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Всемирный банк: исследования и оценки

1. Последние тенденции и перспективы 
экономического развития 

Глобальные тенденции:  
замедление мировых темпов  

роста, развивающиеся экономики 
как основной двигатель роста

М
ировая экономика вступи
ла в «посткризисную» фазу 
умеренного экономического 

роста, при этом темпы роста в раз
вивающихся странах продолжа
ют значительно превышать темпы 
роста развитых экономик. Однако 
в 2011 году ожидается некоторое за

ДоКлАД оБ ЭКоНомИКЕ РоССИИ № 25*

Обеспечение условий для экономической стабильности  
и устойчивого экономического роста

Представительство 
Всемирного банка 
в России

*  В состав основной группы специалис
тов Всемирного банка, работавших над под
готовкой доклада, вошли: Сергей Улатов 
(экономист), Ольга Емельянова (аналитик по 
макроэкономике) и Виктор Сулла (экономист). 
Группа работала под руководством главного 
экономиста по России, координатора страно
вого сектора по вопросам экономической по
литики в России и главного редактора доклада 
Желько Богетича. Раздел, посвященный меж
дународной конъюнктуре и мировому рынку 
нефти, подготовлен на основе материалов, ко
торые предоставили Люсио Виньяс да Соуза 
(старший экономист) и Шейн Стрейфлер (кон
сультант). Пауло Корреа (ведущий экономист) 
и Драгана Паджович (экономист) подготовили 
раздел по диверсификации экспорта. Румин 
Ислам (советник по экономике) подготовила 
раздел по продовольственной и энергетической 
инфляции. Авторы выражают признательность 
экспертам группы глобальных экономических 
прогнозов во главе с Эндрю Бэрнсом (руко
водитель DECPG) за тесное сотрудничество 
и обсуждение вопросов глобальной экономи
ческой конъюнктуры и ее связи с Россией. 
Авторы благодарят директора по России Педро 
Альбу, директора департамента по сокращению 
бедности и экономической политики (PREM) 
региона Европы и Центральной Азии Ивонн 
Циката и руководителя сектора по России, 
Украине, Белоруссии и Молдавии Бену Бидани 
за предоставленные рекомендации и состояв
шиеся обсуждения.
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медление темпов экономического роста в развивающихся странах, многие из 
которых уже достигли полной загрузки производственных мощностей. В стра
нах с низким и средним уровнем доходов также прогнозируется замедление 
роста с более 7% в 2010 году до 6,3% в 2011 году. Основными факторами 
такой динамики являются: (1) ужесточение бюджетной и денежнокредитной 
политики, (2) растущий дефицит производственных мощностей, (3) усиление 
неопределенности в отношении политической ситуации на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке. Кроме того, на замедление темпов роста будет влиять 
и ряд других факторов, включая неопределенность относительно устойчи
вости бюджетов некоторых европейских стран с высоким уровнем доходов, 
высокие цены на сырье, осложнение условий на международных финансовых 
рынках, а также кризис в Японии. Ожидается, что рост китайской экономики 
также замедлится (с 10,3% в 2010 году до 9,3% в 2011 году) в результате ужес
точения экономической политики. В то же время цены на основные ресур
сы, которые достигли своих пиковых значений в феврале 2011 года, начали 
постепенно снижаться. Многие из вышеперечисленных факторов оказывают 
замедляющее воздействие на экономический рост также и в странах с высо
ким уровнем доходов. Ситуация осложняется высокой неопределенностью 
в отношении долговых проблем в ряде европейских государств, сохраняющи
мися рисками и медленным восстановлением банковского сектора, а также 
ужесточением бюджетной и денежнокредитной политики. В связи с этим 
ожидается, что темпы роста ВВП в странах с высоким уровнем доходов за
медлятся с 2,7% в 2010 году до 2,2% в 2011 году (рис. 1—2). 

В развивающихся странах Европы и Центральной Азии прогнозиру
ется дальнейшее умеренное восстановление экономической активности. 
Высокие цены на нефть должны способствовать резкому подъему спроса 
в странах — экспортерах региона (особенно в России), что будет содейство
вать увеличению денежных переводов и экспорта в других странах регио
на. Сохраняющиеся проблемы в банковском секторе в ряде стран, а также 
валютные обязательства домохозяйств остаются серьезными источниками 
риска. Страны Европы и Центральной Азии также уязвимы к проблемам, 
которые могут возникнуть вследствие кризиса бюджетной устойчивости 
стран еврозоны. Риски России, однако, значительно ниже в связи с более 

Источник: Группа глобальных экономических прогнозов Всемирного банка. 

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

Рис. 2. Мировая торговля

Т а б л и ц а  1 

Приток капитала в развивающиеся страны (млрд долл.)

2009 2010 2011

янв. 1 п/г 2 п/г всего янв. 1 п/г 2 п/г дек. всего янв. февр. март апр.

Всего 24 110 243 353 38 197 316 42 512 41 31 39 26

облигации 9 36 80 115 22 86 98 4 184 29 14 18 5

кредиты 
банков 9 43 86 129 9 54 87 15 141 2 9 14 3

акции 6 32 77 109 7 57 131 23 188 10 7 7 17

Латинская 
Америка 10 37 100 137 9 66 98 10 164 17 11 10 10

облигации 5 15 47 62 8 37 45 3 82 14 7 6 3

Восточная 
Европа* 4 22 50 72 13 53 70 4 123 10 12 12 7

облигации 2 13 20 33 7 31 33 1 64 9 4 6 1

Азия 9 44 78 122 13 64 133 27 197 11 4 16 8

облигации 2 6 10 16 7 13 15 1 28 4 1 6 1

Другие 1 7 15 22 2 14 15 1 28 3 4 1 1

* Включая Польшу и Хорватию.
Источник: Группа глобальных экономических прогнозов Всемирного банка.

Источник: Группа глобальных экономических прогнозов Всемирного банка. 

 Рис. 3. Спрэды по CDS в развитых и некоторых развивающихся странах 
(пятилетние суверенные кредитно-дефолтные свопы, базисные пункты)
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сильной бюджетной позицией и низкой долговой нагрузкой, а также с огра
ниченными торговыми и финансовыми связями с европейскими странами, 
переживающими долговой кризис1.

Рост производства в России: 
от восстановления материальных запасов 

к устойчивому повышению внутреннего спроса 

Согласно предварительным оценкам Росстата, рост экономики в I квар
тале 2011 года составил 4,1% по сравнению с 4,5% в IV квартале 2010 года. 
Наибольшее разочарование вызвал инвестиционный спрос: в I квартале 
2011 года было отмечено снижение инвестиций в основной капитал на 1,5% 
(по сравнению с предыдущим годом), в то время как рост потребления, по
видимому, сдерживается под влиянием роста инфляции и, как следствие, 
снижения реальных доходов. 

Последние данные об объемах производства по отраслям свидетельствуют 
о существенном замедлении темпов роста (при этом уверенный рост сохра
няется) в основных отраслях экономики, что отчасти обусловлено эффектом 
высокой базы в связи с быстрым восстановлением экономики год назад. 
В январе—апреле 2011 года рост совокупного промышленного производства 
составил 5,5% (к предыдущему году) по сравнению с 9,7% за аналогичный 
период 2010 года и 8,2% за 2010 год в целом. Рост в обрабатывающей про-
мышленности, которая была основным двигателем восстановления экономики 
в последнее время, заметно замедлился: до 9,2% в январе—апреле 2011 года 
с 13,3% в январе—апреле 2010 года и 11,8% в 2010 году. Помимо эффекта 
базы одним из основных факторов замедления темпов промышленного про
изводства в начале 2011 года, возможно, стало завершение цикла активного 
пополнения запасов материальных оборотных средств. Аналогичная картина 
по замедлению темпов роста наблюдается в основных секторах услуг. Рост 

1 См. врезку 1 и рис. 3 в Докладе об экономике России № 23 (Экономическая политика. 2011. 
№ 2).

Т а б л и ц а  2

Рост ВВП в разрезе основных секторов (добавленная стоимость), 
2007—2010 годы*

 2007 2008 2009 2010

Рост ВВП 8,5 5,2 –7,8 4,0

Торгуемые сектора 3,5 –0,1 –8,6 6,5

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

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

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

Неторгуемые сектора 12,8 9,1 –7,0 2,9

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

 строительство 13,0 11,1 –14,6 –0,9

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

 транспорт и связь 4,8 5,2 –8,4 7,0

 финансовые услуги 29,1 13,5 2,2 –3,0

* На момент написания данные по секторам за 2011 год не были опубликованы.
 Источники: Росстат, оценки сотрудников Всемирного банка.
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в розничной торговле в январе—апреле 2011 года составил 5% (к предыдущему 
году) по сравнению с 7,4% в IV квартале 2010 года, в то время как в оптовой 
торговле в январе—апреле 2011 года было отмечено сокращение на 1,1%, 
что отчасти может быть связано с завершением этапа активного пополнения 
материальных оборотных средств. В транспортной отрасли за первые четыре 
месяца 2011 года был зарегистрирован рост в 3% по сравнению с 12,6% за 
аналогичный период 2010 года.

Платежный баланс: дополнительные нефтегазовые доходы 
и продолжающийся отток капитала 

Несмотря на неожиданный значительный отток капитала, более высо
кие цены на нефть по сравнению с IV кварталом 2010 года способствовали 
укреплению состояния платежного баланса России в I квартале 2011 года 
(табл. 3). В условиях, когда средние цены на нефть превысили 100 долл. 
за баррель, состояние платежного баланса России в I квартале 2011 года 
в целом улучшилось по сравнению с IV кварталом 2010 года, что позво
лило Банку России в I квартале 2011 года накопить около 10 млрд долл. 
валютных резервов (в IV квартале 2010 года его валютные резервы сокра
тились на 9 млрд долл.; табл. 3). Профицит счета текущих операций вы
рос до 31,8 млрд долл. в I квартале 2011 года с 14,1 млрд долл. в IV квар
тале 2010 года. Состояние счета операций с капиталом и финансовыми 
инструментами в I квартале 2011 года несколько улучшилось — дефицит 
счета снизился до 16 млрд долл. с 18 млрд долл. в IV квартале 2010 года. 
Вместе с тем в I квартале 2011 года сохранялся значительный ненефтяной 
дефицит счета текущих операций, который превысил 3% ВВП.

Но даже несмотря на высокие цены на нефть, к концу 2011 года может 
произойти ухудшение платежного баланса России. Учитывая рост импорта на 
41% в I квартале 2011 года (к предыдущему году) и принимая во внимание су
щественное падение темпов роста импорта и умеренные темпы роста экспорта 
во втором полугодии, можно предположить, что, вероятнее всего, во втором 
полугодии 2011 года профицит счета текущих операций значительно сократит
ся и, возможно, к концу года станет отрицательным. В результате платежный 
баланс окажется еще более уязвимым к внезапному снижению цен на нефть, 
особенно в условиях усиления волатильности потоков капитала. Согласно 
предварительным оценкам Банка России, в I квартале 2011 года чистый отток 
капитала из частного сектора составил 21,3 млрд долл. (такой же показатель 

Т а б л и ц а  3

Платежный баланс, 2007—2010 годы (млрд долл.)

 2007 2008 2009
2010 2011

год IV кв. I кв.*

Счет текущих операций 77,0 103,7 48,6 71,1 14,1 31,8

Торговый баланс 130,9 155,4 111,6 151,4 36,4 48,2

Счет операций с капиталом 
 и финансовыми инструментами 84,8 –131,3 –43,5 —26,4 —18,1 —15,9

Ошибки и пропуски –12,9 –11,3 –1,7 —8,0 —4,6 —5,8

Изменение резервов (+ означает рост) 148,9 –38,9 3,4 36,8 —8,6 10,1

* Предварительная оценка. 
Источник: Банк России.
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отмечен в IV квартале 2010 года); при этом отток из банковского сектора со
ставил 7,5 млрд долл., а из небанковского сектора — 13,9 млрд долл. (табл. 4). 
Повидимому, банки, чистый приток капитала которых в 2010 году составил 
около 16 млрд долл., изменили свою стратегию и, несмотря на укрепление 
рубля и высокие цены на нефть, в настоящее время предпочитают инвести
ровать средства в иностранные активы. 

Почему, несмотря на рост цен на нефть и укрепление рубля, продолжа
ется отток капитала? В литературе, описывающей многочисленные случаи 
оттока капитала из развивающихся стран, краткосрочный отток капитала, 
как правило, является следствием макроэкономической нестабильности, 
проявлением которой выступают высокий уровень инфляции и неустой
чивая бюджетная политика; примером может служить кризис в России 
1998 года. Однако в настоящее время в России нет ни одного из этих фак
торов: в условиях роста экономики консолидированный бюджет, скорее 
всего, будет исполнен с профицитом, уровень суверенного долга — один 
из самых низких в мире, поступления от экспорта и доходы бюджета зна
чительны, а уровень инфляции умеренный. В данном случае, скорее всего, 
имеют место долгосрочные структурные факторы, такие как качество ин
вестиционного климата и деловой среды. Так, с позиции более длительной 
перспективы — с 1999 до начала 2011 года — продолжающийся отток капи
тала не выглядит необычным по сравнению с долгосрочными тенденция
ми. Фактор, который может внести элемент неопределенности и усугубить 
устойчивый отток капитала как из небанковского, так и из банковского 

Т а б л и ц а  4

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

 Чистый ввоз/
вывоз капитала 2006 2007 2008 2009

2010 2011

год IV кв. I кв.

Частный сектор 41,4 81,7 –133,9 –56,9 –38,3 –22,7 –21,3

Банки 27,5 45,8 –56,9 –30,4 11,4 –6,2 –7,5

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

Источник: Банк России.

Источники: Банк России, оценки сотрудников 
Всемирного банка.

Рис. 4. Цены на нефть 
и внешнеторговый баланс

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

Рис. 5. Счет текущих операций 
и реальный эффективный валютный курс
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сектора, — это растущие внутренние риски, обусловленные, по крайней 
мере отчасти, неопределенностью в связи предстоящими выборами. В таких 
условиях маловероятно, что состояние счета операций с капиталом и фи
нансовыми инструментами улучшится настолько, чтобы компенсировать 
прогнозируемое ухудшение сальдо счета текущих операций. Поэтому мы 
полагаем, что состояние платежного баланса, скорее всего, будет постепенно 
ухудшаться к концу года. 

Внешний долг: 
рост задолженности корпоративного сектора

Согласно официальным данным Банка России, в 2010 году и в I квартале 
2011 года общий объем внешних долговых обязательств корпоративного сек
тора увеличился, однако в основном это касается государственных банков 
и корпораций. К концу марта 2011 года уровень внешней задолженности 
корпораций поднялся до 458 млрд долл. (табл. 5); при этом внешние обяза
тельства банковского сектора увеличились до 148 млрд долл. (на 14,7% к пре
дыдущему году), в то время как долг предприятий нефинансового сектора 
вырос до 310 млрд долл. (на 6,5% к предыдущему году). Однако 95% при
роста внешнего долга в 2010 году пришлось на долю государственных банков 
и нефинансовых корпораций. Этот факт, вероятно, указывает на то, что до
ступ к внешним источникам финансирования предприятий, не относящихся 
к сырьевым отраслям (в которых доминируют государственные предприятия) 
и не имеющих государственных гарантий, еще не восстановился. 

Реальный доступ к долгосрочным заимствованиям для частного секто
ра попрежнему ограничен. Судя по структуре сроков погашения внешних 
обязательств частного сектора, долгосрочные обязательства как банков, 
так и предприятий нефинансового сектора в 2010 году заметно снизились 
(табл. 5). Это свидетельствует о том, что фактический доступ к долгосроч
ным источникам финансирования для частного сектора не восстановился, 
при этом возможности для рефинансирования ограничены. В этих усло
виях банки продолжали использовать краткосрочные заимствования для 
рефинансирования непогашенных долгосрочных кредитов и наращивать 
долю заемных средств на своих балансах. К концу 2010 года краткосрочные 
обязательства частных банков увеличились до 27 млрд долл. (33% объема 
совокупных внешних обязательств банков) по сравнению с 18 млрд долл. 
в конце 2009 года (табл. 6). 

Т а б л и ц а  5

Объем внешнего долга корпоративного сектора*, 2010—2011 годы (млрд долл.)

 1.01.2010 1.04.2010 1.01.2011 1.04.2011

Общий объем долга 421,3 419,8 442,1 457,9

Банки 127,2 129,0 144,2 148,1

краткосрочный долг 27,2 29,4 39,1 н. д.

Предприятия нефинансового сектора 294,1 290,8 297,9 309,8

краткосрочный долг 19,2 18,9 17,5 н. д.

Долг государственных и квазигосу
дарственных предприятий и банков 176,7 178,9 199,3 н. д.

* В том числе государственные банки и предприятия. 
Источник: Банк России.
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Рынок труда: восстановление продолжается, 
но не во всех регионах 

В январе—апреле 2011 года общее состояние рынка труда в России улуч
шилось, при этом влияние сезонной безработицы оказалось ограниченным. 
Согласно предварительным оценкам Росстата, в апреле 2011 года уровень 
безработицы снизился до 7,2% по сравнению с 7,7% в январе 2011 года 
и 8,1% в апреле 2010 года (определение Международной организации труда). 
Об устойчивости восстановления рынка труда также свидетельствует рост 
числа вакансий до 271 тыс. в апреле 2011 года по сравнению с 254 тыс. в ян
варе. Кроме того, число работников, вынужденных работать неполный рабо
чий день, сократилось до 71 тыс. в апреле 2011 года по сравнению с 90 тыс. 
в январе 2011 года (по сравнению с показателем в 367 тыс., отмеченным 
в конце 2008 года). Около 27% всех вакансий приходится на обрабатываю
щий сектор, за которым следуют транспорт и связь (26%). 

Однако улучшение условий на российском рынке труда происходило благо
даря лишь двум регионам — Центральному и СевероЗападному федеральным 
округам, на долю которых приходился основной объем экономической актив
ности, в то время как условия в других шести федеральных округах оставались 
сложными. Согласно данным Росстата, средний уровень безработицы (по опреде
лению МОТ) в I квартале 2011 года колебался между 4,7% в Центральном феде 
ральном округе и 16,5% на Северном Кавказе (табл. 7). В самом Центральном 
федеральном округе динамика безработицы, повидимому, определяется ситуа

Т а б л и ц а  6

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

1.01.2010 1.01.2011

Банки 80,7 80,8

долгосрочный долг 61,1 52,3

краткосрочный долг 18,0 27,0

Предприятия нефинансового сектора 216,6 208,5

долгосрочный долг 152,0 128,4

краткосрочный долг 19,7 16,9

* В том числе обязательства перед прямыми инвесторами. 
Источник: Банк России.

Т а б л и ц а  7

Уровень безработицы в регионах России, 2009—2011 годы (в среднем за период)

2009 2010 I кв. 2011

Российская Федерация 8,4 7,5 7,5

Центральный федеральный округ 7,0 6,2 4,7

СевероЗападный федеральный округ 8,6 7,7 6,4

Южный федеральный округ 8,6 7,7 7,6

Северокавказский федеральный округ 16,5 16,9 16,5

Приволжский федеральный округ 8,6 7,6 7,7

Уральский федеральный округ 8,1 8,0 7,6

Сибирский федеральный округ 10,5 8,7 9,0

Дальневосточный федеральный округ 9,4 8,7 8,6

Источник: Росстат.



Представительство Всемирного банка в России 13
цией в Москве, где средний уровень безработицы в период с января по март 
2011 года составил лишь 1,8%, снизившись до почти докризисного уровня 
(в действительности Москва опять начала испытывать дефицит квалифицирован
ных работников в некоторых секторах). Между тем в некоторых российских ре
гионах в I квартале 2011 года условия на рынке труда даже ухудшились, при этом 
в двадцати регионах (из 83) средний уровень безработицы превысил 10%. 

В I квартале 2011 года было отмечено неожиданное замедление темпов 
роста реальных доходов и заработной платы, в то время как средняя зара
ботная плата в долларах США достигла новых рекордных значений в связи 
с укреплением рубля. Согласно данным Росстата, в январе—апреле 2011 года 
реальные располагаемые доходы снизились на 3,1%, а реальные зарплаты 
увеличились лишь на 1,8% (к предыдущему году, табл. 8). Такой результат 
выглядит довольно удивительным при учете того, что рост производительно
сти труда в I квартале 2011 года, по оценкам, составил 2%. Помимо высокого 
уровня инфляции, одним из факторов, негативно влияющих на динамику 
реальных доходов, является некоторое отставание в индексации заработ
ной платы и социальных пособий в государственном секторе, а также более 
медленный рост заработной платы, обусловленный повышением с января 
2011 года ставки единого социального налога с 26 до 34%. Укрепление рубля 
способствовало дальнейшему повышению среднемесячного размера заработ
ной платы в долларовом выражении, который в январе—апреле 2011 года 
достиг нового рекорда в 753 долл. в месяц (увеличение на 12% к предыду
щему году). Это указывает на то, что относительные издержки на рабочую 
силу превысили докризисный уровень. 

Денежно-кредитная политика и кредитование: 
сохранение инфляционных опасений, несмотря 
на ужесточение денежно-кредитной политики

Инфляционное давление все еще сохраняется, несмотря на активное 
ужесточение денежнокредитной политики в феврале—апреле 2011 года. 

Т а б л и ц а  8

Производительность труда, располагаемые доходы, 
заработная плата и безработица, 2008—2011 годы

 
 

2008 2009 2010 2011

янв.—дек. янв.—дек. янв.—дек. янв.—апр.

Рост ВВП, к соответствующему периоду пре
дыдущего года (%) 5,2 –7,8 4,0 4,1*

Общий уровень занятости (млн человек) 70,9 69,4 69,6 69,7

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

Рост производительности труда, к соответ
ствующему периоду предыдущего года (%) 4,7 –5,9 3,7 2,1*

Рост реальных располагаемых доходов, к соот
ветствующему периоду предыдущего года (%) 1,9 1,9 4,1 —3,1

Рост реальной заработной платы, к соответ
ствующему периоду предыдущего года (%) 11,5 –2,8 4,2 1,8

Среднемесячная заработная плата (долл.) 692,1 593,0 697,8 752,5

Уровень безработицы**, на конец периода (%) 7,8 8,2 7,2 7,2

    * Данные за I квартал 2011 года.
** По определению Международной организации труда.
Источник: Росстат.
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С февраля по май 2011 года Банк России повысил ставку рефинансирова
ния и ставки по основным операциям на 0,5 процентных пункта (в насто
ящее время ставка рефинансирования Банка России установлена на уровне 
8,25%), увеличив при этом нормативы обязательных резервов на 1,5—3 п.п. 
в зависимости от вида обязательств. Однако эти меры не оказали заметного 
воздействия на инфляцию. В мае 2011 года рост индекса потребительских 
цен (ИПЦ) за двенадцать месяцев составил 9,6% — с января годовые тем
пы инфляции практически не изменились. 30 мая 2011 года Банк России 
в очередной раз поднял ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, при 
этом оставив ставку рефинансирования неизменной. Интересно, что регуля
тор также объявил о том, что не будет повышать ставки до конца года. Это 
свидетельствует об изменении оценки Центральным банком баланса рисков, 
который сместился от инфляции в сторону экономического роста. 

Монетизация экономики замедлилась. По данным Банка России, в январе— 
апреле 2011 года рост денежной массы (агрегат M2) замедлился в среднем до 
28% в годовом выражении, по сравнению с 34% в 2010 году (рис. 6). Однако 
этого замедления, повидимому, недостаточно для снижения инфляционного 
давления, возникшего в прошлом году, поскольку денежный спрос восстанав
ливается с запозданием, будучи ограниченным высокими процентными став
ками и более медленным, чем ожидалось, ростом доходов населения. Ситуация 
дополнительно осложняется немонетарными обстоятельствами, такими как 
растущие цены на продовольствие и бензин, которые были основными фак
торами инфляции потребительских цен в первые четыре месяца 2011 года. 
В январе—апреле 2011 года 57% роста индекса потребительских цен по срав
нению с соответствующим периодом прошлого года пришлось на инфля
цию цен на продовольствие. При учете лага между ростом денежной массы 
и инфляцией становится очевидным, что вопрос инфляционного давления 
и соответствующих инфляционных ожиданий должен оставаться в центре 
внимания денежных властей как минимум до конца этого года. 

В ответ на резкий рост цен на нефть и улучшение платежного баланса 
Банк России вернулся к политике более активных интервенций на валют
ном рынке. В соответствии с заявлениями Банка России в настоящее время 
 управление обменным курсом осуществляется с учетом состояния платеж
ного баланса и основных макроэкономических показателей. После того как 
рубль пробил нижнюю границу установленного коридора бивалютной корзи
ны в 34 бивалютных единицы за рубль, Банк России начал покупку избыточ
ной долларовой ликвидности на рынке. За февраль—апрель 2011 года ЦБР 

Источник: Банк России. 

Рис. 6. Рост денежной массы (M2) к соответствующему периоду предыдущего года (%)
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купил на рынке около 11,4 млрд долл., из которых 2,7 млрд долл. состав
ляют неплановые интервенции, направленные на сглаживание избыточной 
волатильности. По крайней мере частично осуществлению этой политики 
способствовал масштабный отток капитала, сдерживавший укрепление рубля. 
Вместе с тем, тот факт, что Банк России не расширил коридор бивалютной 
корзины, возможно, свидетельствует о растущей озабоченности со стороны 
властей по поводу укрепления российской валюты и вероятного снижения 
конкурентоспособности торгуемых секторов экономики. 

Восстановление кредитной активности продолжается. В январе—апреле 
2011 года общая сумма кредитов, выданных частному сектору, увеличилась 
на 16% в номинальном выражении (5,8% в реальном выражении) по сравне
нию с соответствующим периодом прошлого года (рис. 8). В течение первых 
четырех месяцев 2011 года кредитование населения выросло на 18%, а креди
тование нефинансовых организаций — на 15%, при этом ставки по кредитам 
предприятиям значительно снизились. В то же время средний спрэд между 
ставкой рефинансирования Банка России и эффективными ставками креди
тования населения изменился незначительно, сохраняясь на очень высоком 
уровне — 1945 базисных пункта на начало 2011 года (рис. 7). Таким образом, 
восприятие риска потенциальными заемщиками, повидимому, изменилось 
мало, хотя банки продолжают считать кредитование населения высокорис
кованной деятельностью, устанавливая запретительные процентные ставки. 
В то время как банки расширяют свой кредитный портфель, состояние лик
видной позиции банков в Банке России существенно ухудшилось в апреле—
мае 2011 года, что может затормозить процесс восстановления кредитования. 
По данным Банка России, ликвидность банковского сектора, размещенная 
в Банке России (остатки средств на депозитах и корреспондентских счетах), 
в апреле резко сократилась до 880 млрд руб. с 1384 млрд руб. на конец марта, 
что вызвало повышение ставок на денежном рынке. Это может негативно 
сказаться на дальнейшем росте кредитования экономики, поскольку в такой 
ситуации ставки по кредитам, повидимому, останутся на высоком уровне 
или даже еще повысятся, отражая увеличение стоимости заимствований на 
межбанковском рынке, с учетом сохраняющегося ограниченного доступа 
к внешнему финансированию. 

Источники: Банк России; оценки экспертов 
Всемирного банка.

 Рис. 7. Соотношение ставок по банковским 
кредитам и ставки рефинансирования 

Банка России (%)

Источники: Банк России; оценки экспертов 
Всемирного банка.

Рис. 8. Рост кредитования частного 
сектора, к соответствующему периоду 

предыдущего года (%)
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Бюджетная политика: возвращение к профициту 
при сохранении большого ненефтяного дефицита 

Результаты исполнения бюджета за первые четыре месяца 2011 года оказа
лись гораздо лучше, чем планировалось, благодаря более высоким нефтегазо
вым доходам. По предварительным оценкам Министерства финансов, в ян
варе—апреле 2011 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 
в 0,9% ВВП, по сравнению с дефицитом 3,2% за соответствующий период 
прошлого года и дефицитом 3,6%, предусмотренным Законом о бюджете 
на 2011 год. Профицит был обусловлен главным образом более высоким по
ступлением доходов, которые составили 21,3% ВВП. И если такой уровень 
доходов сохранится в течение года, то он превысит предусмотренный в За
коне о бюджете показатель на 3,7 п.п. Эта разница является приблизитель
ной оценкой нефтегазовых сверхдоходов, которые Россия может получить 
в 2011 году.

С учетом резкого повышения цен на нефть и газ правительство подготовило 
поправки в Закон о бюджете, предусматривающие снижение дефицита феде
рального бюджета на 2,3 п.п. 3 июня 2011 года Президент РФ подписал феде
ральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „О федеральном 
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов“» (табл. 9). 
В соответствии с новыми параметрами бюджета, доходы федерального бюдже
та составят 19,3% ВВП (на 1,7% ВВП выше по сравнению с исходными пара
метрами), а дефицит снизится до 1,3%. Расходы предполагается увеличить на 
364 млрд руб., при этом их уровень снизится до 20,7% ВВП с первоначально 
заложенных 21,2%. Снижение относительного уровня расходов подразумевает, 
что правительство применило более высокое значение дефлятора ВВП при 
пересмотре макроэкономических и бюджетных параметров. 

В то время как поправками предусмотрено существенное снижение общего 
дефицита бюджета, сокращение ненефтяного дефицита — что гораздо важнее 
для устойчивости бюджета России в долгосрочной перспективе — происхо
дит намного медленнее. В соответствии с новыми параметрами коррекция 
бюджета в 2011 году составит 2,3% ВВП (по сравнению с первоначально 
утвержденным Законом о бюджете). В то же время ненефтяной дефицит 
снизится всего лишь на 0,6%, а его уровень будет очень высоким — более 
11% ВВП. Это свидетельствует о сохраняющейся уязвимости бюджета по 
отношению к возможному резкому снижению цен на нефть (табл. 9).

Правительство России не должно упустить возможности, которые по
явились сегодня в результате дополнительных нефтегазовых доходов, для 
улучшения долгосрочной бюджетной устойчивости, дальнейшего снижения 
инфляции, тем самым обеспечив стабильную базу для устойчивого и качест
венного экономического роста в будущем. Как уже неоднократно обсуждалось 
в предыдущих докладах Всемирного банка, России необходимо стремить
ся к достижению ненефтяного дефицита на уровне 4,5% ВВП (предельный 
уровень определялся по правилу «постоянного дохода»), что подразумевает 
корректировку бюджета на 6,5% ВВП в среднесрочной перспективе. Эта кор
ректировка является более амбициозной, чем та, которую планирует прави
тельство, но при этом она вполне достижима и необходима для обеспечения 
долгосрочной устойчивости российских финансов. Такая корректировка мо
жет быть достигнута за счет принятия мер по увеличению доходной части 
бюджета и сокращению расходов (см.: Доклад об экономике России № 242), 

2 Экономическая политика. 2011. № 3.
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включая сокращение непродуктивных расходов, повышение эффективности 
существующих расходов и увеличение ассигнований на современную ин
фраструктуру. Такая корректировка бюджета также будет способствовать 
устойчивому долгосрочному росту экономики. Кроме того в сегодняшних 
условиях высоких дополнительных нефтегазовых доходов осуществить та
кую корректировку легче, чем несколько месяцев назад. Более того, такая 
корректировка должна быть осуществлена с введением конкретного бюд
жетного правила (например, правила «постоянного дохода»), с тем чтобы 
гарантировать отсутствие политического давления на непредвиденный и не
управляемый рост расходов. 

Перспективы экономического и социального развития 
Российской Федерации на 2011—2012 годы

В 2011—2012 годы ожидается сохранение устойчивых темпов роста миро
вой экономики. В 2011 году прогнозируется некоторое замедление роста ми
рового ВВП до 3,2% с 3,8% в 2010 году, а затем небольшое ускорение — до 
3,6% в 2012 году (табл. 10). Прогнозируется, что в странах с высоким уров
нем доходов в результате землетрясения в Японии и ужесточения бюджет
ной политики (а также прочих факторов) экономический рост в 2011 году 
снизится до 2,2% по сравнению с 2,7% в 2010 году. Однако к 2012 году и да
лее предполагается стабилизация роста на уровне около 2,7%, по мере того 
как будут ослабевать негативные последствия снижения расходов населения, 
банковского сектора и государства, а также интенсифицируется восстанов
ление разрушенных районов в Японии. По мере того как в развивающихся 
странах фактический выпуск будет приближаться к потенциальному, про
гнозируется некоторое снижение темпов роста в этой группе стран. 

Т а б л и ц а  9

Изменения федерального бюджета, 2011 год (% ВВП)

 2011 
(Закон о бюджете)

2011 
(поправки) Изменение 

Доходы 17,6 19,3 1,7

нефтяные доходы 8,1 9,8 1,7

ненефтяные доходы 9,5 9,5 0,0

Расходы 21,2 20,7 –0,5

Дефицит 3,6 1,3 –2,3

ненефтяной дефицит 11,7 11,1 –0,6

Источники: Минфин, Экономическая экспертная группа.

Т а б л и ц а  10

Прогноз развития мировой экономики: темпы роста ВВП (%)

2009 2010 2011 
(прогноз)

2012 
(прогноз)

Мировая экономика –2,2 3,8 3,2 3,6

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

Развивающиеся страны  1,9 7,4 6,3 6,2

Российская Федерация –7,8 4,0 4,4 4,0

Источники: Группа глобальных экономических прогнозов Всемирного банка; Доклад об 
экономике России, Всемирный банк.
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В условиях описанной международной конъюнктуры мы сохраняем наш 
прогноз по росту российского ВВП в 2011 году на уровне 4,4%, несмот
ря на значительно более высокую цену на нефть, заложенную в прогнозе 

В р е з к а  1
Мировой рынок нефти

Цены и рынки: развитие событий. Цена на нефть (средняя, рассчитываемая 
Всемирным банком) росла на протяжении девяти месяцев до апреля 2011 года 
включительно, а затем резко упала в начале мая. Взлет цен (вслед за более чем 
годовым периодом относительной стабильности) был обусловлен весьма значи
тельным усилением спроса, особенно в IV квартале 2010 года (на 3,8%, или на 
3,3 млн баррелей в сутки). Продолжается медленное сокращение профицита ми
рового рынка нефти, сопровождающееся снижением запасов. Впрочем, в целом 
их уровень остается достаточным. 

Скачок цен в 2011 году был вызван глав
ным образом политическими волнени
ями в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке, а также опасениями относи
тельно сокращения производства нефти 
в основных нефтедобывающих странах. 
Тем не менее в конце апреля средняя 
цена, рассчитанная по методологии 
Всемирного банка, достигла 119 долл. 
за баррель, при этом нефть марки Brent 
стоила 126,1 долл., немного ниже годо
вого максимума в 126,7 долл., зафикси
рованного 8 апреля (см. рис. 9). 

Прогноз цен на нефть. Прогноз Всемирного банка относительно цен на нефть по
вышен до 107,2 долл. за баррель на 2011 год (с 96,8) и до 102,1 долл. на 2012 год 
(с 92,3). Прогноз основан на допущении, что конфронтация в Ливии продолжит
ся, и соответственно до конца 2011 года проблема возобновления экспорта нефти 
вряд ли будет решена. Международное энергетическое агентство снизило свой 
прогноз добычи в Ливии до 0,2 млн баррелей в сутки на весь период до конца 
2011 года. С учетом ухудшения ситуации в Сирии и Йемене, а также нарастания 
напряженности в других странах представляется вполне вероятным, что риски 
дальнейших нарушений поставок нефти сохранятся. 

Продолжается понижение прогнозных оценок спроса на нефть, в особенности 
в США, где спрос ограничивается высокой ценой на бензин (свыше 4 долл.). 
В 2011 году прогнозируется рост мирового спроса на нефть на 1,3 млн баррелей 
в сутки, или на 1,5%, причем почти половина этого прироста приходится на 
Китай. 

В соответствии с прогнозом, до конца года рынок будет испытывать дефицит 
предложения — вследствие снижения запасов и увеличения незадействованных 
мощностей, а цены могут вырасти по сравнению с текущим уровнем. Риски роста 
цен выше прогноза связаны с сохранением активного спроса в странах с форми
рующимся рынком, значительным дефицитом дизельного топлива и ограничен
ными поставками из стран — членов ОПЕК. Однако цена может оказаться и ниже 
прогноза вследствие усугубления факторов, тормозящих экономический рост, 
и сокращения спроса в результате высоких цен, прежде всего в США, на долю 
которых попрежнему приходится более одной пятой мирового спроса на нефть.

Источник: Всемирный банк. 

 Рис. 9. Средняя цена сырой нефти, 
прогноз Всемирного банка (Brent, Dubai 
и WTI, простое среднее, долл./баррель)
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по сравнению с Докладом об экономике России № 24 (табл. 11, рис. 10). 
С учетом вялого характера восстановления внутреннего спроса и кредитной 
активности в течение первых четырех месяцев 2011 года представляется, 
что фаза пополнения товарноматериальных запасов завершится во второй 
половине 2011 года и главным движущим фактором экономического роста 
станет частное потребление (рис. 10). В 2012 году рост экономики, повиди
мому, ограничится 4%, что в большей мере соответствует потенциальному 
долгосрочному темпу роста в посткризисный период. В долгосрочной перс
пективе для достижения устойчивого роста экономики и экспорта, а также 
для их диверсификации России крайне необходимы рост производитель
ности, инноваций и конкуренции. При условии проведения эффективной 
политики по этим направлениям Россия сможет достичь еще более высоких 
долгосрочных темпов экономического роста и более высокого уровня жизни 
населения (см. второй раздел настоящего доклада). 

В целом в 2011 году — несмотря на значительную волатильность пото
ков капитала и благодаря высоким ценам на нефть — ожидается стабильное 
состояние платежного баланса. С учетом пересмотренного прогноза цен на 
нефть профицит текущего счета платежного баланса составит в 2011 году око
ло 63 млрд долл. (около 3,3% ВВП), а затем снизится до 10 млрд в 2012 году. 
Состояние счета капитала, повидимому, улучшится, однако в 2011 году дефи
цит по этому счету сохранится на уровне 17,4 млрд долл. в результате оттока 
капитала, который возможен на фоне сохраняющегося неблагоприятного ин
вестиционного климата и усугубления краткосрочных политических рисков, 
связанных с периодом выборов 2011—2012 годов. Однако в 2012 году прогно
зируется увеличение сальдо по счету капитала до 19 млрд долл. в результате 
возобновления недолгового притока, снижения объема погашений и улучше
ния возможностей заимствований банков и нефинансовых организаций. 

С учетом обновленного прогноза цен на нефть мы прогнозируем сущест
венное улучшение состояния государственных финансов России и восста
новление фискальных резервов в 2011 и 2012 годах. Несмотря на то что под 
дополнительные нефтегазовые доходы, возникающие в результате пересмот
ренного прогноза, уже планируются дополнительные расходные обязательст
ва в области социальной политики, модернизации инфраструктуры и армии, 
эти доходы предположительно будут достаточно велики, чтобы обеспечить 
профицит бюджета и в 2011, и в 2012 году. Общий профицит консолиди
рованного бюджета прогнозируется в размере 0,4% ВВП в 2011 году и 0,6% 
ВВП в 2012 году, включая оценку дополнительных расходов на увеличение 
зарплат в бюджетной сфере (здравоохранении и образовании), объявленное 

Т а б л и ц а  11

Прогноз для России, 2011—2012 годы

2011 2012

Темпы роста ВВП (%) 4,4 4,0

Баланс консолидированного бюджета (% ВВП) 0,4 0,6

Счет текущих операций (млрд долл.) 63,0 11,0

Счет текущих операций (% ВВП ) 3,5 0,5

Счет операций с капиталом и финансовыми 
инструментами (млрд долл.) –17,4 19,0

Счет операций с капиталом и финансовыми 
инструментами (% ВВП) –1,0 0,9

Источник: оценки экспертов Всемирного банка. 
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в начале июня 2011 года. Однако для данного прогноза сохраняется риск, 
связанный с высокой волатильностью цен на нефть. Но, как было указано 
выше, несмотря на ожидаемый профицит в 2011—2012 годы, перед россий
ским правительством остается очень сложная задача по бюджетной консоли
дации и эффективному контролю за расходами в среднесрочной перспективе, 
с тем чтобы сократить ненефтяной дефицит до устойчивого уровня. 

С учетом текущих трендов и экономической политики к концу 2011 года 
ожидается ослабление инфляционного давления, однако достижение офи
циального целевого показателя инфляции, скорректированного до уровня 
6,5—7,5%, маловероятно. Хотя ужесточение кредитноденежной полити
ки способно содействовать сдерживанию инфляции во второй половине 
2011 года, Банк России объявил, что до конца года больше не планирует 
меры по дальнейшему ужесточению денежнокредитных условий. Влияние 
роста цен на продовольствие и энергоресурсы в России и соседних странах 
региона Европы и Центральной Азии было существенным (см. раздел 3 
настоящего доклада). Однако снижение цен на ресурсы на мировых рынках 
и ожидаемый хороший урожай зерновых в России, вероятно, окажут пони
жательное давление на инфляцию в летний период. Поэтому мы несколько 
улучшили наш прогноз по инфляции — до 7,5—8% в 2011 году и, возможно, 
немного ниже 7% в 2012 году. При этом сохраняются риски роста инфляции 
в связи с непредвиденными дополнительными расходами бюджета в пред
выборный период. Более того, баланс макроэкономических рисков остается 
смещенным в сторону инфляции. 

Уровень бедности в России практически не изменился в 2010 году, при 
этом масштабные меры фискального стимулирования помогли смягчить не
гативные последствия кризиса. Однако 18 млн россиян все еще остаются за 
чертой бедности, а значительный сегмент среднего класса уязвим к новым 
шокам, которые могут повлиять на его доходы (например, высокая инфля
ция). По сравнению с нашей предыдущей оценкой уровня бедности на конец 
2010 года в 12,7%3, недавно опубликованная официальная цифра составляет 
13,1%. Такая динамика уровня бедности означает, что посткризисное восста

3 Доклад об экономике России № 24 // Экономическая политика. 2011. № 3.

Источники: Росстат; оценки экспертов 
Всемирного банка.

Рис. 10. Источники роста реального ВВП 
со стороны спроса, поквартально 

(изменение в % к соответствующему 
периоду предыдущего года)

Источники: Росстат; оценки экспертов 
Всемирного банка.

 Рис. 11. Помесячная динамика 
безработицы в России, 
1999—2011 годы (%)
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новление роста еще не успело дать ощутимого эффекта для сокращения бед
ности, несмотря на улучшение ситуации на рынке труда. В начале 2009 года 
резко вырос уровень безработицы и уровень бедности. Вместе с тем, когда 
начало сказываться ощутимое повышение пенсий и заработной платы в бюд
жетном секторе, а также сокращение безработицы в результате админист
ративных мер на рынке труда, общероссийский уровень бедности снизился 
с 13,4% в 2008 году до 13,2% на конец 2009 года, а затем до 13,1% в 2010 году. 
На сегодняшний день мы прогнозируем умеренные темпы снижения бедно
сти в 2011 году (до 12,4%) и в 2012 году (до 11,3%) (рис. 12). В этих условиях 
необходимо проведение политики по борьбе с бедностью с использованием 
более эффективных программ прежде всего в беднейших регионах России. 

2. Диверсификация российского экспорта: 
сдерживающие факторы и возможные варианты политики�

Последние показатели российской торговли: 
сужение ассортимента продукции 

В 2001 году экспорт нефти и газа составлял менее половины совокупной 
стоимости экспорта. Но уже через десять лет эта доля достигла 2/3, при этом еще 
15% приходилось на экспорт других ископаемых ресурсов, в то время как доля 
экспорта высокотехнологичной продукции составила всего 9%, в основном за 
счет экспорта вооружений. Отчасти увеличение доли экспорта ресурсов объяс
няется ростом цен. Но подобная динамика свидетельствует также о снижении 
экспортной конкурентоспособности других секторов российской экономики. 
В отличие от динамичного роста экспорта других стран БРИК (Бразилия, Индия 
и Китай) рост российского экспорта, наблюдавшийся в последние десять лет, 
обусловлен главным образом увеличением экспорта существующих товаров на 
имеющиеся географические рынки, а не ростом экспорта новых товаров на 
новые или даже старые географические рынки (что фактически отсутствует). 

Российским экспортерам трудно не только выйти на внешние рынки, но 
и удержаться на них. Декомпозиция совокупного экспортного роста в 2000—
2008 годы показывает нулевой вклад роста экспорта новой продукции как 

4 Настоящая аналитическая записка подготовлена Пауло Корреа (ведущий экономист) 
и Драганой Пажович (экономист). В записке обобщаются основные результаты предварительной 
версии Доклада о диверсификации российского экспорта (World Bank 2011), которая в насто
ящий момент готовится к печати.

Источники: Росстат (фактические данные за 2006—2010 годы); расчеты в рамках подготовки 
Доклада об экономике России на основании данных обследования бюджетов домохозяйств 
и прогнозов на 2011—2012 годы.

Рис. 12. Относительные и абсолютные показатели бедности в России, 2006—2012 годы 
(численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума)
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на существующие, так и новые географические рынки. Между тем в период 
с 1999 по 2008 год российский экспорт смог выжить по истечении двух пер
вых лет только в 57% всех случаев экспорта («случай экспорта» определяется 
как одна продажа на внешнем рынке в течение одного года). Для Китая, 
например, этот коэффициент немногим выше 70%. Коэффициент выжи
вания экспорта отчасти связан с конкурентоспособностью страны на внеш
них рынках, которая, в свою очередь, оценивается по индексу выявленного 
сравнительного преимущества (ВСП). В случае России низкий коэффициент 
выживания экспорта во многом является симптомом недостаточно развитой 
конкуренции в секторах экономики за пределами нефтегазовой отрасли5.

В настоящее время Россия имеет выявленное сравнительное преимущество 
только в двух секторах — добывающих отраслях и черной металлургии. 
Бразилия, например, имеет сравнительное преимущество в сельском хозяйст
ве и в производстве продовольствия и напитков. Сокращение доли экспорта 
услуг в России (с 11,4% ВВП в 1999 году до 7,6% ВВП в 2008 году) — уни
кальное явление среди стран БРИК. На более дезагрегированном уровне 
Россия обладает сравнительным преимуществом в отношении товаров, на
ходящихся в основном на периферии карты товарного пространства. Иногда 
такую специализацию считают сомнительной, поскольку профессиональную 
квалификацию, наработанную в таких секторах, нелегко перенести в другие 
отрасли, что затрудняет процесс диверсификации экономики. Тем не менее 
некоторым странам с богатыми запасами природных ресурсов удалось рас
ширить свои сравнительные преимущества, распространив их на продукцию, 
выходящую за рамки традиционного набора ресурсоемких товаров. 

Однако Россия, судя по всему, не в полном объеме использует даже свой 
нынешний торговый потенциал. Как показывает анализ, проведенный с помо
щью гравитационной модели, охватывающей 130 торговых партнеров России, 
она недостаточно использует свой торговый потенциал с Китаем и Индией, 
а также с некоторыми странами «Большой восьмерки», включая Германию, 
Италию и США. Еще интереснее то, что при исключении из модели нефте
газовой отрасли число стран, с которыми Россия ведет недостаточно актив
ную торговлю, увеличится. В действительности, несмотря на постоянный 
рост доли Китая в глобальной торговле в 1998—2008 годах, доля экспорта 
из России в Китай оставалась практически неизменной — на уровне 4—5%.

Что же мешает России использовать существующие торговые возможно
сти? Например, пойти по пути Бразилии и получить сравнительные преиму
щества в других секторах, чтобы таким образом диверсифицировать свой 
экспорт? Наша гипотеза заключается в том, что существует ряд параметров 
инвестиционного климата, которые, возможно, уменьшают склонность рос
сийских предприятий к экспорту. В следующем разделе мы определим, какие 
параметры инвестиционного климата действительно носят сдерживающий 
характер, и рассмотрим их относительное значение.

Определение сдерживающих факторов: 
роль конкуренции и инноваций

Для того чтобы определить «сдерживающие ограничения», мешающие дивер
сификации российского экспорта, мы применяем методику, изложенную в ряде 

5 Индекс выявленного сравнительного преимущества (ВСП) сравнивает долю экспорта 
 определенного товара в общем объеме экспорта страны с долей того же товара в общем объеме 
мирового экспорта.
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работ6, к Обследованию российских предприятий, проведенному Всемирным 
банком в 2009 году. Это уникальное обследование предприятий, охватывающее 
более 250 переменных, характеризующих инвестиционный климат, в котором 
осуществляют свою деятельность российские предприятия (включая торговлю, 
инновации, технологии и навыки, регулирование предпринимательства, конку
ренцию, инфраструктуру и финансы). Указанная методика позволяет опреде
лить параметры инвестиционного климата, которые оказывают статистически 
значимое влияние на склонность предприятий к экспорту (с 5процентным 
уровнем значимости), и оценить вклад каждого параметра7.

Результаты анализа показывают, что главными факторами, определяю
щими склонность российских предприятий к экспорту, являются уровень 
производительности предприятия (измеряемый в виде совокупной фактор
ной производительности, СФП), показатели его инновационной активности 
и конкурентная среда, в которой оно находится (рис. 13). Факторы, связан
ные с инфраструктурой, режимом нормативного регулирования и доступом 
к финансированию, хотя и оказывают определенное влияние на склонность 
российских предприятий к экспорту, все же вносят меньший вклад (в абсо
лютном выражении). 

6 Escribano A., Guasch J. L. Robust Methodology for Investment Climate Assessment on Productivity: 
Application to Investment Climate Surveys from Central America // Working Paper No 0819 (11) / 
Universidad Carlos III de Madrid. 2008; Escribano A., Pena J. Empirical Econometric Evaluation of 
Alternative Methods of Dealing with Missing Values in Investment Climate Surveys // Working Paper / 
Universidad Carlos III de Madrid. 2010; Escribano A., de Orte M., Pena J. Investment Climate and 
Firm’s Performance: Econometric and Applications to Investment Climate Surveys // Ibid; Escribano A., 
de Orte M., Pena J. Investment Climate Assessment Based on Demean Olley and Pakes Decompositions: 
Methodology and Applications to Turkey’s Investment Climate Survey // Ibid.

7 Для моделирования взаимосвязей зависимых и независимых переменных используется сис
тема уравнений. С целью устранения эндогенности, обусловленной одновременным случайным 
смещением, мы использовали формулу оценки инструментальных переменных (ИП), контроли
руя наблюдаемые фиксированные эффекты с помощью информации, содержащейся в массиве 
данных обследования BEEPS (Business Environment and Enterprise Performance Survey). 

Рис. 13. Влияние инвестиционного климата на склонность к экспорту*

* Относительное влияние инвестиционного климата оценивается по вкладу переменных 
правой части уравнения в величину вероятности экспорта, приведенную к 100. Постоянная 
этого уравнения, а также такие переменные, как регион, отрасль и размер предприятий, не 
показаны на графике для удобства представления.
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Уровень производительности вносит наиболее весомый вклад, опережая 

другие факторы с большим отрывом: при росте СФП на 1% увеличение 
склонности к экспорту может составить до 11%. Такая сильная зависимость 
склонности к экспорту от уровня производительности предприятия согласует
ся с результатами последних исследований, посвященных торговле с участием 
различных предприятий. Данные исследования показывают, что предприятия 
с высоким уровнем производительности с большей вероятностью будут экс
портировать свою продукцию, поскольку они имеют возможность оплатить 
значительные издержки, связанные с выходом на внешние рынки8.

Результаты анализа также указывают на то, что инфраструктурные, бю
рократические и финансовые барьеры отрицательно влияют на экспортные 
возможности компаний. Рис. 13 демонстрирует, что фирмы, где управляющие 
тратят больше времени на преодоление бюрократических барьеров, имеют 
меньшую склонность к экспорту своих товаров. Кроме того, предприятия 
с большим числом отключений электроэнергии за месяц или получающие 
большую долю электроэнергии от собственных генерирующих мощностей, 
имеют меньшую вероятность выхода на внешние рынки. 

Для того чтобы лучше понять факторы, влияющие на решение россий
ских предприятий о расходовании средств на НИР, мы также рассмотрели 
воздействия инвестиционного климата. У предприятий с более высоким 
уровнем СФП больше вероятность инвестиций в НИР. Один из механизмов 
стимулирования инвестиций в НИР при более высоком уровне производи
тельности связан с увеличением суммы собственных средств предприятия. 
Собственные средства зачастую являются более предпочтительным источни
ком финансирования инноваций благодаря меньшим издержкам или просто 
по причине отсутствия кредитных ресурсов. 

Кроме того, полученные результаты свидетельствуют о большом значе
нии информационнокоммуникационных технологий, наличия высшего 
образования и профессиональной подготовки у сотрудников, а также опыта 
руководителя, которые являются показателями предпринимательской ини
циативы и знания бизнеса. Статус общества с ограниченной ответствен
ностью (ООО) также повышает вероятность инвестиций в НИР. Сокращая 
расходы на мониторинг и риски потерь для акционеров, такая организа
ционноправовая форма, как ООО, позволяет руководителям предприятий 
осуществлять более рискованные инвестиции, обещающие более высокую 
прибыль, что потенциально представляет для предприятия более продук
тивную инвестиционную стратегию. 

У предприятий, выпускающих новый товар, также выше вероятность ин
вестиций в НИР. Наш анализ показывает положительный эффект от выпуска 
новой продукции, что свидетельствует о тесной взаимосвязи между инвес
тициями, НИР и производством новой продукции. Такой результат можно 
объяснить тем фактом, что НИР и технологическая модернизация являются 
неотъемлемой частью инновационного процесса, поскольку технологически 
отсталые компании имеют меньшую склонность проводить НИР. Однако, 
как показывает анализ, компании скорее идут на это при более низком ко
эффициенте использования производственных мощностей. Этот, на первый 
взгляд, неожиданный вывод логически вытекает из менее распространенного 
мнения о том, что расходы предприятий на НИР, возможно, носят контр

8 Тем не менее роль производительности в формировании экспортной политики предприятия 
не следует переоценивать, и в большинстве опубликованных работ в качестве более важных 
факторов определяются обменный курс и рост валютной выручки.
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циклический характер (то есть увеличиваются в период спада экономической 
активности). В то же время аутсорсинг интерпретируется как свидетельство 
«выгод специализации» — производительность повышается в результате 
разделения труда, которое, в свою очередь, ограничено размером рынка. 
Изменяя размер рынка путем регулирования рынков сбыта продукции, го
сударство может повлиять на специализацию предприятий, а через нее — на 
уровень производительности. 

Инвестиционный климат оказывает влияние и на уровень производитель
ности. Поскольку уровень производительности играет важную роль в реше
нии предприятия об экспорте своей продукции и инвестициях в НИР, мы 
также исследовали вопрос о том, какие параметры инвестиционного кли
мата вносят более весомый вклад в уровень СФП российских предприятий. 
Основные результаты свидетельствуют о том, что уровень производительно
сти российских предприятий зависит от более широкого круга параметров 
инвестиционного климата (существует около двадцати различных парамет
ров, хотя для изучения влияния на склонность к экспорту мы взяли 15), 
и эти параметры вносят примерно одинаковый (абсолютный) вклад. Из двад
цати представленных параметров особенно важны некоторые, в том числе 
использование современных технологий (определяемое как доля работников 
с доступом к компьютеру), активность в импортных операциях и наличие 
сертификатов качества (подтверждение технического соответствия). Особое 
значение имеет «опыт руководителя».

Инновации и конкуренция также оказывают положительное воздействие 
на производительность предприятий. Что касается конкуренции, результа
ты показывают, что предприятия, работающие в условиях неформальной 
конкуренции (серый рынок), имеют более низкую производительность. 
Государственные субсидии также связаны с более низким уровнем произ
водительности, что, в принципе, явно противоречит целям государственной 
поддержки предприятий. Все эти факторы искажают конкуренцию и ока
зывают значительное влияние на производительность. Кстати, анализ про
изводительности в России, проведенный Олли и Пейксом9, свидетельствует 
о том, что в настоящее время вклад аллокационного компонента (показы
вающего, в какой степени объем производства определяется более произ
водительными предприятиями) в совокупную производительность страны 
(около 20%) соответствует половине аналогичного показателя для Бразилии 
в первые годы нынешнего тысячелетия. Создавая равные условия игры, по
литика поддержки конкуренции может способствовать повышению произ
водительности и соответственно — диверсификации экспорта10.

Выводы для экономической политики

Что могут сделать разработчики экономической политики, чтобы оказать 
содействие в развитии конкуренции, совершенствовании предприниматель
ской деятельности и повышении производительности? Мы полагаем, что улуч
шение параметров инвестиционного климата, которые активнее стимулируют 
склонность предприятий к экспорту, — иными словами, смягчение некоторых 

9 Olley G. S., Pakes A. The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment 
Industry // Econometrica. 1996. Vol. 64. No 6. P. 1263—1297.

10 Кроме того, отрицательный вклад (а) потерь при транспортировке экспортируемых това
ров и (б) потраченного на таможенное оформление времени, в свою очередь, свидетельствует 
о том, что торговая логистика попрежнему является для российских предприятий достаточно 
«узким местом» с точки зрения производительности.
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сдерживающих ограничений — позволит большему числу предприятий выйти 
на внешние рынки и таким образом внести вклад в диверсификацию экспорта. 
В России, как показано выше, снижение таких ограничений означает: (а) по
вышение уровня производительности; (б) внедрение инноваций и осуществле
ние НИР; (в) развитие конкуренции. Дальнейшему росту производительности 
будут способствовать повышение квалификации руководителей и технических 
специалистов, а также ускоренное внедрение новых технологий. Таким обра
зом, Россия, реформируя свой инвестиционный климат, может инициировать 
диверсификацию экспорта по принципу «снизу вверх». 

До нынешнего дня правительственная программа модернизации эко
номики и диверсификации экспорта, — осуществляемая главным образом 
по принципу «сверху вниз», — уделяла больше внимания традиционной 
промышленной политике — мероприятиям, направленным на увеличение 
экономической отдачи в конкретных (прежде всего высокотехнологичных) 
отраслях. Однако международный опыт проведения адресной промыш
ленной политики неоднозначен. Во многих случаях местные предприятия 
не могут идти в ногу со стремительным техническим прогрессом, а свя
занные с производством внешние эффекты в основном незначительны по 
сравнению с ростом производительности, вызванным внедрением техно
логий (о чем свидетельствует внедрение информационнокомпьютерных 
технологий в сфере услуг США). Более того, в описаниях случаев успешной 
реализации промышленной политики зачастую не учитываются прочие су
щественные факторы, такие как инвестиции в человеческий и физический 
капитал. Например, Корея, Тайвань и Китай имели быстрые темпы накоп
ления физического и человеческого капитала, что позволило сместить их 
сравнительные преимущества в сторону капиталоемких производств в пе
риод 1960—1980 годов. Поэтому довольно сложно выделить эффект именно 
индустриальной политики, проводимой в то время. 

Однако открытые рынки и технологическая политика, ориентированная 
на интересы бизнеса, во многих случаях являются составляющими успеха 
в диверсификации экспорта. Чили, например, удалось добиться диверсифи
кации экспорта, ранее представленного только медью, за счет проведения 
односторонней либерализации торговли, а также путем поддержки импорта 
и адаптации технологий, необходимых для виноделия, разведения лосося 
и промышленного плодоводства. Другим примером взаимодействия сельско
хозяйственных исследований и рыночных сил является бразильский экспорт 
соевых бобов (см. врезку 2). Еще одним примером, показательным прежде 
всего для России, может служить крупномасштабная программа приватиза
ции, которую осуществила Бразилия. Эта программа позволила превратить 
ресурсоемкие государственные компании, такие как Companhia Vale do Rio 
Doce (добыча железной руды) и Companhia Siderurgica Nacional (производ
ство стали), в успешных мировых игроков, что также способствовало дивер
сификации национального экспорта. 

Доля государственной собственности в России в два раза выше, чем в де
сяти ведущих странах ЕС: государственные предприятия контролируют около 
17% рабочих мест. По имеющимся данным, под контролем федеральных, 
региональных или муниципальных властей находится как минимум одно 
предприятие в 16 секторах (из 19) — это довольно высокий показатель по 
сравнению со средним уровнем в странах ОЭСР. Согласно индикаторам 
ОЭСР, рынки сбыта продукции в России регулируются очень жестко, при
чем наиболее плохие показатели у России по индикаторам, характеризую
щим уровень государственного контроля и барьеры для развития торговли 
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и инвестиций. Как показывает разработанный Всемирным банком индекс 
ограничения торговли (World Bank Trade Restrictiveness Index), старые пред
приятия здесь лучше защищены от международной конкуренции — особенно 
за счет нетарифных барьеров, существующих в виде технических регламентов 
и количественных ограничений, — чем в большинстве стран с сопостави
мыми условиями. Государственная поддержка (например, в виде кредитов, 
субсидий и налоговых льгот) зачастую неравномерно распределяется между 
регионами, секторами и предприятиями. Кроме того, условия конкуренции 
на внутренних рынках зависят от мер, принимаемых государственными ор
ганами на региональном уровне11. В ответ на сильную засуху летом 2010 года 
правительство ввело различные экспортные и ценовые ограничения, что 
искажало сигналы для рынка и служило отрицательным стимулом для част
ных инвестиций в сельское хозяйство. Не удивительно, что пахотные земли 
недоиспользованы и сохраняется значительное отставание производитель
ности аграрного сектора. 

Россия имеет давние научные традиции, но пока наука не внесла большо
го вклада в экономику в связи с низкой предпринимательской активностью 
и недостаточным использованием научных разработок в бизнесе. Инвестиции 
в НИР относительно невелики (около 141 долл. на душу населения, в то время 

11 По данным за 2009 год, государственные органы применяли антиконкурентную практику 
в среднем более чем в 50% случаев (включая участие в горизонтальных соглашениях и кар
тельных сговорах). Что касается закупок для государственных нужд, то 60% нарушений правил 
закупок, выявленных Федеральной антимонопольной службой в 2008—2009 годы, были допу
щены на региональном и муниципальном уровнях.

В р е з к а  2
Экспорт соевых бобов из Бразилии

В начале 1970х годов бразильское правительство приняло меры для стимули
рования производства соевых бобов в южном регионе страны, где, как тогда 
представлялось, были подходящие для этого условия — благодаря умеренному 
климату и плодородным почвам. Однако к середине 1990х годов плодородные 
почвы в этом регионе стали редкостью, и цена аренды увеличилась. 

Сельхохозяйственные производители стали искать возможности освоения деше
вой на тот момент и в прямом смысле неизученной бразильской прерии Серрадо. 
По площади эта территория примерно равна Франции, но при этом она имеет 
совершенно иные почвы и климатические условия. В то время государственный 
институт сельскохозяйственных исследований «Эмбрапа» (Embrapa) приступил 
к исследованию и разработке новых видов семян (культиваров) соевых бобов, 
приспособленных к климату и почвам Серрадо. Промышленное производство 
этих новых культиваров привело к увеличению площади, действительно пригод
ной для выращивания соевых бобов в Бразилии. В отсутствие этих технологичес
ких разработок сельскохозяйственные производители не смогли бы расширить 
производство с сохранением конкурентных цен, и диверсификация экспорта 
в Бразилии была бы ограниченной.

В настоящее время институт «Эмбрапа» выращивает более двухсот сортов соевых 
бобов, пригодных для разнообразных почв и климатических условий страны. 
Доступ к более совершенным и дешевым сельскохозяйственным ресурсам, ко
торый стал возможен благодаря общей либерализации торговли, также сыграл 
ключевую роль в повышении производительности аграрного производства, в част
ности в росте экспорта соевых бобов после 1990х годов.
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как в США этот показатель составляет 1146 долл.)12, а эффективность научной 
деятельности (измеряемая числом опубликованных статей на одного ученого) 
неуклонно снижалась в течение последнего десятилетия. Кроме того, Россия 
отстает и по продуктивности научных исследований. Случаи коммерциализа
ции государственных научных исследований путем выдачи лицензий, выде
ления новых организаций из состава существующих или проведения научных 
исследований по контрактам встречаются редко. Отчасти эта проблема связана 
с резким сокращением числа ученых, находящихся в середине научной карье
ры, которые могли бы заниматься коммерциализацией научных исследований. 
Значительная часть выпускников естественнонаучных и технических вузов, 
которые продолжают учебу за рубежом, не возвращается в Россию (77% тех, 
кто учится в США), а система управления государственными научноисследо
вательскими организациями не способствует повышению эффективности их 
деятельности. В целом имеющиеся данные свидетельствуют о том, что общий 
уровень предпринимательской активности в России гораздо ниже, чем можно 
было бы ожидать при столь высоких доходах страны13.

Комплексная политика поддержки конкуренции может создать равные ус
ловия игры, облегчить выход на рынок более эффективных и способствовать 
организованному уходу с рынка менее эффективных предприятий, тем са
мым повышая производительность, а следовательно, склонность к экспор
ту. Центральными элементами такой политики должны быть (а) сокращение 
государственной собственности, (б) более унифицированное, прозрачное 
и ориентированное на результат регулирование государственной поддержки, 
(в) упрощение деловой среды, в которой оперируют компании; и (г) содейст
вие развитию конкуренции в сфере услуг и сетевых секторах. Как показывают 
примеры Австралии и ЕС, такая политика может способствовать росту произ
водительности в России и консолидации российского внутреннего рынка, что 
обеспечит российским предприятиям дополнительные выгоды от торговли. 

В последние годы в России был принят целый ряд экономических мер 
в поддержку инноваций; при этом особое внимание уделялось воспроизведе
нию опыта Силиконовой долины, о чем свидетельствует, например, создание 
«РОСНАНО» (государственного фонда, предназначенного для венчурного 
финансирования) и «Сколково» (задуманного как наукоград). Эти инициа
тивы необходимо подкрепить мерами, направленными на повышение эффек
тивности научноисследовательской системы России, формирование портфеля 
инновационных проектов и развитие научноисследовательского сотрудни
чества с отечественными и зарубежными компаниями (в том числе мерами 
по реформированию системы стимулов для научного сообщества).

Конкуренция и инновации — это источники экономического возрождения, 
которые, в свою очередь, лежат в основе процесса долгосрочного развития. 
Реформы, направленные на «смягчение» важнейших сдерживающих ограниче
ний, также будут способствовать повышению производительности российских 

12 Абсолютные показатели инвестиций в НИР также имеют большое значение: они колеб
лются от 10 до 14 млрд долл. в год (2005—2009 годы). Это больше, чем абсолютный объем расхо
дов на НИР, например в Израиле (8 млрд долл. в 2007 году), но меньше, чем в крупных странах 
с развитой экономикой, например в Германии (84 млрд долл.) и Южной Корее (31 млрд долл.), 
а также в других странах БРИК, например в Китае (49 млрд долл.).

13 Еще одним отрицательным стимулом, который оказывает влияние на распространение полу
ченных знаний на рынке, являются законодательные основы защиты прав интеллектуальной собст
венности. Несмотря на недавние улучшения, существующая законодательная база не очень четко 
определяет права на интеллектуальную собственность, созданную в результате научных исследо
ваний, профинансированных государством (кроме исследований в оборонной промышленности).
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предприятий и их склонности к экспорту. В долгосрочной перспективе сочета
ние конкуренции, инноваций и более высокой производительности приведет 
к расширению ассортимента экспортируемой продукции и таким образом по
высит плотность товарного пространства России. Такие инициативы, осуществ
ляемые по принципу «снизу вверх», смогут дополнить существующий подход 
к диверсификации экспорта (в основном по принципу «сверху вниз»). 

3. Рост цен на продовольствие и нефть в России 
и в регионе Европы и Центральной Азии1�

Динамика продовольственной и энергетической инфляции 
в Европе и Центральной Азии 

В результате роста цен на сырьевые товары в течение 2010 года разрабо
танный Всемирным банком индекс продовольственных цен побил рекорд 
2008 года. Что касается индекса цен на энергоресурсы, то, несмотря на зна
чительный рост, он все еще ниже максимума, зарегистрированного в июле 
2008 года. Такое развитие событий на товарном рынке отражает влияние 
целого ряда временных и постоянных факторов. Рост доходов населения во 
всем мире, особенно в развивающихся странах, привел к увеличению спроса 
на продовольствие и топливо. На ценах сказались факторы предложения, 
ограничения в поставках топлива и объемы материальных запасов, а цены 
на зерно выросли в связи с неблагоприятными погодными условиями и по
литикой поддержки производства биотоплива. 

По мере того как регион Европы и Центральной Азии (ЕЦА) восстанав
ливается после глобального кризиса, рост цен на продовольствие и сырьевые 
товары представляет собой краткосрочную выгоду для экспортеров сырья, 
к которым относится Россия, но при этом является еще одним фактором уяз
вимости для многих неттоимпортеров. Устойчиво высокие и растущие цены 
на сырье осложняют управление экономикой в некоторых странах ЕЦА. Во 
время глобального кризиса 2008—2009 годов в большинстве стран ЕЦА сни
зились темпы экономического роста, увеличилась безработица и сократилась 
заработная плата. Объем бюджетных доходов также уменьшился, при том что 
государства старались не допустить дальнейшего роста макроэкономических 
дисбалансов и защитить уязвимые слои населения. В процессе восстановления 
правительства пытаются упорядочить бюджетные расходы, чтобы сократить де
фицит бюджета, не допустить серьезного дефицита внешнеторгового баланса, 
характерного для докризисного периода, и оказать поддержку экономическому 
росту наряду с постоянной защитой бедных слоев населения. 

Каналы воздействия роста цен на продовольствие и энергоресурсы 
на социально-экономическое положение стран региона ЕЦА

Существует целый ряд путей воздействия цен на продовольствие и энер
горесурсы на положение стран региона ЕЦА: темпы инфляции, счет теку
щих операций, сальдо бюджета, экономический рост и уровень бедности. 
Влияние стремительного роста цен на продовольствие и энергоресурсы на 
общий уровень инфляции зависит от ряда факторов, включая значимость 

14 Это краткое изложение масштабного исследования региона Европы и Центральной Азии, 
выполненного группой специалистов Всемирного банка под руководством Румин Ислам, совет
ника по экономическим вопросам департамента сокращения бедности и управления экономикой 
региона Европы и Центральной Азии Всемирного банка.
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продуктов питания и энергоресурсов в рамках потребительской корзины. 
В регионе ЕЦА первый виток инфляционного роста цен на продовольствие 
и энергоресурсы был наиболее значительным в странах с низким и средне
низким уровнем доходов. В этой группе стран рост продовольственных цен 
в 2010 году составлял в среднем 13%, а цен на энергоресурсы — 15%. Почти 
в одной трети стран ЕЦА вес продуктов питания в составе потребительской 
корзины, которая используется для расчета ИПЦ, составляет около 50%, 
и примерно в половине этих стран на долю продуктов питания приходится 
около 40% потребительской корзины. В России этот показатель равен при
мерно 38%. Вес энергоресурсов составляет более 10% примерно у половины 
стран ЕЦА, а в России — приблизительно 6%. При инфляционном росте 
продовольственных цен на уровне 13% Россия относилась к числу десяти 
стран региона ЕЦА с самыми высокими темпами продовольственной инфля
ции. Что касается роста цен на энергоресурсы, то при инфляции в размере 
15% Россия была в верхней половине списка. На рис. 14 показан рост цен на 
продовольствие и энергоресурсы в странах ЕЦА по состоянию на 2010 год.

Влияние роста мировых цен на сырьевые товары на уровень инфляции 
зависит также от ряда факторов, связанных с экономической политикой. 
Налоги, регулирование цен и субсидии ограничивают влияние роста миро
вых цен на темпы внутренней инфляции. В прошлом, например, некоторые 
страны ЕЦА временно снизили налоги на продовольствие и энергоресурсы, 
чтобы ограничить рост цен. Значительное влияние на инфляцию может 
оказать изменение курса национальной валюты по отношению к доллару, 
а также к валюте, за которую покупается сырье. Во многих странах ЕЦА курс 
местной валюты привязан к евро; если евро упадет по отношению к доллару, 
цены на продукты питания в этих странах вырастут даже в отсутствие роста 
мировых цен. Страны с гибким валютным курсом столкнутся с той же про
блемой в случае падения курса местной валюты по отношению к доллару. 
Если правительство начнет или продолжит проведение политики денежно
кредитной экспансии, то инфляция продовольственных цен сохранится. 

Воздействие субсидий и трансфертов на бюджет в условиях текущих цен 
повысится, а для нейтрализации этого влияния потребуется ужесточение 
бюджетной политики. Правительства многих стран предоставляют различные 

Источник: оценки сотрудников Всемирного банка на основе национальных источников 
данных.

Рис. 14. Инфляция цен на продовольственные товары и энергоресуры 
в странах Европы и Центральной Азии, 2010 год (%)
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виды субсидий и трансфертов в целях поддержки потребления продоволь
ствия, сельскохозяйственного производства и потребления энергоносите
лей. Затраты на производственные и потребительские субсидии возрастают 
по мере роста цен на сырьевые товары15. Так, в некоторых странах ЕЦА 
субсидируется потребление энергоресурсов, особенно среди домохозяйств; 
в других странах предоставляются субсидии на производство сельскохозяйст
венного сырья (энергоемких удобрений). 

