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Экономическая политика

Введение

С
тратегической целью госу
дарственной политики Рос сии 
в области науки и технологий 

названо «обеспечение к 2020 году 
мирового уровня исследований 
и разработок и глобальной кон
курентоспособности Российской 
Федерации на направлениях, опре
деленных национальными научно-
технологическими приоритетами»1. 
Конкретные направления как для 
подъема традиционных секторов, 
так и для прорыва на рынке вы
соких технологий были выделе
ны в соответствии с Посланием 
Президента Российской Федера
ции Федеральному собранию от 
12 декабря 2012 года в рамках дол
госрочного прогноза научнотех
нологического развития России2. 
На фоне возрастающей роли тех
нологического прогнозирования 
как инструмента государственной 
политики остро встает вопрос 
о разработке эффективной про
гнозной методологии. Так, в Указе 
Президента РФ от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государ

*  Авторы выражают признательность 
Л. Цвет ковой и О. Ерёмченко за помощь при 
подготовке настоящей статьи. 

1 См.: Основы политики Российской 
Феде рации в области развития науки и техно
логий на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу (утверждены Президентом РФ 
11 января 2012 года № Пр83); Государствен
ная программа «Развитие науки и техноло
гий» до 2020 года. С. 18.

2 http://www.kremlin.ru/news/17118.

Аннотация
Результаты анализа долгосрочных прог-
нозов научно-технологического разви-
тия России дают основания полагать, 
что значительная часть выделенных 
в данных документах приоритетов соз-
дает риск неэффективного расходова-
ния государственных средств. В статье 
приведены выдержки из проведенного 
анализа, иллюстрирующие типовые ри-
ски реализации утвержденных на дан-
ный момент долгосрочных приоритетов 
развития прикладной науки в России 
и сформулированы предложения по 
совершенствованию методологии науч-
но-технологического прогнозирования.
Ключевые слова: наука и технологии, 
технологическое прогнозирование, науко-
метрия.
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ственной экономической политике» (абзац 2 подпункта 2) отмечена 
необходимость «предусмотреть до 1 июля 2013 г. формирование системы 
технологического прогнозирования, ориентированной на обеспечение 
перспективных потребностей обрабатывающего сектора экономики, 
с учетом развития ключевых производственных технологий»3. 

Важнейшими документами, напрямую определяющими приоритеты 
распределения средств федерального бюджета на финансирование «ог
раниченного числа прорывных промышленных высокотехнологичных 
проектов», являются «Долгосрочный прогноз научнотехнологическо
го развития до 2025 года» (далее: «Прогноз—2025»)4 и «Долгосрочный 
прогноз научнотехнологического развития до 2030 года» (далее: 
«Прогноз—2030»)5. 

Оценка перспективного состояния научнотехнологической сферы 
представляется нам важной и актуальной задачей. Однако долгосроч
ное прогнозирование динамики глобальной научнотехнологической 
сферы на современном этапе приобретает качественно новый уро
вень сложности в силу лавинообразного увеличения объемов научного 
публикационного потока, ускорения процесса освоения результатов 
прорывных исследований и разработок. Преимущественно экспертные 
методы прогнозирования, применяемые в рамках методологии фор
сайта, при построении долгосрочных прогнозов научнотехнологиче
ского развития перестают работать. При этом требования к качеству 
инструментов научнотехнологического прогнозирования в условиях 
сохраняющейся конкуренции национальных инновационных систем 
продолжают оставаться беспрецедентно высокими.

Центр научнотехнической экспертизы РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации провел анализ научнотехнологических на
правлений, выделенных в «Прогнозе—2025» и «Прогнозе—2030» 
[Куракова и др., 2014]. Ниже приведены выдержки из данной работы, 
иллюстрирующие типовые риски реализации утвержденных на дан
ный момент долгосрочных приоритетов развития прикладной науки 
в России, и сформулированы выводы и рекомендации по совершен
ствованию методологии прогнозирования.

1. Недостатки и упущения «Прогноза—2025» и «Прогноза—2030» 
в фиксации научно-технологических приоритетов 

Постараемся ответить на следующий вопрос: «Можно ли рассматри
вать «Прогноз—2025» и «Прогноз—2030» в качестве документов, опреде
ляющих стратегическое планирование развития России?» При веденные 

3 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной эконо
мической политике». URL: http://www.rg.ru/2012/05/09/gospolitikadok.html.

4 Долгосрочный прогноз научнотехнологического развития Российской Федерации (до 
2025 года). URL: http://old.mon.gov.ru/files/materials/5053/prog.ntr.pdf.

5 Минобрнауки России. Прогноз научнотехнологического развития РФ на период до 
2030 года. Декабрь 2013 года (утвержден Правительством РФ 20 января 2014 года). 
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далее примеры проиллюстрируют тот факт, что действующая система 
долгосрочного прогнозирования в России не всегда способна своевре
менно фиксировать научнотехнологические направления, обладающие 
высоким потенциалом создания новых высокотехнологичных отраслей. 

«Прогноз—2025», представленный на круглом столе в Минобрнауки 
России 2 декабря 2008 года, был анонсирован на сайте «Наука 
и техно логии РФ» как «первое в России глобальное исследование 
текущего состояния сектора науки и технологий, первая попытка дать 
адекватный, с учетом мировых тенденций, прогноз его развития». 
Содержание «Прогноза—2025» разочаровало как заказчика (Мин
обрнауки России), так и научное сообщество. В пострелизе, опублико
ванном на сайте «Наука и технологии РФ», приводится комментарий 
министра: «Некоторые рекомендации экспертов, изложенные в про
гнозе, выглядят тривиальными. Ничего сверхнеожиданного я в этом 
докладе не нашел»6. Однако по истечении пяти лет (2008—2013 годы), 
прошедших между завершением работ над «Прогнозом—2025» и пуб
ликацией «Прогноза—2030», в России не было выполнено ни одно
го исследования, посвященного оценке прогностической ценности 
первого прогноза. Между тем такое исследование не только имело 
бы методологическое значение, но и позволило бы сделать аргумен
тированные оценки временных интервалов, разделяющих сегодня 
моменты получения прорывного научного результата и его внедрения 
в производство c возникновением новой индустрии7.

Результаты выполненного нами мониторинга развития глобальной 
научнотехнологической сферы позволяют говорить о том, что в период 
между 2008 и 2013 годами возникло несколько прорывных направле
ний, которые не только успели оформиться в устойчивые исследова
тельские тренды, но и привели к созданию технологической базы для 
производства продуктов нового технического уровня, способствовали 
формированию новых рынков. Ни одно из этих прорывных направле
ний в «Прогнозе—2025» предсказано не было, несмотря на то что это 
можно было сделать с использованием только наукометрических ме
тодов [Khan, Park, 2012; Vinkler, 2010; 2012; Lee, 2008; Granovsky, 2001; 
Van Raan, 1997; Leydesdorff, 1995]. Рассмотрим историю становления 
двух новых индустрий, не попавших в фокус «Прогноза—2025», но 
заявленных в «Прогнозе—2030» как «перспективные направления раз
вития научнотехнологического комплекса РФ на период до 2030 года».

История становления 
индустрии искусственных органов в Японии

В 2006 году, то есть за два года до создания «Прогноза—2025», 
в журнале Cell была опубликована статья Синья Яманака о возмож

6 http://strf.ru/innovation.aspx?CatalogId=223&d_no=16855. 
7 Отметим, что методология разработки долгосрочных прогнозов в России детально про

анализирована в работе: [Куракова, Зинов, Цветкова, Ерёмченко, Голомысов, 2013. С. 34—41].
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ности перепрограммирования взрослых клеток мыши в стволовые 
клетки [Takahashi, Yamanaka, 2006]. Статья сразу же попала в спи
ски «горячего цитирования», другими словам — в категорию статей, 
набравших аномально большое количество цитат в течение двух лет 
после публикации. С этого момента начинается бурный рост исследо
вательской активности в данном направлении во всех странах разви
той науки, что отражено в экспоненциальном росте публикационной 
активности. В 2012 году за «Открытие перепрограммирования „взро
слых“ стволовых клеток в плюрипотентные» Синья Яманака получил 
Нобелевскую премию по медицине. 

На период с 2008 по 2010 год приходится бурный рост патентной 
активности, что свидетельствует о принципиальной технологизи
руемости предлагаемых Яманака прорывных подходов. С 2012 года 
Япония становится лидером по количеству полученных патентов 
в области индукции плюрипотентности стволовых клеток и, судя по 
всему, вплотную подходит к решению задачи создания производст
венных технологий. 

Подтверждением данного предположения является тот факт, что 
уже в 2013 году в Японии стартовал проект по созданию общенацио
нального банка универсальных стволовых клеток неэмбрионального 
происхождения (iPSклеток)8. Дорожная карта проекта предполагает 
накопление к 2015 году биоматериалов, не вызывающих отторже
ния у 20% населения Японии, для создания искусственных органов; 
к 2019 году — накопление биоматериалов для создания искусственных 
органов для 30—50% жителей Японии. В результате реализации на
ционального проекта в 2023 году, как ожидается, примерно 80—90% 
населения Японии смогут рассчитывать на пересадку органов, выра
щенных из стволовых клеток созданного банка iPSклеток.

Таким образом, с момента получения прорывного фундаменталь
ного результата до начала масштабного проекта по его индустриализа
ции прошло всего семь лет (2006—2013 годы). Данное направление не 
вошло в «Прогноз—2025»: лишь в 2013 году оно было зафиксировано 
и включено в «Прогноз—2030» в качестве «долгосрочного приори
тета технологического развития РФ до 2030 года». По существу, это 
 означает, что произошла синхронизация по времени начала развития 
индустрии в странелидере со всего лишь началом стадии исследова
ний в России (рис. 1).

Есть все основания предполагать, что в 2014 году в Российский на
учный фонд будут поданы десятки заявок на развитие такого «прорыв
ного» направления, как «Исследование механизма и факторов пере
программирования клеток», которое было включено в «Прогноз—2030» 
с опозданием на пять лет (через год после присуждения Нобелевской 
премии). В связи с этим возникает методологический вопрос — кор
ректно ли данному «упущенному» на пять лет направлению присво

8 ИТАРТАСС. 2013. 6 декабря. URL: http://itartass.com/nauka/814785. 
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ен статус «прогноза» и почему горизонтом его действия обозначен 
« период до 2030 года» — с учетом того обстоятельства, что старт новой 
индустрии в странелидере назначен на 2014 год?

История становления индустрии 
мемристорных микросхем и когнитивных компьютеров

Рассмотрим хронологию превращения в индустрию еще одного упу
щенного «Прогнозом—2025» прорывного исследовательского направле
ния — мемристорных микросхем и когнитивных компьютеров (рис. 2).

В 2006 году Стэн Вильямс (Stan Williams), научный сотрудник ком
пании Hewlett-Packard, получил мемристор, теоретическое предсказа
ние появления которого было сделано еще в 1971 году [Chua, 1971]. 
В 2008 году Hewlett-Packard начала разработку технологии производст
ва мемристоров, в результате которой были созданы принципиально 
новые системы, ставшие четвертым базовым элементом электронных 
схем. Уже в 2012 году, то есть через шесть лет с момента получения 
прорывного фундаментального результата, Hewlett-Packard объявляет 
о создании технологии для производства мемристоров. Компания об
народовала план коммерциализации разработки, предусматривающий 
выпуск новых устройств записи в память компьютера с 2014 года9.

В том же 2012 году направление трансформируется в технологию 
двойного применения: в рамках программы Агентства передовых обо
ронных исследовательских проектов Министерства обороны США 

9 http://www.computerra.ru/vision/591537/. 

Рис. 1. Становление индустрии искусственных органов в Японии
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(Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA10) «Системы 
нейроморфной адаптивной пластической масштабируемой электро
ники» (Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics,  
SyNAPSE), исследовательские лаборатории проводят революционные 
разработки, которые откроют новую эру когнитивных компьютеров11.

История развития направления в России вновь демонстриру
ет критическое отставание по времени. В изданном в 2008 году 
«Прогнозе—2025» направления «создание мемристивных микрос
хем», «когнитивные компьютеры» отсутствуют. И только в конце 
2013 года — с опозданием на пять лет и через год после прессрели
зов компанийлидеров о начале производства — это технологическое 
направление появляется в «Прогнозе—2030» в качестве радикального 
продукта «элементы электроники на базе мемристоров».

На фоне стремительного развития технологий хранения инфор
мации на основе мемристоров и начавшейся гонки за лидерство, 
в которую вступили крупнейшие зарубежные компании, в России по
являются только первые сообщения о создании научных заделов. Так, 
мемристор на основе диоксида титана получен в 2012 году в рамках 
проекта по моделированию нейронных сетей мозга, осуществляемого 
Тюменским государственным университетом и ООО «ТАСО». Однако 
в том же 2012 году DARPA объявляет об отказе от использования 
мемристоров на основе диоксида титана и о переходе к производству 
резисторов с памятью на базе других соединений.

10 Описание принципов и моделей работы DARPA см. в: [Fuchs, 2010].
11 DARPA SyNAPSE. Program Artificial brains. URL: http://www.artificialbrains.com/. См. также: 

[Srinivasa, CruzAlbrecht, 2012]. 

Рис. 2. Становление индустрии мемристорных микросхем и когнитивных компьютеров
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Всего же на конец 2013 года в патентной базе Orbit по разработке 
технологий использования мемристивной памяти обнаружено лишь 
три патента РФ, в то время как патентов США — 144, Республики 
Корея — 99, Китая — 91, Японии — 64.

Как и в случае с технологиями перепрограммирования клеток 
и созданием индустрии искусственных органов, между появлением 
нового прорывного результата в виде мемристоров и основанием 
индустрии новых устройств для скоростной записи больших объемов 
информации, то есть появлением нового поколения компьютеров, 
прошло всего восемь лет. И вновь старт развития этого направления 
в России совпадает по времени с запуском производств в странах — 
технологических лидерах, а средства государственного бюджета рас
ходуются «на создание центров прорывных исследований мирового 
уровня» по направлениям с критическим уровнем технологического 
отставания.

Особого внимания заслуживает и тот факт, что оба описанных 
выше направления развиваются как база для технологий двойного 
применения. Для подтверждения этого тезиса достаточно проанали
зировать проект DARPA SyNAPSE.

История становления индустрии новых 
технологических продуктов на основе оптогенетики

Анализ направлений, выделенных в «Прогнозе—2030» в качестве 
приоритетных, позволяет утверждать, что его создатели не выполнили 
оценки прогностической результативности «Прогноза—2025» и не 
внесли существенных изменений в используемую ими методологию 
технологического прогнозирования. В результате в начале 2014 года 
Правительством России как заказчиком исследования вновь был 
утвер жден документ, в котором отсутствуют некоторые важнейшие 
направления технологического развития России.

Так, ни в «Прогнозе—2025», ни в «Прогнозе—2030» не выделен 
кластер нейротехнологий. Результаты проведенного нами многокри
териального анализа показывают, что нейронауки возглавляют пер
вую пятерку самых интенсивно развивающихся научных направлений 
большинства индустриально развитых стран и уже сегодня становятся 
технологической базой для роста боеспособности личного состава 
армии стран НАТО.

В ответ на этот технологический вызов в США в 2014 году начина
ется финансирование проекта BRAIN Initiative (Brain Research through 
Advancing Innovative Neurotechnologies) — «Исследования головного 
мозга с помощью инновационных нейротехнологий»12. В Евросоюзе 
в 2013 году был дан старт проекту Human Brain Project (проект «Голов

12 Интернетпортал Национального института здоровья США. BRAIN Initiative. URL: http://
www.nih.gov/science/brain/index.htm. См. также: [Insel et al., 2013].
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ной мозг человека») с объемом финансирования в 1 млрд евро еже
годно в течение десяти лет13.

Королевское общество (Великобритания) еще в 2012 году опубли
ковало сенсационный доклад «Brain Waves Module 3: Neuroscience, 
conflict and security» («Волны головного мозга: неврология, кон
фликты и безопасность») о возможности использования технологий 
стимуляции мозга в интересах армии и спецслужб для улучшения 
обуча емости, лечения посттравматического стрессового расстройства 
или ослабления эффекта депривации сна (лишения сна, например 
в результате пыток или напряженной деятельности). В докладе от
мечается, что технологии стимуляции мозга уже получили широкое 
распространение в армии и спецслужбах США14. 

На фоне столь очевидного и динамично развивающегося тренда 
тот факт, что «лишь 9% опрошенных авторами „Прогноза—2030“ 
экспертов считают значимым развитие методов управления когни
тивными функциями человека», выглядит труднообъяснимым. Как 
результат — критическое по возможным последствиям для научно
технологической сферы отсутствие нейронауки в числе приоритетных 
в разделе «Медицина и здравоохранение» «Прогноза—2030».

Мы попытались смоделировать возможные последствия развития 
отсутствующих в «Прогнозе—2030» направлений из предметной об
ласти наук о мозге, по которым к началу 2010 года уже были получе
ны прорывные результаты с высоким потенциалом технологизации. 
Одним из таких направлений является оптогенетика. Хронологический 
анализ эволюции этого тренда представлен на рис. 3.

Первые публикации по оптогенетике появляются лишь в 2007—
2008 годах и сразу же попадают в раздел высокого цитирования и во 
фронты исследований. В 2010 году журналы Nature Methods и Science 
[Method.., 2010; Pastrana, 2010; Insights of the Decade, 2010] объяв
ляют оптогенетику «направлением десятилетия». К этому году уже 
экспоненциально растет патентная активность, что демонстрирует 
высокий потенциал технологизируемости направления. Сегодня есть 
все основания полагать, что к 2016 году оптогенетика может стать 
технологической основой для лечебнодиагностических устройств 
нового поколения, а также для целого ряда новых медицинских услуг, 
то есть сформировать новые глобальные рынки.

В «Прогнозе—2030» оптогенетика в качестве приоритетного на
правления не упомянута, поэтому исследовательские коллективы 
России лишены возможности использовать этот документ для обосно
вания приоритетности этого направления при подаче заявок на гран
ты Российского научного фонда и ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научнотехнологического 

13 Интернетсайт «Human Brain Project». URL: https://www.humanbrainproject.eu. 
14 Интернетсайт Национальной научной академии Соединенного Королевства. Brain Waves 

Module 3, conflict and security. Royal Society report. 7 February 2012. URL: http://royalsociety.org/
policy/projects/brainwaves/conflictsecurity/.
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комплекса России на 2014—2020 годы» (утверждена постановлени
ем Правительства РФ от 21 мая 2013 года № 426) (далее — ФЦП 
ИиР). А ведь именно в качестве инструмента приоритезации про
ектов для финансирования ФЦП ИиР был анонсирован документ 
«Долгосрочные приоритеты прикладной науки в РФ» [Гохберг, 2013], 
являющийся редакционной версией «Прогноза—2030».

2. Необоснованность оценки в «Прогнозе—2030» конкурентоспособности 
российских заделов на глобальном технологическом рынке

Аналитические возможности «Прогноза—2030» не всегда позво
ляют корректно оценивать конкурентные преимущества России по 
приоритетным научнотехнологическим направлениям: результаты 
исследования [Куракова и др., 2014] указывают на неготовность рос
сийских промышленных компаний выполнять роль технологических 
драйверов — то есть активно внедрять новые технологии и успешно 
конкурировать на мировом рынке.

Так, одной из важнейших задач «Прогноза—2030», особенно 
в условиях замедления темпов экономического роста в России, была 
именно задача выделения технологий, которые в средне и долгос
рочной перспективе могут обеспечить технологический прорыв на 
ограниченном числе направлений и стать основой развития новых 
и традиционных индустрий. Перечень таких технологий предложен 
в рамках «Прогноза—2030». Данные направления определяют «наибо
лее перспективные области развития науки и технологий, обеспечи
вающие конкурентные преимущества страны» (см.: «Прогноз—2030». 
С. 2). Всего в документе выделены 46 «тематических областей научных 

Рис. 3. Индустрия нового медицинского оборудования на основе оптогенетики
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исследований», 224 «области задельных исследований» и 1063 «прио
ритета исследований и разработок». 

Иными словами, главной целью «Прогноза—2030» было выделение 
технологий, радикально меняющих позиции России на глобальном 
технологическом рынке за счет конкурентных преимуществ тех заде
лов, которые созданы к настоящему времени в стране. Такая поста
новка задачи предполагает понимание степени разработанности за
явленных в «Прогнозе—2030» направлений (научнотехнологических 
заделов) в индустриально развитых странах, с которыми и предстоит 
конкурировать России и от которых ей предстоит уходить в «техно
логический отрыв». Однако эта оценка международной конкуренто
способности в документе отсутствует. 

Между тем, как нам представляется, для прогнозирования научно
технологических перспектив России первостепенное значение имел 
бы анализ заделов индустриально развитых стран, для которых пере
чень всех 46 «тематических областей научных исследований», судя по 
данным, приведенным ниже, был доступным для принятия решений 
еще за пятьдесять лет до опубликования «Прогноза—2030».

Для анализа заделов индустриально развитых стран мы рассмо
трели рейтинги топ10 и топ30 патентообладателей по каждому из 
46 перспективных направлений научнотехнологического развития 
России, по версии авторов «Прогноза—2030». Исследование прово
дилось с использованием патентной базы Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (WIPO), которая отражает статис
тику не только по выданным в странах патентам, но и по между
народным заявкам на патенты. Это обстоятельство важно именно для 
новых прорывных направлений научнотехнологического развития, 
поскольку, как будет показано ниже, чем более динамично происхо
дит технологизация исследовательского направления, тем выше доля 
заявок среди патентных документов. 

Как следует из данных WIPO, по всем тематическим областям, 
выбранным в России в качестве направлений технологического раз
вития, зарубежные промышленные компании уже обладают макси
мальным количеством патентных документов (входят в число топ10 
патентообладателей). По целому ряду тематических областей, таких 
как «конструкционные и функциональные материалы», «глубокая пе
реработка органических топлив», «интеллектуальные энергетические 
системы будущего», «новые материалы и катализаторы для энергетики 
будущего», «развитие единого транспортного пространства», «лесные 
биотехнологии», «аквабиокультура» и многим другим, зарубежные 
промышленные компании занимают не только все позиции в рей
тинге топ10 патентообладателей, но и до 90% позиций в рейтинге 
топ30 и топ50.

В этой связи не может не вызывать озабоченности тот факт, что ни 
одна российская компания не вошла не только в топ10, но и в топ50 
обладателей патентов ни по одному из 46 приоритетных направлений 
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технологического развития страны. В редких случаях единственной 
категорией представителей России в приведенных рейтингах высту
пали физические лица.

О чем свидетельствует эти данные? Сам факт обладания крупными 
промышленными компаниями мира большим количеством действу
ющих патентов говорит о том, что они не только проводили монито
ринг трендов развития глобальной научнотехнологической сферы, 
но и активно поддерживали исследования по всем отмеченным пер
спективным направлениям. Вероятнее всего, крупные промышленные 
компании мира инфраструктурно уже готовы к производству новых 
высокотехнологичных рыночных продуктов: известно, что скорость 
превращения результатов прорывных исследований в прототип ры
ночного продукта в формате корпоративных НИОКР существенно 
выше, чем в случае выполнения НИР с его последующей коммер
циализацией в стенах университетских лабораторий. Поэтому факт 
отсутствия российских высокотехнологичных компаний в рейтинге 
топ30 по всем 46 направлениям формирования опережающего науч
нотехнического задела России свидетельствует о проблематичности 
достижения такого опережения в среднесрочной перспективе.

Этот вывод справедлив и для более детализированных 224 «обла
стей задельных исследований», выделенных в «Прогнозе—2030». Так, 
в качестве одной из областей нами были выбраны «Методы безопас
ной консервации и хранения клеточных продуктов». Стабильность 
динамики патентования в этой области (постепенный рост с 16 па
тентов в 1990 году до 150 патентов в 2012 году, по данным Orbit на 
20 октября 2013 года) подтверждает факт сформированного и дина
мично восходящего научнотехнологического тренда. Однако важно 
учитывать, что темпы развития данного направления в странахкон
курентах существенно выше, чем в России: Китай в 2009—2012 годы 
имел полуторакратный ежегодный прирост числа патентов в данной 
области, США получают по 50 патентов в год, начиная с 2002 года, 
а Япония — примерно по 40 патентов в год. 

Анализ топ50 патентообладателей дает следующие результа
ты: среди них 45 — крупные промышленные компании, а рейтинг 
возглавляют 9 крупных промышленных корпораций, в том числе: 
Mitsubishi — 20 патентов, Hitachi — 20 патентов, Agensys — 10 патентов 
(по данным Orbit на 20 октября 2013 года). Российские патенты по 
тематике «безопасная консервация и хранение клеточных продуктов» 
составляют 4,26% от общего числа действующих патентов в мире, 
причем 36% патентов РФ принадлежат зарубежным заявителям. За 
пределами России получен всего 1 патент (в Австралии в 2001 году) 
и поданы лишь 3 международные заявки, но по ним не были получе
ны патенты. По исследуемой теме практически невозможно выделить 
какуюлибо российскую организацию или физическое лицо в качестве 
технологического драйвера — патенты распределены по одному между 
патентообладателями.
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Когда в 2000 году небольшая американская биотехнологическая 
компания Celera Genomics заявила о завершении проекта по расшиф
ровке генома человека15 и фактически опередила интернациональную 
команду трехмиллиардного международного мегапроекта, начатого 
в 1990 году, этот факт был воспринят академическим сообществом 
как не более чем случайность. Однако, по нашему мнению, это со
бытие ознаменовало принципиальную смену парадигмы, согласно 
которой университеты инициируют и осуществляют первые этапы 
фундаментальных исследований, а компании быстро доводят их до 
стадии завершения и применения. 

Полученные нами данные дают основание говорить о том, что се
годня промышленные компании становятся равноправными, а иногда 
и ключевыми участниками процесса генерации прорывного знания. 
Именно они постановкой четкой поисковой задачи, целевым финан
сированием, жестким менеджментом научных проектов актуализи
руют тематику фундаментальных исследований и ускоряют процесс 
вызревания технологий на их основе. Представляется важным отме
тить значение самого корпоративного формата исследовательского 
проекта компаний, главными чертами которого являются:

• конечная цель — получение прототипа рыночного продукта (а не 
отчета или презентации);

• жесткие временные рамки (1—3 года) вместо программ иссле
дований, рассчитанных на 5—10 лет, столь распространенных 
в российской академической среде;

• значительные объемы финансирования проектов (5—10 млн долл.);
• отсутствие этапа создания специальной инфраструктуры для про

екта;
• широкое распространение практики аутсорсинга при выполне

нии отдельных этапов проекта.
В подтверждение указанного тезиса проанализируем данные отчета 

Европейского патентного общества (EPO) о количестве поданных 
заявок на патенты в 2013 году16. В отчете отмечено, что наибольшая 
доля заявок на патенты (65,5%) принадлежит крупным промышлен
ным компаниям (large enterprises), в то время как на долю универ
ситетов приходится всего около 6% заявок. Отметим, что от имени 
Российской Федерации в 2013 году было подано всего 232 заявки по 
всем предметным областям EPO. В расчете на 1 млн жителей по ко
личеству поданных заявок Россия находится на сопоставимом уровне 
с такими странами, как Малайзия, Уругвай, Панама и Мозамбик. 
Среди ведущих 25 заявителей на патенты EPO первое место занимает 
компания Samsung, за которой следуют Siemens и Philips. 

15 [Gisler et al., 2011; Huang, Murray, 2010]. См. также: интернетпортал BBC News | SCI/
TECH | Human gene patents defended. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/487773.stm. 

16 Интернетсайт Европейского патентного офиса: http://www.epo.org/aboutus/annualreports
statistics/annualreport/2013/statisticstrends/applicants.html. 
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Выше мы рассмотрели существующие проблемы в российской си
стеме управления технологическим развитием на стадии отбора при
оритетных направлений исследований и разработок. Однако только 
факта выбора действительно приоритетного научнотехнологического 
направления недостаточно — в стране должны быть ресурсы и воз
можности для доведения этого приоритета до коммерческой стадии 
и последующего создания нового рынка. В этой связи представляет ся 
важным объективно оценить конкурентоспособность России с точки 
зрения возможностей секторов науки (прежде всего наличия требуе
мого корпуса специалистов) и бизнеса (прежде всего крупных ком
паний с государственным участием) по коммерциализации действи
тельно прорывного приоритета.

3. Пробелы кадрового обеспечения реализации приоритетов

Отсутствие реакции отечественной сферы науки и образования 
на обозначенные в «Прогнозе—2025» приоритеты технологического 
развития страны наглядно иллюстрирует пример по формированию 
кадрового потенциала России в области биоинженерной науки.

В разделе 4.1.2.2 «Прорывные технологии и перспективные инно
вации для России, способные внести существенный вклад в решение 
важнейших социальных проблем» «Прогноза—2025», утвержденного 
Правительством России еще в 2008 году, было выделено направление 
«Биоинженерия тканей с последующей трансплантацией, реконструк
цией утраченных тканей, восстановлением функций поврежденных 
органов и тканей». Отнесение биоинженерии (cell&tissue engineering) 
к числу наиболее перспективных исследовательских направлений 
абсо лютно оправданно — неуклонно возрастает и исследовательская 
активность в странах — технологических лидерах, и патентная ак
тивность, что позволяет сделать предварительный вывод о высоком 
потенциале индустриализации полученных результатов. Однако по 
прошествии шести лет с момента утверждения «Прогноза—2025» и по 
состоянию на конец 2013 года ни в одном из 62 медицинских уни
верситетов России, а также ни на одном медицинском факультете 
университетов не была начата подготовка специалистов в области 
тканевой инженерии. Счастливое исключение представляет лабора
тория тканевой инженерии, созданная в Кубанском медицинском 
университете при активном участии частного фонда.

За упущенные шесть лет доля российских публикаций по тканевой 
инженерии, проиндексированных в WoS, упала до 0,22% от мирового 
числа статей, а доля патентов составляет сегодня менее 0,5%. Количество 
патентов, в которых в качестве патентообладателей значатся граждане 
РФ, почти на два порядка меньше, чем у странылидера (1040 патен
тов у заявителей из Китая против 13 патентов российских заявителей). 
Более того, всего Роспатент выдал 37 патентов по тканевой инженерии, 
но 24 из них (70%) принадлежат зарубежным заявителям, то есть даже 
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на территории России российских исследователей теснят представители 
индустриально развитых стран. Особо хочется подчеркнуть, что это же 
направление и в 2013 году вновь было выделено «Прогнозом—2030» 
в качестве одного из «перспективных направлений исследований для 
формирования опережающего научнотехнического задела». 

В отличие от России в индустриально развитых странах наблюда
ется четкая взаимосвязь между стратегическими планами развития 
научнотехнического комплекса и созданием национального корпуса 
специалистов с новыми компетенциями. По данным Национального 
научного фонда США, за период с 2000 по 2010 год корпус нацио
нальных биомедицинских инженеров в Соединенных Штатах вырос 
на 370%, а в Российской Федерации его еще только предстоит создать. 

Скорость реагирования на новые научнотехнологические трен
ды в университетах стран молодой науки иллюстрирует рис. 4. На 
нем представлена динамика патентования (с разбивкой по годам) по 
оптогенетике в различных странах мира. Прежде всего обращает на 
себя внимание тот факт, что весьма ограниченное число стран успело 
к настоящему времени развернуть активные исследования и полу
чить патентоспособные (то есть соответствующие требованиям на 
получение патента) результаты по этому перспективному направле
нию. Абсолютным лидером среди исследовательских центров на дан

Примечание. CN — Китай, GB — Великобритания, KR — Республика Корея, TW — Тайвань, 
US — США, WO — остальной мир. 

Источник: Orbit, данные на 14 января 2014 года. 

Рис. 4. Распределение патентов по оптогенетике по странам, за которыми закреплен патент, 
и по годам подачи первой заявки на данный патент 
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ный момент является Стэнфордский университет. Однако уже через 
три года (в 2011 году) в роли его преследователей выступают универ
ситеты Южной Кореи, Китая и Великобритании. Представляется ма
ловероятным, что исследователи Южной Кореи и Китая практически 
одновременно со своими коллегами из Стэнфорда получили прорыв
ной результат, но они практически мгновенно на него отреагировали.

На фоне этого примера процесс обновления исследовательских 
стратегий и образовательных программ в России выглядит крайне 
инерционным, не сфокусированным на прорывных направлениях 
глобальной науки, что является, с нашей точки зрения, еще одним 
критическим фактором развития научнотехнологической и иннова
ционной сферы нашей страны.

4. Приоритеты долгосрочных прогнозов и стратегии 
научно-технологического развития крупных российских компаний

В отсутствие четких поисковых задач со стороны российских про
мышленных компаний отечественный сектор генерации научного зна
ния демонстрирует инерционность, которая может стать критическим 
фактором при решении задачи завоевания технологического лидерства. 

В начале января 2011 года в соответствии с перечнем поручений 
Президента России госкорпорации и компании с госучастием были 
обязаны разработать программы инновационного развития (далее — 
ПИР). Предполагалось, что формирование ПИР будет осуществляться 
«с учетом приоритетов государственной научнотехнической и иннова
ционной политики и содержать комплекс мероприятий, направленных 
на разработку и внедрение новых технологий, инновационных про
дуктов и услуг, соответствующих мировому уровню, а также на инно
вационное развитие ключевых отраслей промышленности Российской 
Федерации»17. В 2012 году агентством «Эксперт РА» был проведен 
анализ 16 ПИР18. Результатом исследования стал вывод о том, что 
в госкорпорациях добывающего сектора и машиностроения ощущается 
дефицит прорывных проектов, практически ни одна ПИР не преду
сматривает какихто прорывных решений. Однако уже в 2014 году, то 
есть через четыре года после задания разработать ПИР, перед госкор
порациями и компаниями с госучастием вновь ставится задача, теперь 
уже на основе «Прогноза—2030», сформировать стратегии и иннова
ционные программы, приоритетами которых остаются те же самые 
направления: энергоэффективность, IT, космос, биомедицина. 

17 Рекомендации по разработке программ инновационного развития акционерных обществ 
с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных 
унитарных предприятий (утверждены решением Правительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям от 3 августа 2010 года, протокол № 4). URL: http://innovation.gov.
ru/sites/default/files/documents/2014/13015/2699.pdf. 

18 Эксперт РА. Проект «Русские инновации». URL: http://www.raexpert.ru/project/rus_
inno/2012/resume/. 
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Поскольку промышленные компании России не раскрывают стра
тегий своих исследовательских программ, направленных на дости
жение технологического лидерства и повышение конкурентоспособ
ности, мы выполнили анализ их патентных стратегий. Отметим, что 
патентная информация является наиболее часто используемым для 
целей конкурентной и технологической разведки сегментом научно
технологической информации, поскольку патентование подразумевает 
процесс вынужденного раскрытия векторов технологического раз
вития компаний и их видения новых рынков для реализации своей 
продукции. 

Инструментом для оценки патентных стратегий предприятий 
ключевых отраслей промышленности (среди крупнейших по объе
му капитализации компаний России19) была выбрана патентная база 
данных Orbit. Поиск патентов осуществлялся по полю «патенто
обладатель», при этом запросы включали только названия компаний, 
что могло дать незначительные погрешности, которые не являются 
критическими. Результаты выполненного анализа позволяют гово
рить о том, что патентная активность российских компаний не
достаточна для повышения конкурентоспособности отечественной 
промышленности. 

Так, первые позиции в рейтинге компаний — лидеров РФ по 
объему капитализации в последние годы стабильно занимает ОАО 
«Газпром». По данным Orbit, на 17 февраля 2014 года общее ко
личество патентов по запросу ((gazprom+)/PA/OWR) — 1205, из 
которых более 99% (1198 патентов) являются патентами России. 
Примечательно, что соотношение действующих патентов к недей
ствующим составляет 5,8:4,1, то есть на каждые три действующих 
патента приходится два недействующих. Таким образом, у ОАО 
«Газпром» фактически имеется только 640 действующих патентов. 
Остальные патенты либо аннулированы по различным причинам 
(355), либо прекратили свое действие или в связи с окончанием 
срока (95), или по иным причинам (3).