Дополнительные дискреционные меры для защиты потребителей (или 
сельскохозяйственных производителей) приведут к росту бюджетных затрат. 
Еще одним источником напряжения для бюджета является принятие новых 
политических решений, нацеленных на защиту различных слоев населения от 
повышения цен на продовольствие и топливо. Правительства могут снижать 
налоги на продовольствие и топливо. Кроме того, в условиях роста рыночных 
цен может увеличиться число претендентов на получение от государства про
довольствия по ценам, не соответствующим затратам на его закупку и хране
ние. Во время последнего всплеска цен на сырьевые ресурсы (2006—2008 годы) 
многие страны ЕЦА повысили заработные платы и пенсии в государственном 
секторе, что в некоторых из них стало причиной неустойчивой бюджетной эк
спансии. В течение последовавшего за этим глобального кризиса доходы резко 
сократились. В результате после снижения налоговых поступлений в 2009 году 
такого рода политические решения ограничили возможности бюджета, в связи 
с чем многие из них в настоящее время отменяются. 

Повышение цен на продовольствие и энергоресурсы может также существен
ным образом повлиять на уровень бедности в некоторых странах региона Европы 
и Центральной Азии — вероятным представляется увеличение численности бед
ных еще на 5,3 млн. Это относится к таким странам с низким и средненизким 
уровнем доходов, как Армения, Грузия, Киргизия, Молдавия и Таджикистан. 
Им может потребоваться расширение охвата и обеспечение финансирования 
программ адресной социальной помощи для возросшей численности бедного 
населения. В таких странах, как Россия и Украина, существенного повыше
ния уровня бедности не ожидается, однако если рост цен на продовольствие 
продолжится, то численность бедного населения может возрасти. В том слу
чае если рост занятости, заработной платы, пенсий и социальных бюджетных 
трансфертов будет способствовать защите бедного населения, то повышение его 
численности вследствие роста цен на продовольствие окажется умеренным. Что 
касается России, то ряд таких мер в совокупности помог смягчить воздействие 
роста продовольственных цен на бедные слои населения.

Меры компенсации, необходимые для нейтрализации негативного воз
действия на бедные слои населения, определяются эффективностью про
грамм социальной помощи и темпом роста бедности. Тремя составляющими 
элементами программ социальной помощи, определяющими их возмож
ности защищать бедное население, являются охват, адресность и величина. 
Охват в данном контексте означает долю беднейшего квинтиля, получа
ющую трансферты. Величина указывает на процентную долю трансфертов 
в общих расходах на потребление (то есть с учетом полученных трансфер
тов). Адресность означает долю расходов бюджета, предназначенных для 
беднейшего населения. В большинстве стран ЕЦА действует как минимум 
одна качественная адресная программа социальной помощи, и во многих 

15 В 2008 году, согласно оценкам МВФ, продовольственные и топливные субсидии составили 
около 2% ВВП на Украине и 6% ВВП в Туркменистане (World Economic Outlook / IMF. 2008. 
October. Ch. 3: Is Inflation Back? Commodity Prices and Inflation. P. 103).
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имеются дополнительные программы защиты уязвимых слоев населения. 
Среди указанных ниже стран ЕЦА адресная социальная программа помощи, 
действующая в России, имеет хороший охват по сравнению с другими страна
ми региона. Однако степень адресности программы и ее величина — одни из 
самых низких среди рассматриваемых стран. 

Источник: База данных по системам социальной защиты стран Европы и Центральной 
Азии / Всемирный банк.

Рис. 15. Степень адресности программ помощи бедным в странах Европы и Центральной Азии: 
выплаты в рамках программы помощи бедным как доля всех полученных пособий (%)

Источник: База данных по системам социальной защиты стран Европы и Центральной 
Азии / Всемирный банк.

Рис. 16. Охват адресными программами борьбы с бедностью в странах Европы и Центральной Азии: 
доля лиц, которые будут получать пособие (%)
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Некоторые уроки для экономической политики 
в связи с продовольственной и энергетической инфляцией

В ответ на рост цен на продовольствие и топливо в 2007—2008 годы 
в странах ЕЦА был принят целый ряд мер, но некоторые из них имеют не
гативные долгосрочные последствия. Наиболее распространенными мерами 
в 2007—2008 годы были торговые ограничения на экспорт продовольствия, 
снижение ставок НДС на ввозимые продовольственные товары, преимущест
венное использование системы государственных закупок и распределения для 
уменьшения роста цен, регулирование цен, поэтапная корректировка цен на 
энергоносители. В условиях высоких цен на продовольствие и энергоносите
ли в 2010—2011 годах повторное введение перечисленных мер вновь стоит на 
повестке дня. Однако большая часть этих мер не имеет четкой ориентации 
на помощь малообеспеченным слоям населения. Снижение ставок НДС 
способствует снижению цен на импортные товары и увеличивает дефицит 
бюджета, но не обеспечивает низких потребительских цен. Общее увеличение 
заработных плат и пенсий по определению не относится к мерам, адресован
ным непосредственно тем, кто нуждается в поддержке доходов в условиях 
роста потребительских цен, и лучше не прибегать в перечисленным мерам 
в качестве средства защиты малоимущих слоев населения. Энергетические 
субсидии — скрытые или явные — зачастую не имеют адресной направлен
ности и ухудшают состояние бюджета. Ограничение на экспорт и ненадле
жащие меры ценовой политики (регулируемые цены) в сельском хозяйстве 
и энергетике затрудняют адаптацию к конъюнктуре мирового рынка в дол
госрочной перспективе. 

В регионе ЕЦА среднесрочными мерами в ответ на рост цен на мировых 
рынках продовольствия должны быть устойчивое расширение агропромыш
ленного комплекса и улучшение каналов распределения; многие страны уже 
включились в этот процесс. В частности, Россия должна значительно выиграть 

Источник: База данных по системам социальной защиты стран Европы и Центральной 
Азии / Всемирный банк.

Рис. 17. Размер выплат по адресным программам помощи бедным: доля потребления, 
покрываемого трансфертами (%)
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от увеличения производства и экспорта зерна. Агропромышленный сектор 
региона ЕЦА оказывает влияние как на региональные, так и на мировые рын
ки; экспорт пшеницы из стран ЕЦА в среднем составляет 25% совокупного 
мирового экспорта пшеницы. Производство зерна в регионе может возрасти 
вдвое за счет увеличения площадей культивируемых земель и повышения 
урожайности вследствие более эффективного использования ресурсов и услуг. 
На рис. 18 графически показан потенциал производства пшеницы в трех основ
ных странахпроизводителях этого вида зерновых в регионе. Россия значи
тельно опережает другие страны региона по объему производства пшеницы. 
Неэффективные каналы распределения продукции, а также низкая эффектив
ность производства еще больше обострили проблему волатильности и продо
вольственной инфляции на местных рынках. К числу важных реформ в этой 
сфере относятся инвестиции в развитие инфраструктуры и ирригационных 
систем, улучшение логистики доставки продукции в послеурожайный период 
и сокращение объемов отходов, а также отмена государственных интервенций, 
препятствующих приспособлению к новому уровню цен. 

Для сдерживания давления на бюджет, поддержания объемов добычи не
фти и газа и обеспечения бережного отношения к климату многим странам 
ЕЦА необходимо рационализировать свою политику в секторе энергетики. 
В условиях роста цен на топливо реформа ценовой политики и снижение 
энергоемкости становятся все более насущными задачами. Эта проблема остро 
стоит в странах с большим дефицитом торгового баланса по энергоносителям, 
таких как Киргизия (дефицит составляет 20% ВВП), Грузия (14%) и Украина 
(11%). В России основные проблемы иные. Для подержания уровней экс
порта России необходимо инвестировать больше ресурсов в энергетический 
сектор в долгосрочной перспективе16. России необходимо вкладывать средства 
в повышение технологий в энергетике, в развитие добывающих мощностей, 
транспортной инфраструктуры и перерабатывающих мощностей. Ситуацию 
усугубляют другие проблемы инфраструктурного характера, такие как утечка 
газа через соединения трубопроводов. Неэффективность добычи способствует 
увеличению объемов выбросов парниковых газов в странах региона. Россия 
сегодня занимает одно из первых мест в мире по выбросам парниковых газов 
в атмосферу и обладает большим потенциалом для их сокращения.

16 См.: Lights Out? The Outlook for Energy in Eastern Europe and Central Asia / World bank. 
Washington, DC, 2010. 

Источники: UK Government Office for Science, Foresight Project on Global Food and Farming 
Futures (Regional Case Study R7). January 2011; оценки сотрудников Всемирного банка. 

 Рис. 18. Потенциал увеличения производства пшеницы в основных странах — 
производителях региона ЕЦА (млн тонн)
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Экономическая политика

Г
одом гигантского роста потреб
ления энергоресурсов, точнее 
самого значительного роста за 

период с 1973 года, стал 2010 год. 
Темпы роста потребления всех ос
новных видов топлива практически 
удвоились по сравнению со сред
ними показателями за 10 лет. Рост 
потребления превысил долгосроч
ный тренд во всех регионах мира. 
Энергоемкость (объем энергии, 
использованной на единицу ВВП) 
росла самыми быстрыми темпами 
с 1970 года. Обобщив все показатели, 
можно сказать, что в 2010 году мы 
потребили больше энергоресурсов, 
чем когдалибо ранее, — и в сово
купности, и на душу населения. За 
исключением атомной энергии, все 
до единого виды топлива побили ре
корды потребления.

Как объяснить это широкомасштаб
ное восстановление трендов — вот 
основной вопрос, поставленный уро
жаем цифр этого года. Но есть и дру
гие вопросы. Один из них касается 
роли цен в наши неспокойные вре
мена. Достаточно ли успешно гибкие 
цены направляют сложную мировую 
энергетическую систему или для мира 
будет полезнее более серьезное го
сударственное вмешательство? Еще 
есть круг вопросов по влиянию на 
изменение климата и поискам путей 
«декарбонизации» энергетики. Их ши
рокое обсуждение в настоящее время 

Шестьдесят лет назад сотрудники ВР — 
нефтяник Джейми Джеймисон и статистик 
Дасти Миллер — напечатали на машинке 
цифры по добыче и потреблению нефти 
в мире, вручную нарисовали несколько 
графиков и назвали свою работу, предна-
значенную только для служебного поль-
зования, «Статистический обзор». Немало 
изменений было внесено в Статистический 
обзор с тех пор, но одно оставалось неиз-
менным — необходимо было разобраться 
в полученных цифрах. Перед вами — наша 
60-я попытка сделать это. 

*  Публикуется с сокращениями. Обзор 
подготовлен под руководством главного 
экономиста, вицепрезидента ВР К. Рюля. 
В исследованиях принимали участие со
трудники Экономической группы ВР в со
ставе: Дж. Гилюм, К. Гудвин, К. Джонс, 
В. Дребенцов, Чи Жанг, Б. Клосс, Р. де Кокс, 
А. Наумов, М. Финли, Л. Фрейнкман, П. Эппл
бай, Ю. Юсифли. Многолетние статистические 
данные, использованные в обзоре, доступны 
на: www.bp.com/statisticalreview.
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отошло на второй план. Но мы в этом году впервые включили в печатную 
версию Обзора данные по возобновляемым энергоресурсам и воспользовались 
этой возможностью, чтобы рассмотреть подробнее, о чем эти данные свиде
тельствуют. При этом мы, конечно, стремились сохранить ту же объективность 
и тщательность, что в течение 60 лет лежала в основе наших публикаций.

1. Энергетика и экономика

Начнем с самого главного вопроса: чем именно объясняется чрез
вычайно высокий рост потребления энергоресурсов (5,6%) в 2010 году? 
Экономический рост всегда является ключевым фактором, обусловливающим 
спрос на энергоресурсы, поэтому экономика должна быть нашей отправ
ной точкой. В 2010 году мировая экономика выросла на 4,9%, в основном 
за счет того, что государственная поддержка и необходимость восполнить 
коммерческие запасы приостановили спад и привели к возобновлению роста 
в промышленности и торговле.

Экономический рост сначала возобновился в странах, не входящих 
в ОЭСР, — они меньше всего пострадали во время кризиса. Именно за счет 
этих стран мировая экономика к концу 2010 году превзошла докризисный 
уровень; странам ОЭСР все еще предстоит преодолеть этот порог. Как и во 
время предыдущих экономических циклов, промышленное производство, 
торговля и капиталовложения отличались большей волатильностью, чем 
ВВП. Испытав значительно больший спад, они и более существенно выросли 
в период восстановления. Примечательно, что промышленность и капита
ловложения отличаются не только большей амплитудой колебаний, чем ВВП, 
но также и большей энергоемкостью.

На первый взгляд динамика мирового потребления энергоресурсов яви
лась зеркальным отражением экономического цикла: энергопотребление 
сократилось, а затем выросло вместе с экономикой. Но наблюдались и важ
ные различия. Падение спроса на энергоресурсы превысило сокращение 
ВВП в 2009 году (когда он снизился впервые за почти 30 лет). В 2010 году 
рост энергопотребления превысил рост ВВП (когда он испытал самый зна
чительный подъем за почти 40 лет). Этому не следует удивляться: как пра
вило, амплитуда колебаний объемов потребления энергоресурсов в течение 
экономического цикла превышает соответствующий показатель по ВВП. Это 

Источник: расчет по данным Oxford Economics. Рост ВВП представлен с учетом паритета 
покупательной способности (ППС).

Рис. 1. Состояние экономики и спрос на энергоресурсы (прирост к предыдущему году, %)
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правило осталось в силе и во время последнего экономического спада: в 2009 
и 2010 годах диапазон колебаний потребления энергоресурсов был больше, 
чем у ВВП. Во многом это было вызвано тем, что такие энергоемкие виды 
деятельности, как промышленность, капиталовложения и коммерческий 
транспорт, характеризовались большей амплитудой колебаний, чем ВВП. 

Источник: данные Oxford Economics и CPB (Нидерландского института анализа экономи
ческой политики).

Рис. 2. Спад и восстановление (прирост к предыдущему году, %)

Источник: данные Oxford Economics.

Рис. 3. Различия в росте ВВП и потреблении энергоресурсов (прирост к предыдущему году, %)

Источник: данные Oxford Economics.

Рис. 4. Энергоемкость мировой экономики
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Этот эффект более выраженно проявился в богатых странах — членах 

ОЭСР просто потому, что экономический спад и восстановление были там 
гораздо более резкими. Многие крупные развивающиеся страны полностью 
избежали спада ВВП, что было связано с масштабными и к тому же энер
гоемкими пакетами стимулирования, и развивались гораздо активнее после 
кризиса. Поэтому рост потребления энергоресурсов в странах, не входящих 
в ОЭСР, замедлился в 2009 году, но не прекратился полностью. 

Кроме того, с начала 1990х годов происходило увеличение доли раз
вивающихся стран в мировом ВВП. Годы спада и восстановления только 
ускорили этот тренд. Энергоемкость продолжает снижаться в обоих лаге
рях, но на данный момент она попрежнему почти в полтора раза выше 
в странах, не входящих в ОЭСР. Растущая доля этих стран в мировом ВВП 
означает, что мировая энергоемкость может увеличиваться, даже если она 
снижается в странах, как входящих, так и не входящих в ОЭСР. Снижение 
темпов, которыми улучшается мировая энергоемкость, — результат данных 
структурных изменений.

Итак, в 2010 году наблюдалось одновременное действие двух факторов: 
1) восстановления спроса на энергоресурсы в условиях оживления мировой 
экономики и 2) рост доли развивающихся стран, отличающихся большей 
энергоемкостью. Первый фактор является циклическим, в основе его лежит 
оживление промышленного сектора. Второй представляет собой долгосрочный 
тренд, который определяется поступательным вхождением промышленно раз
вивающихся стран в XXI век. Это новое явление, но, представляется, что оно 
сохранится надолго. В 2010 году оба фактора действовали в одном направле
нии, в результате чего сложилась одна из тех редких ситуаций, когда мировое 
потребление энергоресурсов росло быстрее, чем экономика в целом.

2. Динамика отдельных энергетических рынков

Нефть

Как и по другим видам топлива, в 2010 году произошел сильный всплеск 
потребления и добычи нефти после спада в 2009 году. Однако в отличие от 
других видов топлива столь же сильно выросли и цены: средняя цена на дати
рованный Brent составила почти 80 долл./барр. за год, что было почти на 30% 
больше, чем в 2009 году. Рост цен начался к концу 2010 года и продолжился 

Источник: данные Platts.

Рис. 5. Цены на нефть



ВР: Статистический обзор мировой энергетики в 2011 году42
в текущем году, при этом на данный момент цены на нефть Brent прибли
жаются к 115 долл./барр. За этими цифрами скрывается сложная ситуация, 
складывавшаяся в течение года, — ситуация, вызванная как оживлением эко
номики (что было характерно для всех видов топлива), так и ограничениями 
добычи странами ОПЕК (что отличало нефть от других энергоресурсов).

2010 год в значительной мере отличался необычайной стабильностью. 
С осени 2009 года по осень 2010 года сырая нефть торговалась приблизи
тельно в диапазоне от 70 до 80 долл./барр. Летом и осенью ежемесячные 
колебания цен сократились до уровней, не наблюдавшихся в течение 15 лет. 
Однако под этим покровом стабильности основные законы спроса и пред
ложения готовили почву для роста цен, который начался в IV кв. прошлого 
года (задолго до волнений в Северной Африке и на Ближнем Востоке), когда 
темпы роста потребления стали устойчиво опережать темпы роста добычи. 

В прошлом году мировое потребление нефти выросло на 2,7 млн барр./сут. 
(3,1%) и достигло рекордного показателя суточного потребления в 87,4 млн барр. 
Темпы роста более чем вдвое превысили средний показатель за 10 лет; кроме 
того, это было первое увеличение потребления нефти в странах — членах ОЭСР 
с 2005 года и самый большой рост объемов в странах, не входящих в ОЭСР, за 
всю историю наблюдений.

Самый большой прирост пришелся на КНР, где потребление выросло 
на 860 тыс. барр./сут. (10,4%). В США, России и Бразилии также был за
регистрирован существенный прирост потребления. Чем был вызван такой 
значительный рост? Представляется, что, как и для других видов топлива, 
восстановление мировой экономики и энергоемкий характер экономического 
подъема явились наиболее существенными факторами. Среди нефтепродуктов 
наибольший прирост, составивший 4,4%, пришелся на долю средних дистил
лятов — топлива для промышленности и коммерческого транспорта. Это зер
кальное отражение ситуации 2009 года, когда на средние дистилляты и мазут 
пришелся самый существенный спад в связи с воздействием экономического 
спада на промышленность. При этом рост мирового спроса на бензин был 
относительно слабым (при стагнации в странах ОЭСР), что позволяет пред
положить, что более высокие цены уже стали оказывать свое влияние.

В текущем году мировое потребление нефти пока продолжает расти, хотя 
и меньшими темпами. Продолжающийся рост цен сейчас уже со всей очевид
ностью сказывается на экономиках стран — членов ОЭСР: так, в последние 
месяцы потребление стало сокращаться в США в связи с ростом розничных 

Рис. 6. Рост потребления нефти в 2010 году (тыс. барр./сут.)
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цен на бензоколонках. В условиях, когда в последние годы в развивающихся 
странах происходило сокращение субсидий, влияние цен может стать более 
заметным и за пределами стран ОЭСР.

Добыча нефти выросла на 1,8 млн барр./сут. (2,2%) — также самый боль
шой прирост с 2004 года, хотя и не столь значительный, как прирост пот
ребления. К этому следует добавить увеличение производства биотоплива на 
240 тыс. барр./сут. (13,8%), что внесло весьма значительный вклад в при
рост предложения жидкого топлива в мире. Что касается сырой нефти, рост 
предложения приблизительно поровну распределился между добывающими 
странами — членами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК.

Добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, выросла на 860 тыс. барр./сут.  
(1,9%). В КНР прирост был максимальным за всю истории страны в связи 
с растущими объемами добычи на морских месторождениях. Россия и США 
также внесли существенный вклад, в то время как Норвегия пережила са
мый значительный в мире спад добычи. Россия сохранила свои позиции 
крупнейшей в мире добывающей страны в условиях наращивания объемов 
добычи в рамках крупных проектов в Сибири. В США рост объемов добы
чи происходил за счет месторождений на суше в штатах, расположенных 
между Канадой и Мексикой, а также за счет месторождений в Мексикан
ском заливе. Прирост производства биотоплива также был сконцентрирован 
в США (140 тыс. барр./сут., или 17%), где его производство субсидируется, 
и в Бразилии (50 тыс. барр./сут., или 11,5%), где оно не субсидируется.

Добыча в странах ОПЕК выросла на 960 тыс. барр./сут. (2,5%). В 2010 году 
плановые объемы добычи картеля оставались неизменными — ситуация, 
сохраняющаяся с конца 2008 года, но дисциплина добычи продолжала по
степенно ослабевать. Среди стран ОПЕК наибольшее увеличение добычи 
демонстрировали Нигерия, где был отмечен самый большой в мире прирост 
в связи с началом добычи на новых морских месторождениях и уменьшением 
гражданских волнений, а также Катар, где за ростом добычи природного газа 
последовало увеличение объемов добычи конденсата.

В ситуации, когда рост потребления превышал рост добычи, можно было 
бы ожидать значительного сокращения коммерческих запасов нефти и не
фтепродуктов в течение 2010 года. Однако коммерческие запасы в стра
нах — членах ОЭСР уменьшились за год лишь на очень незначительную 
величину — 30 тыс. барр./сут., что совсем не так много, как должно было бы 
следовать из резкого разрыва между потреблением и добычей. Объяснение  
кроется в плавучих хранилищах: в 2009 году, когда на рынок поступали до

Примечание. Приведены только изменения более чем на 100 тыс. барр./сут.)

Рис. 7. Динамика добычи нефти в 2010 году (тыс. барр./сут.)
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статочные объемы нефти, много нефти и нефтепродуктов закачивалось на 
хранение в танкеры, что не вошло в официальную статистику ОЭСР по ком
мерческим запасам. По мере ужесточения условий на рынке в 2010 году за
пасы в плавучих хранилищах использовались первыми в силу того, что такое 
хранение является наболее дорогостоящим. Другими словами, относительно 
небольшое движение запасов, хранившихся на суше, скрывало значительно 
более масштабную общую корректировку запасов в течение 2010 года.

В ответ на потерю объемов экспорта из Ливии, в результате чего поставки 
уменьшились на 1,4 млн барр./сут., другие страны ОПЕК увеличили добычу, 
однако в общей сумме это наращивание объемов было недостаточно для 
компенсации потери ливийской нефти. На сегодняшний день добыча стран 
ОПЕК попрежнему отстает от уровня, имевшего место до нарушения поста
вок, и пока в этом году наблюдается дальнейшее сокращение коммерческих 
запасов. Фьючерсные рынки впервые с середины 2008 года вступили в фазу 
бэквардейшн (backwardation)1 — еще один признак более напряженного ба
ланса спроса и предложения.

1 Бэквардейшн (англ. backwardation (Back, Bk)) — cитуация, при которой фьючерсные кон
тракты заключаются по ценам ниже текущей цены базисного актива. — Прим. ред.

Источник: включены данные Monthly Oil Data Services (ОЭСР/Международное энергети
ческое агентство), май 2011 года и данные EA Gibson.

Рис. 8. Коммерческие запасы нефти (млн барр.)

Источник: включены данные Platts, BakerHughes.

Рис. 9. Совокупное потребление и добыча нефти
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Здесь имеет смысл сделать небольшой экскурс в прошлое. За последние пять 

лет мировое потребление нефти выросло на 3,3 млн барр./сут., при этом рост 
потребления в странах, не входящих в ОЭСР (+19%, или 6,8 млн барр./сут.),  
был частично компенсирован снижением потребления в странах ОЭСР 
(–8%, или 3,6 млн барр./сут.). За тот же период объемы добычи в странах, 
не входящих в ОЭСР, выросли на 2,5 млн барр./сут. (включая увеличение 
на 1,2 млн барр./сут. объемов производства биотоплива). Добыча в странах 
ОПЕК в 2010 году была на 600 тыс. барр./сут. ниже уровня 2005 года, несмот
ря на рост добычи, не регулируемой действующими в рамках картеля согла
шениями о квотировании добычи, такой как добыча конденсата (+1,3 млн 
барр./сут.) или добыча в Ираке (+600 тыс. барр./сут.). В ответ на рост цен 
на нефть в странах, не входящих в ОПЕК, резко возросло число буровых 
установок, в то время как уровень инвестиционной активности в странах 
ОПЕК был сдержанным.

Именно в такой обстановке мы вступили в 2011 год. Если непредви
денные события (такие как произошедшие в этом году аварии на атомных 
станциях в Японии или потеря экспорта из Ливии) будут продолжать ужес
точать ситуацию на рынках, то, вероятно, вновь актуализируются дебаты 
вокруг «пиковой добычи нефти» или последствий финансовых спекуляций. 
Но следует еще раз отметить, что рассмотренные нами изменения мирового 
спроса на нефть, ее добычи и коммерческих запасов, как нам представляет
ся, в достаточной степени объясняют значительные колебания цен на нефть 
в последние годы, включая 2010 год и прошедшие месяцы 2011 года.

Нефтепереработка

Нефтепереработка также выиграла от возобновления роста спроса 
в 2010 году. Улучшились как показатели загрузки производственных мощ
ностей, так и маржа переработки. И тем не менее отрасли попрежнему 
приходится мириться с простаивающими мощностями, которые все еще 
превышают показатель пятилетней давности на 5 млн барр./сут., несмотря 
на растущее число закрываемых установок и объектов.

Мировая маржа нефтепереработки, измеряемая на основе нового маркера 
(RMM), принятого ВР в 2010 году, составила в среднем 10 долл./барр., что 
значительно ниже маржи «золотого века», но лучше показателя 2009 года 

Источник: данные ParpinelliTechnon, Platts.

Рис. 10. Мощности и маржа нефтепереработки
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(9 долл./барр.). Рост маржи начался в I кв. 2010 года, когда холодная погода 
позволила постепенно использовать коммерческие запасы нефтепродуктов 
в странах ОЭСР.

Мировые мощности нефтепереработки выросли в прошлом году на 
720 тыс. барр./сут. Однако прирост был сконцентрирован в странах, не вхо
дящих в ОЭСР, в то время как в странах ОЭСР наблюдалось сокращение 
(620 тыс. барр./сут.). На долю КНР пришлось почти 90% мирового прироста 
(640 тыс. барр./сут.), и на сегодняшний день установленная мощность в стра
нах, не входящих в ОЭСР, превышает соответствующий показатель по стра
нам ОЭСР на 1,5 млн барр./сут.

Мировой показатель загрузки НПЗ вырос и составил в прошлом году 81,5% 
в условиях, когда мировая переработка нефти увеличилась на 1,8 млн барр./сут., 
что существенно выше чистого прироста мощностей. На долю стран, не входя
щих в ОЭСР, пришлось 85% прироста переработки нефти и впервые в истории 
более 50% мировой нефтепеработки. При этом переработка нефти в странах 
ОЭСР также выросла — впервые с 2004 года. Основная задача попрежнему 
состоит в том, чтобы привести имеющиеся нефтеперерабатывающие мощности 
в соответствие со спросом на продукцию НПЗ.

В 2011 году потеря значительной части перерабатывающих мощностей 
в Японии, а также замена легкой малосернистой нефти из Ливии тяжелыми 
сортами нефти с Ближнего Востока способствовали увеличению дисконта 
на тяжелую нефть, который начал расти уже с конца 2010 года. Эта ситуа
ция благоприятна для нефтеперерабатывающих заводов с высоким уровнем 
модернизации производства; со временем менее модернизированные про
изводства должны принять решения об инвестировании в повышение своих 
возможностей по переработке различного сырья. При этом и те, и другие 
предприятия попрежнему сталкиваются с двумя сложностями — мировым 
избытком мощностей и ростом поставок конкурирующих продуктов, таких 
как биотопливо и не требующий переработки на НПЗ конденсат.

Природный газ

В прошлом году наблюдался исключительный рост как мировой добычи, 
так и мирового потребления природного газа. Факторами, определивши

Источник: данные ESAI, Platts.

Рис. 11. Переработка нефти и дисконт тяжелых сортов
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ми спрос, были рост экономики, продолжающийся сдвиг потребления газа 
в страны, не входящие в ОЭСР, а также погодные условия. Рост предло
жения определялся в основном динамикой добычи нетрадиционного газа 
и развитием мощностей СПГ. Наблюдалось ускорение глобальной интегра
ции, конкуренция между газом по спотовым ценам и газом по контрактным 
ценам, а также замещение газом других видов топлива, вызванное более 
привлекательной ценой. 

Мировое потребление газа выросло на 7,4% — самый большой зарегистри
рованный прирост в абсолютном выражении. Страны, не входящие в ОЭСР, 
увеличили свою долю до более чем 51%; Китай укрепил свою роль круп
нейшего рынка газа в Азии. Однако рынки стран ОЭСР также отличались 
быстрым ростом (6,4%, +93 млрд куб. м), при этом потребление достигло 
максимального уровня за все время наблюдений. Добыча увеличилась на 
7,3% — также рекордный прирост. На долю стран бывшего Советского Союза 
пришелся 31% мирового прироста, вторую строчку занял Ближний Восток.

Спотовые цены отражали динамику рынка: в условиях избыточного пред
ложения цены в США оставались самыми низкими по сравнению с любым 
другим либерализованным рынком. Спотовые цены в Европе подскочили 
в связи с экономическим оживлением и экстремальными погодными ус
ловиями и продолжили расти в текущем году. Однако избыточное мировое 
предложение привело к тому, что среднегодовые спотовые цены остались 
ниже контрактных цен, индексированных по цене нефти. Поведение цен, 
индексированных по нефти, представляется более загадочным: цены на СПГ 
в Японии выросли на 20% в прошлом году, в то время как средняя импор
тная цена в Германии упала на 6%, несмотря на то, что в значительной 
степени она также индексирована по нефти. Революция, которую вызвал 
в США сланцевый газ, и масштабные изменения на рынках СПГ меняют 
мир природного газа. Обратимся сначала к ситуации в США.

Северная Америка в значительной мере сама обеспечивает свои по
требности в газе. Благодаря дешевому местному сланцевому газу добыча 
в США увеличилась на 4,7% (28 млрд куб. м), достигнув самого высокого 
уровня с 1973 года. В начале 2010 года резко возросло связанное со сланце
вым газом горизонтальное бурение, и соответственно выросли объемы добы
чи сланцевого газа, который дал 23% общей добычи в США против всего 
лишь 4% в 2005 году.

Источник: данные Platts, BAFA.

Рис. 12. Рынки природного газа
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Это удерживало цены на невысоком уровне. Газ на Хенри Хаб торговался 
в 2010 году по цене, которая была на 54 долл./барр. в нефтяном эквиваленте, 
то есть ниже цены сырой нефти, и с еще большими скидками в текущем году. 
Это вызывает реакцию со стороны как производителей, так и потребителей.

Со стороны предложения — производители перемещают свою деятель
ность по добыче на месторождения сланцевого газа с высоким содержанием 
жидких углеводородов или непосредственно на нефтяные месторождения. 
Бурение с целью добычи сухого газа сокращается, а технология, отрабо
танная для добычи сланцевого газа, переносится на нефть. Существенно 
возросло число установок горизонтального бурения на нефть. В результате 
добыча нефти на суше в штатах между Канадой и Мексикой выросла до 
уровней, которые не наблюдались с 2001 года.

Со стороны спроса — конкуренция с углем в электроэнергетике устанав
ливает минимальный уровень цен на газ. Благоприятные цены способство
вали переходу с угля на газ во второй половине 2010 года, и за прошедшие 
месяцы текущего года мы наблюдаем дальнейшее вытеснение угля.

Избыточное предложение может спровоцировать дальнейшие последствия. 
Производители начали реэкспортировать СПГ из США на рынки с более вы
соким спросом, а некоторые добиваются получения разрешений на то, чтобы 
экспортировать добытый в Северной Америке газ в виде СПГ. Продолжается 
активная дискуссия по поводу целесообразности производства жидкого топ
лива из газа, использования газа на транспорте и в других отраслях. Следует 
ожидать продолжения этого процесса на фоне того, что в других частях мира 
начинается работа по разведке нетрадиционных ресурсов газа. Уже сейчас сни
жение потребности в импорте в США высвободило СПГ для других рынков 
и повлияло на контрактные цены на другом берегу Атлантического океана. 
Чтобы понять, как это произошло, необходимо рассмотреть рынки СПГ.

За последние пять лет мировое предложение СПГ выросло на 58% — в три 
раза больше, чем общая добыча газа. В прошлом году предложение СПГ 
увеличилось на беспрецедентные 22,6% (55 млрд куб. м). Катар укрепил свои 
позиции крупнейшего мирового поставщика СПГ. Экспорт катарского СПГ 
вырос на 53% (26 млрд куб. м) в 2010 году и продолжает расти в 2011 году. 
Увеличились не только объемы, но и диверсификация торговых потоков: 
в 2010 году Катар экспортировал СПГ в 19 стран мира, на четыре больше, 
чем всего годом ранее. А на каждого из четырех крупнейших импортеров 

Источник: данные Smith Bits STATS, EIA.

Рис. 13. Рынок природного газа США
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СПГ в наши дни приходится в среднем 14 поставщиков, по сравнению 
с девятью в 2005 году. Быстрыми темпами развивается интеграция газовых 
рынков. В 2010 году темпы роста торговли СПГ в четыре раза превышали 
темпы роста трубопроводных поставок. Доля СПГ в международной торговле 
газом выросла до 31% — с 23% в 2005 году. Количество начинает переходить 
в качество. Некоторые последствия уже налицо в Европе.

В прошлом году потребление газа в Европе выросло на 39 млрд куб. м  
(+7,7%,), что было связано с экономическим подъемом и с двумя холодными 
зимами. При этом продолжилась активная конкуренция между альтернатив
ными источниками поставок. 

В 2010 году потребность Европы в чистом импорте газа увеличилась на 
8,8% (22 млрд куб. м). Тем не менее трубопроводный газ, индексирован
ный по цене на нефть, оставался неконкурентоспособным, несмотря на 
договорные скидки. В условиях, когда средний спрэд между спотовыми 
ценами (NBP, Великобритания) и ценами, индексированными по нефти 
(AGIP), составил 22% за год, СПГ по спотовым ценам продолжал вытеснять 
трубопроводный газ, и российский экспорт в Европу снижался второй год 

Источник: данные Cedigaz, GIIGNL, CISStat.

Рис. 14. Мировая торговля природным газом

Источник: данные Platts, BAFA, Monthly Gas Data Service (ОЭСР/Международное энерге
тическое агентство), май 2011 года.

Рис. 15. Рынок природного газа в европейских странах — членах ОЭСР
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подряд (–1%, 1,5 млрд куб. м). Европейские покупатели импортировали 
беспрецедентные объемы СПГ — 87 млрд куб. м (+18 млрд куб. м, +27%). 
Диверсификация поставок снизила цены в Европе.

В других регионах конкуренция «газ—газ» была не столь явной. Покупатели 
в Азии увеличили закупки по спотовым ценам, и электрокомпании в Япо
нии остались в выигрыше от более чем достаточного предложения СПГ, 
заключив среднесрочные договора с более выгодными привязками к ценам 
на нефть. Но в целом спотовым ценам еще предстоит укорениться в этом 
регионе, поскольку занимающие монопольное положение электрокомпании, 
как правило, попрежнему избавлены от необходимости конкурировать за 
альтернативные поставки.

В мировом масштабе происходит интеграция газовых рынков и повыша
ется гибкость, необходимая для того, чтобы противостоять внешним потря
сениям: избыточные мощности появились у России — по трубопроводному 
газу и у Катара — по СПГ. Это позволило газовым рынкам успешно спра
виться с прекращением поставок из Ливии и с последствиями землетрясения 
в Японии. Рынки ожидают сохранения подобной ситуации: за истекшие 
месяцы 2011 года фьючерсы на спотовый газ торговались по ценам ниже 
контрактного паритета.

Уголь, гидро- и атомная энергия

Аналогично прочим видам топлива прирост добычи и потребления угля 
в 2010 году превысил средние показатели, составив 6,3% (+220 млн т  н. э.) 
и 7,6% (+250 млн т  н. э.) соответственно. Продолжился сдвиг в сторону стран, 
не входящих в ОЭСР, при этом в КНР и Индии потребление угля выросло 
на 10% (157 млн т  н. э.) и 11 % (27 млн т  н. э.) соответственно. Потребление 
угля в странах ОЭСР также резко возросло — на 5,2% (54 млн т  н. э.) — са
мые высокие темпы прироста за 31 год, — но после спада более чем на 
10% в 2009 году. Среди ископаемых видов топлива потребление угля росло 
самыми быстрыми темпами.

По оценкам, международная торговля углем выросла в 2010 году на 
17,5% — в два раза быстрее потребления. Торговые потоки демонстрировали 
значительные региональные колебания, отражая разницу в ценах и демонст
рируя конкурентный характер международных рынков угля.

* Спрэд между ценами Qinhuangdao и Newcastle.
Источник: данные IHS CERA, IHS McCloskey.

Рис. 16. Потребление и импорт угля
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Китай сохранил позиции второго в мире импортера (после Японии) по 

причине достаточно высоких цен внутреннего рынка. В это же время в Евро
пе объемы импорта энергетического угля упали изза конкуренции с газом, 
а импорт коксующегося угля вырос вслед за оживлением производства стали. 
Произошли также значительные изменения в региональной структуре поста
вок, особенно в КНР, но, как обычно, это не привлекло особого внимания. 
Рынки угля функционировали тихо и эффективно.

В 2010 году гидроэлектроэнергетика (+5,3%) и атомная энергетика (+2%) 
росли быстрее своего 10летнего тренда. По объему осадков 2010 год оказался 
самым «мокрым» с 1900 года, поэтому неудивителен максимальный прирост 
производства гидроэлектроэнергии в абсолютном выражении. Производство 
атомной энергии тормозилось значительным числом аварий за последние 
годы (даже до аварий в Японии). Тем не менее после трех лет непрерывного 
спада оно вновь начало расти в 2010 году.

Выбросы СО2

Неудивительно, что устойчивый рост энергетики превращается в плохие 
новости, когда речь доходит до выбросов CO2. В совокупности все неиско
паемые источники энергии выросли на 4,9% меньше, чем рост потребления 
первичных энергоресурсов. В ситуации, когда потребление угля быстрее 
всего росло среди ископаемых видов топлива, мировые выбросы CO2 за счет 
энергетики, измеряемые на основе стандартных коэффициентов пересчета, 
выросли в 2010 году на 5,8%, что превышает прирост общего потребления 
энергоресурсов и является самым высоким приростом с 1969 года.

По нашим данным, выбросы активно росли как в странах ОЭСР (3,4%), 
так и в странах, не входящих в ОЭСР (7,6%). Самый большой в мире при
рост выбросов был отмечен в Китае. На его долю пришлось 43% мирового 
прироста, на второй позиции США — 13%. Имеется несколько стран, где 
выбросы сократились, но в них либо сложились особые условия, как, напри
мер, в Австралии, где широкомасштабное производство гидроэлектроэнергии 
заменило уголь, либо не в полной мере произошло оживление экономики.

Мировая интенсивность выбросов — количество выбросов CO2 на едини
цу энергопотребления — увеличилась в 2010 году. Это проблема, знакомая 
по обсуждению вопроса энергоемкости: растущая доля стран, отличающихся 

Рис. 17. Потребление гидро- и атомной энергии (прирост к предыдущему году)
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высокой интенсивностью выбросов CO2 (таких как Китай) в мировом пот
реблении энергоресурсов, может привести к росту мировой интенсивности 
выбросов, даже если в большинстве из этих стран (включая Китай) факти
чески обеспечено снижение их собственной интенсивности выбросов. Это 
демонстрирует, насколько взаимозависимым стал мир.

Возобновляемые энергоресурсы

Чтобы не завершать наш обзор на печальной ноте, остановимся на во
зобновляемых энергоресурсах, информация по которым впервые в истории 
включена в издание нашего статистического ежегодника.

Мы собрали данные по возобновляемым энергоресурсам в электроэнер
гетике — ветровая энергия, солнечная энергия, геотермальная энергия, био
масса и отходы, а также биотопливо, используемое на транспорте: этанол 
и биодизель. В совокупности на их долю в прошлом году пришлось 1,8% 
мирового потребления первичных энергоресурсов — 1,3% за счет возоб
новляемых энергоресурсов в электроэнергетике и 0,5% за счет биотоплива. 
Это — немного, но за последние 10 лет эта доля почти утроилась, а за послед
ние 5 лет вклад возобновляемых источников в рост потребления первичных 
энергоресурсов составил почти 10%, что превышает вклад нефтепродуктов.

В 2010 году использование возобновляемых энергоресурсов в электро
энергетике выросло на 15,5%. В странах ОЭСР после серьезного провала 
в 2009 году этот показатель вышел на уровень выше тренда. В 2010 году на 
долю возобновляемых энергоресурсов пришлось 3,3% мирового производ
ства электроэнергии — при их рассредоточенности по многим странам, но 
потреблении 78% всех возобновляемых энергоресурсов в странах ОЭСР. 
Европейские страны, по традиции, заняли лидирующее место. На данный 
момент 9 из 10 стран, лидирующих по потреблению возобновляемых энер
горесурсов на душу населения, и 8 из 10 стран, лидирующих по доле возоб
новляемых энергоресурсов в электроэнергетике, находятся в Европе. Самая 
большая доля возобновляемых энергоресурсов в электроэнергетике (29%) 
принадлежит знаменитой своими ветрами Дании.

На сегодняшний день имеются данные для изучения того, как ведут 
себя возобновляемые энергоресурсы по мере расширения их применения, 
и того, каковы их перспективы и ограничения. Наиболее удачными приме
рами являются Германия и Испания. Обе страны внесли основной вклад 

Рис. 18. Выбросы CO
2
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в рост выработки электроэнергии на основе ветровой и солнечной энергии. 
В Испании доля ветровой энергии в выработке электроэнергии составляет 
14,5%, а солнечной энергии — 2,4%; в Германии соответствующие показа
тели составляют 5,9 и 1,9%. За прошлый год выработка электроэнергии на 
основе солнечной энергии в Германии почти удвоилась, дав 57% прироста 
мировой выработки электроэнергии на основе солнечной энергии.

Опыт этих стран позволяет сделать несколько выводов. Первый касается 
скорости распространения. Полезно сравнить темпы, которыми возобновля
емые энергоресурсы завоевывали долю рынка в Германии в течение послед
них 10 лет, с темпами развития ядерной энергетики 35 лет тому назад (хотя 
в этом сравнении и есть определенная парадоксальность) — и то, и другое 
является примером новой энергетической технологии, которую разворачи
вали в больших масштабах при поддержке государства. Путь выглядит по
разительно схожим: начиная с года, когда доля новой технологии достигала 
1% первичных энергоресурсов, потребовалось 10 лет для увеличения этой 
доли до более чем 5%. Обе технологии продолжали расти примерно на 20% 
в год в течение 10 лет, что означает их удвоение каждые четыре года. Но 
даже при таких высоких темпах роста требуется время для того, чтобы новая 
технология изменила структуру энергетики.

Второй вывод касается потенциального конфликта между субсидирова
нием и масштабами. В обеих странах возобновляемые энергоресурсы на
чали активно применяться не просто по причине появления технологий, 
а благодаря льготным тарифам. Неожиданный успех таких программ (или 

Рис. 19. Возобновляемые энергоресурсы в электроэнергетике (%)
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сверхщедрые стимулы, в зависимости от того, как на это смотреть) в услови
ях снижения удельных затрат и быстрого роста использования возобновляе
мых энергоресурсов заставил эти две страны свернуть финансовые стимулы 
в 2010 и в 2011 годах — свертывание, которое широко распространено и в 
других странах Европы.

Сказались и непредвиденные последствия. Во многих европейских странах 
существуют программы поддержки занятости в угольной промышленности. 
Однако в Испании рост использования возобновляемых энергоресурсов, 
появление относительно дешевого природного газа и, сверх того, удачный 
год для гидроэнергетики «задавили» уголь в электроэнергетике. Это давление 
стало настолько острым, что правительство вмешалось для защиты произ
водства электроэнергии из угля. 

Следует отметить, что рост выработки электроэнергии из возобновляе
мых энергоресурсов наблюдается не только в развитых и богатых странах. 
Более того, в 2010 году рост в странах ОЭСР (12,4%) оставался ниже рекор
дных 2007 и 2008 годов, в то время как темпы роста в странах, не входящих 
в ОЭСР, продолжали ускоряться, достигнув 27,7%. В результате на долю 
стран, не входящих в ОЭСР, сейчас приходится значительно большая доля 
роста, чем в 2007 году. 

Источник: данные MITyC SEE.

Рис. 20. Возобновляемые энергоресурсы в Германии и Испании

Рис. 21. Рост выработки электроэнергии из возобновляемых энергоресурсов
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Основное ускорение роста выработки электроэнергии из возобновляемых 

энергоресурсов в странах за пределами ОЭСР приходится на долю КНР. По 
выработке ветровой электроэнергии Китай обогнал США и вышел на ли
дирующее место в мире. На долю Китая пришлась почти половина (48,0%) 
ввода новых ветровых мощностей в 2010 году. С 2008 года Китай более чем 
в три раза увеличил свои ветровые мощности. Однако, несмотря на столь 
активный рост, ветровая энергия попрежнему играет лишь незначительную 
роль в выработке электроэнергии в этой стране — ее доля составляет 1,2%.

Заключение

2010 год был годом исключительно устойчивого роста спроса на все виды 
топлива, но это было возвращение к тренду, а не переход к новой динамике. 
На формирование этого тренда все в большей мере влияет возрастание доли 
промышленно развивающихся стран в мировом ВВП — процесс, который 
ускорился в годы кризиса и восстановления. Это структурный сдвиг неиз
бежно затрудняет перевод достижений в сокращении энергоемкости — или 
интенсивности выбросов, если уж на то пошло, — в замедление мирового 
роста спроса на энергоресурсы и объемов выбросов. 

Тем не менее рыночные цены попрежнему успешно направляют миро
вую энергетику. От расширения межтопливной конкуренции и конкуренции 
«газ—газ» и до не привлекающего внимания эффективного функционирова
ния угольных рынков цены играли и продолжают играть свою роль по пере
даче информации, необходимой для эффективного распределения ресурсов. 
Введенные человеком ограничения — от сокращения свободного доступа 
к новым месторождениям нефти и газа до разнообразного субсидирования 
производства и потребления — вносят свои коррективы, впрочем не всегда 
позитивные.

Источники: данные Oxford Economics; Etemad, Luciani, Bairoch и Toutain, 1991; Maddison, 
2009.

Рис. 22. Развитие энергетики за 60 лет
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Экономическая политика

Р
оссия сегодня вступила в оче
редной этап модернизации го
сударственного управления на 

основе создания крупных государс
твенных структур. Один из известных 
инструментов такой модернизации — 
государственные корпорации.

Государственные корпорации — 
не новое явление для стран с ры
ночной экономикой. Их создание 
вызвано объективными потребнос
тями, когда рынок по тем или иным 
причинам не справляется с решени
ем общественных задач. Считается, 
что в современных условиях они яв
ляются так называемой видимой ру
кой государства, умеряющей рыноч
ную стихию в отдельных отраслях 
экономики, и представляют собой 
важное звено в цепи, объединяю
щей сбережения граждан с возмож
ностями государства. Порожденные 
рыночной экономикой, они способ
ны разрешать противоречие между 
потребностью общества в масштаб
ных государственных инвестициях 
и неспособностью государства быть 
эффективным инвестором. Это пос
лужило в последнее время поводом 
для создания в России целого ряда 
государственных корпораций, высту
пающих крупными звеньями управ
ления, оказывающих существенное 
влияние на поведение более мелких 
субъектов экономики. Однако пока 
не вполне понятно, насколько оп
равданна ставка на государственные 
корпорации в слабо управляемой 
экономике современной России.

Термин «государственная корпо
рация», помимо юридического зна
чения, несет в себе и экономический 
смысл — это прежде всего корпора
ция, то есть объединение нескольких 
производителей с целью решения 
крупной экономической задачи, тре
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бующей слияния капиталов нескольких экономических субъектов. Как пра
вило, они создаются в виде акционерных обществ. Отличие государственных 
корпораций от частных состоит в том, что контрольный пакет акций или все 
акции первых принадлежат государству. Кроме того, в частной корпорации 
собственность и управление разделены — непосредственный собственник 
акционерного капитала не управляет им. В государственной корпорации собст
венность и управление находятся в одних руках, хотя непосредственный про
цесс управления осуществляет представитель государства. Принадлежность 
контрольного пакета акций государству означает, что главным признаком 
государственной корпорации выступает соединение собственности и управле
ния в одних руках, что позволяет государству контролировать ответственные 
участки в экономике. Они создаются для решения таких крупных задач, ко
торые не может решить частный бизнес, поэтому функции государственных 
корпораций расширяются до государственных масштабов. Функционирование 
таких крупных государственных структур направлено на достижение обще
ственных целей, которые могут быть связаны не только с крупными проек
тами, но и с необходимостью развития ключевых направлений экономики, 
где построение инфраструктуры окупается очень медленно. 

Организационные формы, подобные государственным корпорациям, 
существуют во многих странах. Особенно популярными они стали после 
Великой депрессии 1929—1933 годов. Наряду с государственными корпо
рациями в виде акционерных обществ с исключительным государственным 
участием функционируют смешанные акционерные общества, а также так 
называемые публичные корпорации, которые непосредственно подчинены 
соответствующим отраслевым департаментам и министерствам. Капитал этих 
корпораций не делится на акции, поэтому они целиком находятся в собст
венности государства, аналогично имуществу государственных унитарных 
предприятий. Разные типы корпораций объединяет принцип, который за
кладывается в основу их деятельности, а именно — своеобразная проектная 
организация для решения масштабной задачи. 

Следует отметить, что государственные корпорации являются особым 
субъектом рыночной экономики. Условия возникновения и функциони
рования государственной корпорации не такие, как у частной фирмы. 
Государственная корпорация учреждается не частными лицами для максими
зации прибыли, а государством для решения проблем, волнующих общество 
в целом. Необходима особая экономическая ситуация в стране (экономичес
кая депрессия, дефицит или, наоборот, избыток продукции общественного 
назначения, завышенная ее цена либо низкое качество) для учреждения 
государственной корпорации. Именно поэтому у многих государственных 
корпораций обычная коммерческая мотивация не является преобладающей. 
Многие из них работают на бесприбыльной основе, поскольку вся прибыль 
должна реинвестироваться. 

Будучи представителями государства в экономике, государственные кор
порации, вопервых, пользуются его финансовой поддержкой. Вовторых, 
чтобы выполнить свою миссию, государственные корпорации обеспечи
ваются повышенным запасом прочности: внушительным стартовым капи
талом; освобождением от уплаты не только дивидендов, но и некоторых 
налогов; государственными субсидиями на специальные нужды и государ
ственными гарантиями выплат по облигациям и т.  д. Но привилегирован
ное положение государственных корпораций ставит в неравные условия 
остальные субъекты экономики и создает основы для нарушения законов 
рыночной экономики.
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Известно, что одним из главных идеологов и инициаторов создания круп

нейших государственных корпораций был Франклин Рузвельт, тридцать вто
рой президент США, взявший на вооружение основы кейнсианской эконо
мической школы. Он утверждал, что развитие экономики является функцией 
частной инициативы и частного капитала, но из этого правила бывают жиз
ненно важные исключения, требующие радикального государственного вме
шательства. Придавая большое значение государственному регулированию 
экономики и внедрению различных форм государственного предпринима
тельства, Ф. Рузвельт выделял преимущество государственных корпораций, 
обусловленное их особым ресурсом, а именно — властью. Действительно, 
корпорация, облеченная властью правительства, но сохраняющая при этом 
гибкость и инициативу частного предприятия, способна более эффектив
но решать масштабные задачи экономического развития с минимальными 
трансакционными издержками.

Модель стимулирования экономического роста в развитых странах с по
мощью государственных корпораций для осуществления крупных проектов 
неоднократно доказывала свою жизнеспособность. Созданные в виде акци
онерных обществ государственные корпорации здесь обладают еще одним 
достоинством: их деятельность прозрачна. 

Как таковые государственные корпорации призваны выполнять следую
щие функции в экономике:

• восстановление внутреннего спроса на продукцию национальной эко
номики;

• снижение уровня безработицы за счет создания большого количества 
рабочих мест;

• осуществление значительных капиталовложений в низкорентабельные 
проекты, имеющие высокую социальную значимость;

• перераспределение экономических рисков из частного сектора в госу
дарственный.

Эти функции подверглись существенной модификации в условиях рос
сийской экономики, что можно объяснить, прежде всего, подменой идеи гос
корпорирования. В России возникновение государственной корпоративной 
формы бизнеса было вызвано не требованиями экономического развития, 
а, скорее, попытками создать путем законодательного регулирования полу
чивший широкое применение за рубежом институт рыночной экономики — 
только на свой манер. Современные государственные корпорации создаются 
в форме некоммерческих организаций (НКО), что оказывает существенное 
влияние на поведение других экономических субъектов, изменяет структуру 
собственности, вносит изменения в систему государственного управления 
в результате перехода ответственности за принятие отдельных важных ре
шений на уровень корпораций.

Конечно, этот институт является сравнительно новым для нашей страны, 
хотя и имеет определенную историю. Он до сих пор с трудом принимает
ся исследователями и практиками. Дело в том, что с распадом Советского 
Союза государство перестало восприниматься как институт, способный эф
фективно решать экономические задачи. В то же время, по мере развития 
рыночных отношений, стало очевидным, что в условиях России «невидимая 
рука рынка» не работает так же эффективно, как в других странах. Поэтому 
возникает естественная потребность повысить управляемость российской 
экономики через усиление контроля в стратегически важных отраслях. Не 
удивительно, что в качестве нового инструмента решения важных экономи
ческих задач были предложены государственные корпорации.
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Примечательно, что создание государственных корпораций прошло не

сколько этапов, каждому из которых соответствовала определенная база для 
создания крупных государственных компаний.

Так, первый этап приходится на 1990е годы. При переходе к рынку 
фундаментом государственных корпораций стали отраслевые министерства 
РСФСР и СССР, которые были акционированы после распада последнего 
и существовали сначала как акционерные общества. Еще раньше в недрах 
административнокомандной системы мы находим прообразы современных 
государственных корпораций, поскольку сразу после революции 1917 года 
банковское дело в России было объявлено государственной монополией, 
а все акционерные и другие коммерческие банки и кредитные учреждения 
были национализированы и объединены под флагом Государственного банка. 
Выполнение впоследствии Государственным банком функций коммерческого 
банка позволяет отнести его к числу государственных корпораций. 

Интересна судьба акционерных обществ в советское время. Происходящие 
изменения в социальном устройстве и законодательстве не могли не повли
ять на их динамику. К концу мая 1918 года в связи с переходом Советской 
власти к широкой национализации акционерное учредительство сущест
венно замедлилось. В период военного коммунизма акционерные общества 
уже готовились к реорганизации. Постепенно автономия и имущественная 
самостоятельность юридических лиц, в том числе акционерных обществ, 
вытеснялись планированием и жестким регулированием со стороны госу
дарства. В конце 1920х — начале 1930х годов акционерные общества были 
реорганизованы в государственные объединения. Однако несмотря на то, что 
эти акционерные общества были национализированы и управлялись госу
дарством, эти новые государственные объединения отвечали характерным 
признакам государственной корпорации. 

Дальнейшие изменения произошли только в конце 1980х годов. Так, 
в 1989 году Совет Министров СССР принял постановление о создании 
«Государственного концерна по производству цветных металлов „Норильский 
никель“». Это решение было продиктовано необходимостью проведения 
структурной перестройки промышленности страны. В концерн были вклю
чены Норильский комбинат, комбинаты «Печенганикель» и «Североникель», 
Оленегорский механический завод, Красноярский завод по обработке цвет
ных металлов и институт «Гипроникель». Эти предприятия были объединены 
в единый концерн на основе общей технологической схемы переработки суль
фидных медноникелевых руд. Аналогичная реорганизация была предпринята 
также в 1989 году относительно Министерства газовой промышленности, 
когда оно было преобразовано в государственный концерн «Газпром». 

Такие государственные концерны, созданные в результате реорганизации 
отраслевых министерств в 1989 году, также можно отнести к числу госу
дарственных корпораций советского типа, которые легли в основу создания 
государственных корпораций в России. Именно эти концерны были преобра
зованы в 1990е годы в так называемые российские акционерные общества, 
или сокращенно — РАО. 

Хорошо известны названия таких акционерных обществ в России, которые 
объединяли производственнохозяйственные комплексы крупной промышлен
ности СССР. Это РАО «ЕЭС России», РАО «Российские железные дороги», 
РАО «Газпром», РАО «Норильский никель». Некоторые из них до сих пор 
являются ведущими российскими государственными корпорациями. Следует 
отметить, что созданные в то время государственные корпорации на самом 
деле служили интересам не государства и общества, а олигархических групп. 
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На противоречивое переплетение отношений в создаваемом в переходный 
период государственном секторе особое внимание обратил С. Меньшиков, 
подчеркнувший, что государственные компании функционировали не столь
ко в общественных, сколько в частных интересах. В своей работе «Анатомия 
российского капитализма» он отмечает, что «…приватизация в первое деся
тилетие нового российского капитализма не полностью ликвидировала госу
дарственную собственность и сектор, который формально (возможно, до поры 
до времени) остается под контролем государства… и в какойто мере служит 
не столько общественным, сколько частным интересам»1.

Это дает основание предположить, что первая волна госкорпорирования 
экономики продемонстрировала, что институт государственных корпораций 
используется группами специальных интересов, лишив государство тех пре
имуществ, которыми обладает данный институт в передовых странах. 

Второй этап относится к 2001—2008 годам и характеризуется массовым 
созданием государственных корпораций в форме некоммерческих корпора
ций, фактически выполнявших функции отраслевых министерств. В этот пе
риод Россию захватила вторая волна госкорпорирования экономики. Сначала 
в 2003 году была учреждена государственная корпорация для обеспечения 
надежности системы страхования вкладов — «Агентство по страхованию 
вкладов». В феврале 2007 года было принято решение о преобразовании 
Внешэкономбанка СССР в государственную корпорацию «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Эта госкорпора
ция должна была выполнять уже другую функцию — повышение конкурен
тоспособности российской экономики. Банк был создан как некоммерческая 
организация, учрежденная на основе имущественного взноса России. Его 
уставной капитал составлял на тот момент 70 млрд руб. 

Для достижения общественных целей в 2007—2008 годах были созданы 
государственные корпорации: «Российская корпорация нанотехнологий», 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ», «Российские технологии», 
«Росатом», «Олимпстрой». С 2007 года функционирующие на сегодняшний 
день восемь государственных корпораций получили от государства собствен
ность на 2 трлн руб. и финансовых средств на сумму 640 млрд руб.2 Этот 
этап госкорпорирования лишь условно можно назвать успешным, поскольку 
новая организационноправовая форма подверглась активной критике. За 
семь лет вновь созданные государственные корпорации не принесли обще
ству заметной пользы.

Третий этап (2009—2010 годы) характеризуется атакой на государствен
ные корпорации, многочисленными проверками их финансовой отчетности 
и попытками их преобразования.

В настоящее время наметился четвертый этап (начиная с 2011 года) в раз
витии государственных корпораций. Он характеризуется попытками заново 
обосновать целесообразность созданных ранее государственных компаний, 
стремлением преобразовать их в акционерные общества и подготовкой ана
логичных государственных структур уже в виде автономных организаций. 
Отмеченные этапы вызваны неразвитостью рыночных отношений в России 
и формированием своеобразной модели государственного управления.

Возникает вопрос, почему всетаки государственные корпорации стали соз
даваться именно в виде некоммерческих организаций? Почему для решения 

1 Меньшиков С. Анатомия российского капитализма. М.: Международные отношения, 2004. 
С. 167.

2 Гурдин К. Простимся ли с госкорпорациями // Аргументы недели. 2011. 2 февраля.
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важных задач государственного масштаба — повышение конкурентоспособ
ности отечественной экономики, реформирование жилищнокоммунального 
хозяйства, проведение Олимпийских игр и т.  п., то есть задач, с которыми 
не может справиться частный бизнес, была выбрана столь спорная новая 
организационноправовая форма? Почему для решения подобных задач не 
был предложен проверенный практикой развитых стран инструмент госу
дарственного вмешательства — акционерное общество? 

Причиной создания госкорпораций как некоммерческих организаций 
исследователи считают специфические возможности, обусловленные вы
сокими ценами на нефть и огромными финансовыми резервами в виде 
Стабилизационного фонда. Так называемые излишки государственных 
средств были оформлены в новые организационноправовые формы, то 
есть фактически распределены между крупными структурами, названными 
государственными. Необходимостью и возможностью использования нако
пившихся в стабилизационном фонде государственных средств многие эко
номисты объясняют госкорпоративный бум, прокатившийся по России.

Новые государственные корпорации можно рассматривать, таким обра
зом, как форму перераспределения активов государства. Это действительно 
так, однако вопрос о форме собственности госкорпораций в виде некоммер
ческих организаций остается открытым. По закону имущество передается 
в собственность создаваемой корпорации, то есть уводится от собственника 
в лице государства, а значит, собственность перестает быть государственной. 
В то же время госкорпорация как субъект имущества не представлена част
ным лицом. Поэтому мы не можем однозначно сказать, что собственность 
становится частной. По мнению И. Николаева, собственность становится 
госкорпоративной, однако, по Конституции, в нашей стране признаются 
только государственная, частная, муниципальная и иные формы собствен
ности. Госкорпоративная форма собственности в законе не прописана3.

Эта организационноправовая форма введена Федеральным законом 
№ 140ФЗ от 08.07.1999 «О некоммерческих организациях». Согласно зако
ну, государственная корпорация представляет собой не имеющую членства 
некоммерческую организацию, учрежденную Российской Федерацией (РФ) 
на основе имущественного взноса и созданную для осуществления социаль
ных, управленческих или иных общественнополезных функций. Формально 
государственная корпорация — это некоммерческий фонд, принимающий на 
себя обязательство по более эффективному использованию управленческих, 
финансовых и деловых ресурсов, которые предоставляются ей федеральным 
законом в больших масштабах, чем, например, акционерному обществу со 
100процентным участием государства. Таким образом, по сравнению с дру
гими экономическими субъектами, осуществляющими хозяйственную де
ятельность от имени государства, государственные корпорации нового образца 
наделены большими возможностями и полномочиями по владению, пользова
нию и распоряжением своим имуществом, которое им передает государство. 
Тем самым некоммерческая организация становится основным конкурентом 
на рынке, подчиняя себе деятельность других экономических субъектов.

Корпорации, создаваемые российским правительством в настоящее время, 
значительно отличаются от тех корпораций, и государственных в том числе, 
которые были рождены рыночной экономикой и успешно функционируют 
в разных странах, а также от государственных унитарных предприятий и дру
гих государственных организаций. Это отличие обусловливает необходимость 

3 Николаев И. Госкорпорации: иные общественно полезные // Ведомости. 2007. № 159.
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вновь поднять вопрос о целесообразности использования данной организа
ционноправовой формы. Госкорпорации в виде акционерных обществ, как 
уже было отмечено, имеют объективные предпосылки развития, оправданны 
самим ходом развития рыночной экономики и потребностью преодоления 
провалов рынка. Предпринимательская деятельность государства как эконо
мического субъекта закономерно осуществляется через коммерческую струк
туру, вписанную в систему функционирования других субъектов рыночной 
экономики и имеющую все основания выступать равноправным субъектом, 
поскольку государство, создавая корпорацию, не лишается собственности. 
Напротив, госкорпорации в виде некоммерческих организаций созданы ис
кусственно. Государство в данном случае не может выступать равноценным 
субъектом в экономике, поскольку собственность отчуждается от государства. 
Поэтому управление экономикой на основе создания госкорпораций в виде 
некоммерческих организаций делает процесс государственного регулирова
ния неэффективным. 

Все недостатки новой «государственной» структуры обусловлены про
тиворечивостью созданной организационноправовой формы. Главным из 
них является то, что государство перестает быть собственником имущества 
в государственной структуре. Оно передает имущество сразу после принятия 
закона об учреждении корпорации. Поскольку законом не предусмотрена 
госкорпоративная форма собственности, предполагается, что собственность 
остается государственной, но государственной она может быть только в том 
случае, если субъектом собственности выступает государство. Она также 
не становится частной, поскольку не появляется частный собственник, но 
при этом собственность уходит из казны государства. Другим недостатком 
является отсутствие должного контроля расходования значительных госу
дарственных средств. Госкорпорация обязана ежегодно публиковать отчет 
о финансовой деятельности, но она не подотчетна Счетной палате. Это оз
начает, что деятельность российской госкорпорации не является прозрачной 
ни для кого, даже для государства. 

К недостаткам новых госкорпораций можно отнести также и неопреде
ленность их дальнейшей судьбы, поскольку приватизировать такую корпо
рацию в случае ликвидации не представляется возможным в силу того, что 
собственность уже не принадлежит государству.

В этой связи, несмотря на всю значимость инструмента государственной 
корпорации для национальной экономики, в России все сильнее прояв
ляются негативные последствия внедрения этой формы государственной 
активности. Профиль большинства государственных корпораций, их целе
вые виды деятельности затрудняют правительственный контроль над ними, 
поскольку подразумевается выполнение нестандартных, не имеющих ана
логов проектов. Продвижение инноваций, возложенное на ряд корпора
ций, означает высокую степень риска и неопределенности, следствием чего 
является невозможность различить естественные и искусственные неудачи 
в инновационных разработках, а также отличить компетентное управление 
ими от некомпетентного. Соответственно не может быть создано эффек
тивной системы санкций и поощрений, что серьезно подрывает мотивацию 
управляющего персонала и способствует злоупотреблениям.

Исключительность учреждения государственной корпорации именным 
законом имеет оборотную сторону. Вопервых, новые государственные 
структуры не вписаны пока в действующую правовую систему, что также 
усложняет взаимодействие госкорпораций с другими субъектами рынка. 
Создание любой государственной корпорации приводит к необходимости 
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внесения изменений в целый ряд законов и нормативных актов. При этом 
большинство государственных органов, консультантов и потенциальных 
партнеров не только не разбираются в специфике этой организационной 
формы, но и относятся к ней весьма настороженно. Вовторых, не опре
делены в полной мере полномочия этих корпораций выступать от имени 
государства. Втретьих, правовой статус новых госкорпораций с необходи
мостью должен быть скорректирован, поскольку законы о создании всех 
новых госкорпораций проходили всевозможные согласования и утверждения 
в весьма сжатые сроки.

Кроме того, следует отметить отсутствие четкой стратегии использования 
данного инструмента как универсального средства решения существующих 
в экономике проблем, что в условиях серьезного ограничения конкурен
ции, усиления неравенства государственных и негосударственных участников 
рынка влечет за собой повышенную ответственность за принятие решений, 
касающихся развития корпорации. Как видим, в российском варианте госу
дарственные корпорации при сознательно ослабленном контроле и самосто
ятельном определении основной части «государственных» задач представля
ются инструментами не столько модернизации, сколько коррупции. 

Некоторые исследователи рассматривают создание государственных корпо
раций как отражение тенденции активной государственной поддержки наибо
лее важных и значимых отраслей производства с помощью доступных инстру
ментов, к которым можно отнести государственный монополизм. Новейшим 
инструментом реализации такого монополизма и являются государственные 
корпорации в форме некоммерческих организаций. Их создание, несомненно, 
свидетельствует об усилении роли государства, однако обходится оно госу
дарству слишком дорого. Вопервых, они создаются в высоко капиталоемких 
и долго окупаемых инфраструктурных проектах, где частные компании не 
в состоянии профинансировать инвестиционный проект. Вовторых, там, 
где отсутствуют правовые основы, обеспечивающие защиту долгосрочных 
капиталовложений, в частности концессионного законодательства. Втретьих, 
для реализации инвестиционно непривлекательных проектов.

Исследователи также обращают внимание на структуру расходов, связанных 
с созданием государственных корпораций. Так, анализ распределения бюджет
ных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов федерального бюджета показывает, что общий объем средств, 
направленный на финансирование государственных корпораций, составил 
более 100 млрд руб.4 Более половины данной суммы было направлено на суб
сидирование государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» — 
54 млрд руб., или 53% финансовых средств, выделенных государственным 
корпорациям в 2010 году. Другая значительная часть средств — 34 млрд руб. 
предназначена для финансирования деятельности Государственной корпора
ции по строительству олимпийских объектов и развитию г. Сочи как горно
климатического курорта. Таким образом, на наукоемкие технологии было 
направлено менее 10% выделенных средств. Например, субсидии государст
венной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» составили 
всего 4 млрд руб. Практика показала, что этими средствами государственные 
корпорации управляют по собственному усмотрению. Отсюда вывод: налицо 
теневое управление государственной собственностью. 

4 Приложение 9 к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов».
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Получается, что в российских условиях функции государственных корпо

раций не только модифицированы, но, к сожалению, во многом являются 
декларированными. Если в XX веке государственные корпорации были при
званы периодически спасать экономику в кризисный период и их функции 
были связаны с созданием точек роста, то в наши дни (и это в первую очередь 
характерно для России) государственные корпорации должны решать задачи, 
связанные с обеспечением устойчивого экономического развития на основе 
технологических преобразований в условиях, когда рыночные силы в полной 
мере еще не действуют. Однако эти функции на деле не выполняются.

Поэтому не случайно, что в целом положительно оценивая совершенст
вование управления в России на основе государственных корпораций, эко
номисты прежде всего подчеркивают сбои в реализации их основных фун
кций, поскольку огромные средства далеко не в полной мере используются 
ими по назначению. Так, корпорации «Роснанотех», «Олимпстрой», «Фонд 
содействия ЖКХ» размещали в 2008 году большую часть своих временно 
свободных значительных средств в коммерческих банках. «Роснанотех», до 
мирового финансового кризиса разместившая финансовые средства таким 
образом, заработала почти 5 млрд руб. Особую озабоченность вызывают 
слишком медленные темпы продвижения в области развития высоких тех
нологий. Эта корпорация к середине 2008 года утвердила лишь один проект 
стоимостью 13 млн евро, а к декабрю 2008 года — шесть проектов, тогда 
как от государства она получила 130 млрд долл.5 Пример лишь одной этой 
корпорации является весьма показательным в плане реализации государст
венными корпорациями своих функций.

Таким образом, главным уроком госкорпорирования российской экономи
ки является неоправданное расходование огромных государственных средств 
и теневое управление государственным имуществом под видом модернизации 
государственного управления. В этой связи роль государственных корпора
ций, получивших распространение в современной России, нельзя оценить 
однозначно. С одной стороны, они могут действовать как эффективный инс
титут рынка, реализуя стратегию извлечения прибыли в низкорентабельных, 
но социально значимых секторах экономики, перераспределяя экономичес
кие риски из частного сектора в государственный. С другой стороны, могут 
выступать и в качестве инструмента реализации государственного монопо
лизма в реальной экономике в форме некоммерческих организаций либо 
в качестве инструмента реализации групповых интересов. 

Действительно, государственные корпорации — самый сомнительный 
результат экономического развития последних лет. В этих условиях Прави
тельство РФ готовит новые предложения по модернизации государственного 
управления. По мнению Председателя Правительства РФ В. Путина, не
обходим «…поиск новых, стратегических, прорывных инициатив и новых 
инструментов достижения цели»6. С этой целью задумано создание Агентства 
стратегических инициатив как нового механизма взаимодействия экономи
ческих субъектов, власти и бизнеса. В случае успешной реализации данного 
проекта выгоду получит и государство, и общество, и бизнес, а в стране 
может вырасти новая элита. 

Работу агентства планируется организовать по трем направлениям. Пер
вое предназначено для новых проектов, новых инициатив практического 

5 Сильвестров С., Зельднер А. Государственные корпорации в экономическом развитии России 
(научный доклад). М.: Институт экономики РАН, 2009. С. 18.

6 Молодежи облегчат карьерный рост // ДНИ.РУ. 2011. 5 мая.
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характера. Второе направление связано с оценкой квалификации. Третье 
направление — это социальные проекты для людей, которые работают 
в области здравоохранения, культуры, образования, для независимых, не
правительственных организаций. Учредителем такого агентства выступает 
Правительство РФ7. Работа в рамках Агентства стратегических инициатив 
нацелена на поддержку и широкое продвижение перспективных проектов, 
повышение качества государственного регулирования и административных 
процедур, распространение лучших региональных практик поддержки пред
принимательства и бизнеса8.

Заместитель председателя Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» Е. Николаева считает, что бизнес с большой надеждой 
смотрит на этот проект и надеется, что новая организация позволит стимули
ровать инновационную активность российских производителей. Задуманное 
агентство создается в форме автономной организации, однако по сути своей 
представляет аналог некоммерческих государственных корпораций, которые 
поглощают государственные финансы.