Анализ концепций запатентованных технических решений, пред
ставленных в патентной базе данных Orbit, не дает возможности вы
делить ни одного направления, выбранного компанией в качестве 
ключевого. Расшифровка концепций демонстрирует разновекторность 
исследовательских стратегий, разобщенность запатентованных тех
нических решений, отсутствие нацеленности на решение актуаль
ных технологических задач. Ни в одном тематическом направлении 
не заметно более одного запатентованного технического решения. 
В целом это свидетельствует о высокой неопределенности видения 
исследовательскими и проектными подразделениями «Газпрома» даль
нейшего технологического развития компании, связанного с поиском 
перспективных технологий. 

19 Эксперт РА. URL: http://www.raexpert.ru/ratings/expert400/2013/part03/p07/. 
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Также информацию об основных направлениях патентова
ния в достаточно полной степени дает перечень основных групп 
Международной патентной классификации (МПК), которыми для 
ОАО «Газпром» являются:

• E21B 43/00 — способы или устройства для добычи нефти, газа, 
воды, растворимых или плавких веществ или полезных ископа
емых в виде шлама из буровых скважин (16,1%);

• E21B 33/00 — уплотнение или изоляция (тампонаж) буровых 
скважин (13,4%);

• C09K 8/00 — составы для бурения скважин; составы для обра
ботки буровых скважин, например для отделочных или восста
новительных работ (12,6%).

Все коды МПК массива патентов ОАО «Газпром» соответствуют 
лишь основным направлениям деятельности компании. Никаких при
знаков диверсификации исследовательских направлений не обнару
жено. По состоянию на февраль 2014 года от ОАО «Газпром» подано 
и находится на рассмотрении в патентных ведомствах разных стран 
только 4 заявки.

Для сравнения приведем некоторые данные по патентной стра
тегии одного из мировых нефтегазовых гигантов — Exxon Mobil. 
В марте 2013 года эта компания занимала вторую позицию в гло
бальном рейтинге компаний по объему рыночной капитализации 
(404 млрд долл.)20, что примерно в четыре раза больше капитализации 
ОАО «Газпром». 

Общее количество патентов в базе данных Orbit, найденное по 
запросу ((Exxon W Mobil)/PA/OWR OR (ExxonMobil)/PA/OWR), со
ставляет 28 697 документов. Компанией Exxon Mobil получено в 40 
раз больше патентов, чем ОАО «Газпром», в том числе более 17 тыс. 
патентов США, 8847 патентов Канады, 5698 патентов Европейского 
патентного ведомства, 5585 патентов Германии, 5556 международных 
заявок по системе Договоров о патентной кооперации (PCT — Patent 
Cooperation Treaty) и 378 патентов России. Обращает на себя внима
ние тот факт, что в то время как ОАО «Газпром» перестал поддержи
вать 355 патентов РФ, то есть прекратил правовую охрану целого ряда 
технологических решений на территории России, компания Exxon 
Mobil получила 378 патентов РФ. 

В отличие от ОАО «Газпром» концепции запатентованных техниче
ских решений Exxon Mobil имеют выраженные технологические цели, 
отражающие четкие стратегические направления развития компании. 
Если в патентном портфолио ОАО «Газпром» невозможно выделить 
ни одного ключевого технологического направления, то в Exxon Mobil 
каждое направление исследований закрывается десятками, а в неко
торых тематических областях сотнями патентов, что позволяет ком

20 PWC. Global Top 100 Companies by market capitalisation. An IPO Centre publication. URL: 
http://www.pwc.com/gx/en/auditservices/capitalmarket/publications/assets/document/pwctop100.pdf.
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пании доводить разработанные технологии до стадии безопасного 
использования одновременно в различных странах мира.

Анализ патентных портфелей других российских компаний — лиде
ров по объемам капитализации также не выявляет стратегий, направ
ленных на достижение высокого уровня конкурентоспособности на 
мировых рынках. У компании ОАО «НК Роснефть» (поисковый образ 
в базе данных Orbit : ((rosneft+)/PA/OWR)) всего 50 патентов РФ, лишь 
44% из которых — действующие, при этом нет ни одного зарубежного 
патента. Из 114 патентов ОАО ГМК «Норильский никель» (поисковый 
образ в базе данных Orbit: (((noril+ and nikel+) or (noril+ gornomet+) or 
(Noril’skij nikel))/PA/OWR)) лишь 4 являются действующими.

Все вышеизложенное дает основание вновь вернуться к проблеме 
формализации векторов научнотехнологического развития страны. 
На фоне полученных показателей патентных стратегий отечественных 
компаний все их заявления о «росте интереса к НИОКР и внедрению 
инноваций» выглядят несколько декларативно. 

Еще одним показателем ограниченных возможностей российских 
компаний выступить в качестве ключевого участника процесса реали
зации «Прогноза—2030» являются объемы инвестиций, выделяемые 
на НИОКР. Так, например, за первое полугодие 2013 года предпри
ятия фармацевтической промышленности РФ с кодом по ОКВЭД 
24.4: «Производство фармацевтической продукции» осуществили ин
вестиции в объекты интеллектуальной собственности, на НИОКР 
и технологические работы в размере 754 млн руб., что в пересчете на 
весь 2013 год составляет около 47 млн долл. Для сравнения, только 
одна фармацевтическая компания Novartis в 2013 году инвестировала 
в исследования и разработки 9,3 млрд долл. (16,5% от дохода)21.

Отмечая несопоставимость объемов инвестиций в исследовательские 
проекты отечественных и зарубежных компаний, подчеркнем то важное 
обстоятельство, что даже незначительные по сравнению с зарубежными 
корпоративные средства на НИОКР в России имеют тенденцию к сни
жению, в то время как зарубежные компании из года в год увеличивают 
объемы средств, выделяемых на технологические разработки. 

5. Проблема утечки новейших технологий за рубеж

В отсутствие спроса на прорывные результаты со стороны отече
ственных предприятий промышленного сектора российские научные 
коллективы, получившие прорывные, конкурентоспособные резуль
таты, передают их зарубежным компаниям. 

Показателен в этом смысле анализ фактов, изложенных в пресс
релизе компании «АстраЗенека Россия» от 9 февраля 2014 года22. 

21 Полный список компаний — лидеров по объемам затрат на исследования и разработки 
см.: The 2013 Global Innovation 1000, 2013.

22 Интернетсайт Биофармкластера «Северный». URL: http://pharmcluster.ru/pharmanews
russia/1308astrazenekarossiyaobyavilaonovompartnerstvevoblastibioinformatiki.html. 
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Компания объявила, что заключила соглашение с Лабораторией 
алго ритмической биологии СанктПетербургского Академического 
университета РАН. «В рамках сотрудничества будут разрабатываться 
новые вычислительные и алгоритмические подходы к анализу данных, 
полученных при помощи методов нового поколения секвенирования 
(расшифровки) геномов», то есть по одному из направлений, обозна
ченных в «Прогнозе—2030» как направление научнотехнологического 
развития РФ. Лаборатория алгоритмической биологии была создана 
в 2011 году на базе СанктПетербургского Академического универ
ситета РАН в рамках первой волны «мегагрантов» от Министерства 
образования и науки РФ, то есть на бюджетные инвестиции, выде
ленные для создания конкурентоспособных научных заделов в РФ. 
И судя по тому, что «недавно проведенное Университетом Джона 
Хопкинса (Мериленд, США) сравнение ведущих геномных ассембле
ров показало, что SPAdes23 демонстрирует один из лучших результатов 
среди конкурентов. SPAdes является первым российским брендом 
в биоинформатике», — лаборатории это удалось.

Из прессрелиза «АстраЗенека Россия» следует, что «ученые из 
Лаборатории алгоритмической биологии в тесном сотрудничестве 
с коллегами из глобальных научноисследовательских подразделений 
компании «АстраЗенека» в США и в Великобритании будут работать 
на проектах, связанных с разработкой противоопухолевых и антиин
фекционных лекарств. Работа российских ученых будет… способство
вать разработке персонализированных подходов к лечению пациентов, 
страдающих жизнеугрожающими заболеваниями». 

Таким образом, с одной стороны, реализующиеся программы ин
новационного развития российских компаний не предусматривают 
какихлибо прорывных решений. С другой стороны, когда в России 
на средства государственного бюджета (но не самих компаний) такие 
прорывные результаты удается получить, то, как можно видеть из 
описанного примера с «АстраЗенека», они не используются россий
скими компаниями и передаются прямым конкурентам РФ в борьбе 
за новые рыночные ниши. Причем передаются в форме выполнения 
заказанных результатов исследований и разработок, которая не пред
полагает оплату ранее выполненных работ.

6. «Прогноз—2030» — путеводитель по «проигранным сражениям»

Таким образом, в настоящее время качество прогнозирования раз
вития сферы науки и технологий в России не отвечает масштабу 
стоящих перед нашей страной задач и вызовов.

«Прогноз—2030» во многом представляет собой лишь обзор сфор
мировавшихся научнотехнологических направлений, которые были 

23 Разработанный сотрудниками Лаборатории алгоритмической биологии геномный ас
семблер.
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положены в основу стратегий развития ведущих промышленных ком
паний мира еще пятьдесять лет тому назад. На момент подготовки 
настоящей статьи по всем 46 направлениям перспективных иссле
дований, выделенным в качестве приоритетных в «Прогнозе—2030», 
зарубежными компаниями завершены поисковые исследования, ре
зультаты находятся под защитой многочисленных патентов, на базе 
которых реализованы первые разработки прототипов продуктов для 
новых рыночных ниш [Куракова и др., 2014]. В связи с указанными 
обстоятельствами достижение Россией технологического лидерст
ва в рамках направлений перспективных исследований, отмеченных 
в «Прогнозе—2030», представляется крайне маловероятным. 

Важно отметить также и тот факт, что «Прогноз—2030» не дает 
и исчерпывающе полного обзора всех новых научнотехнологических 
направлений, оформившихся в устойчивые и бурно развивающиеся 
тренды к концу 2013 года. Аналогичные проблемы были характер
ны и для «Прогноза—2025», в рамках которого не были выделены 
важнейшие прорывные научнотехнологические направления, по
лучившие бурное развитие в период 2008—2012 годов (технологии 
перепрограммирования стволовых клеток, электронные устройства 
на основе мемристоров, 3Dбиопринтинг органов человека и др.).

Включение указанных направлений в «Прогноз—2030» представ
ляется несвоевременным, отставание от глобальной границы техно
логических возможностей (и прежде всего границы технологических 
возможностей развитых стран) составляет порядка шестивосьми лет. 
При современных темпах развития глобальной научнотехнологиче
ской сферы данное преимущество является достаточным не только 
для захвата технологического лидерства, но и зачастую для установле
ния монопольного контроля на рынках продукции, созданной на базе 
новых технологий, в силу действующих в мире институтов патент
ной защиты. Важно подчеркнуть отсутствие в России промышленных 
компаний — технологических лидеров (технологических драйверов) 
по полному перечню действительно перспективных технологий, вы
деленных в рамках «Прогноза—2030». 

В целом приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что 
сейчас необходимы не точечные меры, а радикально новая пара
дигма научнотехнологической политики в России, основанная на 
принципиально иной методологии научнотехнологического про
гнозирования, чем использовавшиеся ранее «Прогноз—2025» или 
«Прогноз—2030». 

7. Выводы и рекомендации

Современный характер развития мирового сектора науки и техно
логий является вызовом самой парадигме долгосрочного прогнози
рования, которая лежит в основе нынешней научнотехнологической 
политики в России. Мы видели, что период между первой публика
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цией прорывного результата до присуждения авторам Нобелевской 
премии и началом формирования новых рыночных ниш сократился 
до шестидесяти лет24. 

Такая высокая скорость освоения результатов новых исследований 
и разработок обусловлена в частности тем, что, как мы показали ра
нее, сегодня промышленные компании становятся не только равно
правными, но в ряде научных направлений ведущими участниками 
процесса создания новых фундаментальных и прикладных знаний. 
Эффективность самого формата корпоративных НИОКР обусловли
вает тот факт, что скорость превращения результатов исследований 
в прототип рыночного продукта в формате корпоративных НИОКР 
существенно выше, чем в случае выполнения и коммерциализации 
результатов НИР в стенах университетских лабораторий.

Всё возрастающая скорость технологизации новых научнотехноло
гических решений и последующего формирования на их основе новых 
рынков и рыночных ниш, сокращение критического срока отставания 
от границы технологических возможностей лидера до шестивосьми 
лет выдвигают, по нашему мнению, на первый план задачи органи
зации научнотехнологического мониторинга и научнотехнологиче
ской экспертизы. Научнотехнологический мониторинг предполагает 
выявление новых перспективных направлений развития глобальной 
научнотехнологической сферы в краткосрочной перспективе на ос
нове наукометрического (библиометрического и патентного) анали
за, а также целого ряда других критериев. Научнотехнологическая 
экспертиза представляет собой использование экспертами данных 
научнотехнологического мониторинга при отборе наиболее перспек
тивных проектов, которые могут в краткосрочной перспективе стать 
основой для развития новых индустрий. 

При такой постановке вопроса на первый план выходит задача 
разработки эффективной в условиях динамизма мировой научно
технологической сферы методологии научнотехнологического мо
ниторинга и научнотехнологической экспертизы, которые должны 
стать важнейшими инструментами научнотехнологической политики 
«быстрого реагирования» (см. подробнее: [Куракова и др., 2014]).

В наши дни наблюдается взрывной рост объемов и темпов нако
пления человечеством научного и технологического знания. На кон
ференции FutureMed, проходившей в Силиконовой долине в январе 
2013 года, отмечалось, что сегодня во многих областях науки на
блюдается переход от линейного к экспоненциальному росту знаний 
и технологий25. Только за последние три года (2010—2012 годы) чело
вечество произвело информации больше, чем за всю историю своего 
существования до 2008 года. Для решения задач описания и анализа 

24 Этот тезис был подробно проиллюстрирован выше на примере становления отрасли 
искусственных органов в Японии.

25 FutureMed 2013 Conference. URL: http://exponential.singularityu.org/medicine/. 
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динамичного, взрывообразно разрастающегося процесса накопления 
научных знаний все большее значение приобретает использование 
арсенала созданных в последние годы автоматизированных сервисов. 
Извлечение из сверхбольших объемов структурированных и неструк
турированных данных информации для актуализации научнотехно
логических приоритетов в условиях жестких ограничений по време
ни открывает новые возможности применения ранее недоступных 
методов для администрирования национальной науки. Эффективная 
методология проведения научнотехнологического мониторинга 
глобальной научнотехнологической сферы, по нашему убеждению, 
предполагает расширенное использование методов и инструментов 
Big Data при анализе научных и технологических тенденций с целью 
получения объективных (количественных) суждений (о публикацион
ной, цитатной, патентной и другой активности) для обоснования 
перспектив развития технологий. В противном случае — эксперти
за носит субъективный характер, основывается на мнении отдельно 
взятого эксперта, зачастую обусловленном его личными интересами. 
Аналитические сервисы, в частности SciVal Spotlight, ориентированные 
на выявление прорывных исследований ведущих научных центров 
мира, уже выделяют более 136 тыс. научных направлений, уровень 
специализации которых чрезвычайно высок26. Очевидно, что зада
ча экспертного отбора наиболее перспективных направлений науки 
и технологий в настоящее время качественно усложнилась.

В 2012 году Национальный научный фонд США профинанси
ровал (в объеме 10 млн долл.) проект, направленный на «развитие 
ключевых научнотехнологических подходов к управлению, анализу, 
визуализации и сбору информации из объемных, распределенных 
и гетерогенных источников, что позволит ускорить процесс научных 
открытий и инноваций; привести к появлению новых областей ис
следований и решить задачи, с которыми ранее не удавалось спра
виться; разработать новые аналитические инструменты и алгоритмы; 
облегчить создание доступной и устойчивой инфраструктуры данных; 
что будет способствовать более глубокому пониманию человеческих 
и социальных процессов и взаимодействий, а также экономическому 
росту и улучшению здоровья и качества жизни. Полученные новые 
знания, методы, инструментарий и инфраструктура обеспечат про
рывные открытия и инновационное развитие науки, техники, медици
ны, образования и национальной безопасности и тем самым заложат 
фундамент для обеспечения конкурентоспособности США на многие 
десятилетия вперед»27.

Данная инициатива является важной частью долгосрочной государ
ственной стратегии для работы с Big Data в национальном масштабе . 

26 http://www.spotlight.scival.com/. 
27 NSF. Critical Techniques and Technologies for Advancing Big Data Science & Engineering 

(BIGDATA). URL: http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=504767. 
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В марте 2012 года администрация президента Обамы объявила, что 
она инвестирует в инициативу по разработке систем для «извлечения 
полезного опыта из крупных и сложных массивов цифровых данных» 
200 млн долл.28 Новый проект дополнил программу XDATA оборон
ного научного агентства DARPA стоимостью 60 млн долл. в год, ко
торая предназначена для автоматизированного интеллектуального 
анализа больших объемов неструктурированных данных различного 
характера. Отметим, что анализ экспертных процедур, разработанных 
и используемых для конкурсного отбора проектов в Республиканском 
исследовательском научноконсультационном центре экспертизы 
(РИНКЦЭ), в дирекциях федеральных целевых программ, в РФФИ, 
в технологических платформах, в ОАО «РОСНАНО», в грантовом 
комитете Фонда «Сколково», показал, что подобное информационное 
обеспечение работы эксперта не осуществляется.

В заключение считаем необходимым подчеркнуть, что научно
технологическая политика «быстрого реагирования» не предполагает 
попытки заменить труд ученогоэксперта работой вычислительных 
алгоритмов: мы считаем, что сделать это невозможно. Роль ученого
эксперта в определении приоритетных направлений научных исследо
ваний продолжает оставаться ключевой. Однако в условиях экспонен
циально разрастающегося потока научнотехнической информации 
эксперт, не обеспеченный вычислительными системами и алгорит
мами, позволяющими обрабатывать огромные массивы данных, не
минуемо будет уступать эксперту, в руках которого находится система 
поддержки принятия решений в сфере науки и технологий — своего 
рода «технологический телескоп».

В этой связи выполнение очередного цикла долгосрочного про
гнозирования научнотехнологического развития до 2040 года, об
суждение запуска которого началось в НИУ ВШЭ на заседании 
Межведомственной комиссии по технологическому прогнозированию 
президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики 
и инновационному развитию России29, представляется нам целесоо
бразным прежде всего для получения самого общего представления 
о картине современной науки. Этот инструмент, агрегирующий экс
пертное мнение, должен быть дополнен более точным инструментом — 
автоматизированной системой поддержки экспертизы конкретного 
проекта, основанной на технологиях группы Big Data и позволяющей 
улавливать самые слабые сигналы на самых ранних стадиях появления 
и эволюции прорывных результатов — практически в режиме реаль
ного времени. Это позволит гибко и своевременно дополнить общее 
видение развития мировой науки на макроуровне, которое обеспечи
вает действующая в России система долгосрочного прогнозирования, 

28 Office of Science and Technology Policy Executive Office of the President. 2012. March 29. http://
www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/big_data_press_release_final_2.pdf. 

29 http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=77407#.U1luvvl_tqA.
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системой поддержки принятия оперативных решений, работающей 
на микроуровне (отдельные проекты, фронты исследований). В этом 
плане предлагаемая нами модель научнотехнологической политики 
«быстрого реагирования» и действующий инструментарий долгосроч
ного прогнозирования взаимно дополняют друг друга, повышая точ
ность и достоверность выводов и рекомендаций.

Реализация мер научнотехнологической политики «быстрого ре
агирования» (научнотехнологический мониторинг и краткосрочный 
прогноз, научнотехнологическая экспертиза конкретных проектов 
и автоматизированная система информационного обеспечения экс
перта, оперативное управление развертыванием исследований по 
направлениям, по которым Россия еще не критически отстает от 
лидеров, включая экстренное формирование отечественного корпуса 
специалистов с набором новых компетенций и др.) позволит не толь
ко обеспечить развитие в России важнейших направлений научных 
исследований и разработок, в том числе критически важных с точки 
зрения национальной безопасности, но и ускорит создание в нашей 
стране новых высокотехнологичных отраслей экономики.
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Long-Term Forecasts as a Tool of Science and Technology Policymaking

Abstract

Results of the analysis of longterm forecasts of scientific and technological development 
of Russia reveal the risk of inefficiency in public investment for significant part of the 
selected scientific and technological priorities. The article analyzes the typical risks of 
implementing of recently approved longterm development priorities of Russian applied 
science and provides recommendations to improve the methodology of scientific and 
technological forecasting.
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Экономическая политика

Н
а рубеже XIX—XX веков идет 
активный процесс форми
рования представительных 

организаций российских пред
принимателей. Точная статистика 
о количестве представительных 
организаций буржуазии в на
учной литературе отсутствует. 
По сведениям Л. Е. Шепелева, 
в начале ХХ века в России на
считывалось около 150 организа
ций этого типа  [Шепелев, 1987. 
С. 108]. Со гласно официальным 
данным Министерства торговли 
и промышленности к 1911 го
ду в России насчитывалось 
87 биржевых комитетов, 15 ко
митетов торговли и мануфактур 
и 29 предпринимательских сооб
ществ и союзов — всего 131 ор
ганизация. Однако, по мнению 
известного дореволюционного 
российского экономиста Евгения 
Лурье, министерство при подсче
те проигнорировало ряд местных 
и областных союзов, которых, 
по его данным, было около 200 
[ Лурье, 1911. С. 9—10]. 

Наиболее распространенной 
формой предпринимательской 
активности, помимо бирже
вых комитетов, объединявших 
в основном торговую часть пред
принимательского сообщества, 
являлись отраслевые съезды, ко
торые охватывали практически 
все значимые отрасли экономики.

Аннотация
В статье рассматривается проблема при-
влечения предпринимательских органи-
заций для помощи правительству в мо-
билизации экономики в годы Первой 
мировой войны, которая потребова-
ла перестройки традиционных форм 
управления экономикой. Показано, что 
неурегулированность взаимоотношений 
правительства и предпринимательско-
го сообщества, стремление решать без 
учета его мнения вопросы перестройки 
хозяйственного механизма, непоследо-
вательность государства в отношении 
отраслевых съездов предпринимате-
лей, выразившаяся в приостановлении 
их работы, особенно в начальный пери-
од войны, не позволили в полной мере 
реализовать потенциал этих представи-
тельных организаций.
Ключевые слова: Первая мировая война, 
отраслевые съезды предпринимателей, 
перестройка хозяйственного механизма, 
особые совещания, военно-промышлен-
ные комитеты.
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К началу Первой мировой войны в стране работало порядка сорока 
всероссийских и региональных отраслевых съездов предпринимате
лей. Более точную цифру назвать затруднительно, поскольку не все 
организации отраслевого типа заявляли о себе как о съезде. Часто 
в названиях фигурируют термины «общество» или «союз», хотя по 
форме организации и методам работы это были типичные отраслевые 
съезды [Шапкин, 1999. С. 196—199].

Отраслевые съезды предпринимателей, возникавшие по инициативе 
сверху уже начиная с 1880х годов, рассматривались государством как 
важная форма представительства интересов промышленной буржуазии 
перед правительственными учреждениями. Такую форму активности 
предпринимателей поддержал министр финансов С.  Ю.  Витте, кото
рый рассматривал отраслевые съезды как проявление частной ини
циативы и опыта в промышленном развитии империи. Отраслевые 
съезды призваны были заменить Всероссийские торговопромышлен
ные съезды , деятельность которых оказалась неэффективной и мало
привлекательной для самих предпринимателей. Отраслевые съезды 
созывались для выполнения трех основных функций:

• организационной, то есть установления связей между организо
ванной буржуазией конкретной отрасли производства и соответ
ствующим отраслевым министерством;

• институциональной, то есть закрепления функций представи
тельства интересов соответствующей категории буржуазии;

• информационной, то есть информирования правительства о при
нятых решениях и соответствующих приоритетах экономического 
развития.

Первая мировая война повлияла на все стороны социальноэконо
мической жизни страны и в первую очередь на отношения государства 
и предпринимательского сообщества. Буржуазия, особенно в началь
ный период войны, когда были сильны патриотические настроения, 
готова была взять на себя ответственность в деле мобилизации эко
номики.

Однако государство неохотно шло на сотрудничество с предприни
мателями. Правительственные законодательные акты этого периода 
предусматривали исключительно ограничения и запреты. Подобная 
политика касалась и отраслевых съездов, деятельность которых с на
чалом войны практически повсеместно приостанавливалась с форму
лировкой «до окончания войны».

Однако потребность в регулировании производства и распреде
ления в интересах обороны приводила к изменению традиционных 
форм управления экономикой. Более того, затягивание войны и во
енные неудачи (вызванные в том числе неудовлетворительным снаб
жением армии), с которыми столкнулась русская армия, подтолкнули 
правительство к сотрудничеству с крупной буржуазией. 

В этой связи представляет интерес доклад Председателя Совета 
съезда представителей промышленности и торговли Н. С. Авдакова 
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на Девятом очередном съезде представителей промышленности и тор
говли в мае 1915 года,  посвященный Высочайшему указу на имя 
Министра финансов «Об учреждении высшей экономической ко
миссии». В докладе подчеркивалось, что «война закрыла почти все 
границы для международного товарообмена, и с первого дня войны 
и доныне Россия в экономическом отношении представлена сво
им собственным силам и пред нами теперь великая государственная 
и народная задача — еще более, еще усиленнее приложить все силы 
и найти все меры к развитию производительных сил России…

Правильный и производительный исход для нашего экономическо
го оживления должен быть найден в привлечении частной инициа
тивы. Необходимо широко открыть двери частной инициативе — без 
какихлибо ограничений» [Авдаков, 1915. С. 3].

Надо отметить, что упомянутый указ был подписан Императором 
еще 30 января 1914 года, то есть накануне Первой мировой войны, 
а в практическом плане вопрос о формировании Комиссии был по
ставлен только в 1915 году. При этом речь шла о необходимости 
выработки собственно Положения о Высшей экономической ко
миссии, а уже после этого «Комиссия должна была наметить план 
и программу и выработать меры, которые будут передаваться в соот
ветствующие ведомства для облечения в форму законопроектов и за
тем вноситься в Государственную Думу и Государственный Совет» 
[Авдаков, 1915. С. 10].

Постепенно возникали, прежде всего по инициативе самих пред
принимателей, новые формы сотрудничества в виде военнопромыш
ленных комитетов, особых совещаний и т.  п. Однако что касается от
раслевых съездов и их постоянных органов (советов, бюро, комитетов 
и т.  п.), то их юридический статус попрежнему никак не регулиро
вался. Фактический запрет или приостановка их работы продолжали 
действовать. 

С началом Первой мировой войны был сначала перенесен, а потом 
и вовсе отменен созыв очередного VI съезда Волжских судовладель
цев. Не состоялся IX съезд КаспийскоВолжских рыбопромышлен
ников, намеченный на ноябрь 1914 года. Это приводило к тому, что 
в отрасли, продолжавшей функционировать в новых условиях, нака
пливались проблемы, требовавшие оперативного разрешения.

Уже в декабре 1914 года в адрес Астраханского губернатора было 
направлено письмо десяти речных рыбопромышленников с просьбой 
провести съезд хотя бы с ограниченной повесткой дня, фактически 
только для переизбрания членов Комитета, так как срок их полномо
чий уже истек. Несмотря на поддержку губернатора, съезд всетаки 
был отложен до ноября 1915 года. 

В декабре 1915 года теперь уже в адрес министра земледелия и го
сударственных имуществ, в ведении которого находились съезды, 
вновь была направлена докладная записка с требованием «…без даль
нейших отсрочек провести выборы членов Комитета». Однако и в 
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этот раз министерство в письме в Совет министров (январь 1916 года) 
вновь высказалось за очередную отсрочку созыва съезда с формули
ровкой «до окончания войны»1. После этого решения деятельность 
съездов КаспийскоВолжских рыбопромышленников фактически 
была прекращена.

С началом Первой мировой войны прекратили свою деятельность 
Всероссийские съезды мукомолов. Последний, XI Всероссийский му
комольный съезд состоялся в апреле 1913 года. Очередной XII съезд 
планировался на августсентябрь 1914 года, но изза начала войны 
был отложен и в результате так и не состоялся.

Однако война затягивалась, экономические и социальные проб
лемы внутри страны нарастали; в этих условиях ряд отраслевых 
съездов возобновил свою работу, не дожидаясь указаний свыше. 
В этой связи характерно письмо Самарского губернатора от 25 апре
ля 1916 года, в котором он жалуется министру внутренних дел 
на возобновление работы мукомольного съезда Волжского района. 
На съезде не только не было представителей министерства (что было 
предусмотрено Положением о Всероссийских съездах мукомолов), 
но даже его (губернатора — А.  Б.) бюро съезда не уведомило об от
крытии съезда2.

После почти двухлетнего перерыва в 1916 году вновь собрался 
VII Очередной съезд Волжских судовладельцев. Съезд обсудил доклад 
«О водных путях и перевозках по рекам Волжского бассейна на пред
стоящую навигацию», из которого следовало, что нефтяных продуктов 
в навигацию 1915 года было перевезено на 87 млн пудов, а каменного 
угля — на 20 млн пудов больше, чем в навигацию 1914 года. Это сви
детельствовало о том, что провозная способность Волжского флота 
в навигацию 1915 года была использована практически полностью3. 
Фактически это был призыв к властям искать новые возможности 
увеличения перевозок грузов по Волге.

Продолжали собираться в годы войны съезды судовладельцев 
ЧерноморскоАзовского района, а также съезды горнопромышлен
ников Юга России, съезды горнопромышленников Урала, съезды 
золото и платинопромышленников Урала и др.

Более того, в годы войны наблюдалось даже расширение числа 
участников некоторых съездов. Если в 1913 году на Съезде горнопро
мышленников Урала и Западной Сибири было только 25 участников, 
то на съезде, состоявшемся 6 июля 1916 года, их число увеличилось 
до 36, включая все 22 частных металлургических предприятия, а на 
7 марта 1917 года — уже до 45 [Рукосуев, 2013. С. 35]. 

1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 398. Оп. 72. Д. 29293. Л. 58, 
82.

2 РГИА. Ф. 1284. Оп. 188. Д. 8. Л. 189.
3 VII Очередной съезд судовладельцев Волжского бассейна. Доклад Совета съездов по вопросу 

«О водных путях и перевозках по рекам Волжского бассейна на предстоящую навигацию». 
Нижний Новгород, 1916. С. 6—7.
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В числе проблем, активно обсуждавшихся на этих съездах в во
енный период, большое место занимали снабжение предприятий 
минеральным топливом, рабочий вопрос (в частности, страхование 
рабочих), а также развитие технического образования в регионе и др. 
[Рукосуев, 2013. С. 43—45].

Еще одной влиятельной региональной организацией, которая про
должила свою деятельность в годы войны, были Бакинские съезды 
нефтепромышленников. Всего за период с 1884 по 1917 год в Баку 
состоялось 36 очередных и чрезвычайных съездов, из них в годы 
войны прошли 2 очередных и 2 экстренных съезда. 33й очеред
ной съезд состоялся в ноябредекабре 1914 года. Съезд рассмотрел 
вопросы деятельности отрасли в условиях военного времени. 34й 
очередной съезд был проведен в форме совещания Совета съезда, 
который состоялся в конце 1915 года. 35й экстренный съезд со
брался 10 июня 1916 года с разрешения Наместника Е.  И.  В. (Его 
Императорского Величества — А.  Б.) на Кавказе и по соглашению 
с Министром торговли и промышленности в городе Баку. На съе
зде присутствовали представители 133 фирм по добыче, перекачке 
и выработке керосина и масел. Съезд заслушал доклад «Об обеспече
нии нефтяной промышленности железом и другими необходимыми 
материалами». Вопрос, как отмечалось в докладе, возник в связи 
с затруднениями в нефтяной промышленности вследствие недостат
ка железа и дороговизны материалов изза недостаточности перево
зочных средств и был внесен в повестку дня по особому ходатайству 
Совета съездов, вызванному обстоятельствами военного времени4. 
Последний, 36й съезд Бакинских нефтепромышленников собрался 
в марте 1917 года и был посвящен выработке стратегии действий 
отраслевой представительной организации в условиях правления 
Временного правительства.

По мере затягивания войны государство не просто разрешало ра
боту уже существующих отраслевых съездов, но даже вынуждено 
было инициировать созыв новых. Это диктовалось прежде всего на
растанием сложностей в оборонной отрасли. 29 февраля — 1 марта 
1916 года собрался 1й Съезд представителей металлообрабатываю
щей промышленности, который заслушал ряд докладов, связанных 
с работой отрасли в условиях военного времени: «О необходимости 
учреждения постоянных съездов представителей металлообрабатыва
ющей промышленности», «О деятельности металлообрабатывающей 
промышленности на оборону», «О значении частной металлообра
батывающей промышленности в деле снабжения армии военными 
припасами».

Всего повестка дня съезда включала семь вопросов, центральным 
из которых было выяснение значения металлообрабатывающей про

4 Труды XXXV экстренного съезда нефтепромышленников в г. Баку 10 июня 1916 г. Баку, 
1916. С. 1.
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мышленности в деле государственной обороны5. В работе съезда при
няли участие более ста человек, в том числе представители морского 
и военного министерств, министерства торговли и промышленности, 
а также 85 представителей ведущих машиностроительных, механиче
ских и электротехнических предприятий. Председателем съезда был 
выбран А. Д. Протопопов, товарищ Председателя Государственной 
думы, выдвинутый Русским обществом машиностроительных заводов 
Гартмана. Товарищами председателя являлись представители круп
нейших машиностроительных предприятий: Н. Н. Кокшаров — пред
седатель Общества брянских заводов, А. П. Мещерский — директор
распорядитель Общества коломенского машиностроительного завода 
и Н. Е. Понафидин — директорраспорядитель Общества тульских 
меднопрокатных и патронных заводов6.

В докладе А. П. Мещерского «О необходимости учреждения посто
янных съездов представителей металлообрабатывающей промышлен
ности» отмечалось, что «…с момента начала войны наша зависимость 
от заграничного производства сказалась с удесятеренной силой. Нечего 
и говорить, насколько противоестественна подобная зависимость от 
иностранцев в таком ответственном деле, как военная техника, в кото
ром тайна и неожиданность для врага играют огромную роль, как по
казала Германия со своими 42сант. крупповскими орудиями»7. Надо 
отметить, что «о заигрывании с Западом» и «уступчивости иностранцам 
в ущерб национальным интересам» говорил еще в 1912 году на обеде, 
данном в честь приезда в Москву вновь назначенного Председателя 
Совета министров В. Н. Коковцова, известный московский пред
приниматель, член Совета съездов представителей промышленности 
и торговли П. П. Рябушинский [Коковцов, 1991. С. 114]. 

Действительно, в условиях войны потребность в регулировании 
производства и распределения в интересах обороны приводила к из
менению традиционных форм управления экономикой. Поэтому 
необходимость созыва подобного съезда была вызвана причинами, 
связанными с организацией отечественной промышленности, и пре
жде всего крупной, для удовлетворения нужд армии. Уже к середи
не 1915 года тяжелая ситуация с производством военной продукции 
становится очевидной, как явной становится и неспособность власти 
решить эту проблему самостоятельно. 17 августа 1915 года решением 
правительства было образовано Особое совещание как государствен
ный орган, но с привлечением промышленников, работающих на 
оборону. Результатом его работы стало выделение двух групп заводов: 

5 Совет съездов представителей металлообрабатывающей промышленности // Труды 1го 
съезда представителей металлообрабатывающей промышленности (29 февраля — 1 марта 1916 г.). 
Пг., 1916. С. 3.

6 Там же. С. 5—11.
7 Доклад А.  П. Мещерского «О необходимости учреждения постоянных съездов представи

телей металлообрабатывающей промышленности» // Труды 1го съезда представителей метал
лообрабатывающей промышленности (29 февраля — 1 марта 1916 г.). Пг., 1916. С. 23. 
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одна, под главенством Сормовского завода, для усиления производ
ства орудий и другая, под главенством Путиловского завода, для уси
ления производства снарядов; было налажено производство взрыв
чатых веществ, колючей проволоки и т.  д.8 Однако вскоре Особое 
совещание было преобразовано; в него вошли представители земств 
и городов, общественные организации предпринимателей, а пред
ставителей крупных заводов, работающих на оборону, изза отсут
ствия у них какойлибо организации в Особое совещание не ввели. 
Вместо них, как было отмечено в докладе товарища председателя 
съезда А.  П. Мещерского, туда вошли представители Центрального 
военнопромышленного комитета, которые как бы являлись предста
вителями промышленности, но реально не представляли конкретные 
заводы, что негативно сказалось на решении вопросов, связанных 
с обеспечением армии9.