В заключение необходимо отметить, что развитие государственных кор
пораций в России имеет как положительные, так и отрицательные соци
альноэкономические последствия. К положительным последствиям можно 
отнести наметившееся восстановление разрушенных ранее хозяйственных 
связей между производителями, а также позитивные эффекты, обусловлен
ные достижением заявленных целей. Отрицательные последствия связаны 
с нецелевым и теневым использованием значительных средств федерального 
бюджета группами специальных интересов. Если не будут предприняты меры 
по совершенствованию деятельности государственных корпораций, не будет 
создана соответствующая система стимулов и контроля за их деятельностью, 
они очень быстро станут не центрами инновационного роста, а центрами 
невиданных затрат. Неэффективное использование государственных ресурсов 
приведет к изменению структуры государственного бюджета и снизит соци
альноэкономическую составляющую, ограничив возможности государства 
в решении насущных задач социальноэкономического развития.

Все это означает, что создание новой организационноправовой формы 
в отрыве от ее экономического содержания влечет за собой нерациональное 
распределение ответственности по принятию важных решений, неэффектив
ное государственное управление экономикой, перераспределение государст
венных активов в теневой сектор, бесконтрольную монополизацию отраслей 
и другие проблемы, не обеспечивая решения целевых задач, что в целом 
подтверждает вывод о том, что ставка на государственную корпорацию в виде 
некоммерческой организации в современных условиях не оправданна.

7 Путин определил функции Агентства стратегических разработок // REGNUM. 2011. 16 мая.
8 Работа Агентства стратегических инициатив нацелена на распространение лучших регио

нальных практик поддержки предпринимательства и бизнеса // РИА НОВОСТИ. 2011. 25 мая.
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Экономическая политика

Э
кономическая модернизация Рос
сии, начатая в конце XIX века 
в период министерства С. Ю. Вит 

те, дала мощный толчок индустри
альному развитию страны, совер
шенствованию ее экономической 
структуры, чрезвычайно оживила 
деловую и социальную активность 
населения. По сути, в стране начал
ся, хотя и очень робкий и непосле
довательный, процесс формирования 
гражданского общества. Одной из 
эффективных форм проявления по
добных тенденций на рубеже XIX—
ХХ веков стали предпринимательские 
съезды. Появление этих съездов не 
только оживило соперничество между 
группами предпринимателей внутри 
самих организаций, но и стимулиро
вало межотраслевую конкуренцию, 
что способствовало формированию 
институтов конкуренции.

Одним из первых опытов объе
динения пореформенной буржуазии 
стали так называемые торгово-про-
 мышленные съезды. Впервые термин 
«так называемые съезды» употребил 
известный российский предприни
матель, член Московского биржевого 
комитета П. А. Бурышкин, поскольку 
помимо предпринимателей разных от
раслей промышленности и торговли 
эти съезды в большом количестве 
включали представителей технической 
и вузовской интеллигенции, чиновни
чества, корреспондентов центральных 
и региональных печатных изданий 
и другую публику, не имеющую прямо
го отношения к экономике страны1. 

1 Бурышкин П.А. Москва купеческая. М.: 
Высшая школа, 1991. С. 88.
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Первый съезд состоялся в Петербурге в 1870 году, а последний (четвер

тый) — в Нижнем Новгороде в 1896 году. Эти съезды не стали постоянными 
представительными организациями, прежде всего потому, что решения, 
вырабатываемые на них, принимались, как правило, в форме ходатайств 
и направлялись в различные отраслевые министерства и ведомства. Однако 
необязательность их выполнения для правительственных учреждений делала 
подобные постановления бесполезными, а сами съезды мало привлекатель
ными для самих предпринимателей. Тем не менее съезды явились площад
кой, на которой разворачивались дискуссии в ходе обсуждения той или 
иной проблемы, что, в свою очередь, приводило к формированию фракций 
и в определенной степени являлось отражением конкуренции среди различ
ных групп предпринимателей. Это было новым явлением в пореформенной 
России и ставило правительство перед необходимостью учитывать перед 
принятием окончательного решения ту или иную точку зрения, высказан
ную на съезде.

Показательны в этом отношении подготовка и проведение последнего, 
четвертого Всероссийского торгово-промышленного съезда, который состоялся 
в Нижнем Новгороде в 1896 году. Хотя в повестку дня съезда были включены 
29 вопросов, но основная дискуссия развернулась по вопросу о необходимо
сти понижения пошлин на сельскохозяйственные машины, импортируемые 
изза границы в интересах земледелия.

По этому пункту обозначились две позиции: одна, в поддержку сельскохо
зяйственных товаропроизводителей, была сформулирована представлявшим 
на форуме Вольное экономическое общество профессором Л. В. Ходским2, 
который говорил о том, что «высокие цены на чугун, железо и сталь, а равно 
и на сельскохозяйственные орудия, должны быть отнесены к числу важней
ших тормозов для прогресса сельского хозяйства России»; при этом автор не 
отрицал необходимость развития отечественной промышленности.

Профессор Д. И. Менделеев3, придерживался второй позиции, ратовал за 
промышленное развитие и экономическую самостоятельность России, от
стаивал интересы собственного машиностроения и, следовательно, высокие 
пошлины на ввозимое иностранное оборудование. Менделеев предложил 
резолюцию, в которой отмечалось, что тяжелое положение в сельском хо
зяйстве зависит не от цен на сельхозмашины, а от чрезвычайного падения 
хлебных цен на всем рынке, поэтому необходимо ходатайствовать перед пра
вительством о сохранении существующих пошлин на сельскохозяйственные 
машины и орудия, а также о кредитовании средств на приобретение сель
хозмашин и развитие морского торгового флота с целью транспортировки 
промышленных товаров.

Излагая историческую закономерность перехода от сельскохозяйственного 
к современному «промышленному строю», Менделеев подчеркивал, что для 
России есть только один путь: «посредством развития промышленности, 
порождающей накопление крупных капиталов, получить возможности для 
переоборудования земледелия на новых началах»4.

2 Ходский Л. В. (1854—1919) — экономист, статистик, руководитель отдела Вольного эконо
мического общества, исследователь проблем деревни, профессор Петербургского университета 
с 1895 года.

3 Менделеев Д. И. (1834—1907) — химик, педагог, организатор науки и промышленности, 
экономист, публицист, член Совета торговли и мануфактур, членкорреспондент Петербургской 
АН, профессор Петербургского университета.

4 Гиндин И. Ф. Д. И. Менделеев о развитии промышленности в России // Вопросы истории. 
1976. № 9. С. 212.
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Однако при голосовании в профильном отделе съезда предложение 

Менделеева поддержали только 46 членов отдела, а Ходского — 51. Менделеев 
добился права повторного выступления на пленарном заседании, где заявил 
о том, что «для того, чтобы мы могли осуществить введение сельскохозяйст
венных машин в наших хозяйствах когданибудь, со временем, очевидно, 
мы должны производить их дома, потому что иначе крестьянин наш не 
возьмет их прежде всего потому, что крестьянин, в сущности, понимает то, 
что нельзя поднимать всю русскую почву немецкими плугами»5.

Несмотря на такое резкое заявление, позиция Менделеева не получила 
одобрения на пленарном заседании. В ходе дебатов большинством голосов 
(140 против 63) была принята точка зрения, высказанная Ходским. Таким 
образом, делегаты съезда однозначно поддержали сельхозпроизводителей 
и прежде всего мукомолов, рассчитывавших на более быстрые темпы раз
вития товарного мукомолья в стране.

Тем не менее министр финансов С. Ю. Витте, который возглавлял съезд 
и в чьем ведении находились тарифные комитеты, регулирующие ввозные 
пошлины, на обеде, данном в его честь председателем Нижегородского яр
марочного комитета Т. С. Морозовым по окончании съезда, высказался в том 
духе, что «о сложении пошлин нельзя и думать, что так высказываться могут 
не русские люди, а пришельцы изза границы»6. При этом он подчеркнул, 
что решение большинства съезда для правительства не имеет обязательной 
силы — «правительство будет не считать, а взвешивать голоса»7. 

В этом, на наш взгляд, проявилась противоречивость политики госу
дарства в отношении предпринимательского сообщества в целом и торгово
промышленных съездов в частности. Безусловно, Витте продемонстриро
вал стремление правительства проводить курс на индустриализацию страны 
и соответственно — на укрепление могущества и влияния промышленной 
буржуазии, но в то же время правительство ясно дало понять, что эта поли
тика будет проводиться под его жестким контролем. 

Таким образом, торговопромышленным съездам не удалось минимизиро
вать трансакционные издержки (издержки взаимодействия), что не позволяло 
эффективно решать проблемы, возникавшие в отношениях между участни
ками самих съездов. Поэтому четвертый съезд оказался последним в истории 
торговопромышленных съездов, которые прекратили свою деятельность, так 
и не оказав заметного влияния на ход экономического развития страны.

Процесс развития предпринимательской активности получил новый им
пульс, когда вместо громоздких и неэффективных торговопромышленных 
съездов стали создаваться отраслевые съезды предпринимателей. К началу 
ХХ века насчитывалось не менее 40 отраслевых всероссийских и областных 
(региональных) съездов, которые достаточно эффективно функционирова
ли вплоть до 1917 года. Их деятельность породила новые формы и методы 
конкурентной борьбы уже не столько внутри съездов, сколько между самими 
съездами, особенно теми, кто представлял смежные отрасли экономики.

Новые предпринимательские формирования призваны были миними
зировать неопределенность, возникавшую в отношениях между ними, и, 
следовательно, максимально снизить трансакционные издержки.

Показательной в этом отношении была деятельность съездов судовладель-
цев Волжского бассейна, которые вынуждены были долгое время были вести 

5 Труды Высочайше учрежденного Всероссийского торговопромышленного съезда 1896 г. 
в Нижнем Новгороде. Т. 1. СПб., 1897. С. 35—37.

6 Саратовская земская неделя. 1896. № 34. С. 443—447.
7 Берлин П.А. Русская буржуазия в старое и новое время. М., 1922. С. 222.
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активную борьбу по вопросу установления «справедливых» тарифов на пе
ревозку по Волге массовых грузов, прежде всего сырой нефти и нефтепро
дуктов, с другой ведущей отраслевой организацией — съездами Бакинских 
нефтепромышленников.

Значение Волги как важнейшей транспортной артерии в Европейской 
России трудно переоценить. Обширный Волжский бассейн охватывал на 
рубеже XIX—ХХ веков около 1,3 млн кв. км8. Общая протяженность судо
ходного пути составляла более 3 тыс. км. Кроме того, в Волгу впадало около 
50 притоков общей длиной до 12 тыс. километров, из которых одна треть 
была пригодна для судоходного движения. Вся протяженность Волжского 
бассейна составляла 38% общей длины водных путей Европейской России. 
Кроме того, бассейн Волги был соединен с Невским водным бассейном 
тремя искусственными системами — Вышневолоцкой, Тихвинской и Ма
риинской и с СевероДвинским бассейном — водной системой герцога 
А. Вюртембергского9.

Таким образом, Волга, хотя и на короткий навигационный период (обычно 
с мая по октябрь), соединяла три моря — Каспийское, Белое, Балтийское — 
и делала возможным выход к сибирским рекам.

По Волге в основном перевозили массовые грузы: хлеб, сырую нефть 
и нефтепродукты, соль, рыбу, лес и т.  д., причем объемы перевозок, по мере 
модернизации грузового флота, неизменно возрастали. К началу Первой 
мировой войны общее количество судов (пассажирских и грузовых), пла
вавших по Волге, перевалило за 10 тыс. и продолжало увеличиваться даже 
в годы войны10.

По данным Министерства путей сообщения, в период с 1903 по 1912 год 
в среднем ежегодно по Волге перевозилось 1260 млн разных грузов, что со
ставляло 52,3% всех водных перевозок в Европейской России. В навигацию 
1913 года грузооборот по Волге достиг своего пика, составив 1456 млн 
пудов11.

Нефть и нефтепродукты лидировали среди других грузов, перевозимых 
по Волге. Всего в Астрахань для дальнейшей транспортировки передавалось 
с Бакинских нефтяных промыслов ежегодно в среднем до 250 млн пудов 
сырой нефти и так называемых нефтяных остатков, или мазута. Под пере
возку волжских грузов было задействовано до 1600 барж, вмещавших от 40 
до 100 тыс. пудов12.

Правда, в начале ХХ века серьезную конкуренцию волжскому судоходству 
составили железные дороги, которые по количеству перевезенных грузов 
почти в 2 раза превосходили водные пути. Однако водные пути попрежнему 
лидировали по дальности перевозок. Если средний пробег по железной дороге 
составлял 471 версту, то по водным путям — 843 версты. При этом общий 
пробег грузов в пудо/верстах для железных дорог достигал 2022 млрд п/верст, 
для водных путей — 2007 млрд п/верст. Другими словами, размеры услуг, ока
зываемых товарному обороту страны водными путями, составляли немногим 
менее тех услуг, которые оказывали этому обороту железные дороги13.

8 Промышленность и торговля. СПб., 1913. № 3. С. 107—110.
9 Россия в конце XIX в. / Под ред. В.И. Ковалевского. СПб., 1900. С. 721—722.
10 Шубин И.А. Волга и волжское судоходство (история, развитие и современное состояние 

судоходства и судостроения). М., 1927. С. 674.
11 Там же. С. 717, 749.
12 Торговопромышленная газета. 1900. № 158.
13 Труды второго съезда судовладельцев Волжского бассейна 10—14 декабря 1909 г. Нижний 

Новгород. 1910. С. 111.
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Поэтому съезды судовладельцев, учрежденные в Нижнем Новгороде, 

объективно выступали одной из ведущих региональных организаций отрас
левого типа.

Первый Волжский судоходный съезд открылся 10 декабря 1908 года. 
О влиятельности съезда в среде предпринимателей можно судить по со
ставу его участников. Постоянными членами съезда стали 95 фирм, так 
или иначе связанных с Волжским судоходством. Среди них выделялись та
кие известные фирмы, как Пароходное общество «Волга», Волжское паевое 
товарищество, Пароходное общество «Кавказ и Меркурий», Коломенский 
машиностроительный завод, Нефтепромышленное и торговое товарищество 
«Мазут», Товарищество «Братья Нобель», Пароходное общество «Самолет» 
и др. Кроме того, на съезд в качестве гостей были приглашены 79 предста
вителей судо и пароходовладельцев, а также представителей Поволжских 
бирж, страховых обществ и корреспондентов центральных и местных средств 
массовой информации.

Программа съезда включала всего 9 вопросов, при этом основным, после 
избрания руководящих органов съезда, стало обсуждение вопроса о навига
ционных и других специальных тарифах, наносящих вред Волжской судовой 
промышленности. В выступлении председателя Нижегородского биржево
го комитета, товарища председателя съезда, а в дальнейшем председателя 
Совета съезда Д. В.  Сироткина отмечалось, что «судовладельцы находятся 
в постоянной борьбе с железными дорогами, поскольку тарифы последних 
лет направлены к искусственному отвлечению грузов с Волги на железные 
дороги, в ущерб судоходству. Волжское судоходство создавалось и созда
лось без всякого покровительства казны, собственным трудом волгарей. 
Правительство до сих пор заботилось о железных дорогах. Теперь наступил 
момент, который нужно использовать в интересах судоходства. Мы должны 
твердо стать на путь представительства и доказать, что водные пути имеют 
такое же право на покровительство, так как имеют государственное значение. 
Государство должно оградить нас от ненормальных боевых тарифов»14. 

По сути, это выступление стало программой действий всех последующих 
съездов судопромышленников. При этом главная борьба развернулась вокруг 
тарифов на перевозку нефтяных грузов, значение которых, по мере роста 
объемов добычи нефти в Бакинском регионе, неизменно возрастало в об
щем объеме волжского транспортного судоходства. В выступлении на съезде 
судовладельца и нефтепромышленника В. Ф. Лапшина подчеркивалось, что 
главными причинами упадка пароходства являются дороговизна топлива 
и односторонняя тарифная политика. В качестве выхода из кризиса доклад
чик предлагал пересмотреть цены на сырую нефть и нефтепродукты. По его 
мнению, назначая более высокую цену на керосин, можно было бы заставить 
нефтепромышленников извлекать его из нефти в возможно больших коли
чествах, что позволило бы более продуктивно эксплуатировать естественные 
национальные богатства. При этом предлагалось увеличить акциз на сырую 
нефть и соответственно понизить его на керосин, что позволило бы вывозить 
его за границу в больших объемах15.

В той или иной форме проблемы транспортировки нефтяных грузов обсуж
дались на каждом съезде судовладельцев. Всего за период с 1908 по 1914 год 
в Нижнем Новгороде состоялось 5 съездов Волжских судовладельцев. 

14 Труды первого съезда судовладельцев Волжского бассейна 10—14 декабря 1908 г. Вып. 
первый. Нижний Новгород, 1909. С. 62.

15 Там же. С. 249—251.
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На втором очередном съезде (10—11 декабря 1909 года) была поднята 

проблема обязательного присутствия судовладельцев Волжского бассей
на в тарифных и иных представительствах в СанктПетербурге, что поз
волило бы более оперативно влиять на государственные органы в плане 
регулирования цен на перевозку жидкого топлива. Для решения этой зада
чи даже предполагалось существенно увеличить бюджет съездов — с 7 до 
23 тыс. руб. в год, а также открыть собственное представительство в Санкт
Петербурге16. 

Съезд обсудил проблему обострения конкуренции с железными дорогами 
и пришел к выводу, что эта конкуренция носит несправедливый характер 
и конкурентные преимущества железнодорожного транспорта достигаются 
в основном за счет пониженных ставок на прямую рельсовую перевозку 
и высоких ставок на короткие расстояния. А поскольку железнодорожная 
сеть в некоторых районах проходит почти параллельно естественным вод
ным путям, то это дает возможность железным дорогам блокировать водные 
пути, преграждать подвоз к ним грузов и тем самым вынуждает потребителей 
использовать только один вид транспорта17.

Поэтому не случайно на третьем съезде судовладельцев (10—13 декабря 
1910 года), помимо традиционных проблем, связанных с развитием судо
ходства, обсуждались вопросы перспективного развития новых транспортных 
маршрутов, что сделало бы водные перевозки более привлекательными. Речь 
шла о строительстве ВолгоДонского канала и о соединении Волги с сибир
скими реками, что позволило бы открыть обширный сибирский рынок для 
транспортировки нефтяных грузов18.

Четвертый съезд (15—17 января 1912 года), рассматривая перспективы 
транспортировки массовых грузов, высказался за развитие Мариинской вод
ной системы, построенной еще в XVIII веке и нуждавшейся в реконструк
ции19. Всего на съезд было вынесено 29 вопросов, которые обсуждались на 
пяти секциях. В ведение первой секции входили вопросы: о проекте правил 
перевозки, перекачки и хранения на судах нефтяных грузов; второй — во
просы пользования руслами рек для нужд судоходства и необходимости 
землечерпания; третьей — о сооружении железнодорожных мостов через 
судоходные реки Волжского бассейна; четвертой — о ценах на нефтяное 
топливо; пятой — проблемы реформы речного образования20. 

Последний, пятый съезд (10—13 февраля 1913 года), помимо традици
онных отраслевых тем, рассмотрел достаточно широкий круг социальных 
проблем, включавший вопросы страхования рабочих и служащих в судоход
ных компаниях, о больничных кассах и др. Однако центральной проблемой 
попрежнему оставалась цена на нефтяные грузы. 

Съезд специально заслушал доклад, посвященный мерам борьбы с вы
сокими ценами на нефть. Доклад от имени Всероссийского Совета съездов 
представителей промышленности и торговли зачитал Сироткин, который 
отметил, что в связи с ростом цен на нефтяное топливо волжское судо
ходство, перевозя ежегодно около 800 млн пудов грузов, теряет не менее 
16 млн руб. в год. Был сделан вывод, что в условиях ужесточившейся кон

16 Промышленность и торговля. СПб., 1910. № 2. С. 147—148.
17 Труды второго съезда судовладельцев Волжского бассейна 10—14 декабря 1909 г. Нижний 

Новгород, 1910. С. 111.
18 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 23. Оп. 10. Д. 284. Л. 173.
19 Нижегородская торговопромышленная газета. 1912. № 265—266.
20 Труды четвертого очередного съезда судовладельцев Волжского бассейна 15—17 января 

1912 г. Нижний Новгород, 1912. С. VII—VIII.
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курентной борьбы с производителями необходимо решить задачу объеди
нения судовладельцев в более обширную и представительную организацию 
всероссийского масштаба21.

Основными производителями и, следовательно, конкурентами Волжских 
судовладельцев являлись нефтепромышленники Бакинского района, главного 
нефтедобывающего района, объединявшиеся в организацию, получившую 
официальное название «Съезды нефтепромышленников в г. Баку». Это была 
одна из старейших предпринимательских организаций отраслевого типа. 
Первый съезд Бакинских нефтепромышленников состоялся еще 1884 году, 
а всего за 32 года работы этой организации (до 1916 года) было проведено 
35 очередных и чрезвычайных съездов. 

К моменту учреждения съездов Волжских судовладельцев в 1908 году 
Бакинские нефтепромышленники представляли собой уже сложившуюся 
организацию, объединявшую более 130 добывающих и перерабатывающих 
фирм. 

25й очередной съезд нефтепромышленников в г. Баку, который состоялся 
в 1908 году примерно в те же сроки, что и первый съезд Волжских судовла
дельцев, собрал представителей 133 фирм, имевших на съезде 344 голоса. 
Крупнейшими фирмами, входящими в состав съездов, были: Товарищество 
«Бр. Нобель» (22 голоса), КаспийскоЧерноморское общество (15 голосов), 
Шибаев С. М. «Товарищество и Ко» (15 голосов), Каспийское Товарищество 
(12 голосов), Нагиев М. (10 голосов). Остальные фирмы имели на съезде от 
1 до 4 голосов22. 

Это была важная особенность съездов, поскольку количество голосов 
постоянных членов организации и, следовательно, возможность влияния 
на принятие того или иного решения зависели от уровня добычи и пере
работки нефти, а также от выработки отдельных видов масел. Поэтому 
ведущую роль среди участников съездов играли крупные фирмы, отстаи
вающие свои интересы, в том числе и в вопросах транспортировки нефти 
и нефтепродуктов.

Специфика конкурентной борьбы между съездами заключалась в том, 
что некоторые постоянные члены съездов нефтепромышленников являлись 
одновременно членами съездов судовладельцев и даже имели собственный 
танкерный флот. 

В частности, Товарищество «Бр. Нобель», будучи одновременно постоян
ным членом двух организаций, не только добывало и перерабатывало 
нефть, но и само транспортировало ее по Волге. Нобелевский речной флот 
в 1896 году состоял из 83 единиц техники (деревянные и железные баржи 
и пароходы). При этом железных барж насчитывалось всего пять. К 1913 году, 
хотя флот численно увеличился незначительно— всего до 89 барж и паро
ходов, но при этом число железных, более вместительных барж возросло 
до 44 (самая крупная баржа вмещала 633 тыс. пудов) и значительно, до 19, 
сократилось количество деревянных барж. Что касается пароходов, то их 
число возросло до 2723.

Это позволяло фирме Нобелей самостоятельно устанавливать цены на 
жидкое топливо (в основном мазут) для буксирного флота. Если на рей

21 Нижегородская биржа. 1913. № 19—20.
22 Труды XXV очередного съезда нефтепромышленников в г. Баку 15 января — 8 февраля 

1908 г. Баку, 1908. С. XIV—XIX.
23 Государственный архив Астраханской области (ГААО). Ф. 35. Оп. 1. Д. 123. Л. 2—4; Д. 124. 

Л. 2—4; Д. 417. Л. 2—3.
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де в Астрахани в 1914 году пароходное топливо отпускалось по 42 коп. за 
пуд, то в Саратове — уже по 44,4 коп., в Нижнем Новгороде — по 48 коп., 
в Рыбинске — по 50 коп., а по сравнению с 1911 годом его цена в среднем 
выросла в 2 раза24.

Таким образом, фирма Нобелей могла не только самостоятельно перево
зить значительное количество нефтяных грузов, но и практически диктовать 
цены потребителям. В этой связи возникала парадоксальная ситуация, когда 
съезды судовладельцев вели борьбу за снижение цен на нефтепродукты не 
только с производителями, но и с перевозчиками, которые, в свою очередь, 
сами являлись членами этих съездов.

Одной из форм конкурентной борьбы было лоббирование интересов пе
ревозчиков через свое представительство в СанктПетербурге. Однако в ре
шении этой проблемы возможности у съездов были далеко не равны. Съезды 
Волжских судовладельцев смогли открыть свое представительство в Петер
бурге только в 1911 году с финансированием чуть более 1 тыс. руб. в год, 
при том что весь бюджет организации составил чуть более 16 тыс. руб.25 
Что касается съездов Бакинских нефтепромышленников, то они в том же 
году выделяли на содержание представительства в Петербурге 10,5 тыс. руб. 
при бюджете организации в более чем 2,6 млн руб.26 Уже в следующем году 
эта статья расходов возросла до 12 тыс. руб., а в дальнейшем ежегодно на 
нужды представительства выделялось более 14 тыс. руб. ежегодно. При этом 
в бюджете съездов предусматривалась такая статья, как экстраординарные 
расходы, на которые выделялось дополнительно еще до 30 тыс. руб.27

Кроме того, Бакинские съезды тратили довольно внушительные суммы на 
благотворительность и другую непрофильную деятельность. Прямые расходы 
на благотворительность составляли в целом небольшую сумму — порядка 
5 тыс. руб., однако, помимо прямых расходов, фактически на социальные 
нужды тратилось еще порядка 300 тыс. руб. ежегодно. Эти средства шли на 
ремонт и содержание дорог, освещение промыслов, народное образование 
и т.  п. Наконец, на издание отраслевого журнала «Нефтяное дело» выделя
лось более 26 тыс. руб.28

Понятно, что, оперируя такими средствами, можно было достаточно эф
фективно решать проблемы отрасли, в том числе лоббировать в Министер
стве финансов проведение благоприятной тарифной политики в отношении 
нефтепромышленников.

Съезды судовладельцев Волжского бассейна в силу своей деятельности, 
ограничивающейся только услугами в транспортировке грузов, не могли 
выделять сопоставимые суммы. Стремление Совета съездов судовладель
цев максимально увеличить бюджет и тем самым иметь больше свободных 
средств для лоббирования своих интересов не увенчалось успехом. При за
планированных 23 тыс. руб. ежегодных взносов Совет съездов смог набрать 
всего чуть более 19 тыс. руб., что не позволило решить вопрос об оплате 
работы представительства в столице. Поэтому хотя представительство и было 

24 ГААО. Ф. 35. Оп. 1. Д. 430. Л. 2.
25 Труды четвертого очередного съезда судовладельцев Волжского бассейна 15—17 января 

1912 г. Финансовый отчет за 1910—1911. Нижний Новгород, 1912. С. 2—3.
26 Труды XXV очередного съезда нефтепромышленников в г. Баку 15 января — 8 февраля 

1908 г. Баку, 1908. С. 63—64.
27 Труды XXVIII очередного съезда нефтепромышленников в г. Баку 30 ноября — 16 декабря 

1909 г. Баку, 1910. С. 9.
28 Труды XXXII очередного съезда нефтепромышленников в г. Баку 30 ноября — 15 декабря 

1913 г. Баку, 1914. С. 171.
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создано, но функционировало на общественных началах, что, по мнению 
Совета, делало его работу малоэффективной29.

Таким образом, включив представительные организации буржуазии 
в процесс управления экономикой, государство жестко контролировало их 
деятельность, что препятствовало созданию здоровой конкурентной среды 
и объективно понижало эффективность влияния институтов предпринима
тельства. 

В решении отраслевых проблем не последнюю роль играла коррупцион
ная составляющая, поскольку отношения не строились на основе взаимного 
учета интересов, а носили скорее «ходатайствующий» перед правительством 
или профильным министерством характер со стороны предпринимательского 
сообщества. В этой связи преимущество получали те организации, которые 
обладали большими финансовыми возможностями и соответственно имели 
большую возможность лоббирования своих интересов.

Отсутствие, практически до 1917 года, единого координирующего органа 
в виде межотраслевого Всероссийского съезда не позволяло предпринима
тельским организациям достигать стратегических соглашений, сопровожда
емых взаимными уступками, что объективно снижало их статус и способст
вовало росту трансакционных издержек.

29 Отчет Совета съездов судовладельцев Волжского бассейна за 1909—1910 гг. Нижний 
Новгород. 1911. С. 31.
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Экономическая политика

В 
2010 году закончился последний 
этап Программы структурной 
реформы на железнодорожном 

транспорте, суть которой заключалась 
прежде всего в развитии конкурен
ции в этой отрасли экономики. В то 
же время ценообразование грузовых 
перевозок пока еще регулируется 
государством в лице Федеральной 
службы РФ по тарифам.

Проведем параллель с последней 
третью ХIХ столетия, временем, когда 
в России так же, как и сегодня, про
исходили серьезные изменения в сис
теме организации железнодорожного 
транспорта1. Однако в преддверии 
реформы общественность и научные 
круги волновала совсем иная про
блема: отсутствие государственного 
регулирования тарифов на железных 
дорогах. Данный вопрос активно об
суждался в работах известных рус
ских экономистов — А. И.  Чупрова, 
К. Я.  Загорского, Н. Е.  Гиацинтова 
и многих других. 

Сегодня, в свете тех изменений, 
которые происходят в одной из 
важнейших российских отраслей 
экономики, анализ трудов русских 
экономистов представляется, на наш 
взгляд, вполне своевременным.

Николай Егорович Гиацинтов 
(1856—1940?) — видный русский 
экономист и государственный де
ятель. Закончил Московский уни
верситет, получил степень магистра 
политической экономии, а потом 
и докторскую степень, защитив 
диссертацию о железнодорожных 
тарифах. Служил в Министерстве 
финансов Российской империи, был 

1 Законом от 8 марта 1889 года была вве
дена государственная монополия на железно
дорожные тарифы. 
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директором департамента железнодорожных дел и председателем Тарифного 
комитета. 

Научные труды Н. Е.  Гиацинтова («Основания организации тарифного 
дела на железных дорогах», «Основной принцип железнодорожных тари
фов и тарифный эклектизм», «Правительство и частная железнодорож
ная промышленность в России в царствование императоров Николая I 
и Александра II») посвящены прежде всего проблеме тарификации желез
нодорожных перевозок. 

«При том значении, которое… имеют железные дороги в современной 
жизни, и которое постоянно возрастает вследствие сосредоточения на них 
главной массы совершаемых передвижений, железнодорожные тарифы при
обретают самое решительное влияние на весь ход народного хозяйства», — 
писал Н. Гиацинтов в своей работе «Основания организации тарифного дела 
на железных дорогах»2. Ученый указывал, что «обеспечение правильности та
рифов с общественной точки зрения составляет… насущную потребность…», 
которая, по его словам, являлась неудовлетворенной3.

Как известно, до конца 1880х годов самостоятельность железнодорожных 
обществ в деле установления тарифов была почти неограниченной. В своих 
«Воспоминаниях» С. Ю.  Витте по этому поводу писал: «…частные обще
ства были совершенно свободны в установлении тех или других тарифов... 
Поэтому в тарифах был полный хаос…»4. 

Развитие рельсовой сети в России неизбежно привело к конкуренции 
между частными железнодорожными обществами, а также железными до
рогами и другими путями сообщения. Была ли она благом для экономичес
кого развития страны? Как показала практика — далеко не всегда. «Первые 
попытки сооружения и эксплуатации рельсовых путей совпадают с тем 
периодом в развитии экономических взглядов общества, когда принцип 
laisser faire имел преобладающее значение и вера в могущество конкурен
ции была всего сильнее, — писал Н. Гиацинтов5. — В виду этого общест
вом естественно было усвоено и потом долго удерживалось убеждение, 
что соперничество приведет и железнодорожные тарифы в то состояние, 
какое желательно для народного хозяйства»6. Но реальная действитель
ность поколебала это убеждение. 

В указанной работе ученый анализирует влияние на железнодорожные та
рифы конкуренции между различными средствами сообщения — железными 
дорогами, с одной стороны, и гужевыми, водными перевозками, с другой. 
Что касается конкуренции с гужевым транспортом, то здесь, как считает 
Н. Гиацинтов, «…нельзя не прийти к тому убеждению, что соперничества 
между железною дорогою и гужевой доставкой быть не может»7. И далее 
продолжает: «для водных путей соперничество с железными дорогами бо
лее возможно. Главным условием, облегчающим для них борьбу, является 
дешевизна фрахта за перевозку водой»8.

Так, например, серьезным соперником для приволжских дорог (Грязе
Царицынской, ТамбовоСаратовской, МоршанскоСызранской и др.) стала 

2 Гиацинтов Н. Основания организации тарифного дела на железных дорогах. М.: Типо
литография И. Н. Кушнерева и К°, 1887. С. 3—4.

3 Там же. С. 4.
4 Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 1. М.: Издво соцэклитературы, 1960. С. 203—204.
5 Гиацинтов Н. Указ. соч. С. 58.
6 Там же.
7 Там же. С. 62—63.
8 Там же.
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Волга. Интересен тот факт, что остальные водные пути — Западная Двина, 
Днепр, Ока с ее притоками — в борьбе с железными дорогами оказались 
проигравшими. МосковскоРязанская и МосковскоКурская дороги поч
ти уничтожили судоходство на Оке, РигоДинабургская и Динабургско 
Витебская «убили» движение на Западной Двине. ХарьковоНиколаевская 
и Одесская обращали мало внимания на своего конкурента — Днепр9.

Борьба же железных дорог с Волгой была не из легких. Н. Гиацинтов 
приводит следующий пример: «…у нас на железных дорогах стоимость про
воза хлеба вообще не спускается ниже 1/60 коп. с пуда и версты; между тем 
у нас же, на Волге, при перевозке вверх по реке, фрахт в среднем выводе 
колеблется от 1/160 коп. с пуда и версты, при расстоянии приблизительно 
в 1000 верст, до 1/190, при расстоянии около 2000 верст…, а при перевозке 
вниз по реке — спускается ниже 1/300, доходя даже до 1/490 и 1/635 коп. 
с пуда и версты»10. 

Однако, несмотря на такую дешевизну фрахта, начиная с 1870х го
дов объем грузов, перевозимых по железным дорогам, в целом возрастал, 
и одновременно наблюдалось падение этого показателя при транспор
тировке по Волге (исключение составили 1882 и 1883 годы). В 1871 году 
по Волге было отправлено 102,388 тыс. пудов грузов, в 1873 году — 87, 
672 тыс., в 1878 году — 79,539 тыс., в 1881 году — 77,646 тыс., в 1882 году — 
102,707 тыс., в 1883 году — 125,621 тыс., по приволжским железным дорогам 
в 1873 году — 151,865 тыс. пудов, в 1874 году — 171,606 тыс., в 1878 году — 
219,674 тыс., в 1881 году — 234,650 тыс., в 1882 году — 227,241 тыс., 
в 1883 году — 249,025 тыс. пудов грузов11.

В целом же конкуренция железных дорог с водными путями сообщения, 
как подчеркивает ученый, была «ограниченной как по времени, так и по 
месту, и придавать ей большого значения в деле регулирования железнодо
рожных тарифов нельзя»12. 

Совсем иное дело — конкуренция железных дорог друг с другом. Гиацин
тов пишет: «Весьма трудно допустить, чтобы несколько путей находились 
в совершенно одинаковых условиях для передвижения известного груза; 
гораздо обычнее такое положение, что для этого груза существует один опре
деленный, кратчайший и удобнейший путь, а другие являются кружными»13. 
В этих условиях, как указывает ученый, конкуренция между железными 
дорогами сводится прежде всего к тому, что одна дорога с помощью более 
низких тарифов «отбивает» груз, который «естественным образом должен 
был достаться другой дороге». 

Таким образом, грузы зачастую попадали в конечный пункт назначения не 
напрямик, а окружным путем. Примеров тому достаточно много. Так, дороги 
I группы14 жаловались на «отклонение грузов» дорогами II группы15, а те, 
в свою очередь, предъявляли аналогичные претензии к дорогам I группы. 

9 Чупров А.И. Железнодорожное хозяйство. Его экономические особенности и его отношение 
к интересам страны. Т. 1. М.: Типография А. И.  Мамонтова, 1875. С. 167.

10 Гиацинтов Н. Указ. соч. С. 63—64.
11 Там же. С. 76—77.
12 Там же. С. 65.
13 Там же. С. 102.
14 1я группа: ГрязеЦарицынская, ОрловскоГрязская, ОрловскоВитебская, Динабурго

Витебская, РигоДинабургская, Либавская и др. 
15 2я группа: КозловоВоронежскоРостовская, КозловскоТамбовская, Тамбовско

Саратовская, РяжскоКозловская, РяжскоМоршанская, РяжскоВяземская, Николаевская, 
Балтийская и др.
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Другой пример: товары из Риги или Варшавы для того, чтобы попасть 
в Саратов, вместо естественного пути через Козлов сворачивали на Грязи
Царицын, чтобы из Царицына водой подняться до Саратова16.

Основным инструментом конкурентной борьбы железных дорог друг 
с другом являлись пониженные тарифы на перевозку. Однако низкие та
рифные ставки не всегда были благом. «Могут быть случаи, когда де
шевый тариф является прямо вредным: так, дешевый ввозной тариф, 
способствующий наводнению рынка привозным продуктом …производя 
неблагоприятное давление на местную промышленность, может оказаться 
крайне тяжелым для ввозящей местности»17, — писал Гиацинтов. «Равным 
образом не может быть признан полезным дешевый вывозной тариф, — 
продолжает ученый, — способствующий спекулятивному, неестественному 
развитию какоголибо промысла». 

Н. Е.  Гиацинтов указывал, что низкие тарифы, стимулируя развитие одних 
производств или населенных пунктов, сдерживали развитие других. Приведем 
простой пример. Расстояние от СанктПетербурга до Тулы — 793 версты, от 
СанктПетербурга до Рязани — 795 верст, то есть разница всего 2 версты, 
а между тем плата за провоз хлеба из Тулы до СанктПетербурга составляла 
119 руб. с вагона, а из Рязани — 142 руб. Тульские землевладельцы получали 
прибыли по 21,1 коп. с пуда хлеба, рязанские — только по 3,5 коп.18 

«Но, помимо высоты провозной платы, — писал Н. Гиацинтов, — в та
рифном деле имеет значение также ряд других признаков, которыми опре
деляется выгодность тарифов с общественнохозяйственной точки зрения»19. 
Это принцип публичности тарифов, принцип равенства всех грузоотправите
лей, принцип простоты и ясности системы тарификации, а также требование 
постоянства тарифных ставок во времени. 

Все эти требования на российских железных дорогах нарушались. 
Некоторые железнодорожные компании устанавливали пониженные тарифы 
(рефакции) для одних отправителей в ущерб другим. При этом преимущества 
получали крупные поставщики грузов. Например, Правление Московско
Курской дороги применяло пониженный тариф в пользу крупных отпра
вителей угля. Правление объявило, что если одна фирма в течение года 
перевезет не менее 1 млн пудов угля, то плата с нее вместо 1/60 коп. будет 
взята в размере 1/70 коп. с пуда и версты20.

Железнодорожные тарифы отличались неустойчивостью во времени, при
чем нередко измененные тарифные ставки вступали в силу до установленно
го железной дорогой срока. Кроме того, сведения о происходящих в тарифах 
изменениях не всегда публиковались. На этот недостаток железнодорожных 
тарифов указывали многочисленные жалобы грузоотправителей20.

Свобода в деле установления железнодорожных тарифов привела к край
не сложной системе тарификации. Так, на главных линиях 1й группы 
железных дорог помимо пяти местных тарифов действовал один тариф пря
мого сообщения, восемь специальных тарифов и тридцать девять статей, 
содержащих изменения, дополнения и разъяснения. Эти многочисленные 

16 Гиацинтов Н. Указ. соч. С. 102.
17 Там же. С. 104.
18 Озеров И.Х. Основы финансовой науки. Вып. 1. М.: Типография товарищества И. Д.  Сытина, 

1911. С. 125. 
19 Гиацинтов Н. Указ. соч. С. 105.
20 Доклад по вопросу о железнодорожных тарифах комиссии для исследования железнодо

рожного дела в РижскоЦарицынском районе. Спб.: Типография В. Киршбаума, 1880. С. 21.
20 Там же.
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изменения и дополнения делались без всякой системы и преимуществен
но под влиянием конкуренции с одними железными дорогами и оказания 
льгот другим дорогам взамен соответствующих льгот с их стороны. Кроме 
того, 1я группа железных дорог имела разные соглашения со 2й группой, 
у которой одних только специальных тарифов было порядка семидесяти. 
Наконец, некоторые грузы дорог 1й группы переходили на 3ю группу, так 
что грузоотправителям приходилось иметь дело также и с тарифами этой 
группы железных дорог. Результатом такой сложной системы тарификации 
являлось то, что не только сами грузоотправители, но и агенты железных 
дорог затруднялись правильно определить плату за провоз тех или иных 
товаров. Это, естественно, негативно сказывалось на развитии торговопро
мышленной деятельности. Поэтому со стороны промышленников и торгов
цев поступали многочисленные ходатайства об упрощении и унификации 
тарифной системы21.

Подводя итог анализу организации тарифного дела на российских желез
ных дорогах, Гиацинтов приходит к выводу о «необходимости воздействия 
на тарифное дело государственной власти»22.

21 Доклад по вопросу о железнодорожных тарифах комиссии для исследования железнодо
рожного дела в РижскоЦарицынском районе. С. 18—20.

22 Гиацинтов Н. Указ. соч. С. 171.
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Дмитрий ДАуГАВЕТ
директор центра исследования 
рыночной среды, Санкт-Петербург

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Антимонопольная политика

Г
од назад вступил в силу при
нятый в декабре 2009 года Фе
деральный закон от 28.12.2009 

№ 381ФЗ «Об основах государст
венного регулирования торговой де
ятельности в Российской Федерации» 
(далее — Закон о торговле): с 1 авгус
та 2010 года в соответствии с новым 
законом надлежало привести условия 
договоров поставки продовольствен
ных товаров в торговые сети.

Наши наблюдения за деятель
ностью торговых сетей в Санкт
Петербурге и за их напряженными 
взаимоотношениями с поставщика
ми продовольственных товаров на
чиная с 2004—2005 годов, когда эта 
тема стала приобретать острое обще
ственное звучание, позволяют нам 
сделать ряд выводов относительно 
изменений, произошедших в резуль
тате принятия Закона о торговле.

1. Проблема отношений поставщиков 
с торговыми сетями

В экономически развитых стра
нах давно отмечается сдвиг баланса 
рыночной силы от производителей 
в сторону розничных продавцов 
в результате роста крупных торго
вых сетей, объединяющих оптовое 
и розничное звено, и охвата ими все 
большей доли розничной торговли. 
Если раньше производитель зачас
тую мог диктовать разрозненным 
торговцам цены и условия поставки 
своей продукции, то разросшиеся 
торговые сети получили возмож
ность предлагать поставщикам свои 
условия взаимодействия1. 

1 Еще в середине 2000х годов эксперты 
ссылались на данные выводы, сделанные, 
в частности, при исследовании тенденций 
и проблем, связанных с развитием систем 
распределения товаров и розничной торгов
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Сдвиг, произошедший в сфере розничной торговли продовольственными 

товарами во многих крупных городах России и продолжающий охватывать 
менее крупные города, вполне соответствует этой мировой тенденции. И хотя 
доля пяти крупнейших компаний в продовольственной розничной торговле 
в России составляет 11% по сравнению с более 60% в развитых странах ЕС, 
следует учитывать, что степень проникновения крупных сетевых компаний 
крайне неравномерна по отдельным городам и регионам России. Например, 
в СанктПетербурге, являющемся общепризнанным российским лидером по 
охвату рынка розничными сетями, доля пяти крупнейших компаний в тор
говле продовольственными товарами составляет около 57%2.

Тема дисбаланса интересов поставщиков и торговых сетей приобрела 
в СанктПетербурге общественное звучание приблизительно с 2004 года, ког
да некоторые предприятия пищевой промышленности обратились по поводу 
проблем в отношениях с розничными сетями в Комитет экономического 
развития, промышленной политики и торговли городского правительства. 
К анализу ситуации подключилось СанктПетербургское управление ФАС. 
В тот же период возникли первые предложения о законодательном регулиро
вании отношений торговли с поставщиками продовольственных товаров.

Некоторые исследователи подвергают сомнению наличие острой про
блемы, требующей принятия незамедлительного решения. В исследовании, 
осуществленном под руководством В.  Радаева, на основе анкетирования ме
неджеров и экспертных интервью в пяти крупных городах, включая Санкт
Петербург, по сути, был сделан вывод о явной преувеличенности степени 
и распространенности рыночной власти розничных сетей по отношению 
к поставщикам3. Однако данное исследование все же носило слишком общий 
характер, чтобы говорить об отсутствии рыночной власти торговых сетей на 
рынках отдельных групп товаров в отдельных регионах. 

Например, по нашим наблюдениям, на оптовом рынке одного из важ
нейших продуктов питания в СанктПетербурге в последние годы имелись 
косвенные признаки рыночной власти двух крупных поставщиков федераль
ного уровня по отношению к основным розничным сетям (или как минимум 
отсутствия таковой у розничных сетей). Одновременно анализ неценовых 
условий договоров указывал на признаки рыночной власти тех же сетей по 
отношению к третьему по величине региональному производителю (с долей 
10—15% на петербургском рынке) и более мелким поставщикам аналогичной 
продукции. Картина довершалась жалобами малого торгового бизнеса на 
оптовые цены в сбытовых подразделениях (фирмах) крупных поставщиков, 
которые были выше, чем розничные цены на тот же продукт у ритейлеров. 

Эта ситуация выглядела вполне логичной с точки зрения структуры дан
ного рынка, соотношения долей поставщиков в поставках и розничных се
тей — в закупках данного товара. Разумно предположить, что вследствие осо
бенностей розничной торговли продовольственными товарами как отрасли, 
рыночная сила торговых сетей может быть выше, чем у поставщиков, при 
такой же (симметричной) доле на оптовом рынке определенного товара. 

Вопервых, деятельность торговли несопоставимо более диверсифициро
вана по сравнению с любым поставщиком, отдельный товар всегда составля

ли в странах ЕС, проведенном в рамках подготовки Доклада по конкурентной политике ЕС 
в отношении вертикальных ограничений (Green Paper on Vertical Restraints in EU Competition 
Policy. europa.eu.int/en/comm/dg04/dg4home.htm).

2 По данным «INFOLINEАНАЛИТИКА» по итогам 2010 года (Ведомости. 2011. 29 июня). 
3 Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных 

сетей и поставщиков в современной России. М.: Изд. дом ГУ—ВШЭ, 2011.
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ет незначительную долю в ее совокупном обороте, уже хотя бы поэтому для 
торговой сети потеря одного контрагента по поставкам отдельного товара 
не представляет такой угрозы, как потеря крупной сети в качестве одного 
из каналов сбыта для поставщика.

Вовторых, рынки розничной торговли продовольственными товарами 
имеют локальные географические границы, большинство покупок соверша
ется населением поблизости от дома4. Покупатели стремятся приобретать 
весь набор продовольственных товаров в одном (как правило — привычном) 
месте за одну покупку. Покупатель обычно не идет за какимто одним от
сутствующим товаром к конкуренту, а заменяет его менее предпочтительным 
товаром, имеющимся в данном магазине. Поэтому потеря поставок какого
либо определенного товара в значительной мере компенсируется в доходах 
розничной сети ростом продаж схожих товаров других поставщиков.

Втретьих, обладание определенной нишей на рынке розничной торговли 
связано с наличием торговых объектов, размещенных на определенных тер
риториях. Поэтому замена крупного розничного продавца в цепочке сбыта 
товара населению на определенной территории намного сложнее и проис
ходит для него более предсказуемо, чем может быть произведена замена 
поставщика какоголибо товара на его конкурента.

Несимметричность рыночной силы поставщиков и розничных сетей при 
одинаковых долях на оптовом рынке может быть проиллюстрирована дан
ными по СанктПетербургу.

Несмотря на существенные доли на рынке5, крупнейшие поставщики хле
бобулочных изделий, а также один из указанных поставщиков молочных про
дуктов в последние годы высказывали претензии в адрес розничных сетей по 
поводу создаваемых теми невыгодных условий поставок, причем в отношении 
не только крупнейших ритейлеров, но и тех, чья доля не достигает 5%. 

В то же время когда около трех лет назад одна из крупнейших в Петербурге 
розничных сетей предоставила информацию с обоснованием схожих встреч
ных претензий к поставщикам, среди них оказались поставщики совершенно 

4 По данным опроса, проведенного в 2008 году исследовательской фирмой «Крона Корсинто» 
для Центра исследования рыночной среды, в СанктПетербурге 68% покупок продовольствия со
вершается вблизи дома, а еще 13% — по пути домой. Лишь одна из десяти покупок продовольствия 
совершается в результате целевой поездки. Еще реже такая покупка делается около места работы.

5 В данном случае (табл. 1) замена показателя доли рынка показателем доли на рынке в гра
ницах СанктПетербурга не имеет принципиального значения.

Т а б л и ц а  1

Сопоставление долей наиболее крупных поставщиков и розничных сетей 
в продажах на рынке в границах Санкт-Петербурга (%)*

Поставщики хлеба 
и хлебобулочных изделий

Поставщики 
молочных продуктов

Розничные 
торговые сети**

«Хлебный дом» — 40 «ВиммБилльДанн» — 25 «X5 Retail Group» — 25

«Каравай» — 30 «ЮниМилк» — 25 «О’кей» — 12—15

«Черемушки» — 14 «Данон Индустрия» — 15 «Лента» — 10

Х/з «Арнаут» — 6 «Пискаревский» —12 «Дикси» — 3—5

    * Приводятся усредненные оценки по открытым источникам за 2009 год — 1 полугодие 
2010 года, которые в целом не противоречат расчетам СанктПетербургского УФАС.

** Доли отдельных розничных сетей в продажах (и соответственно в закупках) по основным 
видам продовольственных товаров, как правило, близки к их долям в общем объеме продаж 
продовольственных товаров в тех же региональных границах (по хлебобулочным изделиям эти 
доли, как правило, даже чуть ниже — повидимому, за счет большего удельного веса покупок 
этого товара в мелкой рознице).
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других товаров (в частности, «брендовых» напитков, кормов для животных, 
поставляемых компаниями, работающими на федеральном уровне).

За прошедшие годы не появилось комплексного анализа экономических 
условий взаимоотношений поставщиков и торговли на рынках основных про
дуктов питания в СанктПетербурге, однако Центр исследования рыночной 
среды при поддержке СанктПетербургского управления ФАС в августе—сен
тябре 2008 года, а затем повторно в тот же период 2009 года и в сентябре—ок
тябре 2010 года провел выборочное анкетирование руководителей предприятий 
пищевой промышленности СанктПетербурга и ближайших регионов (явля
ющихся традиционными поставщиками на рынок Петербурга) по вопросам 
положения предприятия на рынке и взаимодействия с торговыми сетями. 

Выборка не претендует на представительность. Однако в отличие от ис
следования под руководством В. Радаева нами ставилась задача не оценить 
распространенность «давления» ритейлеров на поставщиков, а изучить само 
это явление. В выборку были включены около 20 крупных предприятий тех 
подотраслей, для которых характерны обращения по поводу навязывания не
выгодных условий розничными сетями. В итоге по результатам анкетирования 
в 2009 году6 были получены ответы от 14 предприятий, в том числе 5 произво
дителей хлебобулочных изделий, 5 производителей молочных продуктов, 3 про
изводителя колбасных изделий, 1 производителя масложировой продукции7. 

На основе полученных при анкетировании оценок размеров наценки на 
продукцию в сетевой и несетевой розничной торговле и дополнительных 
платежей розничным сетям (в процентах от товарооборота) мы попыта
лись оценить разницу экономических условий взаимодействия анкетируе
мых предприятий с розничными сетями и несетевой торговлей. В результате 
была осуществлена общая оценка: дополнительное перераспределение дохо
да розничным сетям у данной группы предприятий в основном находится 
в диапазоне от 5 до 20% дохода от розничной реализации их продукции.

Была также получена оценка от крупного дистрибьютора одного из продо
вольственных товаров федерального уровня (не включенного в анкетирова
ние), согласно которой его взаимоотношения с торговыми организациями 
СанктПетербурга в начале 2009 года обобщенно характеризовались следу
ющим распределением дохода (табл. 2).

В Аналитической записке ФАС по результатам проверки торговых сетей 
«Пятерочка», «Карусель», «О’кей», «Дикси» и «Лента» в СанктПетербурге8, 
на основе полученных данных за 1е полугодие 2008 года утверждалось, что 

6 Приводятся результаты за 2009 год, поскольку в 2010 году результаты оказались менее 
представительными, но в целом повторяющими результаты предыдущего анкетирования.

7 Отметим, что, несмотря на небольшое число предприятийреспондентов, их общий вес на 
рынке СанктПетербурга достаточно велик — более половины розничной реализации хлебобу
лочных изделий и цельномолочной продукции, не менее 10% от общего объема продаж продо
вольственных товаров, 12—15% от объема их производства на территории СанктПетербурга. 

8 Выездная проверка в СанктПетербурге проводилась без нашего участия центральным 
аппаратом ФАС России, презентация по ее результатам была размещена на сайте ФАС.

Т а б л и ц а  2

Взаимоотношения одного из крупных дистрибьюторов 
с торговыми организациями (% к оптовой цене)

Средняя наценка Бонусы, дополнительные выплаты Итого

Крупные торговые сети 15 40 55

Несетевые магазины 40  0 40
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выплаты поставщиков в пользу торговых сетей составляли в среднем от 5 до 
40%. Эти данные касались поставщиков хлебобулочных изделий, молочных 
продуктов, мяса, колбас, рыбы, бакалеи, соков и напитков.

К сожалению, как наши оценки, так и оценки ФАС не учитывают такого 
параметра, как уровень оптовой цены, на который накладываются те или иные 
дополнительные выплаты поставщиков. Этот уровень может изначально быть 
выше или ниже предполагаемого уровня для конкурентного рынка, одинако
вым или разным для торговых организаций с разной рыночной силой и т.  д.

Кроме того, для получения объективной картины должны оцениваться 
и косвенные экономические выигрыши, которые могут получать постав
щики от розничных сетей в связи с большими объемами реализации, эф
фектами продвижения товара и т.  п. Дополнительное перераспределение 
дохода от поставщика к розничной сети по сравнению с несетевой торговлей 
может полностью или частично оправдываться для поставщика как плата 
за преимущества и услуги, получаемые при работе с розничной сетью. На 
этот аспект, в частности, справедливо указывается в исследованиях под 
руководством В. Радаева.

Однако, несмотря на грубый и приблизительный характер приведенных 
оценок и на не очень основательную базу для сопоставления в виде маржи не
сетевой розницы, вряд ли можно списать вытекающие из этих оценок выводы 
только на субъективизм взгляда с позиций поставщиков. Намного разумнее 
предположить, что в реальности действительно происходит определенное 
перераспределение дохода как результат рыночной власти розничных сетей. 
Однако при этом нельзя не видеть и определенный профиль поставщиков 
и товарных рынков, в отношении которых возникают такие проблемы.

Напрашивается гипотеза о «группе риска» среди поставщиков, кото
рая становится «жертвой» рыночной власти розничных сетей. Осмелимся 
сделать черновой набросок ее «портрета» — вероятнее всего, это не самые 
крупные производители (скорее регионального, чем федерального уровня), 
поставляющие продовольственные товары с ограниченным сроком хранения 
(и географией поставок) в города, где в сфере торговли высока доля крупных 
розничных сетей. 

Следующий по логике вопрос — перерастает ли рыночная власть роз
ничных сетей по отношению к определенным подотраслям, типам и раз
мерам предприятий в монополистическую деятельность, когда розничные 
сети навязывают им невыгодные условия, злоупотребляя доминирующим 
положением как покупатели или совершая согласованные действия.

Наши данные позволяют предположить, что монополистическая деятель
ность розничных сетей может иметь место и, возможно, даже типична для 
отношений поставок на некоторых рынках.

По результатам нашего анкетирования в 2008—2010 годах подавляющее 
большинство поставщиков (за исключением двух крупных поставщиков фе
дерального уровня) указывали, что «вынуждены идти на невыгодные условия 
поставок со всеми или некоторыми торговыми сетями». При этом упомина
лись одни и те же наиболее крупные розничные сети и сходство навязывае
мых ими условий. Но ни одно предприятие ни при одном из анкетирований 
не признало себя вынужденным идти на невыгодные условия в отношениях 
с какимилибо иными покупателями, кроме крупных торговых сетей. 

Кроме того, при сплошном анкетировании розничных сетей Санкт
Петербурга, проводившемся параллельно с анкетированием поставщиков, 
три наиболее крупные сетевые компании были признаны большинством 
руководителей других сетей как «оказывающие решающее влияние на об
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щие условия розничной торговли продовольственными товарами в Санкт
Петербурге (на цены, ассортимент, стандарты обслуживания, условия закуп
ки продовольственных товаров и т. п.)». 

В целом накопленные нами оценки и свидетельства позволяют реконс
труировать следующую картину. В СанктПетербурге семьвосемь наиболее 
крупных розничных сетей, в совокупности охватывающих около 65% рынка 
розничной торговли продовольственными товарами (включая розничные 
сети с долей рынка 2—3%), совместно доминируют (способны оказывать 
решающее влияние на общие условия поставок) на некоторых из оптовых 
рынков, где они закупают товары, и в ряде случаев злоупотребляют своим 
коллективным доминированием. Подчеркнем: мы не утверждаем, что данная 
ситуация является доказанной. Но это наша экспертная оценка, вытекающая 
из длительного наблюдения и многих косвенных признаков и как минимум 
требующая серьезной аналитической проверки. 

2. Недостаточность нормативной базы

Рассмотрим теперь, позволяют ли нормы антимонопольного законода
тельства (без учета вступившего в силу в 2010 году Закона о торговле) пре
дупреждать и пресекать фактически осуществляемую монополистическую 
деятельность торговых сетей по отношению к поставщикам, которая, по 
нашему предположению, имеет место на некоторых оптовых рынках продо
вольственных товаров, по крайней мере в СанктПетербурге.

Формальное установление фактов монополистической деятельности роз
ничных сетей в СанктПетербурге упирается в то, что ни одна из указанных 
семивосьми сетей по критериям статьи 5 закона «О защите конкуренции» не 
может быть признана доминирующим на рынке хозяйствующим субъектом. 
Совокупная доля трех наиболее крупных участников рынка розничной тор
говли продовольствием в границах СанктПетербурга последние несколько 
лет колебалась на грани «планки» 50% или чуть ниже, а совокупная доля 
пяти участников рынка составляет менее 70%, предусмотренных законом 
для установления коллективного доминирования. К тому же доли четвертой 
и следующих по размеру компаний составляют намного менее предусмотрен
ных законом 8%. А доли тех же нескольких розничных сетей как покупателей 
на оптовых рынках отдельных товаров (в соответствующих географических 
границах оптового рынка) скорее всего должны быть еще несколько ниже, 
чем их доли в розничной торговле в границах города. 

Другое предусмотренное статьей закона условие доминирования — о за
трудненности доступа на рынок новых конкурентов — также трудно формаль
но обосновать применительно к положению розничных сетей в Петербурге. 
Рынок розничной торговли продовольствием характеризуется постоянным 
входом и выходом небольших участников. Не прекращался и процесс по
степенного входа на рынок отдельных новых розничных сетей. 

В реальности завоевание торговой компанией значительной доли рынка 
в Петербурге предполагает наличие как минимум нескольких гипермарке
тов или нескольких десятков магазинов среднего размера, распределенных 
по территории города и расположенных в «проходных» местах. Поэтому 
вход на рынок в качестве реального конкурента крупных розничных сетей 
с очевидностью затруднен высокими барьерами в виде трудностей и высо
кой стоимости получения соответствующего набора объектов недвижимости 
при дефиците их предложения в городе. Анкетирование крупных торговых 
сетей показывает, что, при значительной конкуренции друг с другом, они 
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практически не воспринимают как конкурента несетевой торговый бизнес, 
который в Петербурге в основном уже вытеснен в определенные перифе
рийные ниши. Но сегментация рынка по форматам торговли и установление 
доминирования крупных сетей в «своих форматах», по результатам нашего 
исследования, связаны с целым рядом методологических проблем и вряд ли 
до конца обоснованны9.

Однако если факты монополистической деятельности могут подтвердиться 
с точки зрения экономического анализа, но не попадают под формальные 
критерии доминирования, установленные в законе, это не будет означать их 
отсутствия. Выше уже говорилось об особенностях розничной торговли продо
вольственными товарами, в силу которых реальные «пороги доминирования» 
в этой сфере могут быть значительно ниже, чем установленные законом. 

Характерно, что, по данным анкетирования, оценкам и высказываниям 
руководителей предприятийпоставщиков, прослеживается (в том числе на 
это прямо указывают респонденты) связь способности розничных сетей дик
товать невыгодные условия поставщикам товара с долей сетей в продуктовой 
розничной торговле города (как с индивидуальной долей каждой сети, так 
и с совокупной долей крупных розничных сетей). Причем в этих оценках 
никогда не наблюдалось стремления поставщиков обвинять в «давлении» 
слишком широкий круг торговых организаций. Как правило, не упомина
ется целый ряд мелких сетей из наблюдаемых нами 20—25 торговых сетей 
Петербурга, все сводится к одним и тем же семивосьми сетям.

На основе полученных нами оценок можно сформулировать два условия, 
без которых, как правило, невозможно навязывание той или иной розничной 
сетью невыгодных условий поставщику:

• большая совокупная доля на рынке у розничных сетей, практикующих 
схожие условия для поставщиков данного товара;

• ощутимая (но не обязательно большая) доля рынка у данной рознич
ной сети, достигающая такого уровня, что отказ поставщика от продаж 
в данную сеть не будет для него безболезненным.

По словам топменеджера одного из пищевых предприятий Петербурга, 
были случаи, когда схожие с другими сетями невыгодные условия его пред
приятию пытались диктовать торговые сети, имеющие большой объем дея
тельности и известность в России, но очень мало торговых объектов и малый 
оборот в Петербурге. От поставок в них на предложенных условиях пред
приятие отказывалось.

Мы склонны трактовать ситуацию навязывания невыгодных условий по
ставщикам, если таковая имеет место, именно как злоупотребление кол
лективным доминированием на рынке. Другая трактовка ситуации — как 
согласованных действий розничных сетей — нам кажется искусственной. 
Такая трактовка применялась антимонопольными органами10, но при этом 
некоторые специалисты ФАС признавали, что она связана лишь с недоказу

9 Разработка методических рекомендаций по анализу и оценке состояния конкурентной 
среды и определению доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынках рознич
ной торговли продовольственными товарами и лекарственными средствами: Отчет о научно
исследовательской работе / Центр исследования рыночной среды по заказу ФАС России по 
Государственному контракту № 13 от 3.06.2008.

10 Наибольшую известность получило дело, рассмотренное Татарстанским управлением 
ФАС. 29 января 2008 года Татарстанское УФАС признало торговые сети ООО «Ак Барс Торг» 
(Казань), ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит», Краснодар), а также ЗАО ТД «Перекресток» 
и ООО «Фирма «Омега97» (торговая сеть «Патэрсон») нарушившими ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите 
конкуренции». Антиконкурентными согласованными действиями было признано навязывание 
поставщикам невыгодных однотипных по содержанию ценовых и неценовых условий.
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емостью доминирования розничных сетей по имеющимся в законе формаль
ным критериям. Трактовка поведения розничных сетей как согласованных 
действий часто обосновывается сходством тех договорных практик, которые 
они применяют при закупке товаров (ретробонусы, плата за ассортимент
ные позиции и т.  д.). Однако эти практики перенесены из мирового опыта 
ритейла и являются общеизвестными в бизнессреде. Речь все же должна 
идти не о согласованных действиях, а о «присоединении к доминированию», 
о следовании за лидерами, копировании их поведения теми участниками 
рынка, чья доля на рынке позволяет это делать. Большинство поставщиков, 
по результатам нашего анкетирования, указывали на отсутствие согласован
ности действий и конкуренцию между розничными сетями. Как выразился 
один из топменеджеров, «согласованности нет, есть единый стиль работы 
торговых сетей».

Таким образом, нормы закона «О защите конкуренции» не позволяют 
пресекать монополистическую деятельность торговых сетей по отношению 
к поставщикам, которая может осуществляться на ряде рынков. А значит 
постановка вопроса о дополнительном законодательном регулировании 
отношений торговых сетей с поставщиками, в частности в рамках Закона 
о торговле, была вполне актуальна. Другое дело, насколько принятый закон 
восполнил имеющийся пробел.

Еще в 2008 году в ФАС России обсуждались проекты законодательной 
инициативы для решения проблемы навязывания невыгодных условий по
ставщикам, включающей снижение «порогов доминирования» для компаний 
розничной торговли. Такой подход представлялся правильным, и мы пыта
лись внести свой вклад в его уточнение11. Напомним, что согласно антимо
нопольному законодательству само по себе установление доминирующего 
положения фирмы не делает ее нарушителем, запрещено лишь злоупотреб
ление доминирующим положением.

К сожалению, в дальнейшем внимание к рассматриваемой проблеме ока
залось сконцентрировано не на рыночной власти, доминировании торговых 
компаний и его результатах, а на конкретном наборе договорных практик, 
применяемых торговыми сетями и могущих как выступать, так и не вы
ступать инструментами, «проводниками» их рыночной власти и монопо
листической деятельности по отношению к поставщикам. С точки зрения 
экономиста, такой подход удивляет своей поверхностностью.

Специалисты СанктПетербургского УФАС при нашем участии еще 
в 2005 году сформировали на основе анализа договоров розничных сетей 
с поставщиками перечень из более 20 характерных условий, отличающих 
эти договоры от прежних договоров поставщиков с торговыми организаци
ями и могущих выступать инструментами навязывания невыгодных усло
вий. Позже на различные вариации этого перечня появились ссылки как на 
«список ФАС»12. Однако мы отводили этому перечню скорее техническую 
роль — фиксацию и сведение воедино всех экономических условий поставок 
для дальнейшего анализа, и не предполагали, что этот и подобные перечни 
«инструментов давления» начнут многими, включая авторов Закона о тор
говле, восприниматься как суть, а не как форма отношений, к которым 
у антимонопольного органа могут возникать претензии.

11 Разработка методических рекомендаций по анализу и оценке состояния конкурентной 
среды... / Центр исследования рыночной среды.

12 Радаев В.В. Захват российских территорий: новая конкурентная ситуация в розничной 
торговле. М. Изд. дом ГУ—ВШЭ, 2007. С. 182—184.
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3. Оценка результатов принятия Закона о торговле

Не пересказывая содержание вступившего в силу в 2010 году Закона 
о торговле, отметим главное.

С одной стороны, закон ввел значительные ограничения на применяемые 
розничными сетями договорные практики. Причем эти ограничения распро
страняются на все торговые сети (по определению закона, торговая сеть — 
совокупность двух и более торговых объектов под общим управлением или 
коммерческим обозначением) и действуют на всех рынках продовольственных 
товаров, независимо от позиции данной торговой сети на данном рынке. 

С другой стороны, закон в принципе не мог учесть все возможные фор
мы и инструменты давления одного контрагента на другого и ограничил 
применение не всех практик, через которые как прежде, так и теперь может 
осуществляться монополистическая деятельность торговых сетей. Так, клас
сическим и главным инструментом монопольного давления является цена 
товара. Сокращение различных премий и выплат со стороны поставщика 
не устраняет возможности компенсировать эти потери через снижение за
купочной цены. Заметим при этом, что преследование розничной сети за 
ценовую монопсонию попрежнему требует доказательства доминирования 
сети в соответствии с критериями закона «О защите конкуренции».

Есть и много других «инструментов создания невыгодных условий», которые 
не нашли отражения в Законе о торговле. Причем это не какието новые, «изыс
канные» инструменты (хотя такие тоже появляются), а вполне тривиальные. 
Например, несимметричные штрафные санкции. По свидетельствам поставщи
ков, они достаточно часто используются розничными сетями для перераспреде
ления дохода13. Наличие в договоре несимметричных и несоразмерных санкций 
за нарушения намного более явно свидетельствует о рыночной власти и навязы
вании условий одной из сторон, чем бонусы и премии, суммарный эффект кото
рых (в сочетании с ценой) может не быть однозначно дискриминационным.

Наконец, Закон о торговле потребовал выделить оказание торговой сетью 
услуг поставщику, связанных с рекламой, маркетингом, продвижением товара, 
из договоров поставки в отдельные договоры на оказание услуг и запретил обус
ловливать ими заключение договора поставки. Надо сказать, что договоры на 
оказание услуг практиковались торговыми сетями и раньше. Включать ли те или 
иные платежи поставщика в договор поставки или прописывать в отдельном 
договоре, было делом формы, а не сути отношений. Теперь одну из сущест
вовавших форм запретили. Все торговые сети стали переходить на отдельные 
договоры оказания услуг. При этом навязывание договора на услуги как усло
вия поставок было и остается трудно доказуемым. Переоформление «допуслуг» 
в отдельный договор и стало основной реакцией торговых сетей на Закон о тор
говле. Как выразился один из представителей поставщиков при ответе на нашу 
анкету, принятием нового закона «ограничили процент премии [за оборот], но 
оставили возможность требовать процент за „маркетинговые услуги“».

Подчеркнем, что мы никоим образом не призываем расширить закон, запре
тив не охваченные им инструменты давления торговых сетей на поставщиков. 
Это невозможно, такие попытки были бы бесконечны и неэффективны. 

13 Один из поставщиков отмечает увеличение в новых договорах размера штрафов в 100 раз, 
например с 20 тыс. до 2 млн руб., и их несоразмерность с убытками. «Однократный штраф в те
чение года может заменить торговой сети прежний бонус». Есть также свидетельства о практике 
неформального торга между поставщиком и торговой сетью по поводу фиксации тех или иных 
«огрехов» в работе поставщика и выплаты им определенной суммы штрафов. Это не может не 
рассматриваться как часть общего торга об экономических условиях взаимодействия.
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Если у розничных сетей есть рыночная власть и есть доминирование на 

рынке, позволяющее навязывать невыгодные условия поставщикам, то следу
ет решать именно эти лежащие в основе проблемы, а не пытаться запретить 
все известные способы, посредством которых может осуществляться рыноч
ная власть и злоупотребление доминированием, стимулируя обладателей 
рыночной власти находить новые и новые способы ее осуществления.

Приведенные рассуждения о принципиальной неэффективности Закона о тор
говле подтверждаются оценками предварительных итогов его реализации.

В сентябреоктябре 2010 года при проведении нами очередного анкети
рования руководителей предприятий пищевой промышленности и торговых 
сетей СанктПетербурга в анкету были включены вопросы о влиянии всту
пившего в силу Закона о торговле на их деятельность.

Как видно из табл. 3, лишь один из опрошенных поставщиков указал, 
что закон положительно сказался на его деятельности (следует отметить, что 
у данного поставщика торговые сети занимают очень малое место в прода
жах), и ни один из поставщиков не назвал новые требования приносящими 
выгоду поставщику. Один из поставщиков, признав эффект закона «неод
нозначным», отметил, что требования нового закона ведут к «сокращению 
гибкости в отношениях». Ответы торговых сетей были более оптимистичны, 
хотя треть торговых сетей, в отличие от самих поставщиков, признала новые 
требования к договорам выгодными поставщикам.

По оценке Союза предприятий пищевой промышленности Санкт
Петербурга, представленной Управлению ФАС по СанктПетербургу в сен
тябре 2010 года, в результате заключения новых договоров с торговыми 
сетями «реальная финансовая нагрузка на производителей не уменьшилась, 
а возросла. Те предприятия, бонусные платежи которых ранее были менее 
10%, теперь были вынуждены подписать разрешенный законом размер 
бонуса 10%. Предприятия, ранее платившие 20—22% бонуса, теперь за
ключили договор с бонусом 10% и дополнительной скидкой в 12—15%. 
Таким образом, рост затрат производственных предприятий составил 2—3% 
от оборота».

Т а б л и ц а  3

Результаты анкетирования по вопросу о влиянии Закона о торговле 
на деятельность поставщиков и торговых сетей

Ответы поставщиков Ответы торговых сетей

Получено анкет 8 9

Как отразилось вступление в силу Закона на деятельности вашего предприятия:

положительно + +

отрицательно + +

неоднозначно + + + + + + + + +

не отразилось + + + +

Влияние новых требований к договорным отношениям на распределение дохода между постав-
щиками и торговыми сетями, кому они оказались более выгодны:

выгодны поставщику + + +

выгодны торговой сети + + +

выгодны и тем, и другим +

стало хуже и тем, и другим

с разными контрагентами поразному +

распределение дохода не изменилось, изме
нилась лишь форма договорных отношений + + + + + + +

Затруднились ответить + +
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По поводу использования штрафных санкций Союз предприятий пи

щевой промышленности СанктПетербурга отметил, что их увеличение «в 
разы и на порядки» стало «самым распространенным, наряду со скидками, 
способом увеличения финансовой нагрузки на предприятия».