Что касается роли военнопромышленных комитетов, также обра
зованных в 1915 году для мобилизации и регулирования промышлен
ности в условиях войны, то их усилия были в большей мере направле
ны в сторону общественнополитической деятельности. В частности, 
крупнейшие — Петроградский и Московский военнопромышленные 
комитеты во главе с А. И. Гучковым и П. П. Рябушинским — име
ли собственные печатные издания, были представлены в высших 
государственных органах по регулированию военной экономики 
и выполняли огромную работу по объединению не только (или не 
столько) промышленных сил, но всех, кто был так или иначе связан 
с промышленностью. По мнению В.  А. Мау, «фактически через этот 
механизм за счет казны стала развиваться неконтролируемая госу
дарством параллельная система управления экономикой» [Мау, 2010. 
С. 113]. Что касается роли военнопромышленных комитетов собст
венно в распределении заказов военнозаготовительных ведомств, то 
она оценивается в литературе как «весьма незначительная» [Кюнг, 
2012. С. 93]. Поэтому именно отраслевые съезды, которые действи
тельно объединяли промышленников, и преж де всего представителей 
крупных заводов, работающих на оборону, должны были исправить 
возникавшие в этой сфере между государством и предпринимателями 
проблемы.

В докладе А. П. Мещерского, в частности, подчеркивалось, что 
«масштаб нынешней войны с полной очевидностью доказал, что ка
зенное хозяйство ни в каком случае не может справиться с теми тре
бованиями, которые предъявляют к промышленности современные 
огромные армии с их разнообразными техническими потребностями. 
Сеть казенных заводов, которые могли бы в военное время обслужи
вать нужды многомиллионной армии, в мирное время являлись бы 
мертвым капиталом, в виду невозможности для казны утилизировать 

8 Доклад А.  П. Мещерского... С. 25.
9 Там же. С. 25—26.
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их для других целей. Отсюда само собой вытекает вся несостоятель
ность проектов создания казенной военной промышленности. Таким 
образом, сама собой выдвигается необходимость создания частных 
предприятий, которые в момент мобилизации могли бы быть немед
ленно приспособлены к удовлетворению армии нужным снаряжени
ем, а в мирное время продолжали бы обслуживать частный рынок.

Удовлетворение мобилизационной потребности государства осу
ществимо скорейшим и наилучшим образом именно при наличии 
организации, объединяющей всю промышленность, так как при этом 
возможно распределение по отдельным заводам различных частей 
сложных военных заказов, сообразно со средствами и оборудованием 
каждого завода»10.

Таким образом, отраслевые съезды предпринимателей и в усло
виях войны пытались продолжать свою работу, обсуждая наряду 
с текущими вопросами, напрямую не связанными с обороной, ряд 
проблем, так или иначе касающихся обеспечения армии. Однако по 
мере затягивания войны учреждались и новые съезды как самостоя
тельные предпринимательские организации, непосредственно ориен
тированные на решение вопросов, касающихся конкретных отраслей 
промышленности, работающих на оборону. Тем не менее непосле
довательность государственной политики в отношении съездов, вы
разившаяся в приостановлении, а в ряде случаев и в запрещении их 
работы вплоть до окончания войны, не позволила в полной мере 
реализовать потенциал этих предпринимательских организаций.
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The First World War required reconstruction of traditional methods of the economy 
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Антимонопольная политика

Введение

П
убличное оправдание (объяс
нение важности и необходи
мости) мер промышленной 

политики, как правило, основа
но на идее обеспечения эконо
мического роста как следствия 
ускоренного развития того или 
иного набора отраслей или сфер 
экономической деятельности. 
В некоторых случаях обеспечить 
такое оправдание сравнительно 
просто — в рамках мобилизаци
онного сценария экономической 
динамики. В других обстоятельст
вах сложнее — по причине более 
жесткой конкуренции со стороны 
альтернатив, основанных на той 
же идее ускоренного развития 
отдельных сфер, но с помощью 
более разнообразных и мягких 
форм вмешательства со стороны 
государства. Но в любом случае 
возникает вопрос, соответствует 
ли такое оправдание ex ante тем 
результатам, которых удается до
биться ex post.

Защита и развитие конкурен
ции как направление экономи
ческой политики характеризуется 
гораздо более сложной судьбой. 
Это связано с тем, что хотя тео
рия и дает ответ на вопрос, поче
му защита конкуренции полезна, 
однако аргументы такого рода 
в сфере реальной политики ра

Аннотация
В работе предложены рабочие опреде-
ления промышленной и конкурентной 
политики и раскрыты варианты соот-
ношения двух направлений экономи-
ческой политики. Продемонстрированы 
преимущества и ограничения, связанные 
с реализацией принципа взаимодопол-
няемости двух направлений экономи-
ческой политики. Представлена кон-
цепция наделенности ресурсами в свете 
механизмов управления трансакциями. 
Сформулированы подходы к выстраи-
ванию новой промышленной политики 
на основе принципов, соответствую-
щих правилам исследований, приня-
тых в рамках новой институциональной 
экономической теории, а также с учетом 
результатов эмпирических исследований 
по вопросам промышленной и конку-
рентной политики. 
Ключевые слова: австрийская экономи-
ческая теория, антимонопольное зако-
нодательство, конкуренция, конкурент-
ная политика, наделенность ресурсами, 
новая институциональная экономиче-
ская теория, механизмы управления 
трансакциями, пигувианство, промыш-
ленная политика, экономическое регу-
лирование.

*  Данная работа развивает идеи, сфор
мулированные в более ранней публикации 
[Шаститко, 2014].



Андрей ШАСТИТКО 43

ботают довольно плохо. Не случайно оправдание конкурентной по
литики зачастую отождествляли (причем далеко не всегда корректно) 
с побочными эффектами конкуренции — в первую очередь с защи
той интересов потребителей (домашних хозяйств)1, реже — с защитой 
малого бизнеса, с защитой от инфляции. Следует отметить, что дан
ные эффекты наряду с экономической свободой, добросовестностью, 
равенством или интеграцией рынка рассматривались как варианты 
определения цели конкурентной политики [Motta, 2003. P. 17—25]. 

Однако теоретическое оправдание конкуренции и направленной 
на ее защиту и развитие политики также тесно связано с идеей эко
номического роста, а точнее — экономического развития, которое 
вслед за Шумпетером можно представить в форме новых комбина
ций в виде производства новых продуктов, новых ресурсов, новых 
способов производства известных продуктов, а также новых рынков 
и организаций [Шумпетер, 1982; 1989]. В этой связи трудно ожидать 
простого и прямолинейного ответа на вопрос, каким может быть и ка
ким должно быть соотношение между промышленной и конкурентной 
политикой. Если только не рассматривать конкурентную политику 
как часть промышленной.

Цель данной статьи — объяснить, почему опора на промышленную 
политику без оглядки и учета последствий для условий конкуренции 
в долгосрочной перспективе хуже, чем проведение промышленной 
политики с учетом возможных последствий для конкуренции. 

В первом разделе предложены рабочие варианты определения 
промышленной и конкурентной политики. Второй раздел посвящен 
обсуждению концепции наделенности ресурсами в связи с разграни
чением конкурентной и промышленной политики. В третьем разде
ле рассмотрены различные варианты соотношения промышленной 
и конкурентной политики в свете структурных альтернатив управле
ния трансакциями. В четвертом разделе обсуждаются возможности 
и пути формирования промышленной политики в России на новых 
основаниях. В заключении сформулированы основные выводы.

1. Конкурентная и промышленная политика: 
определение имеет значение

Конструктивная дискуссия по основаниям, возможностям, направ
лениям, инструментам и вероятным последствиям промышленной 
политики в странах с различным уровнем развития предполагает полу
чение ответа на ряд системообразующих вопросов, в том числе: (1) что 
такое промышленная политика; (2) как она соотносится с другими 
направлениями экономической политики; (3) каким образом искать 

1 В этой связи следует обратить внимание на продолжающуюся дискуссию о конкурирующих 
стандартах применения норм антимонопольного законодательства — совокупного благососто
яния и выигрыша потребителя [Carlton, 2007; Farrell, Katz, 2006; Lyons, 2002].
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наилучшую комбинацию их инструментов2. Поставленные вопросы 
не только взаимосвязанны, но, строго говоря, не имеют простого 
варианта ответа, который мог бы считаться общепризнанным среди  
исследователей, политиков, предпринимателей и в то же время обла
дал бы достаточно высокой степенью операциональности. Данное 
свойство важно для предметного обсуждения и исследования специ
альных вопросов промышленной политики, позволяющих учитывать 
особенности применения с учетом соответствующих места и времени. 
Отчасти сложность в поиске консенсуса может быть связана с тем, что 
от выбранных рамок может зависеть расстановка приоритетов по при
нимаемым практическим решениям с вполне осязаемыми распреде
лительными последствиями. Отчасти поиск конвенциального опреде
ления обусловлен сосуществованием различных подходов к изучению 
одних и тех же по названию объектов. Кажется, что это игра в слова, 
но на практике нерешенность таких вопросов может стать источником 
серьезных проблем координации действий различных групп, начиная 
с политиков и заканчивая исследователями, экспертами.

Вот почему предложенный далее вариант ответа на поставленные 
вопросы — попытка внести ясность в основание авторской позиции 
по соотношению промышленной и конкурентной политики. Кроме 
того, данные определения позволят уточнить, каковы вполне предска
зуемо возникающие при этом ограничения. Определений промышлен
ной политики великое множество. Не претендуя на исчерпывающий 
перечень, упомянем две работы, в которых представлены различные 
варианты [Aiginger, 2007; White, 2008].

Однако в дальнейшем мы будем использовать свой вариант опреде
ления. Промышленная политика — последовательность мер со стороны 
государства, направленных на развитие той или иной сферы экономики 
и, соответственно, на корректировку ее структуры посредством обес-
печения наделенности соответствующих субъектов ресурсами в целях 
стимулирования экономического роста. В данном определении на
прямую ничего не говорится об улучшении качества деловой среды, 
бизнесклимата, в отличие, например, от других вариантов опре
деления, представленных в: [Warwick, 2013. P. 14—18]. Кроме того, 
в предложенном определении субъектом промышленной политики 
выступает государство, что также является допущением. Безусловно, 
для более полного и четкого понимания возможностей детализации 
данного определения, которое отражало бы в том числе механизмы 
формирования промышленной политики, применения тех или иных 
ее инструментов в зависимости от способа проектирования институ
тов, важно обращать внимание на множественность субъектов про
мышленной политики как в рамках органов государственной власти 

2 Особенно важным является вопрос соотношения промышленной политики с конкурент
ной. Некоторые аспекты соотношения и сбалансированности конкурентной и промышленной 
политики обсуждались уже более десяти лет назад [Авдашева, Шаститко, 2003; 2004]. Однако 
именно в последние годы данный вопрос стал особенно актуальным.
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(законодатель, отраслевые регуляторы, антимонопольные органы, 
межведомственные и правительственные комиссии и т.  п.), так и за 
ее пределами (в первую очередь отраслевые ассоциации предприни
мателей). Прежде всего речь идет об объединениях предпринимателей 
и наемных работников.

Безусловно, сингулярное определение промышленной политики, 
как и любое другое определение такого типа, не позволяет отразить 
всего разнообразия аспектов. Не претендуя на исчерпывающую пол
ноту, рассмотрим некоторые компоненты промышленной полити
ки для того, чтобы проанализировать как варианты их соотношения 
с конкурентной политикой, так и возможности формирования новой 
промышленной политики.

В этой связи стоит обратить внимание на то, что в контексте со
временных дискуссий наряду с различением горизонтальной и вер
тикальной (селективной) [Rodrik, 2004], реактивной и стратегической 
(упреждающей) промышленной политики [Warwick, 2013. P. 28—29] 
фактически возможно (или даже неизбежно) сосуществование поня
тия «промышленная политика» в узком и широком смыслах слова. 
Представленное выше определение соответствует второму варианту, 
тогда как в узком смысле определение промышленной политики тре
бует привязки к определенному набору отраслей, который объединя
ется термином «промышленность». В современных условиях отчасти 
это связано с тем, что развитые страны в качестве одного из способов 
реанимации динамичного экономического роста в свете затянувшихся 
кризисных явлений рассматривают реиндустриализацию, в том числе 
посредством перемещения, а точнее — возвращения промышленной 
базы из развивающихся стран [Механик, Оганесян, 2014. С. 14—15].

В свою очередь, конкурентная политика — последовательность мер 
со стороны государства, направленных на создание новых рынков, обеспе-
чение условий конкуренции на рынках в целях экономического развития3. 
Как и в случае с промышленной политикой, само по себе определе
ние конкурентной политики не дает возможности представить даже 
в первом приближении набор инструментов. Для дальнейшего изло
жения особенно важным является разграничение защитной и актив
ной конкурентной политик, что позволяет выявить, где пересекаются 
инструменты промышленной и конкурентной политик. Более подроб
но вопрос об определении и структуре конкурентной политики и ее 
отличиях от антимонопольной политики рассмотрен в: [Авдашева, 
Шаститко, 2010]. Здесь отметим лишь, что инструменты защитной 
конкурентной политики концентрируются в основном в рамках анти
монопольной политики, включая противодействие ограничивающим 
конкуренцию соглашениям (в первую очередь сговорам), злоупотреб
лению доминирующим положением, монополистической деятельнос

3 Отметим, что в данной работе акцент сделан на новом качестве экономического роста 
и связанных с ним новых комбинациях по Шумпетеру [Шумпетер, 1982; 1995].
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ти с участием органов государственной власти и местного самоуправ
ления, контроль сделок экономической концентрации4. 

Принципиальным различием конкурентной и промышленной поли
тик в аналитическом плане является противопоставление наделенности 
ресурсами и настройки стимулов. Безусловно, наделенность ресурсами 
как таковая влияет на стимулы. При этом характер влияния во многом 
зависит от механизма возникновения наделенности ресурсами для 
определенных категорий участников рынка. В частности, если наде
ленность ресурсами возникает вне связи с усилиями, направленными 
на поиск новых комбинаций ресурсов (исходя из предположения, что 
какието ресурсы всё же доступны), то, скорее всего, искажающего 
воздействия на стимулы не избежать. Если же наделенность ресурсами 
возникает вследствие или в связи со стимулами к поиску новых ком
бинаций, то в этом случае противопоставление неправомерно. Более 
подробно данный вопрос рассмотрен в следующем разделе.

Однако если можно было бы воспользоваться данным различи
ем применительно к конкретным обстоятельствам (отдельная эко
номика, отрасль, регион или рынок) без какихлибо оговорок, то, 
вероятно, не возникало бы столько сомнений и неоправдавшихся 
надежд в отношении перспектив промышленной политики. Правда, 
применительно к конкурентной политике данный тезис также имеет 
значение. Почему это так, можно показать на примере представле
ний о конкуренции в рамках австрийской экономической теории, 
согласно которой конкуренция — процесс создания новых ресурсов 
и выявления новых возможностей использования известных ресурсов, 
который происходит посредством осуществления предприниматель
ской деятельности на рынке [Хайек, 1989]. Может показаться, будто 
главное для предпринимателя в этом случае — необходимость обла
дать стимулами к выявлению такого рода возможностей и, управляя 
своими когнитивными способностями, использовать их для извлече
ния прибыли [Kirzner, 1997]. Однако даже в рамках подобного направ
ления исследований, которое резко негативно оценивает возможности 
и последствия государственного вмешательства (в том числе в виде 
антимонопольной политики [Арментано, 2005; Boudreaux, DiLorenzo, 
1993; DiLorenzo, 1990]), признаётся, что стимулы практически не
возможно создать без привязки к решению вопроса о распределении 
прав собственности на ресурсы [Rothbard, 2009. P. 511; Salerno, 2008].

Промышленная политика, направленная на индустриализацию, 
импортозамещение, реиндустриализацию, усиление экспортоориен
тированности или реализацию какоголибо иного приоритета (в том 
числе на реструктуризацию отраслей с естественно монопольным 
компонентом в качестве способа развития конкуренции, на создание 
благоприятных условий для создания и использования результатов 

4 Указанным направлениям соответствуют определенные статьи в российском законе 
№ 135ФЗ «О защите конкуренции».
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интеллектуальной деятельности), может быть реализована либо путем 
наделения ресурсами (в самых разных формах — от грантов и квоти
рования закупок продукции национальных производителей за счет 
бюджетных ресурсов до субсидирования кредитов по экспортным по
ставкам), либо путем создания эффектов наделенности ресурсами (на
пример, в результате применения различных инструментов экономи
ческого регулирования, включая налоговые каникулы, защитные меры 
во внешней торговле, возможность применения повышенной нормы 
амортизации для ускоренного обновления оборудования и т.  п.). 

Одна из попыток создания системного представления о промыш
ленной политике предложена в: [Naude, 2010], где рассмотрены ее 
инструменты в разрезе приоритетных функциональных направлений. 
В числе инструментов, которые используются для создания необхо
димых экономических сигналов и стимулов, — защита прав интел
лектуальной собственности. Именно этот вопрос в настоящее время 
наряду с прочим дискутируется в России и в других странах в связи 
с защитой конкуренции от злоупотребления правами на интеллекту
альную собственность [Шаститко, Курдин, 2012; Шаститко, 2013]. Вот 
почему в дальнейшем изложении проблемы сбалансированности про
мышленной и конкурентной политики будут рассматриваться в том 
числе через призму защиты прав интеллектуальной собственности. 

2. О наделенности ресурсами

Прежде чем обсуждать вопрос о вариантах соотношения между 
промышленной и конкурентной политиками, важно раскрыть основ
ные элементы концепции наделенности ресурсами5. Предлагаемый 
в данной работе вариант тесно связан с подходом к исследованию 
институтов, основанном на идее о повсеместном распространении их 
координационных и распределительных аспектов [Шаститко, 2010. 
С. 137—142; 2011. С. 32—40]. В соответствии с данным подходом 
координационные характеристики отражают, в какой мере институт 
является эффективным с точки зрения размещения ресурсов, тогда 
как распределительные аспекты указывают, какие выигрыши полу
чают отдельные группы экономических субъектов и/или какое бремя 
издержек и рисков они несут. Аналогичный принцип применим и для 
институциональных изменений (динамический аспект). Правда, кри
терии в этом случае могут работать несколько иначе.

Наделенность ресурсами указывает на распределительные свойства 
институтов, но в контексте возможностей их дальнейшего использо
вания для производства товаров и услуг. Иными словами, в данном 
случае основной акцент сделан на рынках промежуточных товаров 

5 Вопрос о наделенности ресурсами обсуждается также в связи с ресурсным проклятием 
(см., например: [Brunnschweiler, 2008; Lederman, Maloney, 2007]). Однако в данном случае этот 
вопрос находится вне фокуса нашего внимания.



Зачем конкурентная политика, если есть промышленная?48

в рамках цепочек создания стоимости. С этой точки зрения наделе
ние ресурсами отдельных участников рынка со стороны государства, 
так же как и достижение похожих результатов вследствие снижения 
бремени соблюдения обязательных требований в рамках экономиче
ского регулирования, — лишь часть возможностей по обеспечению 
наделенности ресурсами. Другой вариант связан с получением ре
сурсов на основании преимуществ компаний в конкурентной борьбе 
в результате действий, основанных на стимулах к поиску лучших 
способов использования известных ресурсов и открытию новых ре
сурсов. Доступность ресурсов как оборотная сторона наделенности 
ими — важное условие для расширения масштабов деятельности эф
фективных фирм в результате получения прибыли и более благопри
ятных условий доступа к заемному финансированию.

Однако наделенность ресурсами как следствие конкуренции (если 
это действительно конкуренция) обладает одной важной особенно
стью: наделенность ресурсами становится известна участникам рынка 
и регулятору постфактум. Неизвестность победителя заранее — важное 
свойство конкуренции. В этом смысле сам факт присутствия в кон
кретный момент на рынке нескольких игроков не является доста
точным основанием для вывода о конкуренции. Единственное, что 
в этом случае известно, — это то, что победитель обязательно будет 
(возможно, он будет не один) и, соответственно, что его победа при 
определенных условиях будет сопровождаться возникновением эффек
та наделенности ресурсами. Однако какими именно ресурсами — это 
уже вопрос, на который также можно ответить лишь постфактум. 

В этой связи важно обратить внимание на отсутствие простой связи 
между конкуренцией и эффектом наделенности ресурсами на основе 
двух примеров. Вопервых, это проблема «проклятия победителя» 
[Kagel, Levin, 1986; Thaler, 1988], которая была выявлена в разных 
сферах в связи с проведением аукционов на приобретение прав ис
пользовать ограниченные ресурсы (сегмент радиочастотного спектра, 
участки для добычи полезных ископаемых и т.  п.) как способа, ко
торый считался более адекватным для обеспечения условий конку
ренции. В результате победитель аукциона вполне мог лишиться на 
какоето время возможностей развивать собственный бизнес вследст
вие высокой цены, которую ему пришлось заплатить за ограниченный 
ресурс. Другой пример — нововведения на основе использования 
результатов интеллектуальной деятельности. Компания вполне может 
снизить свои издержки производства товара. Однако препятствием 
для вывода о возникновении эффекта наделенности ресурсами может 
стать фиксированная по объему выпуска величина ресурсов, которая 
потребовалась для того, чтобы нововведение стало возможным.

Строго говоря, наделенность ресурсами ex ante и ex post в предложен
ной здесь постановке отражает, с одной стороны, две ветви промыш
ленной политики: селективную (вертикальную) и горизонтальную, со
ответственно. Вместе с тем такая постановка показывает, что важность 
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наделенности ресурсами не предполагает, что у нас на все случаи есть 
нормативный ответ на вопрос: каким именно образом эта наделенность 
должна возникать. Вместе с тем вряд ли возможно отказаться от приме
нения предположений, которые определяют алгоритм сравнительного 
анализа дискретных структурных альтернатив. В частности, возможна 
формулировка в более мягкой форме приоритета инструментов го
ризонтальной политики на основе презумпции нецелесообразности 
применения селективных методов конкурентной политики, если не 
доказано, что именно их применение может привести к результатам, 
не уступающим тем, что могли бы быть получены с помощью структур
ных альтернатив. Основой для такой постановки является идея о том, 
что, при прочих равных условиях, предпочтение должно быть отдано 
простым механизмам управления трансакциями. Безусловно, в такой 
постановке решающим оказывается вопрос, можем ли мы доверять 
методам сравнительного анализа и если да, то при каких условиях?6

Нетрудно заметить, что обсуждение вопроса наделенности ресурса
ми и связанными с ними эффектами позволяет обозначить еще один 
аспект, который указывает на возможность интерпретации селектив
ной промышленной политики в терминах экономического регулиро
вания. В свою очередь, такая постановка дает основание рассматри
вать различные компоненты промышленной политики в сравнении 
с конкурентной политикой в свете структурных альтернатив управле
ния трансакциями [Уильямсон, 1996; Шаститко, 2010], чему в числе 
прочего и будет посвящен следующий раздел.

3. Варианты соотношения промышленной и конкурентной политики

Признание факта проведения промышленной и/или конкурентной 
политики дает основание для постановки вопроса об их возможном 
соотношении. Отчасти данный вопрос был разработан в: [Авдашева, 
Шаститко, 2003; Avdasheva, Shastitko, 2004].

Теоретически можно было бы представить себе четыре варианта 
соотношения: (1) взаимоисключение, в том числе (1а) промышленная 
политика без конкурентной, (1б) конкурентная политика без про
мышленной; (2) взаимодополнение на (2а) одном множестве транс
акций или (2б) разных подмножествах трансакций. В зависимости 
от того, каким образом определены промышленная и конкурентная 
политики, вполне возможно, что вариант (1б) нереализуем в прин
ципе, особенно в странах с развивающейся рыночной экономикой, 

6 В этой связи нельзя не вспомнить еще об одном аспекте наделенности ресурсами, который 
связан с таким проявлением искаженных стимулов, как коррупция. По сути, это один из основных 
аргументов против селективной политики наряду с информационными аргументами об основаниях 
выбора отраслевых приоритетов. Существование связи между наделенностью ресурсами и публично 
объявленным результатом — фактически вопрос о качестве институтов как условии достижения 
поставленных целей посредством корректировки структуры экономики, а коррупция — как свое
образный клин, который влияет на степень отклонения фактических результатов от ожидаемых, 
оценки которых (предположительно) соответствуют возможностям в части ресурсного обеспечения. 
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если принять во внимание два компонента конкурентной политики: 
защитный и активный. В свою очередь, взаимодополняемость на раз
ных подмножествах трансакций отражает общий принцип дифферен
цированного закрепления трансакций за различными механизмами 
управления ими с учетом их сравнительных преимуществ [Уильямсон, 
1996; Шаститко, 2010]. Взаимодополняемость на одном подмножестве 
трансакций предполагает, например, что контроль сделок экономиче
ской концентрации (слияния и присоединения) может комбинировать 
разрешение сделки на основе аргумента экспортоориентированности 
высококонцентрированной отрасли, но наряду с корректирующими 
условиями применительно к внутреннему рынку.

На чем основана идея о взаимоисключаемости промышленной 
и конкурентной политик? В первую очередь на идее о несовмести
мости промышленной политики со стимулами, необходимыми для 
поддержания режима конкуренции на товарных рынках. В этой связи 
один из наиболее распространенных аргументов против такого рода 
мер — негативное влияние на конкуренцию и стимулы, в том числе 
в форме захвата регулятора, рентоориентированного поведения, что, 
как предполагается, основано на «назначении» в той или иной форме 
победителя [Кузнецов, Симачев, 2014; Motta, 2004; Aghion, Boulanger, 
Cohen, 2011. P. 2]. Однако в такой постановке подразумевается приме
нение инструментов вертикальной, или селективной, промышленной 
политики, в рамках которой, как уже было отмечено, наделенность 
ресурсами формируется ex ante по отношению к трансакции или на
бору трансакций, в рамках которых создается стоимость.

Механизм возникновения наделенности ресурсами отражает специ
фику экономического регулирования в отличие от механизмов при
менения антимонопольного законодательства, ориентированных на 
поддержание механизма цен как способа управления трансакциями. 
Если в первом случае трансакции включают условия соглашений, 
которые так или иначе заранее определены третьей стороной — го
сударством (это может быть не только цена, механизм ценообразо
вания, правила недискриминационности, но и заранее определенные 
льготы, например в плане налогообложения или кредитования), то во 
втором случае все условия определяют сами участники с точностью 
до соблюдения существующих общих норм и возможной оценкой ex 
post действий участников рынка на предмет возможных монополи
стических действий. Таким образом, можно обнаружить признаки 
использования трехстороннего механизма управления трансакциями 
по Уильямсону в отличие от механизма цен [Уильямсон, 1996]. 

Однако если применительно к объяснению роли суда в управлении 
трансакциями разграничение между двумя структурными альтерна
тивами тесно связано в первую очередь с применением в структури
ровании трансакций концепции неполных ex ante контрактов и с ме
ханизмами компенсации неполноты контрактов ex post посредством 
решения суда [Шаститко, 2010; Schwartz, 1992], то для экономическо
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го регулирования вполне возможно предположить допущение полного 
контракта (соглашения) с отражением в нем условий, определенных 
третьей стороной — регулятором7. По сути речь идет о специфическом 
способе адаптации к изменяющимся обстоятельствам и, как предпо
лагается, к различным способам «включения» механизма адаптации. 
В результате такого рода условий можно ожидать расширения или, 
наоборот, сокращения множества трансакций в соответствующих сфе
рах или по поводу определенных видов активов (ресурсов). 

Вера в силы конкуренции, так же как и в возможности конкурент
ной политики, создает представление о том, что даже если мы и видим 
динамические несовершенства существующей модели экономических 
отношений, то их корректировка может и должна происходить по
средством устранения (но не компенсации) указанных изъянов8. Как 
правило, в этом случае не обсуждают вопрос, каковы полные издержки 
устранения такого рода изъянов. Почему необходимо обсуждение дан
ных вопросов? Потому что ресурсы необязательно доступны тем, кто 
обладает конкурентным преимуществом в их использовании? Только ли 
по причине избыточного вмешательства государства? Если бы были до
статочные основания утверждать это, в том числе (но не исключитель
но) по причине избыточного вмешательства государства, то тогда можно 
было бы избежать крайностей рыночного фундаментализма. Однако 
как понять, какая именно ситуация является объектом исследования? 

В числе ключевых теоретических вопросов, которые имеют важные 
практические приложения для формирования новой промышленной 
политики на основе извлечения уроков прошлого, — определение 
усло вий концентрации ресурсов в той или иной отрасли (сфере). 
Нужно ли в первую очередь поддерживать сферы, которые входят 
в набор приоритетных и характеризуются относительно более высо
ким уровнем конкуренции, или состоянием конкуренции как необхо
димым исходным условием можно пренебречь в принятии решений 
о масштабах и механизмах создания эффектов наделенности ресур
сами? Или всё же требуется для начала обеспечить создание мини
мальных условий для конкуренции9 — хотя бы два поставщика, не 
входящих в одну группу лиц и действующих в соответствии с требова
ниями антимонопольного законодательства. Другой вопрос: в соответ
ствии с какими стандартами они будут действовать при выполнении 
заказов на изготовление продукции с одними и теми же требуемыми 
потребительскими свойствами? Откуда возьмутся эти стандарты, кто 
и каким образом может повлиять на их создание и характеристики? 
Наконец, каким образом они связаны с существующими результатами 

7 Безусловно, происхождение условий, формально установленных третьей стороной — регу
лятором, имеет большое значение, но этот вопрос выходит за рамки настоящего исследования. 

8 Наглядный пример — ожесточенные дискуссии австрийских экономистов с представите
лями наиболее близкой к ним по духу чикагской традиции в исследованиях данных вопросов 
[Шаститко, 2008. С. 107—109]. 

9 В том числе в сфере закупок для государственных нужд.
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интеллектуальной деятельности, а также как распределены права на 
эти результаты среди заинтересованных сторон?

Означает ли сказанное, например, что, принимая во внимание 
соображения национальной безопасности, финансирование в сфере 
гособоронзаказа должны получать производители, наиболее активно 
конкурирующие на внешних рынках? Или, например, должны быть 
приняты во внимание вопросы развития критических технологий, без 
которых российский обороннопромышленный комплекс оказывается 
слишком уязвимым?10

Многие из поставленных вопросов не имеют по умолчанию ни 
отрицательных, ни положительных ответов, поскольку последние за
висят от оценок применительно к конкретным обстоятельствам места 
и времени. Такой подход связан с постепенным проникновением 
в обсуждение проблем промышленной политики принципов, хорошо 
известных в рамках новой институциональной экономической теории: 

(1) совершенных институтов не было, нет и не может быть, так же 
как экономических обменов с нулевыми трансакционными издер
жками. Соответственно, заявление о создании такого рода институтов 
предполагает абстрагирование от различных аспектов возникающих 
институтов, формирование своеобразной «систематической избира
тельной слепоты»;

(2) выбирать необходимо из доступных (и по определению несо
вершенных) альтернатив. Однако для этого необходимо как минимум 
понять, каковы эти альтернативы и как они устроены. Именно в этом 
вопросе может быть полезно обобщение собственного и чужого опы
та — как позитивного, так и негативного;

(3) необходимо учитывать/выявлять их сравнительные преимуще
ства и изъяны. При этом их выявление должно учитывать как свой
ства, которые не зависят от среды, в которых эти альтернативы будут 
реализованы, так и те свойства, которые чувствительны к контексту;

(4) выбор, в свою очередь, не исключает поиск наилучшего из 
возможных вариантов реализации той или иной альтернативы, или, 
иными словами, — ее дизайна. В этой связи самостоятельным оказы
вается вопрос, каким именно образом можно будет понять, является 
ли тот или иной вариант лучшим, а не просто реализуемым с наи
большей вероятностью.

Это лишь первый эшелон принципов, за которым выстраивает
ся второй, где можно обнаружить постановки, связанные, например, 
с техникой реализации принципа 3 (какая именно информация нужна, 
кто участвует в ее сборе и анализе, каким образом происходит сопо
ставление ожидаемых результатов, как именно ожидаемые результаты 
выбранного варианта сопоставляются с полученными результатами).

10 В этой связи нельзя не обратить внимание на дилемму, которая обозначилась в последнее 
время: выбор между созданием собственной производственной базы для обеспечения националь
ной безопасности и достижением эффективности посредством реализации принципа сравнитель
ных преимуществ при условии соблюдения договорных обязательств внешними поставщиками.
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4. «…Лететь с одним крылом»?

Подход к проектированию промышленной политики, основан
ный на сравнительном анализе дискретных структурных альтернатив, 
принципы которого обозначены в предшествующем разделе, позво
ляет вернуться к обсуждению вопросов промышленной политики, 
но уже с «выученными» уроками и на новом уровне понимания ее 
возможностей и ограничений. 

Сам по себе данный подход не является чемто исключительно 
оригинальным. В частности, на вопросы дизайна промышленной 
политики в связи с поиском баланса в части защиты конкуренции 
обратила внимание группа авторов [Aghion, Boulanger, Cohen, 2011. 
P. 3]. В числе такого рода уроков положение о том, что изъяны госу
дарственного вмешательства как таковые не являются достаточным 
основанием отказываться от него (даже если соотношение групп ин
тересов и политическое измерение мы оставляем за скобками), так 
же как наличие изъянов в рыночном механизме не является достаточ
ным основанием (в отличие от традиции пигувианства в обсуждении 
проблем рыночных изъянов, включая основания и способы интер
нализации внешних эффектов) государственного вмешательства11. 
Напомним, что попытки корректировки несовершенств рынка мето
дами, которые ухудшают ситуацию по сравнению со status quo, могут 
быть представлены в терминах ошибок I рода в правоустановлении 
или правоприменении. 

Указанные выше авторы предлагают придерживаться следующих 
осново полагающих принципов реализации новой промышленной по
литики: 

(1) при выборе приоритетов в первую очередь обращать внимание 
на секторы, которые требуют высокой квалификации, а также харак
теризуются сравнительно интенсивной конкуренцией; 

(2) отдавать приоритет направлениям вмешательства в плане пе
реориентации производства и нововведений на чистые технологии; 

(3) дизайн промышленной политики должен быть более дружествен-
ным для конкуренции и нововведений, что, в свою очередь, означает 
ориентацию на поддержку компаний отрасли в соответствии с равны
ми условиями, а не настроенными под одну конкретную компанию; 

(4) жесткие бюджетные ограничения, в соответствии с которыми 
рефинансирование прекращается, если становится понятно, что про
екты нереализуемы; 

(5) промышленная политика должна ориентироваться на праг
матический подход, основанный на сопоставлении выгод и издер
жек от предоставления государственной помощи в том или ином  
секторе.

11 Обсуждение данного вопроса примыкает к проблематике ошибок I и II рода в правоуста
новлении и правоприменении [Шаститко, 2013а].
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Таким образом, последовательное выполнение указанных принци
пов не предполагает необходимости «лететь с одним крылом» к по
ставленным целям. Более того, в долгосрочной перспективе именно 
взаимодополняемость двух направлений политики позволит решить 
вопрос о поиске наилучшего баланса ошибок I и II рода в правопри
менении и правоустановлении. 

Безусловно, предложенные рецепты проектирования промышлен
ной политики не являются исчерпывающими и во многом зависят от 
особенностей историй успеха или неудач, на исследовании которых 
построены настоящие рекомендации. В частности, некоторые авторы 
в качестве примера результативной промышленной политики при
водят Узбекистан, в котором удалось обеспечить устойчивые темпы 
роста ВВП как в расчете на душу населения, так и в абсолютном 
выражении. В числе оснований — движение к экспортоориентиро
ванности, в том числе через импортозамещение как первый этап, 
а также акцент на поддержке такого экспорта, который сопряжен 
с положительными экстерналиями [Попов, 2014. С. 150]. Но в связи 
с этим возникает вопрос: можно ли согласиться с практикой, когда 
компания на один и тот же товар устанавливает цены на внутреннем 
рынке выше, чем на внешнем? Будет ли такая практика признана 
монополистической? 