С вступлением в силу Закона о торговле и возложением контроля за со
блюдением ряда его статей на ФАС России розничные сети и поставщики 
продовольственных товаров стали объектом повышенного внимания анти
монопольного органа. В 2010 году по поручению ФАС России ее террито
риальными управлениями проводился мониторинг реализации положений 
Закона о торговле путем проверок договорных отношений большого числа 
торговых сетей и поставщиков. В частности, такие проверки проводились 
СанктПетербургским управлением ФАС.

Проверки показали, что торговыми сетями и поставщиками проведена 
большая работа по переоформлению договоров с целью достижения их со
ответствия требованиям закона, вступившим в силу с 1 августа 2010 года. 
Характерно, что розничные сети, во избежание возможных разночтений 
и претензий, в большинстве случаев устранили из типовых форм договоров 
поставки не только те положения, которые прямо запрещены Законом о тор
говле, но и те условия, которые запрещено лишь навязывать поставщику, 
но которые допустимы при их добровольном принятии поставщиком14. На 
наш взгляд, легкость отказа от традиционных «инструментов давления» под
тверждает их заменимость на другие инструменты. 

При проведении проверок СанктПетербургским управлением ФАС от 
ряда поставщиков была получена информация, что при переоформлении 
договоров в соответствии с требованиями Закона о торговле торговые сети 
требуют либо снижения отпускной цены на сумму, ранее заложенную в бо
нусы, либо подписания дополнительного договора об оказании рекламных 
и маркетинговых услуг15. Были обнаружены такие примеры, как оказание 
услуги, заключающейся в предоставлении поставщику информации об объ
емах розничной продажи его товара с оплатой, рассчитываемой в процентах 
от объема реализованного товара и составляющей 10 и более процентов от 
его стоимости. Неформальную оценку услуг как «замаскированных прежних 
бонусов» можно услышать и от самих менеджеров розничных сетей.

Уже в середине 2010 года менеджеры некоторых предприятийпостав
щиков стали высказывать жалобы, что, вопреки их ожиданиям от принятия 
Закона о торговле, розничные сети стали использовать перезаключение до
говоров не для облегчения, а для ужесточения условий сотрудничества. Как 
высказался один из представителей поставщиков, «перезаключение догово
ров точно ухудшит условия работы с торговыми сетями — не воспользоваться 
перезаключением договоров сети не могут».

В то же время, по откровенному признанию сотрудника одной из рознич
ных сетей, соблюдение Закона о торговле поставило руководство компании 
перед выбором — либо сохранять объем выгод в отношениях с поставщи
ками, но идти на некоторые эксперименты и риски, либо более тщательно 
относиться к соблюдению и возможным трактовкам закона, но при этом 
терять какуюто часть выгод. Так, перевод ретробонусов в форму оплаты 
услуг торговой сети затруднен, если требуется подробное подтверждение 
и обоснование стоимости оказанных сетью услуг. В данном случае речь идет 

14 Перечень таких условий содержится в пп. (а)—(к) п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона о торговле.
15 По свидетельствам менеджеров пищевых предприятий, подготовка отчетов об оказанных 

торговыми сетями услугах часто возлагается на самих поставщиков.
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именно о том эффекте Закона о торговле, на который, повидимому, рас
считывали его разработчики — введенные ограничения заставляют снизить 
давление на поставщиков. Однако этот эффект, хотя и имеет место, не может 
быть признан существенным и не делает закон эффективным. При наличии 
способов обхода запретов можно говорить всего лишь о трудностях и изде
ржках адаптации, которые на какомто этапе остаются неопределенными 
(в частности, изза отсутствия сложившихся трактовок, реакции ФАС и су
дебной практики), но в целом оказываются вполне преодолимыми.

Судя по всему, пересмотр договоров на практике стал дополнительным 
«окном возможностей» для изменения баланса выгод в сторону того из конт
рагентов, на чьей стороне оказывается большая рыночная сила. Если она на 
стороне розничной сети — баланс продолжает меняться в пользу ритейлера, 
независимо от введенных законом ограничений.

Вместе с тем массовая адаптация договорных отношений к новым требо
ваниям обусловила непроизводительные издержки как торговых сетей, так 
и поставщиков, то есть издержки для общества. Так, раздельный учет товаров 
по срокам годности в связи с разными сроками оплаты повышает трудо
затраты на оформление документов, отмечают поставщики16. «Увеличился 
документооборот как у ритейлеров, так и у поставщиков», «значительно 
выросли операциональные издержки в связи с необходимостью изменения 
договоров», отмечается в полученных нами анкетах торговых сетей.

Таким образом, полученные факты и предварительные оценки показы
вают, что Закон о торговле не оправдывает тех надежд, которые на него 
возлагались. Его применение не ведет ни к ослаблению рыночной власти 
розничных сетей по отношению к поставщикам в целом, ни к более эффек
тивному пресечению случаев их монополистической деятельности. Причем 
мы видим это на примере именно тех рынков и той группы поставщиков, 
которая заранее выбиралась по критерию наличия признаков «давления» со 
стороны розничных сетей. Отметим, что такой результат заранее прогнози
ровался и нами, и другими исследователями.

Не достигающий своей основной цели, Закон о торговле при этом на
лагает целый ряд ограничений на деятельность подавляющего большинства 
хозяйствующих субъектов в сфере торговли, где отсутствуют какие бы то ни 
было элементы монопсонии. Это не только создает почву для коррупции — 
это вдобавок значительно ограничивает конкуренцию, поскольку свободный 
поиск торговлей и поставщиками выгодных способов взаимодействия — одна 
из ее форм17. Закон о торговле может служить иллюстрацией известного те
зиса: поддержка одних форм конкуренции ограничивает другие ее формы. 
Добавим, что в данном случае попытка поддержать одну из форм конкурен
ции достаточно бесплодна, так как торговые сети легко переходят с одних, 
запрещенных, инструментов давления на другие, не запрещенные. Значит, 
приходится говорить о чистом вреде данного закона для конкуренции.

В требованиях Закона о торговле скрыт еще один момент, способствую
щий усилению негативного эффекта монополии торговых сетей, если таковая 
монополия имеет место. Это ограничение применения в расчетах с поставщи

16 Интервью с Максимом Большовым, исполнительным директором ОАО «Хлебный Дом» // 
Конкуренция и рынок, июнь 2010. 

17 Критика Закона о торговле как ограничивающего свободу договора представлена в пуб
ликациях как экономистов, так и юристов (см., например: Новиков В. Qui prodest? (непредви
денные последствия реализации закона о торговле) // Экономическая политика. 2009. № 4; 
Закон о торговле: Правовой комментарий / Под ред. И.В. Цветкова; при содействии «Пепеляев 
Групп». М, 2010).
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ками не связанных с объемом реализации постоянных составляющих, таких 
как «плата за место на полке» и т.  п. Из теории известно, что в условиях 
монополии «двухставочный тариф» приводит к повышению экономической 
эффективности. В нашем случае поставщик, заплативший фиксированную 
премию розничной сети, заинтересован в росте продаж больше, чем если 
бы эта плата вычиталась равными долями из цены каждой единицы това
ра. Впрочем, по многочисленным свидетельствам, на практике разделение 
 оплаты товара на прямую переменную часть (цена) и «обратную» постоянную 
в основном никуда не исчезает, постоянная часть лишь взимается теперь 
в рамках отдельного договора под видом платы за оказание услуг поставщику, 
как того требует Закон о торговле. Хотя в случае развития практики обвине
ний розничных сетей в фиктивном оказании услуг, скорее всего, усилится 
давление на цену товара, а постоянные составляющие уменьшатся. 

Говоря о результатах принятия Закона о торговле, нельзя не учитывать 
его влияния на институциональную среду.

Весной 2010 года появились свидетельства поставщиков о том, что неко
торые торговые сети навязывают им практику «двойных договоров», пред
лагая «найти или создать фирму, с которой поставщики будут перечислять 
бонусы»18. По сообщениям прессы, крупные ритейлеры проявили намерение 
предлагать поставщикам пользоваться услугами факторинга, что также оче
видно служит адаптации схем экономических отношений к Закону о тор
говле19. То есть наблюдаются признаки невольного стимулирования новым 
законом участников рынка к искажению смысла письменных договоров, 
расхождению формальных и неформальных соглашений, что снижает про
зрачность деловой среды и негативно сказывается на возможностях легаль
ной защиты интересов и прав бизнеса. 

Закон о торговле не мог не отразиться на отношениях бизнеса и власти. 
Вступление закона в силу резко увеличило объем и изменило характер взаи
модействия крупных розничных сетей и поставщиков продовольствия с ан
тимонопольным органом. Как выразился в ходе дискуссии в начале 2011 года 
руководитель СевероЗападного филиала одной из крупнейших торговых 
компаний, документацию в ФАС приходится возить «Газелями». Но дело не 
только в проверках. Розничные сети и поставщики вынуждены внимательно 
следить и обращаться в ФАС по поводу трактовки различных норм Закона 
о торговле, чтобы не оказаться его нарушителями. В 2010 году сложился 
внушительный перечень вопросов о понимании и применении конкретных 
норм закона, на многие из которых ни юристы, ни представители ФАС не 
могут дать удовлетворительного ответа. Обобщение этих вопросов выходит за 
рамки предмета данной статьи, подчеркнем другое — при неэффективности 
закона подобное усложнение нормативной базы и усилия по ее освоению 
властью и бизнесом вряд ли окажутся продуктивными для общества. 

Если раньше анализ отношений розничных сетей с поставщиками про
водился с позиций поиска признаков злоупотребления доминирующим по
ложением и согласованных действий и их доказательства, то теперь акцент 
сместился на поиск формальных нарушений Закона о торговле. Причем терри
ториальные органы ФАС должны демонстрировать активность в таком поиске. 
Надо ли говорить, что нарушения буквы Закона о торговле могут обнаружи
ваться совсем не там, где есть признаки рыночной власти и злоупотребления 
ею со стороны торговых сетей, а там, где участники рынка простонапросто 

18 Из выступлений руководителей предприятий на одной из встреч в СанктПетербурге по 
обсуждению применения Закона о торговле.

19 Ведомости. 2011. 21 янв.
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не слишком тщательно адаптировали свои договорные практики к новым фор
мальным требованиям. При этом реальное ущемление интересов партнера по 
цепочке с соответствующим негативным эффектом для экономики спокойно 
может происходить гдето «по соседству», но там формально все требования 
Закона о торговле будут соблюдены. В результате деятельность антимонополь
ного органа отдаляется от его изначальных целей, может приобретать черты 
административного давления на бизнес и нести дополнительные издержки для 
общества вместо обеспечения выгод от развития конкуренции.

Можно было бы предложить антимонопольному органу алгоритм дейст
вий, адаптирующий его контроль за соблюдением Закона о торговле к зада
чам поддержания конкуренции и ограничения монополистической деятель
ности. Последовательность действий ФАС должна быть такой.

1. Выявление групп продовольственных товаров, на оптовых рынках ко
торых наблюдаются явные признаки навязывания торговыми сетями невы
годных условий поставщикам или их дискриминация.

2. Анализ ситуации на данных рынках, в том числе сравнение условий, 
предлагаемых торговыми сетями поставщикам, с условиями на сопоставимых 
конкурентных рынках.

3. Только в случае подтверждения на основе экономического анализа 
монополистической деятельности торговых сетей применение как норм 
статей 10 и 11 закона «О защите конкуренции» (если они применимы по 
формальным критериям), так и норм статей 9, 13 Закона о торговле (если 
наблюдается их нарушение).

При этом тактика проверок отдельных торговых сетей и поставщиков 
по всему кругу их договорных отношений должна быть заменена тактикой 
сквозных проверок по рынкам отдельных групп товаров, затрагивающих как 
основных поставщиков, так и все основные торговые сети и (выборочно) 
несетевые каналы реализации продукции.

Многие отмечают, что обсуждения Закона о торговле дали толчок диалогу 
между государством, поставщиками и торговлей. Например, Союз предпри
ятий пищевой промышленности СанктПетербурга в сентябре 2010 года, 
наряду со скептической оценкой результатов принятия закона, отметил, 
что диалог поставщиков с торговыми сетями «стал приобретать цивилизо
ванную форму» в связи с вниманием к проблеме со стороны ФАС и других 
государственных органов. Однако взаимопонимание бизнеса скорее долж
но складываться в бизнессреде, через ассоциации предпринимателей, а не 
через детальное вмешательство государства как арбитра в бизнеспрактики. 
Активная роль госслужащих в формировании взаимных позиций звеньев 
бизнесцепочки дает неверный с точки зрения эффективного рыночного 
механизма сигнал необходимости ориентации на «одобрение сверху» тех 
или иных практик вместо ориентации на взаимную выгоду и компромисс 
сторон. Такое вмешательство невольно стимулирует поведение, направлен
ное на «поиск ренты» (через воздействие на устанавливаемые государством 
правила) в ущерб «поиску прибыли», мешает самостоятельному развитию 
бизнеса, усиливает элементы патернализма и «ручного управления».

В конечном счете можно сделать вывод, что Закон о торговле не повлиял 
на решение проблемы рыночной власти и монополистической деятельности 
торговых сетей по отношению к поставщикам, но, скорее всего, содейство
вал укреплению бюрократической модели рыночной экономики в России. 
Трудно сказать, было ли это осознанной целью тех, кто активно способство
вал принятию этого закона. Возможно, сказались порожденное именно этой 
моделью мировоззрение и выбор способов решения проблем. Так или иначе, 
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на наш взгляд, принятие Закона о торговле стало ярким примером хорошо 
знакомого сочетания популизма и следования интересам бюрократии.

�. Альтернативный путь

На наш взгляд, для пресечения возможной в ряде случаев монополис
тической деятельности торговых сетей по отношению к поставщикам не
обходимо вернуться к уточнению норм закона «О защите конкуренции» 
применительно к розничной торговле. 

Розничная торговля не требует, по нашему мнению, специального закона для 
антимонопольного регулирования ее деятельности. Даже те ограничения, кото
рые введены статьей 13 Закона о торговле, по своему содержанию поглощаются 
частью 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». Изъян не в их содержании, 
хотя оно и очень далеко от совершенства, а в том, что они не подразумевают 
установления доминирующего положения торговой сети и распространяются 
буквально на все торговые организации. В то же время часть 1 статьи 10 закона 
«О защите конкуренции» содержит открытый перечень возможных злоупотребле
ний доминирующим положением и позволяет квалифицировать как нарушение 
любые инструменты «давления» торговой сети на поставщика, а не только пря 
мо прописанные в законе. Решение должно состоять лишь в том, чтобы ввести бо
лее адекватные критерии установления доминирующего положения хозяйствую 
щего субъекта на рынке розничной торговли продовольственными товарами.

Часть 6 статьи 5 закона «О защите конкуренции» предусматривает, что 
«федеральными законами могут устанавливаться случаи признания доми
нирующим положения хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке 
определенного товара составляет менее чем тридцать пять процентов». 

Мы поддерживаем обсуждавшиеся в 2008 году предложения о понижении 
значений долей рынка для признания доминирующим положения хозяйст
вующего субъекта на рынках розничной торговли продовольственными 
товарами, а также о возможности при определенных условиях признания 
доминирующим положения розничной организации на оптовом рынке про
довольственного товара, если она занимает доминирующее положение на 
рынке розничной торговли в определенных географических границах. Эти 
предложения соответствуют названным выше объективным отраслевым осо
бенностям розничной торговли продовольственными товарами.

Что же касается Закона о торговле, то он, на наш взгляд, требует сущес
твенной корректировки или даже отмены. Как минимум в него необходи
мо внести уточнения о том, что требования статей 9, 13 распространяются 
только на торговые сети, занимающие доминирующее положение на рынке 
розничной торговли, а до уточнения критериев доминирования (которые 
требуют серьезного обоснования) можно установить, что требования данных 
статей распространяются на торговые сети с долей на рынке в границах 
определенной территории более определенного значения (например, 2—3% 
в границах такого крупного города, как СанктПетербург).

Содержащийся в п. 2 части 1 статьи 13 Закона о торговле перечень условий, 
которые запрещается навязывать поставщикам, можно было бы переработать 
на основе анализа практики и использовать в качестве открытого перечня 
в методических рекомендациях антимонопольного органа по применению 
к розничным компаниям части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». 

Повидимому, разработка и принятие Закона о торговле содержали на
мерение упростить преследование розничных сетей за монополистическую 
деятельность, избавив антимонопольный орган от необходимости доказывать 
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их доминирующее положение в суде. Однако эта цель должна последователь
но достигаться другими методами — путем введения стандартов обоснования 
доминирующего положения розничных сетей, улучшения методической базы 
работы антимонопольного органа и судебной системы. Результаты принятия 
Закона о торговле показали несостоятельность попыток подмены решения 
этих базовых вопросов «простыми запретами».

Вместе с тем острота проблемы рыночной власти торговых сетей на про
довольственных рынках может быть снижена путем реализации мер госу
дарства по развитию конкуренции в сфере розничной торговли, которые 
необходимы независимо от того, порождает ли рыночная власть торговых 
сетей какието структурные перекосы, перерастает ли она в монополисти
ческую деятельность и насколько распространены и значимы эти случаи. 

Степень рыночной власти розничных сетей не является неизменной и не
избежной. Она не только корректируема экономической политикой госу
дарства, но и во многом является результатом проводимой политики.

На примере СанктПетербурга, лидера среди городов России по охвату 
продовольственной торговли розничными сетями, видно, как структура рынка 
формировалась под воздействием политики городской власти. На протяже
нии последних шестисеми лет эта политика оценивается и нами, и другими 
экспертами как благоприятная по отношению к крупным торговым сетям 
и дискриминационная по отношению к несетевому, в том числе малому, тор
говому бизнесу. Прежде всего это касается доступа к объектам недвижимости. 
В частности, в СанктПетербурге был принят ряд актов, ограничивающих 
возможности размещения небольших торговых объектов. Самым известным 
стал запрет на торговые объекты в остановочных павильонах. Эти ограниче
ния заставили многочисленных предпринимателей свернуть свой бизнес.

На наш взгляд, нельзя признать эффективной норму, введенную статьей 14 
Закона о торговле, ограничивающую расширение розничных сетей, достигших 
25процентной доли в административных границах территории. Помимо кос
венных негативных эффектов такого ограничения20, простой разбор спектра 
возможных ситуаций на рынке показывает, что зачастую открытие дополни
тельного торгового объекта данным участником рынка в той или иной точке 
способно явно улучшать конкурентную ситуацию, с учетом локальности ре
альных географических границ рынка.

Из мирового опыта известны способы, применяемые для достижения 
баланса интересов крупных торговых сетей и предприятийпоставщиков, 
помимо ограничений развития и деятельности торговых компаний:

• объединение (координация действий) производителей друг с другом 
и с продавцами, не входящими в крупные сети, с целью повышения их 
рыночной силы и противостояния экспансии крупных торговых сетей;

• поддержка и снижение барьеров входа на рынок для несетевого, в том 
числе малого, бизнеса в сфере розничной торговли;

• разработка участниками оптового рынка — производителями, дистрибью
терами и ритейлерами — кодексов справедливой торговой практики.

Издержки общества по развитию конкуренции через снижение админи
стративных барьеров, создание благоприятных условий для бизнеса являются 
более производительными и эффективными, чем издержки по введению 
и осуществлению ограничений для действующих бизнесструктур в сфере 
торговли, получивших ту или иную степень рыночной власти.

20 См., например: Новиков В. Qui prodest? (непредвиденные последствия реализации закона 
о торговле).
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Антимонопольная политика

К
онкуренция на рынках това
ров и услуг является одной из 
основ эффективного функци

онирования рыночной экономики. 
Конкурентная политика государст
ва — политика, направленная на 
защиту, поддержку и развитие кон
куренции, — часто становится пред
метом дискуссий — полемики вокруг 
масштабов, методов и конкретных 
задач. Тем не менее необходимость 
ее проведения не ставится под сом
нение большинством современных 
школ экономической науки, за ис
ключением неоавстрийской1.

Методы конкурентной поли
тики должны разрабатываться та
ким образом, чтобы принимать во 
внимание как институциональные 
характеристики отношений непо
средственно между экономическими 
агентами, закрепленные в контрак
тах, так и параметры институцио
нальной среды в стране. Достаточно 
распространенный путь — включе
ние в анализ институтов на уровне 
контрактов: и при теоретическом 
анализе, и тем более при рассмотре
нии конкретных случаев применения 
антимонопольного законодательства. 
Зачастую это происходит в рамках 
теории трансакционных издержек, 
теории неполных контрактов или 
теории управления поведением ис
полнителя. Примером может слу
жить рассмотрение экономической 
целесообразности вертикальной или 

1 Paul E. F.  Hayek on Monopoly and 
Antitrust in the Crucible of United States v. 
Microsoft // NYU Journal of Law and Liberty. 
2005. Vol. 0. No 1. P. 167—204; Walker D. L. 
Austrian Economics // The Concise Encyclopedia 
of Economics. www.econlib.org/library/Enc1/
AustrianEconomics.html.
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горизонтальной интеграции фирм не только с позиций повышения рыноч
ной власти, с одной стороны, и выгод от масштаба, разнообразия и т.  д., 
с другой, но и с учетом изменения трансакционных издержек для обеих 
сторон и общества в целом. 

Параметры институциональной среды при подобном анализе исследуют
ся лишь фрагментарно2. Вместе с тем анализ влияния институциональной 
среды на характеристики конкуренции в более широких пределах способен 
существенно модифицировать подход к конкурентной политике в масштабах 
не только отраслевого рынка, но и национальной экономики в целом.

Многообещающая попытка интегрировать анализ взаимоотношений эко
номических агентов на микроуровне с позиций теории контрактов и тео
рии трансакционных издержек, с одной стороны, и специфические харак
теристики институциональной среды, с другой стороны, была предпринята 
А. Дикситом3. А. Диксит рассмотрел на основе ряда моделей возможные 
механизмы координации деятельности экономических агентов в случае от
сутствия защиты их прав со стороны государства (lawlessness), назвав данную 
ветвь исследований «Lawlessness and economics»4. Впоследствии важность 
этого направления подтвердил О. Уильямсон5.

Если воспринимать это направление в широком смысле слова — как 
анализ институтов, заменяющих или дополняющих отсутствующие либо 
недействующие законы, то в его рамки попадает довольно широкий спектр 
современных исследований. Актуальность их возникновения, очевидно, 
связана с усилением интереса исследователей к проблемам развивающихся 
стран, в частности стран с переходной экономикой. Но принципиальная 
особенность, присутствующая в книге А. Диксита (как и — фрагментар
но — в ряде работ О. Уильямсона6), заключается в рассмотрении характерис
тик институциональных соглашений, регламентирующих непосредственно 
механизмы координации конкретных трансакций, в контексте специфики 
институциональной среды.

В данных исследованиях не было уделено достаточного внимания про
блеме влияния институциональной среды на характеристики конкуренции. 
Исследование такого влияния может стать важным расширением выделен
ного направления.

Прежде всего необходимо сформулировать рабочее определение конку
ренции. Существуют различные подходы к пониманию этого термина. Один 
из них основан на концепции совершенной конкуренции как рыночной 

2 Фуруботн Э., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: достижения новой инсти
туциональной экономической теории / Пер. под ред. В.С. Катькало, Н.П. Дроздовой. СПб: 
Издат. дом СПбГУ, 2005. С. 394; The New Institutional Economics of Antitrust and Regulation // 
Kiel Working Paper. 1999. No 961. www.ifwmembers.ifwkiel.de/publications/thenewinstitutional
economicsofantitrustandregulation/kap961.pdf.

3 Dixit A. Lawlessness and Economics: Alternative Mode of Governance. Princeton: Princeton 
University Press, 2004.

4 В наименовании проводится параллель с «Law and Economics», исследующим именно ин
ституты, которые реализуются государством. Представляется, что состояние абсолютного без
закония, взятое за основу А. Дикситом, могло бы носить название «мир Диксита» по аналогии 
с «миром Коуза».

5 Williamson O. The Economics of Governance // The American Economic Review. 2005. Vol. 95. 
No 2. P. 1—18.

6 Henisz W., Williamson O. Comparative Economic Organization — Within and Between Countries // 
Business and Politics. 1999. Vol. 1. No 3. P. 260—277; Williamson O. Comparative Economic 
Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives // Administrative Science Quarterly. 
1991. Vol. 36. No 2. P. 269—296.
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структуры, характеризующейся известным набором параметров (большое 
число производителей и потребителей, отсутствие барьеров входа/выхода, 
совершенная информация, отсутствие у каждого участника возможности 
влиять на цену в одностороннем порядке). Поскольку такая рыночная структу
ра гарантирует достижение максимальной эффективности рынков, согласно 
первой теореме благосостояния Парето (если вынести за скобки провалы 
рынка), то центральная роль такого понимания представлялась бы вполне 
обоснованной в рамках статического состояния.

Другой подход находит отражение при рассмотрении конкуренции в ди
намическом аспекте: он подразумевает поиск новых возможностей для по
лучения положительной экономической прибыли в условиях соперничества 
с другими экономическими агентами, занимающими аналогичную позицию на 
данном или на смежных рынках. Это означает погоню за снижением издержек 
и повышением эффективности, внедрение инноваций, поиск новых рыночных 
ниш и т.  п.7 Данный подход акцентирует внимание на стимулах к развитию, 
которые конкуренция дает экономическим агентам, тогда как в рамках преды
дущей трактовки стимулы к нововведениям далеко не очевидны — напротив, 
логически следующая из нее нулевая экономическая прибыль заставила бы 
предпринимателейконкурентов серьезно усомниться в возможности и целе
сообразности инноваций. Преимуществом в плане экономического развития 
в этом случае, согласно Й. Шумпетеру, обладала бы монополия8.

В то же время два этих подхода можно интегрировать на основе понятий 
«соперничество», «состязательность». Федеральный закон «О защите кон
куренции» от 2006 года определяет конкуренцию именно как соперничес
тво, при котором исключена или ограничена возможность одностороннего 
влияния на условия обращения товара. Соперничество лежит в основе как 
статического, так и динамического подхода к конкуренции. Терминсиноним 
«состязательность» приходится использовать с оговорками, поскольку он уже 
«занят» концепцией «состязательных рынков», разработанной У. Баумолем 
с соавторами9.

Действительно, при наличии реального соперничества между агентами, 
действующими на одной стороне рынка, предпосылка о большом числе кон
курентов и даже предпосылка об отсутствии барьеров уже не представляют
ся обязательными для получения результатов, аналогичных конкурентным. 
Примером является олигополия по Бертрану, в рамках которой даже два 
участника при закрытом входе могут оказаться в состоянии конкурентного 
равновесия (при условии равенства издержек этих участников, в противном 
случае наиболее вероятна монополизация)10. Аналогично, ситуация соперни
чества является стимулом и для конкуренции в динамическом аспекте, ведь 
именно наличие соперников не позволяет предпринимателям останавли
ваться на достигнутом в момент достижения положительной экономической 
прибыли. В то же время отсутствие соперничества (например, при низких 

7 Авдашева С., Шаститко А. Промышленная и конкурентная политика: проблемы взаимо
действия и уроки для России // Вопросы экономики. 2003. № 9. С. 18—32.

8 Современные модели содержат более сложные и разнонаправленные эффекты монополиза
ции и совершенной конкуренции на инновационную активность. Подробный обзор приводится 
в работе Aghion P., Griffith R. Competition and Growth: Reconciling Theory and Evidence. L.: MIT 
Press, 2005.

9 Baumol W., Panzar J., Willig R. Contestable markets and the theory of industry structure. N. Y.: 
Harcourt Brace Jovanovich, 1982.

10 Разумеется, наличие лишь одной фирмы на рынке делает условие открытого входа/выхода 
необходимым для достижения конкурентного равновесия.
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трансакционных издержках заключения сговора и низкой вероятности нака
зания) автоматически предотвращает как достижение конкурентного равно
весия в статике, так и постоянную погоню за положительной экономической 
прибылью в динамике.

В целях повышения операциональности соперничество можно опреде
лить как предпочтение агентами, действующими на одной стороне рынка, 
некооперативной стратегии. 

Следовательно, важный аспект анализа при оценке конкурентной среды 
на рынке или в национальной экономике в целом и при формулировании 
целей и мер конкурентной политики — выявление факторов, влияющих на 
предпочтение агентами той или иной стратегии при взаимодействии.

Выбор механизма регулирования взаимодействия между экономически
ми агентами подробно рассматривается теорией трансакционных издержек. 
Данная теория часто обращалась к вопросам вертикального взаимодействия. 
В то же время вопросы горизонтальных отношений между потенциальными 
конкурентами освещены в рамках теории трансакционных издержек и новой 
институциональной экономической теории в целом менее подробно11. Вместе 
с тем горизонтальные взаимодействия также могут изучаться в терминах 
трансакций и трансакционных издержек. Горизонтальные трансакции могут 
производиться, к примеру, в форме заключения формальных антиконкурент
ных соглашений, в форме неявных соглашений12, в форме действий в рамках 
союзов и ассоциаций или даже просто в форме поддержки status quo (при 
которой стороны de facto отказываются от использования своих ресурсов 
в целях насилия или недобросовестной конкуренции).

Каждая из подобных трансакций проходит в рамках того или иного меха
низма управления. Согласно анализу О. Уильямсона, выбор механизма опре
деляется прежде всего контрактными рисками, затрагивающими конкретную 
трансакцию13. Но при этом свою роль играют и иные параметры, в частности 
те, которые определяют характер среды осуществления трансакции.

Наша гипотеза состоит в том, что одной из характеристик институци
ональной среды в стране, оказывающих существенное влияние на интен
сивность конкуренции на национальных рынках, является уровень специ
фикации и защиты прав собственности, причем высокий уровень данного 
показателя способствует более интенсивной конкуренции. 

Говоря о защите прав собственности, мы понимаем их наиболее широко, 
включая в их число и контрактные права. Защита последних фактически 
представляет собой «обеспечение эффективной защиты прав собственности 
при их легальной передаче другому владельцу»14, так что эти категории мы 
рассматриваем совместно. 

Некоторые авторы предпочитают проводить разграничение между 
правами собственности и контрактными правами по разным критериям. 
В частности, Д. Асемоглу и С. Джонсон de facto проводят разграничение 
по субъекту нарушения прав15. В их классификации права собственности 

11 Фуруботн Э., Рихтер Р. Указ. соч. С. 394.
12 Там же. С. 371—372.
13 Williamson O. Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural 

Alternatives // Administrative Science Quarterly. 1991. Vol. 36. No 2. P. 269—296.
14 Мишина Е., Тамбовцев В., Шаститко А. Предложения к Государственной программе 

«Укрепление гарантий прав собственности и защиты контрактов» // Отчет РЕЦЭП. М., 2005. 
С. 8. www.recep.ru/files/documents/guaranteeing_property_rights2_ru.pdf. 

15 Acemoglu D., Johnson S. Unbundling institutions // Journal of Political Economy. 2005. Vol. 113. 
No 5. P. 949—995.
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предоставляют защиту от экспроприации со стороны государства или иных 
влиятельных групп (то есть внешних агентов относительно «частных» инди
видов и их контрактных отношений). Контрактные же права обусловливают 
выполнение «частными» индивидами взаимных обязательств в соответствии 
с контрактами. 

Действительно, разграничение в данной плоскости важно, в том числе 
и для теории трансакционных издержек и теории контрактов. При угрозе со 
стороны внешних агентов риски не могут быть снижены за счет изменения 
контракта, тогда как при угрозе экспроприации со стороны контрагента со
блюдение прав собственности во многом может быть обеспечено структурой 
контракта. Вместе с тем это различие не мешает рассматривать все права 
в целом при формулировании общей идеи, хотя анализ конкретных аспектов 
должен предусматривать это разграничение.

Рассматривая направление, выделенное А. Дикситом, О. Уильямсон об
ратил внимание на то, что хотя случай отсутствия законности (lawlessness), 
то есть слабой защиты прав собственности и контрактных прав со стороны 
государства, заслуживает отдельного рассмотрения, но в целом взаимодейст
вия экономических агентов в этом случае могут рассматриваться в рамках 
традиционных схем теории трансакционных издержек. О. Уильямсон отме
чает, что подход А. Диксита вполне укладывается в традиционную модель 
выбора режима управления трансакциями: при более высоких рисках про
исходит переход от рыночного управления к иным формам — гибридным 
и иерархическим16. В более ранней работе О. Уильямсона и В. Хениша, был 
приведен пример влияния прав собственности на выбор механизма управле
ния трансакциями в случае изменения параметров защиты интеллектуальной 
собственности: улучшение уровня защиты прав должно привести к повыше
нию роли межфирменной контрактации вместо внутрифирменной17.

Мы предлагаем распространить эту идею на анализ конкуренции и ее 
формализацию на основе модели выбора между дискретными институцио
нальными альтернативами, первоначально предложенной О. Уильямсоном18. 
Предположим, что предприниматели должны выбрать способ взаимодейст
вия при осуществлении горизонтальных трансакций. Вопервых, они могут 
действовать автономно и некооперативно, что соответствует представлениям 
о свободной конкуренции, то есть управлять трансакциями между собой 
(какие это могут быть трансакции, мы уже говорили выше) с помощью ры
ночного механизма. Вовторых, они могут объединиться и создать единую 
фирму. Разумеется, им может быть запрещено сделать это в явном виде, 
однако de facto может быть, к примеру, тайно сформирована централизован
но регулируемая организация. Тогда речь идет о формировании иерархии. 
Втретьих, может быть сформулировано гибридное соглашение (к примеру, 
об основных методах ценообразования), подразумевающее двух или трех
стороннее управление со значительной долей автономии сторон.

Рассмотрим выбор между первыми двумя формами.
Предположим, что на рынке действуют два предпринимателя. Каждый 

из предпринимателей ориентируется на ожидаемую прибыль, задаваемую 
следующими уравнениями:

16 Williamson O. The Economics of Governance // The American Economic Review. 2005. Vol. 95. 
No 2. P. 1—18.

17 Henisz W., Williamson O. Comparative Economic Organization — Within and Between 
Countries // Business and Politics. 1999. Vol. 1. No 3. P. 264—265.

18 Williamson O. Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural 
Alternatives // Administrative Science Quarterly. 1991. Vol. 36. No 2. P. 269—296.
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  (1)

  (2)

где: pM — прибыль каждого предпринимателя (фирмы) при рыночном 
 управлении, то есть при независимом взаимодействии, pH — прибыль каж
дого предпринимателя (фирмы) в случае формирования иерархии, то есть 
картеля, П/9 — прибыль дуополиста по Курно19, П/8 — прибыль, прихо
дящаяся на каждую фирму в случае объединения с последующим функци
онированием в режиме монополии20, k — уровень специфичности актива, 
A и α— соответственно автономные и зависимые от специфичности акти
ва трансакционные издержки предпринимателей, работающих независи
мо, C и g — соответственно автономные и зависимые от специфичности 
трансакционные издержки предпринимателей, объединяющихся в иерархию, 
uM(E ) — ожидаемые издержки, возникающие вследствие неопределенности 
в сфере прав собственности между независимыми контрагентами (взаимо
действующими на основе рыночного управления трансакциями), которые 
отрицательно зависят от усилий E госслужащего, ответственного за защиту 
прав собственности, pH — вероятность наказания за монополизм, FH — раз
мер штрафа за монополизм.

В данной формулировке издержки uM   (E ) связаны именно с несовершенст
вом защиты прав собственности, предоставляемой государством, от угрозы 
экспроприации со стороны «частных» контрагентов, взаимодействующих 
с данной фирмой, в частности ее конкурентов. Таким образом, в терминах 
Асемоглу—Джонсона речь de facto идет о защите контрактных прав со сто
роны государства. Прибыль в рамках иерархии в данной формулировке не 
зависит от степени защиты прав собственности, поскольку предполагает
ся, что при иерархическом взаимодействии не возникает неопределенности 
в сфере прав, которая зависела бы от деятельности государства, поскольку 
все спорные вопросы решаются одной из сторон взаимоотношения. 

Отметим, что в соответствии с канонами модели соблюдаются условия21:

A < C; α > g. 

Тогда пороговое значение специфичности актива, при превышении кото
рого иерархия будет предпочитаться рыночному управлению, равно

 
. (3)

Очевидно, в такой ситуации при снижении усилий E по защите прав 
собственности и соответствующем возрастании uM   (E ) пороговое значение 
специфичности будет снижаться, и, следовательно, все большая часть транс
акций будет попадать под действие иерархического управления. Повышаются 
шансы явного или неявного объединения фирм, то есть действий в рамках 
кооперативной стратегии.

Зададим прибыль организации, управляющей трансакциями с помощью 
гибридного механизма, следующим образом:

19 При независимости предпринимателей предполагается их взаимодействие по Курно.
20 Стандартное соотношение уровней прибыли члена картеля из двух фирм и дуополиста по 

Курно в случае линейной кривой спроса и при неизменных средних издержках.
21 Шаститко А. Новая институциональная экономическая теория. М.: ТЕИС, 2010. С. 511.
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(4)

где: pX — прибыль каждого предпринимателя (фирмы) при гибридном 
 управлении, l ∈ [0; 1] — коэффициент, определяющий повышение прибыли 
от увеличения рыночной власти, B и b — соответственно автономные и за
висимые от специфичности актива трансакционные издержки предприни
мателей, работающих в режиме гибридного управления, uX   (E ) — ожидаемые 
издержки гибридного механизма, возникающие вследствие неопределенности 
в сфере прав собственности между рыночными контрагентами, которые 
отрицательно зависят от усилий госслужащего, pX — вероятность наказа
ния за нестандартную (гибридную) контрактацию, FX — размер штрафа за 
нестандартную (гибридную) контрактацию.

Как и в предыдущем случае, соблюдаются условия для коэффициентов:

A < B < C; α > b > g.

При введении в модель гибридного механизма управления приходится 
иметь дело с двумя пороговыми значениями специфичности: k1 соответствует 
переключению от рыночной формы взаимоотношений к гибриду, k2 — от 
гибридной формы к иерархической.

 
 (5)

 
 (6)

В этом случае снижение усилий E влечет за собой уменьшение порогового 
значения k2, то есть расширение зоны, в пределах которой иерархия будет 
более привлекательной, чем гибрид. Ситуация с выбором между рынком 
и гибридом сложнее: решение будет зависеть от того, насколько сильно 
влияние недостаточного уровня спецификации и защиты прав собственности 
на каждую из форм.

Пример при заданных значениях параметров и заданных функциях uM    (E )  
и uX    (E ) проиллюстрирован на рис.

Источник: расчеты автора.

Рис. Зависимость прибыли фирмы от специфичности актива при разных уровнях  
усилий госслужащего и разных механизмах управления трансакциями при
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В этом случае при высоких усилиях по защите прав собственности иерар

хическое управление приносило наибольшую прибыль только при самых 
высоких уровнях специфичности. После снижения усилий значительно со
кратилось поле выбора гибридной альтернативы за счет повышения при
влекательности иерархии, тогда как критерий выбора между рынком и гиб
ридной структурой остался на прежнем уровне.

Таким образом, снижение уровня защиты прав собственности и, следова
тельно, повышение рисков экспроприации привело к повышению роли иерар
хии — режима координации, наиболее далекого от рыночной конкуренции.

Ключевую роль в данной формулировке играют две предпосылки. Вопер
вых, это предположение о том, что слабая защищенность прав собственности 
повышает издержки межфирменных отношений (то есть рыночного управ
ления трансакциями и гибридных механизмов) и не влияет на трансакци
онные издержки внутри иерархии. Данное предположение формулируется 
на основе характеристик режимов управления трансакциями в традиции 
О. Уильямсона: «Иерархия использует слабые стимулы и значительный адми-
нистративный контроль, а суды второстепенны», тогда как в рамках рыночно
го механизма контракт защищается «правовыми нормами»22. В соответствии 
с этим подходом институциональная среда в национальных масштабах име
ет значение для межфирменных отношений, тогда как внутрифирменные 
отношения регулируются администрацией в одностороннем порядке, без 
обращения к внешним инстанциям.

Вторая предпосылка состоит в том, что агенты не используют альтерна
тивную форму снижения риска: переключение на менее специфичный актив. 
Предполагается, что изменение контракта сопряжено с меньшими издерж
ками, хотя роль переключения на другой актив в средне и долгосрочном 
периоде может быть довольно значительной.

Таким образом, недостатки системы защиты прав собственности способ
ны оказывать непосредственное влияние на выбор предпринимателем опти
мальной стратегии управления трансакциями с другими предпринимателями, 
работающими на том же рынке.

Подобный анализ можно проводить и в рамках новой теории прав собст
венности23. Если сделать предпосылку о том, что низкий уровень защиты прав 
собственности способствует неполноте контракта, то для предпринимателей 
может быть более предпочтительной интеграция в одну фирму с передачей 
прав собственности одному из агентов, чем межфирменное взаимодействие. 

Существует и другой канал влияния уровня защиты прав собственности на 
интенсивность конкуренции. В терминах Асемоглу—Джонсона он касается 
непосредственно прав собственности, а не контрактных прав. В случае повы
шения риска экспроприации, который не может быть минимизирован за счет 
изменения механизма управления трансакциями (к примеру, экспроприации 
со стороны государства), предпринимателю требуется делать дополнитель
ные инвестиции в частную защиту прав собственности. Эти инвестиции 
фактически играют роль входных барьеров и автоматически снижают степень 
состязательности. Следовательно, в определенных масштабах они выгодны 

22 Williamson O. The Economics of Governance // The American Economic Review. 2005. Vol. 95. 
No 2. P. 1—18.

23 Grossman S., Hart O. The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral 
Integration // The Journal of Political Economy. 1986. Vol. 94. No 4. P. 691—719; Hart O., Moore J. 
Property Rights and the Nature of the Firm // The Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98. No 6. 
P. 1119—1158; Maskin E., Tirole J. Two Remarks on the PropertyRights Literature // Review of 
Economic Studies. 1999. No 66. P. 139—149.
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для действующих участников рынка, которые будут стремиться поддержать 
существующее положение вещей в институциональной среде. В то же время 
наличие значительных инвестиций, сделанных для входа на рынок и со
хранения своих позиций, предотвращает возможность активной ценовой 
конкуренции между укоренившимися на рынке участниками и тем самым 
облегчает поддержку неявных соглашений между ними. Если рассмотреть 
инвестиции в частную защиту прав собственности как барьеры входа, то они 
становятся фактором поддержки молчаливого сговора, поскольку повышают 
вероятность устойчивости соглашения в будущих периодах24.

Данные эффекты теоретически должны обусловливать негативное вли
яние слабой защиты прав собственности на интенсивность конкуренции. 
Значимость этого влияния следовало бы проверить эмпирически. Но доста
точно точно квантифицировать интенсивность конкуренции как соперничест
ва на основе традиционных показателей концентрации невозможно. В целях 
эмпирической проверки можно воспользоваться показателями рыночной 
власти или их аналогами. Подобный анализ с учетом влияния прав собст
венности был проведен, в частности, в работе А. ДемиргючКунта и др. для 
банковской сферы различных стран мира25. Ее результаты свидетельствуют 
о том, что улучшение защиты прав собственности снижает рыночную власть 
банков. В то же время использованный показатель — чистая процентная 
маржа, то есть средневзвешенная разность между стоимостью средств, при
влекаемых банком, и стоимостью выдаваемых банком ссуд, — может быть 
интерпретирована неоднозначно. Она может отражать не только степень 
состязательности банков, но и уровень эффективности банковской системы 
в целом, определяемый объективными факторами. Аналогичные проблемы 
встречаются и при анализе иных индикаторов рыночной власти.

В данной работе для проведения предварительного эмпирического анализа 
мы избрали иную альтернативу, рассмотрев субъективные оценки интенсив
ности конкуренции на основе опросов, проводившихся Всемирным эконо
мическим форумом (ВЭФ) в 2009—2010 годах среди менеджеров предприятий 
различных стран26. Оговоримся, что данный регрессионный анализ приводит
ся в иллюстративных целях. Полноценная эконометрическая верификация 
требует дополнительного исследования и не является целью данной статьи.

В табл. отражены результаты регрессии, где зависимой переменной являет
ся показатель «Интенсивность конкуренции». Он представляет собой средне
взвешенные результаты ответа на вопрос: «Как вы оцениваете интенсивность 
конкуренции на национальных рынках вашей страны? (1 — ограниченная 
в большинстве отраслей, 7 — интенсивная в большинстве отраслей)».

Результаты анализа, не противоречащие гипотезе, но, естественно, не яв
ляющиеся ее строгим доказательством, демонстрируют, что показатель защи
ты прав собственности тесно коррелирован с интенсивностью конкуренции. 
Статистическая связь сохраняет высокий уровень значимости при добавлении 
в регрессию переменных, которые традиционно рассматриваются как важные 
детерминанты конкуренции и которые показывают степень открытости эко
номики, уровень входных барьеров и тяжесть налогового бремени.

24 Авдашева С., Шаститко А., Калмычкова Е. Экономические основы антимонопольной 
политики: российская практика в контексте мирового опыта // Экономический журнал ВШЭ. 
2007. Т. 11. № 2. С. 239.

25 Demirgüç-Kunt A., Laeven L., Levine R. Regulations, Market Structure, Institutions and the Cost 
of Financial Intermediation // Journal of Money, Credit and Banking. 2004. Vol. 36. No 3. Part 2. 
P. 593—622.

26 Global Competitiveness Report 2010—2011 / K. Schwab (ed.). World Economic Forum, 2010.
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Уровень спецификации и защиты прав собственности и сопряженных 
с ними трансакционных издержек порой воспринимается как достаточно 
абстрактная характеристика, которая едва ли может быть четко определена 
и квантифицирована в рамках всей экономики и конкретных рынков, не го
воря уже о ее изменении. Между тем некоторые работы дефакто достаточно 
конкретно определяют эффект от размывания прав собственности на отде
льных рынках. К примеру, в работе С. Лукьянова, Е. Тиссен и Н. Кисляк27 
проводилось исследование рынка пассажирских авиаперевозок в РФ. На 
основе экспертных оценок по результатам интервьюирования экспертов 
оценивались состояние рынка с точки зрения состязательности, а также 
ряд факторов, влияющих на данное состояние. Было выявлено значимое 
негативное влияние недостаточного давления со стороны потенциальной 

27 Лукьянов С., Тиссен Е., Кисляк Н. Рынок авиационных пассажирских перевозок России: 
квазиконкуренция или…? // Вопросы экономики. 2007. № 11. С. 120—138.

Т а б л и ц а 

МНК-регрессии переменной «Интенсивность конкуренции» 
на некоторые объясняющие переменные

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

property 0,482*** 0,412*** 0,412*** 0,345*** 0,458***

(15,16) (9,09) (8,26) (7,17) (12,84)

lngdp 0,326*** 0,092*** 0,080* 0,195*** 0,065*

(10,17) (2,30) (1,76) (5,05) (1,71)

imports –0,004**

(–2,21)

trade_br 0,387*** 0,191***

(6,02) (3,05)

total_tax –0,001

(–1,15)

time –0,001

(–0,84)

N 139 137 137 114 137 137 135

F (prob.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R2 adj. 0,57 0,35 0,58 0,57 0,47 0,60 0,57

Примечания. * Значимость на 10процентном уровне; ** на 5процентном уровне; *** на 
1процентном уровне. N — число наблюдений; F (prob.) — вероятность незначимости коэф
фициентов регрессии по статистике Фишера. В скобках под значениями коэффициентов даны 
значения tстатистик, скорректированных по Уайту.

Независимые переменные таковы: 
— property: уровень защиты прав собственности (средневзвешенные результаты ответа на 

вопрос ВЭФ: «Как вы оцениваете защиту прав собственности, включая финансовые активы, 
в вашей стране? (1 — очень слабая, 7 — очень сильная)»;

— lngdp: логарифм ВВП по ППС на душу населения (долл./чел., 2009 г., данные МВФ);
—  imports: отношение импорта к ВВП (%, 2009 г., данные Всемирного Банка);
—  trade_br: наличие внешнеторговых барьеров (ответ на вопрос ВЭФ: «В какой степени 

тарифные и нетарифные ограничения в вашей стране препятствуют свободной конкуренции 
импортных и отечественных товаров? (1 — серьезно препятствуют, 7 — не препятствуют)»;

—  total_tax: средняя совокупная ставка налогов на предприятие (% от прибыли, данные 
Всемирного Банка, 2009 г.);

—  time: время, необходимое для старта бизнеспроекта (дней, данные doingbusiness.org, 
2009 г.).

Источник: расчет автора. 
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конкуренции на состязательность между авиакомпаниями. Такой результат 
предсказуем, но при этом в качестве важнейшего фактора отсутствия угрозы 
потенциальной конкуренции эксперты в ходе интервью выделяли высокий 
уровень «неофициальных выплат», связанных, к примеру, с распределением 
слотов (временных интервалов прилета/вылета) между авиакомпаниями. 
Непрозрачное распределение ресурса как раз представляет собой пример 
размытых прав собственности: администратору de facto, но не de jure прина
длежат некоторые правомочия собственника, что и приводит к появлению 
«неофициальных выплат» в его пользу. Это, в свою очередь, снижает угро
зу входа конкурентов и в конечном счете снижает состязательность между 
действующими участниками.

Таким образом, существует несколько механизмов, которые непосредст
венно связывают характеристики прав собственности и интенсивность кон
куренции в рыночной экономике. В этой связи важным направлением кон
курентной политики государства становится защита прав собственности: ее 
улучшение в состоянии изменить стимулы и ограничения экономических 
агентов в пользу выбора стратегий, способствующих реальной конкуренции. 

Параметры защиты прав собственности находятся, как правило, вне ком
петенции ФАС и регулируются рядом формальных и неформальных инс
титутов от уголовного законодательства до судебной практики и правопри
менения со стороны правоохранительных органов. Но модернизация этой 
системы внесет существенный вклад и в развитие конкурентной среды.

Конкурентная политика не сводится исключительно к антимонопольным 
мерам, защищающим сложившиеся на рынках конкурентные механизмы, 
и к предотвращению недобросовестной конкуренции. Это лишь одно из 
направлений конкурентной политики, традиционно называемое «защит
ным»28. Другое направление, сопутствующее первому, — «активная» кон
курентная политика — не подразумевает защиту сложившейся конкурен
ции как она есть, а способствует возникновению и развитию конкурентных 
взаимодействий в тех сферах, где ранее они существовали в ограниченной 
степени. Повышение уровня защиты прав собственности в пределах отрасле
вого рынка или в более широких масштабах может стать существенным 
элементом активной конкурентной политики в РФ. 

28 Авдашева С., Шаститко А. Конкурентная политика: состав, структура, система // Совре
менная конкуренция. 2010. № 1. С. 5—20. 



РАСшИРЕНИЕ потРЕБИтЕльСКоГо 
ВыБоРА В ЗДРАВооХРАНЕНИИ: 

НАСКольКо опРАВДАННы ожИДАНИя?

Игорь ШЕйМАН
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Экономика здравоохранения

В 
последние 15—20 лет во мно
гих западных странах повы
сился интерес к расширению 

потребительского выбора в здраво
охранении. Выбор рассматривается 
в растущей мере в качестве средства 
усиления конкуренции поставщиков 
медицинских услуг и повышения на 
этой основе качества и доступности 
медицинской помощи. Расширение 
возможностей выбора является ак
туальной задачей и для российского 
здравоохранения. Об этом несколь
ко раз говорили руководители госу
дарства1, но реальных действий по 
реализации этого курса практически 
не было. 

Какова специфика потребитель
ского выбора в здравоохранении? 
Всегда ли свободный выбор прино
сит желаемые результаты? Каковы 
условия позитивного влияния вы
бора на систему здравоохранения? 
Ответы на эти вопросы основаны 
на теоретическом анализе пробле
мы, рассмотрении зарубежного опы
та и возможности его применения 
в российском здравоохранении.

1. Теоретические аспекты 
проблемы потребительского выбора 

в здравоохранении

Потребительский выбор рассмат
ривается в экономической теории 

1 Последний раз об этом говорилось в Про
грамме Правительства Российской Федерации, 
изложенной В. В.  Путиным на заседании 
Государственной Думы (май 2008): «Нас не 
может устраивать сегодняшний уровень здра
воохранения, а также бесправное положение 
пациентов. Нужен переход к современной 
системе. У граждан должно быть право на 
выбор врача и медицинской организации» 
(www.uralweb.ru/news/n322502.html).
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как условие эффективного использования ресурсов. Наличие выбора поз
воляет потребителю наилучшим образом распределить свои ресурсы при 
решении задачи максимизации полезности. Сфера здравоохранения не явля
ется исключением. Однако реализация выбора в этой сфере имеет свою ярко 
выраженную специфику. Здесь действует много особых факторов, ограничи
вающих и усложняющих процесс выбора поставщика медицинских услуг.

Последующий анализ основан на выделении трех характеристик выбора: 
возможности выбора, его необходимости (потребности в выборе) и резуль
тативности, то есть влиянии на показатели функционирования здравоохра
нения. Каждая из них складывается под влиянием особых факторов, тре
бующих отдельного рассмотрения. Понятие «выбор» включает: 1) выбор 
между двумя и более поставщиками медицинских услуг (медицинской орга
низациями и отдельными врачами)2, 2) поиск поставщика услуг в ситуации, 
когда пациент не знает, к кому обратиться за помощью. Хотя эти варианты 
характеризуют разные практики выбора, они тесно связаны между собой: 
выбор альтернатив обычно предполагает их поиск, а поиск в любом случае 
подразумевает сравнение вариантов.

2. Возможности и ограничения потребительского выбора

Важнейший фактор потребительского выбора в здравоохранении — ожи
даемое сохранение или улучшение состояния здоровья индивидуума. Выбирая 
поставщика медицинских услуг, потребитель (чаще всего — пациент) руко
водствуется естественным желанием получить лучшие результаты лечения. 
Потребительские решения определяются также ценой услуг. Эти два фактора 
всегда действуют одновременно: пациент выбирает качество услуги, учитывая 
при этом ее цену, то есть по существу выбирает наиболее выгодное для себя 
соотношение «цена—качество». В развитых системах общественного здраво
охранения роль ценового сигнала обычно невысока, поэтому решения прини
маются под действием других факторов — наличия информации, физической 
доступности медицинской организации, наличия в ней свободных мощностей; 
учитываются косвенные издержки, например транспортные, а также дополни
тельные затраты в связи с необходимостью лечиться вдали от дома и проч.

Главные ограничители выбора определяются следующими специфичес
кими характеристиками рынка медицинских услуг.

Информационная асимметрия в отношениях потребителя и поставщика ме-
дицинских услуг. Медицинская помощь является доверительным товаром, то 
есть благом, качество которого может быть оценено в процессе потребления 
или по его завершении. Потребитель услуг чаще всего не обладает необхо
димыми знаниями о характере своего заболевания и методах его лечения 
и вынужден доверять врачу, который является держателем этой информации. 
Если выбор осуществляется пациентом самостоятельно, то он сталкивается 
с издержками поиска — необходимостью искать поставщика услуг и оце
нивать варианты, полагаясь на собственные знания и оценку потребности 
в медицинской помощи. Чем менее информирован потребитель, тем выше 
издержки поиска и ниже возможности выбора, тем сильнее рыночные по
зиции поставщиков медицинских услуг3. 

2 Понятия «поставщик медицинских услуг» и «медицинская организация» примерно совпа
дают в тех случаях, когда отдельный врач имеет собственную практику и выступает в качестве 
независимого хозяйствующего субъекта (медицинской организации). 

3 Dranove D., Satterthwaite M. The Industrial Organisation of Health Care Markets // Handbook 
of Health Economics. Vol. 1 / A. Culier, J. Newhouse (eds). Amsterdam: Elsvier Science, 2000.
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Важнейший фактор реализации выбора — наличие информации о воз

можностях определенной медицинской организации и результатов лечения 
в ней. Информация важна не только для пациентов, но и для врачей, кото
рые делают рекомендации по дальнейшему лечению.

Роль врача как агента пациента. Между врачом и пациентом складыва
ются отношения зависимости, которые можно описать с помощью теории 
агентских отношений. Врач выступает как агент пациента, его агентская 
функция состоит прежде всего в назначении необходимых услуг и лекарст
венных средств, необходимых для лечения. Часть врачей, которые оказы
вают первичную медицинскую помощь (прежде всего врачи первичного 
звена — участковые врачи и врачи общей практики), в случае невозмож
ности оказать все необходимые услуги своими силами должны организовать 
оказание специализированной помощи, направляя пациента к узким спе
циалистам, в том числе для госпитализации. Кроме того, они отвечают за 
координацию действий специалистов в отношении лечения постоянно об
служиваемых пациентов — накапливают информацию о состоянии здоровья 
своих пациентов и об их потреблении медицинских услуг, обеспечивают 
преемственность лечения.

Объективная тенденция к специализации медицины приводит к тому, 
что индивидуум вынужден иметь дело с разными врачами, решающими 
различные его проблемы. В США около 70% расходов на здравоохране
ние — это расходы на больных с двумя и более одновременно протекаю
щими заболеваниями, причем средний такой больной на разных этапах 
получает услуги 12 врачей, которые чаще всего не знают друг друга4. В этой 
ситуации возникает потребность в интеграции отдельных эпизодов лечения, 
а в терминах теории агентских отношений — в совершенном агенте, то есть 
в субъекте, способном минимизировать свою собственную экономическую 
мотивацию и выступать в качестве надежного советчика пациента. Такой 
врач знает вероятное распределение исходов лечения при разных вари
антах медицинских вмешательств и их примерную стоимость, он следует 
правилу назначения услуг и лекарств, для которых предельная полезность 
будет превышать дополнительные издержки5. Другими словами, такой врач 
оказывает только обоснованные услуги и обеспечивает рациональность их 
оказания силами других поставщиков, то есть поддерживает рациональный 
потребительский выбор. Он несет индивидуальную ответственность за со
стояние здоровья постоянно обслуживаемых пациентов и минимизирует 
затраты на их лечение.

Чтобы обеспечить эту ответственность, многие страны ввели правило 
обращения к узкому специалисту только по направлению врача первичного 
звена. Такого врача можно выбирать, но в последующем он действует как 
«привратник» в системе специализированной помощи. Это естественным 
образом ограничивает сферу свободного выбора пациентов в системах об
щественного здравоохранения.

В реальной ситуации врач далеко не всегда выступает в роли совершенного 
агента — этому препятствуют ресурсные ограничители и многие другие факто
ры. Но в той или иной мере он влияет на решения пациентов в отношении 
выбора других поставщиков услуг. Соответственно изучение проблемы выбо
ра в здравоохранения не сводится к анализу индивидуальных предпочтений 
и требует оценки роли врача, прежде всего врача первичного звена.

4 Halvorson J. Health Care Will Not Reform Itself. N. Y.: Productivity Press, 2009.
5 McGuire T. Physician Agency // Handbook of Health Economics. Vol. 1.
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Особенности структуры рынка медицинских услуг. На рынке больничных 

услуг действует больше препятствий для выбора, чем на рынке врачебных 
услуг (амбулаторной помощи). Новые медицинские технологии в экономи
чески рациональных формах могут использоваться прежде всего в крупных 
больницах. Это ведет к закрытию мелких местных больниц и к их конгломера
ции в крупные больничные комплексы. Данный процесс получил массовое 
развитие практически во всех западных странах в последние 10—15 лет6. 
В результате типичной рыночной структурой в больничном секторе является 
или локальная монополия, или олигополия.

Важно однако отметить, что такая структура рынка все меньше ограни
чивает возможности выбора — в силу возросшей транспортной мобильности 
населения, стремления больниц выйти за пределы своих территориальных 
рынков. Политика расширения выбора направлена на преодоление админист
ративных границ и создание условий для получения специализированной 
помощи за пределами места проживания пациента.

Более важно другое ограничение потребительского выбора — низкая 
гибкость рынков труда и капитала, недостаточно оперативное изменение 
мощностей медицинских организаций в зависимости от предпочтений потре
бителя. Это связано с особой ролью государства в организации медицинской 
помощи. Практически во всех странах с развитым общественным здраво
охранением действуют системы планирования сети поставщиков медицин
ских услуг (в том числе частных) в целях рационального размещения ре
сурсов и сдерживания роста затрат7. Это создает серьезные проблемы для 
перераспределения ресурсов. Число желающих лечиться в определенной 
больнице может расти, но ее мощности оказываются недостаточными для 
удовлетворения спроса, в том числе в силу того, что мощности менее эф
фективной больницы не сокращаются.

Чтобы увеличить гибкость ресурсов, требуется совершенствование функции 
коллективной закупки медицинской помощи — системы планирования сети ме
дицинских организаций и оплаты их услуг из общественных источников. Но 
здесь также возникают проблемы, связанные со сложностью измерения «про
дукта» здравоохранения. Органы управления или страховщики, выступающие 
в роли коллективного покупателя медицинской помощи, заключают догово
ры с медицинскими организациями, которые, с одной стороны, устойчиво 
демонстрируют более высокие показатели деятельности, а с другой — поль
зуются популярностью среди населения. И в том и в другом случае возни
кает проблема адекватности измерений. Вопервых, необходимо постоянное 
наблюдение за потребительскими предпочтениями, включая определение их 
обоснованности — в какой мере они отражают клинические результаты или 
же являются реакцией на некоторые понятные пациенту сигналы (вежливый 
персонал, чистота помещений и проч.). Вовторых, требуется комплексная 
оценка объемных и качественных показателей деятельности поставщиков 
услуг. Для этого необходим большой объем информации о результатах кли
нической деятельности и объемах услуг, их сравнение с учетом неоднород
ности состава больных и т. п. Хуже всего измеряются такие «неосязаемые» 
параметры деятельности, как преемственность лечения, интеграция оказания 
медицинской помощи, включая взаимодействие различных служб. 

6 Gaynor M. What Do We Know About Competition in Health Care Markets? / Paper for the Federal 
Trade Commission. 2006. December [unpublished]; Porter M., Teisberg E. Redefining Competition in 
Health Care // Harvard Business Review. 2004. June. 

7 Ettelt S., Nolte E., Thomson S., Mays N. Capacity Planning in Health Care: Reviewing International 
Experience // Euro Observer. 2007. Vol. 9.



игорь ШейМаН 111
Эти объективные проблемы измерений в здравоохранении существенно 

замедляют движение сигнала, идущего от потребителя: пациент сделал свой 
выбор, но деньги могут не следовать за этим выбором — в силу неспособно
сти коллективного покупателя принять и оценить этот сигнал. Важно учиты
вать и действие политического фактора — сложность закрытия или слияния 
больницы даже при наличии информации о ее низкой клинической эффек
тивности. В США вымывание слабых звеньев в целом ощущается, но и здесь 
существуют серьезные ограничения, поэтому американские эксперты шутят: 
«Легче закончить войну во Вьетнаме, чем закрыть ненужную больницу».

Особая роль требований общественной солидарности и равенства в доступ-
ности медицинской помощи. Медицинские услуги обслуживают не только 
индивидуальные, но и общественные потребности. Они обладают свойствами 
социально значимого, или «достойного» блага (merit good), что определя
ет особую роль принципов доступности и равенства в их потреблении. Во 
многих работах западных экономистов высказываются опасения по поводу 
вероятного перераспределения ресурсов в сторону более состоятельной части 
населения как следствие расширяющегося выбора. Например, британский 
экономист Д. Хантер считает, что возможностями выбора не могут воспользо
ваться наименее обеспеченные и наименее образованные группы населения, 
а в значительной мере — и группы населения со сложными и запущенными 
заболеваниями. Его оппонент Дж. Ле Гранд считает, что для обеспечения 
равенства требуются государственные программы расширения выбора, пре
дусматривающие механизмы поддержки выбора для лиц с наибольшими 
потребностями в медицинской помощи и наименьшими возможностями их 
удовлетворения. Реализация их выбора должна быть приоритетом8.

3. Потребность в выборе поставщика медицинских услуг

Эта потребность во многом определяется прогрессом медицинских техно
логий и растущей специализацией медицины. В каждой медицинской специ
альности возникает большое количество узких направлений, предлагающих 
различные технологии лечения одного и того же заболевания. Российская 
система здравоохранения в 1990х годах может служить примером повыше
ния потребности в выборе. Именно в тот период на рынке медицинских 
услуг появились неизвестные ранее лекарства, медицинское оборудование 
и новые методы лечения многих заболеваний. Люди узнали о существовании 
новых медицинских технологий; резко повысился спрос на них. 

Потребность в выборе во многом определяется степенью географичес
кой дифференциации в уровне финансового обеспечения здравоохранения 
и доступности медицинской помощи в отдельных регионах, а в их преде
лах — между различными типами поселений. В странах, где подавляющая 
часть квалифицированной медицинской помощи концентрируется в столице 
или в крупных городах, право на выбор медицинской организации за пре
делами места проживания часто становится жизненной необходимостью. 
И наоборот: в странах с относительно равномерным распределением спе
циализированной медицинской помощи потребность в поиске альтернатив 
местной больнице не столь велика. 

На потребность в выборе влияют многие поведенческие факторы. Многие 
западные экономисты отмечают серьезные ограничители потребительской 

8 Le Grand J., Hunter D. Debate: Choice and Competition in the British National Health Service // 
Eurohealth. 2006. Vol. 12. No 1. P. 1—4.
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активности населения в сфере здравоохранения. Они связаны с устойчи
востью и консерватизмом норм потребления медицинских услуг. При всей 
значимости выбора в сфере здравоохранения поставщику услуг противостоит 
не потребитель, а пациент со свойственными ему характеристиками пассив
ности, зависимости и доверия9. Это существенно сужает сферу выбора. 

Потребность в выборе дифференцирована для различных социально
 демографических групп населения. Можно предположить, что для менее 
образованной и менее обеспеченной части населения наличие выбора имеет 
относительно меньшее значение; молодые люди больше склонны к поиску 
нужного врача, чем пожилые. Тяжесть заболевания, скорее всего, усиливает 
требования в отношении места оказания медицинской помощи.

До сих пор речь шла о выборе медицинской организации. Но есть еще 
потребность в выборе конкретного врача. В секторе амбулаторной помощи 
выбор медицинской организации часто совпадает с выбором врача, поскольку 
в большинстве стран доминирует частнопрактикующий врач, действующий 
в собственной приемной. Но при переходе к групповой практике, а тем 
более к поликлинике, повышается роль выбора врача в составе медицинской 
организации. В секторе стационарной помощи потребность в выборе врача 
больницы обычно ощущается сильнее — в силу большей разнородности состава 
врачебного корпуса. Но возможности выбора врача в больнице существенно 
ниже по сравнению с амбулаторной организацией. Технология оказания 
интенсивной медицинской помощи в условиях стационара в значительной 
большей мере предполагает кооперацию довольно большого числа работников. 
В этой работе очень важна гибкость в распределении ресурсов. Свободный 
выбор может вступить в противоречие с требованиями организации 
стационарной помощи. Иными словами, возможности реализации потребности 
в выборе врача в больничном секторе достаточно ограничены. 

�. Результативность выбора

Какое влияние потребительский выбор оказывает на доступность и ка
чество медицинской помощи, а также на эффективность использования ре
сурсов в системе здравоохранения? 

Теоретические подходы к оценке результативности потребительского вы
бора в здравоохранении заметно различаются. В западной экономической 
литературе можно выделить две наиболее общие позиции. Первая исходит 
из свойственных неоклассической теории предпосылок методологического 
индивидуализма и рациональности, поэтому признает наличие выбора без
условным благом. Выбор — это самостоятельная гуманитарная ценность: 
человек может лечиться там, где считает нужным. Выбор позволяет инди
виду минимизировать затраты и максимизировать полезность, что приводит 
к оптимальному распределению ресурсов. Выбор является двигателем кон
куренции, которая всегда продуктивна10. Наконец, выбор — это расширение 
возможностей потребителей медицинских услуг преодолевать территориаль
ные барьеры, свойственные замкнутым системам местного здравоохранения, 
и на этой основе повышать доступность медицинской помощи и снижать 
затраты на систему здравоохранения11.

   9 Mooney G. Key Issues in Health Economics. L: Harvester Wheatsheaf, 1994.
10 См.: Porter M., Teisberg E. Redefining Competition in Health Care.
11 Saltman R., Vragbeck K. Looking Forward: Future Policy Issues // Nordic Health Care Systems. 

Recent Reforms and Current Policy Challenges / J. Magnussen, K. Vrankbek, R. Saltman (eds.). L.: 
Open University Press, 2009. P. 78—104. 
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Другая позиция исходит из ограниченной возможности потребителей адек

ватно оценивать результаты деятельности поставщиков медицинских услуг, 
что снижает результативность выбора с точки зрения обеспечения качест
ва медицинской помощи и достижения оптимальной аллокации ресурсов. 
Экономическая теория выделяет ситуации, когда сильно дифференцированный 
продукт и недостаток информации о его характеристиках могут серьезно огра
ничивать эффект потребительского выбора и связанной с ним конкуренции. 
Написано немало работ о влиянии конкуренции на качество медицинской 
помощи и общественное благосостояние. Эмпирические оценки влияния кон
куренции на показатели качества больничной помощи в США и Великобрита
нии не дают однозначной картины. Возможны разные эффекты, в том числе 
негативное влияние выбора и конкуренции на показатели качества медицин
ской помощи, что связано прежде всего со слабой способностью потребителей 
оценивать качество и выбирать оптимальные соотношения «цена—качество». 
Многие западные экономисты сдержанно относятся к «конкуренции, движи
мой потребительским выбором», прежде все в силу того, что этот выбор трудно 
обеспечить и еще труднее сделать рациональным12.

Выдвигается также аргумент, что выбор требует привлечения дополни
тельных ресурсов и может не дать ожидаемого результата, если усилива
ет фрагментарность системы оказания медицинской помощи, то есть ее 
деления на отдельные, не связанные между собой эпизоды. Снижаются 
преемственность и непрерывность лечения. Например, пациент вынужден 
сам определять, к кому обратиться за восстановительной помощью после 
хирургической операции в амбулаторных условиях. И наоборот: если есть 
постоянный врач, который несет ответственность за здоровье постоянно 
обслуживаемого населения, то ограничение свободного обращения к узкому 
специалисту может стать фактором повышения непрерывности в лечении 
и интеграции отдельных служб. Рассматривая такую ситуацию, специалисты 
Всемирной организации здравоохранения отмечают, что «в таких системах 
реже встречается дублирование и за счет этого повышается эффективность 
использования ресурсов»13.

Этот аргумент стал основой для развития системы «интегрированной ме
дицинской помощи» в США и ряде других стран, основанной на ограниче
нии возможностей выбора в рамках замкнутых систем медицинских орга
низаций, с которыми заключены договоры. С другими организациями они 
не заключаются, соответственно потребитель не может в них обращаться. 
Меньшие возможности выбора компенсируются большими возможностями 
рационализировать сеть поставщиков услуг и снизить на этой основе стои
мость медицинской помощи14.

Здесь можно добавить два аргумента. Первый — степень результативности 
выбора определяется системой организации медицинской помощи, прежде 
всего возможностью получить необходимые услуги на первичном уровне 
здравоохранения, где в принципе может начинаться и заканчиваться лече
ние 80—90% случаев заболеваний. Эмпирические исследования убедительно 
доказывают, что состояние первичной медицинской помощи серьезно влия

12 См.: Шейман И.М. Теория и практика рыночных отношений в здравоохранении. М.: Изд. 
дом ГУ—ВШЭ, 2007. Гл. 1.

13 Ettelt S., Nolte E., Mays N., Thomson S., McKee M. Policy Brief: Health Care Outside Hospitals: 
Accessing Generalist and Specialist Care in Eight Countries / International Healthcare Comparisons 
Network. Brussels: WHO, 2006. P. 4.

14 См.: Enthoven A., Tollen L. Competition in health Care: It Takes Systems to Pursue Quality and 
Efficiency // Health Affairs. 2005. September.
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ет на потребность в специализированной помощи, а следовательно, и на 
потребность в выборе поставщика специализированных услуг15. 

Второй аргумент — на степень результативности выбора влияет также 
взаимодействие отдельных медицинских служб, определяющее комплексность 
оказания отдельных видов услуг и преемственность лечения на различных 
этапах оказания помощи (первичная помощь — консультации и исследова
ния в амбулаторных условиях — стационарное лечение — реабилитация — 
возвращение больного на первичный этап для постоянного наблюдения за 
его состоянием). Если отсутствует эффективное взаимодействие самих меди
ков, то потребность в самостоятельном выборе пациента растет. Повышается 
вероятность того, что он будет менее рациональным. 

Общее правило, на наш взгляд, таково: чем меньше потенциал первичного 
звена и чем сильнее фрагментарность системы оказания медицинской помощи, 
тем выше потребность в выборе и тем ниже его результативность.