Другие примеры также связаны с внешней торговлей. Один — 
с экспортными картелями, разрешенными даже в такой стране, как 
США, которая характеризуется, пожалуй, наименьшей степенью то
лерантности к картелям (акт Уэбба—Померена) [Motta, 2004]. Другой 
пример — защита отечественных производителей и, соответственно, 
целенаправленное влияние на структуру экономики посредством ан
тидемпинговых расследований. 

Возможно, стоит скопировать зарубежный опыт — недавний или 
прошлый (с учетом оцененного так или иначе уровня развития ин
ститутов)? Но такой подход малоперспективен, так же как мало
перспективны попытки импорта институтов. Как справедливо отмеча
ют Кузнецов и Симачев [Кузнецов, Симачев, 2014], трудно, наверное, 
найти такой набор инструментов промышленной политики, которые 
не были бы опробованы за последние двадцать лет или о которых как 
минимум не было бы известно в России. Вместе с тем фактические 
результаты в большинстве случаев далеки от ожидаемых, причем не 
в лучшую сторону12. Возможно, чтото надо менять «в консервато
рии». Возможно, именно тогда станет более понятным наилучший из 
возможных вариантов выхода из патовой ситуации в области защиты 
конкуренции и прав на результаты интеллектуальной деятельности 

12 Безусловно, есть и исключения, одно из которых одновременно демонстрирует сложности 
с поиском баланса промышленной и конкурентной политик. Например, недавняя история со
здания в России собственной подотрасли по производству труб большого диаметра и антимоно
польное дело против производителей труб [Шаститко, Голованова, 2014; Shastitko, Golovanova, 
Avdasheva, 2014].
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[Шаститко, 2013б; Шаститко, Курдин, 2012]. Если необходимость 
более или менее очевидна, то спрос и его особенности — предмет 
обсуждения и детального исследования13.

Заключение

Выстраивание промышленной политики вполне возможно без це
ленаправленного создания условий для конкуренции и защиты кон
куренции, хотя в современной экономике результативную политику 
трудно представить без существования хотя бы минимально необхо
димых для ее реализации институтов. Однако в любом случае велик 
риск деградации самих институтов, обусловленный отсутствием или 
недостаточным развитием альтернативных механизмов обеспечения 
наделенности ресурсами как способа институциональной конкуренции 
наряду с соответствующими механизмами обратной связи с особен
ностями принятия политических решений. Вот почему обеспечение 
институциональной конкуренции в решении вопроса о сбалансированности 
промышленной и конкурентной политик имеет принципиальное значение.

Наилучший из достижимых вариантов сочетания двух направле
ний экономической политики предполагает там, где это возможно, 
их взаимодополняемость на инструментальном уровне. В этой связи 
важными представляются следующие приоритеты:

• вопервых, необходимость учета особенностей инструментов кон
курентной и промышленной политик в части специфики меха
низмов управления трансакциями и, соответственно, настройки 
стимулов и различных способов адаптации участников контракт
ных отношений и регуляторов к изменяющимся обстоятельствам 
(включая непредвиденные изменения);

• вовторых, это комплекс мер по реализации промышленной по
литики, в наименьшей степени подрывающих стимулы участ
ников экономических обменов к поиску и реализации новых 
комбинаций по Шумпетеру;

• втретьих, применение системы оценки последствий реализации 
мер промышленной политики (в первую очередь селективной) 
на предмет негативного влияния на конкуренцию и выбор (как 
минимум при прочих равных условиях) таких из них, которые 
в наименьшей степени оказывают негативное влияние на кон
куренцию;

• вчетвертых, повышение качества проектирования институтов, 
которое обеспечит реализуемость второго и третьего сформу
лированных выше принципов с наилучшим балансом ошибок 
I и II рода в правоустановлении и правоприменении.

13 Обсуждение отдельных вопросов нашло отражение в стенограмме диспута Ассоциации 
независимых центров экономического анализа от 16.01.2014 (http://www.econ.msu.ru/ext/lib/
News/x20/x6e/8302/file/Disput_Club_20140116_end.pdf).
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Why Competition Policy, if there is Industrial?

Abstract

Working definitions of industrial and competition policy are suggested. Ways of two 
directions of economic policy interaction are discussed. It has been demonstrated 
advantages and constraints of industrial and competition policy related to its 
complementarity. The concept of the resources abundance from the perspective of 
mechanisms of governance has been presented. Approaches to building industrial policy 
have been formulated within the framework of studies principles adopted in the New 
Institutional Economics and with taking into account empirical researches of industrial 
policy results.
Key words: Austrian economics, antimonopoly law, competition, competition policy, resources 
abundance, the new institutional economics, mechanisms of governance, Pigouvianism, 
industrial policy, economic regulation. 
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Антимонопольная политика

Введение

И
нтеграция является суще
ственной частью развития 
как компании, так и эконо

мики в целом. В одних ситуаци
ях интеграция или поглощение 
компании является естествен
ным процессом поступательного 
развития для больших компа
ний, которые уже стали замет
ными игроками на своем рынке 
и стремятся развиваться дальше 
более интенсивно, разрабатывая 
или приобретая новые техноло
гии, что они могут делать вместе 
с компанией, запатентовавшей 
изобретение. Такие компании 
могут позволить выстроить всю 
цепочку производства и реали
зации продукта. Развитие мо
жет происходить и экстенсивно, 
ускоряясь за счет более слабых 
игроков. В современном мире до
вольно значительное количество 
вновь создаваемых компаний, 
особенно в сфере информаци
онных технологий, стремятся 
развиваться лишь до определен
ного момента. Затем они могут 
быть проданы более влиятель
ной компании, что является их 
первоначальной целью. В других 
ситуациях подобные сделки могут 
быть продиктованы глобальны
ми экономическими процессами. 
Здесь можно выделить две ситу

Аннотация
В статье выявляется влияние факторов вер-
тикальной интеграции на эффективность 
деятельности компаний на развивающих-
ся рынках, рассчитываемую как индекс 
Лернера. Разработана модель, позволяющая 
оценить эффективность деятельности вер-
тикально интегрированной компании, а так-
же в случае ее дезинтеграции. Исследована 
эмпирическая зависимость прибыльности 
компаний стран БРИКС от факторов, опре-
деляющих ее в случае вертикальной интег-
рации, которая протестирована на данных 
за 2004—2012 годы. Определены ключе-
вые значимые факторы в разрезе отраслей 
и стран БРИКС. Проведение исследования 
позволит понять, существует ли на раз-
вивающихся рынках капитала тенденция 
к ослаблению зависимости эффективности 
деятельности компаний от высокой степени 
вертикальной интеграции.
Ключевые слова: стратегия компании, до-
бавленная стоимость, волатильность цен, 
степень вертикальной интеграции, дезин-
теграция.
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ации: вынужденная продажа компании в период кризиса, когда это 
становится единственным выходом, либо образование естественных 
монополий.

Среди всего многообразия сделок слияния и поглощения ком
паний особняком стоят сделки вертикальной интеграции, позво
ляющие выстраивать в рамках одной компании всю цепочку — от 
разработки и производства продукции до ее реализации непосредст
венным потребителям. Такие компании, вопервых, могут получать 
пре имущество над неинтегрированными компаниямиконкурентами 
за счет возможности добиваться экономии на издержках при переходе 
между этапами производства (в том числе за счет синергетическо
го эффекта, применения ноухау на всех этапах производственной 
цепочки), в результате увеличивая свою рыночную силу, вытесняя 
конкурентов и получая дополнительную прибыль. Вовторых, в не
которых ситуациях такие компании способствуют возникновению 
олигополии или монополии и приобретают возможность диктовать 
потребителям свои условия.

Когда говорится о вертикальной интеграции, то отрасли, о кото
рых идет речь, — это нефтяные компании или естественные моно
полии, такие как газовая отрасль, железнодорожный транспорт или 
энергосети. При этом в современных реалиях становится понятно, 
что даже перечисленные отрасли, которые традиционно считались 
либо чистыми естественными монополиями, либо близкими к тако
вым, могут становиться конкурентными, по крайней мере в рамках 
одного из этапов производственной цепи. Единственная проблема, 
возникающая при рассмотрении такого подхода, — использование 
и эксплуатация инфраструктуры, которая и создает значительную 
часть капиталоемкости. В некоторых работах в качестве решения этой 
дилеммы предлагается сохранить естественную монополию в части 
инфраструктуры транспортировки и даже сохранить локальные мо
нополии в сбытовой части бизнеса, создавая при этом конкуренцию 
в производстве. Однако не до конца понятно, будет ли такая структура 
бизнеса более эффективна, чем действующие вертикально интегри
рованные компании.

Именно различие в эффективности деятельности интегрированных 
и неинтегрированных компаний является ключевым в рассмотрении 
вопроса об оптимальном пути развития крупных компаний. При этом 
значение приобретает не эффективность самих сделок слияния, ко
торая может выражаться, например, в виде роста стоимости акций, 
роста стоимости компаний, а эффективность деятельности компаний 
на протяжении долгого периода обычной деловой активности, не 
сопровождающейся глобальными изменениями и событиями. Такая 
эффективность отражается во всех процессах компании и представля
ет собой более глубокие процессы, чем просто изменение стоимости 
компании.
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1. Теоретическое обоснование влияния вертикальной интеграции 
на эффективность деятельности компаний 

В научной литературе нет единого мнения относительно того, ка
кой показатель должен использоваться в качестве характеристики 
эффективности деятельности компании. Общей характеристикой всех 
показателей, предлагаемых исследователями в своих работах в ка
честве меры эффективности деятельности компаний, является учет 
в той или иной форме доходов или прибыли фирмы. Это могут быть 
и показатели прибыльности, такие как рентабельность инвестиций 
(ROI) и рентабельность активов (ROA), и маржа компаний, и ры
ночные показатели, такие как совокупная аномальная доходность 
акций, отражающая в том числе изменение прибыльности компании. 
Используются и менее очевидные показатели, такие как различные 
индексы (индекс Standard & Poor’s) или простая субъективная оцен
ка успешности сделки (показатель имеет всего два значения: сделка 
либо успешна, либо нет). Среди всех возможных показателей можно 
выделить два, способных наилучшим образом отразить возможные 
эффекты, возникающие при вертикальной интеграции: добавленную 
стоимость и аномальную доходность акций.

Использование рыночных показателей для расчета аномальной до
ходности акций существенно уменьшает анализируемую выборку ком
паний в силу рассмотрения только листинговых компаний, что при 
исследовании на развивающихся рынках может серьезно сказаться 
на результатах. Кроме того, на рыночную цену акций оказывает вли
яние множество факторов, не имеющих связи с интеграцией, таких 
как ожидания инвесторов, информация о компании, не зависящая 
от успеха интеграции, тренды и тенденции мировых рынков и мно
гое другое, что может значительно искажать полученный эффект от 
слияния компаний.

Показатель добавленной стоимости среди всех предложенных по
казателей наилучшим образом способен отразить наибольшее коли
чество эффектов, возникающих вследствие вертикальной интеграции. 
В нем отражено меньше сторонних, не связанных с интеграцией эф
фектов, по сравнению с рыночными показателями. Чтобы дополни
тельно повысить эффективность использования данного показателя 
(наиболее часто выражаемого как валовая маржа компаний), разными 
авторами предлагается использование корректировок затрат на труд 
и капитал. Однако с использованием дополнительных корректирую
щих параметров возникают определенные сложности. Вопервых, не 
всегда представляется возможным выделить отдельно затраты на труд 
в отчетности компании, которые, как правило, учитываются в себе
стоимости продукции и не показываются как отдельный показатель 
(хотя могут быть упомянуты в годовом отчете компании). Вовторых, 
затраты на капитал являются в значительной степени неоднозначным 
фактором. К таким затратам может быть отнесена как амортизация, 
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так и отчисления в фонды на восстановление и поддержание основ
ного капитала. 

В итоге изза сложностей подсчета как добавленной стоимости, так 
и корректирующих показателей используемым показателем становит
ся индекс Лернера, который может быть рассмотрен как созданная 
компанией добавленная стоимость, скорректированная на затраты 
на труд и капитал [Martin, 1986]. Кроме того, индекс Лернера явля
ется показателем, используемым для характеристики монопольной 
власти компаний, усиление которой может быть одной из главных 
целей вертикальной интеграции. В совокупности это приводит к тому, 
что данный показатель становится наиболее емкой характеристикой 
деятельности вертикально интегрированной компании, отражая мак
симальное количество эффектов интеграции.

Индекс Лернера в его прикладном виде весьма удобен тем, что 
может быть легко рассчитан на основе показателей, включаемых 
в аналитические базы данных информационных агентств, что зна
чительно снижает трудоемкость исследования. Рассчитать его можно 
по формуле:

 
, или , (1)

где: P — цена реализации готовой продукции; MC — предельные 
затраты на реализацию; Sales — выручка; Total costs — общие сово
купные затраты.

На практике определить показатель предельных издержек, ис
пользующийся в индексе Лернера, представляется весьма затрудни
тельным, поэтому при расчетах предельные издержки заменяют на 
средние. За счет использования данного показателя охватывается не 
только финансовая эффективность деятельности компании, но и ее 
стратегические позиции в своей нише на рынке. Мартин проводил 
свой анализ на отраслевом уровне и рассматривал варианты, когда 
для какойлибо отрасли происходит интеграция «в» нее или «из» нее. 
Эффект получился неоднозначным, в какихто ситуациях степень 
вертикальной интеграции сказывалась положительно, а в какихто 
отрицательно, что дало Мартину повод сделать вывод о том, что вер
тикальная интеграция является индивидуальным процессом для ком
паний и не всегда ее последствия предсказуемы.

В общем виде модель для исследования эффективности вертикаль
ной интеграции выглядит следующим образом:

 Yf = α + β × VIf + X ′
fic  γ + εf  , (2)

где: Y — показатель эффективности деятельности компании; VI — 
мера вертикальной интеграции; X — вектор контрольных переменных.

Показатель, характеризующий меру вертикальной интеграции, тре
бует отдельного рассмотрения. В научной литературе нет единства 
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по поводу использования меры вертикальной интеграции, точно так 
же, как нет его и в вопросе выбора показателя эффективности дея
тельности компании. Научные споры возникают не только по поводу 
того, насколько тот или иной показатель в действительности отра
жает степень вертикальной интеграции компаний, но и по поводу 
уровня расчета данного показателя. Многие авторы в своих работах 
учитывают уровень интеграции отраслей экономики, экстраполируя 
полученные результаты на компании и проводя анализ, который, по 
сути, демонстрирует не столько эффективность вертикально интег
рированных компаний, сколько общую эффективность деятельности 
отраслей, характеризующихся той или иной степенью вертикальной 
интеграции компаний, составляющих отрасли. При таком подходе 
анализ строится на основании общенациональных таблиц потребле
ния—производства, которые демонстрируют взаимодействие отраслей 
и потребление товаров, производимых разными отраслями, другими 
отраслями и макроэкономическими агентами.

Анализ на уровне фирм изначально строится несколько иначе, чем 
анализ, основанный на отраслевых оборотах. Связано это в первую 
очередь с тем, что на этом уровне доступна информация именно 
о внутренних оборотах компаний, которые позволяют гораздо точнее 
определять степень вертикальной интеграции конкретных компаний, 
а не средние значения по отрасли. Именно такой подход к анализу 
на уровне компаний и предполагается в данной статье.

Таким образом, в качестве меры вертикальной интеграции выбрано 
отношение внутренних потоков компании к внешним операциям, что, 
на взгляд авторов, имеет целый ряд преимуществ:

• вопервых, данный показатель легко рассчитывается на основа
нии информации из баз данных или отчетности компаний, так 
как в соответствии со стандартами отчетности подобные рас
шифровки являются обязательными;

• вовторых, такой показатель избавляет от необходимости прово
дить дополнительное нормирование для включения его в модель;

• втретьих, показатель применим для самых разных компаний: 
чем больше ступеней интеграции и внутренних оборотов, тем 
больше будет данный показатель.

Обратимся к контрольным переменным. Выбор контрольных пе
ременных необходимо тщательно осуществить не только с целью со
здания доопределенной и качественной модели, но и для того, чтобы 
подтвердить или опровергнуть некоторые зависимости, подмеченные 
исследователями. К контрольным переменным относятся:

• размер компании, рассчитываемый как стоимость активов, нор
мированная на выручку;

• денежные потоки, нормированные на выручку;
• размер затрат на персонал компании, нормированный на выручку; 
• размер затрат на капитал компании, рассчитываемый как амор

тизация, нормированная на выручку компании; 
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• перекрестное влияние затрат на труд и капитал компании, по
казатель рассчитывается как произведение двух предыдущих 
показателей. Включение данной переменной обусловлено тем, 
что при вертикальной интеграции все процессы взаимосвязанны 
и отделить одно от другого порой бывает затруднительно;

• лаговые переменные затрат на труд и капитал 1 и 2 порядка. 
Поскольку вертикальная интеграция является длительным про
цессом, а объединение компании происходит с течением време
ни, лаговые значения могут оказывать определенное влияние на 
текущее состояние компании; 

• важной переменной является финансовый рычаг, отражающий 
структуру капитала компании. Как известно, любая интеграция 
является дорогостоящим и затратным процессом, для осущест
вления которого часто прибегают к использованию заемного ка
питала, что может серьезно повлиять на состояние компании;

• отраслевые фиктивные переменные;
• фиктивная переменная, характеризующая структуру собственно

сти для компании. Переменная принимает значение 1, если ком
пания является частью холдинга или группы компаний, и значе
ние 0, если компания является независимой (контрольный пакет 
акций у физических лиц либо контрольный пакет отсутствует).

2. Гипотезы и методология исследования

H1: эффективность компании, рассчитываемая как индекс Лернера 
или как прибыльность компаний, положительно зависит от степени 
вертикальной интеграции.

Влияние вертикальной интеграции на эффективность дея
тельности компании является неоднозначным, как и влияние 
выбранного для анализа показателя. Одни авторы выявляли по
ложительную зависимость эффективности деятельности компа
нии от вертикальной интеграции [Danese, 2013]. Другие получали 
прямо противоположный результат [Garsia, 2007]. Третьи вооб
ще не находили закономерности и делали вывод, что все зависит 
от конкретной рассматриваемой компании, конкретной отрасли 
и конкретного отрезка времени, так как вертикальная интеграции 
и эффективность стремящейся к ней компании являются динами
ческими переменными, которые постоянно меняются в зависимо
сти от множества факторов [Levin, 1981]. И все же положительное 
влияние вертикальной интеграции на эффективность деятельнос
ти компаний встречается в научных работах чаще, нежели другие 
результаты. В силу этого факта, а также теоретических моделей, 
согласно которым вертикальная интеграция должна положительно 
сказываться на эффективности деятельности компании, основной 
гипотезой данной статьи тоже будет положительное влияние вер
тикальной интеграции.
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H2: чем больше степень интеграции компании, тем меньше ее затра-
ты, нормированные на выручку.

Из построения показателя эффективности деятельности компании 
вытекает гипотеза, которая была описана Д’Авени и Рэйвенскрафтом 
[D’Aveni, Ravenscraft, 1994]. Издержки интегрированной компании, 
нормированные на выручку, будут меньше, чем аналогичный показа
тель для неинтегрированных компаний. Такая связь объясняется тем, 
что основная эффективность деятельности вертикально интегриро
ванных компаний достигается именно за счет снижения различных 
издержек, что и отражено в индексе Лернера.

H3: эффективность деятельности вертикально интегрированной ком-
пании отрицательно зависит от затрат на персонал.

Показатель затрат на персонал включен в модель в силу того, что 
одними из основных мотивов вертикальной интеграции являют
ся, вопервых, возникновение технологической эффективности за 
счет приобретения или объединения технологий и, вовторых, со
кращение части персонала, выполняющего дублирующие функции. 
Отрицательную зависимость эффективности деятельности компаний 
от затрат на персонал выявили в своей работе Пьери и Цанинотто, 
руководствуясь указанными выше аргументами [Pieri, Zaninotto, 2013].

H4: затраты на капитал компании положительно сказываются на 
эффективности деятельности вертикально интегрированных компаний.

В качестве затрат на капитал выбрана именно амортизация, ко
торая заключается в отчислении средств (затрат) на восстановление 
активов. Как писали в своей работе Пьери и Цанинотто, вертикальная 
интеграция связана с приобретением в том числе активов поглоща
емой компании, что в некоторых случаях должно создавать синерге
тический эффект за счет увеличения автоматизации и механизации 
производства и снижения потребности в большом количестве сотруд
ников [Pieri, Zaninotto, 2013]. Таким образом, ожидается положи
тельное влияние затрат на капитал на эффективность деятельности 
компаний в силу как его экстенсивного увеличения при слиянии, так 
и создания синергии.

H5: отсутствие квадратичной зависимости эффективности деятель-
ности компаний от степени вертикальной интеграции.

В модель будет введена квадратичная переменная вертикальной 
интеграции. Сделать это планируется для того, чтобы выяснить форму 
зависимости, которая может оказаться квадратичной. Основанием для 
этого служит работа Левина, который выдвигает гипотезу об отсутст
вии квадратичной зависимости эффективности деятельности компа
ний от степени вертикальной интеграции [Levin, 1981].

H6: положительное влияние волатильности цен на сырье на степень 
вертикальной интеграции.

Поскольку в нашем анализе участвуют как неинтегрированные, так 
и вертикально интегрированные компании, возникает сложность с вво
дом в модель такого показателя, как волатильность цены на сырье. Для 
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неинтегрированных компаний данный показатель весьма существенен, 
так как напрямую влияет на затраты. Вертикально интегрированные 
компании снижают риск изменения цен за счет наличия собственного 
производства/добычи сырья. Однако поскольку снижение неопределен
ности и волатильности цен является одним из мотивов вертикальной 
интеграции, то волатильность оказывает влияние на степень интегра
ции. В работе Фэна была получена зависимость влияния волатильно
сти цен на сырье на степень вертикальной интеграции компаний на 
примере отрасли химической промышленности [Fan, 2000]. Поэтому 
в данной статье будет протестировано влияние волатильности цен на 
степень вертикальной интеграции, и, если оно окажется значимым, 
будет сделан вывод о том, что такое влияние должно учитываться в ос
новной модели в составе фактора степени вертикальной интеграции.

Исследование проводится в соответствии со следующей методо-
логией.

На первом этапе исследования подбираются факторы, которые 
могут оказывать значимое влияние на эффективность деятельности 
компаний. Формируется регрессионное уравнение. Далее происходит 
выбор наилучшей модели. Затем проводится тестирование регрессион
ного уравнения, определяются наилучшая функциональная форма 
уравнения и значимые факторы.

CE = α + β1 × VI + β2 × VI_SQ + β3 × SIZE + β4 × CF + β5 × L  + 

 + β6 × K  + β7 × LK + β8 × L_lag1 + β9 × L_lag2 + β10 × K_lag1 + 

 + β11 × K_lag2 + β12 × Lev + β13 × D_own + β14 × D_ind + ε, (3)

где: CE — показатель эффективности деятельности компании в пери
од t, рассчитываемый как индекс Лернера; VI — показатель степени 
вертикальной интеграции, рассчитываемый как отношение внутрен
него оборота компании ко внешним операциям, то есть соотноше
ние выручки, полученной при реализации между компаниями хол
динга (группы компаний), и выручки от реализации независимым 
контрагентам; VI_SQ — показатель степени вертикальной интеграции 
в квадрате; SIZE — размер компании, рассчитываемый как активы, 
нормированные на выручку (Total Assets/Sales); CF — нормирован
ный на выручку показатель денежного потока компании; L — затра
ты на персонал компании, нормированные на выручку; K — затра
ты на содержание активов компании, нормированные на выручку 
(Depreciation / Sales); LK — перекрестное влияние затрат на труд и ка
питал (L × K  ); L_lag1, L_lag2; K_lag1, K_lag2 — лаговые переменные 1 
и 2 порядка затрат на труд и капитал компании; Lev — финансовый 
рычаг компании (структура капитала, D/E); D_ind — отраслевые фик
тивные переменные; D_own — фиктивная переменная, характеризую
щая структуру собственности компании (входит в холдинг/независи
мая); ε — случайная ошибка, распределенная по нормальному закону.
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Поскольку рассматриваемые данные собраны в панель, будет про
веден анализ, который позволит выявить значимость индивидуальных 
параметров фирмы для проводимого исследования. Это связано с тем, 
что многие исследователи отмечают, что успешность деятельности 
вертикально интегрированной компании во многом зависит от са
мой компании, то есть от ее менеджмента, репутации, сложившейся 
конкретной ситуации на рынке по отношению к компании и других 
индивидуальных факторов.

На втором этапе проводится исследование влияния степени вер
тикальной интеграции на эффективность деятельности компаний по 
отдельным странам, а также в разрезе отраслей.

На третьем этапе проводится изучение зависимости степени вер
тикальной интеграции от волатильности цен на сырье на примере 
нефтегазовой отрасли.

3. Формирование выборки и описание данных

Исследование проводится на выборке, включающей данные по 
вертикально интегрированным и неинтегрированным компаниям 
нефтегазового, металлургического, энергетического секторов, а также 
сектора химической промышленности, функционирующим на разви
вающихся рынках: России, Китая, Индии и Бразилии. 

Данные по компаниям собирались в базах Bloomberg Terminal 
и Ruslana, представленной Bureau Van Dijk, а также были сконстру
ированы на основе годовых отчетов компаний за 2004—2012 годы 
и всей доступной информации, публикуемой на официальных сайтах 
компаний. Рассматривался период с 2004 по 2012 год в годовой раз
бивке. Данный период был выбран для анализа в силу того, что для 
большинства рассматриваемых компаний ряд показателей раскрыва
ется в отчетности и внесен в базы данных только с 2004 года. 

Исследуемые страны входят в группу быстроразвивающихся стран 
БРИКС. В результате анализа массива компаний были отобраны 
69 российских, 55 китайских, 62 индийских и 46 бразильских ком
паний. Выборку составили компании, представляющие различные 
отрасли (табл. 1). В соответствии с показателем ICB Sector Name, 
отражаемым Bloomberg Terminal, компании были распределены меж

Т а б л и ц а  1

Распределение компаний по отраслям

Отрасль Россия Китай Индия Бразилия Итого

Нефть и газ 21 14 13 17 65

Металлургия 14 10 14 8 46

Энергетика 22 21 20 12 75

Химическая промышленность 12 10 15 9 46

Итого 69 55 62 46 232

Источник: расчеты авторов.
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ду 4 отраслями: нефть и газ, металлургия, энергетика, химическая 
промышленность.

Из попавших в финальную выборку компаний 64 компании не 
являются вертикально интегрированными, тогда как остальные 168 
компаний обладают признаками вертикальной интеграции, то есть 
либо являются материнской компанией с большим количеством дочек 
в своей производственной цепочке, либо относятся к холдингам или 
к группам компаний.

4. Тестирование гипотез 
и результаты эмпирических исследований

Этап 1. Формирование регрессионного уравнения. 
Выбор наилучшей модели 

Для оценки влияния степени вертикальной интеграции на эффек
тивность деятельности компании для каждой спецификации моде
ли оценивались три вида регрессий: сквозные регрессии, регрессии 
с наличием индивидуального фиксированного эффекта (Fixed effect), 
а также регрессии с наличием случайного эффекта (Random effect). 
Оценка проводилась с применением пакета статистического анализа 
EViews.

Сравнение сквозной модели и модели с фиксированным эффек
том с помощью Fтеста позволило сделать выбор в пользу модели 
с фиксированными эффектами. Она наилучшим образом способна 
отображать такие индивидуальные эффекты компаний, как особенно
сти выстроенной производственной вертикали для каждой компании, 
таланты менеджмента, прочие особенности компаний. Выбор между 
моделями со случайным и фиксированным эффектом осуществлялся 
на основании результата проведения теста Хаусмана.

После того как предпочтение отдано модели с фиксированными 
эффектами, необходимо задать ее правильную спецификацию, так 
как в модели присутствуют незначимые переменные. Качество модели 
возросло после удаления из нее незначимых переменных. Значение 
коэффициента детерминации составляет 0,71, что является признаком 
качественной регрессии.

Анализ общих показателей регрессии показывает, что она значи
ма на 1процентном уровне значимости (P-value = 0,000). Для того 
чтобы полученные в модели оценки коэффициентов были состоя
тельными и эффективными, важно отсутствие в модели таких про
блем, как гетероскедастичность, мультиколлинеарность и автокорре
ляция. Можно сделать вывод об отсутствии мультиколлинеарности, 
так как корреляция показателей не превышает 24%. Модель была 
очищена от гетероскедастичности и была протестирована на робаст
ность. Автокорреляция также отсутствует, что отражено в статистике 
Дарбина Уотсона.
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Итоговая модель имеет следующий вид:

CE = –0,254166  +   0,247329  × VI   + 0,081534 ×  CF    –  

 –    0,105737  ×  L  + 0,008514 ×  LK   +

 + 0,012745 ×  D_ind_oil   + 0,004327 ×  D_ind_met. (4)

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, 
что гипотеза H1 о положительной зависимости эффективности дея
тельности компаний от степени вертикальной интеграции не отверга
ется на 1процентном уровне значимости. Такой результат свидетель
ствует о том, что в условиях развивающихся рынков капитала модель 
вертикальной интеграции в основных капиталоемких отраслях остается 
наиболее выгодной. Данный вывод означает, что в экономике подоб
ных стран не созданы достаточные условия для развития конкуренции 
в основных отраслях экономики. В то же время такая ситуация может 
являться следствием силы крупных компаний и неэффективных зако
нодательных ограничений, что опять же говорит об отсутствии условий 
создания конкуренции в наиболее крупных отраслях.

В табл. 2 отражена значимость каждой отдельной переменной, 
а также модели в целом.

Также не отвергается гипотеза H2 об отрицательной зависимости 
степени вертикальной интеграции и нормированных на выручку про
изводственных, коммерческих, административных затрат компании, 
затрат на НИР и проч. Данный вывод можно сделать исходя из того, 
что показатель эффективности задан как индекс Лернера и при его 
преобразовании образуется фактор затрат с обратным знаком. Из 
данного результата могут вытекать следующие выводы: увеличение 
эффективности деятельности вертикально интегрированных компаний 
достигается прежде всего за счет экономии на издержках.

Гипотеза H3 об отрицательном влиянии затрат на персонал не 
может быть отвергнута на 1процентном уровне значимости, что под
тверждает тезис о том, что при вертикальной интеграции компания
покупатель стремится создавать стоимость за счет технологической 
эффективности. Это приводит к сокращению относительных затрат 
на персонал как за счет роста производительности, так и за счет оп
тимизации штатной численности сотрудников.

Гипотеза H4 о положительном влиянии затрат на содержание ак
тивов не принимается на 10процентном уровне, что идет вразрез 

Т а б л и ц а  2

Результаты тестирования итоговой модели

DepVar α VI CF L LK D_ind_oil D_ind_met P-value R 2

CE –0,254** 0,247*** 0,082*** –0,106*** 0,009 0,013*** 0,004*** 0,0000 0,71

**, *** — значимость на 5 и 1процентном уровне.
Источник: расчеты авторов.
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с исследованиями других авторов. Данный результат мог быть получен 
за счет выбора для исследования капиталоемких отраслей, в которых 
изменение как относительного размера активов, так и затрат на их 
содержание не может происходить резко.

Также на 10процентном уровне не подтверждается гипотеза Н5 
о квадратичной зависимости эффективности деятельности компании 
от фактора вертикальной интеграции. Полученный результат свиде
тельствует о линейной зависимости модели, описывающей влияние 
степени вертикальной интеграции на эффективность деятельности 
компаний, тогда как в некоторых работах, например у Маддигана, 
были получены признаки такой зависимости [Maddigan, Zaima, 
1985].

Этап 2. Исследование влияния факторов 
вертикальной интеграции на эффективность 

деятельности компаний в разрезе отраслей и стран

Рассмотренная модель была построена на выборке компаний из 
четырех стран и четырех отраслей и демонстрирует общие тенденции, 
характерные для всей собранной выборки. В то же время для разных 
стран и отраслей тенденции могут различаться в силу индивидуальных 
факторов, для выявления которых был проведен анализ в разбивке 
по странам и отраслям. В связи с тем, что для каждой страны и отра
сли могут оказываться незначимыми различные факторы, отличные 
от факторов для объединенной модели, рассматриваемая регрессия 
включает первоначальный набор переменных (3) (для регрессий по 
отраслям исключена отраслевая фиктивная переменная).

В табл. 3 приведены полученные результаты тестирования итоговых 
регрессионных уравнений в разрезе стран, очищенные от незначи
мых факторов, а также ключевые показатели значимости и качества 
регрессии, такие как P-value и R 2.

Исследование эффективности деятельности компаний в разрезе 
стран дало следующие результаты.

Для России регрессия значима на 1процентном уровне. Из особен
ностей результатов следует отметить, что значимым стал фактор раз
мера компаний, что говорит о тенденциях к усилению вертикальной 
интеграции в рассматриваемых отраслях. Значимым стал показатель 
финансового рычага, причем с отрицательным знаком, что говорит 
о проблемах крупных компаний с погашением кредитов. Такой эф
фект достигается, вероятно, за счет металлургических и химических 
компаний, которые имеют проблемы с задолженностью. Кроме того, 
значим фактор структуры собственности компаний, который показы
вает, что наиболее эффективные компании в России входят в состав 
холдингов.

Для Китая стоит отметить не очень хорошее качество регрессии 
(значима только на 5процентном уровне), что может быть связа
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но с качеством данных по компаниям. Следует отметить значимость 
лишь одной отраслевой фиктивной переменной, что свидетельствует 
о значительной концентрации вертикально интегрированных структур 
именно в нефтегазовой отрасли.

Для Индии результаты в целом аналогичны общим итогам модели, 
стоит отметить лишь слабую значимость финансового рычага, что 
может свидетельствовать о правильном использовании долга индий
скими компаниями для развития бизнеса.

Для Бразилии при хорошем общем качестве регрессии следует отме
тить сильно концентрированную нефтяную отрасль, которая является 
одной из ведущих в стране.

В табл. 4 приведены полученные результаты тестирования итоговых 
регрессионных уравнений в разрезе отраслей, очищенные от незначи
мых факторов, а также ключевые показатели значимости и качества 
регрессии, такие как P-value и R 2.

Если рассматривать итоги исследования по отраслям, то можно 
выделить следующие тенденции.

Для нефтегазовой отрасли значимым является фактор структуры 
собственности, говорящий о том, что большинство успешных ком
паний отрасли находится в составе холдингов.

Для металлургии значим фактор финансового рычага с отрица
тельным знаком, что связано с проблемами отрасли в последние не
сколько лет, в результате чего не все компании способны обслуживать 
свой долг.

Энергетическая отрасль продемонстрировала результаты, похожие 
на результаты регрессии на общей выборке. В целом в этой отрасли 
нет явно выраженных особенностей, поскольку на рынке есть как 
относительно небольшие компании, так и холдинги.

Регрессия для химической промышленности продемонстрировала 
не очень хорошее качество (значима на 10процентном уровне), что 
может говорить как о проблеме с данными, так и о слабо выявляе
мых закономерностях в отрасли. Стоит отметить, что для компаний 
этой отрасли также характерно нахождение в составе холдингов, что 
объясняется, вероятно, высокой стоимостью и большими объемами 
входного сырья.

Этап 3. Определение влияния волатильности цен 
на сырье (нефть) на степень вертикальной интеграции

Для неинтегрированных компаний показатель волатильности цены 
на сырье весьма существенен, так как напрямую влияет на затраты, 
тогда как вертикально интегрированные компании снижают риск из
менения цен за счет наличия собственного производства/добычи сы
рья. Однако поскольку снижение неопределенности и волатильности 
цен является одним из мотивов вертикальной интеграции, то можно 
сделать вывод о том, что волатильность оказывает влияние на степень 
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интеграции. Поэтому необходимо протестировать влияние цен на 
степень вертикальной интеграции с целью выявить влияние данно
го показателя в составе фактора степени вертикальной интеграции. 
В силу того что контрольные переменные уже участвуют в основной 
модели оценки эффективности деятельности компании, влияние во
латильности будет оцениваться в соответствии со следующей моделью:

 VI = αi + βi × Pit + εit , (5)

где: VI — показатель степени вертикальной интеграции; P — цены 
на сырье (нефть); εit — случайная ошибка, распределенная по нор
мальному закону.