Можно выделить следующие характеристики неэффективного выбора:
• поиск нужного поставщика услуг возлагается на самого больного или 

на членов его семьи — без необходимой поддержки постоянного врача. 
Потребитель становится организатором медицинской помощи для ре
шения своих проблем;

• высоки издержки поиска, и он затягивается во времени, потребитель 
находит нужного врача и нужные медицинские услуги после нескольких 
неудачных попыток;

• потребитель минует естественные этапы оказания помощи, например 
плановой госпитализации не предшествует лечение в амбулаторных 
условиях; относительно простое заболевание лечится в высокоспеци
ализированной медицинской организации, рассчитанной на лечение 
сложных случаев, структурная эффективность системы здравоохранения 
снижается как результат несоответствия структуры работ такой орга
низации ее «миссии» в системе оказания медицинской помощи;

• выбор осуществляется при искажающем воздействии сигналов, истинное 
значение которых не способен понять плохо информированный потреби
тель. Конкуренция «в сигнальной сфере» (вежливый персонал и красивое 
оборудование) может не давать ожидаемого эффекта в любой сфере, 
где услуга обладает свойствами доверительного блага. Подобный выбор 
и подобная конкуренция сопряжены с большими административными 
затратами на продвижение привлекательных для пациента характеристик 
медицинской помощи (что далеко не всегда равнозначно качеству). Не 
случайно в частных системах оказания медицинской помощи, где роль 
немедицинских сигналов пациенту намного выше, чем в государствен
ных системах, административные затраты оказываются значительно бо
лее высокими. Например, в Германии они составляют 10,2% в частных 
системах и 5,1% в государственных, в Великобритании — соответственно 
14,2 и 3,5%, в Нидерландах — 12,7 и 4,4%16.

Такой выбор навязан нерациональной организацией медицинской по
мощи и может не давать ожидаемого результата в расчете на вложенные 
ресурсы индивида, а аллокационный эффект нерационального выбора может 
быть отрицательным.

15 Atun R. What are Advantages and Disadvantages of Restructuring a Health System to be More 
Focused on Primary Care Services? / WHO Health Evidence Network. 2004. January.

16 Figueras J. Market Competition: Some Introductory Reflections (slides) / Health Markets in 
Europe Conference, Kranjka Gora, Slovenia, 2009. June 16—17; European Observatory on Health 
Systems and Policies; WHO.
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5. Опыт расширения потребительского выбора 
в здравоохранении Великобритании

Условия расширения выбора

В начале 2006 года в Великобритании был провозглашен переход к широко
масштабной стратегии по предоставлению возможности выбора поставщи
ков медицинских услуг в Национальной службе здравоохранения (НСЗ). 
Население получило возможность выбирать больницу для консультации 
и госпитализации на всей территории Англии (в других частях страны этот 
порядок пока не действует). С апреля 2009 года пациент может выбирать так
же медицинскую организацию для первичного осмотра и консультации — не 
только в общей врачебной практике, к которой он ранее прикрепился, но 
и в любой другой организации. Для реализации этой стратегии действует 
общенациональная программа «Выбери и запишись» (Chooseand Book, да
лее — Программа). 

Основанием для получения услуг в выбранной больнице является на
правление врача общей практики (ВОП), ведущего первичный прием, то 
есть его диспетчерская функция сохраняется, но добавляется новое условие 
ее реализации: ВОП обязан предложить как минимум четыре больницы для 
получения консультации специалистов и госпитализации, а также рекомен
довать лучшую больницу. Пациент вправе принять эту рекомендацию или 
сделать самостоятельный выбор на основе имеющихся источников инфор
мации. Иными словами, выбор реализуется через традиционную систему 
направлений, но при возросших требованиях к врачам в отношении предо
ставления альтернатив оказания медицинской помощи17. 

Население имеет право выбора не любого поставщика услуг, а «клинически 
обоснованного» — с учетом характера и тяжести заболевания, соответствия 
его профилю выбранной организации. Практически это означает, что па
циент не может сразу обратиться в узкоспециализированную клинику, не 
пройдя естественных этапов оказания медицинской помощи. Программа 
выбора не распространяется на случаи, требующие оперативного оказания 
медицинской помощи. Например, при острой боли в груди или онкологи
ческом заболевании ВОП направляет пациентов в больницу без предостав
ления опций18. 

Оплата медицинской помощи в рамках программы свободного выбора 
осуществляется на основе единого национального тарифа, который действует 
с 2006 года. Он используется и для частных медицинских организаций, дейст
вующих на основе договоров с НСЗ19. Единый тариф облегчает реализацию 
выбора, поскольку все больницы оказываются в одинаковых экономических 
условиях и не возникает ситуаций, когда требуются сложные перерасчеты 
между отдельными регионами. 

Программа предусматривает расширение информационного обеспечения 
потребительского выбора — собираются и публикуются показатели деятель
ности больниц. Пациент может довериться информации, полученной от ВОП, 
или же посетить сайт Программы, воспользоваться специальной телефон
ной линией, получить информацию из рекламных проспектов больниц или 
брошюр региональных служб здравоохранения, в которых дается сравнение 

17 Choice at Referral / Department of Health. L., 2008.
18 Introduction of Free Choice at Referral / Department of Health. L., 2008.
19 Pricingand Payments by Results / Department of Health. L., 2008.
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показателей деятельности отдельных больниц. Предоставляется два вида ин
формации: об условиях оказания медицинской помощи (набор оказываемых 
услуг, сроки ожидания консультации и госпитализации, время приема, число 
мест в палатах и проч.) и о результатах деятельности больниц. 

Примеры собираемой информации20:
• на портале НСЗ собрана информация о больницах — их специализации, 

качестве услуг, отзывы пациентов и т.  д.21 С 1999 года публикуются 
рейтинги больниц НСЗ по показателям летальности;

• частные страховщики инициировали работу по сбору данных об объ
емах работ каждого врача больниц по 10 классам заболеваний. Сегодня 
пациент может сравнить врача Смита и врача Брауна по числу прове
денных операций шунтирования и других — это косвенный показатель 
качества услуг (чем больше объем, тем выше квалификация врача);

• Общество кардиохирургов имеет базу данных о смертности после опе
раций для каждого хирурга22.

С 1 апреля 2009 года НСЗ стала первой в мире системой здравоохране
ния, установившей формальное требование универсального сбора показате
лей результатов деятельности по оценке пациентов (patient-reported outcome 
measuring). Больницы обязаны проводить опросы пациентов до и после гос
питализации, а также учитывать их результаты по отдельным заболеваниям. 
С апреля 2010 года планируется ввести единый формат сбора показателей 
деятельности больниц («Qualityасcount»). Кроме того, начался учет дефектов 
в работе больниц (программа «Neverevents»). После длительного обсуждения 
победила точка зрения о более прозрачной системе отчетности — не cтолько 
для облегчения потребительского выбора, сколько для повышения ответст
венности поставщиков услуг за результаты своей деятельности23. 

Возможности выбора и источники информации

Данные Министерства здравоохранения, основанные на регулярных 
опросах 76 тыс. пациентов по всей Англии24, показывают, что в декабре 
2008 года выбор больницы для консультации специалиста и прохождения 
первого обследования был предложен 46% пациентам, в то время как в мае 
2006 года — лишь 30%. При этом 50% пациентов знали о том, что у них есть 
возможность выбора больницы до визита к врачу общей практики.

Показатели реализации выбора заметно выше для группы пациентов, 
которым был предложен выбор: 90% таких пациентов смогли реально обра
титься в ту больницу, куда они хотели, и лишь 48% пациентов — из числа 
тех, кому выбор не был предложен. 

Наиболее важные факторы, определяющие выбор больницы, — чистота 
больницы (на это указали 74% респондентов), качество предоставляемых 
услуг (64%) и длительность ожидания (63%). Примечательно, что физическая 
доступность важна только для половины опрошенных. Достаточно высоко 
оценивается репутация больницы и конкретных врачей больницы — на это 

20 Maynard A. Payment for Performance (P4P): International Experience and a Cautionary Proposal 
for Estonia // WHO Health Financing Policy Paper / Division of Country Health Systems. 2008.

21 www.nhs.uk
22 heartsurgery.healthcommission.org
23 Fourth Report of Session 2009—2010 / House of Commons Health Committee Commisionong.

L., 2010. Vol. 1.
24 Report on the National Patient Choice Survey. December 2008 / Department of Health. L., 

2009. May.
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указали соответственно 55 и 45% респондентов. При этом понятие «качество» 
не конкретизируется. 

При выборе больницы 48% опрошенных полагаются на рекомендации 
своего врача общей практики, 33% — на информацию, полученную от знако
мых, родственников, или на свой собственный опыт лечения в определенной 
больнице, и лишь 8% получают информацию из брошюр НСЗ и 5% — на 
сайтах НСЗ. Хотя принцип «сарафанного радио» имеет большое значение, 
тем не менее относительно большая часть пациентов полагаются на рекомен
дации направляющего врача, причем значительно чаще, чем на информацию 
о деятельности больниц. Следует учитывать при этом традиционно высокую 
роль врача общей практики в Великобритании: этот врач, в отличие от рос
сийского участкового врача, лечит подавляющее большинство заболеваний, 
что снижает потребность в специализированной помощи; он не только лечит 
сам, но и организует медицинскую помощь на других этапах ее оказания. 

В какой мере население реагирует на информацию о клинических 
показателях деятельности больниц? В обзоре специалистов ВОЗа отмечается, 
что в Великобритании и в других западноевропейских странах значительная 
часть пациентов не понимают существа клинических показателей или не 
доверяют этой информации. Указывается также на то, что пациенты сильнее 
реагируют на те характеристики больниц, которые они способны понять, 
прежде всего на сроки ожидания плановой консультации и госпитализации 
в конкретной больнице25. Исследование сравнительной практики реакции 
потребителей на информацию о результатах деятельности больниц в Велико
британии и Испании показало, что на решения пациентов о выборе больни
цы слабое влияние оказывают рейтинги больниц по клиническим показа
телям, но достаточно ощутимое — показатели удовлетворенности пациентов 
результатами лечения26.

Опрос 1000 пациентов по всей Англии показал, что снижение объявлен
ного больницей срока ожидания госпитализации ниже 10 недель не оказало 
серьезного влияния на выбор пациентов. Но если время ожидания было 
выше 10 недель, то такие больницы заметно теряли в глазах пациентов и их 
выбирали намного реже. Другой вывод авторов: отрицательное отношение 
врача общей практики к определенной больнице практически всегда ведет 
к отказу от нее его пациентами, тогда как позитивная оценка не всегда 
воспринимается пациентом однозначно — он может выбирать среди предло
женных вариантов27. То есть реакция на негативные характеристики больниц 
выражена отчетливее, чем на позитивные.

Эти и другие исследования дают основания для осторожного вывода: на
селение слабо реагирует на клиническую информацию, но достаточно ощу
тимо — на данные о неклинических аспектах деятельности больниц (прежде 
всего о сроках ожидания), а также на показатели удовлетворенности пациен
тов результатами лечения. Велика роль рекомендаций врача общей практики 
и информации о явных недостатках в работе больниц. 

Каковы возможности выбора для отдельных групп населения? В иссле
довании П. Берджа с соавторами выявлена статистически значимая связь 
между уровнем образования и желанием оценивать клинические результаты 

25 Bevan G. How Might Information Improve Quality of Care in the English NHS? // Euro Observer. 
2007. Vol. 9. No 3. P. 1—3.

26 Carcia-Lacalle J. A Bed Too Far. The Implementation of Freedom of Choice Policy in the 
NHS // Health Policy. 2008. Vol. 87. P. 31—40.

27 Burge P., Devlin N., Appleby J., Gallo F., Nason E., Ling T. Understanding Patients’ Choices at 
the Point of Referral / RAND Europe; City University; the King’s Fund, 2006.
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деятельности больниц и обращаться в больницы за пределами региона место
жительства. Менее образованные и относительно бедные категории населе
ния значительно чаще готовы пользоваться услугами местной больницы, они 
менее склонны к поиску альтернатив28. В работе К. Проппера с соавторами 
представлены эмпирические свидетельства более низкой потребительской 
мобильности населения, проживающего в относительно бедных регионах. 
Объемы потребления медицинской помощи за пределами места жительства 
в бедных регионах существенно ниже, чем в богатых. Радиус межтеррито
риальных потоков из бедных регионов значительно короче: больные склон
ны обращаться только в больницы соседних регионов и относительно реже 
выбирают удаленные больницы29.

Другие исследования показывают, что бедные слои населения, хотя и в 
меньшей степени, чем богатые, но все же в растущей мере могут получать 
медицинскую помощь за пределами места проживания. Как следствие воз
росших возможностей выбора — заметно уменьшились территориальные 
различия в сроках ожидания госпитализаций30.

Эти фрагментарные эмпирические данные свидетельствуют о расширении 
возможностей выбора, но пока оставляют без ясного ответа политически 
«заряженный» вопрос: ведет ли выбор к снижению социального неравенства 
в доступности медицинской помощи. 

Результативность расширения выбора

Оценка влияния выбора на показатели развития здравоохранения ослож
няется недостатком информации и небольшим сроком действия Программы, 
но некоторые материалы позволяют считать, что новый курс дает определен
ные результаты, хотя и заметно более скромные, чем ожидалось. 

Прежде всего есть явные признаки того, что поставленная задача сокра
щения сроков ожидания плановой медицинской помощи реально выполняет
ся («длинные» листы ожидания — традиционная проблема НСЗ). Программа 
дала пациентам возможность обращаться в те больницы, где есть свободные 
места и ниже сроки ожидания, причем независимо от места жительства. 
Выбор способствовал расширению межтерриториальных потоков пациентов, 
что стало фактором более эффективного использования ранее незанятых 
больничных коек. За 2006—2008 годы средний срок ожидания снизился на 
15%, что позволило правительству уменьшить предельный срок ожидания 
госпитализации до 18 недель31. Уменьшилась вариация между отдельными 
больницами по срокам ожидания наиболее «дефицитных» услуг — хирурги
ческих операций по удалению катаракты, замены коленного сустава и шейки 
бедра32, что можно оценивать как прямой вклад Программы. В то же вре
мя совершенно очевидно, что главным фактором повышения доступнос
ти плановой медицинской помощи стало увеличение мощностей больниц. 
Великобритания всегда существенно отставала от других европейских стран 

28 Burge P., Devlin N., Appleby J., Gallo F., Nason E., Ling T. Op. cit.
29 Propper C., Damiani M., Leckie G., Dixon J. Impact of Patients’ Socioeconomic Status on the 

Distance Travelled for Hospital Admission in the English National Health Service // Journal of Health 
Services Research Policy. 2007. Vol. 12. No 3. 

30 Brereton L., Vasoodaven V. The Impact of the NHS market. An Overview of the Literature. L.: 
CIVITAS: Institute for the Study of Civil Society, 2010. March.

31 CIVITAS. 2010. www.civitas.org.uk/pubs/NHSBriefingApr05.php.
32 Cooper Z. N., McGuire A., Jones S., Le Grand J. Equity, Waiting Times, and NHS Reforms: 

Retrospective Study // British Medical Journal. 2009. Vol. 339. No b3264. 
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по обеспеченности населения коечным фондом (например, по сравнению 
с Германией — почти в 2 раза), поэтому правительство страны подготовило 
широкую программу создания новых больничных мест на основе привле
чения частного капитала к реконструкции больниц. Расширение выбора 
опиралось на наращивание ресурсной базы отрасли, что принесло быстрые 
результаты.

Менее очевидно влияние Программы на клинические показатели деятель
ности больниц. Начиная ее реализацию, правительство страны рассчитывало 
усилить рыночное давление на медицинские организации и на этой основе 
повысить качество медицинской помощи, их «отзывчивость» на запросы 
пациентов в отношении сервисных характеристик процесса лечения. Послед
нее, пожалуй, удалось. В недавнем обзоре рыночных реформ в Велико
британии приводятся многочисленные свидетельства того, что программа 
расширения выбора способствовала формированию предпринимательской 
культуры управления больницами. Возросла роль механизмов продвижения 
медицинских услуг; больницы в растущей мере предоставляют населению 
информацию о позитивных результатах своей деятельности, делая акцент 
на те аспекты, которые более понятны пациентам, — приемлемые сроки 
ожидания, чистоту помещений, вежливый персонал, невысокий уровень 
больничной инфекции, условия пребывания в палатах и т.  д.33

Что же касается задачи стимулирования конкуренции больниц по 
параметрам клинической деятельности и перемещения ресурсов по резуль
татам потребительского выбора, то ее решение оказалось значительно слож
нее, чем ожидалось. Как отмечалось выше, для системы общественного 
финансирования здравоохранения характерна негибкость движения ресурсов, 
связанная с недостатком информации и действием политических факторов. 
Степень этой негибкости зависит от действий коллективных покупателей 
медицинской помощи — их способности оценивать результаты деятельности 
поставщиков услуг и улавливать сигнал, идущий от потребителя.

В Великобритании в роли коллективного покупателя стационарной по
мощи выступают трасты первичной медицинской помощи (ТПМП), объеди
няющие ВОПов. 152 таких траста (каждый обслуживает население от 100 
до 200 тыс. человек) заключают договоры с больницами. Кроме того, име
ется 10 региональных органов управления здравоохранения (strategic health 
 authorities), которые отвечают за планирование сети медицинских органи
заций. Совместная деятельность этих субъектов призвана обеспечить опе
ративную реакцию на потребительский выбор — создать условия для того, 
чтобы больницы имели возможность принять пациентов в соответствии 
с их выбором. 

Вышедший недавно доклад Палаты общин очень критично оценивает 
деятельность трастов, обвиняя их в пассивности в проведении политики 
закупки и в слабом влиянии на эффективность деятельности больниц. 
Перераспределения ресурсов в сторону лучших больниц практически не про
исходит. И это при том, что административные расходы НСЗ существенно 
выросли — с 8% в 1997 году до 13,5% в 2008 году34.

С чем связана низкая эффективность коллективной закупки медицин
ской помощи? Вопервых, недостаточно учитывается выбор пациента и есть 
определенные сомнения в отношении того, что пациенты всегда выбирают 
лучшие больницы. Как отмечалось выше, их выбор основан преимущест

33 Brereton L., Vasoodaven V. The Impact of the NHS Market: An overview of the literature.
34 Fourth Report of Session 2009—2010. Vol. 1. 
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венно на неклинических показателях, которые не в полной мере характе
ризуют деятельность больниц. Вовторых, все еще недостаточно данных 
о клинической деятельности больниц. ТПМП размещает заказ с растущим 
использованием данных о больничной летальности, но эти данные не могут 
адекватно характеризовать деятельность стационаров, а во многих случаях де
зориентируют покупателей услуг: более высокая летальность может являться 
результатом более сложной структуры случаев, которая оказалась недоста
точно учтенной при формировании рейтингов больниц. Необходима более 
детальная информация о том, какие технологии используются в конкретных 
больницах и каковы результаты лечения. Втретьих, нужны специалисты, 
которые могут правильно интерпретировать имеющуюся информацию, вы
являть лучшие клинические практики и на этой основе заключать догово
ры с больницами. Таких специалистов, как свидетельствует доклад, крайне 
мало. Обычная практика — планирование объемов и включение в договоры 
требования соблюдения клинических протоколов (примерно как в россий
ской системе ОМС) — уже явно недостаточна для того, чтобы переместить 
ресурсы в лучшие больницы. 

Наконец (и это главное), возможности трастов влиять на больницы все 
еще достаточно малы. Оплата стационарной помощи осуществляется за объ
емы услуг, а не за их качество. Методы оплаты с учетом качества в боль
ничном секторе пока практически не используются35, то есть возможности 
поощрения лучших стационаров невелики. Кроме того, весьма слабы рычаги 
наказания худших больниц. Закрыть их очень сложно — главным образом по 
политическим причинам. Как отмечает профессор Дж. Беван, «эффективная 
закупка медицинской помощи должна выдвигать вызов доминированию 
поставщика услуг, угрожая стабильности тех, кто имеет плохие результаты 
деятельности. Все это сделать сложно, если правительство сводит к нулю 
эти вызовы и угрозы»36.

Влияние выбора на удовлетворенность населения качеством медицинской 
помощи пока не прослеживается. В исследовании Грина с соавторами не 
были выявлены статистически значимые различия между уровнем удовлетво
ренности стационарным лечением среди групп населения, которые выбирали 
и не выбирали больницу. Для обеих групп наиболее распространена оценка 
«скорее удовлетворен».

Заметное влияние на показатели системы здравоохранения оказывает 
предоставление информации о результатах деятельности отдельных меди
цинских организаций. Данные о клинических результатах мало понятны 
для больных, но они оказались очень полезными для менеджеров и врачей. 
Появилась возможность сравнивать себя со своими коллегами, повысилась 
эффективность коллективных обсуждений результатов работы (peerreviews). 
Измерение клинических показателей, установление рейтингов больниц, 
а тем более открытая публикация этих показателей формируют репутацию 
медицинских организаций и отдельных врачей и потому являются сильным 
фактором совершенствования клинической практики. В США, где измере
ние клинических результатов началось раньше, чем в европейских странах, 
существуют эмпирические свидетельства позитивного влияния информа
ционного фактора на показатели результатов лечения. Сравнение боль
ниц по уровню открытости клинической информации показало, что более 

35 Maynard A. Payment for Performance (P4P): International Experience and a Cautionary Proposal 
for Estonia.

36 Fourth Report of Session 2009—2010. Vol. 1.
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«прозрачные» больницы при прочих равных условиях имеют относительно 
лучшие результаты кардиохирургических операций — более низкие пока
затели летальности, частоты послеоперационных осложнений и повторных 
госпитализаций37. 

Обобщая британский опыт, можно сказать, что возможности потреби
тельского выбора расширяются, что стало результатом последовательных 
действий по предоставлению информации для выбора, вовлеченности врачей 
в реализацию программы выбора, создания равных экономических условий 
для всех медицинских организаций. Программа расширения выбора осу
ществляется в рамках системы здравоохранения, в центре которой стоит 
врач общей практики, и эта характеристика не ставится под сомнение. Есть 
некоторые признаки влияния этой политики на доступность медицинской 
помощи — сократились сроки ожидания плановой помощи, снизились ва
риация отдельных больниц по этому показателю. Тем не менее расширение 
потребительского выбора не обеспечило сильные рычаги рыночного давле
ния на больницы и пока не стало значимым фактором повышения эффек
тивности функционирования британского здравоохранения.

6. Потребительский выбор в российском здравоохранении

Законодательство и реальные возможности выбора

В России возможности выбора пациентами поставщиков медицинских 
 услуг закреплены законодательно. Ст. 30 «Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан» устанавливает, что при обращении 
за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на выбор 
врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего 
врача, с учетом его согласия, а также выбор лечебнопрофилактического 
учреждения в соответствии с договорами обязательного и добровольного 
медицинского страхования. Ст. 58 того же закона несколько конкретизи
рует выбор лечащего врача. Этот врач назначается по выбору пациента или 
руководителя лечебнопрофилактического учреждения (его подразделения). 
В случае требования пациента о замене лечащего врача последний должен 
содействовать выбору другого врача. Закон «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» устанавливает, что граждане страны име
ют право на выбор медицинского учреждения и врача в соответствии с до
говорами обязательного и добровольного медицинского страхования.

Таким образом, российское законодательство определяет очень широкие 
возможности выбора врача и медицинского учреждения. Установленные 
ограничения — согласие врача и участие учреждения в реализации программ 
ОМС и ДМС, подтверждаемое соответствующими договорами со страхов
щиками. 

Столь широкие возможности выбора, по нашему мнению, носят декла
ративный характер. На практике существуют многочисленные ограничения 
права выбора медицинской организации и врача, причем в самом его ра
циональном варианте, когда больной человек не имеет возможности полу
чить необходимую помощь в учреждении своего прикрепления и обращается 
в другое учреждение, где такая помощь может быть оказана. Главный ограни
читель — нехватка финансовых средств и связанный с этим низкий уровень 
материальнотехнического и кадрового оснащения большинства учреждений 

37 Bevan G. How Might Information Improve Quality of Care in the English NHS?
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здравоохранения, особенно муниципальных. В большинстве регионов стра
ны очень мало современных учреждений, способных оказать медицинскую 
помощь в соответствии с требованиями медицинских стандартов. Больные 
люди испытывают необходимость обратиться в более «продвинутые» уч
реждения, но не могут этого сделать в силу перегруженности последних. 
Нехватка мощностей лучших учреждений диктует создание многочисленных 
бюрократических препятствий для попадания в них, являющихся формой 
рационирования медицинской помощи.

Вовторых, существуют искусственно созданные барьеры между различ
ными учреждениями, свойственные бюджетной системе финансирования. 
Житель небольшого города может видеть из своего окна нужное ему учреж
дение, но не может воспользоваться его услугами и вынужден ехать за де
сятки километров — в «свое» учреждение. Эта проблема относительно легко 
решается в рамках системы ОМС, где действует принцип «деньги следуют за 
пациентом» и отсутствуют жесткие барьеры между бюджетами. Но переход 
на страховые принципы финансирования идет очень медленно.

Втретьих, расширение выбора обычно понимается как участие частных 
медицинских организаций в реализации государственных гарантий меди
цинской помощи. Логика высказываний представителей многих ведомств 
сводится к необходимости привлекать эти организации к выполнению го
сударственных заданий и оплачивать по полному тарифу в системе ОМС. 
При этом забывается, что законодательство устанавливает требования выбора 
в системах государственного и муниципального здравоохранения.

Условия позитивного влияния потребительского выбора 
на систему здравоохранения

Сложность и неоднозначность характеристик потребительского выбора 
в здравоохранении не снимает актуальности вопроса: нужно ли в российском 
здравоохранении делать ставку на расширение потребительского выбора? 
Наше мнение — безусловно, нужно. Как и в западных странах, государство 
должно проводить политику расширения возможностей потребительского вы-
бора, добиваясь при этом повышения его влияния на эффективность функци-
онирования здравоохранения. Выбор не должен усугублять и без того острые 
диспропорции, сложившиеся в российском здравоохранения.

При этом расширение выбора не сводится к увеличению роли частного 
медицинского бизнеса. В стране с высокими традициями общественного 
здравоохранения роль коммерческих медицинских организаций всегда будет 
ограничена. Необходимо генерировать возможности выбора государственных 
и муниципальных лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ), исполь
зуя при этом рычаги квазирыночных отношений, основанные на принципе 
«деньги следуют за пациентом».

Исходя из британского опыта и с учетом особенностей организации и про
блем российского здравоохранения можно выделить два наиболее важных 
направления обеспечения результативности потребительского выбора.

1. Создание условий для расширения возможностей выбора поставщиков 
медицинских услуг.

2. Преобразования в системе организации медицинской помощи, направ
ленные на повышение результативности выбора.

Каждое из этих направлений предполагает использование определенных 
механизмов. Некоторые уже действуют в практике российского здравоохра
нения, другие необходимо создавать практически заново.
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Создание условий для расширения возможностей 
выбора поставщиков медицинских услуг

Важно подчеркнуть, что речь идет об эффективном выборе, то есть о вы-
боре, который не требует больших издержек поиска нужного специалиста 
и не нарушает естественные этапы оказания медицинской помощи, порождая 
затратные тенденции в системе здравоохранения. Как показывает реализация 
британской программы расширения выбора, важно обеспечить центральную 
роль первичного звена здравоохранения в организации и координации ме
дицинской помощи на других этапах ее оказания. Пациент должен иметь 
возможность выбирать лучшие медицинские организации, но при этом не 
«перепрыгивать» естественные этапы лечения. Это предполагает формиро
вание новых институтов расширения выбора.

Предоставление информации для выбора. Необходима информация о ка
честве услуг и результатах оказания медицинской помощи по отдельным 
медицинским организациям. Эта информация используется как индивиду
альными потребителями медицинских услуг, так и коллективными поку
пателями (страховщиками и органами управления здравоохранением) для 
выбора наиболее эффективных поставщиков услуг. 

Более конкретно, необходимо обеспечить:
• измерение деятельности медицинских организаций через набор 

унифицированных показателей для организаций определенного типа 
(система индикаторов для ПМСП и специализированной помощи), 
составление рейтингов однотипных организаций по этим показателям. 
При этом важно учитывать вариацию структуры случаев (например, 
в клинических больницах доля сложных случаев всегда выше, что 
может негативно отразиться на уровне больничной летальности). 
Как показывает британский опыт, клиническая информация слабо 
используется потребителями услуг, но заметно влияет на менеджеров 
здравоохранения и врачей. «Побочный продукт» предоставления 
информации для выбора может быть больше, чем ожидаемый результат 
облегчения выбора;

• проведение регулярных опросов пациентов ЛПУ, прежде всего больниц, 
до и после госпитализации. Их лучше проводить по единому формату 
и делать доступными для потенциальных потребителей;

• участие врача первичного звена и лечащего врача в обеспечении 
потребительского выбора. Это предполагает установление требования 
предоставления врачом альтернативных вариантов продолжения лечения 
при направлении пациента на другой этап оказания медицинской 
помощи. Опыт Великобритании показывает, что одна лишь публикация 
информации не обеспечивает повышения активности потребителей 
на рынке медицинских услуг — прежде всего в силу их недостаточной 
способности осмыслить эту информацию. Требуется участие врача. При 
этом врач, как и конечный потребитель, опирается на информацию 
о результатах лечения в отдельных медицинских организациях. 

Ограничение локальной монополии медицинской организации там, где это 
возможно и необходимо. Этот процесс носит конфликтный характер, поскольку 
крупные больницы в целом доказывают свою более высокую клинико
экономическую эффективность. В контексте российского здравоохранения 
возможности ликвидации локальной монополии в больничном секторе, скорее 
всего, невелики. Можно предположить, что в перспективе доминирующей 
будет противоположная тенденция укрупнения больниц за счет слияния 
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или даже закрытия мелких неэффективных больниц или их подразделений. 
С учетом британского опыта можно предположить, что расширение 
возможности выбора больниц должно связываться не с увеличением их 
числа, а с повышением межтерриториальной мобильности пациентов — с по
лучением права лечиться за пределами места жительства. 

Поощрение межтерриториальных потоков пациентов и медицинских 
услуг является важным фактором преодоления локальной монополии. Это 
означает, что муниципальные заказызадания размещаются в больницах, 
действующих в других муниципальных образованиях. С расширением 
географических границ сферы деятельности больниц в пределах субъекта РФ 
появятся дополнительные возможности для выбора: больной будет выбирать 
нужную больницу не только в своем муниципальном образовании, но и в 
любом другом. Чтобы преодолеть бюджетные перегородки между отдельными 
муниципальными образованиями, необходимо ускорить переход на полный 
тариф в системе ОМС (сейчас он включает всего 5 статей расходов). Только 
в этом случае возможно покрытие расходов учреждений, выполняющих 
функции межтерриториальных центров. Данное условие необходимо и для 
привлечения в систему ОМС частных медицинских организаций. Без полного 
возмещения их затрат это невозможно. Соответственно не будет возможности 
для выбора таких организаций.

Значительно выше потенциал разукрупнения медицинских организаций 
в секторе амбулаторнополиклинической помощи. Здесь целесообразно сти
мулировать создание индивидуальных и групповых врачебных практик, в том 
числе на базе крупных поликлиник. При достаточно большом числе таких 
практик и превращении их в самостоятельные хозяйствующие субъекты 
население получит более широкие возможности сравнивать деятельность 
врачей первичного звена и выбирать между ними. Этот процесс уже давно 
идет во многих постсоветских странах.

Обратная сторона этого процесса — усложнение сложившегося взаимо
действия между участковой службой, узкими специалистами и диагности
ческими подразделениями. Хотя и намного в меньшей степени, чем в случае 
больниц, здесь также наблюдается определенный конфликт между расши
рением условий для выбора и медикотехнологическими требованиями, 
которые легче обеспечить в крупной медицинской организации. Поэтому 
выделение врачебных практик следует синхронизировать с развитием дого
ворных отношений независимых или автономных врачебных практик с по
ликлиниками, диагностическими центрами и т.  д.

Преобразования 
в системе организации медицинской помощи

Это направление повышения результативности выбора представляется 
нам наиболее важным. Рациональный выбор не может существовать в нера
циональной системе оказания медицинской помощи. Слабость первичного 
звена, утрата им функции координатора медицинской помощи на других 
этапах ее оказания в сочетании с низким уровнем взаимодействия отдельных 
служб заставляет больных людей метаться в поисках альтернатив. 

Главный инструмент повышения результативности потребительского 
выбора — стимулирование координирующей деятельности врачей первичного 
звена (участковых врачей и врачей общей практики). Эти врачи призваны 
организовывать оказание медицинской помощи прикрепившемуся населе
нию на других этапах. Они определяют наиболее эффективные (в клини
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ческом и экономическом смысле) «маршруты» движения своих пациентов, 
участвуют в планировании оказания медицинской помощи на других эта
пах, обеспечивают преемственность в лечении и реабилитации больных. 
Эти врачи должны стать главными советчиками постоянно обслуживаемого 
населения.

Рекомендации об альтернативах должны быть основаны на информа
ции о реальных показателях деятельности больниц и больничных врачей, 
доступной каждому врачу первичного звена. Кроме того, для реализации 
координирующей функции необходима информация обо всех медицинских 
услугах, полученных постоянно наблюдаемым пациентом на всех этапах ее 
оказания, причем независимо от того, где он получал эту помощь, платил 
ли за нее и проч. Британская программа расширения выбора — это одновре
менно программа накопления информации для врача общей помощи.

Для нашего здравоохранения весьма актуально вышеприведенное тео
ретическое положение о том, что мотивация врачей на оказание большо
го объема фрагментируемых услуг без координации их отдельных звеньев 
ведет к снижению структурной эффективности системы здравоохранения. 
Например, можно обеспечить свободный выбор больницы для больного 
астмой и платить за каждый случай его лечения при обострении заболева
ния, а возможен другой подход — платить врачу первичного звена за не
допущение этих обострений и снижение числа госпитализаций. Источник 
оплаты — экономия на стационарной помощи. Это предполагает серьезные 
сдвиги в организации помощи хронически больных — объединение усилий 
врачей разных специальностей (в данном примере — участковых врачей, 
пульмонологов, специалистов больниц), активное выявление случаев астмы 
и работу с больными для предотвращения обострений. Совершенно очевид
но, что в таких интегрированных системах потребность в выборе больницы 
снизится и эта потребность станет более рациональной.

Пока в российском здравоохранении реализация интегрированного под
хода тормозится недостаточной квалификацией врачей первичного звена 
и их слабой мотивацией к тому, чтобы иметь на участке больше здоро
вых, чем больных людей. Отсюда и судорожный поиск узких специалистов, 
очереди в поликлиниках и т. д. Поэтому программа расширения выбора 
должна сочетаться с мерами по переобучению врачей первичного звена, 
расширению их клинических и организационных функций, с использова
нием методов оплаты, формирующих заинтересованность в снижении числа 
больных людей.

Установление требований к уровню оказания медицинской помощи. По каж
дому заболеванию должен существовать клинически доказанный стандарт 
и конкретный порядок оказания помощи, включая требования к техническому 
оснащению медицинского учреждения, необходимой квалификации и проч. 
Эти документы устанавливают не только требуемые объемы медицинской 
помощи для среднестатистического больного с определенным заболевани
ем, но и тип медицинского учреждения (что можно делать на уровне ЦРБ 
и что требует перевода в областную клиническую больницу) и необходимые 
характеристики его ресурсного обеспечения.

Клинические стандарты и порядки оказания помощи, вопервых, помо
гают лечащему врачу выбрать рекомендуемое место дальнейшего лечения, 
вовторых, могут быть полезными для пациента, втретьих, создают осно
вания для выделения очевидно нерационального выбора поставщика услуг 
и принятия управленческих решений. В США в рамках систем «управляемой 
медицинской помощи» получила широкое распространение практика сан
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кционирования получения определенных видов дорогостоящих услуг в тех 
случаях, когда они явно не соответствуют требованиям клинических стандар
тов. Подобное санкционирование возможно и в российской системе ОМС: 
страховщики получают перечень таких услуг и проверяют их на предмет 
соответствия установленным стандартам, давая заключение об их обоснован
ности в каждом конкретном случае. Разумеется, это ограничение выбора, но 
оно расширяет границы для реализации рационального выбора — для более 
тяжелых больных, нуждающихся в получении дорогой услуги.  

Повышение гибкости рынков труда и капитала. Потребительский выбор эф
фективных звеньев оказания медицинской помощи реально возможен только 
при условии реальной перегруппировки ресурсов. Опыт Великобритании 
показывает, что для ускорения прохождения сигнала от потребителя к по
ставщику медицинских услуг требуется серьезное совершенствование функ
ции коллективной закупки медицинской помощи, а в привычных нам тер
минах — совершенствование системы планирования и финансирования 
здравоохранения. Прежде чем оплатить медицинскую помощь, необходимо 
ее заказать, и этот заказ должен основываться на оценке потребительских 
предпочтений и объективных показателей деятельности ЛПУ. Не только 
объемы, но и клинические показатели работы должны стать основой плани
рования сети медицинских организаций. Лозунг «деньги следуют за пациен
том» должен дополняться правилом «плановые решения должны следовать 
за пациентом».

Это означает, что должны возникнуть новые механизмы увязки макропла
нирования мощностей медицинских организаций с зарождающимися сис
темами договорных отношений и оплаты медицинской помощи. Последние 
должны обеспечивать рыночные сигналы для активизации плановой реструк
туризации здравоохранения. Решающая роль в передаче этих сигналов здра
воохранением органам государственного управления принадлежит страховым 
медицинским организациям и Территориальным фондам ОМС. Они должны 
анализировать, какие конкретно услуги особенно привлекательны для насе
ления в определенном учреждении, и определять параметры необходимого 
расширения мощностей. Одновременно требуется оценка наиболее слабых 
звеньев оказания медицинской помощи в разрезе конкретных видов работ. 
На основе этой оценки формируются рекомендации о сокращении мощно
стей. Иными словами, позитивные стимулы сочетаются с негативными. 

Формирование заданий 
на объемы плановой стационарной помощи

При разработке Территориальной программы государственных гарантий 
и заданий ЛПУ целесообразно выделять долю объемов плановой стацио
нарной помощи в общем объеме стационарной помощи, а также требова
ния в отношении сроков ее ожидания. Располагая бюджетом на плановые 
госпитализации, органы управления здравоохранением могут установить 
твердые обязательства в отношении предельных сроков ожидания. Как пока
зывает британский опыт, механизм листов ожидания в сочетании с ясными 
процедурами контроля за прохождением очереди может, вопервых, дать 
дополнительную информацию для пациента, вовторых, снизить потреб
ность в выборе: если есть твердые гарантии получения лечения, пусть даже 
через некоторое время, то каждый больной может сопоставить последствия 
ожидания госпитализации в местном ЛПУ с материальными и моральными 
издержками поиска других учреждений.
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Заключение

Таким образом, связь между выбором и эффективностью функциониро
вания здравоохранения отнюдь не однозначная. Возможно ее ослабление— 
как результат усиления фрагментарности оказания медицинской помощи 
в ситуации свободного выбора. Возможны нежелательные перераспредели
тельные эффекты, усиливающее неравенство в доступности медицинской 
помощи. Ключевая идея многих теоретических работ — выбор не самоцель, 
а средство, результаты которого не всегда ясны. То есть необходимость 
и расширение возможности выбора не отрицаются, но оспаривается пози
ция, что выбор автоматически повышает результативность функциониро
вания здравоохранения.

Британский опыт показывает, что выбор мало провозгласить, его не
обходимо обеспечить. Для этого требуется широкомасштабная программа 
действий, главными элементами которой являются: предоставление ин
формации для выбора, обязательное требование о предоставлении врачами 
вариантов поставщиков медицинских услуг на последующих этапах оказания 
медицинской помощи при сохранении системы направлений, использование 
единого тарифа для всех медицинских организаций, совершенствование 
функции коллективной закупки медицинской помощи. Результатом реали
зации стало сокращение сроков ожидания плановой помощи, но проблема 
оперативного перераспределения ресурсов в сторону лучших больниц пока 
далека от решения.

В российской системе здравоохранения выбор декларируется, но не обес
печивается. Поэтому линия на расширение выбора представляется оправдан
ной, но с определенными оговорками. Вопервых, необходимо повышать воз
можность выбора, используя примерно те же рычаги, которые используются 
за рубежом. Вовторых, расширение выбора следует проводить одновременно 
с серьезными организационноэкономическими преобразованиями, главные 
из которых — повышение роли первичного звена в системе здравоохранения 
и усиление интеграции между отдельными звеньями оказания медицинской 
помощи. В такой среде выше вероятность того, что выбор будет эффективным 
и повысится его позитивное влияние на систему здравоохранения. Втретьих, 
в обозримом будущем роль планирования в формировании эффективной 
системы здравоохранения будет относительно выше. Сложившаяся система 
имеет столько структурных диспропорций, что их невозможно преодолеть 
с помощью рыночных механизмов. Соответственно ожидания в отношении 
роли расширения выбора не должны быть завышенными.
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Аналитика и прогноз

Введение

Э
ффективность политики тарге
тирования инфляции во многом 
определяется степенью уязви

мости внутренних цен по отношению 
к внешним ценовым шокам и тем, 
насколько инструменты денежной 
политики способны эти шоки аб
сорбировать.

Предварительный анализ показы
вает, что источников внешних це
новых шоков два: резкое изменение 
курса национальной валюты и резкое 
изменение мировых цен на входя
щие в корзину ИПЦ товары, в меж
дународную торговлю которыми 
Россия активно вовлечена (как им
портер или экспортер), — в первую 
очередь бензин и продовольствие. 
И если первый шок подконтролен 
политике Банка России, то второй 
вид шоков представляет собой не
зависимый от действий проводни
ков экономической политики фак
тор. Наряду с индексацией тарифов 
 естественных монополий, акцизной 
политикой мировые цены могут ста
новиться фактором, «переламываю
щим» инерционные инфляционные 
ожидания. Наиболее показательным 
в этом плане стал период середины 
2007—2008 годов, когда под влия
нием временного взлета цен на ми
ровых продовольственных рынках 
началось резкое увеличение темпов 
роста российских цен на продоволь
ствие, дошедших через несколько 
месяцев до 20% в годовом исчисле
нии. После этого начал ускоряться 
и рост цен на непродовольственные 
товары и платные услуги с пример
ными лагами в 2—3 и 4—6 месяцев 
соответственно — причиной этого 
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тогда послужили возросшие инфляционные ожидания и увеличение ком
пенсаций работникам на фоне продолжающегося потребительского бума.

Схожая ситуация наблюдается и сейчас в связи с неурожайным для мно
гих стран 2010 годом. Тот факт, что отечественные цены реагируют на из
менение мировых цен с определенным лагом, варьирующимся для разных 
товаров, позволил нам еще в середине июля1 утверждать, что стремительно 
взлетевшие мировые цены на продовольственные товары неизбежно ударят 
по российским потребителям, а в декабре мы даже вынесли «штормовое 
предупреждение»2. Для того чтобы давать такие прогнозы, потребовалось 
провести анализ целого ряда продуктовых рынков, в ходе которого опре
делялись особенности взаимосвязей с внешними рынками, а также другие 
факторы, влияющие на цены.

Проведенный анализ идет вразрез с распространенным мнением о том, 
что неурожай сезона 2010/2011 года — единичное явление, то есть вызван
ный им рост на продовольствие необходимо рассматривать как нерегу
лярное, редкое событие. Согласно проведенному анализу, всплески цен на 
продовольствие гораздо чаще возникают изза напряженности на мировом 
продовольственном рынке, которая случается гораздо чаще, чем неурожаи 
в России, — сезон 2007/2008 года наглядный тому пример. И существует 
вполне обоснованное мнение о том, что напряженность будет только на
растать вследствие роста населения Земли и масштабов альтернативного 
использования аграрной продукции, а также в случае увеличения частоты 
природных катаклизмов, ведущих к снижению урожая. Поэтому шоки цен 
на продовольственную продукцию необходимо рассматривать как регулярное 
явление, в отношении которого должен быть рассмотрен вопрос эффектив
ности проводимой политики и используемых инструментов.

В частности, продовольственные кризисы 2007/2008 и 2010/2011 годов 
лишний раз показывают, что отсутствие механизмов абсорбирования внеш
них шоков может делать политику инфляционного таргетирования мало
эффективной. В этой связи должного исследования требуют три вопроса: 
насколько сильно потребительские цены в России связаны с внешними це
нами, какова степень зависимости цен от монетарных инструментов, в какой 
мере монетарные меры могут быть использованы для абсорбирования этих 
шоков без ущерба для остальной экономики3. Первому из этих вопросов 
посвящена данная статья.

Статья организована следующим образом. В первом разделе проводится 
анализ влияния мировых цен на отдельные гомогенные виды продоволь
ственной продукции (пшеница, хлеб, макароны, подсолнечное масло, мо
локо, сахар, рис, мясо птицы, свинина, говядина) и бензин — тех товарных 
групп, которые связаны с мировыми ценами, исходя только из наблюдений 
за ценами, не используя призму эконометрического анализа. Во втором раз
деле, заключении, представлены основные выводы. В приложении обобщены 
основные статистические характеристики зависимости внутренних цен на 
отдельные товары от мировых.

1 Петроневич М.В. Жара высокого инфляционного потенциала // Новый курс. 2010. № 27. 
С. 17—18. dcenter.ru/pdf/2010/NewDeal_27.pdf.

2 Петроневич М.В., Кондрашов Н.В. Инфляция: второй вал обернется цунами // Новый курс. 
2010. № 45. С. 2—3. dcenter.ru/pdf/2010/NewDeal_48.pdf.

3 В частности, некоторые аспекты влияния режима свободного курса рубля на экономику 
России были рассмотрены в: Петроневич М.В. Нужен ли России свободный рубль? (влияние 
политики свободного курса на волатильность рубля) // Экономическая политика. 2010. № 4. 
C. 82—91.
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Технический комментарий

Каноны количественных методов оценки тесноты зависимости между пока
зателями требуют построения регрессионных уравнений, поскольку регрессия 
с одним фактором (зависимость внутренней цены от внешней) часто совершенно 
справедливо критикуется за ошибку недоспецификации. Эта ошибка заключается 
в том, что влияние регрессора часто отражает не собственное влияние, а влияние 
третьего фактора, который в регрессии опущен, но сильно коррелирует с регрессо
ром. Типичный пример такой ошибки — регрессия выручки парка аттракционов 
от количества проданного мороженного, когда упущен истинный регрессор — хо
рошая погода. Поэтому замечание может заключаться в том, что внешние цены 
могут стать незначимым и после включения других факторов. А построение пол
ных регрессий для каждого товарного набора выходит за рамки данной статьи.

Однако из курса эконометрики известно, что ошибка недоспецификации 
отсутствует в том случае, когда регрессор не коррелирован с другими перемен
ными, включаемыми в уравнение. Применительно к данной статье — с другими 
распространенными в моделях инфляции регрессорами: денежные агрегаты, 
издержки, доходы и расходы населения и т.  д. Расчеты показывают, что поло
жительная корреляция между приростами мировых цен и приростом любого из 
часто рассматриваемых факторов инфляции с лагом от нуля до 6 месяцев не 
превышает по модулю 0,32, то есть является достаточно низкой*.  Таким обра
зом, можно предположить, что добавление иных факторов, помимо мировых 
цен, в модели розничных цен на продовольственные товарные группы скорее 
всего не уменьшит значимость полученных выводов**.  

Для оценки доли дисперсии внутренних цен на отдельные товары, объяс
няемой внешними ценами, были использованы модели с несколькими лагами 
в силу непостоянства лага влияния мировых цен на внутренние. Коэффициент 

, значения которого приводятся в тексте, является в узком смысле анало
гом коэффициента детерминации R2, однако представляет сумму квадратов 
отклонений от факта динамического прогноза, то есть:

, 

где: yt и  — логарифм внутренних цен на товар и его среднее значение на периоде 
исследования, использующем месячные данные с января 2005 по февраль 2011 года, 

 — динамический (январь 2005 — февраль 2011 года) прогноз внутренних цен по 
модели вида: 

, 

где: dxt — изменение логарифма мировой цены в рублевом выражении; ϕ(L) 
и θ(L)

 
— лаговая функция до 3 лагов включительно,  — член кор

рекции ошибки, It 
— индикаторфункция, которая принимает значение, равное 

единице, в случае роста мировых цен (dxt > 0) и равное нулю во всех других 
случаях, εt — нормально распределенная независимая случайная величина.

Результаты анализа показывают, что коэффициент детерминации регрессии 
, вероятно, является значимым для всех регрессий на 0,1процентном уровне 

значимости (см. Приложение).

    *   Значение было получено в отношении денежной массы М2.
**   Остается еще вопрос — что на что влияет. Однако представляется справедливым 

предположение, что именно мировые цены влияют на внутренние, а не наоборот: стан
дартные тесты Грэнжера это подтверждают.



Максим ПеТРОНеВич, Николай КОНДРаШОВ 131

1. Влияние мировых цен на отдельные виды 
продовольственной продукции

Пшеница

Пшеница входит в состав множества хлебобулочных и макаронных изде
лий, а также кормов для скота и потому является одним из наиболее важных 
с точки зрения макроэкономической стабильности продуктов. Особенно 
отчетливо это стало проявляться после продовольственного кризиса 2007—
2008 годов, характеризовавшегося более чем двукратным увеличением цен 
на пшеницу на мировом4 и, как следствие, на внутреннем рынке.

Среди ряда факторов, серьезно воздействующих на отечественные цены на 
пшеницу, наиболее ярко выраженное влияние оказывают колебания цен на 
мировом рынке этого продукта, что хорошо заметно по взаимной динамике 
цен (рис. 1). Данная взаимосвязь является следствием очень высокой доли 
экспортируемой пшеницы в общем объеме производства — примерно 20—30% 
в 2005—2009 годах. Как правило, внутренние цены меняются с задержкой не 
более чем в 3 месяца, в среднем — 2 месяца. В отличие от некоторых других 
продовольственных товаров мировые цены не только задают тенденцию, но 
и на 80% описывают всю дисперсию динамики внутренних закупочных цен 
(цен закупки промышленными предприятиями).

Однако внутренние цены меняются строго вслед за мировыми толь
ко в том случае, если на российском рынке отсутствует дисбаланс спроса 
и предложения, а именно — если пшеницы (за вычетом экспортируемой) на 
рынке столько, сколько необходимо для удовлетворения внутреннего спроса 
и поддержания некоего условно оптимального уровня переходящих запасов. 
Ввиду ограниченных возможностей экспорта излишков пшеницы — как 
результата недостаточной пропускной способности транспортных каналов 
и ограниченности спроса на мировом рынке — избыток зерна на внутрен
нем рынке приводит к снижению внутренних цен и образованию разрыва 
между российскими и мировыми ценами. Аналогичные разрывы, но только 
в обратную сторону, возникают в случае дефицита.

4 Уровень общемировых запасов пшеницы на конец сезона 2007/2008 года опустился до 
рекордно низких 22,6% от объема потребления и составил 146 млн тонн, что примерно на 11% 
ниже минимального уровня за предшествующие 7 лет (на фоне роста объемов потребления).

Источник: Росстат, Chicago Mercantile Exchange, расчеты Центра развития.

Рис. 1. Динамика мировых и отечественных цен на пшеницу (руб./кг)
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Предложение пшеницы, в свою очередь, во многом определяется собираемым 

урожаем5 и уровнем переходящих запасов в стране. Наиболее важная для рынка 
(с точки зрения ценообразования) часть запасов хранится в сельскохозяйст
венных и торговых организациях, мукомольных предприятиях и подсобных 
хозяйствах. Другая же часть, влияющая на уровень внутренних цен по большей 
части косвенным образом6, хранится в государственном фонде зерна, интер
венционном фонде, и государство как крупнейший игрок на рынке пшеницы 
использует фонд для сглаживания возникающих дисбалансов на рынке и тем 
самым дефакто увеличивает зависимость отечественных цен от мировых.

Наиболее показательно дисбаланс на рынке проявился в относительно ма
лом удорожании пшеницы на отечественном рынке в начале продовольствен
ного кризиса. Между внутренними и мировыми ценами образовался огромный 
разрыв (примерно 15—30% от уровня мировых цен), который наблюдался 
с сентября 2007 года вплоть до марта 2008 года, когда на это с большой за
держкой отреагировали ростом цен внутри страны. Причиной столь большого 
лага явился приведший к избытку пшеницы хороший урожай 2007 года, значи
тельную часть которого экспортеры начали вывозить за границу рекордными 
за предыдущие годы темпами. Несмотря на то что с середины ноября 2007 года 
по конец июня 2008 года действовали запретительно высокие пошлины на 
экспорт зерна, внутренние цены начали расти очень быстрыми темпами уже 
с февраля 2008 года, когда стал ощущаться дефицит переходящих запасов 
в организациях, а интервенционный фонд окончательно опустел. При этом 
объяснить взлет цен на пшеницу ожиданиями относительно скорого открытия 
границы и возобновления экспорта не получается, поскольку в апреле—июле 
внутренние цены существенно превышали мировые.

Фактор предложения проявлялся и в последующие годы. Так, рекордный 
урожай 2008 года в России7 помог восполнить дефицит запасов пшеницы 
и тем самым вернул привязку внутренних цен к мировым. Однако почти 
такой же хороший урожай 2009 года8 опустил отечественные цены настоль
ко, что с сентября образовался 30процентный разрыв между внутренними 
и мировыми ценами.

Таким образом, несмотря на наличие тесной связи российского рынка 
с мировым ввиду значительных объемов экспорта, свой огромный вклад 
в динамику цен вносит соотношение спроса и предложения на внутреннем 
рынке. При этом весьма четко прослеживается сезонный характер влияния 
предложения пшеницы. Так, если в начале сезона внутренние цены, как 
правило, «проседают» под воздействием собранного урожая, отклоняясь от 
мировых в сторону снижения, то к концу сезона, наоборот, либо вновь при
вязываются к мировым, либо даже оказываются выше последних.

Хлеб

Пшеничный хлеб должен рассматриваться прежде всего как продукт, со
держащий муку. Поэтому влияние мировых цен на пшеницу распространя
ется и на рынок этого товара.

5 Речь идет как о фактических данных, так и о прогнозе или об оценке урожая.
6 Например, в случае неурожая государство может и не продавать зерно из интервенционного 

фонда: сам факт наличия зерна в фонде оказывает мощное стабилизирующее воздействие на 
уровень цен, поскольку участники рынка понимают, что дефицит зерна им не угрожает.

7 В 2008 году удалось собрать целых 63,8 млн тонн пшеницы, при том что рекорд предыду
щих 8 лет был зафиксирован на уровне 50,6 млн тонн в 2002 году.

8 61,7 млн тонн пшеницы.
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Цены сельскохозяйственных производителей пшеницы и промышленные 

цены на пшеничную муку демонстрируют схожую динамику, причем без ка
коголибо временного лага (рис. 2), что неудивительно вследствие довольно 
сильной конкуренции на этом рынке. Принципиально иным образом ведут 
себя цены на хлеб, применительно к которым действует эффект «храповика»: 
цена готового изделия растет при значительном увеличении стоимости муки 
и затем не уменьшается при снижении цен на муку. Источником такого эф
фекта, на наш взгляд, служит слабая конкуренция на данном рынке — про
изводители хлеба часто обладают локальной монопольной властью9 и могут 
использовать неэластичность спроса на продукт (хлеб в совокупности) как 
по цене, так и по доходу. При этом розничные цены следуют за промыш
ленными без отставания — ввиду короткого срока реализации хлеба.

В периоды серьезного увеличения стоимости пшеницы на внутреннем 
рынке (март—апрель 2006 года, май—сентябрь 2007 года, февраль—май 
2008 года) эластичность конечных цен на хлеб по закупочным ценам пше
ницы составляет 0,3—0,5. С учетом синхронности динамики конечных цен 
на хлеб и внутренних цен на зерно, операционный лаг с мировыми ценами 
также не превышает 3 месяцев. При этом динамика мировых цен объясняет 
примерно половину дисперсии розничных цен. Однако все это верно, ого
воримся еще раз, только в случае повышения цен — в обратную сторону 
движения не наблюдается, в отличие от стран Западной Европы и США.

Макаронные изделия

Мировой рынок пшеницы также оказывает огромное влияние на дина
мику отечественных цен на макаронные изделия — при этом зависимость от 
мировых цен здесь прослеживается даже лучше, чем у хлеба. Отчасти это вы

9 Количество производителей в отдельно взятом населенном пункте может быть небольшим.

Источник: Росстат, Chicago Mercantile Exchange, расчеты Центра развития.

Рис. 2. Динамика мировых цен на пшеницу и российских цен на хлеб, 
пшеницу и муку (руб./кг)
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звано более высоким удельным весом пшеницы в себестоимости конечного 
изделия. Помимо этого с точки зрения международной торговли макароны 
в силу большего срока хранения являются в большей степени торгуемым 
товаром, нежели тот же хлеб, что делает этот рынок более конкурентным, 
а значит, ценообразование — более прозрачным.

К сожалению, не удалось найти статистику по такому показателю, как 
мировые цены на макароны, поэтому в статье была использована мировая 
цена на пшеницу в качестве проксипеременной для средних цен на импор
тируемые макароны. Расчеты показывают, что динамика цен производителей 
макаронных изделий с лагом в 0—3 месяца согласуется с мировыми ценами 
на пшеницу (рис. 3). Значимый коэффициент корреляции (0,53) может го
ворить о том, что конкуренция отечественных производителей с зарубеж
ными существует10 — в противном случае цены на макароны, возможно, не 
демонстрировали бы периодов снижения.

Удивление, однако, вызывает тот факт, что с начала 2008 года розничные 
цены повторяют динамику цен производителей лишь локально. Глобально 
же рост отечественных цен на пшеницу за 5 лет (до засухи лета 2010 года) 
на 11% привел к увеличению промышленных цен на макароны на 25%, 
а розничных — на целых 75% (!). 

Так, за 6 лет соотношение между розничными ценами на хлеб и макароны 
практически не изменилось, то есть эффект «храповика» на уровне розницы 
все равно сохраняется. Вероятной причиной этого является тот факт, что 
в отличие от хлеба, который распределяется локально, в цепочке реализации 
макаронных изделий возникает еще один агент, региональный дистрибьютор 
(вполне возможно, в некоторых случаях — всего один на регион), осущест
вляющий перевозку и складирование от места производства/завоза товара 
до регионапотребителя. Дополнительное звено — это дополнительные из
держки, дополнительная ценовая власть.

10 Если предположить, что мировые цены на пшеницу являются показательным в эконометри
ческом смысле инструментом для цен на макароны зарубежного производства.

Источник: Росстат, Chicago Mercantile Exchange, расчеты Центра развития.

Рис. 3. Динамика мировых цен на пшеницу и российских цен на пшеницу 
и макаронные изделия (руб./кг)
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Единственное, что непонятно — почему импорт макарон, который имеет 

место быть, всетаки не оказывает выравнивающего воздействия. Скорее 
всего, дело в том, что подавляющая часть ввозимых макарон относится 
к сегменту «премиум»11, что существенно ограничивает их влияние на весь 
рынок в целом. Второе объяснение может быть более прозаично — статис
тика Росстата отслеживает «цены на макароны из муки высшего сорта», не 
разделяя их на мягкие и твердые сорта, поэтому сам ряд цен на макароны 
может быть неоднороден с точки зрения качества продукции.

Подсолнечное масло

Подсолнечное масло наряду с семенами подсолнечника является торгуе
мым на мировых биржах товаром. Россия выступает активным участником 
этого рынка, поскольку экспортирует подсолнечное масло в налив, а им
портирует бутилированное.

Графический анализ показывает, что отпускные цены производителей 
с четко выраженным лагом в 2—3 месяца повторяют динамику мировых 
цен на всем периоде исследования (рис. 4) — коэффициент корреляции 
один из самых высоких среди продуктовых групп: 0,91. Потребительские 
цены статистически значимо коррелируют с динамикой цен производителей, 
устойчиво превышая их в 2—2,2 раза и демонстрируя эффект «залипания»12. 
В отличие от некоторых других рынков (того же хлеба) на рынке отсутствует 
эффект «храповика». Причиной отсутствия этого эффекта является более 
высокий уровень конкуренции, который вытекает из относительно легко 
реализуемой арбитражной возможности: подсолнечное масло может хранить
ся достаточно долго. Поэтому его можно напрямую ввозить изза рубежа 
и продавать на продовольственных рынках (где розничная надбавка меньше), 
непосредственно влияя на объем продаж масла в розничных сетях и побуж
дая розничные цены следовать за мировыми в любом направлении.

11 Самые дорогие макароны, производимые из муки твердых сортов пшеницы и поставля
емые по большей части в супермаркеты и рестораны.

12 Снижение закупочных цен сопровождается (иногда даже с приличным лагом) куда менее 
значительным снижением цен отпускных. Иными словами, это более мягкая форма эффекта 
«храповика».

Источник: Росстат, Chicago Mercantile Exchange, расчеты Центра развития.

Рис. 4. Динамика мировых и российских цен на подсолнечное масло (руб./кг)
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Рис
 
Российский рынок риса зависит от мирового не меньше, чем рынок пше

ницы. Но на этом рынке тип зависимости другой: Россия на протяжении 
2000—2010 годов импортировала примерно 30—60% потребляемого риса. 
Причем начиная с 2005 года, в основном благодаря проведению государством 
протекционистской политики, происходит импортозамещение короткозер
ного риса, который наши аграрии в состоянии производить сами. В то же 
время с 2008 года стремительно растут экспортные поставки аналогичной 
продукции, прежде всего в страны СНГ и Турцию. Это стало возможным 
вследствие освобождения части короткозерного сегмента мирового рынка 
риса по причине введения ведущими странами — экспортерами13 этой про
дукции ограничений на экспорт. В итоге отношение объема российского 
импорта к экспорту с 16,8 в 2007 году опустилось до 1,1 в 2010 году.

Поскольку Россия импортирует рис в основном в виде готового продук
та — крупы, то влияние внешнего рынка распространяется на цены в торгово
 распределительном звене сильнее, чем в случае с импортом сырья для готовой 
продукции. Розничные цены сильно коррелируют с ценами на импортные 
поставки (коэффициент корреляции 0,847), оказывая на последние «сглажи
вающий»14 эффект (рис. 5). Временной лаг достаточно стабилен и составляет 
2—3 месяца. При этом рост импортных цен на рисовую крупу на 85% в 2005—
2010 годах привел к росту розничных цен на 100%, что, с учетом увеличения 
импортных пошлин и высоких темпов российской инфляции, является надеж
ным свидетельством достаточно высокого уровня конкуренции на рынке.

Помимо этого импортные цены на рис в сочетании с экспортными влия
ют на розничные цены и через отечественных производителей рисовой кру
пы, которые, с одной стороны, при ценообразовании на внутреннем рынке 
учитывают цены на конкурирующий с ними ввозимый изза рубежа рис, а с 
другой, часть продукции отправляют на экспорт. Однако динамика цен пере
работчиков зависит не только от уровня цен на мировом рынке (хотя и здесь 
коэффициент корреляции составляет 0,87), но и от других факторов, связан

13 Китай, Индия, Вьетнам, Египет и Таиланд.
14 При росте закупочных цен отпускные цены тоже растут, но в меньшей степени, что 

временно снижает доходность. Снижение закупочных цен вызывает такое же неэластичное 
снижение цен отпускных. Мы относим это к еще более рыночному типу реакции, находящемуся 
между «залипанием» и «следованием закупочным ценам». 

Источник: Росстат, FAO, расчеты Центра развития.

Рис. 5. Динамика российских и импортных цен на рис (руб./кг)
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ных с внешней торговлей. Так, например, рост цен производителей крупы 
(а как следствие — и розничных цен) на 31% в 2007 году на фоне достаточно 
стабильных мировых цен был вызван прежде всего сокращением примерно 
на 35% поставок изза рубежа в связи с ужесточением Россельхознадзором 
контроля качества импортируемой продукции. Это создало дефицит товара 
на рынке, который лишь частично был компенсирован выросшим в цене 
отечественным рисом. Другой причиной послужило введение сезонной пош
лины на импорт риса15, повысившей цену ввозной продукции.

Важно также, что избавиться от необходимости ввозить рис изза рубежа 
Россия в ближайшие годы вряд ли сможет, поскольку в силу климатических осо
бенностей на территории страны коммерчески невыгодно выращивать длинно 
зерный рис, на который приходится около трети всего потребляемого в стране 
риса. Следовательно, влияние мирового рынка риса на отечественный вряд ли 
ослабеет, особенно в случае дальнейшего увеличения объемов экспорта.

Сахар

Российский рынок сахара также тесно связан с мировым. И хотя импорт 
белого сахара составляет всего 5% от потребления, для 30—40% производимо
го в стране сахара используется импортируемый сахарсырец — отечественное 
сырье для производства сахара заканчивается уже зимой. Цены изменяются 
достаточно синхронно (рис. 6). Отставание розничных цен от мировых со
ставляет один месяц, от промышленных — примерно полмесяца.

Промышленному производству сахара присуща ярко выраженная сезон
ность. В сентябре—декабре в качестве сырья используется отечественная 
сахарная свекла, в январе—августе — импортный тростниковый сахар. Тем 
не менее влияние мировых цен на сырец прослеживается в течение все
го года, что говорит о том, что производители сахарной свеклы следуют 
мировым тенденциям свеклы и не демпингуют на отечественном рынке. 
Соотношение розничных и промышленных цен варьируется от 1,2 до 1,6, до
стигая наибольших значений весной и осенью, когда производится большая 
часть сахара и промышленные цены проседают. При этом розничный сектор 

15 К действующей в течение всего года импортной пошлине на риссырец и рисовую крупу 
в размере 0,07 евро за кг продукции была добавлена сезонная пошлина в размере 0,12 евро за 
кг продукции, действующая с 13 марта по 31 мая и с 1 октября по 31 декабря 2007 года.

Источник: Росстат, Chicago Mercantile Exchange, расчеты Центра развития.

Рис. 6. Динамика мировых и российских цен на сахар (руб./кг)
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несколько сглаживает колебания стоимости товара, а тенденция динамики 
добавленной стоимости розничной торговли и оптового звена зависит от 
уровня мировых цен. Так, в периоды высоких цен на сырец торговая над
бавка сокращается.

В итоге за период с 2005 года по первое полугодие 2010 года рост цен на 
импортируемый сахарсырец в 2,4 раза привел к удорожанию сахара на 75% 
(как в рознице, так и у производителей). При этом увеличение и уменьшение 
мировых цен влияют на уровень внутренних цен достаточно схожим образом. 
Так, при росте внешних цен эластичность розничных цен составляет 0,5—0,6, 
в то время как при снижении — 0,4. Временной лаг составляет всего 1 месяц 
(коэффициент корреляции равен 0,87). По сравнению с другими анализи
руемыми продуктами сахар является ярким примером отсутствия рыночной 
власти на какомлибо звене производственнораспределительной цепи, что 
во многом вызвано однородностью товара на рынке.

Молоко

Цельное молоко является относительно слабо торгуемым на международном 
рынке товаром (хотя и в большей степени, нежели хлеб), однако отечественный 
рынок молока тесно связан с мировым через молоко сухое, которое является 
альтернативным сырьем/продуктом для молочных производств. Если стои
мость сухого молока растет, а цельного нет — производители могут достаточно 
быстро уменьшить предложение цельного молока, что повышает его цену. 
Поскольку сухое молоко в отличие от цельного является активно торгуемым 
товаром, то именно через этот продукт происходит проникновение мировых 
цен: цены производителей сухого молока реагируют с лагом в 1—3 месяца.

Цены на отечественное сухое молоко весьма резко реагируют на любые 
изменения мировых цен (рис. 7): при лаге в 3—4 месяца прослеживает
ся корреляция на уровне 0,74. Между тем можно заметить, что в конце 
2009 года промышленные цены на сухое молоко оторвались от мировых, 
перейдя на значительно более высокий уровень, что было обусловлено целым 
рядом нерыночных факторов. Вопервых, в самом конце 2008 года вступил 
в силу технический регламент на молоко и молочную продукцию, который 

Источник: Росстат, Chicago Mercantile Exchange, расчеты Центра развития.

Рис. 7. Динамика мировых цен на молоко (руб./кг)
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обязал производителей называть восстановленное сухое молоко «молоч
ным напитком», что вызвало снижение спроса на соответствующую про
дукцию и падение производства сухого молока в 2009 году почти в два раза. 
Вовторых, ситуацию на рынке усугубила разгоравшаяся «молочная война» 
между Россией и Белоруссией, приведшая к существенному сокращению 
импортных поставок сухого молока в июне—ноябре 2009 года.

При этом заметно, что с 2008 года промышленные цены на сухое и цель
ное молоко стали коррелировать гораздо хуже, нежели раньше, — в отно
шении последних произошла «фиксация»16 (возможно, временная), которая, 
скорее всего, отчасти была вызвана сокращением дешевых импортных поста
вок сухого молока, а отчасти — ростом спроса на цельное молоко вследствие 
снижения такового на молочный напиток. Тем не менее эти два сегмен
та рынка остаются взаимосвязанными. Временной лаг между изменением 
цен на мировом рынке и адаптацией со стороны российских производи
телей цельного молока (и ритейлеров) составляет стабильно 3—5 месяцев, 
но в последние три года лаг несколько сократился.

Мясо и птица

Рассматриваемый российский мясной рынок представлен рынком го
вядины, свинины и птицы. Поскольку все три вида мяса во многом яв
ляются достаточно близкими заменителями (прежде всего это касается 
свинины и говядины), то для адекватной оценки влияния внешних цен на 
внутренние по каждому из видов необходимо учитывать динамику цен на 
субституты (рис. 8).

Выделение влияния мировых продовольственных цен на динамику цен 
на мясо достаточно затруднительно, поскольку охлажденное мясо (именно 
мясо, а не мясопродукты) также не является торгуемым товаром. То мясо, 
которое торгуется на мировых рынках, обычно представляет собой замо
роженный продукт, годный исключительно для переработки, но редко для 
непосредственного потребления. По этой причине уровень цен на мясо ох
лажденное и мясо замороженное может существенным образом не совпадать, 
а динамика — различаться.

16 Несмотря на внешнее сходство с эффектом «храповика», определить реальный тип реакции 
розничных цен на изменение мировых цен молока для данного товара затруднительно.

Источник: Росстат, Chicago Mercantile Exchange.

Рис. 8. Динамика российских цен на говядину, свинину и мясо птицы (руб./кг)
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Отечественный мясной рынок зависит от мирового продовольственного 

рынка через три канала: импорт мяса и птицы, молока, а также экспорт 
зерна (рис. 9).

Влияние мировых цен мяса и птицы на отечественные крайне высоко, 
поскольку примерно треть всей мясной продукции ввозится изза границы 
(и говядины, и свинины, и птицы). Другой важной особенностью является 
то, что внутренние цены часто реагируют на рост мировых цен на мясо 
и птицу в том же месяце. В этом, на наш взгляд, проявляется привилеги
рованное положение отечественных производителей, которые, пользуясь 
постоянным дефицитом отечественной продукции на рынке, повышают 
отпускные цены, еще не дождавшись поставок подорожавшей импортной 
продукции.

Поскольку Россия импортирует примерно четверть всего потребляемого 
молока, которое, как и говядина, является продукцией крупного рогатого 
скота, а мясных коров в стране практически не выращивается, то рост цен 
на молоко делает забой скота менее выгодным. В свою очередь, это снижает 
предложение говядины на рынке и, как следствие, приводит к повышению 
цен как на говядину, так и на свинину, а отчасти — и на мясо птицы.

Влияние мировых цен на зерно проявляется принципиально иным обра
зом. Рост мировых цен ведет к увеличению внутренних, тем самым значи
тельно увеличивая себестоимость производства мяса.

Мясо. В динамике розничных цен на мясо (говядины и свинины) при
сутствует эффект «сглаживания» цен.

Говядина отечественного производства не выступает абсолютным суб
ститутом говядины импортной, ввиду более низкого качества первой (более 
высокая костность, непостоянство качества, худшая пригодность к промыш
ленной переработке). Поэтому российские цены на эту продукцию особенно 
резко реагируют на рост импортных цен (рис. 10).

Источник: Росстат, Chicago Mercantile Exchange, расчеты Центра развития.

Рис. 9. Динамика цен на рынках мяса и на связанных с ним рынках 
молока и комбикормов (руб./кг)
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Наиболее показательный рост цен на говядину происходил во время про
довольственного кризиса: с декабря 2007 года по март 2009 небескостная 
говядина подорожала на 30%. Повидимому, причин было три. Вопервых, 
рост цен стимулировало начавшееся еще в августе 2007 года недостаточное 
предложение продукции, вызванное взлетом внутренних цен на молоко. Оно, 
в свою очередь, было обусловлено мировым продовольственным кризисом. 
Вовторых, удорожание говядины было вызвано переходом мировых цен на 
этот продукт на новый, более высокий уровень. Ввиду того что внутренние 
цены сглаживали рост внешних цен, рост розничных цен нестандартно вы
сокими темпами (15—50% в годовом выражении) прекратился лишь спустя 
пять месяцев после начала коррекции внешних цен (три месяца — после 
фиксации промышленных). Втретьих, рост цен на говядину был обуслов
лен 80процентным удорожанием комбикормов с июня 2007 по середину 
2008 года, причиной которого стал взлет мировых цен на зерно.