Волатильность цен для учета их влияния в модели рассчитывается 
как детрендированные остатки зависимости цен на сырье от времени, 
которые предлагается измерять согласно следующему регрессионному 
уравнению:
 Log_Pit = αi + βi × T + uit , (6)

где: P — показатель цены на сырье (нефть); T — фактор времени 
(временной период); uit — случайная ошибка, распределенная по нор
мальному закону, которая представляет собой волатильность цен.

В результате при подставлении уравнения (6) в уравнение (5) ито
говая зависимость степени вертикальной интеграции от волатильно
сти цен выглядит следующим образом:

 Log_IV = αi + βi × T + uit   + εit . (6)

К сожалению, по результатам регрессии после построения такой 
модели переменная времени оказалась незначимой, что, вероятно, 
связано с малым временным промежутком, на котором были собраны 
данные для исследования. 

Основные выводы

По итогам проведенного исследования было подтверждено положи
тельное влияние степени вертикальной интеграции на эффективность 
деятельности компаний на развивающихся рынках капитала. Данный 
вывод согласуется с результатами многих исследований, в которых 
также была получена положительная зависимость эффективности де
ятельности компаний от степени вертикальной интеграции [D’Aveni, 

Т а б л и ц а  5

Результаты тестирования волатильности цен на сырье

DepVar α T P-value R 2

CE 2,849** 5,781*** 0,4123 0,11

**, *** — значимость на 5 и 1процентном уровне.
Источник: расчеты авторов.
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Ravenscraft, 1994; Du, 2012]. Несмотря на то что некоторые работы 
не показывали такого результата, в данной статье такие выводы не 
подтвердились. Это, возможно, связано с тем, что исследование про
водилось на развивающихся рынках капитала, тогда как при анализе 
экономик с развитыми рынками капитала результат может быть дру
гим в силу иных тенденций развития [Levin, 1981].

Из этого следует заключение, сделанное Д’Авени и Рэйвенскрафтом, 
об отрицательной зависимости производственных затрат компании, 
нормированных на выручку, а также затрат на НИР, персонал и ком
мерческих затрат, нормированных на выручку, от степени вертикаль
ной интеграции [D’Aveni, Ravenscraft, 1994]. Такой результат также 
показывает, что основная прибыльность вертикально интегрирован
ных компаний, которая отличает их от неинтегрированных, созда
ется за счет экономии на затратах. Данный вывод интересен тем, 
что в условиях развивающихся рынков капитала ключевым мотивом 
вертикальной интеграции можно назвать именно сокращение затрат 
на единицу продукции. Остальные факторы преобладают не настолько 
сильно, поскольку в противном случае влияние степени вертикальной 
интеграции на затраты могло быть иным.

Рядом авторов были получены результаты, позволяющие сделать вы
вод о том, что эффективность компаний для развитых рынков капитала 
наибольшая при максимальных и минимальных значениях степени вер
тикальной интеграции [Buzzel, 1983; Martin, 1986]. В настоящей статье 
было проверено предположение о Uобразной форме кривой, описыва
ющей зависимость эффективности фирмы от степени ее вертикальной 
интеграции, что и могло приводить к подобным результатам. В рамках 
проведенного исследования такая зависимость не была подтверждена, 
что говорит о линейном характере зависимости эффективности дея
тельности компании от степени вертикальной интеграции.

Было также протестировано влияние затрат на содержание акти
вов на эффективность деятельности компании, как это было показано 
в работе Пьери и Цанинотто, которые пришли к выводу о положитель
ной зависимости между этими показателями [Pieri, Zaninotto, 2010]. 
Однако показатель затрат на содержание активов оказался незначимым. 
Вероятно, это связано с тем, что по анализируемым отраслям все ком
пании, попавшие в выборку, обладали значительными активами, что, 
после нормирования на выручку, не дало никакой четкой зависимости.

Кроме того, был проведен анализ лаговых переменных затрат на 
труд и капитал компании, который выявил незначимость данных по
казателей. Такой результат говорит об отсутствии влияния историче
ских значений переменных на текущие результаты компании — на 
них оказывает влияние лишь текущее положение дел на фирме.

Если анализ затрат на содержание активов не выявил зависимо
сти, то рассмотрение затрат на персонал дало отрицательную связь 
с эффективностью деятельности компаний аналогично результату, 
полученному в работе Пьери и Цанинотто для итальянской отра
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сли машиностроения [Pieri, Zaninotto, 2010]. Такой результат можно 
объяснить стремлением крупных компаний оптимизировать рабочий 
процесс, создавая экономию за счет сокращения затрат на персонал, 
чьи функции могли дублироваться.

Анализ, проведенный в разрезе отраслей и стран, показал, что 
в большей степени выражена положительная зависимость эффектив
ности деятельности компании от степени вертикальной интеграции 
в нефтяной отрасли, которую в этом отношении можно назвать эта
лонной. Анализ металлургической отрасли выявил значимое влия
ние финансового рычага на эффективность деятельности компаний 
отрасли, что, по мнению авторов, вызвано серьезными проблемами 
предприятий с погашением задолженности, возникшей изза небла
гоприятной конъюнктуры цен на мировых рынках металлов. Что ка
сается результатов для стран, то они в основном обусловлены долей 
компаний той или иной отрасли в экономике страны.

В данной статье была сделана попытка изучить влияние волатиль
ности цен на сырье на степень вертикальной интеграции компаний 
на примере нефтегазовой отрасли. К сожалению, выявить зависимость 
не удалось, что можно объяснить сравнительно коротким временным 
отрезком (9 лет), тогда как Фэн в своей работе использовал временной 
интервал в 30 лет [Fan, 2000]. За короткий срок компании не успева
ют настолько перестроиться, чтобы происходило изменение степени 
вертикальной интегрированности, которое могло бы быть поставлено 
в зависимость от волатильности цен на сырье.
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Influence of Vertical Integration on Performance of Companies  
in Capital Emerging Markets 

Abstract

The paper reveals the influence of vertical integration on the performance of companies 
in emerging markets, calculated as Lerner index. The model was developed to estimate 
the impact of vertically integrated companies, as well as in case of disintegration. The 
empirical correlation of profitability of companies from BRIC and the factors defining 
it in case of vertical integration was investigated, which was tested on the data for 
2004—2012. Key significant factors in a cut of branches and the countries from BRIC 
are defined. 
The study will help to understand whether there is a trend towards diminishing depen
dency of the efficiency of companies’ performance from the high rate of vertical integra
tion in the emerging capital markets and whether the economy of developing countries 
is ready to create competitive market conditions with a lot of independent companies 
in the industries where currently prevails oligopoly. The results of this work will allow 
companies’ management choose the optimal way of development in the context of pos
sible vertical integration or disintegration transactions in a particular industry.
Current research was motivated by trend towards disintegration with the creation of 
several competitive niche companies instead of one large in developed capital markets. 
At the same time, the evidences of effectiveness of both independent companies and 
vertically integrated giants in the industry are stated.
To find out which strategy is more effective, this paper analyzes the influence of the 
vertical integration degree on the efficiency of companies’ performance.
Key words: company’s strategy, value added, price volatility, degree of vertical integration, 
disintegration.
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Антимонопольная политика

1. Экономический анализ и развитие 
норм антимонопольного 

регулирования

П
ри анализе антимонопольно го 
законодательства несомнен
ный инте рес пред став ляет то, 

в какой степени развитие правовых 
норм регулирования и практики 
правоприменения связано с раз
витием экономической тео рии.  
Принято считать, что изменение 
норм регулирования и практики 
антимонопольных судебных раз
бирательств во многом следует за 
развитием соответствующих раз
делов экономического анализа. 
В частности, теоретическое ос мыс  
ление тех позитивных последствий, 
которые вертикальные ограничи
вающие соглашения (ВОС) могут 
иметь для повышения эффек
тивности вертикальных взаимо  
действий, рассматривается как 
первопричина последующего смяг
чения режима регулирования ВОС. 

Тесная связь между теорети
ческими исследованиями и анти
монопольными нормами, а так
же практикой правоприменения 
подчеркивается и самими пред
ставителями академической шко
лы. В частности, Ричард Познер 

Аннотация
Принято считать, что теоретические 
ис следования оказывают значимое 
воздействие на нормы антимонополь-
ного регулирования и практику право-
применения. Однако детальный анализ 
свидетельствует о том, что эти пред-
ставления не соответствуют реальной 
последовательности событий. В насто-
ящей работе внимание концентрируется 
на относительно узкой области, в которой 
роль теоретического анализа признаётся 
чрезвычайно значимой, а именно — на 
антимонопольном регулировании верти-
кальных ограничивающих соглашений 
(ВОС). Сравнительный анализ времени 
изменения норм регулирования ВОС 
и появления теоретических концепций, 
которые ныне широко используются для 
обоснования целесообразности этих 
изменений, свидетельствует о том, что 
развитие теории не столько вело к из-
менению режимов регулирования ВОС, 
сколько, напротив, само основывалось 
на обсуждениях, сопутствующих анти-
монопольным разбирательствам.  
Ключевые слова: антимонопольное 
законодательство, вертикальные огра-
ничивающие соглашения (ВОС), коопе-
ративные специфические инвестиции, 
судебные решения.
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пишет, что «наблюдается растущая восприимчивость антимонополь
ной политики к развитию экономического анализа — особенно ин
тенсивно этот процесс начал проявлять себя с начала 1970х годов. 
Вторая половина ХХ века отличается тем, что антимонопольное зако
нодательство становится сферой активного применения экономиче
ской теории, характеризующейся высокой степенью рациональности 
и способностью прогнозирования» [Posner, 1999. C. 229]. 

 Эту точку зрения разделяет и Стивен Мартин, считающий, что 
«невозможно иметь полное представление о процессе эволюции анти
монопольной системы, если не брать в расчет достижений в области 
экономического анализа» [Martin, 2007. C. 5].

Проблемам оценки влияния экономической теории на антимо
нопольное право полностью посвящена работа Уильяма Ковачича 
1992 года. По его мнению, «существует достаточное количество приме
ров, подтверждающих факт того, что взгляды экономистов влияют на 
процесс принятия судьями судебных решений». Полагая, что «теория 
организации и антимонопольная система существуют в тандеме», он 
при этом оговаривает необходимость «учитывать некоторый временной 
лаг между предлагаемыми экономистами подходами и непосредствен
ным их внедрением в судебную практику» [Kovacic, 1992. C. 300, 303].

Не отрицая воздействия, которое экономическая теория оказывает 
на формирование антимонопольного законодательства, мы бы хотели 
подчеркнуть, что оно является не столь простым и одноплановым, 
как обычно принято думать. А именно — нам представляется, что 
внимания заслуживают и иные альтернативные факторы, которые 
определяли направление формирования системы антимонопольного 
регулирования. Устоявшееся мнение о том, что развитие экономи
ческой теории влияет на этот процесс, вызывает сомнения в свете 
того, что в ряде случаев оно не является history friendly, то есть не 
соответствует реальной последовательности событий. 

В истории экономической мысли существует немало примеров 
того, что внешне стройные и логичные теории не выдерживали про
верку на соответствие критерию history friendly. В частности, имен
но с этой точки зрения Гэрри Хэрригел в работе «Корпоративное 
управление: история без историков» критикует концепцию, изло
женную в работах Рафаэля Ла Порта, Флоренсио ЛопесдеСиланеса, 
Андрея Шлейфера и Роберта Вишни. По мнению этих авторов, дис
персный характер корпоративной собственности, превалирующей 
в США и Великобритании, объясняется лучшей защищенностью 
прав мелких акционеров [La Porta, LopezDeSilanes, Shleifer, Vishny, 
1997; 1998]. Гэрри Хэрригел обращает внимание на то, что в США 
и Великобритании процесс диффузии корпоративного капитала не 
был следствием принятия законодательных актов, обеспечивших 
усиление защиты прав мелких акционеров. При этом, опираясь на 
подробный анализ истории формирования дисперсной структуры кор
поративной собственности в США и Великобритании, проведенный 
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в работах Брайана Чеффинса [Cheffins, 2003; 2004], Гэрри Хэрригел 
делает вывод о том, что слабая защищенность прав мелких акцио
неров в этих странах не препятствовала формированию дисперсной 
структуры собственности и развитию фондового рынка. Он полагает, 
что в данном случае более убедительной является версия об обратном 
направлении причинноследственной связи [Herrigel, 2006]. А именно 
речь может идти не только о том, что благоприятная правовая сре
да способствует формированию дисперсной структуры акционерной 
собственности, но и о том, что ее интенсивное развитие инициирует 
создание правовых институтов, способных обеспечить эффективную 
защиту интересов мелких акционеров. 

Анализ того, в какой степени изменения режимов государственного 
регулирования обусловлены появлением новых теоретических подхо
дов, является достаточно сложным, и, выдвигая те или иные гипотезы, 
следует, несомненно, обращать внимание на то, соответствуют ли они 
принципу history friendly. Некоторые идеи или процессы, изначально 
не связанные с результатами теоретического анализа, в дальнейшем 
переосмысляются через призму тех самых теорий, развитию которых 
они способствовали. Это дает повод для искажения причинноследст
венных связей, поскольку в дальнейшем все обсуждение ведется с при
менением терминологии и инструментария экономического анализа. 

Нечто подобное произошло с законом Шермана, заложившим осно
ву системы антимонопольного регулирования США. Он был принят 
в 1890 году, когда «представления экономистов об эффективности моно
полий и конкуренции были весьма ограничены, равно как и процесс их 
взаимодействия с законодателями» [Posner, 1999. С. 228]. Собственно, его 
принятие было обусловлено сугубо политическими мотивами, а имен
но связано с опасениями того, что крупный бизнес сможет оказывать 
влияние на формирование политического курса страны. Однако в даль
нейшем, по мере развития экономической теории, он стал интерпре
тироваться как инструмент поддержания конкуренции и достижения 
эффективного перераспределения ресурсов [Bork, 1978. C. 61]. 

Попытки выделить подобные несоответствия предпринимались и в 
отношении связи между развитием экономических теорий и процес
сом формирования систем антимонопольных регулирующих норм. 
В частности, Никола Джиоколи в своей работе предполагает, что 
«вклад экономической теории в исторической процесс эволюции ан
тимонопольной системы США в действительности оказался не столь 
определяющим, как принято считать» [Giocoli, 2009. C. 5]. 

Не ставя перед собой задачу разобраться в том, каким образом 
соотносятся появляющиеся экономические теории с процессами из
менения режимов антимонопольного регулирования в целом, мы сфо
кусируем внимание на относительно узкой области, в которой роль 
теоретического анализа признаётся чрезвычайно значимой. А имен
но — обратимся к обсуждению того, как соотносились во времени 
изменения в системе регулирования ВОС и появление теоретических 
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концепций, которые ныне широко используются для обоснования 
целесообразности этих изменений. 

2. Теоретический анализ проконкурентных последствий ВОС: 
временной график

Мы не преследуем цель провести детальное описание всех теорети
ческих подходов, описывающих проконкурентные последствия ВОС, 
поскольку это неоднократно делалось ранее [Posner, 1979; Hovenkamp, 
2010; O’Brien, 2008; Дзагурова, Авдашева, 2010]. В настоящей работе 
нам хотелось бы не столько представить весь спектр проконкурентных 
концепций ВОС, сколько обратить внимание на время их появления. 
Это даст нам возможность судить о том, действительно ли развитие тео
рии предшествовало изменению правового режима регулирования ВОС. 

Как известно, в первой половине ХХ века в экономической теории 
господствовала негативная оценка ВОС. Представители Гарвардской 
школы рассматривали ВОС через призму горизонтальных взаимо
действий, полагая, что они являются инструментом ограничения 
конкуренции и/или получения преимуществ в конкурентной борьбе 
с прочими участниками рынка. 

Эта трактовка ВОС претерпела значительные изменения в результа
те появления большого количество работ, авторы которых делали ак
цент на проконкурентных эффектах и повышении эффективности вер
тикальных взаимодействий, достигаемых в результате применения ВОС.  
Несмотря на то что такие работы начали появляться еще в 1930х годах 
[Silcock, 1938], систематическое переосмысление последствий от при
менения ВОС в экономической теории осуществили в 1950—1960х го
дах представители Чикагской школы. Они продемонстрировали, что 
применение ВОС способствует устранению «двойной надбавки» ( double 
marginalization ), возникающей как результат включения в издержки 
производства конечной продукции наценки фирм, поставляющих  
промежуточный продукт [Spengler, 1950; Мэтьюсон, Уинтер, 2003].

Представители Чикагской школы также обратили внимание на то, 
что ВОС, ослабляя внутрибрендовую конкуренцию, в то же самое 
время могут способствовать активизации межбрендовой конкуренции 
и решению проблемы «фрирайдерства» дилеров [Telser, 1960]. В своей 
статье «Зачем производителям справедливая торговля?» Лестер Телсер, 
развивая идеи Т. Силкока, обратился к анализу мотивов, которыми 
руководствуются фирмы, фиксируя минимальную цену перепродажи. 
По его мнению, заведомое ослабление ценовой конкуренции в по
добном случае приводит к усилению неценовых форм конкурентной 
борьбы, а именно — дилеры начинают прилагать дополнительные 
усилия по продвижению и техническому обслуживанию товара, вы
ражающиеся в проведении рекламных акций; в обучении персонала, 
консультирующего конечного потребителя; в выполнении гарантий
ных обязательств и ремонта и др. [Telser, 1960]. 
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Обсуждение различных версий «сервисной теории», делающей ак
цент на неценовых формах конкуренции, стало особенно популярным 
в 1980—1990х годах. В этом же ключе (а именно — как инструмент за
дания стимулов для предоставления дилерами различных пред и пост
продажных услуг) в дальнейшем стали рассматриваться и неценовые 
ВОС [Sherer, 1983; Marvel, McCafferty, 1984; Comanor, French, 1985; 
Rey, Tirole, 1986; Caillaud, Rey, 1987; Mathewson, Winter, 1987; Rey, 
Stiglitz, 1995; Hovenkamp, 2005; Marvel, 2010]. В частности, Патрик Рей 
и Джозеф Стиглиц обратили внимание на то, что применение исклю
чительных территорий может быть оправданно, если товар, к примеру, 
обладает такими параметрами, как высокое качество, сложные техниче
ские характеристики, или относится к категории люкс. В случае приме
нения системы франчайзинга закрепление исключительных территорий 
за дилером или дистрибьютором обеспечивает возможность достижения 
более устойчивой репутации продавца качественного товара за счет 
наращивания усилий по предоставлению квалифицированных инфор
мационных и сервисных услуг [Rey, Stiglitz, 1995. C. 446]. 

В то же самое время получили развитие и иные подходы, допол
няющие прежние теоретические концепции и предлагающие свои 
объяснения того, почему заключение ВОС может иметь наряду с не
гативными и сугубо позитивные последствия. В основном эти кон
цепции развивались в русле неоинституциональной теории, что пред
полагало рассмотрение ВОС как инструмента защиты специфических 
инвестиций. В частности, Говард Марвел обратил внимание на то, что 
контракты исключительного дилерства могут выступать в качестве 
защиты специфических инвестиций производителя, а именно позво
ляют избежать оппортунистического поведения со стороны дилеров, 
уклоняющихся от оплаты значимых дополнительных услуг производи
теля, неотъемлемо связанных с продаваемыми изделиями и стимули
рующих сбыт и укрепление репутации торговой марки [Marvel, 1982].

Несомненный интерес может вызывать то, каким образом соотно
сятся даты появления перечисленных теорий с временным графиком 
изменений режимов регулирования ВОС, и то, как проходило обсужде
ние мотивов применения ВОС в судебных решениях. Мы обратимся 
к рассмотрению американских судебных дел, поскольку США занимают 
лидирующие позиции при внесении изменений в режим регулирова
ния ВОС; более того, принимаемые судами решения обладают особой 
значимостью в свете прецедентного характера правовой системы США. 

3. Роль кооперативных специфических инвестиций 
при формировании норм антимонопольного регулирования ВОС 

в американской судебной практике

Нам представляется, что в области антимонопольного регулирова
ния ВОС не столько судебная практика стала результатом развития 
экономических теорий, сколько развитие теоретических подходов 
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основывалось на судебных решениях. Более того, мы попытаемся 
показать, что существенные изменения, происходившие в практике 
норм регулирования ВОС, во многом были связаны с обсуждением 
одной и той же темы. При рассмотрении многих дел, в том числе 
и на стадии, предшествующей либерализации, суды демонстрировали 
отчетливое осознание значимости того, что в современных терминах 
может быть выражено, как «поддержание стимулов к осуществлению 
кооперативных специфических инвестиций».

Сам термин «кооперативные специфические инвестиции» (coope-
rative specific investments) был введен в оборот в статье Че и Хауша 
«Кооперативные инвестиции и стоимость контракта» [Che, Hausch, 
1999]1. Он применяется для обозначения специфических инвестиций, 
которые оказывают положительное воздействие на уровень резервной 
полезности (outside options) не самого инвестора, а его партнера/ов.

В ХХ веке внимание исследователей ограничивалось рассмотрени
ем лишь так называемых эгоистических специфических инвестиций 
(selfish  specific investments), которые оказывали положительное воз
действие на резервную полезность самой инвестирующей стороны 
(в частности, эгоистическими являются специфические инвестиции 
в модели Оливера Харта [Hart, 1995]). А именно — если поставщик 
делает эгоистические специфические инвестиции, то это позволяет 
ему понизить уровень издержек, связанных с производством едини
цы продукции. Полная специфичность эгоистических инвестиций 
предполагает, что это понижение издержек происходит лишь при вза
имодействии с «основным» покупателем, ради которого эти инвести
ции и осуществляются; при частично специфических эгоистических 
инвестициях — снижение издержек (пусть и в несколько меньшей 
степени) достигается и при взаимодействии с альтернативными по
купателями. Сходным образом полностью и частично специфиче
ские инвестиции покупателя воздействуют на уровень получаемой 
им выручки2.

Соответственно, логично предположить, что при полной специ
фичности кооперативных инвестиций поставщика положительный 
эффект получает только «основной» покупатель, а при частичной 
специфичности в выигрыше также оказываются и альтернативные 
покупатели.

Не вызывает сомнения, что кооперативные специфические инвес
тиции сопряжены с большим риском, чем эгоистические, поскольку 
партнер, получивший от них положительный эффект, может прервать 

1 Отдельные попытки обозначить это понятие появились чуть ранее, при этом речь шла 
о так называемых перекрестных инвестициях (cross investments) [Macleod, Malcomson, 1993] или 
инвестициях с экстерналиями (investments with externalities) [Noldeke, Schmidt, 1995].

2 При полностью специфических инвестициях это понижение издержек происходит лишь 
при взаимодействии с основным покупателем, ради которого эти инвестиции и осуществляются; 
при частично специфических инвестициях — снижение издержек (пусть и в несколько меньшей 
степени) достигается и при взаимодействии с альтернативными покупателями.
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контакты с инвестирующей стороной. Помимо этого дополнитель
ные проблемы для последней создает возможное падение уровня ре
зервной полезности — осуществление кооперативных специфических 
инвестиций может ограничивать и затруднять ее контакты с альтер
нативными партнерами [Дзагурова, 2012. С. 37—42].

Соответственно, рассчитывая на получение выигрыша от коопера
тивных специфических инвестиций, фирма должна уделять значи
тельное внимание тому, чтобы ее партнер имел достаточные стимулы 
для их осуществления. Обращение к материалам антимонопольных 
дел, связанных с применением ВОС, свидетельствует о том, что эта 
проблема привлекла внимание судебных инстанций за многие деся
тилетия до того, как экономическая теория выработала адекватный 
язык для ее описания. Термин «кооперативные специфические ин
вестиции» был введен в экономический анализ лишь 10—15 лет тому 
назад, в то время как судебные инстанции содержательно анализи
ровали проблему построения стимулов для осуществления коопера
тивных специфических инвестиций еще в процессах более чем сто
летней давности3.

В судебных решениях, касающихся применения ВОС, неоднократ
но подчеркивалась значимость стимулов для осуществления коопера
тивных специфических инвестиций. Собственно, по большей части 
в этих судебных решениях речь шла о ситуациях, в которых постав
щик пытался создать стимулы для того, чтобы дилеры делали специ
фические инвестиции, основной выигрыш от которых приходился 
бы на долю самого поставщика. Затраты, связанные с осуществле
нием подобного рода инвестиций, представляли для дилера высокую 
степень риска, поскольку в случае разрыва взаимоотношений с по
ставщиком полностью реализовать эффект от этих инвестиций с дру
гим партнером было невозможно и в результате дилер сталкивался 
с большими убытками. Этим целям могло служить как установление 
поставщиком цены перепродажи, так и заключение неценовых ВОС, 
подобных закреплению эксклюзивных территорий и установлению 
объемов перепродажи, которая, помимо фиксирования объема постав
ки на определенном уровне, предполагает и менее жесткие разновид
ности, такие как установление производителем как минимального, так 
и максимального объема поставляемой продукции. В первом случае, 
как уже отмечалось выше, ослабление ценовой конкуренции снижает 
рискованность вложений дилера в пред и постпродажные сервисные 
услуги. Предоставление дилерам эксклюзивных территорий очевид
ным образом достигает той же самой цели, что и фиксация объемов 
перепродажи, которая эквивалентна установлению цены перепро
дажи в условиях отсутствия асимметрии информации. В частности, 
установление минимальной цены перепродажи является субститутом 
ограничения на максимальный объем поставки — соответственно, 

3 John D. Park & Sons Company v. Samuel B. Hartman, 153 Fed. Rep. 24 (1907).
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максимальная цена перепродажи равноценна установлению мини
мального значения поставляемого объема продукции.

В данной работе мы в первую очередь будем обращаться к наиболее 
известным делам, сыгравшим важную роль в формировании норм ре
гулирования ВОС. Следует отметить, что обсуждение проблематики, 
посвященной созданию и поддержанию стимулов к осуществлению 
кооперативных специфических инвестиций, впервые произошло еще 
в ходе процесса 1907 года по делу Park & Sons, при этом речь шла 
о противодействии «фрирайдерству» дилеров путем установления по
ставщиком минимальной цены перепродажи4, что в теоретических 
исследованиях начало обсуждаться лишь во второй половине ХХ века.

4. Значимость стимулов кооперативных 
специфических инвестиций: судебные дела по неценовым ВОС

Мы начнем свой анализ американской судебной практики с дел, 
рассматривающих применение неценовых ВОС, так как исторически 
процесс либерализации коснулся их в первую очередь (неценовые 
ВОС стали рассматривать с учетом правила взвешенного подхода 
в деле Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36 (1977))5.

Действительно, в соответствии с соглашениями, заключаемыми 
White Motor со своими дистрибьюторами и дилерами, последние брали 
на себя обязательства проводить обучение своего персонала с тем, 
чтобы те могли более квалифицированно консультировать конечных 
потребителей о технических характеристиках и особенностях про
дукции White Motor. Подобное обучение было сопряжено со значи
тельными расходами, представляющими собой инвестиции, степень 
специфичности и рискованности которых была довольно высока. Они 
носили гибридный характер, то есть включали как эгоистические, 
так и кооперативные специфические инвестиции. Следует обратить 
внимание на то, что вертикальные соглашения между White Motor 
и ее дистрибьюторами и дилерами накладывали обязательства на обе 
стороны. Закрепление за дистрибьюторами и дилерами территориаль
ных ограничений позволяло задать столь необходимые стимулы по 
осуществлению этих специфических инвестиций. В то же время ком
пания White Motor, закрепляя за дистрибьюторами и дилерами группы 
потребителей, защищала себя от растущей конкуренции с дилерами 
при заключении сделок с государственными структурами и некото
рыми крупными потребителями. 

Судом было подчеркнуто, что «такая схема позволяла небольшим 
фирмам внедриться на рынок и стимулировать процесс предостав
ления партнерами оптимального уровня усилий по продвижению 

4 John D. Park & Sons Company v. Samuel B. Hartman, 153 Fed. Rep. 24 (1907). 
5 Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36 (1977). http://supreme.justia.com/

cases/federal/us/433/36/.
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и обслуживанию их продукта»6. Рост репутации White Motor как про
изводителя качественной автотехники являлся дополнительным по
ложительным эффектом от кооперативных специфических инвести
ций, и это позволяло молодой и относительно небольшой компании 
конкурировать с крупными участниками рынка. 

6 White Motor Co. v. United States, 372 U.S. 253 (1963). P. 263, 269. http://supreme.justia.com/
cases/federal/us/372/253/case.html.

a) White Motor Co. v. United States, 372 U.S. 253 (1963)1

Небольшая компания White Motor являлась производителем большегрузного ав
тотранспорта и запасных частей. Государственным структурам и ряду крупных 
потребителей White Motor продавала товар непосредственно, в то время как все 
прочие покупатели обслуживались через авторизованных дистрибьюторов и ди
леров2. Соглашения White Motor с дистрибьюторами и дилерами предполагали 
закрепление за ними эксклюзивных территорий и групп потребителей3, при этом 
небольшая часть соглашений предусматривала и фиксацию цен перепродажи. 

На тот момент не существовало прецедента судебных решений, принятых на ос
нове рассмотрения неценовых ВОС, как отдельной практики, хотя существовали 
прецеденты их оценки в сочетании с ценовыми ограничениями, а именно как 
вспомогательной меры, облегчающей фиксацию цены перепродажи (в частности, 
дело United States v. Bausch & Lomb Optical Co 4). На этом основании они были 
признаны незаконными, поскольку незаконной признавалась фиксация мини
мальной цены перепродажи.

Однако этот прецедент не был принят во внимание судом, и в конечном сче
те обвинительный приговор основывался исключительно на ссылках на неза
конность соглашений, фиксирующих цены перепродажи5. Иными словами, суд 
избежал признания неценовых ВОС незаконными, использовав установление 
цены перепродажи в качестве формального основания для вынесения обвини
тельного приговора в отношении компании White Motor. Тем самым суд принял 
во внимание позицию ответчика, ссылавшегося на важность защиты специфиче
ских инвестиций дистрибьюторов и дилеров, необходимой для сохранения у них 
стимулов к осуществлению этих инвестиций за счет закрепления эксклюзивных 
территорий и групп потребителей.

1 White Motor Co. v. United States, 372 U.S. 253 (1963). http://supreme.justia.com/cases/
federal/us/372/253/case.html.

2 В данном случае различие между дистрибьютором и дилером заключается в возможно
сти осуществлять продажи конечному потребителю. Производитель осуществлял продажи 
как в отношении дистрибьютора, так и в отношении дилера. Дистрибьютор при этом про
давал товар дилеру и не мог осуществлять продажи конечной группе потребителей, дилер 
мог приобретать продукцию как у производителя, так и у дистрибьютора и затем продавал 
ее конечному потребителю.

3 Соглашения по предоставлению дистрибьюторам или дилерам определенной группы 
покупателей (exclusive customer allocation) являются разновидностью мер, применяемых 
в рамках эксклюзивной дистрибьюции и предполагающих осуществление дистрибьютора
ми и дилерами продаж только закрепленной за ними определенной аудитории конечных 
потребителей.

4 United States v. Bausch & Lomb Optical Co., 321 U.S. 707 (1944). http://supreme.justia.
com/cases/federal/us/321/707/.

5 Ibid. P. 264. 
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Аргументация фирмы Schwinn строилась на том, что применяемая 
ею схема франчайзинга задавала для мелких фирм систему стиму
лов к осуществлению специфических инвестиций. В частности, со
гласно условиям соглашения франчайзи брали на себя обязательства 
по предоставлению сервисных гарантий и консультаций конечным 
потребителям. Эти специфические инвестиции носили кооператив
ный характер, поскольку выигрыши от них получал производитель. 
А именно — это позволяло ему упрочить свою репутацию и успешно 
соперничать с конкурентами. 

Однако суд не счел целесообразным проводить анализ возможных 
проконкурентных эффектов от закрепления эксклюзивных террито
рий и групп потребителей и в решении, вынесенном по делу Schwinn, 
за эксклюзивными территориальными ограничениями, которые не 
рассматривались прежде изолированно от ценовых ВОС, был закре
плен статус незаконных per se7.

Тем не менее в решении суда была подчеркнута необходимость 
защиты специфических инвестиций. Он обратил внимание на то, что 
«применение подобной системы франчайзинга, но не включающей 
ценовые ограничения, представляет для малых фирм возможность 
преодолевать барьеры входа на рынок и успешно конкурировать 
с крупными компаниями»8.

7 United States v. Arnold Schwinn & Co., 388 U.S. 365 (1967). P. 388. http://supreme.justia.com/
cases/federal/us/388/365/case.html.

8 Ibid. P. 386—387. 

b) United States v. Arnold Schwinn & Co., 388 U.S. 365 (1967)1

В отличие от White Motor компания Arnold Schwinn & Co. была довольно крупной, 
сложившейся фирмой. Около 75% объема выпускаемой ею продукции (велоси
педы) реализовывалось через сеть авторизованных дистрибьюторов и мелкие 
фирмы, обладающие статусом франчайзи. Взаимодействие с ними строилось 
в соответствии с так называемым планом Schwinn: производитель заключал 
с дистрибьюторами соглашения, предоставляя им эксклюзивную территорию, 
в рамках которой они могли перепродавать свою продукцию мелким фирмам, 
обладающим статусом франчайзи2.

Так же, как и в деле White Motor, суд предпочел не давать оценку практике за
крепления за дистрибьюторами эксклюзивных территорий и групп потребителей. 
Но на этот раз суд принял во внимание прецедент судебного решения по делу 
Bausch & Lomb, то есть эксклюзивные территории и закрепление групп потреби
телей трактовались как меры, являющиеся «неотъемлемой частью плана Schwinn» 
и «создающие, пусть и косвенную, возможность для поддержания уровня цены 
перепродажи»3. Это и стало основанием для вынесения обвинительного приговора.

1 United States v. Arnold Schwinn & Co., 388 U.S. 365 (1967). http://supreme.justia.com/
cases/federal/us/388/365/case.html. 

2 Ibid. P. 384. 
3 Ibid. P. 375—376; United States v. Bausch & Lomb Optical Co., 321 U.S. 707 (1944). P. 720. 

http://supreme.justia.com/cases/federal/us/321/707/.
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Sylvania, переходя к непосредственным контактам с франчайзи, 
рассчитывала, что это заставит франчайзи прилагать большие усилия 
по продвижению своей продукции. Как и в описанных выше делах, 
соглашения поставщика с франчайзи предполагали, что последние 
будут брать на себя обязательства по организации промоакций, обес
печению технической поддержки и обучению персонала проведению 
компетентных консультаций конечных потребителей товара. Sylvania 
была крайне заинтересована в этих кооперативных специфических 
инвестициях франчайзи, поскольку рассчитывала, что они будут 
способствовать росту ее рыночной доли. Этот расчет себя оправдал, 
и рыночная доля Sylvania в период с 1962 по 1965 год увеличилась 
в 2,5 раза — с 2 до 5%9.

В отличие от позиции, занятой судом в делах White Motor и Schwinn, 
в ходе этого разбирательства суд акцентировал внимание на необходи
мости оценки тех проконкурентных эффектов, которые достигаются 
в результате применения партнерами вертикальных территориальных 

9 Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36 (1977). P. 38. 

c) Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36 (1977)1

Ответчиком в этом деле являлась компания Sylvania — один из крупнейших про
изводителей цветных телевизоров в США. Sylvania начиная с 1962 года, стремясь 
противодействовать происходившему сокращению рыночной доли, отказалась от 
услуг дистрибьюторов и перешла к продаже своей продукции непосредственно 
мелким ритейлерам — франчайзи. За каждым из них закреплялась определенная 
территория, однако при этом не оговаривался ее эксклюзивный характер2. Одним 
из таких франчайзи являлась фирма Continental, которая достаточно успешно вела 
свою деятельность в СанФранциско. Конфликт между поставщиком и диле
ром возник изза того, что Sylvania согласовала условия поставок и дальнейшей 
пере продажи своей продукции на этой территории с другим своим франчай
зи — компанией Young Brothers. Continental направила производителю претензию 
о несоответствии его действий условиям контракта, а также попыталась провести 
переговоры о возможности ведения бизнеса в рамках другой территории, однако 
Sylvania расторгла отношения, не вдаваясь в объяснения причин. Ответной ре
акцией Continental стало предъявление иска, в котором производитель обвинялся 
в ограничении продаж путем навязывания системы франчайзинга, предполага
ющей территориальные ограничения3.

Именно в решении по делу Sylvania суд впервые учел различие между ценовыми 
и неценовыми ВОС. В этом случае он не стал обращаться к прецеденту Schwinn, 
мотивируя это тем, что рыночная доля Sylvania была существенно меньше, чем 
рыночная доля Schwinn, а также приняв во внимание неэксклюзивный характер 
применяемых ограничений. В результате дело было рассмотрено с учетом прин
ципа взвешенного подхода.

1 Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36 (1977). http://supreme.justia.com/
cases/federal/us/433/36/.

2 Ibid. P. 55—56. 
3 Ibid. P. 40. 
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ограничений, разграничив понятия внутрибрендовой и межбрендовой 
конкуренции. 

В деле Sylvania суд заключил, что закрепление территорий оказывает 
ограничивающее воздействие на уровень внутрибрендовой конкурен
ции, одновременно стимулируя межбрендовую конкуренцию10. Следует 
подчеркнуть, что при обострении межбрендовой конкуренции коопера
тивные специфические инвестиции играют ключевую роль. А именно — 
«осуществление дистрибьюторами и дилерами действий, направленных 
на предоставление качественных сервисных и консультационных услуг, 
улучшает конкурентоспособность продукции производителя на рынке»11. 
Проконкурентное воздействие от применения территориальных огра
ничений также состоит в решении проблемы «фрирайдерства».

В своем решении по делу Sylvania суд создал прецедент рассмо
трения неценовых ВОС с учетом правила взвешенного подхода, что 
требовало сопоставления про и антиконкурентных последствий их 
применения. 

5. Значимость стимулов кооперативных 
специфических инвестиций: судебные дела по ценовым ВОС

Важность создания стимулов для осуществления кооперативных 
специфических инвестиций подчеркивалась судом в контексте об
суждения того, является ли «разумным» (reasonable) применение 
не только неценовых, но и ценовых ВОС. Как уже упоминалось, 
впервые это произошло еще в 1907 году в рамках судебного про
цесса о применении минимальной цены перепродажи по делу Park 
& Sons12. В последующем эта тема поднималась в делах о примене
нии ценовых ВОС: Bausch & Lomb13, Albrecht 14, Business Electronics15 
и Leegin16. 

Согласно долгосрочному плану развития компании Soft Lite ри
тейлеры брали на себя обязательства осуществлять затраты на про
движение товара, оказание квалифицированных консультационных 
услуг и ремонт. Soft Lite и Bausch & Lomb были заинтересованы в этих 
кооперативных специфических инвестициях, которые способствовали 
укреплению репутации марки. 

В ходе судебного разбирательства суд подчеркнул, что данная си
стема дистрибьюции, основанная на лицензировании ритейлеров 
и качественных критериях отбора авторизованных дилеров, способ

10 Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc. 433 U.S. 36 (1977). P. 51—52. 
11 Ibid. P. 55—56. 
12 John D. Park & Sons Company v. Samuel B. Hartman, 153 Fed. Rep. 24 (1907).
13 United States v. Bausch & Lomb Optical Co., 321 U.S. 707 (1944). 
14 Albrecht v. Herald Co., 390 US 145 (1968).
15 Business Electronics Corp. v. Sharp Electronics Corp., 485 U.S. 717 (1988). http://supreme.justia.

com/cases/federal/us/485/717/case.html.
16 Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc., DBA Kay’s Kloset … Kays’ Shoes, 551 

U.S. 877 (2007). http://supreme.justia.com/cases/federal/us/551/06480/.
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ствовала осознанию того, что мы сегодня называем стимулами для 
осуществления кооперативных специфических инвестиций. А имен
но — лицензия, выдаваемая ритейлерам, позволяла снизить уровень 
конкуренции со стороны продавцов похожей по характеристикам про
дукции, а также защитить их от фрирайдерства, поскольку являлась 
сигналом высокого качества17. Это, в свою очередь, стимулировало 
ритейлера осуществлять специфические инвестиции. 

Впрочем, суд принял решение о признании незаконной per se си
стемы мер, направленных на поддержание фиксации цены перепро
дажи, заподозрив, что ключевым критерием отбора ритейлеров все 
же являлось их согласие следовать ценовой политике производителя.

Верховный суд постановил признать установление максимальной 
цены перепродажи незаконной per se, что предполагало переход к бо
лее жесткому регулированию ценовых ВОС18.

17 United States v. Bausch & Lomb Optical Co., 321 U.S. 707 (1944). P. 729. 
18 Albrecht v. Herald Co., 390 US 145 (1968). P. 147. 

a) United States v. Bausch & Lomb Optical Co., 321 U.S. 707 (1944)

Крупный производитель оптических принадлежностей Bausch & Lomb осуществ
лял сбыт части своей продукции через эксклюзивного дистрибьютора — ком
панию Soft Lite, которая, в свою очередь, перепродавала ее под своим торговым 
брендом. Для того чтобы получить доступ к этой продукции, оптовым продавцам 
необходимо было удовлетворять качественным требованиям, устанавливаемым 
Soft Lite совместно с Bausch & Lomb. Следующим звеном дистрибьюторской цепи 
были ритейлеры, которым оптические стекла поставлялись вместе с различны
ми вариантами оправ, но при условии, что они обладали лицензией Soft Lite1. 
Bausch & Lomb совместно с Soft Lite в рамках проводимой ими политики навя
зывали ритейлерам минимальную цену перепродажи2.

1 United States v. Bausch & Lomb Optical Co., 321 U.S. 707 (1944). P. 709—711.
2 Ibid. P. 715. 

b) Albrecht v. Herald Co., 390 US 145 (1968)1

Компания Herald осуществляла распространение газет через независимых пе
ревозчиков, которым выделялись эксклюзивные территории и запрещалось 
превышать рекомендуемую максимальную цену перепродажи. К числу таких 
перевозчиков относилась и компания Albrecht. На протяжении нескольких лет 
Albrecht добросовестно исполняла условия соглашения. Однако в 1961 году 
Albrecht перестала следовать ценовой политике своего поставщика. В ответ 
Herald в 1964 году нарушил условия контракта о предоставлении эксклюзив
ной территории Albrecht, рассчитывая на то, что появление конкурента выну
дит Albrecht понизить уровень цен. В ответ Albrecht подала иск против своего 
поставщика — компании Herald.

1 Albrecht v. Herald Co., 390 US 145 (1968). 
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Опасение у суда вызывала возможность установления максималь
ной цены перепродажи на слишком низком уровне, то есть на уровне, 
который окажется «недостаточным для покрытия дистрибьютором 
затрат по обеспечению эффективного уровня сервисных и инфор
мационных услуг для конечных потребителей»19. Иначе говоря, при
нятое решение было всецело продиктовано осознанием значимости 
создания и поддержания стимулов для осуществления кооперативных 
специфических инвестиций.

Решение, вынесенное по следующему делу судом, особо важно 
в рамках рассматриваемой проблематики, так как отменило статус не
законных per se мер по установлению минимальной цены перепродажи.

В этом деле суд оправдывал установление минимальной цены пе
репродажи (меры, которая до сих пор расценивается Еврокомиссией 
как незаконная), объясняя это тем, что «посредством установления 
минимальной цены перепродажи производитель намеревался побу
дить своих дистрибьюторов осуществлять специфические инвестиции 
по предоставлению оптимального предпродажного уровня дополни
тельных услуг по продвижению товара»20. Получение положительного 
эффекта от кооперативных специфических инвестиций было очень 
важным для производителя, поскольку способствовало упрочению 
его репутации. В этом смысле установление минимальной цены пе
репродажи способно было решить проблему фрирайдерства при осу
ществлении специфических инвестиций, обеспечивая защиту, а также 
оказать стимулирующее воздействие на межбрендовую конкуренцию.

19 Albrecht v. Herald Co., 390 US 145 (1968). P. 152—153. 
20 Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc., DBA Kay’s Kloset … Kays’ Shoes, 551 

U.S. 877 (2007). P. 9—12. 

c) Leegin, Inc. v. PSKS, Inc., 511 US 877 (2007)1

Истцом в этом судебном разбирательстве проходила компания PSKS, которая 
управляла магазином женской одежды в Техасе, ответчиком выступала компания 
Leegin — производитель кожгалантереи и аксессуаров, которые продавались под 
торговой маркой Brighton. Чтобы улучшить качество обслуживания клиентов, 
Leegin установила «минимальную цену перепродажи» и предъявила требования 
к дистрибьюторам своей продукции Brighton следовать проводимой ею ценовой 
политике. Когда обнаружилось, что продукция Leegin реализуется компанией 
PSKS по заниженной цене, производитель принял решение прекратить поставки 
товаров под маркой Brighton в магазин PSKS. Тогда PSKS подала иск против Leegin. 
Суд пришел к выводу, что проводимая политика по установлению минимальной 
цены перепродажи является незаконной per se в соответствии с правилом, уста
новленным Верховным судом в ходе дела Dr. Miles medical co. v. John d. Park & 
Sons Co., 2ХХ U. S. 373 (1911) и Апелляционный суд согласился с этим решением. 
Тем не менее Верховный суд в последующем отменил это решение.

1 Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc., DBA Kay’s Kloset … Kays’ Shoes, 
551 U.S. 877 (2007).
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Заключение

Проведенный анализ свидетельствует о том, что не развитие тео
ретических концепций приводило к пересмотру норм регулирования 
ВОС, а скорее наоборот — судебные разбирательства позволяли четко 
сформулировать проблемы и тем самым способствовали началу их 
теоретического осмысления. Многие теоретические концепции, раз
работанные во второй половине ХХ века, по сути основываются на 
содержательных постановках, изложенных в судебных решениях, при
нятых десятилетиями ранее21. Нечто подобное, видимо, имел в виду 
и Рональд Коуз, который в 1972 году писал о том, что «мнения судей 
часто становились исходным пунктом экономического анализа» [Coase, 
1972. C. 67]. Он полагал, что именно «развитие антимонопольной сис
темы США определило интерес теории отраслевых рынков к практике 
антимонопольного регулирования и стало господствующей проблема
тикой в этой области экономической теории» [Coase, 1972. C. 66]. Это 
воздействие судебных решений на развитие теоретического анализа со 
временем перестает быть очевидным, поскольку разработанные теории 
в последующем активно используются самими судебными и регулиру
ющими органами при вынесении решений и описании регулятивных 
норм. В частности, авторы «Руководящих принципов регулирования 
ВОС в ЕС»22 выносят в отдельный раздел23 сугубо теоретическое опи
сание проконкурентного воздействия ВОС и делают частые отсылки 
в рамках всего документа к этим теоретическим концепциям24.

Применительно к рассмотрению ВОС этот общий вывод о том, что 
экономическая теория не столько инициировала изменение режима 
регулирования, сколько развивала идеи, содержащиеся в судебных 
решениях, возможно конкретизировать, обратив внимание на роль, 
которую играли в этих решениях риски, сопряженные с кооператив
ными специфическими инвестициями. Несмотря на то что сам этот 
термин впервые был применен лишь 15 лет назад, из описаний судеб
ных решений следует, что с начала ХХ века эта тема красной нитью 
проходит в подавляющем большинстве антимонопольных разбира
тельств, которые определили значимые изменения в режимах регули
рования ВОС. Именно осознание судебными органами необходимости 
создания и поддержания стимулов для кооперативных специфических 
инвестиций обусловило смягчение норм регулирования ВОС.

Понимание этого является существенным не только потому, что 
позволяет нам рассмотреть процесс либерализации ВОС под новым 

21 John D. Park & Sons Company v. Samuel B. Hartman, 153 Fed. Rep. 24 (1907).
22 Commission notice Guidelines on Vertical Restraints. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/

legislation/guidelines_vertical_en.pdf.
23 Commission notice Guidelines on Vertical Restraints. VI: Enforcement Policy in Individual Cases. 

1.2. Positive effects of vertical restraints. P. 33—36. 
24 В документе подробное внимание уделяется обсуждению проблемы «фрирайдерства», 

«двойной надбавки», проблемы вымогательства (hold-up) и др. 
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углом зрения. Рассмотрение ВОС как инструмента понижения сте
пени рискованности кооперативных специфических инвестиций по
зволяет наметить направления дальнейшего совершенствования нор
мативной базы регулирования ВОС. 

Нам представляется, что настало время перейти при оценке пра
вомерности применения той или иной разновидности ВОС к учету 
характера25 специфических инвестиций сторон и степени их симме
тричности26 как фактора, непосредственно обусловливающего степень 
рискованности инвестиций. Подобная оценка, не сопряженная со 
значительными сложностями, может существенно повысить степень 
обоснованности решений антимонопольного органа в рамках приме
нения процедуры «взвешенного подхода».
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Abstract

The paper investigates the interaction between the economic theory and the antitrust 
law. It argues that the widespread belief that theoretical analysis played a crucial role in 
the regulation norms evolution sometimes is not “history friendly”. The paper focuses 
on the regulation of vertical restraints. It contains a comparative time analysis of the 
key US antitrust cases concerning the vertical restraints and the new economic theories 
through the lens of incentives for so called “cooperative” specific investments. It shows 
that intention to maintain these incentives was the important factor caused the courts’ 
decisions, which in turn inspired the subsequent developments of economic theory. 
Considering the vertical restrictions as an instrument of risk sharing when the partners’ 
specific investments are highly asymmetric opens the new possibilities for further 
improvement of the regulatory framework governing the vertical agreements.
Key words: antitrust, vertical restraints, cooperative specific investments, antitrust cases.
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Пенсионная реформа

В 
настоящее время порядок 
расчета трудовой пенсии по 
старости, то есть действую

щая пенсионная формула, опре
делен федеральным законом от 
17 де кабря 2001 года № 173ФЗ 
«О трудо вых пенсиях в Российской 
Федерации» (далее — закон). За 
прошедший практически 12лет
ний период действия указанного 
порядка выявились его узкие ме
ста, что определяет необходимость 
пересмотра пенсионной формулы. 

Задача разработки новой 
пен сионной формулы постав
лена Бюджетным посланием 
Президента РФ о бюджетной 
политике на 2014—2016 годы: 
«Первоочередной задачей явля
ется принятие новой пенсион
ной формулы, которая должна 
обеспечивать не только поддер
жание покупательной способно
сти пенсий, их дифференциацию 
в зависимости от стажа и зара
ботка граждан, стимулирование 
граждан к более позднему выхо
ду на пенсию, но и устойчивую 
тенденцию к уменьшению зави
симости пенсионной системы от 
трансфертов федерального бюд
жета при сохранении приемлемой 
для бизнеса страховой нагрузки. 
При этом необходимо оставить 
базовый тариф страховых взносов 
в государственные внебюджетные 
фонды на сегодняшнем уровне»1. 

Системный подход к разработ
ке новой пенсионной формулы 

1 http://kremlin.ru/acts/18332#sel=20:1,20:34.

Аннотация
Данная статья входит в цикл статей о но-
вом порядке расчета трудовой пенсии по 
старости (о пенсионной формуле), ко-
торый вступит в действие с 2015 года. 
Первая статья данного цикла  (см.: 
[Горлин, 2014]) была посвящена раз-
венчанию мифа о простоте действу-
ющей пенсионной формулы, анализу 
формирования пенсионных прав в рас-
пределительной солидарной пенсионной 
системе. В настоящей статье проведен 
анализ действующего порядка расчета 
трудовой пенсии по старости, выявлены 
его дефекты, обоснована необходимость 
разработки новой пенсионной формулы, 
определены ее концептуальные основы.
Ключевые слова: пенсионная формула, 
пенсионная реформа, страховая часть 
пенсии, фиксированный базовый раз-
мер пенсии, расчетный пенсионный ка-
питал, солидарная пенсионная система.
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предусматривает определение и систематизацию узких мест — де
фектов действующего порядка расчета трудовой пенсии по старости, 
определяющих риски для финансовой сбалансированности и устой
чивости пенсионной системы и снижающих ее эффективность. 

Прежде чем приступить к анализу дефектов действующей пенсион
ной формулы, представляется целесообразным кратко остановиться 
на ключевых проблемах российской распределительной солидарной 
пенсионной системы в целом, так как модернизация пенсионной 
формулы должна содействовать решению этих проблем. 

1. Ключевые проблемы эффективности и устойчивости 
распределительной солидарной пенсионной системы России

Основная проблема российской пенсионной системы — ее недоста
точная эффективность: при сравнительно больших затратах общества 
на выплату пенсий их уровень является относительно невысоким. Доля 
расходов на выплату трудовых пенсий в России составляет около 9% 
ВВП, что сопоставимо со средним показателем по странам ОЭСР 
(8,4%) и превышает уровень для сопоставимого ряда стран (7,8%). При 
этом существенная часть пенсионных выплат финансируется за счет 
трансфертов федерального бюджета (около 39% всех затрат на пенсии, 
или 3% ВВП в 2013 году2). Действующая в России номинальная ставка 
тарифа страховых взносов в пенсионную систему (22% от заработной 
платы в пределах установленного взносооблагаемого максимума плюс 
10% сверх этого максимума), влияющая на финансовую нагрузку на 
бизнес, превышает средний уровень по ОЭСР, составляющий 19,6%. 
При этом уровень пенсий в России ниже, чем в странах ОЭСР:

• в абсолютных значениях: средняя величина трудовой пен
сии в 2013 году — 10,3 тыс. руб., в 2014 году — 11,6 тыс. руб. 
(ожидаемое)3. Для сравнения: в странах, сопоставимых по ВВП 
на душу населения, средний размер пенсии — 384 евро;

• в относительном выражении — по отношению к заработной плате 
(с определенными оговорками это так называемый коэффициент 
замещения). По странам ОЭСР медиана коэффициента замеще
ния в среднем составляет около 60,8%, а по сопоставимому ряду 
стран — 58,8%. В России в 2013 году соотношение среднего раз
мера трудовой пенсии и средней заработной платы — 34,4%4. 

Таким образом, расходуя на пенсионное обеспечение сопоставимую 
или даже большую, чем в других странах, долю ВВП5, имея сопостави
мый уровень страховых тарифов, российская пенсионная система обес

2 Данные Пенсионного фонда РФ (далее — ПФР).
3 То же.
4 Данные ПФР и Росстата.
5 Отдельного анализа требует вопрос о том, в какой мере имеющиеся оценки ВВП учитывают 

долю теневого сектора российской экономики. Более полный учет теневой экономики может 
привести к увеличению ВВП и, соответственно, к снижению доли пенсионных расходов в нем.
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печивает существенно более низкий (и в абсолютном, и в относительном 
выражении) уровень пенсий, что свидетельствует о ее неэффективности. 

Проблемы российской пенсионной системы будут обостряться 
в связи с прогнозируемым ухудшением демографической ситуации. 
Согласно прогнозу Росстата (2010), к 2030 году численность насе
ления в трудоспособном возрасте снизится на 11 млн, а населения 
старше трудоспособного возраста увеличится на 9 млн. В результате 
к 2030 году соотношение между численностью указанных категорий, 
так называемый коэффициент поддержки6, снизится с 2,68 до 1,89. 

В складывающейся ситуации возрастут риски, связанные:
• с возможностью обеспечивать приемлемый уровень пенсий;
• с нагрузкой на федеральный бюджет (около 3% ВВП в 2013 году) 

и большой зависимостью пенсионной системы от возможностей 
бюджета;

• с увеличением тарифов страховых взносов и соответствующей 
страховой нагрузки на легальный бизнес.

Основными причинами указанной неэффективности российской 
пенсионной системы являются:

• негативный тренд соотношения численности лиц, за которых 
уплачиваются пенсионные взносы, и численности получателей 
пенсий; этот тренд определяется старением населения, а также 
процессами на рынке труда, связанными с сокращением мас
штабов занятости на крупных и средних предприятиях, которые 
в российских условиях определяют подавляющую долю доходной 
базы ПФР; по имеющимся прогнозам в рамках инерционного 
сценария соотношение между числом работников, за которых 
платятся взносы в пенсионную систему, и числом пенсионеров 
снижается с 1,3 в 2013 году до 1,2 в 2020 году, до 1,04 в 2030 году, 
до 0,95 к 2040 году и до 0,9 к 2050 году;

• относительно большая доля пенсионеров в населении России, 
что является следствием, с одной стороны, более низкого (на 
3—7 лет), по сравнению с большинством стран, пенсионного 
возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), а с другой 
стороны, большой доли пенсионеров (9,4%), выходящих на пен
сию ранее общеустановленного возраста (расходы на досрочные 
пенсии в условиях 2013 года составляют 0,5% ВВП); 

• нормы пенсионного законодательства, ведущие к возникнове
нию социально неоправданных обязательств и соответствующих 
пенсионных выплат, находящихся в противоречии с положением 
о том, что пенсия является страховкой от утрачиваемого зара
ботка (например, выплата пенсии в полном объеме работающим 
пенсионерам даже с высоким уровнем заработной платы, пере
расчет пенсии работающим пенсионерам и др.);

6 Число лиц трудоспособного возраста (с 15 до 64 лет), приходящееся на каждого человека 
старше 65 лет.
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• отсутствие действенных стимулов (и механизмов их реализации), 
направленных на легализацию занятости и, соответственно, 
полную уплату страховых взносов (по различным оценкам, до 
50% заработной платы работники получают «в конвертах», см.: 
[Соловьев и др., 2012].

Анализу российской пенсионной системы посвящен целый ряд 
исследований (см.: [Малева, Юдаева, 2013; Стратегия—2020, 2013; 
Малева, Синявская, 2005. С. 76; ОрловКарба, 2005]), в которых под
робно проанализированы указанные выше основные, а также другие 
проблемы действующей пенсионной системы и сформулирован набор 
предложений по их преодолению. Следует отметить, что многие из 
этих предложений, в частности связанных с повышением пенсион
ного возраста, реформой досрочных пенсий, являясь правильными 
по сути, на практике не реализуются изза ограничений социального 
и политического характера (зачастую реальных, а порой мифических). 
Однако в перечисленных работах практически не рассматриваются 
проблемы, связанные с дефектами действующего порядка форми
рования пенсионных прав в рамках распределительной пенсионной 
системы, чему посвящена настоящая статья. 

2. Анализ дефектов действующей пенсионной формулы

Несоответствие условно-накопительного механизма 
расчета страховой пенсии распределительной 

модели пенсионной системы

Действующий механизм формирования пенсионных прав по стра
ховой части трудовой пенсии и расчета соответствующей пенсии (дей
ствующая пенсионная формула) основан на условнонакопительном 
принципе. Этот механизм предусматривает формирование пенсион
ных прав в абсолютных суммах (в рублях), в прямой зависимости от 
уплачиваемых (точнее — начисляемых) страховых взносов в текущем 
периоде. Однако в соответствии с распределительным характером 
действующей пенсионной системы выплата пенсий производится 
в будущем за счет взносов соответствующего периода. При этом не 
предусмотрено формирование финансовых резервов для обеспече
ния обязательств по выплате пенсий. Таким образом, если называть 
вещи своими именами, то пенсионные права, определяемые суммами 
расчетного пенсионного капитала, зафиксированными на счетах за
страхованных лиц в ПФР, не могут быть гарантированно обеспечены 
за счет поступающих в будущем страховых взносов. 

Действующая условнонакопительная модель формирования пен
сионных прав в распределительной солидарной пенсионной сис
теме была создана по образу и подобию механизма формирования 
накопительной пенсии. Модель, приемлемая для накопительной 
пенсии и предусматривающая формирование реальных финансовых 
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резервов для выплаты будущей пенсии, необоснованно перенесена 
в распределительную систему, в рамках которой выплаты пенсий 
производятся «с колес». Это привело к возникновению иллюзий, 
что застрахованные лица за счет текущих отчислений с заработной 
платы за весь страховой период сформировали пенсионный капитал, 
определяющий размер пенсии. Пенсия рассчитывалась как отно
шение этого капитала к ожидаемому периоду ее получения (принят 
равным 19 годам, или 228 месяцам). То есть этот условный пенсион
ный капитал распределялся равными долями на указанный период. 
Однако в рамках распределительной пенсионной модели ожидаемый 
период выплаты пенсии («возраст дожития») непосредственно не 
может влиять на ее размер (влияние, если и есть, то только опо
средованное — на основе того, что увеличение «возраста дожития» 
может вести в перспективе к росту числа пенсионеров и, соответст
венно, будет оказывать понижательное давление на размер пенсий). 
Таким образом, понятия «пенсионный капитал» и «ожидаемый пери
од выплаты пенсии», применимые для накопительных пенсионных 
систем, безосновательно были перенесены на распределительную 
пенсионную систему. 

Формирование пенсионных обязательств в абсолютном выраже
нии в рамках распределительной системы не соответствует ее сути 
и влечет за собой риск финансовой несбалансированности пенсион
ной системы. В распределительной пенсионной модели отсутствует 
механизм, гарантирующий выплату таким образом сформированных 
пенсий. Действующая пенсионная формула накладывает существен
ные ограничения на возможность оптимизации пенсионной системы. 
В частности, стимулирование большего страхового стажа или более 
позднего выхода на пенсию, вопервых, как правило, не может быть 
органично встроено в условнонакопительную модель страховой пен
сии, а вовторых, и это главное, повлечет за собой значимый рост 
обязательств, выраженных в абсолютных суммах, что усугубит фи
нансовые проблемы пенсионной системы.

Отсутствие действенных стимулов откладывать 
получение пенсии по достижении пенсионного возраста 

или приостанавливать получение уже назначенной пенсии

Стимулирование более позднего выхода на пенсию (при рацио
нальных механизмах реализации) является мерой, оптимизирующей 
пенсионную систему. Данная мера тем более актуальна в условиях 
постоянного откладывания повышения пенсионного возраста.

В действующей пенсионной формуле при выходе на пенсию на 
один год позднее общеустановленного пенсионного возраста ожида
емый период выплаты пенсии уменьшается на 1 год, что определяет 
рост собственно страховой компоненты пенсии на 1/19, или на чуть 
более 5%. Максимально возможное увеличение этой компоненты со
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ставляет около 36% и достигается при отсрочке начала получения 
пенсии на 5 лет. При этом увеличение влияет не на всю пенсию (не 
распространяется на фиксированный базовый размер) и потому такое 
стимулирование недостаточно действенно. В результате численность 
лиц, воспользовавшихся данной законодательной опцией и при
нявших решение отложить выход на пенсию, крайне незначительна 
(в пределах статистической погрешности).

Низкий уровень требований для получения 
права на трудовую пенсию по старости

Согласно действующему законодательству условием приобре
тения права на трудовую пенсию по старости является наличие 
пяти лет страхового стажа. При этом отсутствуют требования по 
совокупному объему участия в солидарной пенсионной системе 
в части уплаченных взносов. В результате для лиц с низкой зар
платой (близкой к МРОТ) и стажем, незначительно превышающим 
минимально требуемый, сумма выплачиваемой пенсии (даже ми
нимальной) многократно превышает вклад застрахованного лица 
в солидарную пенсионную систему в части уплаченных страховых 
взносов. Вместе с тем для обеспечения финансовой сбалансирован
ности пенсионной системы объем страховых взносов, уплаченных за 
застрахованное лицо, должен быть таков, чтобы в актуарном плане 
соответствовать возможностям пенсионной системы по выплате 
хотя бы минимальной пенсии. При действующем минимальном 
страховом стаже в 5 лет актуарно не сбалансировано назначение 
даже минимальной пенсии. 

Расчеты7 показывают, что при страховом стаже 5 лет при отчи
слениях со средней зарплаты по РФ (в расчете принята 29 907 руб. 
в месяц) примерная актуарная сбалансированность достигается:

• если фактический период получения трудовой пенсии, рассчи
танной по ныне действующему законодательству (4869 руб. в ме
сяц, в том числе 3610 руб. фиксированный базовый размер стра
ховой части трудовой пенсии по старости и 1259 руб. собственно 
страховая часть пенсии, сформированная из расчета уплаченных 
взносов), составит менее семи лет;

• либо если исходить из ожидаемого периода получения пенсии 
согласно действующему законодательству в 19 лет, то фактиче
ский размер всей трудовой пенсии должен составлять не более 
1731,5 руб. в месяц.

7 Расчеты проведены в условиях 2013 года и носят в большей мере иллюстративный характер, 
в частности приняты допущения: (1) о неизменности условий 2013 года на перспективу; (2) о том, 
что все отчисления с заработной платы застрахованного лица по тарифу 22% идут исключительно 
на выплату его пенсии (то есть страховые взносы за это застрахованное лицо не участвуют 
в перераспределительном механизме солидарной пенсионной системы — это отчасти объясняется 
малым объемом участия в этой системе в связи с маленьким страховым стажем), и др.
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В табл. 1 приведены расчетные показатели при разных уровнях 
заработной платы. 

Из приведенной таблицы следует, что при страховом стаже в 5 лет 
ни при какой заработной плате, даже при максимальной взносообла
гаемой, говорить об актуарной сбалансированности не приходится. 
Минимальное значение показателя актуарной несбалансированности 
составляет более двух, а максимальное — более 12 раз. В подавляю
щем большинстве стран стаж, требуемый для получения пенсии, су
щественно выше (например, 10 лет — США, 25 лет — Чехия, Австрия, 
Япония, Польша, 40 лет — Франция, 45 лет — Бельгия) [OECD, 
2011]. Приведенные выше данные свидетельствуют о настоятельной 
необходимости повышения требований к минимальному страховому 
стажу, необходимому для приобретения права на страховую пенсию. 
Вопрос только в том, насколько необходимо и социально приемлемо 
повышать требуемый страховой стаж.

Данные расчетов и сопоставление с другими странами показывают, 
что в рамках действующей пенсионной модели, в которой доля фик
сированной части пенсии во всей пенсии так высока (около 35—40%), 
при страховых взносах со средней заработной платы по РФ примерная 
актуарная сбалансированность достигается при повышении мини
мального страхового стажа до 35—40 лет.

Однако одномоментно сделать это вряд ли социально приемлемо. 
В результате обсуждения этого вопроса со всеми заинтересованными 

Т а б л и ц а  1

Актуарно сбалансированные соотношения размера пенсии и периода ее выплаты 
при страховом стаже 5 лет (в действующей пенсионной системе)

Заработная плата (руб./мес.)

1 МРОТ* средняя 
по РФ

предельная 
взносо  облагаемая

5205  29 907 47 333

Расчетный размер страховой части трудо
вой пенсии, рассчитанный в соответствии 
с ныне действующим законодательством

3829 4869 5603

Актуарно сбалансированный 
расчетный размер пенсии (руб./мес.)

Ожидаемый период получения пенсии — 
19 лет — соответствует действующему 
законодательству

301,3 1731,5 2740,3

Актуарно сбалансированный 
расчетный период получения пенсии (лет)

Размер выплачиваемой трудовой пенсии  
соответствует ныне действующему 
 законодательству 

1,5 6,76 9,29

Условный показатель актуарной 
 несбалансированности** 12,7 раз 2,8 раза 2,04 раза

    * МРОТ — минимальный размер оплаты труда.
** В качестве такого показателя условно принято отношение законодательно установленного 

ожидаемого периода получения пенсии (19 лет) к актуарно сбалансированному расчетному 
периоду получения пенсии.
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сторонами (представителями профсоюзов, работодателей, обществен
ных организаций, экспертного сообщества) представляется сбаланси
рованным поэтапное повышение минимального страхового стажа с 5 
до 15 лет с десятилетним переходным периодом. Введение переход
ного периода дает застрахованным лицам возможность адаптировать
ся к повышенным требованиям к минимальной продолжительности 
страхового стажа. 

Конечно, увеличение требуемого страхового стажа — это шаг 
в укреплении актуарной сбалансированности пенсионной системы, 
но в перспективе, повидимому, будет необходимо сделать дальней
шие шаги. 

Недостаточная дифференциация пенсий 
в зависимости от заработка работника

В рамках действующей пенсионной формулы пенсионные права 
формируются исходя из начисленных/уплаченных страховых взносов 
в солидарную систему с заработной платы работника, ограниченной 
определенной величиной. В 2013 году эта величина (так называе
мый предельный размер взносооблагаемой заработной платы, или 
«потолок») составляла 568 000 руб. в год, или 47 333 руб. в месяц, 
в 2014 году — 624 000 руб. в год, или 52 000 руб. в месяц.

Соотношение этой предельной величины заработной платы со 
средней заработной платой по Российской Федерации составляет 
около 1,6.

Таким образом, работники, получающие заработную плату, превы
шающую этот предел, не имеют возможности сформировать в рамках 
солидарной пенсионной системы более высокую пенсию.

В рамках действующей условнонакопительной модели форми
рования пенсионных прав повышение этого предела (например, до 
уровня 2—2,5 средних заработных плат, что примерно соответствует 
уровню соотносимых стран ОЭСР) будет вести к росту пенсионных 
обязательств, не обеспечиваемых доходами пенсионной системы, то 
есть к ее разбалансированности.

Другим фактором, ограничивающим дифференциацию пенсий, яв
ляется то, что в состав страховой части трудовой пенсии по старости 
входит фиксированная компонента — фиксированный базовый раз
мер страховой части трудовой пенсии, доля которого в средней пен
сии достаточно велика и составляет около 35—40%.

Это обстоятельство, а также то, что обе компоненты индексиру
ются единообразно, по одному и тому же индексу, имеет следствием 
слабую дифференциацию размера пенсий в зависимости от заработка 
работника и соответствующих уплачиваемых работодателем страхо
вых взносов. Расчеты показывают, что при росте заработной платы 
в 9,1 раза (с 1 МРОТ до предельного взносооблагаемого размера за
работной платы) рост размера пенсии составит 3,2 раза (табл. 2).
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Механизм индексации пенсий не учитывает изменения 
структуры пенсионного населения и не обеспечивает 
сбалансированности бюджета пенсионной системы

В действующей пенсионной модели страховая часть пенсии, а так
же пенсионный капитал, учитывающий пенсионные права, ежегодно 
с 1 февраля индексируются в соответствии с индексом потребитель
ских цен, а с 1 апреля дополнительно индексируются на разницу 
между годовым индексом роста среднемесячной заработной платы 
в РФ и ранее произведенной индексацией, но не более индекса роста 
доходов ПФР, направляемых на выплату страховых пенсий, в расчете 
на одного пенсионера8.

Такой механизм не может гарантировать сбалансированность бюд
жета ПФР на выплату страховых пенсий. Кроме того, он не является 
корректным методологически — как большинство моделей, основан
ных на индексах или средних значениях показателей. Применение 
таких моделей может вести к ошибкам в связи с изменением струк
туры. Покажем это на следующем условном примере.

Предположим, что в базовом году бюджет ПФР был полностью 
сбалансирован, то есть трансферт на сбалансированность был равен 
нулю. Индекс потребительских цен, индекс зарплаты и индекс роста 
доходов ПФР в расчете на одного пенсионера равны 100%. Число пен
сионеров в текущем году неизменно по отношению к базовому году. 
В этом случае расчетный объем расходов ПФР на выплату страховых 
пенсий также неизменен. Однако может быть так, что из пенсион
ной системы выбыли пенсионеры с уровнем пенсий более низким, 
чем те пенсионеры, которые в нее в текущем году вошли (например, 
увеличилась доля пенсионеров старше 80 с более высоким уровнем 
пенсий или снизилась доля пенсионеров по инвалидности/потере 
кормильца, у которых уровень пенсий ниже среднего и др.). В этом 
случае средств бюджета ПФР будет недостаточно для выплаты пенсий. 

8 Это не совсем буквальное, но отражающее основной смысл изложение норм закона от 
17 декабря 2001 года № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

Т а б л и ц а  2

Дифференциация заработной платы и пенсии (руб.)

 МРОТ 2 МРОТ СЗП* 1,5 СЗП
Предель ный 

размер заработ-
ной платы

 (6)/(2)

1 2 3 4 5 6 7

Заработная плата 5205 10 410 29 907 44 861 47 333 9,1

Пенсия 4925    6240 11 165 14 943 15 568 3,2

*  СЗП — средний размер заработной платы по Российской Федерации.
Источник: расчеты ИНСАП (в условиях 2013 года; пенсия рассчитана при условии посто

янной заработной платы и при стаже в 30 лет).
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Этот пример показывает, что корректировка пенсий в зависимости 
от индекса роста доходов ПФР в расчете на одного пенсионера не 
учитывает изменения структуры пенсионных прав. 