Определение временных лагов между ростом мировых цен и внутренних на 
рынке говядины достаточно затруднительно, поскольку на рост цен оказывали 
влияние целых три фактора, связанных с зарубежными ценами. Отставание от 
мировых цен на говядину оценить довольно проблематично еще и потому, что 
непонятно, с какого момента можно считать рост цен устойчивым. В данном 
конкретном случае наиболее логично говорить о ценовом шоке на мировом 
рынке начиная с декабря 2007 года (превышен максимум предыдущих меся
цев, а также налицо ярко выраженное ускорение темпов роста). В этом случае 
ускорение роста внутренних цен в мясопереработке и розничной торговле 
произошло с лагом в 2—3 месяца. Что касается влияния двух других факто
ров — рынка молока и зерна, то по отношению к ним лаги значительно 
больше: 10—11 и 8—9 месяцев соответственно. Это обусловлено менее тесной 
связью с рынком говядины — необходимо, чтобы рост мировых цен сперва 
просочился на соответствующие отечественные рынки.

Цены на свинину, как и на говядину, показывают высокую эластичность 
по динамике мировых цен при резком росте последних (рис. 11). Так, од
новременно со значительным ростом цен на свинину на мировом рынке, 
начавшимся в мае 2008 года и продолжавшимся в течение полугода, нача

Источник: Росстат, Chicago Mercantile Exchange, расчеты Центра развития.

Рис. 10. Динамика мировых и отечественных цен на говядину (руб./кг)
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лось удорожание свинины в России сразу на всех производственных ступе
нях — от производителей до розницы. Однако, на наш взгляд, этот фактор 
внешних цен выступил лишь  «триггером», поскольку подорожание было 
вызвано прежде всего быстро растущими внутренними ценами на говядину 
и комбикорма.

Таким образом, мы можем говорить об упреждающем росте внутренних 
цен по отношению к ценам мировым. В то же время рост внешних цен на 
пшеницу сказался с почти годовым лагом. Что же касается связи с рынком 
молока через рынок говядины, то здесь лаг составляет примерно год, что 
в целом не противоречит здравому смыслу.

Птица. Отечественные цены на мясо птицы находятся в более тесной за
висимости от мировых, нежели цены на говядину и свинину. Повидимому, 
такая повышенная чувствительность продиктована тем, что на рынке птицы 
импортные цены примерно в полтора раза ниже российских. Другой при
чиной является куда меньшая связь с рынком мяса животных (мясо птицы 
и мясо животных являются слабыми заменителями). Таким образом, круг 
значимых факторов существенно сужается.

Наиболее четкая взаимосвязь прослеживается между мировыми и внутрен
ними ценами на куриные окорочка по причине преобладания в импорте пти
цы поставок окорочков из США (рис. 12). В ходе анализа было обнаружено, 
что влияние внешних цен распространяется с примерным лагом в 1—2 месяца. 
При этом на изменение цен реагируют и сельхозпроизводители, и переработ
чики, и розничный сектор. Важно, однако, что относительно кратковремен
ные колебания мировых цен (в течение полугода) могут в результате даже 
не оказывать значимого воздействия на розничные цены (в отличие от цен 
сельхозпроизводителей и переработчиков). С точки зрения потребительских 
цен на продукцию определяющим является само изменение уровня, вокруг 
которого колеблются мировые цены, обновление локального максимума.

При этом формально есть и исключения из установленной нами связи 
между российским и мировым рынком. Так, в начале 2005 года рост отечест
венных цен на мясо курицы начался раньше роста мировых. Однако дан
ное явление в действительности исключением не является, поскольку тогда 

Источник: Росстат, Chicago Mercantile Exchange, расчеты Центра развития.

Рис. 11. Динамика мировых и отечественных цен на свинину (руб./кг)
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рост цен (а вернее — его инициация) был вызван внутренними факторами. 
Вопервых, резко увеличился спрос за счет снижения такового на сильно 
подорожавшее в 2004 году мясо животных. Вовторых, сократилось предло
жение птицы по причине значительного сокращения поголовья, вызванного 
перебоями в электроснабжении в масштабах всей страны. Другой интерес
ный момент — стремительный рост розничных цен на куриные окорочка 
в 2010 году, которые впервые превысили цены на прочие виды мяса курицы, 
объясняется запретом на ввоз куриных окорочков с территории США (при
мерно 80% всего импорта птицы), действовавшим в течение периода с января 
по сентябрь 2010 года. После снятия запрета цены на окорочка поползли 
вниз, частично возвращаясь к нормальным значениям.

Бензин

Цены на бензин и нефтепродукты объединяет с вышерассмотренными 
товарами тот факт, что их цены также во многом формируются мировыми 
ценами с поправкой на экспортные пошлины. Россия экспортирует пример
но 50—55% добываемой нефти. При этом партнерство бизнеса и государства 
заключается в том, что государство забирает большую часть сверхвыручки 
сектора в виде экспортных пошлин, но не требует (пока!) поддержания низ
кого уровня цен на внутреннем рынке, как это имеет место в ближневосточ
ных странах — экспортерах нефти и в некоторых других странах17. Анализ 
показал, что внутренние цены на нефть в существенной степени зависят от 
уровня мировых цен на нефть, экспортных пошлин и акцизов.

Розничные же цены на конечный продукт реагируют на изменения внеш
них достаточно плавно, демонстрируя эффект «сглаживания» (рис. 13). На 
графиках хорошо видно, что розничный сектор максимально сглаживает 
рост цен на бензин не только при снижении цен на нефть, но и при их 
стремительном росте (как это наблюдалось в середине 2008 года). Наиболее 
отчетливо это проявилось в 2008 — начале 2009 года, когда мировая цена 

17 Например, в Саудовской Аравии, ОАЭ, Иране, Кувейте, Венесуэле.

Источник: Росстат, Chicago Mercantile Exchange, расчеты Центра развития.

Рис. 12. Динамика мировых и отечественных цен на мясо птицы (руб./кг)
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на нефть резко обвалилась, отыграв затем часть падения, а цена на бензин 
в течение всего этого периода исключительно снижалась, но сравнительно 
медленными темпами. Причиной тому послужило запаздывание снижения 
экспортных пошлин на нефть относительно падения фактических экспорт
ных цен, а также общее снижение доходности, которое нефтяные компании 
пытались компенсировать за счет продаж бензина в стране. Однако возмож
но, что это была попытка отыграть уменьшение прибыли, произошедшее 
несколько ранее, в начале—середине 2008 года, когда темпы роста цен на 
нефть превысили 7% в месяц: в то время розничный сектор резал свою 
маржу и сдерживал рост цен на розничном рынке.

Примечательно, однако, что совсем другая картина начала вырисовы
ваться с конца 2010 года, когда розничные цены на бензин не стали расти 
вслед за мировыми. Причин тому мы видим сразу несколько. Вопервых, 
временной лаг между изменениями мировых и отечественных цен состав
ляет 1—4 месяца — то есть реакция на взлет внешних цен на нефть могла 
последовать в январефеврале 2011 года. Вовторых, цены в январе действи
тельно начали расти, но этот рост был остановлен и даже аннулирован по 
совсем не рыночным причинам — последовала жесткая реакция правитель
ства. Втретьих, нефтяные компании в период с мая 2009 по май 2010 года 
изрядно повысили розничные цены18 по отношению к netbackцене нефти19, 
что отчасти и позволило нефтяным компаниям удержать розничные цены 
под натиском правительства (рис. 14).

В целом временной лаг между изменениями цен на мировом и отечествен
ном рынке варьируется в пределах от 0 до 4 месяцев и зависит прежде всего от 
уровня запасов нефти и бензина. Это относится к ценам на всех этапах про
изводства и реализации. Примечательно, что розничные цены зачастую реаги
руют на изменение внешней конъюнктуры раньше (вплоть до двух месяцев), 
чем цены производителей нефти. Отчасти это следствие доминирования в не
фтяной отрасли вертикальноинтегрированных холдингов, которые переносят 
издержки сразу на цены конечного продукта, а также низких объемов отгрузки 
бензина для розничной реализации другими компаниями (хотя подобному 
«внутреннему» ценообразованию сейчас активно препятствует ФАС).

18 Речь идет о розничных ценах за вычетом расходов на транспортировку бензина, уплачи
ваемых акцизов и НДС.

19 Мировая цена на нефть марки Urals за вычетом экспортной пошлины на нефть, в рублевом 
выражении.

Источник: Росстат, Chicago Mercantile Exchange, расчеты Центра развития.

Рис. 13. Динамика мировых цен на нефть и отечественных цен на нефть и бензин (руб./кг)*
  *  Справочно: 1 л бензина весит приблизительно 0,75 кг, а 1 л нефти — 0,867 кг.
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2. Вместо заключения: общие выводы

Россия сегодня достаточно тесно интегрирована в мировую торговлю. 
Яркое тому подтверждение — рынок продовольствия, а также нефти. Одним 
из результатов такой интеграции является высокая зависимость динами
ки отечественных цен от мировых, что вызвано как импортом продукции 
в страну, так и экспортом из нее. В то же время существенный монополизм 
на локальных региональных рынках приводит к тому, что мировые цены 
в Россию «импортируются» преимущественно в периоды повышения внеш
них цен: снижение же мировых цен импортируется с трудом.

Несмотря на тот факт, что для цен на продукты питания и бензин харак
терны шоки, обусловленные внутренними причинами и проявляющиеся в от
клонениях от тренда, сам тренд сильно коррелирует с внешними ценами — на 
уровне 0,75—0,95, при этом лаг проникновения влияния мировых цен на 
внутренний рынок составляет до 3—5 месяцев, а в среднем — 1—3 месяца.

При этом внутренние цены на ряд социально значимых товаров (хлеб, рас
тительное масло, молоко и молочные продукты) демонстрируют несимметрич
ный характер следования за мировыми ценами: при снижении мировых цен 
уменьшение отечественных цен происходит крайне медленно или не происходит 
вовсе (рис. 15). Из этого же графика следует, что рост цен на продовольствие 
может иметь интенсивный и продолжительный характер — ведь первые оцен
ки объемов нового урожая появятся только ближе к июнюиюлю, а до этого 
значимых позитивных сигналов ждать не приходится. Это означает, что риски 
сохранения инфляции в 2011 году на уровне прошлого года (8,8%) и выше су
щественны, а 7% по итогам года, на которые надеется Банк России, достижимы 
только в случае быстрой нормализации ситуации на мировом рынке.

Еще одним фактором ценовой однонаправленности рынка, проявляющим
ся в развитых странах в значительно меньшей степени, можно назвать сущест
вование в России дополнительного агента в цепочке от завода до покупателя, 
а именно — региональных дистрибьюторов. Поскольку страна большая, то 
позволить себе самостоятельную доставку груза из других регионов могут толь
ко крупные розничные сети. Наличие региональных дистрибьюторов является 
источником дополнительной региональной монопольной власти и приво
дит как к жесткости цен, так и к росту суммарной маржи посредников. Так, 
в России по многим товарам разница отпускных и розничных цен более чем 
двукратная, что сложно объяснить только НДС и затратами на реализацию 
и транспортировку. В Европе величина этой «накрутки» существенно меньше. 

Источник: Росстат, Chicago Mercantile Exchange, расчеты Центра развития.

Рис. 14. Динамика чистой розничной цены бензина и netback-цены нефти (руб./кг)
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Характерно, что для товаров, производимых и реализуемых локально (хлеб), 
где региональные дистрибьюторы отсутствуют, «прослойка» между отпускны
ми ценами заводов и ценами на прилавке не превышает 40%. 

Оценка показателя R2 показывает, что динамика мировых цен значима для 
всех рассмотренных рынков, а для 8 из 11 рынков (за исключением рынков 
риса, свинины и мяса птицы) фактор мировых цен является доминирующим 
и позволяет описать более чем 94% дисперсии цен за период с января 2005 года 
по март 2011 года — исходя из модели «в приростах» с членом коррекции 
ошибки, построенной только с использованием фактора мировых цен.

Приведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что динамика цен 
на перечень товаров, составляющих как минимум 24—26% корзины ИПЦ, 
напрямую связана с ситуацией на мировых рынках. Опыт двух последних 
продовольственных кризисов показывает, что увеличение мировых цен на 
50—60% за май—сентябрь в случае неурожая может рассматриваться как 
«обычное» явление. Это означает, что только прямой вклад роста мировых 
цен в увеличение российского ИПЦ может составлять до 9—10 п.п.20 В том 
случае, если целевые ориентиры по инфляции устанавливаются в рамках 
5—7% за год, это означает риски 1,5—2кратного превышения ориентиров. 
Данный вывод поднимает вопрос о том, насколько инструменты инфляци
онного таргетирования21, к которому планирует перейти Банк России, могут 
абсорбировать внешние шоки22, и насколько значимым в случае их исполь
зования окажется негативное воздействие на экономику в целом.

20 Которые чаще всего распределяются на 2 года. В частности, если скользящая инфляция 
еще летом 2007 года снижалась и достигла 7,3% г/г, то по итогам 2007 года инфляция составила 
11,9%, а по итогам 2008 года — 13,3%. Правда, на динамику инфляции в 2008 году оказывали 
влияние и другие факторы.

21 Вполне вероятно, что абсорбировать эти шоки невозможно: по крайней мере, к этому 
выводу подводит опыт развитых стран. Однако в этом случае необходимо разработать показатель 
по инфляции, за который Банк России был бы в ответе. Иначе отвечая на вопрос о том, почему 
инфляция превышает плановый уровень, можно будет сослаться на массу причин (продоволь
ственный кризис, удорожание жилищнокоммунальных услуг, рост цен на бензин, налоговые 
новации) и уйти от ответственности.

22 Несмотря на предположение о том, что полностью внешние шоки абсорбировать невоз
можно, временное укрепление рубля в период резкого роста мировых цен на продовольствие 
могло бы ограничивать разгон продовольственных цен и положительным образом сказываться 
на формировании полезных для экономики инфляционных ожиданий.

Источник: Росстат, Chicago Mercantile Exchange, расчеты Центра развития (сводный индекс 
мировых цен рассчитывается путем взвешивания мировых цен на ряд продовольственных това
ров — пшеница, молоко, сахар, подсолнечное масло, сливочное масло, кофе — весами Росстата, 
используемыми для расчета российской инфляции).

Рис. 15. Динамика мировых и отечественных цен, январь 2005 = 100%
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Зависимость внутренних цен на различные товары от мировых цен

Внутренний 
рынок

Мировой 
рынок

Временной 
лаг, месяцы

Максимальная 
корреляция*

Тип реакции на изме-
нение мировых цен**

Пшеница Пшеница 0–3 0,833 (2) Следование 0,860

Хлеб Пшеница 0–3 0,682 (3) Эффект «храповика» 0,993

Макароны Пшеница 0–3 0,537 (3) Эффект «храповика» 0,987

Подсолнечное 
масло

Подсолнечное 
масло 2–3 0,917 (3) «Залипание» 0,970

Рис Рис 2–3 0,848 (2) Сглаживание 0,681

Сахар Сахарсырец 1 0,869 (1) Следование 0,946

Молоко Молоко сухое 3–5 0,760 (5) Не определен 0,981

Говядина Говядина 2–3 0,550 (3) Сглаживание 0,983

Говядина Молоко сухое 10–11 0,308 (11) – –

Говядина Пшеница 8–9 0,529 (9) – –

Свинина Свинина 0 0,486 (0) Сглаживание 0,795

Свинина Пшеница 11 0,816 (11) – –

Мясо птицы Мясо птицы 1–2 0,730 (1) Сглаживание 0,746

Бензин Нефть 0–3 0,826 (2) Сглаживание 0,947

    * Корреляция между темпами роста мировых и российских розничных цен, представленных 
в виде «к соответствующему месяцу предыдущего года»; исключение составляет рынок пшени
цы, для которого взяты цены закупки промышленными организациями.

** Тип реакции дается только для товаров аналогов, а также товаров, один из которых яв
ляется основным сырьем для производства другого.

Примечание: коэффициент 
 
значим на 0,1процентном уровне значимости, однако сам 

Fтест качества подгонки регрессии является в данном случае ограниченно применимым.
Источники: Росстат, Chicago Mercantile Exchange, FAO, расчеты Центра развития.
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Аналитика и прогноз

В 
пределах Юга России как реги
оны, так и отдельные отрасли 
экономики значительно разли

чаются по уровню своего развития. 
Неудивительно, что при таком разно
образии входящих в него территорий 
Юг России не является гомогенным 
экономическим пространством. С гео
графической точки зрения он пред
ставляет собой большую область, 
отличающуюся широким разнообра
зием природных богатств и этничес
ких групп. 

Выбор в качестве объекта исследо
вания Юга России (ЮФО и СКФО) 
обусловлен рядом факторов. Вопер
вых, полученные в результате созда
ния СевероКавказского федерально
го округа на территории Юга России 
ЮФО и СКФО не являются равнове
ликими по своим системным харак
теристикам по сравнению с другими 
федеральными округами страны. Во
вторых, их формы не соответствуют 
содержанию. Так, если рассматривать 
название ЮФО, то логично включе
ние в него всех регионов Юга России; 
при рассмотрении СКФО также ло
гично включение в него всех регио
нов Северного Кавказа. Однако при 
создании СКФО этот принцип учтен 
не был. Втретьих, в нынешнем виде 
ЮФО и СКФО не являются мак
рорегионами страны и не отвечают 
первоначальному замыслу созда
ния федеральных округов — макро
регионов1. Удельные веса системных 
характеристик ЮФО и СКФО по 
отдельности крайне незначительны 
в общероссийском масштабе, а у 
СКФО многие из них ниже статис

1 Адамеску А., Кистанов В., Савельев В. 
Экономическое районирование как осно
ва территориального устройства России // 
Федерализм. 1998. № 9. С. 111—134.
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тической погрешности, и они также не сопоставимы с аналогичными харак
теристиками других федеральных округов — реальных макрорегионов. 

При рассмотрении по отдельности ЮФО и СКФО не отвечают одному 
из основных принципов макрорегиона (реального федерального округа), 
который гласит, что макрорегион имеет более тесные хозяйственноэкономи
ческие и другие связи внутри самого объединения, чем за его пределами. 

В связи с изложенными фактами в качестве объекта исследования мы 
выбрали Юг России, рассматривая его как единое социальноэкономическое 
пространство, сопоставимое с другими макрорегионами. 

По нашему мнению, на Юге России предстоит серьезная работа с целью 
выравнивания уровней развития входящих в его состав территорий (регио
нов). При этом следует отметить, что сегодняшние значительные различия 
в экономике регионов Юга России, а следовательно, в их социальной сфере, 
являются объективным результатом долгосрочной политики государства на 
Юге России. На данный момент те из регионов Юга России, которые ранее 
были преуспевающими, таковыми и остаются, в то время как многие другие, 
которые отличались низкими темпами экономического развития, и сегодня 
остаются относительно бедными, а некоторые из них — крайне бедными. 

Каждый регион Юга России отличается географическими особенностями 
и базисными характеристиками, которые отражены в табл. 1. 

В пределах регионов Юга России значительно различаются степень ин
дустриализации и уровень специализации. Из индикаторов, приведенных 
в табл. 2 и 3, видно, что региональное экономическое различие в рассмат
риваемый период было значительным. 

Чеченская Республика за исследуемый период имеет самый высокий 
уровень безработицы среди территорий Юга России. Вообще различия по 

Т а б л и ц а  1 

Площадь территории и плотность населения регионов Юга России 

Регион Территория
тыс. кв. км

Население 
на конец 2009 г.,

тыс. человек

Плотность 
населения
чел./кв. км

Российская Федерация 170 98,2 141 914 8,3

Юг России 589,2 22 969 39,0

Республика Адыгея 7,6 517 68,0

Республика Дагестан 50,3 2737 54,4

Республика Ингушетия 19,3* 517 92,5

КабардиноБалкарская Республика 12,5 894 71,5

Республика Калмыкия 76,1 283 3,7

КарачаевоЧеркесская Республика 14,1 427 30,3

Республика Северная Осетия—Алания 8,0 701 87,6

Чеченская Республика 19,3** 1268 92,5

Краснодарский край 76,0 5161 67,9

Ставропольский край 66,5 2711 40,7

Астраханская область 44,1 1007 22,8

Волгоградская область 113,9 2590 22,7

Ростовская область 100,8 4230 42,0

   * Вместе с Чеченской Республикой.
** Вместе с Республикой Ингушетия.
Источник: расчеты автора. 
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этому показателю среди территорий Юга России весьма существенны. Все 
национальные республики Юга России характеризуются высоким уровнем 
безработицы и неустойчивой ее динамикой. 

В Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской 
и Ростовской областях уровень безработицы в среднем ниже 10%. В 2009 году 
уровень безработицы выше 10% из этих регионов был лишь у Волгоградской 
области (10,4%). Таким образом, различия по этому показателю среди терри
торий Юга России остаются существенными, и до сих пор не наблюдается 
реальная тенденция к их сокращению. 

По показателю валового регионального продукта на душу населения 
различия между богатыми и бедными регионами Юга России также вели
ки. Так, в Астраханской области он на 20,0% выше среднего уровня Юга 
России и на 31,7 % ниже среднего уровня по РФ, принимая во внимание, 
что в Республике Ингушетия и Чеченской Республике он приблизительно 
в 3,6 и 2,7 раза ниже среднего уровня Юга России и в 7,4 и 5,6 раза ниже 
среднего уровня по РФ соответственно. Во всех национальных республи
ках за исследуемый период значение этого показателя существенно ниже 
среднего уровня Юга России. 

Далее, между территориями Юга России наблюдаются серьезные разли
чия по значениям показателей занятости в сельском хозяйстве, первичных 
секторах производства — промышленности и сфере услуг (табл. 4). При этом 
различия между развитием региональных экономик на Юге России значи
тельны независимо от вида социальноэкономического показателя, приня
того за основу при анализе этих различий. 

Сельское хозяйство практически для всех регионов Юга России имеет 
большое значение с учетом природноклиматических условий и традиций 
проживающих здесь народов. Однако и среди них Республика Дагестан, 

Т а б л и ц а  2 
Безработица в регионах Юга России 

в период 2000—2009 годов (%)

Субъект РФ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Российская Федерация 10,6 9,1 7,9 8,2 7,8 7,2 7,2 6,1 6,3 8,4

Юг России 15,1 13,6 12,9 15,5 15,4 11,6 13,7 11,7 10,2 11,6

Республика Адыгея 14,1 14,1 13,5 15,8 17,6 12,9 13,7 10,3 7,7 7,9

Республика Дагестан 25,6 28,8 23,9 20,1 27,2 22,3 22,3 20,2 13,4 13,2

Республика Ингушетия 32,0 34,9 44,0 53,1 46,3 64,9 58,5 47,3 55,0 52,9

КабардиноБалкарская 
Республика 16,6 16,8 18,7 22,0 25,7 23,4 20,7 17,6 18,3 14,4

Республика Калмыкия 20,1 19,1 18,1 17,9 21,7 18,0 16,7 14,4 16,0 16,6

КарачаевоЧеркесская 
Республика 20,7 18,6 12,0 19,0 16,9 13,6 19,4 18,3 16,0 12,2

Республика Северная 
Осетия—Алания 28,5 16,7 12,5 10,1 11,7 8,8 8,5 9,7 10,1 10,6

Чеченская Республика – – 55,3 73,8 75,6 – 66,9 53,0 35,5 35,0

Краснодарский край 12,5 10,7 7,6 10,1 8,8 7,5 7,4 6,5 4,8 7,2

Ставропольский край 13,8 9,8 9,6 10,3 9,6 7,0 8,9 6,4 7,8 8,7

Астраханская область 11,5 10,5 11,1 10,1 11,0 12,0 7,9 8,9 7,5 10,0

Волгоградская область 9,7 9,8 8,4 10,9 9,4 6,8 8,6 6,4 8,1 10,4

Ростовская область 14,9 12,9 11,3 12,3 8,6 8,6 8,0 6,8 6,6 8,4

Источник: расчеты автора.
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КабардиноБалкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево
Черкесская Республика, Краснодарский и Ставропольский края выделяются 
особой ролью этого сектора экономики (во всех этих регионах в этом секторе 
работают более 20% занятых). Столь большой удельный вес занятости на
селения в сельскохозяйственном секторе экономики, независимо от общих 
природноклиматических условий Юга России, говорит о том, что структура 
экономики Юга России, особенно его национальных республик, нуждается 
в серьезном реформировании. Сегодня производительность в сельском хо
зяйстве Юга России значительно ниже, чем в промышленности и сфере услуг, 
несмотря на благоприятное географическое положение Юга России. 

Относительно большой удельный вес сектора услуг в общей численности 
занятых в национальных республиках Юга России, тем не менее, не дает 

Т а б л и ц а  3 

Региональные экономические различия внутри Юга России

Регион 

ВРП на душу населения, 
в среднем, 2000—2008 гг.

Безработные, 
2000—2009 гг. (%)

рег.
сред-
ний

рег.
max

рег.
min

место 
среди 

регионов 
Юга 

России,
2008 г.

рег.
сред-
ний

рег.
max

рег.
min

место 
 среди 

регионов 
Юга 

России,
2009 г.

Российская Федерация 100,0 100,0 100,0 7,8 10,6 6,1

Юг России 48,3 52,8 44,8 7* 12,7 15,5 10,2 1**

Республика Адыгея 30,7 34,8 28,7 6 13,3 17,6 7,7 12

Республика Дагестан 29,1 32,4 21,5 9 22,8 28,8 13,2 5

Республика Ингушетия 13,5 16,9 11,2 13 48,5 64,9 32,0 1

КабардиноБалкарская 
Республика 33,6 44,1 27,2 11 20,1 25,7 14,4 4

Республика Калмыкия 31,7 51,0 26,6 10 18,0 21,7 14,4 3

КарачаевоЧеркесская 
Республика 33,2 38,4 30,6 7 17,3 20,7 12,0 6

Республика Северная 
Осетия—Алания 36,8 39,0 30,3 8 13,0 28,5 8,5 7

Чеченская Республика 17,9 22,2 15,8 12 60,0 75,6 35,0 2

Краснодарский край 63,4 70,6 58,0 2 8,5 12,5 4,8 13

Ставропольский край 44,6 50,1 41,1 5 9,3 13,8 6,4 10

Астраханская область 68,3 70,4 53,0 3 10,0 12,0 7,5 9

Волгоградская область 62,1 68,6 59,0 1 8,7 10,9 6,4 8

Ростовская область 51,7 56,1 48,3 4 10,1 14,9 6,6 11

   * Среди федеральных округов: Центральный федеральный округ занимает 2е место со 
значением этого показателя — 144,0% среднероссийского, СевероЗападный федеральный 
округ — 3е место (104,3%), Юг России (Южный федеральный округ и СевероКавказский 
федеральный округ вместе взятые) — 7е место (49,6%), Приволжский федеральный округ — 
6е место (73,3%), Уральский федеральный округ — 1е место (164,1%), Сибирский федеральный 
округ — 5е место (73,9%), Дальневосточный федеральный округ — 4е место (98,9%). 

** Среди федеральных округов: Центральный федеральный округ занимает 7е место со 
значением этого показателя 5,8%, СевероЗападный федеральный округ — 6е место (7,0%), 
Юг России (Южный федеральный округ и СевероКавказский федеральный округ вместе взя
тые) — 1е место (11,6%), Приволжский федеральный округ — 4е место (8,6%), Уральский 
федеральный округ — 5е место (8,1%), Сибирский федеральный округ — 2е место (10,5%), 
Дальневосточный федеральный округ — 3е место (9,4%). РФ в целом — 8,4%.

Источник: расчеты автора.
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нам основания говорить о начале перехода экономик этих регионов к пост
индустриальному развитию вследствие высокого уровня безработицы на их 
территориях. Возможное объяснение этого явления — состояние бюджетно
го сектора экономики этих регионов, где рабочих мест значительно больше 
по сравнению с реальным сектором экономики. В то же время в случае 
с другими регионами Юга России тенденцию усиления роли сектора услуг 
можно частично объяснить началом перехода их экономик к постиндуст
риальному развитию. 

Исследование занятости в промышленном секторе на территориях Юга 
России показывает, что практически только в Волгоградской области уровень 
занятости близок к оптимальному. Все остальные территории Юга России 
нуждаются в улучшении этого показателя, и в первую очередь это касается 
республик Калмыкия и Дагестан.

За исследуемый период в целом в строительном секторе Юга России уда
лось незначительно увеличить занятость. Вместе с тем ни один из регионов 
Юга России не характеризуется в исследуемый период устойчивой динами
кой занятости в этом секторе. В последние годы удельный вес этого секто
ра в общей занятости и ВРП был существенным у Республики Ингушетия, 
Северной Осетии—Алании, Чеченской Республики, Краснодарского края, 
Астраханской и Ростовской областей. В наихудшем положении среди тер
риторий Юга России по этому показателю в исследуемый период находи
лись Республика Калмыкия, КабардиноБалкарская Республика и Карачае
воЧеркесская Республика. Сегодня регионам Юга России, и прежде всего 
отстающим, крайне необходимо ускорить процесс становления и развития 
современного конкурентоспособного строительного сектора с учетом начала 
демографического роста во многих территориях Юга России. 

Занятость в секторе услуг на многих территориях Юга России как качест
венно, так и количественно далека от оптимального уровня с точки зре

Т а б л и ц а  4 

Занятость по секторам в регионах Юга России 
в среднем за 2000—2009 годы (%)

Регион Сельское хозяйство Промышленность Строительство Услуги

Юг России 19,8 16,8 6,7 56,7

Республика Адыгея 19,5 16,0 5,6 58,9

Республика Дагестан 30,2 11,0 5,5 53,3

Республика Ингушетия 11,3 11,1 10,0 76,6

КабардиноБалкарская 
Республика 23,8 21,1 5,1 50,0

Республика Калмыкия 27,2 8,2 4,0 60,6

КарачаевоЧеркесская 
Республика 21,1 19,3 4,3 55,3

Республика Северная 
Осетия—Алания 15,9 18,2 7,4 58,5

Чеченская Республика – – – –

Краснодарский край 20,2 15,6 7,4 56,8

Ставропольский край 20,9 15,6 6,8 56,7

Астраханская область 15,6 15,4 8,1 60,9

Волгоградская область 16,9 21,8 6,1 55,2

Ростовская область 16,7 18,5 7,0 57,8

Источник: расчеты автора.
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ния позитивного опыта стран ЕС2. Этот сектор экономики территорий Юга 
России имеет хороший потенциал для своего развития и создания допол
нительных конкурентоспособных рабочих мест с учетом природноклима
тических условий Юга России. 

Следовательно, структура секторной занятости на Юге России должна 
быть изменена в сторону увеличения удельных весов промышленности, 
и прежде всего сферы услуг. Экономику Юга России необходимо дивер
сифицировать с учетом его конкурентных преимуществ, в том числе при
родноклиматических. Сельское хозяйство Юга России необходимо модер
низировать, чтобы значительно увеличить производство сельхозпродукции 
в абсолютном выражении. 

Имеются также значительные различия в уровнях производительности труда 
в реальном секторе экономики между территориями Юга России. За период 
2000—2009 годов Юг России достиг экономического роста в значительно боль
шей степени за счет увеличения производительности труда, чем за счет создания 
дополнительных рабочих мест. В этот период из 8,3% ежегодного роста ВРП 
ЮФО более 90% обеспечено благодаря высокой производительности труда3. 
Однако уровни ее существенно различаются в разных регионах Юга России. 

Так, в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, Краснодарском 
и Ставропольском краях показатели производительности промышленного 
производства значительно более высокие, чем на остальных территориях Юга 
России. В 2009 году разница между первым (Волгоградская область) и послед
ним (Республика Ингушетия) регионами Юга России по показателю «произ
водительность в промышленности» составила 10,4 раза. Производительность 
в промышленности на Юге России в 2009 году составила в среднем 
941,4 тыс. руб. на одного работающего в год, а на его территориях соответс
твенно: в Республике Адыгея — 785,2 тыс., Республике Дагестан — 300,9 тыс., 
Республике Ингушетия — 150,2 тыс., КабардиноБалкарской Республике — 
354,2 тыс., Республике Калмыкия — 308,2 тыс., КарачаевоЧеркесской 
Республике — 467,5 тыс., Республике Северная Осетия—Алания — 258,8 тыс., 
Чеченской Республике — 397,4 тыс., Краснодарском крае — 970,2 тыс., 
Ставропольском крае — 780,5 тыс., Астраханской области — 1062,7 тыс., 
Волгоградской области — 1556,5 тыс., Ростовской области — 1027,5 тыс. руб. 
Значение этого показателя в национальных республиках Юга России свиде
тельствует о том, что промышленность у этих республик — низкоэффективная 
в финансовоэкономическом отношении, особенно это касается Республики 
Дагестан, Республики Ингушетия, Республики Калмыкия и Республики 
Северная Осетия—Алания. В связи с этим, а также с учетом секторной за
нятости на территориях Юга России мы можем заключить, что необходимо 
модернизировать и диверсифицировать промышленность на территориях 
Юга России, сосредоточив основное внимание на тех территориях, которые 
имеют крайне отсталую промышленность с акцентом на инновационном 
начале в промышленности территорий Юга России с учетом конкурентных 
преимуществ каждой территории, в том числе природноклиматических. 

В таких регионах, как республики Адыгея, Ингушетия и Карачаево
Черкесия, Краснодарский край, Ростовская область, показатели произ
водительности в сельскохозяйственном производстве значительно выше, 

2 Vanhove N. Regional Policy: A European Approach. Aldershote: Ashgate, 1999. P. 78—81.
3 В агрегированных показателях занятость на Юге России увеличилась с 8410,8 тыс. человек 

в 2000 году до 9 395,4 тыс. человек в 2009 году — относительное увеличение составило 984,6 тыс. 
рабочих мест. 
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чем на остальных территориях Юга России. В 2009 году разница между 
первым (Краснодарский край) и последним (Республика Дагестан) ре
гионами Юга России по показателю производительности в сельском хо
зяйстве составила 2,5 раза. Производительность в сельском хозяйстве 
на Юге России в 2009 году составила в среднем 343,9 тыс. руб. на одно
го работающего в год, а на его территориях соответственно: в Республи
ке Адыгея — 400,4 тыс., Республике Дагестан — 182,7 тыс., Республике 
Ингушетия — 403,2 тыс., КабардиноБалкарской Республике — 309,3 тыс., 
Республике Калмыкия — 353,7 тыс., КарачаевоЧеркесской Республике — 
393,6 тыс., Республике Северная Осетия—Алания — 333,5 тыс., Чеченской 
Республике — 313,6 тыс., Краснодарском крае — 453,8 тыс., Ставропольском 
крае — 314,9 тыс., Астраханской области — 275 тыс., Волгоградской обла
сти — 333,2, Ростовской области — 383,4 тыс. руб. 

Из приведенных данных мы видим, что производительность в промышлен
ности на Юге России в 2008 году была 2,7 раза выше, чем в сельском хозяйст
ве. На всех территориях Юга России, за исключением Республик Ингушетия 
и Калмыкия, производительность в промышленности значительно выше, чем 
в сельском хозяйстве. В 2008 году производительность в сельском хозяйст
ве у республик Ингушетия, Калмыкия и Северная Осетия—Алания была 
соответственно в 2,7; 1,2 и 1,3 раза выше, чем в промышленности. Отсюда 
следует, что к проблеме места и роли сельского хозяйства в будущей эконо
мике территорий Юга России необходимо подходить ответственно, с точки 
зрения оптимизации данного сектора в интересах конкретного региона.

Таким образом, уклон в сторону аграрного сектора сдерживает и будет 
в перспективе сдерживать развитие экономики и рост уровня жизни насе
ления на территориях Юга России, особенно в национальных республиках. 
Необходимо модернизировать сельское хозяйство почти на всех территори
ях Юга России с тем, чтобы оптимизировать его основные характеристики 
и многократно увеличить при этом абсолютный объем производства сель
скохозяйственной продукции с учетом опыта развитых стран. 

В последние годы сектор услуг во многих регионах Юга России увеличил
ся. В 2008 году услуги составляли 53,9% от ВРП и 66,9% от общей занятости 
на Юге России. Данные показатели на территориях Юга России за этот 
период составляли соответственно: в Республике Адыгея — 56,0% и 61,3; 
в Республике Дагестан — 57,4 и 57,8; Республике Ингушетия — 76,2 и 71,4; 
КабардиноБалкарской Республике — 56,8 и 53,6; Республике Калмыкия — 
54,0 и 61,8; КарачаевоЧеркесской Республике — 47,9 и 53,3; Республике 
Северная Осетия—Алания — 57,0 и 68,2; Чеченской Республике — 63,5 
и 65,3; Краснодарском крае — 57,9 и 59,5; Ставропольском крае — 57,0 
и 59,3; Астраханской области — 43,6 и 61,2; Волгоградской области — 46,6 
и 59,0; Ростовской области — 52,2 и 60,8%. В 2000—2009 годах на Юге 
России были созданы дополнительные 1334,3 тыс. рабочих мест в секто
ре услуг4. Значения этого показателя на территориях Юга России за дан
ный период времени выглядят так: Республика Адыгея — 8,1 тыс. рабочих 
мест, Республика Дагестан — 201,2 тыс., Республика Ингушетия — 6,6 тыс., 
КабардиноБалкарская Республика — 32,4 тыс., Республика Калмыкия — 
1,3 тыс., КарачаевоЧеркесская Республика — 11,2 тыс., Республика Северная 
Осетия—Алания — 38,2 тыс., по Чеченской Республике данные отсутству
ют, Краснодарский край — 292,4 тыс., Ставропольский край — 192,2 тыс., 

4 Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2009: Стат. сб./ Росстат. М., 
2009.
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Астраханская область — 19,1 тыс., Волгоградская область — 169,1 тыс., 
Ростовская область — 187,1 тыс. рабочих мест. 

В последние годы сектор услуг становится важным источником эко
номического роста в регионах Юга России, однако при этом между ними 
имеются существенные различия в степени значимости сектора услуг в их 
экономиках. 

В период 2000—2008 годов относительно высокими темпами роста ВРП 
среди территорий Юга России характеризовались Республика Дагестан 
(14,3%), Ростовская область (10,3%), КабардиноБалкарская Республика 
(8,3%) и КарачаевоЧеркесская Республика (8,3%), а Республика Ингушетия 
(6,8%), Астраханская область (6,9%), Волгоградская область (6,9%) и Красно
дарский край (7,2%) зафиксировали относительно низкие темпы. Республика 
Адыгея (7,5%), Республика Северная Осетия—Алания (7,7%) и Ставрополь
ский край (7,8) имели за этот период средние темпы роста с неустойчивой 
динамикой. В Республике Калмыкия наблюдалась неустойчивая динамика 
этого показателя, а по Чеченской Республике данные за весь рассматривае
мый период отсутствуют. За 2006—2008 годы Чеченская Республика зафик
сировала средний темп роста ВРП на уровне 16,3%. 

Экономические различия регионов (территорий) Юга России, оказы
ваются меньшими, когда мы сравниваем между собой районы в пределах 
отдельного региона (территории). Табл. 5 показывает значения уровня безра
ботицы и ВРП на душу населения на территориях Юга России в сравнении 
со среднем уровнем по РФ. 

Как видно из табл. 5, на Юге России имеются существенные различия 
в региональных уровнях безработицы, равно как и в ВРП на душу населе
ния. В наихудшем положении в период 2000—2009 годов среди территорий 
Юга России с точки зрения безработицы находятся Республика Ингушетия 

Т а б л и ц а  5 

Уровень безработицы и показатель валового регионального продукта на душу населения
 на территориях Юга России (% относительно среднего уровня РФ)

Регион
Безработица  ВРП

2000 2004 2007 2008 2009 2000 2003 2006 2007 2008

Юг России 142 197 191 162 138 51,0 51,3 45,9 48,0 49,6

Республика Адыгея 133 225 169 122 94 31,2 28,2 30,3 33,2 34,8

Республика Дагестан 241 349 331 213 157 20,1 26,2 29,7 31,4 32,4

Республика Ингушетия 302 593 775 873 630 16,9 12,6 11,7 15,0 15,8

КабардиноБалкарская 
Республика 157 329 288 290 171 41,7 37,2 30,7 28,4 27,2

Республика Калмыкия 189 278 236 254 198 51,1 40,5 28,2 29,2 30,2

КарачаевоЧеркесская 
Республика 195 216 300 254 145 30,4 33,6 34,2 33,2 34,1

Республика Северная 
Осетия—Алания 269 150 159 160 126 33,7 36,6 39,1 38,4 34,1

Чеченская Республика – 969 869 563 417 – – 17,5 19,7 22,2

Краснодарский край 118 113 106 76 86 67,0 66,8 60,1 64,5 65,2

Ставропольский край 130 123 105 124 104 49,1 50,0 42,5 41,1 42,0

Астраханская область 108 141 146 119 119 74,3 67,0 54,2 52,9 60,6

Волгоградская область 91 120 105 128 124 59,4 63,4 60,8 64,2 68,6

Ростовская область 140 110 111 105 100 49,6 51,9 50,2 53,4 56,1

Источник: расчеты автора.
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и Чеченская Республика, ситуация с ней в этих регионах критическая. Во 
всех национальных республиках Юга России, за исключением республик 
Адыгея и Северная Осетия—Алания, за период 2000—2008 годов среднее зна
чение уровня безработицы было выше 15%. У республик Адыгея и Северная 
Осетия—Алания среднее значение этого показателя за указанный период 
составило около 13,0%. В остальных регионах Юга России, за исключением 
Краснодарского края и Волгоградской области, среднее значение этого пока
зателя в указанный период приблизительно составляет 10%, в Краснодарском 
крае и Волгоградской области — около 9%. 

Республика Ингушетия5 имеет из территорий Юга России самое низкое 
значение показателя ВРП на душу населения относительно среднего уровня 
по РФ в период 2000—2008 годов  (более чем в 7 раз) и среднего уровня по 
Югу России (3,5 раза). Самое высокое значение этого показателя в исследу
емый период среди территорий Юга России имеет Астраханская область — 
она превосходит по этому показателю Республику Ингушетия более чем пять 
раз. Национальные республики Юга России уступают по этому показателю 
в два и более раза среднему по РФ, а также значительно — среднему по Югу 
России. В остальных регионах значение этого показателя выше среднего 
уровня по Югу России, за исключением Ставропольского края. 

Прямые иностранные инвестиции могли бы сыграть важную роль в созда
нии новых рабочих мест и обеспечить существенный секторный мультипли
кативный эффект на территориях Юга России, однако до сих пор их участие 
в развитии экономик территорий Юга России почти незаметно. В экономики 
Республики Ингушетия и Чеченской Республики в исследуемый период иност
ранные инвестиции вообще не поступали. Масштабы поступления ПИИ 
в экономики остальных национальных республик Юга России иностранные 
инвестиции за эти годы были крайне незначительны. К числу основных при
чин такового положения дел в этой сфере, безусловно, относится преслову
тое мнение о Северном Кавказе как о высокорисковой зоне, созданное не 
без участия ангажированных средств массовой информации и вследствие 
крайне слабого влияния федерального центра на развитие этого региона. 
В то же время ПИИ в исследуемый период заметно выросли в Ростовской 
области, Краснодарском и Ставропольском краях и Волгоградской области, 
но по абсолютному объему они остаются значительно ниже оптимального 
уровня с учетом опыта успешных аналогов. Динамика иностранных инвес
тиций в экономику Астраханской области в рассматриваемый период носила 
неустойчивый характер, и количественные объемы их поступления в этот 
регион намного ниже оптимального уровня. Различия между регионами Юга 
России по этому показателю на душу населения значительны, особенно между 
национальными республиками и остальными регионами. 

Общий приток ПИИ в экономику территорий Юга России в 2000—
2009 годах составил 13 557 743 тыс. долл., большая часть этой суммы при
ходилась на Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области: их 
доля в общей сумме составляла более 85%. Доля национальных республик 
в общей сумме ПИИ за этот период составляла менее 2% (табл. 6). 

По нашему мнению, на федеральном уровне необходимо разработать, сов
местно с полномочными представителями Президента РФ в ЮФО, СКФО 
и руководителями территорий (регионов) Юга России, и претворить в жизнь 
продуманную политику по созданию благоприятного инвестиционного кли

5 Без учета Чеченской Республики. Данные по Чеченской Республике в исследуемый период по 
этому показателю отсутствуют, так как ВРП начал исчисляться в республике лишь с 2005 года. 
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мата на Юге России. При этом для национальных республик Юга России 
необходимо разработать особые меры, призванные реально улучшить ситу
ацию с иностранными инвестициями в их экономику и выровнять уровни 
этого показателя со средним показателем по Югу России. 

Различия между территориями Юга России по характеру формирования 
доходов консолидированных бюджетов регионов в 2000—2009 годы очень 
велики. В целом бюджеты всех территорий Юга России в той или иной сте
пени зависимы от трансфертов из федерального бюджета России. 

Однако здесь следует понимать, что подобное положение дел в опреде
ленной степени обусловлено политикой федерального центра, направленной 
на выстраивание вертикального федерализма в нашей стране, в том числе 
и бюджетного. В период 2000—2009 годов средний удельный вес собственных 
доходов в консолидированном бюджете у территорий Юга России сильно 
различается. Самое высокое значение этого показателя имеет Волгоградская 
область — 83,8%, а самое низкое — Чеченская Республика — 9,9%, разница 
между этими территориями Юга России по значению данного показателя 
составляет 8,5 раза. В остальных регионах Юга России значение этого пока

Т а б л и ц а  6 

Иностранные инвестиции в экономику территорий Юга России (тыс. долл.)

Регион
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Юг России 1 245 836 1 259117 2 166 367 3 208 018 1 764 261 7* 2,1

Республика Адыгея 719  2761 8363  44 963 46 152 6 0,05

Республика Дагестан – – 2938  13 770 17 624 7 0,0

Республика Ингушетия – – – – – – 0,0

КабардиноБалкарская 
Республика 244 – – – – – 0,0

Республика Калмыкия – – – – – – 0,0

КарачаевоЧеркесская 
Республика 65 – – – – – 0,0

Республика Северная 
Осетия—Алания – – 52 217  4145 1451 8 0,0

Чеченская Республика – – – – – – 0,0

Краснодарский край 97 9545 751 590 714 464 1 179 471 579 516 2 0,7

Ставропольский край 34 216  22 823 295 142  759 523 100 145 4 0,1

Астраханская область 420  62 539 41 564  27 536 51 933 5 0,06

Волгоградская область 139 538  29 922 184 266  81 804 225 420 3 0,3

Ростовская область 91 089 389 482 867 413 1 096 856 742 020 1 0,9

* Среди федеральных округов: Центральный федеральный округ занимает 1е место со 
значением этого показателя 49 435 816 тыс. долл., СевероЗападный федеральный округ — 
2е место (9 149 301 тыс.), Юг России (Южный федеральный округ и СевероКавказский округ 
вместе взятые) — 7е место (1 764 261 тыс.), Приволжский федеральный округ — 4е место 
(5 280 264 тыс.), Уральский федеральный округ — 3е место (5 589 866), Сибирский федераль
ный округ — 6е место (2 732 516 тыс.), Дальневосточный федеральный округ — 5е место 
(4 487 614 тыс.). 

 Источник: расчеты автора. 
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зателя составляет соответственно: Республика Адыгея — 42,1%, Республика 
Дагестан — 20,3%, Республика Ингушетия — 18,3%, КабардиноБалкарская 
Республика — 37,9%, Республика Калмыкия — 53,5%, КарачаевоЧеркесская 
Республика — 32,7%, Республика Северная Осетия—Алания — 39,1%, 
Краснодарский край — 81,4%, Ставропольский край — 68,6%, Астраханская 
область — 78,6%, Ростовская область — 76,3%. 

Национальные республики Юга России, за исключением Республики 
Адыгея и Республики Калмыкия, не достигают по этому показателю даже 
уровня 40%. Все остальные территории имеют средний удельный вес этого 
показателя в консолидированном бюджете более 2/3. Республика Дагестан 
имеет устойчивоположительную динамику этого показателя в исследуемый 
период. Все остальные территории Юга России характеризуются неустой
чивой динамикой этого показателя, при этом в Краснодарском и Ставро
польском краях в последние четыре года исследуемого периода наблюда
ется отчетливо выраженная положительная динамика, а в Астраханской, 
Волгоградской и Ростовской областях — незначительные колебания значения 
этого показателя по годам. 

Таким образом, реальная экономика национальных республик Юга России 
развита слабо и носит преимущественно моноотраслевой характер, следователь
но, ее необходимо развивать и диверсифицировать при действенной помощи 
федерального центра в целях существенного увеличения налоговой базы рес
публик и достижения ими среднего уровня Юга России по собственным дохо
дам в консолидированном бюджете. Национальным республикам необходимо 
совершенствовать на своих территориях нормативноправовые базы и создавать 
более четкие системы определения собственной налоговой базы с учетом опыта 
успешных аналогов в целях улучшения инвестиционного климата и увеличения 
доли собственных доходов в их консолидированных бюджетах. 

По инвестициям в основной капитал на душу населения территории 
Юга России также сильно различаются (табл. 7). Среди федеральных окру
гов по этому показателю Юг России занимает последнее место. В 2008 году 
Астраханская область и Краснодарский край впервые достигли по этому по
казателю среднероссийского уровня. В 2009 году по этому показателю, с боль
шим отрывом от остальных, первые два места среди территорий Юга России 
также занимали Краснодарский край (69 500 руб.) и Астраханская область 
(62 704 руб.), а последние два места — Республика Ингушетия (15 531 руб.) 
и КабардиноБалкарская Республика (13 496 руб.). Различие между лидером 
и аутсайдером по этому показателю — более чем пятикратное. Национальные 
республики Юга России, за исключением Республики Дагестан, имеют значе
ние этого показателя в два и более раза ниже среднероссийского уровня и за
метно ниже, чем у других территорий Юга России. Республика Ингушетия, 
КабардиноБалкарская Республика, КарачаевоЧеркесская Республика и Рес
публика Северная Осетия—Алания по этому показателю в 2009 году также 
находятся в последней десятке субъектов Российской Федерации. 

Отсюда следует, что всем регионам Юга России, но особенно его нацио
нальным республикам, при помощи федерального центра необходимо реаль
но создавать отвечающие цивилизованным рыночным отношениям условия, 
повышающие привлекательность этих регионов в глазах как внутренних, так 
и зарубежных инвесторов.

Демографическое развитие Юга России за последние 15 лет вызывает 
серьезные опасения. Хотя Юг России в последние годы занимает среди 
федеральных округов по коэффициенту естественного прироста населения 
1е место, этот коэффициент на Юге России в течение более 10 лет был 
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отрицательным (табл. 8). В 2009 году из территорий Юга России положитель
ный знак этого показателя имели только Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, КабардиноБалкарская Республика, Республика Калмыкия, 
КарачаевоЧеркесская Республика, Республика Северная Осетия—Алания, 
Чеченская Республика и Астраханская область, а остальные — отрицатель
ный. Наилучшим среди территорий Юга России этот показатель в 2009 году 
был у Чеченской Республики, а наихудшим — у Ростовской области. 

По коэффициенту младенческой смертности также существуют значи
тельные различия между территориями Юга России. В относительно лучшем 
положении по этому показателю среди территорий Юга России находятся 
Республика Адыгея, КабардиноБалкарская Республика, КарачаевоЧеркесская 
Республика, Краснодарский край и Астраханская область. Недопустимо вы
сокий уровень этого показателя имеют Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Республика Калмыкия, Чеченская Республика и Волгоградская 
область. Остальные регионы Юга России занимают по этому показателю 
медианную позицию, и им также необходимо улучшить его значение. 

По такому важному социальному показателю, как ввод в действие жилых 
домов на 1000 человек населения, территории Юга России также значительно 
различаются между собой (табл. 9). 

Т а б л и ц а  7 

Инвестиции в основной капитал на территориях Юга России на душу населения
 (руб., в фактических действовавших ценах)

Регион 2000 2007 2008 2009

Место сре-
ди регио-
нов Юга 
России,
2009 г.

Место 
в РФ, 
2009 г.

Инвестиции 
(относитель-
но среднего 
уровня РФ), 

2009 г.

Юг России 5929 28 945 39 610 41 138 – 7* 73,6

Республика Адыгея 2820 23 737 25 341 30 632 6 62 54,8

Республика Дагестан 1412 21 779 31 956 37 047 4 51 66,3

Республика Ингушетия 2425 11 637 10 775 15 531 12 82 27,8

КабардиноБалкарская 
Республика 2723 14 310 15 599 13 496 13 83 24,1

Республика Калмыкия 21 533 21 236 27 512 31 116 5 61 55,7

КарачаевоЧеркесская 
Республика 1447 21 159 25 621 23 760 11 76 42,5

Республика Северная 
Осетия—Алания 2369 17 965 23 284 23 812 10 75 42,6

Чеченская Республика 922 26 447 30 812 27 751 9 67 49,7

Краснодарский край 10 663 43 998 62 692 69 500 1 20 124,4

Ставропольский край 5788 20 484 25 914 28 977 7 64 51,8

Астраханская область 12 305 45 680 65 027 62 704 2 22 112,2

Волгоградская область 4215 23 495 31 744 28 078 8 65 50,2

Ростовская область 5029 29 602 41 532 39 209 3 45 70,2

* Среди федеральных округов: Центральный федеральный округ занимает 4е место со зна
чением этого показателя — 50 378, СевероЗападный федеральный округ — 3е место (67 752), 
Юг России (Южный федеральный округ и СевероКавказский федеральный округ вместе взя
тые) — 7е место (41 138), Приволжский федеральный округ — 6е место (41 670), Уральский 
федеральный округ — 2е место (104 330), Сибирский федеральный округ — 5е место (42 523), 
Дальневосточный федеральный округ — 1е место (129 994).

Источник: расчеты автора. 
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В 2009 году лишь Краснодарский край, Астраханская и Ростовская 
 области по этому показателю находились выше среднероссийского уровня. 
Все остальные регионы Юга России заметно отстают по этому показателю от 
среднероссийского уровня, а некоторые национальные республики — даже 
в разы. В 2000—2008 годы Республика Адыгея, Республика Дагестан и Кабар
диноБалкарская Республика сохраняли устойчиво положительную динамику 
этого показателя. В этот же период остальные регионы Юга России имели 
неустойчивую динамику. Очевидно, что для улучшения значения данного 
показателя в регионах Юга России необходимо разработать и проводить 
в жизнь единую совместную политику ЮФО и СКФО в области строитель
ства жилья при действенном участии всех территорий и с учетом особенно
стей каждой их них. Руководители всех регионов Юга России должны четко 
осознавать, что положительная динамика данного показателя есть необхо
димое условие для улучшения демографического состояния их территорий, 
и, следовательно, государственная власть регионов должна принимать самое 
активное участие в строительстве жилья на своей территории, прежде всего 
для молодых семей. 

В настоящее время на Юге России реализуются стратегии развития ЮФО 
и СКФО. Проведены межрегиональные конференции ведущей политической 

Т а б л и ц а  8 

Демографическое состояние территорий Юга России 

Регион

Коэффициенты естествен-
ного прироста населения 

(на 1000 человек населения)

Место 
среди 

регионов 
Юга 

России,  
2009 г.

Коэффициент младен-
ческой смертности 

(число детей, умерших 
в возрасте до 1 года, 
на 1000 родившихся 
живыми), 2009 г.

Место 
в РФ,  
2009 г.

2000 2007 2008 2009

Юг России –3,4 0,8 1,8 2,0 1* 10,3 6

Республика Адыгея –5,9 –2,8 –2,1 –1,6 11 7,2 31

Республика Дагестан 9,0 11,3 12,4 12,4 3 14,9 80

Республика Ингушетия 16,1 13,4 15,2 15,0 2 11,6 75

КабардиноБалкарская 
Республика 0,4 3,3 4,4 4,2 4 6,4 15

Республика Калмыкия 0,1 3,5 4,8 4,1 5 12,8 78

КарачаевоЧеркесская 
Республика –0,7 3,4 3,8 3,5 6 9,0 58

Республика Северная 
Осетия—Алания –2,0 2,5 2,8 2,9 7 8,8 54

Чеченская Республика – 22,4 24,8 23,8 1 16,6 83

Краснодарский край –6,3 –3,1 –2,0 –1,3 10 5,9 8

Ставропольский край –4,6 –2,1 –1,2 –1,1 9 9,7 64

Астраханская область –4,4 –0,6 0,6 0,8 8 8,2 46

Волгоградская область –7,0 –3,9 –3,2 –3,1 12 9,8 65

Ростовская область –7,2 –4,8 –4,2 –3,8 13 9,1 60

* Среди федеральных округов: Центральный федеральный округ занимает 7е место со 
значением этого показателя, равным –4,7, СевероЗападный федеральный округ — 6е место 
(–3,9), Юг России (Южный федеральный округ и СевероКавказский федеральный округ вместе 
взятые) — 1е место (2,0), Приволжский федеральный округ — 5е место (–2,5), Уральский 
федеральный округ — 2е место (0,7), Сибирский федеральный округ — 3е место (0,1), 
Дальневосточный федеральный округ — 4е место (–0,3).

Источник: расчеты автора.
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партией страны «Единой Россией» по стратегиям социальноэкономического 
развития СКФО и ЮФО. На них представители каждого из входящих в макро
регион субъектов РФ представили проекты модернизации и развития важных 
для своего региона сфер жизни, утверждено десятки региональных инвести
ционных и социальных программ, определены приоритетные направления 
развития для СКФО и ЮФО6. Однако в этих подходах к развитию Юга России 
(ЮФО и СКФО), к сожалению, отсутствует четко выраженный алгоритм вы
равнивания уровней развития территорий данного макрорегиона — основное 
условие сохранения единства страны с развитым федерализмом.

Таким образом, сегодня существует реальная потребность в проведении 
региональной экономической политики, направленной на ускорение процесса 
сближения территорий Юга России и сокращения социальноэкономических 
различий между ними, как это делается в странах с развитым федерализмом. 
В этой связи, по нашему мнению, необходимо усиление продуманного вме
шательства государства в экономику Юга России на данном этапе ее разви
тия — повышение интенсивности государственной региональной политики 
в целях успешного решения этой судьбоносной для Российской Федерации 
задачи. 

6 premier.gov.ru/events/news/15104/.
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Ввод в действие жилых домов на территории Юга России 
на 1000 человек населения (кв. м общей площади)

Регион 2000 2007 2008 2009

Место среди 
регионов 

Юга России, 
2009 г.

Место 
в РФ, 
2009 г.

Ввод жилья 
(относительно 

среднего уровня 
РФ), 2009 г.

Юг России 212 411 434 410 – 5* 97,1

Республика Адыгея 151 156 183 284 7 52 67,3

Республика Дагестан 176 299 336 391 5 31 92,6

Республика Ингушетия 37 66 123 73 12 81 17,3

КабардиноБалкарская 
Республика 218 266 277 286 6 51 67,8

Республика Калмыкия 120 271 208 255 10 65 60,4

КарачаевоЧеркесская 
Республика 114 217 223 211 11 71 50,0

Республика Северная 
Осетия—Алания 192 250 280 282 8 53 66,8

Чеченская Республика – 38 45 60 13 82 14,2

Краснодарский край 271 725 767 662 1 5 156,9

Ставропольский край 244 350 394 398 4 28 94,3

Астраханская область 480 727 381 473 2 15 112,1

Волгоградская область 147 292 315 279 9 54 66,1

Ростовская область 215 400 473 426 3 22 100,9

* Среди федеральных округов: Центральный федеральный округ занимает 1е место со 
значением этого показателя — 509, СевероЗападный федеральный округ — 3е место (425), 
Юг России (Южный федеральный округ и СевероКавказский федеральный округ) — 5е место 
(410), Приволжский федеральный округ — 4е место (422), Уральский федеральный округ — 
2е место (433), Сибирский федеральный округ — 6е место (320), Дальневосточный федераль
ный округ — 7е место (235).

Источник: расчеты автора.



ЭтИКА ВЗВИНчИВАНИя цЕН*

Мэтт ЗВолИНСКИ
профессор философии, 
Университет Сан-Диего

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Экономика и этика

Введение

В 
1996 году на Северную Каро
лину обрушился ураган Эран, 
оставивший без света более мил

лиона жителей района РолиДарем. 
Не имея возможности охлаждать 
продукты, детское питание и инсу
лин и не представляя, когда энерго
снабжение будет восстановлено, люди 
бросились за льдом, но его запасы 
быстро закончились. Четверо юно
шей из Голдсборо, практически не 
затронутого ураганом, наняли авто
рефрижераторы, купили 500 мешков 
льда по 1,7 долл. за мешок и отвез
ли в Роли. За мешок льда они брали 
12 долл., что более чем в 7 раз превы
сило уплаченную ими за него цену1.

Поведение такого рода часто на
зывают «взвинчиванием цен» (price 
gouging). Многие штаты, включая 
Северную Каролину, ставят его вне 
закона. И даже когда оно не подпада
ет под законодательный запрет, такое 
поведение обычно считают амораль
ным и эксплуататорским по сути2. 

*  Я весьма признателен Гарриет Бейбер, 
Алану Вертхаймеру, Крису Каллауэю, Алексею 
Марко, Дэвиду Шмидтцу, Дэвиду Скарбеку, 
Ларри Соламу, Кевину Тимпу, Лори Уотсону, 
Ларри Хинману, Джереми Шайдеру и Дэвиду 
Шидцу за их полезные комментарии к черно
викам статьи. Статья также выиграла от об
суждений в Центре прикладной этики в Уни
верситете штата Калифорния в ЛонгБич 
и в блоге «PEA Soup». И наконец, я должен 
выразить огромную признательность Майклу 
Мангеру и Расселу Робертсу за то, что они 
своим обсуждением в подкасте «Econtalk» под
толкнули меня к размышлениям на эту тему.

1 Этим примером я обязан экономисту 
Майку Мангеру, который жил в это время 
в Роли и обсуждал данный пример в: Munger M. 
They Clapped: Can Price Gouging Laws Prohibit 
Scarcity? 2007. www.econlib.org/LIBRARY/
Columns/y2007/Mungergouging.html.

2 Вера в аморальность взвинчивания цен 
восходит по крайней мере к столь раннему ав
тору, как Фома Аквинский, который писал, 
что если одному человеку очень нужна вещь, 

Zwolinski M. The Ethics of Price Jouging // 
Business Ethics Quarterly. 2008. Vol. 18. No 3. 
P. 347—378.
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Задача настоящей статьи — исследование философских вопросов, связанных 
с проблемой взвинчивания цен, и аргументация в пользу того, что распростра
ненное моральное осуждение такого поведения в основном ошибочно. В моей 
аргументации три шага — опровержения трех широко распространенных пред
ставлений, касающихся этики взвинчивания цен, а именно: (1) законы про
тив взвинчивания цен морально оправданны, (2) взвинчивание цен морально 
недопустимо, и (3) взвинчивание цен негативно сказывается на моральных 
качествах тех, кто в нем участвует, даже если сами эти действия не являются 
морально недопустимыми. Основой моего рассуждения станет то, что обычные 
случаи взвинчивания цен приносят огромную пользу отчаянно нуждающимся, 
что при них отсутствуют морально осуждаемые и часто приписываемые им 
характеристики (такие как принуждение и эксплуатация) и что попытки запре
щения такого поведения повредят тем, кто и без того уязвим и чье положение 
в результате этого запрета только ухудшится.

Аргументация настоящей статьи демонстрирует теорию неидеального поло
жения дел3. Во многом наше беспокойство о взвинчивании цен, как я подоз
реваю, связано с тем, что оно происходит в общественной ситуации неполной 
справедливости существующих политических и экономических институтов. 
Многие недовольны несправедливостью, царящей в области распределения 
богатства и общественных благ в Соединенных Штатах, и думают, что взвинчи
вание цен какимто образом эксплуатирует или усиливает данное неравенство. 
Истинным камнем преткновения — могли бы сказать такие люди — является не 
взвинчивание цен как таковое, а более фундаментальная проблема несправед
ливости стоящей за ним структуры. Я не намерен отрицать важности вопросов, 
касающихся такой структуры. Но они не могут быть единственными важными 
проблемами. Даже если структура, в которой имеет место взвинчивание цен, 
несправедлива, нам все равно необходимо решить, как должны действовать ин
дивиды и как должны формулироваться те или иные правила в условиях нашего 
несправедливого общества. Часть того, что нам, без сомнений, следует предпри
нимать — это пытаться сделать основополагающую структуру более справедли
вой. Но признав, что такая цель не может быть достигнута немедленно, мы все 
же должны решить, что делать со взвинчиванием цен здесь и сейчас.

Однако до того как мы перейдем к нормативным аргументам, касающимся 
взвинчивания цен, нам следует добиться более четкого осмысления самого этого 
понятия, чем то, что подразумевается в случае его обыденного словоупотребле
ния. А именно — нам требуется проанализировать, чем случаи взвинчивания 
цен отличаются от примеров обычных скачков в ценообразовании, не вызы
вающих моральных возражений даже prima facie. Такой анализ мы проведем 
во втором разделе. В третьем разделе нормативная аргументация начинается 
с попытки показать, что законы против взвинчивания цен морально неоправ
данны и подлежат отмене. В четвертом разделе эта аргументация продолжается, 

которая есть у того, кому она не очень нужна, «последний не должен задирать цену» (Aquinas T. 
Summa Theologica. L.: R. T. Washboume, 1918. P. 318—320. Ч. II. Т. 2. Вопрос 77). Однако, как 
отмечает Алан Вертхаймер, учение Аквината гораздо менее враждебно к рыночным ценам, чем 
обычно считают, поскольку понятие «справедливой цены», от которой он рекомендует продавцам 
не отступать слишком сильно, зависит [у него] от изменений издержек производства и транспор
тировки и даже от рисков (см.: Wertheimer A. Exploitation. Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1996). Поскольку сегодняшние законы против взвинчивания цен обычно не предусматривают 
вычетов влияния данных факторов (риск почти никогда не учитывается явным образом), учение 
Аквината оказывается существенно менее жестким, чем современное законодательство.

3 О различии между идеальной и неидеальной теориями см.: Rawls J. A Theory of Justice. 
1st ed. Cambridge: Belknap Press, 1971 [рус. пер.: Ролз Дж. Теория справедливости. М.: Издво 
ЛКИ. 2010. С. 219—221].



Этика взвинчивания цен1�4
и утверждается, что в большинстве случаев, если не во всех, взвинчивание цен 
является по крайней мере морально допустимым, если не морально похвальным. 
Следствием этого утверждения становится то, что у индивидов есть основания 
отвергать призывы к добровольному воздержанию от взвинчивания цен в случа
ях, когда оно не запрещено законом. И наконец, в пятом разделе утверждается, 
что взвинчивание цен не обязательно отражает дурные моральные качества тех, 
кто в нем участвует. Некоторыми из тех, кто взвинчивает цены, несомненно, 
движут дурные мотивы или недостойные моральные побуждения, но одного 
лишь факта взвинчивания цен для подобного вывода недостаточно.

1. Понятие взвинчивания цен

Анализ понятия взвинчивания цен полезно начать с выражений, употреб
ляемых в направленном против него законодательстве. В настоящее время 
не существует федеральных законов, запрещающих взвинчивание цен, хотя 
один законопроект, касающийся бензина, одобрен Палатой представите
лей и ожидает слушаний в Сенате4. Тем не менее тридцать четыре штата 
приняли против взвинчивания цен законы, обзор которых показывает, что 
таковое обычно определяется в терминах, включающих три составляющие. 
Подробный обзор данных законов см. в Приложении.

1. Чрезвычайные обстоятельства. Почти во всех законах против взвинчи
вания цен указано, что они применяются только по отношению к действиям, 
совершенным во время бедствия или в чрезвычайной ситуации5.

2. Товары первой необходимости. В большинстве законов говорится так
же, что накладываемые ими ограничения касаются только определенных 
видов благ, обычно необходимых для выживания или преодоления серьезных 
проблем, порожденных бедствием. Например, типичным является ограни
чение сферы действия калифорнийского закона благами, относящимися 
к «продуктам питания или потребительским товарам; товарам и услугам, 
необходимым для преодоления чрезвычайных ситуаций; аварийным источни
кам электропитания; медицинским товарам; отопительным нефтепродуктам; 
строительным материалам; услугам по размещению людей, транспортировке 
людей и грузов; складским услугам; а также к бензину и другим видам ав
томобильного топлива»6.

3. Предельные цены. Отличительной чертой законов против взвинчивания 
цен является установление максимальных цен, которые могут взиматься за 
указанные товары. Их порог устанавливается либо запретом на «неразумное», 
«чрезмерное» или «недобросовестное» повышение цен, либо конкретными 
пределами повышения цен, допустимого в случае чрезвычайной ситуации7.

4 H.R. 1252, «The Federal Price Gouging Prevention Act» внесен 28.02.2007 и принят Палатой 
представителей 23.05.2007.

5 Законы против взвинчивания цен обычно вводятся в действие официальным объявлением 
чрезвычайной ситуации и применяются либо пока сохраняется чрезвычайная ситуация, либо 
в течение определенного времени, — в канзасском законе, например, указывается, что нормы дейс
твуют или пока сохраняется чрезвычайная ситуация, или в течение 30 дней после ее объявления, 
в зависимости от того, что продолжается дольше. См.: K.S.A. 506, 107. Штат Мичиган представляет 
исключение из общего правила, поскольку не требует наступления какихлибо событий и просто 
запрещает чрезмерное повышение цен или прибылей. См.: UDAP Statute MCL 445.903(l)(z).

6 Cal. Penal Code §396. Округ Колумбия, штаты Гавайи и Миссисипи, однако, приняли за
коны, которые не ограничены товарами для спасения, но распространяются на любые товары 
и услуги. См.: D.C. Code §28.41014102, Haw. Rev. Stat. §209.9 and Miss. Code Ann. §752425.

7 Штаты Массачусетс, Виргиния, Флорида, Индиана и НьюЙорк запрещают продажу това
ров по «недобросовестно высоким ценам» или «сильно завышенным ценам» после наступления 



Мэтт ЗВОЛиНСКи 1�5
Такой предварительный анализ оставляет неразрешенным ряд важных 

вопросов, например: что считать чрезвычайной ситуацией, какие виды това
ров являются «необходимыми» и какие из имеющихся методов определения 
неприемлемости роста цен следует применять. Эти осложняющие проблему 
вопросы в разной степени исследуются в статье далее. По большей части, од
нако, нижеследующее рассуждение будет достаточно общим, чтобы отвлечься 
от различий, привносимых конкретными концепциями взвинчивания цен. 
Критике того рода, что я привожу ниже, подлежит любая концепция взвин
чивания цен, укладывающаяся в общую схему, приведенную выше.

Стоит отметить нагнетание в тексте многих законов против взвинчивания 
цен морализирующей лексики: законы большинства штатов определяют акт 
взвинчивания цен в терминах нормативных понятий, таких как «неразумное» 
или «недобросовестное». Причем в преамбулах арканзасского и калифорний
ского законов утверждается, что вводимые ими ограничения необходимы для 
предотвращения эксплуатации торговцами «несправедливых преимуществ» над 
потребителями8. Эти факты, наряду с самим наименованием этого поступка 
([английское слово] gouging [одно из буквальных значений: «выбивать»] обычно 
сочетается с дополнением «глаз»), предполагают, что взвинчивание цен мораль
но предосудительно, и говоря, что некто взвинчивает цены, мы уже отчасти 
имеем в виду, что он поступает дурно. Я же предлагаю: с тем чтобы избежать 
преждевременного решения вопроса о моральности взвинчивания цен уже 
в самом определении, понимать предосудительность взвинчивания цен только 
в смысле prima facie. Таким образом, я предлагаю подразумевать под взвинчи
ванием цен образ действий, при котором цены на определенные виды товаров 
первой необходимости поднимаются вследствие чрезвычайной ситуации до 
уровня, который представляется нечестным или эксплуататорским.

Сколь бы ущербным ни было такое определение, оно должно помочь 
точнее сфокусировать наше нормативное исследование. Ведь, обратите 
внимание, что именно исключено из нашего определения. Оно ничего не 
говорит о том, что взвинчивание цен включает обман, введение в заблуж
дение или применение против покупателей силы, — аргументы, которые 
и не играют никакой роли при обычных возражениях против взвинчивания 
цен. В последующем обсуждении мы, таким образом, сосредоточимся на 
примерах, когда эти факторы не действуют. Мы поступим так, чтобы отве
тить на вопрос, есть ли чтолибо предосудительное во взвинчивании цен как 
таковом, а не в его сочетании с привходящими факторами или поступками, 
которые могут сопровождать, а могут и не сопровождать его.