Введение в качестве ограничителя роста пенсий индекса роста 
доходов ПФР в расчете на одного пенсионера, повидимому, было 
обус ловлено необходимостью обеспечить сбалансированность доходов 
и расходов пенсионной системы. Однако индекс роста доходов бе
рется за год, предшествующий планируемому, а обеспечить требуется 
баланс доходов и расходов планируемого года. При таком подходе 
баланс может обеспечиваться только за счет федерального бюджета, 
что и делалось посредством так называемого трансферта на сбалан
сированность бюджета ПФР.

Достаточно спорным является ограничение индексации пенсий 
по индексу заработной платы. Возможно, такое ограничение введено 
с целью не допустить «переиндексацию» пенсий, с тем чтобы рост 
пенсии не обгонял рост заработной платы. Действительно, на длитель
ном периоде рост пенсий в размерах, превышающих рост заработной 
платы, может иметь негативные последствия. Однако в каждом кон
кретном году это вполне допустимо и в ряде случаев даже необходимо. 
Отметим, что в предшествующие годы такие прецеденты уже были 
(2007, 2009, 2010 годы). Более того, если ставится цель повышения 
в перспективе соотношения уровня средней пенсии и заработной пла
ты по РФ, то опережающий рост пенсий в течение какогото периода 
просто необходим.

Несоответствие условий назначения пенсии 
и формирования пенсионных прав страховой природе пенсии 

и эффективности расходования пенсионных средств

В соответствии с законом № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации» трудовая пенсия определяется как «ежемесячная 
денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам за
работной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими 
в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или 
инвалидности…» Таким образом, подразумевается, что если по дости
жении пенсионного возраста застрахованное лицо продолжает работать, 
то утраты заработной платы не происходит, соответственно не насту
пает страховой случай и не должно быть страховой выплаты, то есть 
пенсия не должна выплачиваться. Однако другая норма этого закона 
гласит, что «наступление нетрудоспособности и утрата заработной пла
ты и иных выплат и вознаграждений в таких случаях предполагаются 
и не требуют доказательств», и фактически дезавуирует первую норму, 
ведет к отходу от страхового характера пенсии и снижает эффектив
ность и целевой характер расходования пенсионных средств. Следует 
отметить, что в пенсионном законодательстве, предшествовавшем зако
ну № 173ФЗ, была норма, в соответствии с которой условием выплаты 
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трудовой пенсии по старости лицу, достигшему пенсионного возраста, 
являлось прекращение им оплачиваемой трудовой деятельности. 

Другим дефектом действующей пенсионной модели является нор
ма, в соответствии с которой в случае, если пенсионер, получающий 
пенсию, продолжает работать, ежегодно производится перерасчет 
в сторону увеличения его пенсии. В связи с ограниченностью средств 
пенсионной системы это ведет к относительно меньшему росту пен
сий неработающих пенсионеров, степень нуждаемости которых в пен
сионном обеспечении выше. 

Наличие в составе трудовой пенсии двух компонент, 
имеющих разную природу и целевое назначение

В рамках действующего законодательства в состав страховой части 
трудовой пенсии по старости входит две компоненты: 

• фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии;
• не имеющая специального названия собственно страховая пен

сия, рассчитываемая как отношения расчетного пенсионного 
капитала на ожидаемый период выплаты пенсии.

Следует отметить, что доля фиксированного базового размера 
в средней пенсии достаточно велика и составляет около 35—40%.

Эти две компоненты имеют разную природу и различное целевое 
назначение. Однако в рамках действующей модели обе компонен
ты имеют одинаковые условия назначения и индексируются едино
образно. Фиксированный базовый размер, не зависящий от страховых 
взносов, не имеет страховой природы и предназначен для обеспече
ния относительно приемлемого уровня пенсий для застрахованных 
лиц, которые сформировали низкую страховую пенсию. То есть он 
должен представлять собой инструмент защиты от бедности. Однако 
в действительности фиксированный базовый размер выступает в ка
честве инструмента перераспределения средств пенсионной системы 
от пенсионеров с относительно высоким уровнем страховых взносов 
к пенсионерам с относительно низким уровнем страховых взносов.

Если рассматривать фиксированный базовый размер как элемент 
механизма защиты пенсионеров от бедности, то тогда эта компонента 
должна была бы выплачиваться с учетом других доходов и нуждаемости. 
Однако законодательством это не предусмотрено, что не обеспечивает 
адресность социальной защиты и снижает эффективность расходова
ния ограниченных средств пенсионной системы. При этом величина 
фиксированного базового размера не достигает прожиточного миниму
ма пенсионера и, соответственно, далеко не в полной мере реализует 
функцию защиты от бедности. Поэтому в качестве инструмента для 
решения этой задачи применяются доплаты до прожиточного мини
мума, которые частично финансируются за счет средств федерального 
бюджета (в части компенсации разницы между федеральным прожи
точным минимумом пенсионера и его трудовой пенсией с учетом дру
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гих выплат) и частично за счет бюджетов субъектов Федерации (в части 
«добивки» до регионального прожиточного минимума пенсионера).

Вторая компонента страховой части трудовой пенсии должна играть 
роль инструмента страхования утраченного заработка. Однако, как 
отмечено выше, большая доля фиксированной компоненты ослабляет 
связь между заработной платой и пенсией, особенно для лиц с отно
сительно высокой заработной платой, что, в свою очередь, снижает 
стимулы к продолжительному стажу работы и легализации зарплат.

Ограниченные возможности корректировки 
уровня страхового тарифа

В рамках действующей условнонакопительной пенсионной модели, 
когда обязательства формируются в абсолютном виде (в конкретных 
суммах, выраженных в рублях), изменение тарифа страховых взносов, 
как правило, ведет к изменению объема пенсионных обязательств, не 
балансируемых с доходами пенсионной системы. В действующей пенси
онной системе имеются ограниченные возможности избежать указанного 
риска за счет выделения в составе общего тарифа той его части, на ос
нове которой формируются собственно пенсионные права. На практи
ке это выглядит следующим образом. Действующий тариф отчислений 
в пенсионную систему — 22% в пределах взносо облагаемой базы и 10% 
сверх указанной базы. Расчетный пенсионный капитал и страховая часть 
пенсии формируются исходя из тарифа 22% за вычетом тарифа, направ
ляемого на формирование накопительной пенсии. Вместе с тем тариф 
страховых взносов — это один из ключевых параметров пенсионной 
системы, при помощи которого может и должен регулироваться как уро
вень текущих пенсий, так и сбалансированность пенсионной системы.

Определенная дискриминация формирования пенсий 
для пенсионеров, имеющих право на получение пенсии 

ранее общеустановленного пенсионного возраста

Действующим законодательством предусмотрено, что уже с 1 января 
2013 года при расчете страховой части трудовой пенсии для лиц, полу
чающих пенсию ранее общеустановленного возраста («досрочники»), 
ожидаемый период получения пенсии увеличивается по сравнению с об
щей для всех пенсионеров величиной, равной 228 месяцам (19 годам). 
Увеличение этого периода составляет ежегодно (с 1 января соответству
ющего года) один год, при этом общее количество лет такого увеличе
ния не может превышать количество лет, недостающих при досрочном 
назначении трудовой пенсии до общеустановленного возраста выхода 
на трудовую пенсию (60/55 лет для мужчин и женщин соответственно).

Таким образом, в соответствии с нормами действующего законо
дательства ежегодно страховая часть трудовой пенсии пенсионеров 
«досрочников» снижается примерно на 5%. В итоге, если выход на 
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пенсию будет, например, на 5 лет ранее установленного возраста, то 
пенсия в сопоставимых условиях снизится на 21%, а если на 10 лет, 
то снижение составит 34,4%.

Такой подход к расчету страховой пенсии «досрочников» является 
следствием необоснованного переноса в эту сферу философии нако
пительной пенсионной системы, когда величина пенсии определяется 
на основе актуарного счета исходя из сформированных пенсионных 
накоплений и ожидаемого периода выплаты. Однако такой подход 
не вполне корректно напрямую переносить на распределительную 
пенсионную модель.

Непрозрачность действующего порядка расчета 
и выделения трансфертов из федерального бюджета 

в бюджет ПФР на выплату страховых пенсий

В соответствии с действующим законодательством источниками 
финансирования выплаты страховой части трудовой пенсии являются 
средства доходной части бюджета ПФР, формируемые за счет:

• страховых взносов;
• средств (трансфертов) федерального бюджета;
• других источников (сумм пеней и иных финансовых санкций, 

доходов от размещения (инвестирования) временно свободных 
средств обязательного пенсионного страхования, добровольных 
взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых ими не 
в качестве страхователей или застрахованных лиц и др.).

В законе от 15 декабря 2001 года № 167ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» определены сле
дующие межбюджетные трансферты из федерального бюджета, пре
доставляемые бюджету ПФР: 

• на финансовое обеспечение валоризации величины расчетного 
пенсионного капитала;

• на возмещение расходов ПФР по выплате трудовых пенсий в свя
зи с зачетом в страховой стаж так называемых нестраховых пе
риодов (служба по призыву, уход за детьми и др.).

Также межбюджетные трансферты из федерального бюджета пре
доставляются бюджету ПФР для компенсации выпадающих доходов 
в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов 
в ПФР (в соответствии с законом от 24 июля 2009 года № 212ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования»). 

Указанные выше три трансферта являются источниками финан
сирования законодательно установленных льгот как в отношении от
дельных категорий застрахованных лиц (имеющих право на валориза
цию величины расчетного пенсионного капитала, зачет нестраховых 
периодов), так и в отношении страхователей в части предоставления 
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права уплачивать страховые тарифы по ставкам более низким, чем 
это установлено законодательством. Следует отметить, что указанные 
выше компенсации льгот вводились и законодательно устанавлива
лись в части относительно новых льгот начиная с 2003—2004 годов. 

Однако перечисленные выше льготы, компенсируемые соответст
вующими трансфертами, не исчерпывают всех законодательно уста
новленных льгот. Эти льготы, как правило, имеют более длительную 
историю. К таким не компенсируемым поименованными целевыми 
трансфертами льготам относятся, например, следующие:

• выплаты в повышенном размере фиксированного базового раз
мера страховой части трудовой пенсии, которые получает боль
шой контингент пенсионеров (около 10 млн, или 31,8% от числа 
всех пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старости); 
к соответствующим категориям, например, относятся: лица, до
стигшие 80 лет, инвалиды 1й группы, пенсионеры, проживаю
щие/имеющие стаж работы на Севере, и др.;

• выплаты пенсий пенсионерам ранее общеустановленного пенсион
ного возраста, так называемые досрочные пенсии (численность 
пенсионеров, получающих досрочные пенсии, составляет около 
9,4% от общей численности пенсионеров, получающих трудовую 
пенсию по старости).

В сложившейся практике вместо того, чтобы целевым образом фи
нансировать эти льготы, повысив тем самым прозрачность и управля
емость пенсионной системы, определяется так называемый трансферт 
на сбалансированность как разница между средствами, необходимыми 
для выплаты пенсий в планируемом году, и суммой страховых взносов 
и указанных выше поименованных трех трансфертов9. Размер это
го трансферта, как правило, трактуется как дефицит бюджета ПФР. 
Однако этот трансферт на так называемую сбалансированность есть не 
что иное, как финансирование (при этом не всегда в полном размере) 
тех законодательно установленных льгот, которые не покрываются 
поименованными тремя трансфертами и, таким образом, не обеспече
ны соответствующими целевыми источниками финансирования. При 
таком подходе не обеспечивается целевой характер выделения и рас
ходования бюджетных трансфертов. Выделяемые бюджету ПФР транс
ферты на практике рассчитываются при разработке бюджета ПФР, но 
методики их расчета (по крайней мере формально утверж денные) от
сутствуют. Различные ведомства могут (а зачастую так и бывает) в ре
зультате своих расчетов получить различные величины трансфертов.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что сложившаяся на 
практике модель финансирования распределительной пенсионной систе
мы непоследовательна, непрозрачна и не отвечает страховым принципам. 

9 Существует практика, в соответствии с которой при повышении объема сбора страховых 
взносов соответствующим образом уменьшается объем трансферта на сбалансированность. То 
есть финансирование производится по остаточному принципу, тем самым нарушается страховой 
подход, на котором должна основываться пенсионная система.



Дефекты действующей пенсионной формулы112

3. Основные положения концепции новой пенсионной формулы

Проведенный в настоящей статье анализ дефектов действующей пен
сионной формулы показывает, что существующий порядок формирова
ния пенсионных прав в рамках страховой пенсии не может обеспечить 
решение проблем российской солидарной распределительной пенсион
ной системы. Разработанная автором новая пенсионная формула при 
ее последовательной реализации позволяет преодолеть указанные про
блемы. В рамках данной статьи будут кратко представлены основные 
принципиальные положения концепции новой пенсионной формулы. 

Переход к формированию пенсионных прав 
в относительных единицах

В солидарной распределительной пенсионной системе пенсионные 
права формируются в зависимости от страховых взносов, уплачива
емых страхователями в пользу застрахованных лиц в течение всего 
страхового стажа, а пенсии, размер которых определяется с учетом 
этих прав, выплачиваются за счет доходов пенсионной системы в те
кущем периоде (году). Поэтому обеспечение сбалансированности 
такой пенсионной системы может достигаться при условии, что пен
сионные права застрахованного лица формируются в относительных 
единицах — в зависимости от объема участия этого лица в солидарной 
системе, а пенсия каждого пенсионера рассчитывается как деление 
имеющихся в пенсионной системе в текущем периоде средств про
порционально его пенсионным правам. 

В новой пенсионной формуле в качестве измерителя формируемых 
пенсионных прав предложен индивидуальный пенсионный коэффици
ент (ИПК). Этот коэффициент рассчитывается как сумма ИПК за каж
дый год страхового стажа. Величина ИПК за год страхового стажа опре
деляется как отношение фактически начисленных за застрахованное 
лицо страховых взносов, учитываемых при формировании пенсионных 
прав, в соответствующем году к нормативной величине этих взносов.

Для преобразования пенсионных прав, учитываемых в ИПК, в размер 
пенсии предложен показатель «стоимость пенсионного коэффициента» 
(СПК). Величина СПК рассчитывается ежегодно как отношение средств, 
которыми располагает распределительная пенсионная система на выпла
ту в текущем периоде той части пенсии, что зависит от сформированных 
пенсионных прав (страховые взносы плюс соответствующие бюджетные 
трансферты), к сумме ИПК всех пенсионеров текущего периода. 

Такой подход обеспечивает реализацию принципа относительности 
формирования пенсионных прав и автоматическую балансировку пенси
онной системы. В рамках предложенного подхода устраняются присущие 
действующей пенсионной формуле ограничения по регулированию раз
мера страховых тарифов, что увеличивает возможности пенсионной си
стемы по адаптации к изменению внешних и внутренних параметров. 
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Введение в пенсионную формулу механизмов 
оптимизации пенсионной системы

В новой пенсионной формуле предусмотрен ряд инструментов, 
способствующих оптимизации пенсионной системы, в том числе:

• стимулирование выхода на пенсию позднее достижения пенсион
ного возраста или приостановления получения уже назначенной 
пенсии;

• поэтапное увеличение в течение 10 лет требуемого страхового 
стажа до 15 лет вместо действующей нормы — 5 лет;

• введение в качестве условия получения пенсии требования нали
чия ИПК в размере не менее определенного минимума (поэтапное 
увеличение минимального требуемого ИПК с 6,6 в 2015 году до 
30 к 2024 году);

• введение ограничения на формирование пенсионных прав рабо
тающих пенсионеров, позволяющего в большей мере увеличивать 
пенсии неработающим пенсионерам, что отвечает природе пенсии 
как страховки от утраты заработка в связи с выходом на пенсию.

Повышение дифференциации пенсий 
в зависимости от заработка работника и возможностей 

формирования страховых пенсий для среднего класса

• Поэтапное повышение предельного размера заработной платы, 
с которой уплачиваются страховые взносы, с 1,6 размера средней 
заработной платы по РФ в 2013 году до 1,7 в 2015 году и далее — 
до 2,3 к 2021 году (в течение 7 лет с шагом 0,1 в год); 

• применение различных подходов к ежегодной корректировке 
фиксированной части страховой пенсии и к собственно стра
ховой пенсии, а именно переход к индексации фиксированной 
части в соответствии с индексом потребительских цен, что по
зволит в перспективе усилить зависимость пенсии от заработка 
и уплачиваемых страховых взносов.

Повышение прозрачности модели финансирования 
распределительной пенсионной системы 

за счет трансфертов федерального бюджета

Предлагается следующий подход к предоставлению межбюджетных 
трансфертов бюджету ПФР:

• льготы по пенсионным правам, законодательно предоставлен
ные отдельным категориям застрахованных лиц, должны быть 
обеспечены соответствующими источниками финансирования: 
либо за счет целевых межбюджетных трансфертов, либо за счет 
дополнительных тарифов страховых сборов в отношении соот
ветствующих категорий страхователей;
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• законодательно установленные нормы, позволяющие не платить 

часть страхового тарифа на страховую пенсию и ведущие к сни
жению доходов распределительной пенсионной системы, должны 
быть компенсированы за счет соответствующих межбюджетных 
трансфертов.

Перечень трансфертов должен быть закрытым в том смысле, что 
каждый трансферт соотносится с конкретной законодательно установ
ленной льготой. Трансферты должны носить целевой характер, то есть 
без особого решения средства, выделенные в рамках соответствующего 
трансферта, не могут быть использованы на иные цели — даже связан
ные с выплатой пенсий. Предусматривается разработка и утверждение 
Правительством РФ методик расчета бюджетных трансфертов, включая 
порядок расчетов и информационную базу для них. При этом инфор
мация о показателях, необходимых для проведения расчетов, должна 
быть равнодоступной для всех заинтересованных сторон. Предлагаемый 
подход (при соответствующей проработке методик расчета межбюджет
ных трансфертов и с учетом реализации новой пенсионной формулы) 
обеспечит большую прозрачность и прогнозируемость финансирования 
пенсионной системы, а также автобалансирование бюджета распреде
лительной системы страховых пенсий. Доходы пенсионной системы, 
формируемые за счет страховых взносов и целевых трансфертов, будут 
полностью сбалансированы с расходами, необходимыми для выплаты 
страховых пенсий в соответствующем году. 

Регулятором уровня пенсий в краткосрочном и среднесрочном пе
риодах при таком подходе будет страховой тариф отчислений в пен
сионную систему (включая льготы по тарифу), а влияние на уровень 
пенсий в более долгосрочной перспективе может осуществляться за 
счет таких параметрических изменений, как пенсионный возраст, 
льготы по пенсионным правам и др.
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Defects of the Current Pension Formula

Abstract 

This article is the part of a series of articles that introduce new approach to old age 
pension calculation (new pension formula). The Russian Federation is going to start 
using the new pension formula in 2015. The first article of the series (Economic Policy. 
2014. No 2. P. 85—98) was devoted to debunking the myth about simplicity of old age 
pension calculation with the analysis of the formation of pension rights in the distributing 
PAYG pension system. In this article the analysis of the current approach to old age 
pension calculation was conducted, weak points of this approach were discovered, the 
necessity of new pension formula development was proved, basic concepts of the new 
pension formula were determined.
Key words: pension formula, pension reform, insurance part of pension, fixed base size of 
pension, estimated pension wealth, PAYG pension system.
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Аналитика и прогноз

Э
кономика России в начале 
2014 года не скатилась в ре
цессию, как того ожидали не

которые эксперты. Темпы ее роста 
оказались чуть выше предыдуще
го года. По оценке Росстата, за 
I квартал 2014 года ВВП страны 
увеличился на 0,9% против 0,8% 
в I квартале 2013 года. Рост про
изводства отмечен в промышлен
ности и большинстве российских 
отраслей. 

1. Мировая экономика

Положительные темпы ро
ста российской экономики про
являются на фоне позитивных 
изменений в мировой эконо
мике, которые отмечались уже 
в 2013 году. По оценке экспертов 
Еврокомиссии, в прошлом году 
рост глобальной экономики со
ставил 2,9% и в прогнозе на 
2014 год дается на уровне 3,5%. 
Примерно такие же темпы пред
полагают и ОЭСР: соответствен
но 2,8 и 3,4%. Этот рост продол
жится и в 2015 году: по прогнозу 
Еврокомиссии, он составит 3,8%, 
а по прогнозу ОЭСР — 3,9%. 
Такая динамика стала следствием 
улучшения экономического по
ложения — прежде всего в разви
тых странах. Рост ВВП здесь со
ставил, по оценке Еврокомиссии, 
в 2013 году 1,2% и, по прогнозу 
на 2014 и 2015 годы, — соответ

Аннотация
Рассматриваются основные итоги 2013 го-
да, тенденции экономического развития 
России в 2014 году и даются прогнозы 
экономических показателей на 2015 год. 
Оцениваются различные варианты разви-
тия экономики, представленные государ-
ственными структурами и рассчитанные 
авторами. Проводится сопоставление ди-
намики российской экономики, развитых 
и развивающихся стран. Дается анализ 
сложившейся ситуации и исследуются 
причины затягивания стагнационного пе-
риода. Определяются факторы, способ-
ствующие росту российской экономики.
Ключевые слова: экономика, тенденции, 
динамика, темпы роста, производство, 
макроэкономические показатели, прог ноз.
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ственно 2,2 и 2,5%. Оценки и  прогнозы ОЭСР практически такие же: 
соответственно 1,3%, 2,2 и 2,8%. Наибольшие темпы роста демонстри
руют США: в 2013 году — 1,9%. В последующие годы экономика этой 
страны будет расти более высокими темпами. По оценке Еврокомиссии, 
увеличение ВВП США в 2014 году составит 2,8% и в 2015 году — 3,2%. 
Прогнозы ОЭСР также дают возрастающую динамику — соответственно 
2,6 и 3,5%. Такое ускорение может произойти за счет нормализации 
положения на рынке недвижимости, улучшения условий кредитования 
и замедления темпов фискальной консолидации. Индекс предпринима
тельских ожиданий, рассчитываемый Федеральным резервным банком 
Филадельфии, остается выше нуля (в апреле 2014 года — 16,6).

В Еврозоне после спада 2012—2013 годов возобновился уверенный 
рост ВВП: в 2014 году, по оценке, — 1,2%, с прогнозом на 2015 год — 
1,7%. Такая же динамика ожидается экспертами и Еврокомиссии, 
и ОЭСР. Уровень экономического роста базируется на индикаторах, 
постоянно рассчитываемых различными экспертными организациями. 
Так, показатель экономической активности €coin находится выше 
нулевого значения (0,38), что указывает на рост экономики. Индекс 
экономических настроений, основанный на опросах Еврокомиссии, 
уже со второго полугодия 2013 года показывал положительную ди
намику и в марте 2014 года вышел на уровень 102 пункта, превысив 
долгосрочное среднее (100 пунктов). На начало фазы циклического 
роста указывают и сводный опережающий индекс CLI ОЭСР, кото
рый перешел пороговое значение 100%.

Таким образом, прогнозируемый Еврокомиссией и ОЭСР умерен
ный рост ВВП и в США, и в Еврозоне не подлежит сомнению. 

На этом фоне остаются достаточно высокими темпы роста 
ВВП и в странах с формирующимися рынками. Но здесь оценки 
Еврокомиссии оказались несколько ниже оценок ОЭСР. Эксперты 
Еврокомиссии считают, что ВВП в этих странах вырос в 2013 году на 
4,6%, с прогнозом на 2014 год в 4,7% и на 2015 год в 5,1%. В ОЭСР 
дают следующую динамику: соответственно 5%, 4,9 и 5,3%. Из всех 
стран с формирующимися рынками прогнозы в сторону пониже
ния темпов роста на 2014 год были пересмотрены только для Китая 
и России вследствие роста геополитических рисков. Так, в Китае 
Еврокомиссией в 2014 году прогнозируется рост на 7,2% (2013 год — 
7,7%), в России — на 1% (2013 год — 1,3%). Прогнозы ОЭСР — соот
ветственно 7,4 и 0,5%. Остальные страны будут развиваться постоянно 
растущими темпами. В целом страны с формирующимися рынками 
будут обеспечивать 2/3 от общего увеличения мирового ВВП.

Динамичное развитие глобальной экономики поддерживается 
еще более существенными темпами роста мировой торговли: с 3% 
в 2013 году до 4,3% в 2014 году и 5,3% в 2015 году (по прогнозу 
Международного валютного фонда МВФ). В немалой степени этому 
будет соответствовать снижение цен на сырьевые товары: для метал
лов это ожидаемое торможение инвестиционного спроса в Китае, 
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а для нефти — расширенные предложения сланцевой и сверхтяжелой 
нефти со стороны США и Канады.

2. Экономика России

Переход мировой экономики, прежде всего стран Еврозоны, на 
устойчивую положительную динамику оказал влияние на россий
скую экономику — как всегда, с некоторым лагом. И хотя прогноз 
Министерства экономического развития роста ВВП на 2014 год оказал
ся на 2,5% завышенным, снижение его до уровня 0,5% вполне совпада
ет с оценками МВФ и Всемирного Банка (ВБ) при условии сохранения 
низкого уровня риска (как отмечается в мартовском докладе ВБ). В то 
же время прогноз Еврокомиссии более оптимистичен — 1%, что имеет 
под собой основания, судя по динамике I квартала 2014 года. 

Макроэкономические показатели за январь—апрель 2014 года, 
несмотря на возникшие политические и экономические проблемы 
в связи с присоединением Крыма, внушают надежды на развитие луч
шего сценария. Прирост ВВП в I квартале текущего года, по оценке 
Росстата, составил 0,9% относительно I квартала 2013 года. Основа 
реального сектора экономики — промышленность — показала при
рост на 1,4% (в прошлом году в аналогичном периоде наблюдался 
спад на 0,6%). В структуре промышленности обрабатывающие про
изводства опередили по темпам роста добывающие: соответственно 
102,8 и 100,9% (в 2013 году за тот же период они составляли соответ
ственно 99,1 и 100,2%). Только производство и распределение элек
троэнергии, газа и воды изза теплых погодных условий оказалось 
в минусовой зоне — с падением на 3,3%. Динамика промышленного 
производства позволила увеличить объем грузооборота транспорта. 
Если в январе—апреле 2013 года было сокращение его объема на 
1,3%, то за первые четыре месяца 2014 года был отмечен рост на 1,1%. 
Положительную динамику показало также сельское хозяйство — рост 
производства здесь составил 1,3%. Оборот розничной торговли так
же увеличился на 3,3%, и только в строительной индустрии в начале 
2014 года наблюдалась отрицательная динамика. За первые четыре 
месяца текущего года спад объема строительных работ составил 3,3% 
по сравнению с соответствующим периодом 2013 года, на что в не
малой степени повлияло уменьшение инвестиций на 4,3%. Таким 
образом, в большинстве базовых видов экономической деятельности 
наблюдались положительные тенденции.

3. Отраслевые тенденции

Рассмотрим более подробно ситуацию, сложившуюся за первые че
тыре месяца 2014 года в отраслях обрабатывающей промышленности. 
По данным Росстата, падение выпуска было отмечено в производстве 
машин и оборудования — на 12,8%. 
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В остальных отраслях наблюдалась положительная динамика 
развития, но с большим разбросом по темпам роста производст
ва. Лидерами по темпам наращивания выпуска стали производство 
транспортных средств (13,4%), целлюлознобумажное производство 
(9,6%), текстильное и швейное производство (7,6%), производство 
кокса и нефтепродуктов (6,9%). 

Химическое производство; производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви; производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака; производство резиновых и пластмассовых изделий; 
металлургическое производство и производство готовых металличе
ских изделий увеличились на 5,4%, 4,2, 1,2, 1,2 и 1% соответственно. 
Минимальный положительный тренд продемонстрировали произ
водство прочих неметаллических минеральных продуктов и обработ
ка древесины и производство изделий из дерева, прирост в которых 
достиг соответственно всего 0,5 и 0,4%.

Судя по результатам майского опроса, проводимого Центром конъ
юнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» (ЦКИ 
НИУ ВШЭ), впервые за последние месяцы отмечен рост на 1 п.п. 
индекса предпринимательской уверенности. В частности, 33% руко
водителей крупного бизнеса сообщили о возможном увеличении про
изводства через 3—4 месяца. А в целом по опросу рост производства 
ожидают 29% респондентов. Также отмечено и некоторое оживление 
спроса — показатель интенсивности роста спроса прибавил 1 п.п. 

Стабилизировалась и ситуация с оценками уровня «портфеля» за
казов. Удельный вес промышленных предприятий, имеющих «доста
точный» уровень портфеля заказов, составил 63%. Это свидетельствует 
о наличии определенных положительных сдвигов в промышленности.

Однако значение среднего уровня загрузки производственных 
мощностей осталось на прежнем уровне (63%), что, по мнению 80% 
опрошенных, вполне достаточно для удовлетворения спроса на их 
продукцию. А значит, стагнационное состояние пока сохраняется.

4. Варианты развития российской экономики

Прогноз сценарных условий социальноэкономического развития 
Российской Федерации на период 2015—2017 годов, основанием для 
которого послужили послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, бюджетные посла
ния Президента РФ, майские (2012 год) указы Президента РФ, зако
ны о федеральном бюджете и другие нормативные акты, разработан 
в Минэконоразвития на двухвариантной основе: вариант 1 (базовый) 
и вариант 2 (умеренно оптимистический). 

Вариант 1 (базовый) предполагает сохранение инерционных трендов, 
сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную 
политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компа
ний инфраструктурного сектора при стагнации государственного спроса.
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В 2014 году динамика экономических показателей сохраняет не
гативные тенденции начала года, а прирост ВВП в целом снижается 
до 0,5%. В 2015—2017 годах на фоне сокращения оттока капитала 
и по мере снижения геополитического напряжения и восстановле
ния интереса бизнеса к инвестированию в расширение производст
ва годовые темпы прироста экономики могут повыситься до 2—3,3%. 
Отток капитала в 2016—2017 годах сокращается до 0—10 млрд долл. 
Бюджетная политика строится в рамках текущих бюджетных правил, 
что ведет к снижению в реальном выражении государственного ин
вестиционного спроса. 

Вариант 2 (умеренно оптимистический) предполагает более актив
ную политику, направленную на снижение негативных последствий, 
связанных с ростом геополитической напряженности, и создание ус
ловий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характе
ризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного 
бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего харак
тера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых 
инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее 
уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития 
человеческого капитала. Снижение геополитических рисков и улучше
ние бизнесклимата позволят существенно снизить масштабы оттока 
капитала к 2016 году. Сценарий также предусматривает успешную 
реализацию запланированных мер по поддержке экспорта, что позво
лит к 2018 году достичь существенного наращивания объемов экспор
та промышленной продукции высокой степени обработки (в 2 раза 
по отношению к 2011 году). Экспорт нефти и газа также выше, чем 
в  базовом варианте. В условиях второго варианта со второй половины 
2014 года рост ВВП начнет ускоряться и в целом за год составит 1,1%. 
В 2015—2017 годах экономический рост ускоряется до 3,2—4,2%, что 
в среднем ежегодно на 1,1 п.п. выше, чем в варианте 1.

Базовый вариант (вариант 1) предлагается использовать для разра
ботки параметров федерального бюджета на 2015—2017 годы.

Как видно из табл. 1 и рис. 1, ни один прогнозный индикатор 
в этих вариантах не позволил говорить о существенном сдвиге в по
ложительном направлении. Факторы, оказывающие влияние на тор
можение экономики, очевидны: снижение внешнего и внутреннего 
спроса, уменьшение инвестиций, спад в строительстве, замедление 
роста конечного потребления товаров и услуг, проблемный уровень 
инфляции. 

Ключом к дальнейшему динамическому развитию экономики 
должна стать новая модель экономического регулирования. Пока 
проводимая экономическая политика не дает желаемого эффекта, 
поскольку главной ее чертой является отсутствие комплексности и си
стемности. Это относится к фискальным мерам, в частности к нало
говой нагрузке, а также к неправильным приоритетам региональных 
бюджетов.
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Вопервых, налоги в России очень высоки по сравнению с другими 
странами. Совокупные доходы бюджетов всех уровней в 2013 году 
составили 35,6% ВВП, тогда как в США — 26,9%, в богатейших 
сырьевых экономиках Австралии и Канады — соответственно 30,8 
и 32,2% ВВП, а в Китае, с его инфраструктурными инвестициями, 
и того меньше — 18% ВВП. 

Вовторых, налоги повышаются постоянно то в одних, то в других 
секторах. Так, в 2013 году произошло в 2 раза увеличение националь
ных страховых платежей для индивидуальных предпринимателей, что 
заставило тысячи предприятий свернуть свое производство. 

В целом доходы консолидированных региональных бюджетов 
в 2013 году выросли всего на 1,7%. При этом социальные расходы до
стигли 70% (выполнили указ президента) и дефицит консолидирован
ных бюджетов регионов в 2013 году вырос по сравнению с 2012 годом 
в 2,3 раза. На инвестиционные проекты не осталось средств. Отсюда 
и торможение экономики. 

Существенным фактором замедления экономического роста в на
шей стране стало исчерпание благоприятных внешних спросовых ус
ловий развития национального хозяйства.

Традиционно российская экономика могла рассчитывать на значи
тельную динамику внешнего спроса. Рост глобальной экономики сопро
вождался увеличением и физических объемов, и цен на традиционные 
товары российского экспорта — топливноэнергетические ресурсы и сы
рье. Кризис 2008—2009 годов несколько скорректировал эту динамику, 
однако незначительно. Например, средняя цена нефти марки Urals ста
бильно закрепилась на уровне свыше 100 долл. за баррель. В 2012 году 
она составляла 110,4 долл./барр., в 2013 году — 107,9 долл./барр., за 
первые четыре месяца 2014 года — 106,8 долл./барр. 

Источники: Росстат, Институт экономики РАН.

Рис. 1. Макроэкономические индикаторы (%, 2007 год = 100%)
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Однако теперь этих параметров недостаточно, чтобы поддерживать 
значительные темпы увеличения экспорта. Исчерпание потенциала 
роста цен на фоне ограничений производственной базы ТЭК и сырь
евых отраслей привело сначала к замедлению, а теперь и к падению 
объемов экспорта из страны. По данным Банка России, стоимостной 
объем экспорта сократился по итогам 2013 года на 0,8%. Для сравне
ния: в 2012 году экспорт увеличился на 2,3%, в 2011 году — на 31,3%, 
в 2010 году — 32,1%. Однако в январе—апреле 2014 года стоимостной 
объем экспорта вновь начал расти, и темп его прироста составил 0,4% 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. 

5. Инвестиционные процессы

Инвестиционные процессы в отличие от промышленного произ
водства практически остались на нуле. Если темпы роста вложений 
в основной капитал в 2013 году в целом составили 99,8%, то в ян
варе—апреле 2014 года, по оценке Росстата, — 95,7% по сравнению 
с соответствующим периодом предыдущего года. Основными фак
торами снижения инвестиционной активности стали: значительное 
сокращение прибыли нефинансовых организаций, сохраняющаяся 
экономическая неопределенность, слабый внешний и внутренний 
спрос, неблагоприятный внутренний инвестиционный климат, от
ток частного капитала. Кроме того, перестали подогревать экономи
ку и бюджетные расходы. Многие предприниматели в сегодняшних 
экономических и институциональных условиях боятся делать рис
кованные ходы в пользу инвестиций, инноваций и модернизации, 
если их предприятия не входят в целевые государственные програм
мы с гарантированными бонусами. Инвестиционной активности они 
предпочитают вложение финансовых средств в повышение зарплат 
и дивидендов.

Согласно опросам руководителей предприятий, проводимым ЦКИ 
НИУ ВШЭ в конце 2013 года, большинство из них не собиралось 
проводить крупные инвестиции в 2014 году (57%). 

Тенденция к сокращению инвестиций сохранилась в I квартале 
2014 года как в государственном, так и в частном секторе. Уменьшение 
государственных вложений связано с завершением целого ряда круп
нейших инвестиционных проектов. На инвестиционное поведение 
частного бизнеса негативное влияние оказали следующие факторы: 
возросшие геополитические риски и неопределенность экономиче
ской ситуации, рост ставок по коммерческим кредитам и недостаток 
долгосрочных инвестиционных средств, высокий уровень налого
обложения, снижение спроса на продукцию.