чрезвычайной ситуации. См.: 940 Mass. Code Reg. 3.18, Va. Code Ann §59.1526 (Supp. 2005), 
Fla. Stat. Ann §501.160(2) (West 2002 and Supp. 2005), Ind Code Ann. §469.12 (West 2005), and 
N.Y. Gen. Bus. Law §396r(l). Арканзас и Калифорния — примеры штатов, устанавливающих 
предел роста цен после наступления чрезвычайной ситуации (оба устанавливают его на уровне 
10%). См.: [Ark. Code Ann. §48833 (2001 & Supp. 2005) and Cal. Penal Code §396 (West 1999 
& Supp 2006)]. Большинство штатов, устанавливающих предел в процентах, также допускают 
его превышение в случае, если рост цен напрямую вызван ростом издержек продавца. В самых 
суровых законах максимальный допустимый рост цен ограничен нулем процентов. В штатах 
Джорджия, Луизиана, Миссисипи и Коннектикут приняты законы, запрещающие любое повы
шение цен на определенные товары после объявления чрезвычайной ситуации. См.: Ga. Code 
Ann. §10l393.4(a) (1995). La. Rev. Stat. Ann. §29:732 (2005), Miss. Code Ann. §752425 (2003), and 
Conn. Gen. Stat. §42232 (1991). Луизианский кодекс по причинам, по крайней мере понятным, 
даже если и ошибочным [имеется в виду ураган Катрина], является одним из самых жестких 
и назначает за преступное взвинчивание цен, причинившее ущерб на сумму более 5 тыс. долл., 
до пяти лет каторжных работ.

8 См.: UDAP Statute A.C.A. 488301 et seq. and Cal. Penal Code §396.
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2. Моральный статус законов против взвинчивания цен

Ход рассуждения в настоящем разделе задуман таким образом, чтобы 
показать моральную неоправданность законов против взвинчивания цен. То 
есть делается попытка показать, что при всестороннем рассмотрении у нас 
не оказывается достаточных моральных оснований принимать, сохранять 
или поддерживать такое законодательство и что при всестороннем рассмот
рении у нас существуют достаточные причины для его отмены. Более того, 
в ходе рассуждения планируется показать неоправданность таких законов 
вне зависимости от нашей оценки морального статуса взвинчивания цен как 
такового. Даже если взвинчивание цен морально предосудительно, имеется 
достаточно причин не запрещать его законодательно.

Одна из сложностей формулировки законов против взвинчивания цен — 
отсутствие беспроблемного способа дать юридическое определение взвин
чивания цен как поведения. Законы, запрещающие «недобросовестные» 
или «неразумные» сделки, например, представляют серьезную проблему для 
их толкования — в силу сложности определения ясного и общепризнан
ного значения этих терминов. Даже те, для кого толкование, применение 
законов и работа над ними является постоянным занятием, испытывают 
серьезные сложности с пониманием точного значения данных терминов9. 
Поэтому трудно надеяться на то, что сформировать ясное понимание тре
бования закона сможет обычный торговец или индивид, впервые начина
ющий продавать товары в чрезвычайной ситуации. А без такого понимания 
эти индивиды не смогут предсказать реакцию закона на свое поведение 
и соответствующим образом спланировать свои действия. Это вызывает 
возражения как с точки зрения эффективности (efficiency), так и с точки 
зрения справедливости (fairness)10.

9 Федеральная комиссия по торговле в отчете о подозрениях в манипуляции ценами на 
бензин после урагана Катрина отмечает, что «судебный анализ примеров недобросовестности 
был особенно затруднен изза отсутствия критериев того, установление какой цены является 
недобросовестным поведением» (Federal Trade Commission. Investigation of gasoline price ma
nipulation and postKatrina gasoline price increases. 2006. Получено 29 августа 2007 года по: www.
ftc.gov/reports/060518PublicGasolinePricesInvestigationReportFinal.pdf). Далее в указанном отчете 
это утверждение поддерживается цитатами из различных юридических источников, например 
И. Аллена Фамсуорта, который в своем признанном труде о контрактах пишет, что «саму не
добросовестность невозможно определить точно» (Famsworth E.A. Contracts. Boston: Little Brown 
and Company, 1982. §4.28. P. 310). Критерий, вводимый в Едином коммерческом кодексе, оце
нивается как «непонятный или абстрактный» (Sitogum Holdings, Inc. v. Ropes, 800 A.2d 915, 919 
(N.J. Super. 2002; цит. по: Leff A.A. Unconscionabihty and the Code: The Emperor’s New Clause // 
University of Pennsylvania Law Review. 1967. 115. P. 485, 488—489) и «понятийно расплывчатый» 
(Kugler v. Romain, 58 N.J. 522, 543—544 (1971)).

10 На самом деле, как утверждает Лон Фуллер, стремление к ясности является не просто 
внешним требованием, по отношению к которому мы можем оценить законы как хорошие или 
дурные, но имманентным критерием их соответствия праву. Неясные в своей основе законы 
не выполняют сущностного назначения права, и потому, в некотором смысле, сами являются 
неправовыми (Fuller L. The Morality of Law. New Haven, CT: Yale University Press, 1964. P. 63—65 
[рус. пер.: Фуллер Л. Мораль права. М.: ИРИСЭН. 2007. С. 80—82]). Но Фуллер скорее оптимис
тичен по отношению к способности закона опираться на неточные нормы, такие как «справед
ливость», без нарушения требования ясности, по сравнению с Ф. А. Хайеком, который пишет, 
что «можно приниматься писать историю упадка правозаконности и разрушения правового 
государства, основным содержанием которой будет проникновение такого рода расплывчатых 
формулировок в законодательные акты и в юриспруденцию, рост произвола, ненадежности 
суда и законодательства, а одновременно и неуважения к ним» (Hayek F.A. The Road to Serfdom. 
Chicago: University of Chicago Press, 1944. P. 78) [рус. пер.: Хайек Ф.А. фон Дорога к рабству / 
Пер. с англ. М.: Экономика, 1992. Гл. VI: План и закон].
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Законы, запрещающие повышение цен сверх указанного предела (включая 

нулевой), имеют преимущество в плане ясности, но они сталкиваются с дру
гой сложностью, проистекающей изза негибкости устанавливаемых ими 
пределов. Многие из таких законов, например, не учитывают роста издержек, 
с которым продавец может столкнуться в результате тех же самых бедствий, 
которые осложнили жизнь его покупателям. Это поднимает проблемы с точ
ки зрения как справедливости, так и консеквенциалистской логики. С точки 
зрения справедливости не ясно, почему на торговцев следует возлагать весь 
рост издержек к выгоде покупателей, в особенности если мы полагаем, что 
эти торговцы проявили дальновидность и ответственность, запасаясь това
рами, которые будут востребованы в случае бедствия. Справедливо считать 
общество в целом в какойто мере ответственным за защиту своих членов во 
времена кризиса, но возлагать полноту этой ответственности на один лишь 
класс лиц представляется насмешкой над понятием о справедливости. Кроме 
того, если не давать торговцам компенсировать возросшие издержки, по-
следствия скорее всего будут отрицательными — прежде всего для торговцев, 
но и для покупателей тоже. Ведь закон, наказывая тех, кто продает дороже 
установленных пределов, не наказывает тех, кто не продает вообще. Тогда, 
вместо того чтобы продавать необходимые товары (например, генераторы), 
продавцы могут отреагировать на законодательство, направленное против 
взвинчивания цен, полным прекращением торговли. Такой закон повлечет 
за собой потерю торговцами потенциальной прибыли и лишит покупателей 
свободы выбора между покупкой или отказом от покупки таких товаров, 
в зависимости от того, считают ли они, что те стоят повышенной цены.

В некоторых законах пытаются избежать таких сложностей, допуская по
вышение цены сверх указанного предела, если это повышение напрямую 
вызвано ростом издержек продавца. Но проблема сохраняется даже в этом 
случае: ведь большинство штатов, допускающих такого рода оговорки, ог
раничивают виды издержек, которые могут быть учтены, либо возросшими 
издержками, возлагаемыми на продавца поставщиком товара, либо возросшей 
ценой рабочей силы и сырья, требуемого для продажи продавцом данных 
товаров. А такое ограничение вычитаемых издержек произвольно. Почему, 
к примеру, не учитывается возрастание риска, который несет торговец, про
должающий работу в условиях бедствия?11 Разумеется, одним из факторов, 
которые торговец обязан учитывать при принятии решения о выгодности 
продолжения работы после бедствия, являются возросшие риски порчи или 
кражи товара, и это разумный довод в пользу поднятия цен. Но риски — не 
единственный вид издержек, не принимаемых во внимание законами про
тив взвинчивания цен. Эти законы также не учитывают возможных выгод, 
упускаемых торговцем при продолжении работы в данном районе и отказе от 
перемещения капитала на другие, менее опасные и более прибыльные рынки. 
С экономической точки зрения стоимость утраченной выгоды и связанные 
с рисками издержки столь же обременительны для продавца, как и обычные 
издержки в денежной форме, так что нет очевидных причин наделять приви
легиями одну конкретную категорию издержек по отношению к другим12. Но 
законодательство часто бывает неуклюжим в достижении четко обозначенного 

11 Луизиана является единственным известным мне штатом, явно включающим возрастаю
щие риски в качестве одной из издержек, которые продавцы могут законно учитывать, повышая 
цены. См.: LA. REV. STAT. ANN. §29.732.

12 Buchanan J. Cost and choice: An inquiry in economic theory. Indianapolis: Liberty Fund, 
1999 [рус. пер.: Бьюкенен Дж. Издержки и выбор: исследование экономической теории // 
Экономическая политика. 2008. № 1—3].
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морального результата, так что и здесь, как, впрочем, и везде, предпочитает 
видеть только те элементы ситуации, которые легко измерить: стоимость 
продукции, рабочей силы и сырья. Законодатель оказывается перед дилем
мой. Сосредоточенность лишь на легко измеримых издержках может быть 
необходима для формулирования применимого и понятного закона, но эта 
ясность достигается лишь ценой игнорирования разнообразия относящихся 
к делу издержек, которые несет торговец, ограничиваемый законом.

Однако даже если бы такие практические сложности были преодолимы, 
оставалось бы решающее моральное соображение против законов, пресле
дующих торговцевобдирал. Основная причина, по которой такие законы 
морально необоснованны, заключается в том, что они запрещают взаимо
выгодный обмен, причем запрещают его способом, который ставит тех, кто 
и без того уязвим, в еще худшее положение.

Обычные случаи взвинчивания цен — не связанные с обманом, введе
нием в заблуждение или другими внешними факторами, — с очевидностью 
выгодны для обеих участвующих в сделке сторон. Даже если взимаемая цена 
исключительно высока и превышает ту, которую покупатели предпочли бы 
заплатить в идеальном случае, тот факт, что они готовы ее заплатить, пока
зывает, что они все же ценят приобретаемое благо выше, чем деньги, кото
рые за него отдают. И — в предположении, что они не введены в заблужде
ние, не обмануты и не ведут себя нерационально, — нет причин полагать, 
что покупатели ошибаются, давая им сравнительную оценку именно таким 
образом. Такая сделка не только отвечает их внутренним предпочтениям, но 
имеются все причины полагать, что они выгадают от нее и с объективной 
точки зрения. Приобретаемые ими блага, в конце концов, подлинно важны. 
И хотя цена генератора может серьезно возрасти после бедствия, оставив
шего без света ту или иную территорию, возрастает и потребность людей 
в генераторах. Их готовность платить возросшую цену отражает этот рост 
потребности, а не является следствием ошибки или нерациональности.

Разумеется, ктото может настаивать, что покупатели недостаточно вы
игрывают от такой сделки. Возможно, у торговцев есть моральная обязан
ность благотворительности по отношению к нуждающимся путем продажи 
им товаров дешевле рыночно складывающейся цены. Или, может быть, су
ществует некое моральное понятие «справедливой» цены, которое нарушают 
торговцыобдиралы. Ктото может, согласившись со всем вышеизложенным, 
все же сохранять уверенность в том, что торговцы, которые взимают сло
жившуюся на рынке цену на товары первой необходимости после бедствия, 
эксплуатируют своих покупателей13.

Я не убежден в истинности тех представлений об эксплуатации, на кото
рых основывалось бы подобное возражение, и остановлюсь на этом вопросе 
в следующем разделе. Для целей же данного шага рассуждений мы можем 
допустить, что эксплуатация такого типа дурна. Но простое указание на то, 

13 Этот сорт действующей эксплуатации подпадает под описание Аланом Вертхаймером «вза
имовыгодной эксплуатации» (Wertheimer A. Op. cit. Ch. 1). Большинство дошедших до нас опи
саний эксплуатации совместимы с возможностью существования взаимовыгодной эксплуатации, 
однако они совместимы и с тем, что таковое может быть дурным с моральной точки зрения. См., 
например, статью: Meyers C. Wrongful beneficence: Exploitation and third world sweatshops // Journal 
of Social Philosophy. 2004. 35. P. 319—333, в которой эксплуатация описывается как несправедливое 
получение преимуществ за счет индивида, получение выгоды от его несчастья и извлечение выго
ды непропорционально вкладу. Подобным образом Роберт Мейер утверждает, что сущность экс
плуатации — отказ в предоставлении жертве преимуществ, требуемых справедливостью, и потому 
даже взаимовыгодное взаимодействие может оказаться эксплуататорским и дурным. См.: Mayer R. 
What’s wrong with exploitation? // Journal of Applied Philosophy. 2007. Vol. 24. P. 137—150.
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что взвинчивание цен дурно, не есть еще достаточное основание для за
конодательного его запрета14. Ведь многие из наших опасений, стоящих за 
возражениями против эксплуатации, относятся и к любой попытке запретить 
взаимовыгодные, но эксплуататорские сделки.

Если, к примеру, мы возражаем против эксплуатации на том основании, 
что она ущемляет интересы эксплуатируемых, мы можем заметить, что за
прет на взвинчивание цен ущемляет их интересы еще сильнее. Чтобы это 
увидеть, нам нужно просто задуматься над тем, как работают законы про
тив взвинчивания цен. Если такие законы хоть каклибо действуют, то они 
приводят к тому, что торговцы вынуждены продавать товары по ценам ниже 
сложившихся на рынке. Рыночная цена — это цена, при которой количест
во предложения равняется количеству спроса. Если цена установлена выше 
рыночной, спроса будет недостаточно для продажи торговцами всего товара 
и образуются товарные излишки. Если, наоборот, цена устанавливается ниже 
рыночной, как того требуют законодательные акты против взвинчивания цен, 
то для наличного предложения окажется слишком много спроса. Возникнет, 
другими словами, дефицит соответствующих товаров15. Это положение твердо 
установлено как широко признанными экономическими теориями, так и эк
спериментами с предельными ценами, имевшими место, например, во время 
нефтяного кризиса конца 1970х годов16. Наличие дефицита, в свою очередь, 
приводит к тому, что многие покупатели, готовые купить товары даже по не
легальным рыночным ценам, не могут этого сделать17. Поскольку им не дают 
участвовать в сделках, в которых они хотят участвовать, они оказываются 
в худшем положении. А поскольку товары, в отношении которых вводятся 
законы против взвинчивания цен, являются товарами первой необходимости, 
то есть насущно необходимыми для здоровья и благополучия, покупатели, 
вероятнее всего, оказываются в значительно худшем положении18.

Если же основания для возражений против эксплуатации имеют деонто
логическую, а не консеквенциальную природу, то с учетом соответствующих 
деонтологических соображений можно выдвинуть независимое возражение. 
Против эксплуатации можно обоснованно возражать в связи с тем, что она 

14 Алан Вертхаймер и Роберт Мейер приходят к тому же выводу, хотя и несколько другим 
путем (Wertheimer A. Op. cit. Сh. 9; Mayer R. Op. cit. P. 147).

15 Результат дефицита, в свою очередь, равносилен росту цены, по которой товары могут 
быть приобретены, до бесконечности. Это с одной стороны. С другой стороны, готовность 
покупателей платить в чрезвычайной ситуации хотя и высока, но все же совсем не бесконеч
на. Поскольку товары могут поставляться на рынок только по цене ниже той, которую готовы 
 уплатить покупатели, законы против взвинчивания цен и порождаемый ими дефицит уничто
жают потенциальную выгоду покупателя. Количественно выгода покупателя в случае кривой 
спроса, имеющей в начале крутой отрицательный уклон, огромна. 

16 Во многих экономических учебниках, включая самый известный (Samuelson P., Nordhaus W. 
Economics. Boston: Irwin McGrawHill, 1998. P. 74—77, 184), можно найти как теоретически вы
водимую зависимость дефицита от предельно устанавливаемых цен, так и обсуждение дефицита 
бензина в 1970е годы.

17 Или же они будут вынуждены обращаться на черный рынок, на котором цены, скорее всего, 
будут выше ввиду возросших трансакционных издержек, связанных с обходом закона, и на ко
тором вероятность мошенничества и откровенного насилия выше изза отсутствия у покупателя 
возможности прибегнуть к защите закона при возникновении спора, связанного со сделкой.

18 Этот тезис иллюстрируется приведенной в начале данной статьи историей, которая при
ключилась с четырьмя мужчинами. Хотя ее трудно проверить, и она может оказаться поздней
шим вымыслом, но в соответствии с тем, как она передана Мангером (см. прим. 2), эта четверка 
была арестована за взвинчивание цен полицией Роли, а их рефрижератор конфискован. На 
стоянке, куда был помещен конфискованный рефрижератор, под солнцем Роли тот лед, за ко
торым люди стояли в очереди, чтобы купить его по 12 долл. за мешок, растаял и превратился 
в бесполезную лужу воды.
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демонстрирует неуважение к личности ее жертвы. Но сами законы против 
взвинчивания цен демонстрируют и даже поощряют подобное неуважение. 
Они демонстрируют неуважение как к торговцам, так и к покупателям, не поз
воляя последним принимать самостоятельные решения о вступлении в сделку 
по рыночной цене. Они, в сущности, посылают сигнал, что ваше решение 
о том, что данная сделка отвечает вашим интересам, не значимо, и что ре
шать, в какие отношения вам позволено вступать, будет закон. Кроме того, 
они поощряют неуважение к покупателям, повышая вероятность того, что их 
потребности будут игнорироваться теми, кто в состоянии их удовлетворить19. 
Так происходит потому, что законы против взвинчивания цен приводят к де
фициту не только в буквальном смысле, когда предложение полностью пот
ребляется и остается неудовлетворенный спрос, но и в более широком — когда 
те, кто мог бы поставить недостающие товары, решают этого не делать. В мире 
изза наступления бедствия генераторы, лед или мешки с песком никогда не 
кончаются в буквальном смысле. Эти товары существуют, и их можно до
ставить нуждающимся в них людям, если их владельцы окажутся достаточно 
мотивированы. И как бы мы ни относились к этому факту с моральной точ
ки зрения, он все равно остается фактом: возможность извлечения высокой 
прибыли выступает одним из действеннейших способов мотивации индиви
дов. Законы, запрещающие извлечение такой высокой прибыли, приводят 
к тому, что многие из индивидов, которые могли бы помочь, бездействуют. 
В результате жертв бедствия не эксплуатируют, но им и не помогают. На них 
просто не обращают внимания. Это менее наглядный способ отказать в ува
жении к личности таких людей, но это все же неуважение, и я уверен, что 
такого рода неуважение большинство, дай им такой выбор, променяли бы на 
отсутствие уважения при взаимовыгодной эксплуатации.

До того как перейти к моральной оценке взвинчивания цен как такового, 
необходимо рассмотреть еще один сложный момент, касающийся консеквен
циалистских возражений против законов о взвинчивании цен. Эти возражения 
подразумевают, что законы против взвинчивания цен запрещают взаимовыгод
ные сделки, что представляется истиной a priori. Но данное возражение так
же подразумевает, что запрет взаимовыгодных сделок оставляет покупателей 
в худшем положении, что корректнее рассматривать как эмпирическую гипо
тезу, а не как вопрос чистой экономической логики. Предположим, обдирала 
S обладает монополией на благо G на данной территории. Предположим далее, 
что самая низкая цена G, на которую согласен S, составляет X, в то время 
как наивысшая цена, которую покупатель B согласен уплатить, равняется 
Z (причем Z > X). При отсутствии законодательства против взвинчивания цен 
рыночная цена будет весьма близка к Z. Хорошо продуманное законодательс
тво против взвинчивания цен, тем не менее, способно установить максималь
ную законно взимаемую цену ближе к X. Закону просто необходимо знать 
значение X и установить максимальную цену на G в X. Поскольку S все еще 
согласен продавать G по X, и B, разумеется, согласен покупать G по X, такого 
рода закон значительно снизит цену, которую B будет вынужден платить за G, 
не устраняя стимула A поставлять B свои G. Законодательство против взвин
чивания цен может, таким образом, по крайней мере в принципе, выступать 
стратегическим механизмом для снижения неравенства в распределении коо

19 Некоторые из писавших на эту тему философов уверены, что пренебрежение — менее серьез
ный с моральной точки зрения проступок, чем эксплуатация. Я не согласен, по крайней мере тогда, 
когда такое утверждение делается в столь обобщенной и безоговорочной форме, но подробнее скажу 
об этом в подразделе «Против допустимости взвинчивания цен: аргумент от эксплуатации».
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перативного излишка20. Но хотя такой результат достижим в теории, на прак
тике эпистемологические препятствия в установлении значения X для каждого 
товара G и продавца S выглядят в конечном счете непреодолимыми21.

Итак, в настоящем разделе утверждалось, что законодательство против 
взвинчивания цен уязвимо для нескольких серьезных возражений. Вопервых, 
такое законодательство встает перед дилеммой при выборе способа определения 
содержания правонарушения. Законы, определяющие взвинчивание цен в тер
минах «недобросовестности» или «эксплуатации», хорошо отражают природу 
моральных возражений против взвинчивания цен, но их расплывчатость остав
ляет мало надежды на то, что участники рынка смогут предсказать, какие цены 
будут признаны незаконными, а какие нет. Это несправедливо и неэффективно. 
Однако законы, стремящиеся устранить такую расплывчатость, устанавливая 
четкие пределы допустимого повышения цен, оказываются чрезмерно жесткими 
и запрещают не только такой рост, который вызывает моральные возражения 
(например, обусловленный жадностью в чистом виде), но и не вызывающий 
таких возражений (обусловленный стремлением продавца компенсировать воз
росшие издержки, связанные с риском или с ценой упущенной возможности). 
Наконец, даже если законы против взвинчивания цен удастся сформулировать 
так, чтобы избежать данной дилеммы, остается решающее возражение, связан
ное с запретом на взаимовыгодные сделки между продавцами и покупателями, 
причем запрещают их покупателям, оказавшимся в отчаянной зависимости 
именно от такого типа выгодных сделок. Законы против взвинчивания цен, 
таким образом, наносят огромный вред именно тем людям, которые в наимень
шей степени способны его пережить. По всем названным причинам я заклю
чаю, что, даже если взвинчивание цен является в какомто смысле аморальным, 
законы против взвинчивания цен следует отменить.

3. Моральный статус взвинчивания цен

В предыдущем разделе в целях обсуждения принималось допущение, что 
действия по взвинчиванию цен являются аморальными. В настоящей главе 
предпринимается попытка оспорить данное допущение путем демонстрации 
того, что взвинчивание цен, по крайней мере в большинстве случаев, морально 
допустимо. Для доказательства последнего утверждения я рассмотрю и опро
вергну два довода против моральной допустимости взвинчивания цен, а затем 
приведу два позитивных довода в пользу его моральной допустимости. Моя 
стратегия в целом заключается в том, чтобы продемонстрировать как то, что 
во взвинчивании цен содержится больше морально похвального, чем мы могли 
предположить, так и то, что большая часть из считающегося в этом занятии мо
рально сомнительным либо заслуживает меньших возражений, либо встречается 
не только в случае взвинчивания цен, как ранее предполагалось. Таким образом, 
утверждение, которое я берусь защищать в настоящем разделе, заключается 
не в том, что любой акт взвинчивания цен морально допустим, а в том, что во 

20 См.: Simmons A.J. On the edge of anarchy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993. 
P. 237—238; Barry B. Lady Chatterley’s Lover and Doctor Fischer’s Bomb Party: Liberalism, Pareto
optimality, and the Problem of Objectionable Preferences // Foundations of social choice theory / 
J. Elster, A. Hylland (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 21.

21 Конечно же, эти препятствия весьма походят на те, с которыми сталкиваются рыночные 
социалисты при установлении цен в отсутствие рыночных сигналов. О связи проблем рыночного 
социализма с некоторыми формами экономического регулирования см.: Kirzner I. The Perils of 
Regulation: A Market Process Approach. Coral Gables, FL: University of Miami School of Law, Law 
and Economics Center, 1979.
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многих случаях взвинчивание цен не содержит в себе морально порицаемых 
черт и содержит многие морально похвальные и что при соблюдении данных 
условий мы должны оценивать взвинчивание цен как морально допустимое.

Против допустимости взвинчивания цен: 
аргумент от принуждения

Первое возражение, касающееся взвинчивания цен, заключается в том, что 
оно связано с предосудительным принуждением22. Философские представления 
о принуждении различаются, так что представить пригодное для всех случаев 
опровержение данного утверждения затруднительно23. Тем не менее до того как 
углубиться в суть данного обвинения, мы можем отметить, что в большинстве 
случае взвинчивания цен присутствуют три момента, которые в совокупно
сти, как представляется, подрывают возражения, связанные с принуждени
ем, практически при любом понимании такового. Вопервых, в большинстве 
случаев взвинчивания цен покупатели дают согласие на сделку. Вовторых, 
в большинстве случаев взвинчивания цен отсутствуют недобросовестность, 
недостаточная осведомленность и иррациональное поведение со стороны поку
пателя. Вместе взятые, эти два факта поддерживают, хотя не устанавливают со 
всей определенностью, утверждение, что покупатели заключают такие сделки 
добровольно24. И наконец, в отличие от обычных случаев принуждения, вред, 

22 Часто между принуждением и взвинчиванием цен проводят связь через понятие недобросо
вестности. Как мы уже видели, взвинчивание цен нередко определяется как взимание недобро
совестной цены. А цены и другие условия контрактов часто оцениваются как недобросовестные, 
когда соглашение, которое они описывают, является по своей природе принудительным. См., 
например, рассуждение Нормана Боуи о знаменитом деле о недобросовестности «Henningsen v. 
„Bloomfield Motors“», в котором он называет заключенное сторонами соглашение «принудитель
ным по своей природе», учитывая недоступность господину Хеннингсену никакой альтернативы 
(Bowie N.E. Fair markets // Journal of Business Ethics. 1988. 7. P. 89—98). Подобным образом Джоэль 
Фейнберг по той же причине описывает дело «Henningsen» как связанное с «давлением».

23 Некоторые рассуждения о принуждении, к примеру, являются морализирующими, по
скольку данное понятие определяется в более или менее нормативных терминах, таких как «при
менение угрозы с целью вызвать определенные действия другой стороны». Другие рассуждения 
пытаются определить принуждение способами, не отсылающими к иным понятиям морали. 
Наиболее влиятельную из современных версий этических теорий принуждения можно найти в: 
Wertheimer A. Coercion. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006. Внеморальные аргументы 
представлены, в частности, Майклом Горром (Gorr M. Toward a Theory of Coercion // Canadian 
Journal of Philosophy. 1986. 16. P. 383—406) и Дэвидом Зиммерманом (Zimmerman D. Coercive 
Wage Offers // Philosophy and Public Affairs. 1981. 10. P. 121—145). Возникают еще спорные вопро
сы, связанные с тем, определять ли принуждение в терминах сравнения с эталоном (моральным 
либо иным), является ли принуждение по определению дурным, хотя бы prima facie, и могут 
ли считаться принудительными оферты и несправедливые угрозы. Нижеследующее обсуждение 
призвано сохранять нейтральность по отношению к различиям столь отличающихся друг от 
друга рассуждений за счет сосредоточения на тех элементах, которые кажутся необходимыми 
условиями для любого правдоподобного понятия принуждения.

24 См., например, у Джоэля Фейнберга, который характеризует принятие риска как доб
ровольное, когда «ктолибо берет его на себя, будучи вполне осведомлен обо всех имеющих 
значение фактах и обстоятельствах — так сказать, с открытыми глазами, — и в отсутствие ка
коголибо принуждающего давления. Должны иметь место хладнокровие и определенность 
намерения, а не отвлекающие или тревожные эмоции, не невротические стремления, не оши
бочные сведения, не возбуждение или импульсивность, не замутненный (например, алкоголем) 
рассудок, не незрелый или неполноценный ум, иначе выбор окажется не вполне добровольным» 
(Feinberg J. Legal Paternalism // Paternalism / R. Sartorius (ed.). Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1983). За возможным исключением принуждения, которое я обсуждаю в настоящем под
разделе, ни один из таких подрывающих добровольность моментов не присутствует в обычных 
случаях взвинчивания цен (или по крайней мере в том, что касается тревожных эмоций, не 
присутствует в степени, достаточной для уничножения добровольности).
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грозящий обрушиться на жертву, имеет источником не предполагаемого пра
вонарушителя (обдиралу), а стихийное бедствие или чрезвычайную ситуацию, 
спастись от которых и пытается такой покупатель25. По сравнению с отказом 
от сделки, не совпадающей с эталонным образцом, предложение обдиралы 
способно облегчить участь покупателя, а не усугубить ее26.

Тем не менее, даже с учетом вышесказанного, остаются еще два способа 
выстроить аргументацию, доказывающую, что взвинчивание цен связано 
с принуждением, причем оба они базируются на различных определениях 
того «эталона», с которым должна сравниваться ситуация покупателя, чтобы 
выяснить, была ли ему сделана непринуждающая оферта или же он под
вергся принуждающей угрозе27. Первый предполагает, что у продавца есть 
моральная обязанность продать данный товар покупателю по цене ниже 
рыночной, и определяет принуждение по контрасту с морально задаваемым 
эталоном28. Если мы примем эти допущения, тогда предложение в стиле 
«бери или уходи» является скорее угрозой, чем офертой, поскольку прода
вец по сути угрожает нарушить моральную обязанность, которой он связан: 
обязанность продать нуждающемуся лицу товар по разумной (ниже сложив
шейся на рынке) цене. Похоже, именно такая линия рассуждений стоит за 
утверждением о том, что предложения принуждают в случае, если альтер
нативой согласия с ними выступает то, что совершенно неприемлемо или 
несовместимо с «минимальными условиями достойной жизни»29. Поскольку 
такие доводы призваны продемонстрировать, что тот, кто делает подобное 
предложение, прибегает к принуждению, а не только то, что принуждению 
(к примеру, со стороны бури или со стороны нужды) подвергается тот, 
кому делается такое предложение, то основанием, наверное, должно быть 
утверждение, что у лица, делающего такое предложение, есть обязанность не 
извлекать преимущества из уязвимого положения жертвы путем предложе
ний на столь неблагоприятных условиях, то есть то, что такое предложение 
больше похоже на угрозу, чем на оферту.

Проблема с этой линией аргументации заключается в том, что она, по
хоже, маскирует возражение, связанное с эксплуатацией, под возражение, 
связанное с принуждением. Интуитивно понимаемое различие между угро
зами и офертами состоит в том, что угрозы уменьшают выбор, в то время 
как оферты расширяют его. Не менее интуитивно понятно то, что действия 
обдирал — особенно того их сорта, что описывается во вступлении к настоя
щей статье, — расширяют, а не сужают пространство выбора жертв бедствия. 

25 Уголовный закон, к примеру, определяет принуждение (или давление) так, что необхо
димым элементом выступает «другое лицо, угрожающее убить или причинить серьезный вред 
самому человеку либо третьей стороне, в особенности близкому родственнику» (см.: Dressier J. 
Understanding the Criminal Law. 4th ed. Newark: LexisNexis, 2006). Такое определение возникает 
в контексте признания принуждения оправданием или смягчающим обстоятельством при совер
шении действий, обычно являющихся преступными. Но и самые философичные рассуждения 
о принуждении обычно требуют причинения вреда или угрозы причинения вреда со стороны 
принуждающего, а не просто наступления плохих последствий при отказе со стороны жертвы 
(см., например: Wertheimer A. Op. cit., в особенности главу 1).

26 Чуть ниже я еще выскажусь на тему эталонов.
27 О различии между угрозами и офертами см.: Frankfurt H. Coercion and Moral Responsibility // 

Essays on freedom of action / T. Honderich (ed.). L.: Routledge and Kegan Paul, 1973. P. 167. 
См. также: Wertheimer A. Op. cit. P. 204—214.

28 Ibid. P. 206—211.
29 Raz J. Liberalism, Autonomy, and the Politics of Neutral Concern // Midwest Studies in 

Philosophy. Vol. 8 / P. French (ed.). Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982. P. 112; Raz J. 
The Morality of Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1986. P. 148—157.
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Таким образом, я полагаю, мы должны сделать следующее заключение: пред
ложения, которые обдиралы выдвигают покупателям, являются настоящими 
офертами, но при этом сохраняется возможность, что они являются пре-
досудительно эксплуататорскими офертами. Я рассмотрю эту возможность 
в следующем разделе.

Другой способ аргументации в пользу принуждающей природы пред
ложений обдирал сводится к определению принуждения через сравнение 
с неморальным эталоном статистической нормальности30. При таком по
нимании предложение со стороны A будет считаться принуждающим тогда 
и только тогда, когда отказ B от действия X ведет к худшим для него пос
ледствиям по сравнению с обычным ходом дел. Слегка изменив пример 
Алана Вертхаймера, предположим, что B просит A (врача) вылечить его 
болезнь. A является великодушным врачом, который обычно лечит всех 
пациентов бесплатно. Но в этом случае A, видя отчаянное положение B, 
заявляет, что возьмется излечить его болезнь в том и только в том слу
чае, если B даст ему 100 долл.31 При статистической проверке действия 
A являются принуждением, поскольку ставят B в худшую ситуацию, чем 
обычная. Подобным образом мы могли бы заключить, что если B обычно 
покупает лед по 1,7 долл. за мешок, а A предлагает последний оставшийся 
у него лед по 12 долл. за мешок, то предложение A принуждает, поскольку 
значительно ухудшает последствия для B (если B не заплатит) по сравне
нию с обычными. Я думаю, против такой аргументации есть несколько 
возражений. Разумеется, многое зависит от того, как мы определим ус
ловия «нормальности» для данного анализа. Мы могли бы прийти, на
пример, к заключению, что обвинение во взвинчивании цен применимо 
к давно торгующему продавцу, поднявшему цены после бедствия, но не 
к «предпринимателям», подобным описанным в начале статьи, поскольку 
изначально купить лед по 1,7 долл. покупатели могли только у первого. 
Или же мы вообще могли бы отрицать пригодность цены, которую обычно 
назначают в ситуации, не связанной с бедствием, на роль эталона для срав
нения с ценой в условиях чрезвычайной ситуации, при которой наличес
твует дефицит, — пригодность нормального в ситуации X на роль эталона 
для определения того, что является принуждением в ситуации Y.

Вероятно, своя правда есть в каждом из этих возражений, но наиболее 
основателен тот ответ, что статистическая проверка просто не может быть 
использована для определения случаев принуждения. Контрпример Нозика 
к данной теории выглядит сокрушительным: если A бьет B, своего раба, 
каждое утро на регулярной основе, а однажды предлагает прекратить его 
бить в том и только в том случае, если B сделает X, — то A предосудительно 
принуждает B32. Но при статистической проверке оказывается, что A не при
нуждает B, поскольку его предложение не влечет для B в случае отказа от 
X, последствий, худших, чем обычно. Таким образом, подобные примеры 
показывают, что наша интуиция во многом проистекает из морализирующего 
понимания эталона, по отношению к которому определяется принуждение. 
А это, как я уже сказал, вновь возвращает нас к возражению, связанному 
с эксплуатацией, а не с принуждением.

30 См.: Nozick R. Coercion // Philosophy, Science and Method / S. Morgenbesser (ed.). N. Y.: 
St. Martin’s Press, 1969. P. 447—450; Feinberg J. Harm to Self. N. Y.: Oxford University Press, 1986. 
P. 219; Wertheimer A. Op. cit. P. 206—207.

31 См.: Wertheimer A. Op. cit. P. 208.
32 См.: Nozick R. Op. cit. P. 450.



Мэтт ЗВОЛиНСКи 1�5

Против допустимости взвинчивания цен: 
аргумент от эксплуатации

Второе и наиболее распространенное возражение против взвинчивания цен 
заключается в том, что оно является предосудительной эксплуатацией33. Мы 
уже исследовали это представление и возможность того, что взаимовыгодная 
эксплуатация морально дурна, во втором разделе настоящей статьи. Суть этого 
возражения состоит в том, что нечестно со стороны продавца извлекать пре
имущества из уязвимости покупателей, чтобы получить непропорциональное 
вознаграждение, даже если покупатели также выгадывают от данной сделки.

Однако с моральной предосудительностью взаимовыгодной эксплуатации 
все не так просто, по крайней мере тогда, когда она ведет нас к предпо
ложению, что во взвинчивании цен есть чтото в особенности дурное по 
сравнению с поведением большинства тех, кто обдиралами не являются.

Сложности связаны с непоследовательностью наших суждений о требо
ваниях, которые мораль накладывает на нас в плане помощи обездоленным. 
С одной стороны, в той мере, в какой мы согласны, что обдиралы виновны 
во взаимовыгодной эксплуатации, мы согласны с тем, что они поступают 
дурно, даже несмотря на то, что их поведение принесло некоторую пользу 
жертвам бедствия. С другой стороны, многие из нас не делают вообще ничего, 
чтобы облегчить страдания большинства жертв бедствия, и мы обычно не 
считаем, что поступаем дурно, отказывая им в помощи, — или, по крайней 
мере, мы не считаем, что поступаем настолько же дурно, как и обдиралы. 
Как оказывается возможным совмещать эти два подхода?

Эта сложность — один из путей обнаружить то, что Вертхаймер назвал 
«аргументом неухудшения». Это утверждение заключается в том, что, когда 
A обладает правом не взаимодействовать с B и когда взаимодействие с B не 
ухудшает положение последнего по сравнению с отсутствием взаимодейст
вия, тогда со стороны A участие во взаимодействии не является существенно 
дурным, даже если условия такого взаимодействия оцениваются посредством 
какойлибо внешней нормы как несправедливые34.

При консеквенциалистском подходе к морали истинность аргумента не
ухудшения очевидна. Но это утверждение задумано как справедливое также 
и для деонтологических теорий. Если нужда B возлагает на A обязанность 
помочь, трудно понять, почему со стороны A, по любым моральным нор
мам — нормам уважения к личности, отзывчивости к моральным побуж
дениям и т.  п. — будет более дурно не помочь вообще, чем оказать хоть 
какуюто помощь35. Ввиду этого те, кто полностью игнорирует потребности 

33 Обвинение в эксплуатации присутствует в формулировках законов штатов, описывающих 
взвинчивание цен как извлечение «несправедливого преимущества» из положения покупателей 
(см. прим. 9 выше). Норман Боуи и Патриция Верхейн делают подобное утверждение в своей 
книге «Этика управления», где пишут, что «взвинчивание цен дурно, поскольку оно извлекает 
преимущество из ситуации тех, кто находится в уязвимом положении», хотя бы и не по их вине 
(Bowie N.E., Werhane P. Management ethics. Maiden, MA: Blackwell, 2005. P. 66).

34 Wertheimer A. Exploitation. P. 189.
35 Тем не менее мы можем, не противореча себе, предположить, что качества лица, взаимо

действующего с другими взаимовыгодным, но эксплуататорским образом, хуже качеств лица, 
которое просто игнорирует других. Поскольку, хотя эксплуататор предоставляет другому неко
торую выгоду, она может не входить в его намерения. Мы можем допустить, что предоставление 
выгоды жертвам бедствия воспринимается им как досадный, но необходимый побочный эффект 
его действия по максимизации прибыли. Но аргумент неухудшения касается не моральных 
качеств. Он является утверждением о правильности либо неправильности поступков. И так же 
как мы признаем, что возможно совершение доброго поступка с недоброй целью, так же мы 
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пострадавших, относятся к ним с меньшим уважением, чем те, кто хоть что
то делает, чтобы им помочь.

Но это утверждение удовлетворяет не всех. Отвергающие его обычно мо
тивируют это тем, что имеются особые моральные ограничения, применимые 
к нашим взаимодействиям с другими в том случае, если мы решили с ними 
взаимодействовать, но никак не относящиеся к тем, кто решил не взаи
модействовать вовсе. Мы можем разобрать данную идею с большей точно
стью, разложив ее на следующие три утверждения: (1) в некоторых ситуациях 
A имеет особую моральную обязанность оказывать определенную помощь B, 
если A и B взаимодействуют взаимовыгодно и добровольно, (2) A не имел бы 
этой обязанности, не согласись A взаимодействовать с B, и (3) это истинно, 
даже если B оказывается в результате взаимодействия с A в лучшем поло
жении вне зависимости от оказания такой дополнительной помощи. Алан 
Вертхаймер назвал эту идею «принципом взаимодействия», и какаято ее 
форма кажется необходимой для возражения против аргумента неухудшения. 
Но какие доводы могут приводиться в пользу принципа взаимодействия?

Хотя Руфь Сэмпл не называет этот принцип именно так, она приводит 
один довод в его поддержку. Согласно Сэмпл, суть того, почему эксплуата
ция дурна, заключается в том факте, что она является формой обращения 
с человеком, которая «принижает или проявляет неуважение к неотъемле
мой ценности» — личности того, с кем осуществляется взаимодействие36. 
Неотъемлемая ценность других, по Сэмпл, «накладывает на нас обязан
ность», и когда мы эксплуатируем их, мы отказываемся от соблюдения дан
ной обязанности37. Мы отказываемся от нее посредством «пренебрежения 
к тому, что является необходимым для благополучия или процветания» дан
ной личности, «получения преимуществ за счет причиняемой ей неспра
ведливости» путем «превращения в товар или обращения как с безликим 
объектом рыночного обмена с какойлибо из сторон бытия данной личности, 
которая не должна превращаться в товар»38. Поскольку ее рассуждение не 
консеквенциалистское, — утверждает Сэмпл, — его нельзя опровергнуть, 
апеллируя к аргументу неухудшения. Потому что, как она утверждает, есть 
различие между эксплуататорским взаимодействием и простым пренебреже
нием. Пренебрежение есть «лишь невзаимодействие с другой личностью в то 
время, как мы могли бы взаимодействовать»39. Возможно, пренебрежение 
дурно с моральной точки зрения, например если мы игнорируем страдания 
личности от недоедания, но тем не менее существует основополагающее 
различие между взаимодействием и отказом от взаимодействия — то самое, 
что «стоит за нашей идеей о том, что эксплуатация особенно дурна» по срав
нению с пренебрежением40 (курсив мой. — М.  З.).

В другой работе я более подробно критиковал аргументацию Сэмпл41. При 
ее применении в случае взвинчивания цен возникают две основные пробле
мы. Вопервых, не ясно, действительно ли взимание рыночной цены во время 

можем сказать, что те, кто осуществляет взаимовыгодную эксплуатацию, действуют лучше, чем 
проявляющие пренебрежение, даже если цель, с которой действуют обдиралы, раскрывает их 
худшие моральные качества.

36 Sample R. Exploitation: What It is and Why It’s Wrong. N. Y.: Rowman and Littlefield, 2003. 
P. 57.

37 Ibid. P. 57.
38 Sample R. Op. cit. P. 57.
39 Ibid. P. 60.
40 Ibid. P. 61.
41 Zwolinski M. Sweatshops, Choice, and Exploitation // Business Ethics Quarterly. 2007. Vol. 17. 

P. 709—710.
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дефицита демонстрирует неуважение в указанном смысле. Можно допустить, 
что неотъемлемая ценность других человеческих существ накладывает на нас 
моральную обязанность, отрицая в то же время, что эта обязанность требует 
от нас продавать товары, имеющиеся в ограниченном количестве, по ценам 
ниже рыночных42. Это в особенности справедливо, если мы распространим 
наше внимание от отдельного случая преднамеренной эксплуатации до более 
широкого рынка, от которого данная сделка составляет лишь малую часть. 
Продажа индивиду одной единицы товара ниже рыночной цены может быть 
способом высказать уважение данному индивиду, но как быть с уважением 
ко всем другим индивидам на рынке? Ex hypothesi товара недостаточно, чтобы 
удовлетворить спрос всех, так что ктото останется без покупки. Отрицание 
консеквенциализма еще не повод уходить от проблемы нехватки товаров 
и вытекающей из нее проблемы выбора. Ниже я еще вернусь к вопросу о сов
местимости взимания рыночной цены и уважения к личности. Здесь же до
статочно отметить, что обвинение в неуважительности такого взимания не 
было в надлежащей степени обосновано.

Вторая проблема с аргументацией Сэмпл заключается в ее противопо
ставлении эксплуатации и пренебрежения. Сэмпл утверждает, что первое 
неуважительно в такой степени, которая делает его особенно дурным по 
сравнению со вторым. Однако не ясно, почему дело должно обстоять та
ким образом. Как отмечает Сэмпл, уважение к другим требует от нас не 
благожелательности ко всем в сингеровском смысле. Скорее, оно требует 
«ограниченного, но позитивного участия в других»43. Из этого Сэмпл выво
дит, что те, кто пренебрегает другими, просто «[упускают из] виду ценность 
других обладающих ценностью существ», в то время как те, кто относится 
к другим поэксплуататорски, сталкиваются с ценностью других [личностей] 
лицом к лицу, но «попирают» требование уважения44. Но ошибкой будет 
делать такие далеко идущие выводы о мотивах агентов действия исходя из 
их поведения. Пренебрежение может быть лишь результатом того, что цен
ность других не оказалась в числе приоритетов этой личности, и в таких 
случаях пренебрежение может быть менее неуважительным, чем некоторые 
формы эксплуатации. Мы обычно менее строго упрекаем тех, кто поступает 
недолжным образом по рассеянности, чем тех, кто поступает так совер
шенно сознательно и по собственной воле. Но пренебрежение может быть 
и сознательным выбором. Когда мы знаем о чужих страданиях и у нас есть 
возможность их облегчить, но мы этого не делаем, мы совершаем выбор. 
Когда мы знаем о чужих страданиях и решаем о них не думать — переклю
чаем канал в буквальном или метафорическом смысле, — мы подобным же 
образом совершаем выбор. Иногда такой выбор может быть оправдан — на 
самом деле, с учетом непрерывного потока страданий в мире, он должен 
хоть когдато оправдываться, если мы хотим жить обычной жизнью45. Но 
и оправданный выбор остается выбором, и ошибкой было бы мазать одним 
миром тех, кто его совершает, и тех, кто невиновен потому, что не знал или 
не имел возможности помочь.

42 Независимый довод, связанный с вопросом о том, требует ли уважение к личности оплаты 
потогонной работы выше рыночного уровня, см.: Sollars G. G., Englander F. Sweatshops: Kant and 
consequences // Business Ethics Quarterly. 2007. Vol. 17. P. 117—120.

43 Sample R. Op. cit. P. 67.
44 Sample R. Op. cit. P. 68.
45 См., например: Miller R. Beneficence, duty and distance // Philosophy and Public Affairs. 2004. 

32. P. 357—383; Schmidtz D. Islands in a Sea of Obligation: Limits of the Duty to Rescue // Law and 
Philosophy. 2000. Vol. 19. P. 683—705.
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Подобным образом ошибкой было бы предполагать, что все, кто зани

мается взвинчиванием цен, «попирают» ценность других личностей таким 
образом, который делает их поступки хуже, чем сознательное пренебреже
ние. Возможно, взвинчивание цен и не демонстрирует благожелательности 
к другим, как демонстрировал бы ее акт благотворительности, но это по 
меньшей мере частичное участие в признании ценности других, в отличие 
от пренебрежения, которое вообще не замечает таковой ценности. Обдиралы 
относятся к своим ближним человеческим существам как торговцы, а не как 
братья и сестры в Царстве целей46. Но относиться к комулибо как торговец 
все же неизмеримо более уважительно, чем относиться к нему как к вещи47. 
И более уважительно, чем относиться как к ничтожеству.

Даже если принять принцип взаимодействия в какомлибо из вариантов, 
его применение к случаю взвинчивания цен не будет лишено определен
ных сложностей. Поскольку не так уж и ясно, как мы должны понимать 
природу «взаимодействия», которое якобы порождает новые обязательства 
со стороны продавца. Влечет ли за собой тот факт, что торговец A владеет 
магазином, продающим генераторы в городке, где живет B, «взаимодействие» 
A с B и соответственно — особое моральное обязательство A облегчить стра
дания B в случае бедствия, продав ему генератор по цене ниже сложившейся 
на рынке? Имеет ли значение, был или не был B ранее его покупателем? 
Как быть с теми, кто — подобно упомянутым мною в начале статьи — впер
вые занялись поставками, привозя необходимые товары из другого места 
и продавая их жертвам бедствия, с которыми до этого не имели деловых 
отношений? Достаточен ли для порождения особых моральных обязательств 
сам факт взаимодействия с продавцами во время совершения покупки или 
взаимодействия должны ему предшествовать?

Вне зависимости от ответов на эти частные вопросы апелляция к принципу 
взаимодействия в подобных случаях поднимает, с учетом бремени, возлагае
мого на продавцов, сложную проблему справедливости. Этот момент можно 
прояснить, прибегнув к аналогии со случаями легкого спасения48. Естественно 
полагать, что если A может спасти B с минимальными или нулевыми изде
ржками, то у A имеется моральная обязанность это сделать. Но справедли
вость такой интуиции попадет под сомнение, если мы учтем более широкий 
контекст взаимодействия A с B. Предположим, что в данном случае: (1) у A 
изначально не было обязанности взаимодействовать с B; (2) взаимодействие 
A с B улучшает положение B, даже если A не исполняет моральной обязан
ности спасти В; (3) A и B взаимодействуют добровольно; (4) взаимодействие 
A с B не нарушает никаких иных моральных ограничений; и (5) A не согласил
ся бы взаимодействовать с B, если бы знал, что в случае согласия окажется мо

46 Царство целей — у И. Канта в «Основах метафизики нравственности» — противопостав
лено царству природы как «систематическ[ая] связь между различными разумными существами 
через общие им законы» [см.: Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика практи
ческого разума. Метафизика нравов. СПб.: «Наука», 1995. С. 94]. — Прим. ред.

47 Иметь дело с другим в качестве продавца означает, в частности, соблюдать требования 
взаимности при сделке с этим лицом. И если взаимность, возможно, и не является моралью 
в ее полноте, то она, несомненно, является частью последней — способом выразить уважение 
и к другим, и к себе как к партнерам в совместно предпринимаемых действиях. Об этом тезисе 
см.: Schmidtz D. Elements of Justice. Cambridge: Cambridge University Pres, 2006. Ch. 15.

48 Классическим источником случая с легким спасением является: Singer P. Famine, Affluence, 
and Morality // Philosophy and Public Affairs. 1972. Vol. 1. P. 229—243. Более недавние обсуждения 
этой темы и связанных с данным примером моральных вызовов см. в: Murphy L. Moral Demands 
in Nonideal Theory. Oxford: Oxford University Press, 2003; Cullity G. The Moral Demands of Affluence. 
Oxford: Oxford University Press, 2006; Kamm F. Intricate Ethics. Oxford: Oxford University Press, 2006.
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рально обязанным спасать его. При этих условиях теории, согласно которым 
A морально обязан спасти B вследствие взаимодействия между ними, кажутся 
уязвимыми по причине как их несправедливости, так и внутренних противоре
чий. Взаимодействие A с B является сверхдолжным, осуществляется с согласия 
B, не нарушает иных моральных ограничений и идет на пользу B. Почему же 
тогда сам факт взаимодействия должен возлагать дополнительную моральную 
обязанность на A в отношении B, сверх того, о чем A и B договорились между 
собой? Ввиду этого кажется несправедливым обременять A дополнительными 
требованиями, учитывая, что он и так делает больше, чем от него требуют 
нормы морали. Если, однако, ктото захочет утверждать, что такое дополни
тельное моральное обременение A не является несправедливым (например, 
потому, что отчаянная нужда B значит так много в моральном плане), не ясно, 
как ему согласиться с условием (1) из приведенных выше. Если спасение 
B столь важно, зачем утверждать, что A может без упрека избежать его спа
сения, с самого начала отказавшись с ним взаимодействовать? Утверждение 
о том, что A никак не обязан взаимодействовать с B, кажется по меньшей мере 
противоречащим тому, что следует предположить о моральной значимости 
спасения B, чтобы поддержать уверенность в моральной обязанности A спасти 
B в случае, если A и B решили взаимодействовать.

Рассуждение в этом разделе призвано подвергнуть сомнению утверждение, 
что взвинчивание цен является предосудительной эксплуатацией, но оно не 
содержит решающего доказательства того, что этот довод полностью несосто
ятелен. Мое возражение против того, что взаимовыгодная эксплуатация дурна, 
является возражением против непоследовательности: оно призвано продемонс
трировать, что не вполне последовательно осуждать взаимовыгодную эксплуа
тацию в форме взвинчивания цен больше, чем мы осуждаем тех, кто ничего не 
делает, чтобы помочь жертвам бедствия. Одним из способов избежать такой 
непоследовательности могло бы стать меньшее осуждение обдирал, но мы 
также можем и усилить осуждение тех, кто не делает ничего. Мое рассуждение 
в настоящем разделе, таким образом, не доказывает, что взвинчивание цен 
не является дурным, оно лишь демонстрирует, что соображения, касающиеся 
эксплуатации, не придают ему статуса особенно дурного в том смысле, в кото
ром большинство из нас считает его дурным до философского рассмотрения.

Ценность и аллокативная эффективность

Мы переходим теперь от опровержения доводов против моральной до
пустимости взвинчивания цен к выдвижению доводов в пользу такового. 
Первый из них связан с распределяющей функцией цен в рыночном хозяй
стве. При надлежащем функционировании рынки стремятся перераспреде
лять ресурсы в сторону наиболее ценного их использования. Те, кто ценит 
товар выше, будут склонны платить за него большую цену, чем те, кто ценит 
его ниже. Если каждый выразит готовность заплатить за единицу товара 
пропорционально тому, как его ценит, каждая единица достанется тому, кто 
ценит ее больше всех49. Но так произойдет только в случае, если разрешено 
свободно менять цены в ответ на изменение спроса и предложения. Если 
цены не позволено повышать сверх уровня, заданного извне, не будет спо
соба отличить тех, кто ценит товары выше этого уровня, и не будет способа 
применить высокую цену для рационирования товара, поставляемого в не
достаточных объемах, — и потребности, которые могли бы быть обеспечены, 

49 См. обсуждение осложняющих факторов в следующем абзаце.
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останутся неудовлетворенными50. В действительности, самые настоятельные 
потребности могут остаться неудовлетворенными, поскольку редкие ресурсы 
будут проданы по цене слишком низкой, чтобы отсечь покупателей, потреб
ность которых была не столь насущной.

Разумеется, на несовершенных конкурентных рынках аллокативная эф
фективность остается только тенденцией и не действует как абсолютный 
закон. Если у вас не хватает денет, или если вы не мыслите рационально, или 
если вас не окажется в нужное время в нужном месте, или если вы просто 
не знаете о возможности приобрести некоторые товары, рынок не доставит 
их вам, как бы высоко вы их ни ценили.

Ниже я подробнее остановлюсь на последствиях неспособности реальных 
рынков удовлетворять идеалу совершенной конкуренции51. Здесь же доста
точно отметить, что сама тенденция к аллокативной эффективности имеет 
в том числе и моральное значение. Редкость является универсальным фактом 
на рынках и при обычном принятии решений, а в результате бедствия ее 
значение проявляется особенно сильно. При отсутствии электричества для 
питания холодильников, к примеру, люди найдут льду множество примене
ний. Некоторые из них будут незначительными — комуто лед понадобится 
просто чтобы охладить пиво. Другие применения будут более серьезны
ми — диабетику лед потребуется для сохранения годности инсулина. Но 
для всех потенциальных применений льда не хватит. Для рационирования 
доступных запасов нужен какойто метод. Подлинный вопрос заключается 
не в том, является ли ценовая система совершенным механизмом для рас
пределения товаров по наиболее ценным применениям, но в том, лучше ли 
она существующих альтернативных возможностей.

Может показаться, что одна из альтернатив с очевидностью лучше: вы
несение индивидуализированных суждений о потребностях и/или досто
инствах потенциальных покупателей и продажа тем, кто получит высшие 
оценки с точки зрения качеств, имеющих моральное значение. Поскольку 
аргумент в пользу того, чтобы положиться на цены, заключается лишь в кор
реляции платежеспособности с тем, что мы считаем морально значимым 
качеством, — той степенью, в которой индивид ценит данный товар, — мы 
добились бы больших успехов, оценивая морально значимые качества на
прямую и осуществляя распределение на этой основе.

В таком доводе содержится более одной крупицы истины, и я подозре
ваю, что именно этой истиной в значительной мере подпитывается наша 
настороженность по отношению ко взвинчиванию цен и, обобщая, к ис
пользованию ценового механизма распределения ограниченных ресурсов. 
Родители не захотят распределять еду между детьми — даже в чрезвычайной 
ситуации — на основе платежеспособности. Я сомневаюсь, что большинство 
людей поступило бы так даже с соседями. Почему же тогда мы должны счи
тать подобную систему распределения приемлемой в общем случае?

Ответ имеет отношение к нескольким важным различиям между отно
шениями данного типа и типом отношений, обычно имеющих место в слу
чае взвинчивания цен. Вопервых, наиболее близкие к реалиям социальной 
жизни моральные системы предполагают, что мы должны нести особые 
обязанности по отношению к родственникам, друзьям и соседям. Мы имеем 

50 Обсуждение этого тезиса в связи с аргументацией против законов о взвинчивании цен см. 
в: Skarbek D. Market Failure and Natural Disaster: A Reexamination of Antigouging Laws // Public 
Contract Law Journal. 1972. Vol. 37.

51 См. подраздел «Чрезвычайные ситуации и провалы рынка».
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безусловный или условный долг заботиться о них, который, например, про
тиворечит нашей свободе извлекать выгоду от продажи им редких ресурсов 
и пересиливает ее. Более того — и это важнее для данного довода — мы 
имеем больше возможностей узнать морально значимые качества тех, с кем 
находимся в близких отношениях. При философском рассмотрении легко 
упустить такого рода соображения. В конце концов, в философском спо
ре и мысленном экспериментировании мы можем постулировать качества, 
имеющие моральное значение, и принять их как данность. На практике, 
однако, определить, какие из качеств имеют моральное значение, а какие 
нет, значительно сложнее. И что важно — наше неведение морального зна
чения само по себе имеет моральное значение, поскольку предполагает, что 
один из критериев, по которым должны оцениваться наши реальные пос
тупки, — насколько хорошо они срабатывают в мире, где мы не обладаем 
всей полнотой знания вещей, имеющих моральное значение. В некоторых 
ситуациях наше незнание сыграет меньшую роль, чем в других. Для меня 
сравнительно легко узнать потребности, привычки и т. п. своих соседей. Но 
даже в отношении соседей мои эпистемологические возможности значитель
но ниже тех, которыми характеризуются мои семейные отношения. А четверо 
мужчин из Голдсборо, упоминаемых в начале этой статьи, не имели практи
чески никакого шанса узнать чтото о людях, которым продавали свой лед. 
Более того, если серьезно относиться к новейшим результатам моральной 
психологии, оказывается, что люди не столь успешны в оценке имеющих 
моральное значение качеств других людей, как можно подумать. Мы часто 
отвлекаемся на то, что при более объективном рассмотрении сочли бы ка
чествами, не имеющими морального значения, например на расу, пол или 
эмоциональные проявления52, и, следовательно, у нас достаточно резонов 
считать взвинчивание цен морально допустимым.

Более того, в тех случаях, когда взвинчивание цен приводит к чемуто дале
кому от морально идеального распределения, наилучшим ответом могут стать 
попытки не запретить или осудить взвинчивание цен, а изменить институци
ональные правила, в рамках которых оно имеет место. Если, например, ктото 
озабочен в связи со взвинчиванием цен тем, что изза уже существующего иму

52 Так, знаменитый труд Канемана и Тверски (Kahneman D., Tversky A. Judgment under 
Uncertainty: Heuristics and Biases. Cambridge: Cambridge University Press, 1982) содержит много 
примеров того, как моральное рассуждение сбивается с пути изза используемой лексики или 
порядка изложения сведений. Позднее Джонатан Хайдт показал, что значительная часть наших 
моральных рассуждений вызывается эмоциональными реакциями, такими как отвращение, или 
строятся таким образом, чтобы соответствовать им (Haidt J., Koller S.H., Dias M.G. Affect, Culture, 
and Morality, or is it Wrong to Eat your Dog? // Journal of Personality and Social Psychology. 1993. 
Vol. 65. P. 613—628; Haidt J. The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to 
moral judgment // Psychological Review. 2001. Vol. 108. P. 814—834). Выбирать, таким образом, 
приходится не между несовершенным распределением на основе цен и совершенным распре
делением на основе моральных качеств. Любой из доступных нам вариантов распределения 
несовершенен. Иногда несовершенство рыночных цен окажется более значимым, чем несовер
шенство индивидуализированных суждений, а иногда наоборот. Тезис настоящего раздела не 
в том, что взвинчивание цен допустимо всегда, а скорее в том, что во многих случаях взвин
чивания цен взимание рыночной цены будет подталкивать к такому распределению товаров, 
которое отражает (хотя и несовершенно) то, что мы считаем имеющим моральное значение. 
Например, оно способствует удовлетворению нужд, которые для тех, кто их испытывает, яв
ляются в высшей степени настоятельными. Это происходит, если у нас нет другой доступной 
альтернативы, которая лучше соответствует нашим моральным обязательствам. Обратите вни
мание, что это намного более слабое условие, чем сказать, что не должно быть доступных 
альтернатив, приводящих к морально более благим результатам. Даже морально неоптимальное 
действие, конечно же, должно быть морально позволительным.
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щественного неравенства товары достанутся богачам, а бедняки останутся ни 
с чем, это можно предотвратить, уменьшая неравенство напрямую посредством 
политики социального обеспечения или, что может оказаться более уместным, 
поручая государственным службам закупать редкие и необходимые товары по 
рыночным ценам и поставляя их нуждающимся по субсидируемой цене либо 
бесплатно. Последний подход был с видимым успехом применен в Бостоне во 
время дефицита вакцины против гриппа в 1994 году53. Определяя ясные «пра
вила игры» и позволяя рыночным агентам свободно действовать в рамках таких 
правил, эти подходы позволяют воспользоваться эффективностью рынков, не 
возбуждая опасений, связанных с неравенством в распределении.

Сигнальная функция цен

Заключительный аргумент в поддержку допустимости взвинчивания цен 
опирается на работу Хайека, посвященную информационной функции це
новой системы54. Для Хайека, как и для других представителей австрийской 
школы экономики, несовершенная природа рыночной конкуренции явля
ется критически важным фактором понимания природы рынков55. Цены 
и рыночная конкуренция важны именно потому, что мы не живем в мире 
конкурентного равновесия, где предложение в точности равняется спросу. 
В реальном мире, в отличие от мира, описываемого равновесными моделями, 
фактическое положение беспрерывно меняется. Изменяются желания людей, 
изменяются количество и качество наличных ресурсов и т. д. Когда это про
исходит, естественным ответом цен становится соответствующее изменение. 
Благодаря этому цены несут рыночным субъектам информацию о новом 
соотношении предложения товаров и спроса на них, являясь в то же время 
стимулом изменить свое поведение в свете вновь полученных сведений.

Повышение цен, взимаемых за обычные товары, в случае их взвинчивания 
служит сигналом как для потребителей, так и для поставщиков этих товаров. 
Как мы уже видели в предыдущем разделе, цены могут служить сигналом 
для потребителей. Однако, чтобы проиллюстрировать теоретический тезис 
примером из реальной жизни, мы можем взглянуть на пример гостиниц во 
Флориде, обвиненных во взвинчивании цен после урагана Чарли. Согласно 
обвинению, выдвинутому генеральным прокурором, одна из гостиниц в Уэст
ПалмБич взяла с троих постояльцев более чем по 100 долл. за ночь, что бо
лее чем в два раза превысило объявленную цену, не достигавшую 50 долл. за 
ночь. «Семьи, пытающиеся вновь вернуться к нормальной жизни, — сказал 
прокурор, — не должны страдать изза взвинчивания цен»56.

Однако возросшие цены не только повысили прибыли владельцев гос
тиниц — они также послали потребителям сигнал, что нужно экономить, 
и посредством этого помогли многим семьям. Чем ниже цена гостиничного 
номера, тем выше спрос на номера. С ростом цен люди задумались о других 

53 City Seeks to Buy Excess Flu Vaccine // Boston Globe. 2004. October 15. P. B2. www.boston.
eom/news/local/massachusetts/articles/2004/10/15/6 _accused_of_rmv_permit_scheme/).

54 Классическое изложение этой позиции можно найти в: Hayek F.A. The use of Knowledge 
in Society // Individualism and Economic Order / F. Hayek (ed.). Chicago: University of Chicago 
Press, 1980. P. 77—91 [рус. пер.: Хайек Ф.А. Использование знания в обществе // Индивидуализм 
и экономический порядок / Под ред. Ф. А. Хайека. М.: Изограф, 2000. libertarium.ru/10062].

55 Общий обзор см. в: O’Driscoil G., Rizzo M. The Economics of Time and Ignorance. N. Y.: 
Routledge, 1996.

56 Crist C. Attorney General Charges Two Horida Hotels with Price Gouging. 2004. myfloridalegal.
com/_852562220065EB67.nsf/0/A15CA108BCBFlDDE85256EF30054D0FC?Open&Highlight=0,gou
ging,palm,beach).
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путях удовлетворения своей потребности. Как отметил один из коммента
торов, семья, которая сняла бы отдельные номера для родителей и детей по 
50 долл. за ночь, скорее снимет всего один номер при более высокой цене, 
а семья, чей дом был поврежден, но все же пригоден для жизни, может ре
шить обойтись им, если цена номера будет не 50, а 100 долл.57 Таким образом, 
хотя рост цен и не увеличил предложения гостиничных номеров в буквальном 
смысле, он увеличил доступное предложение — в результате более экономно
го поведения потребителей больше гостиничных номеров оказались доступны 
для индивидов и семей, которые нуждались в них наиболее остро.

Цены также посылают сигналы об увеличении предложения и более не
посредственным образом58. Если лед можно купить в Голдсборо по 1,7 долл., 
а продать в Роли по 12 долл. за мешок, люди поймут, что в Роли нужен лед из 
Голдсборо и что можно получить существенную прибыль, доставляя его туда. 
Цены несут информацию о том, где наличествует высокий спрос на товары, 
и дают индивидам встроенный стимул удовлетворять этот спрос. Четверку 
мужчин, упомянутых в начале настоящей статьи, возможно, привели в Роли 
не альтруистические побуждения. Но своими действиями они отчасти по
могли смягчить дефицит льда, с которым столкнулись в Роли. И если бы их 
не арестовали за взвинчивание цен, другие, прослышав о получаемой ими 
прибыли, могли бы последовать их примеру. По мере того как все больше 
людей везло необходимые припасы в Роли, конкуренция заставила бы цены 
снизиться и приблизиться к новому равновесию на более низком уровне.

Урок, который мы можем извлечь из результатов, полученных Хайеком, 
заключается в том, что рынки динамичны и наша моральная интуиция может 
упускать эту динамичность из виду. Когда мы думаем о взвинчивании цен, 
мы часто представляем себе небольшое, фиксированное предложение товара, 
распределяемого внутри группы людей. Если взимается высокая цена, товар 
достанется богачам, а остальным — нет. Дело выглядит так, будто те, кто 
покупал лед у четырех мужчин из Голдсборо, находились в ситуации игры 
с нулевой суммой — один мог бы выиграть только при проигрыше осталь
ных, — и обдиралы извлекали преимущество из их уязвимости. Это кажется 
нарушением наиболее основополагающей из моральных норм: если бы мы 
отчаянно нуждались во льде, мы бы не захотели, чтобы ктото наживался 
на нашем несчастье. В статичном мире взвинчивание цен выглядит как оче
видное нарушение Золотого правила.

Но здесь, как и во многих других примерах, касающихся рынков, наша ин
туитивная моральная реакция слишком сильно зависит от того, что мы можем 
визуализировать, и слишком слабо — от того, что воочию сложнее увидеть59. 
Нам проще представить себе игровые отношения с нулевой суммой между ин
дивидами, борющимися за небольшой запас льда. Сложнее увидеть тот способ, 
которым рыночные силы, вовлеченные в этот сценарий, действуют в пользу уве
личения предложения и стимуляции поиска и изобретения субститутов — так 
что то, что являлось нулевой суммой в микрокосме, становится положительной 
суммой в макрокосме. Количество доступных на рынке ресурсов может со

57 Sowell T. «Price Gouging» in Florida // Jewish World Review. 2004. September 28. www.
jewishworldreview.com/cols/sowell091404.asp).

58 См.: Samuelson P., Nordhaus W. Op. cit. P. 72.
59 Это было одной из ключевых догадок французского политэконома XIX века Фредерика 

Бастиа; наиболее известно ее изложение в: Bastiat F. What is Seen and What is Not Seen // 
Selected Essays on Political Economy / G. B.  de Huszar (ed.). IrvingtononHudson, NY: Foundation 
for Economic Education, 1995 [рус. пер.: Бастиа Ф. Что видно и что не видно. М.: Социум. 2006. 
www.inliberty.ru/library/classic/576/].
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кращаться или расти, и важнейшим фактором, ведущим к таким изменениям, 
выступает цена данного ресурса. На самом деле, тот факт, что ресурс получает 
высокую рыночную цену, является сущностно важным шагом для обеспечения 
дополнительных поставок на данный рынок. Удержание цен на низком уров
не, добровольное или законодательное, казалось бы, восстанавливает справед
ливость в микрокосме, но делает это ценой сохранения статичности данного 
микрокосма и предотвращения увеличения поставок, которое снижает опасения 
относительно несправедливо высоких цен на рынке в целом. Рыночная кон
куренция — это процесс, и кратковременно взимаемые обдиралами высокие 
цены являются лишь одним звеном такого процесса — звеном, незаменимым 
для актов поиска и предпринимательства, ведущим рынок к состоянию, при 
котором потребности людей удовлетворяются более полно60.

Чрезвычайные ситуации и провалы рынка

Прежде чем перейти к рассмотрению того, каким образом взвинчивание 
цен отражается на моральных качествах субъекта действия, имеет смысл 
проанализировать очевидную линию возражений против приведенных в пре
дыдущих двух подразделах доводов. Только что представленная мною защита 
взвинчивания цен основывается на определенных эмпирических и теорети
ческих положениях, касающихся эффективного функционирования рынков. 
Даже если эти утверждения и справедливы для обычного, повседневного 
функционирования рынка, вовсе не столь очевидно, что они остаются спра
ведливыми в чрезвычайных ситуациях. А поскольку проблемой взвинчивание 
цен становится лишь в подобных чрезвычайных ситуациях, какие у нас име
ются основания полагать, что рыночные механизмы окажутся действенны 
в ситуациях, когда индивиды действуют в самой короткой временной перс
пективе, в условиях неполной информированности, высоких трансакцион
ных издержек и предельно ограниченного числа продавцов?61

Согласно неоклассическим представлениям о совершенной конкурен
ции, в чрезвычайных ситуациях рынки часто терпят крах. Но такая модель 
с совершенной конкуренцией — не единственный способ думать о пользе 
рынков и, вероятно, не самый плодотворный способ размышлять об их 
функционировании в чрезвычайных ситуациях. В таких ситуациях, скорее 
всего, будет более полезна какаялибо модель, сосредоточенная на рынке 
как процессе. Изложение Израэлем Кирцнером австрийской теории рыноч
ного процесса, к примеру, определяет конкуренцию как «состязательную 
деятельность участников рынка, стремящихся получить прибыль, предлагая 
рынку большие возможности, чем ныне имеющиеся»62. Обратите внимание, 
что конкуренция такого вида, в отличие от конкуренции из неоклассической 
модели, имеет место не вопреки тому факту, что равновесие не достигнуто, 
но именно благодаря тому, что равновесие не достигнуто. Именно в процес
се конкуренции мы переходим от более неравновесных состояний к менее 
неравновесным. Другими словами, никакое движение в сторону равновесия 

60 Общий обзор см. в: Kirzner I. The Meaning of Market Process: Essays in the Development of 
Modern Austrian Economics. N. Y.: Routledge, 1996.

61 Джеффри Рапп представляет отличающуюся особой новизной форму аргумента о прова
лах рынка в поддержку законов против взвинчивания цен в: Rapp G. Gouging: Terrorist Attacks, 
Hurricanes, and the Legal and Economic Aspects of Postdisaster Price Regulation // Kentucky Law 
Journal. 2005—2006. Vol. 94. Возражения см. в: Skarbek D. Op. cit. В своем рассуждении в на
стоящем подразделе я коснусь лишь наиболее обычных случаев провалов рынка.

62 Kirzner I. Op. cit. P. 9.
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не может совершаться, пока текущее распределение ресурсов не изменится 
какимлибо образом. Конкуренция для Кирцнера и других представителей 
австрийской школы — это процесс поиска, при котором изыскиваются но
вые возможности и при котором возможность чисто предпринимательской 
прибыли стимулирует индивидов и фирмы к поиску ошибок в существующих 
способах распределения ограниченных ресурсов63.

Поясним: хотя и справедливо, что рыночным субъектам в чрезвычайной 
ситуации не будет доступна совершенная информация, самое большее, что 
это доказывает, так это то, что результат рыночных процессов не достигнет 
теоретического идеала совершенной конкуренции64. Но это не означает, что 
рыночные силы не проделывают важной работы. Как экспериментально пока
зали Вернон Смит и другие, рынки могут достигать равновесных или близких 
к равновесным состояний, даже если ни один из субъектов на этих рынках не 
обладает совершенной информацией и не действует абсолютно рационально65. 
Даже в отсутствие совершенной информации сохраняется рыночное давление, 
вознаграждающее за обнаружение новых и лучших способов использования 
ограниченных ресурсов для удовлетворения спроса. Покупатели все еще будут 
стремиться покупать больше при более низкой цене, а продавцы — продавать 
больше при более высокой. Нехватка информации выльется при этом в большие 
затраты или в меньшие прибыли, а информационное преимущество повлечет 
за собой предпринимательскую прибыль. Даже в случае далекого от равновесия 
состояния и несовершенства рынка рыночное давление, таким образом, будет 
действовать в сторону равновесия. Вот, видимо, почему четверо мужчин, упо
мянутых в начале статьи, взимали всего лишь 12 долл. за мешок. От того, чтобы 
запросить 40 долл., их удерживал, скорее всего, не альтруизм, а понимание 
того, что рынок такой цены не допустит. Чем выше цена, тем сильнее будет 
стимул для индивидов обойтись имеющимися субститутами или изыскать новые 
субституты и тем больше будет стимул для других индивидов поставлять тот же 
товар дешевле. Тенденции рынка к равновесию проявляются не сразу, но они 
и не полностью отменяются перед лицом чрезвычайной ситуации.

Многое будет зависеть, однако, от природы сложившейся чрезвычайной 
ситуации. В случае естественного катаклизма, действие которого продолжа
ется несколько дней или недель, успевает распространиться информация, 
чтобы индивиды из незатронутых им районов направили ресурсы, и успевает 
сложиться конкуренция. Однако при чрезвычайных ситуациях другого рода 
понятие «рынка» абсолютно неприменимо. Возьмем простой мысленный эк
сперимент, часто используемый для иллюстрации природы аморальной экс
плуатации. A тонет в озере, а B проплывает мимо в единственной оказавшейся 
в досягаемости лодке. B предлагает A вытащить его на берег, если A согласится 
подписать контракт (который B прихватил с собой на случай такого проис
шествия) с обязательством передать В права на свой дом. В данном примере 
ясно, что выставляемая B цена мало что дает для осуществления ценности 

63 Hayek F. A. Competition as a Discovery Procedure // New Studies in Philosophy, Politics, 
Economics, and the History of Ideas / F. A. Hayek (ed.). Chicago: University of Chicago Press, 1968.

64 На самом деле это не доказывает даже столь малого. Совершенная информированность 
является достаточным условием рыночного равновесия, она не выступает как необходимое ус
ловие. См.: Mas-Colell A., Whinston M., Green J. Microeconomic Theory. Oxford: Oxford University 
Press, 1995, цит. по: Skarbek D. Op. cit.

65 См.: Smith V. Market as Economizers of Information: Experimental Examination of the «Hayek 
Hypothesis» // Economic Inquiry. 1982. Vol. 20. No 2. P. 165—179; Gode D.K., Sunder S. Allocative 
Efficiency of Markets with Zerointelligence Traders: Markets as a Partial Substitute for Individual 
Rationality // Journal of Political Economy. 1993. Vol. 101. P. 119—137.
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аллокативной эффективности. Никто другой не претендует на место в лодке 
B. Если A откажется, это место просто останется пустым. Более того, в данном 
случае в душе B нет места сомнениям, какого рода распределение ресурсов 
наилучшим образом послужит общему благосостоянию или моральному благу, 
как его ни определяй. Потребность A в месте в лодке больше, чем потребность 
B оставить его пустым, и нет необходимости полагаться на информационную 
функцию цены, чтобы сообщить ему это. И наконец, хотя логически возможно 
утверждать, что эксплуататорски дорогая спасательная операция B стимулирует 
других увеличить предложение спасательных услуг в долговременной перспек
тиве (C, D и E, прослышав о модном новом доме B, вложат деньги в баржи 
и начнут патрулировать окрестные озера в поисках утопающих для их эксплу
атации), апелляция к сигнальной функции цен в данном контексте выглядит 
скорее до смешного беспомощной рационализацией личной жадности, чем 
подлинным оправданием. В подобных чрезвычайных ситуациях, таким обра
зом, не присутствует ни одного из обычных моральных оправданий рыночных 
процессов, и ничто не мешает расти беспокойству о морально неприемлемой 
эксплуатации. Взвинчивание цен в ситуациях такого рода, следовательно, 
должно рассматриваться как морально недопустимое — что с очевидностью 
требуется в подобной ситуации с моральной точки зрения, так это спасение по 
справедливой цене, хотя какая именно цена будет в этом случае справедливой, 
само по себе не вполне ясно. Но не все чрезвычайные ситуации похожи на эту. 
В тех ситуациях, когда от обычных рыночных процессов еще можно ожидать 
морально желательных результатов и когда альтернативные институциональ
ные или индивидуальные способы достижения лучших результатов (как бы 
их ни определить) отсутствуют, имеется весомый довод в пользу моральной 
допустимости взвинчивания цен.

�. Взвинчивание цен и моральные качества

Даже те, кого убедят вышеприведенные аргументы, могут все же считать, 
что остается нечто морально порицаемое в тех, кто участвует во взвинчивании 
цен. Возможно, само это занятие и не должно запрещаться законодательно. 
И возможно, что акт взвинчивания цен как таковой не заслуживает морального 
порицания. Но как таковой тот факт, что в пользу моральной допустимости 
взвинчивания цен в определенных случаях существуют весомые доводы, не оз
начает, что те, кто на самом деле участвует в таких занятиях, побуждаемы эти
ми соображениями. Другими словами, может оставаться вполне справедливым 
всеобщее моральное осуждение обдирал за жадность, бессердечие и эгоизм.

Однако представляется несколько загадочным, каким образом можно 
думать, что участие в морально допустимой деятельности является свиде
тельством аморальных качеств. Если действие морально допустимо, то что 
еще можно сказать о качествах его участника, кроме того, что он склонен 
к совершению морально допустимых действий? Однако многим аргументы 
такого рода кажутся убедительными. Иммануил Кант, к примеру, полагал, 
что животные не имеют морального статуса, и потому как в таковом в том, 
чтобы относиться к ним как к простому средству для достижения собствен
ных целей, нет ничего дурного. Но даже Кант считал, что в людях, напрасно 
причиняющих животным страдания, есть нечто дурное. Дурным в них ока
зывалось не само по себе причинение животным страдания, а то, что такое 
поведение выдавало некий дефект их характера. «Те, кто причиняет напрас
ные страдания животным, — рассуждал Кант, — это обычно тот же сорт 
людей, который причиняет напрасные страдания человеческим существам. 
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Поэтому, даже если нет ничего морально дурного в причинении страданий 
животным как таковом, поступающие так люди тем самым показывают, что 
они, вероятно, совершат и другие действия, которые являются морально 
дурными, например заставят страдать человеческие существа»66.

Рассуждение Канта указывает нам на один из путей, по которому осу
ществление морально допустимого поведения может обнаруживать морально 
порочные качества. Мы должны, однако, отметить, что рассуждение Канта 
справедливо лишь в предположении, что моральные качества проявляются 
разборчиво. В конце концов, казалось бы, существует весьма четкое и оче
видное различие между причинением вреда животным и причинением вре
да человеческим существам, так что даже если некто склонен к поведению 
первого вида, он может и не быть склонен к поведению второго вида. Если, 
однако, наши склонности настолько грубы, что мы не в состоянии уследить за 
относительно тонким различием между разными субъектами, к которым про
является жестокость, тогда возможно то, что Нозик назвал «нежелательными 
моральными внешними эффектами» действий одного вида по отношению 
к действиям другого вида67. При таком сценарии наши склонности имеют вид 
скорее не «склонности причинять боль животным» или «склонности причи
нять боль человеческим существам», а наличия или отсутствия «склонности 
причинять боль живым существам». Тот, кто причиняет боль животным, 
выражает склонность такого «неразборчивого» вида, и это, по Канту, пред
располагает его к совершению некоторых морально допустимых поступков 
(причинение боли животным), но также и к совершению некоторых морально 
непозволительных вещей (причинение боли человеческим существам).

Так вышло, что Кант оказался в основном прав относительно людей, при
чиняющих бессмысленные страдания животным68. Отметим, однако, что его 
аргументация с неизбежностью прибегает к эмпирическим посылкам. Тонки 
или грубы наши склонности — вопрос к эмпирическим психологам, а не 
к кабинетным философам. И нет причин думать, что психологи дадут нам 
однозначный и неизменный ответ. Человеческие существа, возможно, плохо 
различают виды причинения боли, но очень хорошо — различные способы 
выражения лжи (большинство людей, я полагаю, не похожи на Канта и видят 
весьма четкую разницу между тем, чтобы солгать в автобиографии о своем 
образовании, и тем, чтобы солгать на пороге дома убийце, спрашивающему 
о местонахождении своей предполагаемой жертвы).

Подобным образом эмпирическим является вопрос о том, достаточно ли 
грубы мотивы, побуждающие людей участвовать во взвинчивании цен, что

66 Kant I. The Metaphysics of Morals. Part II / J. W. Ellington (trans.) // Ethical Philosophy. 
Book 2. Indianapolis: Hackett, 1994. P. 106 [рус. пер.: Кант И. Метафизика нравственности 
[Ч. II] // Соч.: в 6 т. Т. 4 (2). М.: Мысль, 1965 ].

67 Нозик полагает существование таких внешних эффектов загадкой. «Если нет ничего самого 
по себе плохого в том, чтобы делать с животными все что угодно по любой причине и если человек 
способен провести четкую грань между людьми и животными и не забывает об этом, тогда каким 
образом убийство животных может ожесточить его и повысить вероятность того, что он начнет 
мучить и убивать людей? Разве мясники совершают больше убийств, чем все остальные? (Или чем 
все прочие, у которых тоже есть ножи?)» (Nozick R. Anarchy, State, and Utopia. N. Y.: Basic Books, 
1974. P. 36 [рус. пер.: Нозик Р. Анархия, государство и утопия. М.: ИРИСЭН. 2008. С. 61].

68 Жестокость к животным выступает (например, в качестве одного из компонентов «триады 
Макдональда») общепринятым признаком социопатического расстройства личности и признана 
диагностическим критерием для определения нарушений поведения — см. код 312 в Руководстве 
по диагностике и статистике психических расстройств Американской психиатрической ассо
циации (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed., text rev. Washington, DC: 
American Psychiatric Association, 2000).
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бы побуждать их также к совершению морально непозволительных действий. 
Склонность взимать с нуждающихся рыночную цену за необходимые вещи 
может оказаться также и склонностью к совершению против беззащитных 
людей актов мошенничества или принуждения при возможности просто 
извлечь прибыль. Но опятьтаки — может и не оказаться.

Ничто из сказанного не призвано оспорить интуитивную догадку, с которой 
мы начали этот подраздел: некоторые люди, занимающиеся взвинчиванием 
цен, делают это из морально низменных мотивов. Это реальная возможность, 
и, вероятно, так и бывает в большинстве случаев. Против чего я здесь воз
ражаю, так это против признания наличия факта взвинчивания цен неким 
лицом достаточным свидетельством для заключения о его дурных моральных 
качествах. Если принять, что доводы из раздела 3, касающиеся моральной поз
волительности взвинчивания цен, корректны (или даже просто предположить, 
что люди верят в их корректность), то такое занятие, как взвинчивание цен, 
совместимо с различными моральными мотивами. Некоторые могут занимать
ся им, поскольку заботятся лишь о своей прибыли и участвуют во взвинчи
вании цен лишь по этой причине. Другие, однако, могут беспокоиться как 
о своем богатстве, так и о страданиях других и верить, что взимание рыночной 
цены служит обеим целям. Мы справедливо осудили бы первых как прояв
ляющих недостаточное внимание к благополучию других. Но что нам делать 
со вторыми? Обдирала этого типа не играет роль морального святого — он 
не делает всего возможного, чтобы помочь нуждающимся, несмотря на свой 
собственный интерес. Но он и не выступает в роли морального негодяя. Он 
основывает свое решение отчасти на собственном интересе и интересах своей 
семьи, но также и на соображениях, касающихся потребностей других. И его 
действия, как он небезосновательно полагает, наилучшим образом послужат 
этим потребностям. Его моральные качества, возможно, не являются выдаю
щимися, но они, тем не менее, как минимум достойны.

Возможно, однако, что мы полагаем моральную добродетель требующей 
большего, чем просто совершение действий, которые морально позволительны. 
Аристотелевский φρόνιμος69 не просто выполняет лишь тот минимум, кото
рого требует мораль. Тот, кто воплощает в себе все добродетели, такие как 
справедливость, благоразумие и щедрость, склонны думать мы, был бы рас
положен запрашивать цену ниже рыночной, даже если взимание рыночной 
цены проходит проверку на моральную позволительность70. Такой индивид 
все еще позволил бы себе получение некоторой прибыли, поскольку ничто 
из традиционных понятий Аристотеля о добродетелях не требует полного 
отречения от собственных интересов или даже меньшей о них заботы, чем 
об интересах других. Но он мог бы, мы полагаем, ограничиться разумной 
ставкой прибыли, все еще запрашивая меньше, чем это позволяет рынок.

По большому счету, я уверен, что это точное представление о том, как 
действовала бы добродетельная личность. В конце концов, то оправдание 
полезности рыночных цен, которое я привожу в настоящей статье, во многом 
сводится к тому, что они выступают полезной эвристикой при достижении 

69 Φρόνιμος (phronimos, греч.) — мудрый, рассудительный человек. По Аристотелю, «рассуди
тельным кажется тот, кто способен принимать верные решения в связи с благом и пользой для 
себя самого [...] в целом: какие [вещи являются благами] для хорошей жизни», то есть решения, 
не связанные с какимлибо специальным искусством (Аристотель. Никомахова этика / Пер. 
Н. В. Брагинской // Соч.: в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1984. С. 176). Аристотель считает, что «ис
порченность сбивает с толку... быть рассудительным, не будучи добродетельным, невозможно» 
(там же. С. 188). — Прим. ред.

70 Я благодарен Ларри Солуму за то, что он обратил мое внимание на этот момент.
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морального блага. Если φρόνιμος в силах достичь такого блага напрямую, раз
давая ресурсы тем, кто в наибольшей степени в них нуждается, страдает от 
их отсутствия или их заслуживает, и если он может найти другие, нежели 
высокие цены, способы привлечь в район дополнительное предложение, то 
у него есть все моральные основания так и поступить. Но должны ли мы, 
обычные смертные, пытаться действовать так, как действовал бы φρόνιμος? 
При ответе на этот вопрос следует учитывать два соображения, хотя они ведут 
нас в разные стороны. Вопервых, мы не должны забывать о том, что процесс 
принятия решений, который был бы идеальным, будь мы вполне доброде
тельны, вполне осведомлены и вполне рациональны, совсем не обязательно 
является идеальным для нас — таких какие мы есть. Называйте этот подход 
эпистемологическим смирением. Вопервых, вполне возможно, что принятие 
несовершенной эвристики рыночных цен принесет больше добра, чем попыт
ки принятия решений, основываясь на учете всех фактов, имеющих моральное 
значение, по крайней мере до тех пор, пока большая часть этих фактов нам 
неизвестна. Вовторых, точно так же, как мы не должны забывать, что наши 
решения могут искажаться изза незнания имеющих значение фактов, мы не 
должны забывать и о том, что они могут искажаться изза нашей пристраст
ности. В особенности нужно помнить о нашей склонности рационализировать 
те действия, которые служат нашим собственным интересам. Большинство из 
нас, когда мы говорим, что стремление к максимизации собственной прибыли 
принесет больше добра, чем взимание меньшей платы, к сожалению, уделя
ет недостаточное внимание поиску контраргументов. Таким образом, хотя 
существует аргументация в пользу взимания рыночной цены, мы не должны 
на этом успокаиваться, считая, что данный случай применим к нам в нашем 
положении. Большинство из нас попросту слишком охотно себя дурачат, 
невзирая на факты, веря, что именно так и обстоит дело.

Заключение

В настоящей статье я представил в защиту взвинчивания цен три тезиса. 
Вопервых, я утверждал, что даже если взвинчивание цен аморально, его не 
следует запрещать законодательно. Существующие законы против взвинчива
ния цен либо неспособны дать ясное указание продавцам, либо не в состоянии 
учесть всех имеющих моральное значение причин, которые могут стоять за 
повышением цены. Кроме того, юридический запрет на взвинчивание цен 
порождает отрицательные стимулы для участия индивидов в хозяйственной 
деятельности, несущей помощь пострадавшим от бедствия. Поскольку, сле
довательно, законы, запрещающие взвинчивание цен, вредны для уязвимых 
покупателей и несправедливы к продавцам, они являются аморальными и под
лежат отмене. Вовторых, я утверждал, что взвинчивание цен — часто — мо
рально допустимо. Взвинчивание цен не связано с насилием, и если вообще 
связано с эксплуатацией, то только таким способом, который делает трудным 
понимание, что в нем дурного. Кроме того, взвинчивание цен может служить 
морально достойным целям, содействуя эффективному распределению ред
ких и востребованных ресурсов и посылая экономические сигналы, которые 
приводят к увеличению предложения востребованных товаров пострадавшему 
населению. Наконец, втретьих, я утверждаю, что, несмотря на возможность 
того, что поступками обдирал движут морально низменные мотивы или качес
тва характера, мы не должны предполагать, что все обдиралы таковы, посколь
ку есть и морально достойные (или по крайней мере морально приемлемые) 
мотивы, которые могут побуждать индивидов к такому занятию.
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Классика экономической науки

Б
ез сомнения, сегодня мы живем 
в лучшем из возможных миров. 
Но даже в лучшем из миров 

есть немало того, что способно испор
тить нам настроение. Все мы без ис
ключения бываем потрясены, когда 
беременные женщины принимают 
продающиеся без рецепта транкви
лизаторы и в результате их новорож
денные дети получают различные 
тяжелые патологии. Всех нас беспо
коит рост безработицы, причиняющий 
людям страдания. Большинство из нас 
раздражены, когда железнодорожный/
водный вокзал или аэропорт закры
вается изза забастовки. Некоторых 
весьма волнует падение цен на соевые 
бобы. Лишь меньшинство негодует 
при известиях о росте цен на сталь, но 
это меньшинство весьма влиятельно. 
А что касается меня лично, то я просто 
из себя выхожу, когда телевизионщи
ки подкупают преподавателей, чтобы 
те изображали умников на виктори
нах. Некоторые из нас, уже достигшие 
звания профессора, могли бы выучить 
все ответы, и в любом случае, взятка 
профессору нужна лишь для того, что
бы он изображал глупца.

Были времена, когда общество 
держало свою неудовлетворенность 
при себе. Зло всех видов считалось 
извечным, а следовательно, необ
ходимым и полезным, по крайней 
мере для того, чтобы люди учились 
смирению и терпению. В новейшей 
истории такое смирение по отноше
нию к несовершенствам мирового 
устройства почти исчезло: срок, за 
который все проблемы должны быть 
разрешены, сократился до двух ме
сяцев, следующих за очередными 
выборами. Ключевой фигурой поч
ти любой экономической реформы 
стало правительство. Я предлагаю 
обсудить, что правительства могут 
сделать в экономической жизни 
и что они должны делать.

Джордж Стиглер — выдающийся аме-
риканский экономист. Работал в универ-
ситетах Колумбии, Брауна, Миннесоты, 
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айовы, читал лекции в Лондонской школе 
экономики. С 1941 года участвовал в работе 
Национального бюро экономических иссле-
дований. Состоял членом американского 
философского общества, американской 
экономической ассоциации.

Публикуется его лекция, прочитанная 
в 1963 году в Школе бизнеса университета 
чикаго в порядке диалога с Полом Самуэль-
соном.

Stigler G. J. The Government of the Economy  // 
Selected Papers. 3rd ed. / Graduate School of 
Business, University of Chicago. 1968.
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Вопрос о том, что могут или что способны сделать правительства, удивит 

простотой ответа многих американцев, как, впрочем, и большинство жителей 
других стран. Ведь существует убеждение — и сегодня его твердо придержи
ваются весьма многие, — что правительство, если возьмется за дело с умом 
и вложит в него душу, может все, за исключением очевидно недостижимого. 
Правительство — с этим согласны мы все — не в силах превратить целое 
число в дробь, так же как Конгресс не в состоянии решением обеих палат 
 утвердить бессмертие. Но при наличии воли правительство может обеспечить, 
чтобы 85% мужского населения и некоторое количество женщин освоили 
несколько бесконечных рядов, дающих в сумме 7, и, также при наличии воли, 
правительство способно ощутимо продлить человеческую жизнь посредством 
соответствующих медицинских и социальностраховых программ.

1. Предмет веры

Допущение всемогущества государства не является следствием ни обобще
ния опыта, ни доказательства эффективности предпринятых мер и действий 
по достижению того или иного результата — позитивного или негативно
го, — запланированного при принятии какойлибо политической програм
мы. Напротив, данное убеждение составляет предмет веры, точнее предмет 
почти бездоказательной веры. В самом убеждении нет ничего имманентно 
абсурдного; не существует строгого логического доказательства того, что 
государство не способно шить шелковые кошельки из свиных ушек. Как не 
существует логического доказательства того, что не все люди способны до
стичь святости, однако количество святых пока не настолько выросло, чтобы 
учитывать их при переписи как отдельную статистическую категорию.

Наша вера в могущество государства является предметом желания, а не 
доказательства. Когда государство стремится к какойто цели и не достигает 
ее, мы не можем заставить себя от нее отказаться и не ищем других путей 
ее достижения, поскольку кто же более могуществен, нежели суверенное 
государство? Поэтому мы требуем наращивания усилий с его стороны, мол
чаливо подразумевая, что коль скоро есть наше хотение, то автоматически 
должно быть и правительственное умение.

В то же время мы очень хорошо знаем, что суверенное государство не все
могуще. Неспособность государства решить определенные экономические 
задачи подтверждается множеством показательных неудач. Наша программа 
производства хлопка, к примеру, была задумана для увеличения доходов бедных 
фермеров, повышения производительности труда, выхода на внешние рынки 
и стабилизации внутреннего потребления. Остается открытым вопрос, дала ли 
эта программа за 28 лет бедным производителям хлопка больше, чем отрасль 
грузового автотранспорта. А официальным хранителем деловой морали, включая 
мораль рекламную, назначена Федеральная комиссия по торговле. У меня есть 
основания полагать, что ее достижения были бы заметнее, если бы в один год 
из сорока восьми, в течение которых ФКТ выделяются средства, их потратили 
бы на конкурс на лучшее разоблачение неэтичных методов ведения дел.

В том, что правительственная политика может терпеть неудачи, нет ни
чего удивительного, однако эти неудачи не должны превращаться в повод 
для тотального осуждения участия правительства в экономической жизни. 
В конце концов череда сплошных успехов перечисляется лишь в очень ред
ких случаях, скажем — в отчетном докладе директора колледжа о прошедшем 
учебном годе. Удивительно то, насколько мало мы знаем о степени успехов 
и неудач в подавляющем большинстве случаев вмешательства правительств 
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в экономическую жизнь. Когда я говорю о том, насколько мало мы знаем, 
я подразумеваю и тех, кто профессионально занят измерением достижений, 
то есть экономистов. Позвольте привести всего один пример. Я возьму его 
из области, которая давно находится под контролем государства: выработка 
и передача электроэнергии.

Отрасль энергоснабжения не может быть организована обычным кон
курентным способом. Электричество дешевле вырабатывать на крупных 
станциях, чем на маленьких, а если разрывать улицы под прокладку кабеля 
начнут бригады трех или пяти компаний, то это приведет к катастрофи
ческим неудобствам; хотя на самом деле подобные неудобства причиняет 
и единственная компания.

В результате данная отрасль в большинстве населенных пунктов контро
лировалась бы единственной компанией, даже если бы закон не выдвигал 
такого требования. Поэтому государство повсеместно вынуждено принимать 
сдерживающие меры, чтобы защитить потребителей от возможных поборов 
со стороны монополистов. В Европе эта отрасль практически повсеместно 
национализирована; в Соединенных Штатах она во всех, кроме шести, шта
тах регулируется государственными комиссиями по коммунальным услугам, 
а многие муниципалитеты напрямую контролируют электростанции.

2. Контроль в течение десятилетий

По практически единодушному мнению экспертов, регулирование в рас
сматриваемой отрасли является жестким начиная с 1907 года — это не тот 
случай, когда мы имеем дело с новым, экспериментальным подходом к госу
дарственному регулированию. Механизм этого контроля изучается множест
вом специалистов. Давайте зададим этому собранию экспертов три вопроса.

Вопрос: Снизило ли регулирование средний уровень тарифов?
Ответ: Конечно же, что за глупый вопрос?!
Вопрос: Чем это подтверждается?
Ответ: Отрасль получает лишь 7—8% от вложенных средств, а неподкон
трольный монополист получал бы больше.
Вопрос: Где можно узнать, сколько получал бы неподконтрольный мо
нополист?
Ответ: Я не могу припомнить источник.
На самом деле существующая литература не отвечает на вопрос о влиянии 

регулирования на уровень тарифов. Как не отвечает она и на вопрос о вли
янии регулирования на различие тарифов, взимаемых с крупных и малых 
потребителей. Не сообщает она и о влиянии регулирования на акционеров 
и работников.

Я обращаюсь к этому примеру лишь потому, что недавно провел небольшое 
исследование эффектов данного вида регулирования. Мой предварительный 
вывод: эти воздействия крайне малы, и весьма сомнительно, чтобы потреби
тели сэкономили за счет государственного регулирования электроснабжения 
столько, сколько им пришлось, прямо или косвенно, заплатить за регули
рование. Я не требую от вас согласиться с этими конкретными выводами, 
которые вскоре будут опубликованы, но прошу лишь поверить, что обширная 
литература не содержит ясных ответов на самые простые вопросы.

Изучив правительственное регулирование, конкретные стороны кото
рого значительно различаются с точки зрения предмета и масштабов, мы, 
возможно, сумеем сделать ряд весьма полезных обобщений, касающихся 
возможностей государства. Но общество, реагируя на то, что представляется 
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ему вопросами первой необходимости, не будет дожидаться выводов ленивых 
профессоров. Как не буду ждать их и я, чтобы продолжить свое изложение, 
поэтому я вынужден перечислить те правила действенного контроля над 
экономикой, которые считаю реалистичными.

Серьезная опасность, как вы увидите, заключается в том, чтобы при из
влечении уроков из накопленного опыта принять желаемое за действитель
ное. С 1940 по 1942 год я работал в ведомстве, которое в итоге преврати
лось в Бюро по контролю за ценами1. Прошу проявить снисхождение: я был 
молод, и уволили меня в конце концов как раз за сопротивление такому 
контролю. Мы нанимали экспертов для оценки экономической политики 
Германии, Англии и Японии и извлечения уроков из зарубежного опыта. 
Я хорошо помню, что некоторые из отчетов приходилось пересматривать 
по три раза, пока в них не обнаруживались те уроки, которые требовались 
Леону Хендерсону2 в его борьбе за контролем над ценами.

Какие экономические задачи может выполнять государство? Я предлагаю 
набор правил, имеющих отношение к ответу на этот вопрос, но не стремлюсь 
приводить для их подтверждения исчерпывающую аргументацию — будет 
вполне достаточно одного доказательного примера. Этого будет достаточно, 
вопервых, потому, что в полном объеме доказательства еще не собраны, 
а вовторых, потому, что мне необходимо оставить место для обсуждения 
того, что должно делать государство, а такого гораздо меньше, чем того, что 
оно может сделать.

Правило 1. Государство ничего не делает быстро. Было бы бессмыслен
но подробно документировать скользкие и окольные пути бюрократии. 
Достаточно сказать, что если бы сегодня обнаружился склад, набитый до
кументами с пометками «Генералу Кастеру. Срочно»3, то излишне было бы 
определять, частный это склад или государственный. Такого склада пока не 
нашли, но обратите внимание на данный отчет, направленный Федеральной 
комиссии по торговле Специальным комитетом по малому предпринима
тельству Палаты представителей [Конгресса США].

Из большого количества конкретных изученных дел выбрано одно, де
монстрирующее мучительно долгое прохождение дела через сложный ме
ханизм ФКТ. Дело Florida Citrus (за номером 5640), достаточно типичное 
в иных отношениях, выбрано по трем конкретным причинам: 1) это дело, 
в котором быстрая реакция была в высшей степени желательной, 2) в нем не 
поднимались новые вопросы права, 3) оно не требовало длительных слуша
ний перед следователями Комиссии, поскольку все фактические обвинения 
были признаны ответчиком. Вкратце хронология этого дела выглядит так:

• 23.04.1946. Прием заявления о подаче жалобы.
• 30.09.1947. Рекомендация о подаче жалобы после завершения расследования.
• 23.01.1948. Утверждение рекомендации следователя старшим следователем.
• 03.02.1948. Рассмотрение Комиссией и передача на предварительное рассмот

рение комиссару.
• 13.10.1948. Рекомендация комиссара о передаче дела в Бюро судебного пресле

дования.
• 29.10.1948. Запрос дополнительных сведений из Министерства юстиции.

1 Бюро по контролю за ценами существовало в 1941—1947 годах, сначала в составе Бюро по 
чрезвычайной ситуации, затем — как отдельное ведомство при правительстве США. — Прим. ред.

2 Леон Хендерсон (1895—1986) возглавлял Бюро по контролю за ценами в 1941—1942 го
дах. — Прим. ред.

3 Джордж Армстронг Кастер (1839—1876) — американский военачальник, участник 
Гражданской войны (на стороне северян) и операций против индейцев. — Прим. ред.
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Назначение адвокатов для рассмотрения и выработки рекомендации.
• 15.12.1948. Отчет адвоката, содержащий проект жалобы.
• 21.12.1948. Меморандум начальника отдела антимонопольных расследований 

для Комиссии.
• 27.12.1948. Передача комиссару.
• 11.02.1949. Рекомендация комиссара о подаче жалобы.
• 18.02.1949. Жалоба подана. Начало формального процесса.
• 11.04.1949. Прием документов от ответчика, признавшего факты.
• 08.09.1949. Удовлетворение просьбы ответчика об отсрочке для подачи другого 

ответа.
• 10.10.1949. Принятие письменного изложения позиции ответчика по вопросам 

права.
• 18.10.1949. Принятие письменного изложения позиции истца.
• 30.12.1949. Назначение комиссара.
• 10.01.1949. Назначение другого комиссара.
• 30.06.1950. Рекомендация комиссара о передаче дела в Бюро отраслевого со

трудничества. Удовлетворена Комиссией.

Так прошло 50 месяцев; справедливости ради, я должен добавить, что еще 
25 месяцев спустя решение было вынесено. За некоторыми из таких процес
суальных задержек стоит стремление к процессуальной строгости, которое 
поднимает основной вопрос о конфликте между требованиями справедли
вости и действенности экономического регулирования. Но медлительность 
имманетно присуща крупным организациям: абсолютная власть не только 
абсолютно развращает, но и фантастически замедляет. Я бы также отметил, 
что инициатива — наименее благодарная из добродетелей гражданского слу
жащего, поскольку в политическом процессе наказание за промахи гораздо 
существеннее, чем вознаграждение за успехи.

3. Размер и контроль

Правило 2. Когда суверенное государство решает подробно расписанные эко-
номические задачи, у отвечающих за них политических деятелей нет возмож-
ности контролировать способ их решения, независимо от того, решаются ли 
они правительственными ведомствами напрямую или косвенным образом, 
посредством регулирования деятельности частных предприятий.

Недостаточность контроля обусловлена отсутствием у центрального орга
на возможности знать или изменять частные аспекты деятельности крупного 
предприятия. Организация любого размера — я имею в виду число сотруд
ников — не в состоянии достаточно подробно регламентировать поведение 
персонала, чтобы в результате контролировать свою повседневную деятель
ность. Поучительно, что когда сотрудники ньюйоркского метрополитена 
хотят парализовать транспортную систему, им с неменьшим успехом удается 
этого добиться просто скрупулезно следуя всем техническим инструкциям, 
чем посредством забастовки.

Крупные организации пытаются преодолевать досадные проблемы, свя
занные с отбором и подготовкой способных руководителей, которых было 
бы точнее назвать способными подчиненными. Но поиск подходящего че
ловека, перепоручение ему контроля и возложение на него ответственно
сти за выполнение какихлибо функций — разве это не есть другой способ 
признать, что центральный орган не в состоянии контролировать эти функ
ции самостоятельно? По мере роста организации способным подчиненным 
приходится уже для себя искать способных подчиненных, которым также 
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приходится искать способных подчиненных, которым также приходится 
искать способных подчиненных, которым также... Ну, и к моменту, когда 
организация достигает размеров федерального правительства, спрос на спо
собности начинает превышать предложение даже среди соискателей из раз
ряда посредственных.

На самом деле, по моим прикидкам, размер федерального правительства 
по меньшей мере в 120 раз превышает тот, при котором такая организация 
еще способна сохранять хоть какойто контроль над полнотой своей дея
тельности. Предполагать, что Конгресс в состоянии контролировать эко
номическую деятельность федерального правительства, просто абсурдно. 
В лучшем случае он может делать выборочные проверки и приходить в ужас. 
Поскольку в основании данного правила лежат вопросы размера, из него 
вытекают два следствия:

1) политический контроль за деятельностью правительства уменьшается;
2) степень контроля, который способен обеспечить небольшой город, 

намного больше, чем степень контроля за General Motors, который способен 
обеспечить ее совет директоров.

�. Единообразие отношения

Правило 3. Демократическое государство стремится относиться ко всем 
своим гражданам одинаково, при малейшей возможности игнорируя инди
видуальные различия.

Стремление к единообразному отношению отчасти обусловлено стрем
лением к равноправию, однако в гораздо большей степени оно объясняет
ся тягой к упрощению администрирования. В итоге человека с зарплатой 
в 100 тыс. долл. включают в систему социального страхования; ньюйоркские 
профессора вынуждены проходить проверку на грамотность перед тем, как их 
допустят к голосованию; единому техническому осмотру подлежат как новые 
автомобили, так и «эссексы» 1993 года выпуска; как самый неопытный, так 
и самый искусный водитель должен соблюдать одно и то же ограничение 
скорости; одинаковая минимальная заработная плата должна выплачиваться 
работникам с принципиально разной производительностью труда; человек, 
занимающийся прививками против ветрянки, должен предъявить тот же са
мый диплом, что и врачнейрохирург; трехнедельному младенцу полагает
ся то же самое количество беспошлинно ввозимого виски, что и взрослому 
ирландцу; одинаковая пенсия выплачивается пилоту, выполнившему сотню 
опасных полетов, и тому, кто испытывал вращающиеся кресла для Пентагона; 
ту же самую процедуру приходится проходить для открытия небольшого банка 
в периферийном городе и крупнейшего мирового банка в НьюЙорке; одина
ковую субсидию на каждый тюк хлопка получают крестьянин с двумя акрами 
земли и владелец целой речной поймы с пятью тысячами акров.

Правило 4. Идеальная государственная политика, с точки зрения государст-
ва, — та, которая позволяет выявить получателей обеспечиваемых ею выгод 
(причем выгода каждого из них существенна) и издержки которой ложатся 
на множество лиц, не подлежащих установлению (причем ни одному из них 
не наносится при этом существенного вреда).

Стремление к хорошо очерченному множеству выгодоприобретателей 
вполне объяснимо гонкой за голоса избирателей, но оно далеко не ограни
чивается этой прозаической ценностью. Политическая система с недоверием 
относится к абстрактному анализу, как с недоверием относится к нему боль
шинство людей. Выгода в 50 долл. для каждого из миллиона людей всегда 
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оказывается более предпочтительной, чем выгода в 1 долл. для каждого из 150 
млн людей, поскольку 50долларовый чек можно увидеть и соответственно 
удостовериться в его существовании. На самом деле имеет смысл упомянуть 
одно из следствий из Правила 4: ни один политик не будет заботиться о том, 
чего нельзя сфотографировать. Еще одно следствие: если Техас чегото хочет, 
выполните его желание.

Недоверчивость к абстрактной теории, разумеется, вполне обоснованна: 
большинство известных из истории абстрактных теорий были ложными. 
К сожалению, к абстрактным теориям, причем из разряда неразумных, от
носится и утверждение о том, что верить нужно только тому, что видишь, 
и если бы человечество удовольствовалось ею, мы бы до сих пор толкали 
тачки с квадратными колесами.

Нет необходимости напоминать, что любая экономическая политика причи
няет комулибо вред, поскольку это лишь частный случай основополагающей 
экономической теоремы о том, что бесплатных завтраков не бывает. В то же 
время я не утверждаю, что цена любого политического завтрака чрезмерна.

Правило 5. Государство никогда не знает, где остановиться. Одним из великих 
изобретений системы частного предпринимательства является банкротство — 
институт, предназначенный для того, чтобы затратная неудачная деятельность 
когданибудь могла быть прекращена. Для политического процесса подобного 
института пока не придумали, и неудачная политика не имеет встроенных 
тормозов. На самом деле, политически вознагражденными оказываются скорее 
неудачи, чем успехи, поскольку неудача доказывает необходимость увеличения 
ассигнований и предоставления дополнительных полномочий.

Двумя причинами такого упорства в неудачах являются неистребимая вера 
в то, что правительство должно быть способно решать общественные про
блемы, и отсутствие объективно показателя для неудачи и успеха. Отсутствие 
измерителя для неудач проистекает не столько из природы вещей, сколько 
из недостатка предприимчивости у экономистов. Показательным приме
ром служит служба прогнозирования урожая при министерстве сельского 
хозяйства. Эта служба была основана вскоре после Гражданской войны 
и со временем набрала тысячи сборщиков информации и достигла уровня 
секретности в подготовке прогнозов, которому позавидовали бы и в ЦРУ. 
И лишь в 1917 году профессор Колумбийского университета Генри Мур 
доказал, что прогнозирование в начале сезона немногим лучше подбрасыва
ния монетки, а в конце сезона — немногим хуже решения корреляционного 
уравнения, включающего в качестве независимой переменной количество 
выпавших осадков. Но, как я уже отметил, большинство государственных 
программ просто не изучались под этим углом зрения.

Мне хотелось бы сделать особый акцент на этом выводе: каждая из на
званных характеристик политического процесса выступает источником силы 
при одном виде деятельности, и ограничением — при другом. Если бы госу
дарство могло действовать быстрее, в противоречие Правилу 1, и с легкостью 
усваивало бы абстрактные понятия, в противоречие Правилу 4, то наше об
щество рисковало бы пасть жертвой любой модной тенденции в области мо
рали и любой распространенной ошибки в философии. Если бы государство 
могло эффективно управлять нашей жизнью во всех нюансах ее течения, то 
никакую тиранию не удалось бы свергнуть. Если бы государство приспосаб
ливало все свои нормы под индивидуальные обстоятельства, в противоречие 
Правилу 3, то мы жили бы в государстве запредельных капризов и пагубного 
фаворитизма. Если бы государство знало, где остановиться, оно никогда не 
связалось бы со столь бесперспективными начинаниями, как Американская 
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революция (хотя я и не считаю ее лучшей из войн, которые мы вели). Но то, 
что является благом при сохранении нашего общества и его базовых свобод, 
не обязательно окажется таковым при установлении минимума заработной 
платы или количества каналов, которые должен принимать телевизор.

Данные правила, к которым можно добавить и другие, не провозглашают, 
что государство не может обобществить выращивание зерна или регулиро
вать стирку рубашек. Что эти правила гласят, так это то, что политическое 
действие является действием социальным, что политическое действие де
монстрирует достаточно стабильные поведенческие характеристики и что 
рецепты политического поведения, не учитывающие данных характерис
тик, как минимум безответственны. Твердить при рассмотрении какойлибо 
экономической проблемы общества, что государство должно чтото с ней 
сделать, по уровню рациональности — все равно что требовать исполнения 
ритуального танца для умиротворения злого духа. На самом деле индейцы 
поступают даже более рационально, поскольку наверняка получают пользу от 
физических упражнений. Государство может многое, а коечто оно должно 
делать в обязательном порядке, но оно — не лампа Аладдина.

5. Надлежащая роль государства в экономике

Теперь я перехожу непосредственно к нашей теме — к теме надлежащей 
роли государства в экономической жизни.

Квалифицированное обсуждение данной темы должно как минимум 
включать достаточно подробный отчет об основных ценностях американ
ского общества: о тех, что, как мы считаем, имеются в наличии, и о тех, что, 
по нашему мнению, должны иметь место. В ходе такого отчета нам пришлось 
бы принять решение о сравнительной значимости национальной обороны, 
личной свободы, благожелательности и человечности, эгалитаризма и других 
ценностей современной цивилизации.

По завершении сей масштабной миссии (результаты которой, скорее все
го, никого не смогли бы удовлетворить) мы должны были бы взять каждый 
из бесчисленных видов экономической деятельности, в настоящее время 
осуществляемых государством или предлагаемых ему для осуществления, 
и изучить все это в свете выявленных основополагающих ценностей обще
ства на предмет как потенциальной осуществимости их государством, так 
и детальных экономических последствий проводимой политики. Это объем 
мог бы вполне уместиться в четырехлетний учебный курс, но для остающе
гося у нас полезного места статьи это неподъемно.

Поэтому я намерен дать здесь лишь общую характеристику того, что 
я считаю надлежащим отношением к определенным классам значимых эко
номических проблем. Даже намного более мудрый человек в случае столь 
беглого обзора рискует быть обвиненным в догматизме, но нам необходимо 
как минимум заложить основу для последующего обсуждения.

Класс 1. Монополия

За обширной сетью государственного регулирования — контролем за так 
называемыми предприятиями инфраструктурного назначения (public utilities), 
включая транспорт, связь и банковские услуги, как и за традиционной ан
тимонопольной политикой, — стоит страх эксплуатации монопольного 
положения. Надлежащими методами, касающимися монополий, являются 
следующие (в порядке приемлемости).
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1. Поддержание или восстановление конкуренции посредством продуман

ной политики предотвращения слияний, которая ныне терпит крах в таких 
областях, как рельсовый и воздушный транспорт, и посредством роспуска 
монополий. Этот метод разового вмешательства представляет собой единст
венный понастоящему эффективный способ обращения с монополиями.

Мне возразят, что по техническим причинам во многих областях недо
стижим даже умеренный уровень конкуренции. Я уверен, что таких областей 
совсем мало. Даже если в населенном пункте может быть лишь одна энер
госнабжающая компания, ее поведение жестко ограничено долгосрочными 
альтернативами, предлагаемыми в других населенных пунктах.

2. Там, где не может быть достигнут значительный уровень конкуренции 
(а я не требую совершенной конкуренции в классическом ее понимании), 
выход на соответствующий рынок часто ограничен. Например, телевизион
ные каналы выделяются Федеральной комиссией по связи. В данном случае 
выставление радиовещательных частот на аукцион представляется единст
венным возможным методом изъятия неизбежной монопольной ренты. 
История регулирования не оставляет надежд на то, что такая рента может 
быть устранена.

3. В немногих остающихся случаях, когда монополия не может быть устра
нена или продана монополисту, монополии следует оставить в покое — просто 
потому, что нам пока неизвестны методы действенного контроля над ними.

Класс 2. Бедность

Сообщество не желает, чтобы его члены жили в бедности, чем бы она 
ни была вызвана. Уровень общественно допустимой бедности будет ме
няться с изменением богатства данного общества, так что бедные общества 
ограничатся предотвращением откровенного голода, но техасцы под угро
зой перекрытия нефтяного крана потребуют, чтобы президенты Эйзенхауэр 
и Кеннеди предоставили фонды, необходимые для включения в прожи
точный минимум также «кадиллаков» и услуг психоаналитиков. Я считаю 
сдерживание бедности вполне подходящей для государства функцией, но 
предложил бы соблюдать при этом два принципа.

1. Прямая помощь должна принимать исключительно форму прямых де
нежных пособий. Нынешние методы включают бесконечную цепочку выплат 
типа: небольшая субсидия на жилье, небольшая субсидия на медицинские 
услуги, небольшая субсидия на питание, немного завышаем цены продажи 
хлопка или зерна, субсидируем часть завтраков детям и т. д. Многие из 
таких практик не только бьют абсолютно мимо цели (например, програм
ма поддержки фермерства, вредящая арендаторам и поддерживающая зем
левладельцев, или законодательный минимум заработной платы, ведущий 
к увольнению наиболее нуждающихся рабочих), но и накладывают суровые 
ограничения на свободу бедняков. Если бедные предпочитают тратить суб
сидии на еду, а не на жилье, я не вижу причин отказывать им в таком праве. 
А если они предпочтут потратить деньги не на детей, а на виски, то на этот 
случай у нас есть законодательство о защите детей.

2. С точки зрения общества основной проблемой преодоления бедности 
является не помощь в устранении текущей нужды, а предоставление людям 
средств и возможностей для того, чтобы они смогли в дальнейшем сами себя 
обеспечивать. В этом вопросе нам не хватает ни темперамента, ни воображе
ния, чтобы понять суть проблемы низкой производительности и придумать 
для бедняков методы повышения квалификации и расширения возможностей. 
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Законы об оседлости в старой Англии стремились привязать бедняков к их 
родным приходам, и эта извращенная позиция до сих пор практикуется сис
темой помощи нуждающимся и пожилым, вследствие чего предельная ставка 
налога на дополнительный заработок временами превышает сто процентов. 
Мы привыкли слепо преклоняться перед учебными программами лучших 
университетов, дающих либеральное образование, а система профессиональ
ной подготовки остается закоснелой и негибкой. Мы терпим повсеместно 
практикуемый профсоюзами ограничительный подход к членству, хотя бес
покоиться следует именно о тех, кому в членстве было отказано.

В действительности, мне иногда кажется, что бессердечность и пренеб
режение по отношению к бедным преднамеренно заложены в так называ
емую либеральную политику4 в этой области. Многие программы помощи 
подразумевают, что беднякам недостает не столько земных благ, сколько 
ума, и что к ним следует относиться как к детям. Редко задаются вопросом 
о последствии таких программ для тех бедняков, на которых они не распро
страняются. Если мы сносим трущобы и предоставляем половине их жильцов 
лучшие условия за общественный счет, то единственный возможный ответ 
по поводу второй половины — необходимость предоставления его и для них 
тоже. Многие из наших программ социального обеспечения отличает черный 
юмор игры в «музыкальные стулья»5.

Класс 3. Стесненное положение

Я понимаю стесненное положение как серьезное падение доходов или 
невозможность их увеличения при общем подъеме, но не доводящее до 
уровня, который принято считать бедностью, — разумеется, различие здесь 
только количественное. Большинство наших программ помощи фермерам, 
нефтяникам, наша протекционистская система тарифов, наши программы 
поддержки регионального развития, наши субсидии металлургам и плани
руемое субсидирование маятниковой миграции мотивированы этим. Для 
данного класса я бы дал следующие рецепты.

1. Компенсировать потери в случаях, если стесненное положение с оче
видностью и напрямую вызвано политикой правительства.

2. В точности такое отношение к стесненным обстоятельствам, как к бед
ности, во всех других отношениях — прямые денежные пособия в крат
косрочной перспективе, программы содействия мобильности ресурсов 
в долгосрочной. Я абсолютно уверен в том, что многие из перечисленных 
специальных программ помощи настолько безосновательны, что программы 
открытого субсидирования на их месте просто не выжили бы.

Класс 4. Защита потребителей и защита трудящихся

Поскольку ненаказуемое мошенничество приносит выгоду, за него сле
дует наказывать. Я сомневаюсь, что большинство людей представляют, 
насколько жесткие компенсации предусмотрены традиционным законо
дательством, в частности насколько результативны действия тех, кто стал 
жертвой мошенничества. Я уверен, что исследования в этой области под

4 «Либеральную» в обычном американском политическом словоупотреблении, то есть близ
кую к леволиберальной или социалдемократической. — Прим. ред.

5 Игра, в которой дети ходят вокруг ряда стульев под музыку. Когда музыка прекращается, 
играющие бросаются занимать стулья, которых меньше, чем играющих. — Прим. ред.
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скажут методы серьезного повышения роли саморегулирования (self-policing) 
в экономической жизни.

Сегодня этого не происходит изза возрастающей некомпетентности по
требителя: все тверже становится убежденность в том, что широко распро
странены мошенничество или как минимум неразумная растрата ресурсов, 
которые потребители не в состоянии обнаружить. Пример тому можно за
имствовать из слушаний, посвященных законопроекту «О честном кредито
вании», который стремится провести сенатор П. Дуглас6.

Нижеописанное на самом деле имело место в субботу, 5 февраля 1960 года в го
роде Чикаго. Был холодный зимний вечер, и Уильям Родригес слонялся из кино
театра в кинотеатр, безуспешно пытаясь забыться в иллюзиях киноэкрана.

Наконец сеансы закончились, и Уильям вновь вышел на уже опустевшие улицы. 
Перед тем как вернуться к жене Нильде и четверым детям, он зашел в аптеку, 
чтобы коечто купить. Затем, медленно бредя сквозь дождь и снег, он начал есть 
крысиный яд.

В два часа ночи он дошел до дому и рассказал жене о том, что сделал. Нильда 
вызвала полицию, забравшую мужа в больницу. Когда его выносили из дому, из 
кармана выпало письмо. Письмо прислала чикагская фирма, продавшая Уильяму 
старый телевизор в рассрочку. Телевизор сломался в тот же день, как его при
слали. Фирма угрожала, если он не выплатит часть долга, взыскать деньги из его 
зарплаты. Уильям Родригес получил счет в четверг. Платеж он был должен сделать 
до субботы, дня, когда он умер.

Уильям Родригес обладал двумя недостатками. Он просто не желал прислуши
ваться к советам отказаться от покупки, предназначенной для Нильды и детей. 
Кроме того, он никогда ни с кем не советовался о своих покупках. На момент 
смерти долги Уильяма Родригеса приближались к 700 долл. В числе долгов была 
медаль религиозной направленности, купленная жене на День матери. Медаль 
обошлась Уильяму в 30 долл. Позднее ее оценили в 50 центов.

Дело дошло до того, что Уильяму выставляли счета за покупки, которых он не 
делал. Однажды к Нильде пришел незнакомец и оставил покрывало для кровати. 
Незнакомец сказал, что оно предназначено для соседа и тот на другой день его 
заберет. Сосед так и не появился, а вскоре из зарплаты Уильяма вычли 34 долл.

Хотя из его зарплаты делали вычеты уже три раза, на момент смерти ему не было 
предъявлено никаких претензий в судебном порядке. Но на этот раз он испугал
ся, что новые вычеты приведут к потере работы. И он знал, что даже если его не 
уволят, эти вычеты будут означать бесконечные страдания для его семьи7.

Я допускаю, что эта трагическая история правдива. Что нам с этим де
лать?8 Я отвечаю на это следующим образом. Чтобы сохранить достоинство 
и свободу индивидуума в обществе, в котором я живу, я должен в случае 
необходимости заплатить за нее тем, что некоторые попытки принять вы
зов свободы обернутся полным провалом. Я нахожу странным, что перед 

6 Закон о честном кредитовании, который устанавливает требования к раскрытию и единооб
разному представлению издержек предлагаемых кредитов, был принят в 1968 году. Законопроект 
изначально внесен в 1960 году иллинойским сенатором от демократов Полом Дугласом (1892—
1976), бывшим профессором экономики Чикагского университета). — Прим. ред.

7 Hearings Before a Subcommittee of the Committee on Banking and Currency / United States 
Senate, Eightyseventh Congress, First Session on S.1740. Washington, DC, July 17—20, 24—27, 1961. 
P. 81. 

8 Разумеется, мы должны совершенствовать институты, созданные для защиты таких людей 
от мошенничества, но они не защитят их от собственного легкомыслия.
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горсткой граждан, неспособных принять такой вызов, должно капитулиро
вать общество, которое поколением раньше отправило для защиты свободы 
множество молодых людей под вражеские пули.

Такая — по существу — позиция не предполагает, что мы должны принять 
институты образца 1900, 1963 или любого другого года в качестве идеальной 
защиты от мошенничества и других опасностей. Мы должны быть готовы 
без предубеждений рассматривать все существующие институты и все пред
ложения об их изменении.

Однако нам не следует судить о насущности изменений по отдельным 
драматическим эпизодам. Мы не должны изначально полагать, что для реше
ния каждой конкретной проблемы полезно принять закон. И мы не должны 
бездумно соглашаться на меры, отнимающие свободу у 97 человек, чтобы 
защитить троих.

Я должен добавить, коль скоро я упомянул о честном кредитовании, что 
я — за честность кредиторов, за честность заемщиков, за честность торгов
цев и за честность при чтении лекций студентам (хотя и не за честность при 
ухаживании). Я поддержу законопроект сенатора Дугласа, как только он до
кажет мне, что, вопервых, тот повлечет за собой какиелибо существенные 
результаты, а вовторых, что эти результаты как минимум на 10% превзойдут 
общественные издержки от применения такого закона.

Перечисленные классы не исчерпывают всех функций, выполняемых 
современным государством, но их достаточно, чтобы проиллюстрировать те 
положения, которые кажутся мне максимально соответствующими ценно
стям нашего общества и известным граничным условиям протекания в нем 
политических процессов.

На этом я заканчиваю. Я считаю, что с моей стороны довольно смело — 
или по крайней мере оригинально — выступать за ограничение контроля 
правительства над экономической жизнью. Разумеется, вы стремитесь улуч
шить наш мир, и он, без сомнения, нуждается в улучшении. Среди спосо
бов продемонстрировать свою активную общественную позицию нет более 
популярного, чем выявление проблемы и проведение в жизнь закона. Здесь 
сочетаются легкость, приятное ощущение собственного великодушия и впол
не оправданное пренебрежение к менее просвещенным временам. То, что 
предлагаю я, для большинства гораздо менее привлекательно. Я призываю 
к тщательному изучению сравнительных результатов государственного и част
ного хозяйствования и к беспристрастной оценке предлагаемых особых мер, 
подразумевающей в том числе внимание к сообществу в целом. Я потребовал 
бы от вас самого критического отношения к моим взглядам, если бы считал 
это необходимым; но я требую от вас предпринять более сложную попыт
ку — проявить критическое отношение к удобной склонности принимать 
желаемое за действительное, свойственной современной политике.



А Н Н О Т А Ц И И

представительство Всемирного Банка в России 
Доклад об экономике России № 25 (обеспечение условий для экономической  
стабильности и устойчивого экономического роста)
За последние несколько месяцев в России отмечен значительный рост нефтегазовых доходов, 
благодаря чему консолидированный бюджет текущего и будущего года, вероятнее всего, будет 
исполнен с профицитом. правительство России не должно упустить возможности, которые 
появились сегодня в результате дополнительных нефтегазовых доходов, для улучшения долго
срочной бюджетной устойчивости, дальнейшего снижения инфляции, тем самым обеспечив 
стабильную базу для устойчивого и качественного экономического роста в будущем. Растущий 
внутренний спрос и восстановление кредитования оказывают все большее влияние на темпы 
роста экономики. В этой связи мы придерживаемся нашего прогноза экономического роста 
для России в 4,4% в 2011 году и 4,0% в 2012 году, что в большей мере соответствует потен
циальному долгосрочному росту экономики в посткризисный период. общее состояние на 
рынке труда улучшилось, а уровень бедности в целом оставался неизменным на протяжении 
кризиса, однако во многих регионах ситуация с безработицей и бедностью остается сложной. 
Для дальнейшего снижения бедности потребуется более целенаправленный стратегический 
подход к реализации более эффективных программ и повышение адресности социальной 
помощи — особенно в беднейших регионах. 
Ключевые слова: экономический рост, нефтегазовые доходы, консолидированный бюджет, 
уровень бедности, безработица.

The World Bank in Russia 
Russian Economic Report No 25 (Securing Stability and Growth)
Russia has seen even higher oil windfall in the past few months, which translates into likely fiscal 
surpluses this year and next. The government should not miss the opportunity provided by a large oil 
windfall to substantially improve its longterm fiscal position, further reduce inflation, and, therefore, 
ensure a strong basis for durable stability and healthy growth in the future. Rising domestic demand 
and credit activity are increasingly supporting solid growth. As a result, we maintain the growth outlook 
for Russia at 4,4 percent in 2011 and 4,0 percent in 2012, closer to the postcrisis longterm potential 
growth. Overall, labor market conditions improved recently while poverty was broadly flat during and 
after the crisis, but unemployment and poverty in many regions remain difficult. Further reductions in 
poverty will require greater policy focus and persistence in implementing more effective and targeted 
programs, especially in the poorest regions.
Key words: economic growth, oil and gas revenues, the consolidated budget, poverty, unemployment.
e-mail: mvasilieva@worlbank.org

ВР: Статистический обзор мировой энергетики в 2011 году
транснациональная корпорация ВР представляет свой 60й Статистический обзор, содержа
щий мировые данные о производстве и потреблении энергии. Рассмотрено влияние возобно
вившегося экономического роста на потребление энергоресурсов. Анализируется динамика 
отдельных энергетических рынков: нефти, нефтепродуктов, природного газа. Рассмотрены 
перспективы угольной, гидро и атомной энергетики, а также возможности использования 
возобновляемых энергоресурсов.
Ключевые слова: производство и потребление энергии, традиционные энергоресурсы, воз
обновляемые энергоресурсы.

BP: Statistical Review of World Energy 2011
Multinational corporation BP is now issuing the 60th Statistical Review, which contains data on world 
energy production and consumption. The influence of renewed economic growth in energy consumption 
is considered. The dynamics of individual energy markets: crude oil, petroleum, natural gas is analyzed. 
The prospects for coal, hydro and nuclear power, as well as the possibility of using renewable energy 
sources are investigated.
Key words: production and consumption of energy, traditional energy, renewable energy resources.
e-mail: Vladimir.Buyanov@ec1.bp.com

Наталья КоНоНКоВА, Андрей МоляКоВ
уроки госкорпорирования российской экономики
Статья посвящена анализу деятельности государственных корпораций в современной Рос
сии. Государственные корпорации рассматриваются как объективная потребность развития 
рыночной экономики, требующей на определенном этапе государственного вмешательства 
в экономические процессы. На основе изучения опыта функционирования государственных 
корпораций в России выделяются этапы госкорпорирования российской экономики и их ре



аннотации к статьям номера 205
зультаты, которые свидетельствуют о неких уроках модернизации государственного управления 
с помощью государственных корпораций. 
Ключевые слова: государственная корпорация, функции государственных корпораций, собст
венность корпорации, государственное регулирование экономики.

Natalia KONONKOVA, Andrew MOlyAKOV
Lessons from the «Goskorporirovanie» of the Russian Economy 
The article analyses public corporations in modern Russian economy as anecessary market 
institute. Having studied the experience of public corporations functioning in Russia three stages of 
public corporations development are specified with its results clearly showing the lessons of public 
administration modernization on the base of creating large governmental structures. 
Key words: public corporation, functions of public corporations, corporate ownership, regulation. 
e-mail: kononkova@spa.msu.ru, a.molyakov@gmail.com.

Александр БЕССолицыН
Формирование институтов конкуренции в предпринимательской среде России  
на рубеже XIX—ХХ веков
Статья посвящена анализу деятельности торговопромышленных и отраслевых съездов пред
принимателей в России на рубеже XIX—XX веков. На примере деятельности Всероссийских 
торговопромышленных съездов, съездов судовладельцев Волжского бассейна и съездов 
Бакинских нефтепромышленников раскрыты основные формы и методы конкурентной борьбы 
в решении как внутри, так и межотраслевых проблем, а также роль государственных органов 
в регулировании этих процессов.
Ключевые слова: торговопромышленные съезды, съезды судовладельцев Волжского бас
сейна, съезды Бакинских нефтепромышленников, конкуренция, лоббирование, тарифы, хо
датайства, трансакционные издержки.

Alexander BessOliTsyN
Formation of Institutes of Competition in Russia’s Business Environment at the Turn  
Of The XIX—XX Centuries
This article analyzes the tradeindustrial and industrial conventions of entrepreneurs in Russia at the 
turn of XIX—XX centuries. Based on the analysis of the AllRussian trade and industry conventions, 
meetings of the Owners of the Volga basin, and congresses of the Baku oil dealers the main forms 
and methods of competition in addressing both intraand intersectoral issues, as well as the role of 
government in regulating these processes are revealed. 
Key words: trade and industry conventions, meetings Owners of the Volga basin, meetings of the 
Baku oil dealers, competition, lobbying fees, applications, transaction costs.
e-mail: a_bessolitsyn@mail.ru

Татьяна шлЕВКоВА
Н.  Е. Гиацинтов о системе железнодорожных тарифов в России
(вторая половина ХIХ века)
С 2001 по 2010 год в России осуществлялась структурная реформа на железнодорожном 
транспорте, затронувшая в том числе систему тарифов на грузовые и пассажирские пере
возки. В статье рассматривается организация железнодорожных тарифов в России во второй 
половине ХIХ века и дается ее анализ, изложенный в трудах известного русского экономиста 
Н.  Е. Гиацинтова.
Ключевые слова: история, железнодорожный транспорт, тарифы.

Tatiana sHleVKOVA
N.  E. Giatsintov on the System of Railway Tariffs in Russia
(second half of the XIX century)
With 2001 for 2010 in Russia structural reform on a railway transportation, mentioned, including 
system of tariffs for cargo and passenger transportations was carried out. In article the organization 
of railroad rates in Russia in second half of XIXth century is considered, and its analysis stated in 
works of known Russian economist N.E.Giatsintov is given.
Key words: history, railway transportation, tariffs.
e-mail: brieftat@mail.ru

Дмитрий ДАуГАВЕТ
Рыночная власть торговых сетей: что изменил закон о торговле
В статье проводится анализ влияния принятого в России в декабре 2009 года Закона о торговле 
на взаимоотношения предприятий, поставляющих продовольственные товары, с крупными 
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торговыми сетями. На основе эмпирических данных по Санктпетербургу делается вывод 
о неэффективности Закона о торговле с точки зрения снижения рыночной власти торговых 
сетей и его негативном влиянии на институциональную среду для бизнеса. предлагаются 
альтернативные пути решения проблемы рыночной власти торговых сетей.
Ключевые слова: антимонопольная политика, закон о торговле, рыночная власть, торговые 
сети.

Dmitry DAugAVeT
The Market Power of Retail Chains: What’s Changed the Law on Trade
The paper analyses the influence of the Trade Law of December 2009 on the relationships between 
suppliers of food products and large retail chains. Based on the empirical data on Saint Petersburg, 
a conclusion is made that the Trade Law is not effective for reducing the market dominance of retail 
chains and has a negative influence on the institutional environment for business. Alternative ways 
for solving the problem of the retail chains market dominance are offered.
Key words: antitrust policy, the law on trade, market power, retail chains.
e-mail: ddau@rambler.ru

Александр КуРДиН
Конкуренция и конкурентная политика в условиях слабой защиты прав собственности
Развитая конкуренция является важным элементом эффективной рыночной экономики. Состоя
ние конкурентной среды зависит не только от применяемых мер антимонопольной политики 
и отраслевого регулирования, но и от иных параметров институциональной среды. В статье 
показано, что одним из факторов, способных повлиять на интенсивность конкуренции, является 
уровень защиты прав собственности. при недостаточной защищенности прав собственно
сти со стороны государства предприниматели получают дополнительные стимулы к выбору 
кооперативной стратегии вместо конкуренции, то есть к явным или неявным объединениям, 
к заключению соглашений. Необходимость частных инвестиций в защиту прав собственности 
повышает входные барьеры, также ограничивая конкуренцию. Формулирование конкурентной 
политики в национальных, региональных и отраслевых масштабах требует учета фактора 
прав собственности.
Ключевые слова: конкуренция, права собственности, антимонопольная политика.

Alexander KuRDiN
Competition and Competition Policy in Weak Property Rights Protection 
The welldeveloped competition is an important element of an efficient market economy. The 
competitive environment depends not only on antitrust and regulation policies but also on a set of 
other parameters of the institutional environment. According to the article, one of factors, which may 
influence the intensity of competition, is property rights protection. In case of an insufficient level of 
property rights protection from the side of the government entrepreneurs obtain additional incentives for 
cooperation instead of competition, i. e. for explicit or implicit pooling and cartelization. The necessity of 
private investments into property rights protection raises barriers to entry, also restricting competition. 
The formulation of competition policy on a national, regional or industrial scale requires taking this 
factor into account.
Key words: competition, property rights, antitrust policy.
e-mail: aakurdin@gmail.com

игорь шЕйМАН
Расширение потребительского выбора в здравоохранении: насколько оправданны 
ожидания?
В статье рассматривается теория и практика потребительского выбора в здравоохранении. Сна
чала анализируются потребность в выборе, возможности его реализации и результативность. 
Вводится понятие неэффективного выбора как выбора, связанного с большими издержками 
поиска и усилением фрагментации системы оказания медицинской помощи. основываясь 
на представленной концептуальной рамке, анализируется позитивный и негативный опыт 
реализации программы расширения выбора в Англии. В заключительной части статьи форму
лируются условия расширения потребительского выбора и повышения его результативности 
применительно к российской системе здравоохранения.
Ключевые слова: здравоохранение, потребительский выбор, поставщики медицинских услуг.

igor sHeiMAN
Expansion of Consumer Choice in Health Care: Are Expectations Legitimate? 
The paper addresses theory and practice of consumer choice in health care. First, the need for choice, 
its actual opportunities and effectiveness are analyzed. The concept of inefficient patient choice is 
introduced, that is the choice associated with high search cost and strengthening fragmentation of 
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health care delivery. Based on this conceptual framework, the positive and negative evidence on 
the patient choice expansion program in England is provided. Finally, the conditions for expanding 
patient choice and enhancing its positive impact in the context of the Russian health care system 
are analyzed. 
Key words: health care, consumer choice, health care providers.
e-mail: igor.sheim@g23.relcom.ru

Максим пЕТРоНЕВич, Николай КоНДРАшоВ
Зависимость российской инфляции от динамики мировых цен на рынке  
продовольствия и нефти
В статье рассматривается влияние мировых цен на рост потребительских цен в России в раз
резе некоторых продовольственных товаров (пшеница, хлеб, макароны, подсолнечное масло, 
молоко, сахар, рис, мясо птицы, свинина, говядина) и бензина, которые в сумме составляют 26% 
потребительской корзины, для расчета инфляции в 2011 году. Результаты анализа позволяют 
сделать вывод о том, что фактор мировых цен на продовольствие является значимым, а в по
давляющем большинстве случаев (для 8 из 11 товарных групп) — доминирующим, поскольку 
позволяет объяснить более 94% дисперсии отечественных цен в течение периода с января 2005 
по март 2011 года. Анализ подтверждает гипотезу о несимметричном характере следования 
российских цен за мировыми: при снижении внешних цен уменьшение отечественных рознич
ных цен происходит крайне медленно, а для некоторых товарных групп не происходит вовсе.
Ключевые слова: инфляция, мировые цены, потребительские цены, продовольствие, нефть.

Maxim PeTRONeVicH, Nikolai KONDRAsHOV
Dependence of Russian Inflation on the Dynamics of the World Food and Oil Prices
The article examines the impact of world prices for consumer price inflation in Russia in the context 
of some food items (wheat, bread, pasta, sunflower oil, milk, sugar, rice, poultry, pork, beef) and 
gasoline, which together account for 26% of consumer basket in order to calculate inflation in 2011. 
Results of the analysis suggest that the factor in world food prices is significant, but in most cases (for 
8 out of 11 commodity groups) — the dominant, as it allows to explain more than 94% of the variance 
of domestic prices during the period from January 2005 to March 2011. The analysis confirms the 
hypothesis of an asymmetric nature of the following Russian prices for the world: with a decrease in 
external price reduction of domestic retail prices is extremely slow, and for some commodity groups 
does not occur at all. 
Key words: inflation, world prices, consumer prices, food, oil.
e-mail: max.petronevich@gmail.com, nickolik@gmail.com

Сулайман РЕшиЕВ
Анализ территориальных различий на Юге России
В статье автор исследует территориальные различия в социальноэкономическом развитии 
на Юге России. проделав сравнительный анализ системных характеристик регионов Юга 
России, автор статьи делает вывод, что различия по этим характеристикам среди регионов 
Юга России остаются существенными в течение длительного периода времени и реальная 
тенденция к их сокращениюне наблюдается. В статье выявлены основные причины такой 
неоднородности регионов Юга России. предлагаются обоснованные рекомендации по опти
мизации структуры экономики и секторной занятости на территориях Юга России с учетом 
позитивного мировогоопыта. Эти меры, по мнению автора, позволят достичь максимальной 
однородности территорий Юга России.
Ключевые слова: Юг России, территориальные различия, валовой региональный продукт, 
занятость, консолидированный бюджет, иностранные инвестиции. 

sulaiman ResHieV
The Analysis of Territorial Distinctions in the South Of Russia
The author investigates territorial distinctions in social and economic development in the South of 
Russia. Under the comparative analysis of system characteristics of regions of the South of Russia, the 
author makes a conclusion that distinctions of these characteristics remain essential during the long 
period of time and the real tendency to their reduction is not observed. Main causes of heterogeneity 
of regions of the South of Russia are revealed. Wellfounded recommendations about optimization of 
structure of economy and sector employment in territories of the South of Russia taking into account 
positive world experience are offered. These measures, to the author’s opinion, will allow to reach the 
maximum homogeneity of territories of the South of Russia.
Key words: The South of Russia, territorial distinctions, gross regional product, employment, the 
consolidated budget, foreign investments.
e-mail: budgetdepchech@mail.ru 
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Мэтт ЗВолиНСКи

Этика взвинчивания цен
Взвинчивание цен происходит, когда в результате чрезвычайных ситуаций продавцы некоторых 
необходимых товаров поднимают цены намного выше уровня, необходимого для покрытия 
увеличения расходов. Большинство людей думают, что взвинчивание цен аморально, и законо
дательство большинства государств трактует его как гражданское или уголовное преступление. 
целью работы является изучение некоторых философских проблем, связанных с взвинчиванием 
цен, а также доказательство того, что общее моральное осуждение этого явления во многом 
ошибочно. Автор аргументирует эти выводы в три этапа, опровергая по очереди широко рас
пространенные убеждения о этике взвинчивания цен: 1) законы, запрещающие взвинчивание 
цен, морально оправданны; 2) взвинчивание цен с моральной точки зрения недопустимо, даже 
если оно допускается законом; 3) взвинчивание цен оказывает плохое влияние на моральные 
качества тех, кто занимается этим, даже если это деяние само по себе морально допустимо.
Ключевые слова: этика, взвинчивание цен, моральное осуждение.

Matt ZWOliNsKi
The Ethics of Price Gouging
Price gouging occurs when, in the wake of an emergency, sellers of a certain necessary goods sharply 
raise their prices beyond the level needed to cover increased costs. Most people think that price gouging 
is immoral, and most states have laws rendering the practice a civil or criminal offense. The purpose 
of the paper is to explore some of the philosophic issues surrounding price gouging, and to argue that 
the common moral condemnation of it is largely mistaken. The author makes this argument in three 
steps, by rebutting three widely held beliefs about the ethics of price gouging: 1) that laws prohibiting 
price gouging are morally justified, 2) that price gouging is morally impermissible behavior, even if 
it ought not be illegal, and 3) that price gouging reflects poorly on the moral character of those who 
engage in it, even if the act itself is not morally impermissible.
Key words: ethics, price gouging, moral condemnation.

Джордж Дж. СТиГлЕР
управление экономикой
В статье рассматриваются возможности государства по управлению экономикой. Автор опро
вергает широко известный тезис о всемогуществе государства. он подчеркивает, что пра
вительственная политика может терпеть неудачи, тем не менее подобные неудачи не должны 
стать поводом для тотального осуждения участия государства в экономической жизни. Среди 
основных функций государства автор называет антимонопольную политику, борьбу с бедно
стью, а также защиту потребителей и защиту трудящихся.
Ключевые слова: государство, управление экономикой, антимонопольная политика, борьба 
с бедностью.

george J. sTigleR
The Government of the Economy
The article deals with possibilities for the government economic management. The author refutes the 
widelyknown thesis about the omnipotence of the state. He stressed that government policies may 
fall short, however such failures should not become an excuse for a total condemnation of the state’s 
participation in economic life. Among the main functions of the state he calls antimonopoly policy, 
poverty alleviation, as well as consumer protection and the protection of workers.
Key words: State management of the economy, competition policy, the fight against poverty.
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