Рассчитываемый ЦКИ НИУ ВШЭ индекс экономического настро
ения в I квартале 2014 года снизился на 0,9 пункта относительно 
предыдущего квартала и составил 97,1. Значение ниже среднего дол
госрочного уровня (100) свидетельствует о неблагоприятном деловом 
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климате в экономике страны. Ежегодный доклад РСПП «О состоянии 
делового климата в России», опубликованный в марте 2014 года, пока
зал негативный тренд: доля компаний, которые оценивают ухудшение 
делового климата, увеличилась до 43%. Неопределенность экономи
ческой обстановки, способствующей снижению деловой активности, 
приводит к уменьшению прибыли. Сальдированный финансовый 
результат организаций в I квартале 2014 года составил, по данным 
Минфина, 82,3% от соответствующего показателя за аналогичный 
период 2013 года, в том числе по обрабатывающим производствам — 
25%, строительству — 49,95, транспорту и связи — 66%.

Не способствует росту инвестиций и отток капитала, который в I квар
тале 2014 года увеличился до 50,6 млрд долл. против 27,5 млрд долл. 
за аналогичный период прошлого года. При этом вывоз капитала в те
кущем году осуществлен в основном внебанковским сектором, что 
наглядно показало нежелание предпринимателей вкладывать средства 
в развитие производства. А это означает уменьшение капитальных 
вложений за счет собственных средств предприятий, которые состав
ляют до 20% от прибыли.

Коммерческие кредиты на инвестиции практически неподъемны 
для компаний. Этот фактор отмечается инвесторами в качестве одного 
из главных барьеров для роста инвестиций. В последние три месяца 
ставки по краткосрочным кредитам (до 1 года) поднялись с 9,15% 
в январе 2014 года до 10,29% в марте. За счет банковского кредито
вания осуществляется всего 9% инвестиций.

Привлекательность российской экономики для иностранных ин
весторов носит потенциальный характер. Пока же настроения инве
сторов больше негативные, чем позитивные. Так, по итогам апрель
ского глобального исследования Bloomberg, 56% респондентов отнесли 
Россию к «худшим двум (из восьми) странам или регионам для ин
вестирования».

Наиболее значимы для российской экономики прямые инвестиции, 
так как портфельные инвестиции зачастую являются спекулятивными 
и временными (примером служит увеличение фондовых инвестиций 
в период роста напряженности ситуации вокруг Украины, когда цены 
на акции были запредельно низкими). К тому же их вклад в валовый 
приток капитала невелик. Максимальная величина притока капита
ла наблюдалась в 2009 году — 2,7 млрд долл., в то время как приток 
прямых иностранных инвестиций измеряется десятками миллиардов 
долларов в год.

Для прямых иностранных инвестиций рейтинг России в послед
ние годы упал достаточно низко. Даже увеличение минимального 
уровня участия иностранного капитала с 10 до 25% акций покупаемых 
предприятий не привело к значительному росту индекса привлекатель
ности для инвестиций. В рейтингах по индексу условий для прямых 
иностранных инвестиций Россия занимает в 2014 году лишь 111 место. 
И, тем не менее, если сравнивать приток иностранных инвестиций 
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в России со странами БРИКС, то в 2013 году она находилась на пер
вом месте (79,3 млрд долл.) — 3,7% ВВП. Конечно, на иностранные 
инвестиции влияют многие факторы. И сравнительно высокий приток 
инвестиций в нашу страну в значительной мере обусловлен большим 
размером рынка и поддержанием макроэкономической стабильности. 
Но все дело в том, что 49% притока инвестиций, по данным Банка 
России, приходится у нас на оптовую торговлю, финансовый сектор 
и недвижимость — и только 17% вкладывается в добывающие произ
водства и первичную переработку энергоносителей.

Перспективы притока иностранных инвестиций, по апрельскому 
опросу Bloomberg, напрямую зависят от урегулирования ситуации во
круг Украины: 45% инвесторов отметили этот фактор как решающий. 
Пока же в I квартале 2014 года, несмотря на риски, прямые иностран
ные инвестиции в нефинансовый сектор составили 11,9 млрд долл., что 
выше среднеквартального уровня 2010—2012 годов — 11,3 млрд долл. 
(в 2013 году этот показатель был выше — 17,5 млрд долл. изза сделок 
ВР и Роснефти).

К тому же снизилась и заинтересованность финансовых институ
тов в кредитовании реального сектора. Если в первые посткризис
ные годы увеличение кредитов достигало 26,1% (декабрь 2011 года), 
то в последующем ежемесячные темпы прироста редко превышали 
1,4—1,6%. И по итогам 2013 года прирост кредитования в реальном 
выражении относительно 2012 года составил 11,6%. Поэтому инвес
тиционные планы предприятий пребывали на уровне посткризисного 
минимума. Доля сообщений их директоров о снижении инвестиций, 
по опросам Института экономической политики им. Е.  Т. Гайдара 
(ИЭП), составляла в конце 2013 года 32%. В то же время в среднем за 
весь год неудовлетворенность объемами вложений в основной капитал 
достигла 34%. И за первые четыре месяца 2014 года падение инвести
ций составило 4,3% к соответствующему уровню предыдущего года.

Очевидно, что для активизации инвестиционных процессов, как 
и для привлечения иностранного капитала в российскую экономику, 
необходимо улучшить инвестиционный климат, который напрямую 
связан с модернизацией инфраструктуры, что зависит только от госу
дарства. Решение этих задач послужит мощным стимулом к активи
зации частного бизнеса и увеличению вложений в основной капитал 
на уровне отдельных отраслей.

Однако пока государство распоряжается имеющимися средства
ми крайне неэффективно. С одной стороны, огромные средства на
правляются на отдельные многомиллиардные объекты, которые не 
гарантируют отдачи. С другой стороны, большинство средств уходит 
в коррупционную среду — и лишь малая часть идет в реальный сектор. 
В прошедшем году рост инвестиций был отмечен только в сельском 
хозяйстве, строительстве и производстве машин и оборудования. Общее 
же падение инвестиционной активности было связано с «Газпромом» — 
на целых две трети от общего объема. По нашим прогнозам, объем 
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инвестиций в 2014 году в целом сократится на 2,4%, а в 2015 году — на 
0,9%, что, конечно же, не способствует оживлению экономики.

6. Финансовое состояние промышленных предприятий

Финансовое состояние предприятий оставляет желать лучшего. 
Недостаток финансовых средств отметили 39% руководителей пред
приятий (по опросам ЦКИ НИУ ВШЭ), что характеризуется сни
жением прибыли. Изменение данного показателя к концу 2013 года 
составило –3%. В табл. 2 представлен удельный вес убыточных пред
приятий в промышленности. Из таблицы видно, что максимальное 
число убыточных предприятий в I квартале 2014 года (49,4%) при
шлось на сектор производства, передачи и распределения электро
энергии, газа и воды. И такое положение сохранялось весь пост
кризисный период. В добыче полезных ископаемых этот показатель 
составил 47,3%. Обрабатывающие производства в целом имели 37,9% 
убыточных предприятий. Наибольшая доля убыточных предприятий 
в экспортоориентированном секторе наблюдалась в целлюлозно 
бумажном производстве (44%). 

О плохом финансовом состоянии предприятий свидетельствует 
и сальдированный финансовый результат их деятельности (табл. 3). 
Из этой таблицы видно, что в 2010 году — в начале выхода из кризи
са — был сделан резкий рывок в улучшении финансового положения 
предприятий, которое в дальнейшем ухудшилось и перешло в отрица
тельную зону. В 2013 году этот показатель составил 73,8% к уровню 
2012 года, в I квартале 2014 года — 33,4% к январю—марту 2013 года. 

Вклад промышленности в динамику прибыли в целом по экономи
ке является определяющим, так как ее доля в общем объеме прибыли 
реального сектора составляет свыше 50%. В промышленности сальди
рованный финансовый результат сократился вследствие ослабления 
рубля и стабилизации цен на нефть. Рост сальдированного финансо
вого результата наблюдался в I квартале 2014 года лишь в добыче по
лезных ископаемых — на 34% (в I квартале 2013 года — снижение на 
11,2%) и в производстве, передаче и распределении электроэнергии, 
газа и воды — на 4,8% (в I квартале 2013 года — падение на 3,2%).

 В обрабатывающих производствах в I квартале 2014 года сальди
рованный финансовый результат значительно сократился (на 75% 
против 71,8 в I квартале 2013 года). Несмотря на ослабление курса 
рубля, в некоторых экспортоориентированных производствах в I квар
тале 2014 года сальдированный финансовый результат оказался от
рицательным (в частности, в обработке древесины и производстве 
изделий из дерева), а в других отмечено снижение сальдированного 
финансового результата. Так, в целлюлознобумажном производстве 
сальдированный финансовый результат снизился на 53,8% (годом 
ранее — на 81,8%), в химическом производстве соответственно на 63 
и на 12,1%, в металлургическом производстве — на 82,6 и на 47,3%.
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Это было обусловлено также падением цен на мировых рынках и низ
кой динамикой производства.

В производствах, ориентированных на потребительский спрос, так
же наблюдалась негативная динамика сальдированного финансового 
результата. 

Падение инвестиционного спроса ухудшило финансовое состояние 
предприятий, выпускающих продукцию инвестиционного назначения. 
Так, в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов 
сальдированный финансовый результат уменьшился на 55% (против 
27,6% в I квартале 2013 года), в производстве машин и оборудова
ния — соответственно на 61,1 и на 55,7%.

7. Промышленное производство

Динамика показателей промышленного производства по видам 
экономической деятельности представлена на рис. 2 и в табл. 4.

8. Добыча полезных ископаемых

В 2013 году было добыто 522,9 млн т нефти, включая газовый кон-
денсат, — на 0,9% больше по сравнению с 2012 годом. Этот прирост 
был обеспечен в основном наращиванием добычи нефти в крупных 
компаниях. Так, прирост добычи нефти на ОАО «НК Роснефть» сов
местно с ОАО «ТНКВР Холдинг» был обусловлен ростом добычи на 
Ванкорском месторождении и Уватской группе месторождений (на 9%). 
Рост добычи нефти у компании ОАО «АНК «Башнефть» в 2013 году 

Источники: Росстат, ИЭ РАН.

Рис. 2. Основные виды экономической деятельности в промышленности (% к предыдущему году)
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к уровню 2012 года был достигнут за счет проведения высокоэффек
тивных геологотехнических мероприятий на новых месторождениях. 

В то же время у ОАО «НГК „Славнефть“» и ОАО «НК „Лукойл“» 
наблюдалось снижение добычи нефти в 2013 году против 2012 года на 
5,9 и 0,6% соответственно. Падение добычи у ОАО «НК „Лукойл“» 
было связано с истощением запасов в Западной Сибири и снижением 
добычи на ЮжноХыльчуюском месторождении изза нарастания 
обводненности. Однако это снижение в некоторой степени компен
сировалось за счет разработки месторождения на Каспии и новых 
месторождений в ТиманоПечоре. 

В 2014 году картина несколько улучшилась. Объем добычи неф
ти, включая газовый конденсат, в январе—апреле вырос на 1,2% 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 
172,8 млн т. Основной прирост добычи нефти в этот период обеспе
чили ОАО «АНК „Башнефть“» и ОАО «Газпромнефть» (соответствен
но 10,5 и 5,3%). В то же время снижение добычи наблюдалось у ОАО 
«НГК „Славнефть“», ОАО «НК „РуссНефть“», ОАО «НК „Лукойл“» 
и ОАО «НК „Сургутнефтегаз“» (на 5,6%, 1,1, 0,4 и 0,2% к январю—
апрелю 2013 года соответственно). ОАО «НК „Лукойл“» продолжило 
реализацию программы по стабилизации и наращиванию добычи неф
ти, что сказалось на замедлении темпов снижения добычи к соответст
вующему месяцу прошлого года (с 99,4% в январе до 99,8% в апреле). 

В 2014 году в целом добыча нефти, включая газовый конденсат, 
согласно нашему прогнозу, достигнет 531,2 млн т, или на 1,6% боль
ше, чем в 2013 году; в 2015 году — соответственно 537,6 млн т и на 
1,2% больше уровня 2014 года.

Добыча газа в 2013 году составила 669 млрд куб. м, что на 2,1% 
больше, чем в 2012 году. Предприятия Группы «Газпром» нарасти
ли добычу газа в 2013 году до 487,4 млрд куб. м, хотя при этом их 
доля в общем объеме добычи уменьшилась на 1,5 п.п. по сравнению 
с 2012 годом. Добыча газа независимыми производителями и нефтя
ными компаниями увеличилась до 180,7 млрд куб. м (на 7,9%).

Однако за первые четыре месяца 2014 года добыча газа уменьши
лась на 2,5% относительно аналогичного периода 2013 года, что было 
обусловлено падением поставок газа на внутренний рынок (изза те
плых погодных условий в России) и непростой ситуацией на Украине. 
Было добыто 233 млрд куб. м газа. При этом предприятия Группы 
«Газпром» сократили добычу газа за этот период на 5,5% по сравне
нию с тем же периодом 2013 года. Кроме того, на 2,2% уменьшилась 
и их доля в общем объеме добычи. 

В последующие два года улучшения сложившейся в отрасли ситуа
ции не предвидится. Попрежнему будет наблюдаться падение добычи 
газа, которая в 2014 году в целом по прогнозу уменьшится на 4,8% 
по сравнению с 2013 годом и составит 637 млрд куб. м. В 2015 году 
добыча газа снизится на 4,4% по отношению к 2014 году и достигнет 
609 млрд куб. м.
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В 2013 году было добыто 348 млн т угля, или 98,3% относитель
но уровня 2012 года. Снижение добычи угля было связано с сокра
щением внутреннего спроса и значительным превышением запасов 
угля у поставщиков против уровня 2012 года. На внутренний рынок 
в 2013 году, по данным ГП «ЦДУ ТЭК» Минэнерго России, было по
ставлено 178,7 млн т отечественного угля (95,2% к уровню 2012 года), 
в том числе на электростанции — 87,7 млн т (90,9%), на нужды кок
сования — 38,1 млн т (102,8%), для обеспечения населения, комму
нальнобытовых нужд и АПК — 27,6 млн т (114,9%). Кроме того, 
сокращение внутреннего потребления угля было связано в основ
ном с теплыми погодными условиями и уменьшением энергоемкого 
производства (выработки электроэнергии на ТЭС, выработки тепло
энергии, снижением объемов целлюлознобумажного производства, 
металлургического производства и др.).

В январе—апреле 2014 года объем угледобычи составил 113 млн т, 
или 97,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 
При этом добыча угля открытым способом сократилась на 5,1%, 
а подземным — выросла на 7,3%. Снижение добычи угля объясняется 
уменьшением добычи бурого угля, что было связано с сокращением 
его спроса на внутреннем рынке на нужды электростанций (на 18,2%), 
а также на обеспечение потребностей населения, коммунально 
бытовые нужды и нужды агропромышленного комплекса (на 16,5%).

Согласно нашему прогнозу, в 2014 году в целом будет добыто 
337 млн т угля, что на 3,2% меньше, чем в 2013 году, а в 2015 году — 
соответственно 329 млн т, 97,6% от уровня 2014 года.

9. Обрабатывающие производства

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 
в 2013 году увеличилось на 0,6% по сравнению с 2012 годом.

Положительная динамика роста производства была обеспечена 
стабильным спросом населения на продукты питания. Наибольшие 
темпы роста наблюдались при производстве мяса и мясопродуктов, 
в основном за счет увеличения производства свинины (на 28,2% отно
сительно 2012 года), мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы 
(на 4,2%), а также мясных полуфабрикатов (на 14,8%).

Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) 
выросло на 2,1% по сравнению с 2012 годом. При этом отмечалась 
позитивная тенденция в увеличении производства сливочного масла, 
прирост которого составил 2,8% к уровню 2012 года. В то же время 
производство растительных и животных масел и жиров изза сме
щения графика уборочной кампании вследствие обильных осадков 
в основных регионах сбора культуры снизилось на 1,4%, в том числе 
масла подсолнечного — на 8,5%.

Выпуск сахарапеска в 2013 году сократился на 7,1% по сравнению 
с 2012 годом, что было обусловлено крайне неблагоприятными погод
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ными условиями для уборки сахарной свеклы. Кроме того, снизилось 
и качество сахарной свеклы, характеризующееся содержанием в ней 
сахара. Производство табачных изделий в 2013 году уменьшилось на 
6,2%, что в немалой степени объяснялось принятием закона о запрете 
курения. Выпуск водки и ликероводочных изделий снизился на 11,6%.

В 2014 году сохранилась положительная динамика роста производ
ства пищевых продуктов. В январе—апреле 2014 года рост выпуска 
продукции составил 101,2% относительно января—апреля 2013 года. 
Значительный вклад в рост производства пищевых продуктов внесло 
увеличение производства мяса домашней птицы (на 7,2%), свинины 
(на 14,4%) и мясных полуфабрикатов (на 8,7%). В то же время выпуск 
мяса крупного рогатого скота уменьшился на 7,8%. Производство 
молочных продуктов за первые четыре месяца 2014 года выросло на 
2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благода
ря росту выпуска молока и сливок в твердых формах на 34,7%, сли
вочного масла — на 11,8%, сыров и сырных продуктов — на 12,8%. 
Производство растительных и животных масел и жиров в январе—
апреле 2014 года увеличилось на 18,7% по отношению к аналогичному 
периоду 2013 года — в основном за счет роста производства подсол
нечного нерафинированного масла и его фракций (на 34,7%). Такая 
ситуация была обусловлена высоким урожаем семян подсолнечника 
в 2013 году и переходом его переработки на первую четверть 2014 года 
изза позднего сбора. Выпуск белого сахара в твердом состоянии вы
рос на 25,4% за счет увеличения переработки сахарасырца в 2 раза. 
А вот производство сигарет за первые четыре месяца 2014 года в срав
нении с тем же периодом 2013 года сократилось на 15,8%. На 17,2% 
снизился и объем производства водки и ликероводочных изделий. 

Согласно нашему прогнозу, в 2014 году в целом производство пи
щевых продуктов увеличится на 2% по отношению к 2013 году, а в 
2015 году — на 2,2% к уровню 2014 года. 

В текстильном и швейном производстве в 2013 году прирост вы
пуска продукции достиг 4,3% по сравнению с 2012 годом за счет 
увеличения производства шелковых тканей (на 5,6%), нетканых ма
териалов (на 8,5%). Швейное производство выросло на 5,6%. Однако 
следует отметить, что при этом значительно ухудшилось положение 
с производством хлопчатобумажных (94,4%), шерстяных (92,8%) 
и льняных тканей (77,9%). Снижение производства шерстяных тка
ней свидетельствует о сохранении критической ситуации в данном 
виде производства.

В 2014 году положительная тенденция развития отрасли сохраняет
ся. В январе—апреле 2014 года объем выпуска текстильной и швейной 
промышленности возрос на 7,6% по сравнению с аналогичным перио
дом 2013 года — в основном за счет роста швейного производства (на 
20,3%). И это при том, что объем текстильного производства сокра
тился на 4,3% по сравнению с соответствующим периодом 2013 года. 
Снижение производства хлопчатобумажных тканей составило 7,8%, 
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шерстяных — 6,7%, льняных — 21,2%. Однако исходя из объемов за
купки хлопка за январь—март 2014 года (120,1% к соответствующему 
периоду 2013 года) можно предположить, что ситуация в производстве 
хлопчатобумажных тканей в ближайшее время улучшится. Падение 
же выпуска шерстяных тканей свидетельствует о сохранении критиче
ской ситуации в отрасли. Проблемы, вызванные дефицитом и низким 
уровнем качества отечественного сырья, попрежнему остаются нере
шенными. Если же предприятия по производству шерстяных тканей 
будут участвовать в выполнении оборонного заказа, то ситуация мо
жет измениться коренным образом. Крайне тяжелая ситуация сло
жилась и в производстве льняных тканей. В отрасли на протяжении 
последних лет производственные мощности используются всего лишь 
на 20%. Поэтому без оказания необходимой поддержки инвестици
онным проектам в льняном комплексе со стороны федеральных и ре
гиональных органов исполнительной власти производство льняных 
тканей имеет слабые шансы на развитие. 

Производство трикотажных изделий увеличилось за первые четы
ре месяца 2014 года на 5% относительно того же периода 2013 года, 
а выпуск чулочноносочных изделий сократился на 11,3%.

В 2014 году в целом ожидается, согласно нашему прогнозу, прирост 
в текстильном и швейном производствах на 6,3% к уровню 2013 года, 
а в 2015 году — на 3% относительно 2014 года.

Производство кокса и нефтепродуктов в 2013 году увеличилось на 
2,3% к уровню 2012 года. С начала года на российские НПЗ поступило 
на переработку 278 млн т нефтяного сырья (103% к уровню 2012 года). 
Доля переработки нефти в общем объеме ее добычи возросла до 53,2% 
против 52,3% в 2012 году. Автомобильного бензина было произведе
но 38,8 млн т (101,3%), дизельного топлива — 71,5 млн т (103,3%) 
и топочно го мазута — 76,9 млн т (101,9%). Глубина переработки нефтя
ного сырья в 2013 году уменьшилась на 0,2% по сравнению с 2012 го
дом и составила 71,4% против 71,6% в 2012 году. Рост объемов пере
работки нефти в этот период наблюдался на нефтеперерабатывающих 
заводах АНК «Башнефть» (103%), ОАО «Газпром» (101,7%), ОАО «НК 
„Роснефть“» с учетом предприятий ОАО «ТНКВР» (103,2%), а также 
на Хабаровском НПЗ (111,7%).

В 2014 году позитивное развитие отрасли продолжилось. Объем 
производства в январе—апреле 2014 года увеличился на 6,9% по срав
нению с январем—апрелем 2013 года. На переработку на российские 
НПЗ было направлено 93,9 млн т нефтяного сырья (106,9%). При 
этом производство автомобильного бензина составило 12,6 млн т 
(99,3%), дизельного топлива — 25,4 млн т (110,5%) и топочного ма
зута — 26,8 млн т (106,5%). Доля переработки нефти в этот период 
2014 года в общем объеме ее добычи возросла на 2% по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года и составила 54,4%. Глубина пе
реработки нефтяного сырья в январе—апреле 2014 года уменьшилась 
и составила 70,6% против 70,7% в январе—апреле 2013 года.
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В 2014 году в целом, согласно нашему прогнозу, объем произ
водства нефти и кокса увеличится на 6,5% к уровню 2013 года, а в 
2015 году темп роста производства нефтепродуктов составит 105,3% 
относительно 2014 года.

В химическом производстве в 2013 году производство основ
ных видов химической продукции выросло на 5,4% по отношению 
к 2012 году. Этот рост произошел в основном за счет увеличения 
производства пластмасс в первичных формах (на 13,3%), аммиака 
безводного (на 4,7%), минеральных удобрений (на 2,8%), синтетиче
ских каучуков (на 2,7%), моющих средств (на 1,9%) и др. При этом 
производство каустической соды сократилось на 4,9%, серной кис
лоты — на 6,8%, кальцинированной соды — на 12,6%. В течение 
всего года ограничений по поставкам минеральных удобрений для 
сельского хозяйства не наблюдалось. По информации Минсельхоза 
России, Государственной программой развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013—2020 годы было предусмотрено внесение 
в 2013 году 2,7 млн т минеральных удобрений.

В январе—апреле 2014 года выпуск основных видов химической про
дукции увеличился на 5,4% по сравнению с соответствующим периодом 
2013 года. При этом объем производства удобрений вырос на 13,5%, 
безводного аммиака — на 4,7%, пластмасс в первичных формах — на 
2,7%. В то же время выпуск серной кислоты уменьшился на 1,1%, соды 
каустической и кальцинированной — на 5 и 1,7% соответственно, син
тетических каучуков — на 13,5%. В 2014 году в целом выпуск продукции 
химической отрасли, согласно нашему прогнозу, увеличится на 1,4% 
относительно 2013 года, а в 2015 году — на 0,7% к уровню 2014 года.

В 2013 году спад производства прочих неметаллических минеральных 
продуктов составил 2% по отношению к 2012 году. При этом произ
водство стекла и изделий из стекла снизилось на 16,9%, кровельных 
и гидроизоляционных материалов — на 0,7%. В то же время по ряду 
важнейших видов продукции наблюдалась положительная динамика 
развития. Так, выпуск асбестоцементных листов увеличился на 8,3% 
по сравнению с 2012 годом, цемента — на 7,8%, сборных ЖБК и из
делий — на 7,6%, керамических плиток для внутренней облицовки 
стен — на 4,6%. 

В 2014 году ситуация в отрасли несколько улучшилась. В январе—
апреле 2014 года наблюдался уже прирост объема производства — на 
0,5% по сравнению с соответствующим периодом 2013 года. Такой 
рост произошел в основном за счет увеличения выпуска кровель
ных и гидроизоляционных материалов (на 14,2%), цемента (на 4,5%), 
сборных железобетонных конструкций и деталей (на 3,2%). Вместе 
с тем производство керамической плитки для внутренней облицовки 
стен сократилось на 2%, асбестоцементных листов — на 38,3%.

Согласно нашему прогнозу в 2014 году в целом объем производ
ства прочих неметаллических минеральных продуктов вырастет на 
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3,2% относительно 2013 года, а в 2015 году — на 5,1% по сравнению 
с 2014 годом.

Металлургическое производство и производство готовых металличе-
ских изделий в 2013 году осталось на уровне 2012 года (100%). Выпуск 
основных видов продукции черной металлургии за год составил: 
чугуна — 50 млн т, или на 0,8% меньше, чем в 2012 году; стали — 
68,8 млн т, или на 1,9% меньше; готового проката черных металлов — 
57,9 млн т, или на 6% меньше. И только производство стальных труб 
выросло на 3,7% (в основном за счет увеличения экспортных поставок 
в Казахстан) и составило 10 млн т.

В январе—апреле 2014 года в металлургическом комплексе объем про
изводства увеличился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 
2013 года. При этом выпуск чугуна вырос на 0,7%, производство готового 
проката осталось на уровне января—апреля прошлого года, а стали — 
снизилось на 0,9%. Производство стальных труб увеличилось на 0,4%.

В 2014 году в целом, согласно нашему прогнозу, ожидается прирост 
производства на 3% относительно 2013 года, а в 2015 году — на 3,9% 
по сравнению с 2014 годом.

В производстве машин и оборудования на протяжении 2013 года 
наблюдалась негативная динамика. Объем производства в отрасли 
уменьшился на 3,4% по сравнению с 2012 годом. Так, выпуск метал
лорежущих станков снизился на 15,4% по отношению к 2012 году, 
кузнечнопрессовых машин — на 11,5%. Это было обусловлено 
в основном падением спроса на них, а также недостаточной конку
рентоспособностью отдельных их видов по сравнению с импортными 
аналогами. Кроме того, в результате вступления России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) произошло ослабление таможеннота
рифной защиты отечественного рынка. А неоправданные ожидания, 
связанные с началом реализации мер государственной поддержки 
организаций сельскохозяйственного машиностроения и самих сель
хозпроизводителей, привели к снижению выпуска тракторов для сель
ского хозяйства на 44%. 

В то же время увеличился объем производства бытовых приборов, 
в частности бытовых стиральных машин на 14,2%, за счет повышения 
реальных располагаемых денежных доходов населения, улучшения 
условий потребительского кредитования и роста ввода в эксплуата
цию жилья.

В 2014 году негативная тенденция в производстве продолжилась. 
В январе—апреле 2014 года выпуск продукции в отрасли сократил
ся на 12,8% относительно того же периода 2013 года. Попрежнему 
наблюдалось снижение производства металлорежущих станков — на 
6,7%, а кузнечнопрессовых машин — на 20,8%. Среди бытовых при
боров выпуск холодильников и морозильников уменьшился на 5,6%, 
и лишь производство стиральных машин увеличилось на 2,5%.

В ближайшей перспективе существенного улучшения в отрасли 
не ожидается. В 2014 году в целом, согласно нашему прогнозу, про
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изойдет спад производства на 10,2% по сравнению с 2013 годом, а в 
2015 году выпуск составит 89,4% от уровня 2014 года.

В 2013 году выпуск продукции в производстве транспортных средств 
и оборудования увеличился на 2,2% относительно 2012 года — в основ
ном за счет роста производства электровозов (на 22,3%) и магистраль
ных тепловозов (на 57,1%). Вместе с тем, несмотря на дальнейший 
рост платежеспособного спроса со стороны населения и производст
венных предприятий и компаний, а также развитие сборочных произ
водств легковых автомобилей зарубежных марок, их выпуск сократил
ся на 2%. Производство грузовых автомобилей уменьшилось на 0,9%. 
На снижение производства пассажирских и грузовых магистральных 
вагонов (на 11,2 и 16,4% соответственно) немалое влияние оказало 
сокращение спроса на подвижной состав.

В 2014 году положительная тенденция в отрасли сохранилась. 
В январе—апреле объем производства вырос на 13,4% по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года. Это было обусловлено в основ
ном ростом производства пассажирских и грузовых вагонов — на 
15,3 и 14,6% соответственно. В то же время производство легковых 
автомобилей снизилось на 2,1%, а грузовых — на 22,6%. 

В 2014 году в целом, согласно нашему прогнозу, ожидается рост 
производства отрасли на 11,6% относительно 2013 года. В 2015 году 
подъем производства в отрасли продолжится. Выпуск продукции вы
растет здесь на 12,8% к уровню 2014 года.

10. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Темп роста производства и распределения электроэнергии, газа и воды 
в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 97,5%. Было выра
ботано 1050 млрд кВт часов электроэнергии, или 98,6% от уровня 
2012 года. Снижение производства и потребления электроэнергии 
в 2013 году было обусловлено сложившимися теплыми погодными 
условиями в отопительный сезон, а также сокращением потребле
ния электроэнергии со стороны металлургического производства. 
Выработка электроэнергии на тепловых и атомных электростанциях 
снизилась соответственно на 3,7 и 2,8%, а на гидроэлектростанциях 
увеличилась на 10,4%. Падение выработки электроэнергии на АЭС 
было связано с выводом в ремонт блока № 1 Ленинградской АЭС, 
а также переводом блока № 2 Курской АЭС с июня 2013 года в режим 
без генерации. Выпуск теплоэнергии уменьшился на 3,1%.

В 2014 году негативная тенденция в отрасли продолжилась. В ян
варе—апреле 2014 года спад производства и распределения электро
энергии, газа и воды составил 3,3% по отношению к соответствующему 
периоду 2013 года. При этом выработка всей электроэнергии уменьши
лась на 2,7%. Снижение производства и потребления электро энергии 
было обусловлено сложившимися теплыми погодными условиями 
в отопительный сезон, а также уменьшением потребления электро
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энергии со стороны ряда электроемких видов деятельности. Основную 
нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в этот период не
сли тепловые электростанции, выработка на которых уменьшилась на 
5%. При этом выработка электроэнергии на гидро и атомных элек
тростанциях увеличилась на 2,7 и 2% соответственно. Рост выработ
ки электроэнергии на АЭС был связан с выполнением программы 
по восстановлению ресурсных характеристик блоков Ленинградской 
и Курской АЭС. Выпуск тепловой энергии снизился на 4,2%.

В 2014 году в целом, согласно нашему прогнозу, ожидается сокра
щение объема производства и распределения электроэнергии, газа 
и воды на 1,4% относительно 2013 года.

В 2015 году ситуация в отрасли несколько изменится. Объем про
изводства и распределения электроэнергии, газа и воды, согласно 
нашему прогнозу, увеличится на 0,6% по сравнению с 2014 годом. 
Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях и атомных элек
тростанциях вырастет соответственно на 3,4 и 5,5%, а выработка на 
тепловых электростанциях составит 96,5%. Выпуск тепловой энергии 
увеличится на 3,5% относительно 2014 года.

11. Бюджетная политика

Дополнительным важным следствием ускоренной девальвации на
циональной валюты стало сверхплановое нарастание рублевых дохо
дов бюджета и крупнейших компаний экспортносырьевого сектора. 

По оперативной информации Министерства финансов, в январе— 
апреле 2014 года профицит федерального бюджета по кассовому ис
полнению составил 0,3% ВВП (для сравнения: в соответствующий 
период 2013 года этот показатель был нулевым). При этом доходы 
федерального бюджета по итогам первых четырех месяцев 2014 года 
составили 21,7% ВВП (прирост на 0,5 п.п. ВВП к уровню поступле
ний января—апреля 2013 года). Отметим, что рост доходов целиком 
связан с увеличением нефтегазовых доходов до 11,5% ВВП, что на 
1 п.п. ВВП выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Финансовые показатели сырьевого сектора демонстрировали схожую 
с бюджетом динамику. По данным Росстата, за январь—март 2014 года 
прибыль в добыче топливноэнергетических полезных ископаемых со
ставила 431 млрд руб., а в целом по ТЭКу (включая нефтепереработку, 
производство и распределение электроэнергии и тепла и транспорти
ровку по трубопроводам) прибыль превысила 700 млрд руб. 

В то же время в обрабатывающих производствах прибыль оказалась 
почти в три раза меньше — 239,2 млрд руб., а по сальдированно
му результату обрабатывающие производства оказались убыточными 
(–75,4 млрд руб.).

И здесь особое внимание следует обратить на разрыв в динамике 
цен производителей, который способствует перетоку прибыли в отра
сли ТЭК. Прирост цен на топливноэнергетические ресурсы составлял 
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в начале года 11,3%, а на продукцию обрабатывающих отраслей — 
0,6% (без нефтепереработки). К этому добавилась и девальвация 
рубля , которая дала дополнительный рост рублевой выручки экспор
теров и обнуление прибыли обрабатывающих производств (в част
ности, за счет растущих затрат на импортные материалы). Поэтому 
предприятия стараются снизить издержки за счет уменьшения вло
жений в основной капитал. Инвестиции, по данным Росстата, за ян
варь—апрель 2014 года сократились на 4,3%. И неслучайно поэтому 
инвестиционная активность в России сейчас явно оставляет желать 
лучшего. Инвестиции в основной капитал, по оценке, сократились 
за первые четыре месяца 2014 года на 4,3%. 

Снижение затрат коснулось и оптимизации численности персонала 
как в частном, так и в бюджетном секторе. По опросам ЦКИ НИУ 
ВШЭ, показатель изменения численности в реальном секторе достиг 
–5%. Неудивительно поэтому, что реальные располагаемые денежные 
доходы населения за январь—апрель, по предварительным данным 
Росстата, сократились на 1,2%. 

12. Потребительская инфляция

В условиях девальвации рубля инфляция в России в первые месяцы 
2014 года резко ускорилась. Индекс потребительских цен за январь—
апрель вырос на 3,2%. Для сравнения: соответствующие значения 
прироста потребительской инфляции в прошлом, 2013 году были зна
чительно ниже — 2,4%. Девальвация рубля сказалась прежде всего 
на росте цен на продовольствие, темп прироста которых составил 
5,4% против 3,7% за аналогичный период прошлого года. Вклад этого 
показателя в потребительскую инфляцию в январе—апреле 2014 года 
составил 2 п.п. (табл. 5).

При этом цены на плодоовощную продукцию за январь—апрель 
2014 года увеличились на 19,8% против 14,5% в соответствующий 
период 2013 года; их вклад в потребительскую инфляцию составил 
в январе—апреле текущего года 0,7 п.п. Что касается прогнозов, то 
в ближайшие месяцы плодоовощная продукция продолжит дорожать 
ускоренными темпами, так как в весенний период на рынке присутст
вует в основном импортная продукция. Более того, фрукты и овощи 
нового урожая, которые начинают поступать на рынок в мае—июне, 
традиционно продаются по более высоким ценам по сравнению 
с прошлогодней продукцией.

Наиболее существенный вклад в ускорение роста потребительских 
цен внесла динамика цен на продовольственные товары без учета пло
доовощной продукции. Темпы прироста этого показателя за  январь—
апрель составили 3,7%, что дало вклад 1,3 п.п. в потребительскую 
инфляцию. 

Среди всех продовольственных товаров (без учета овощей и фрук
тов) за первые четыре месяца 2014 года наиболее существенно по
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дорожал сахарпесок (на 12%) против 0,8% за аналогичный период 
прошлого года. Цены на молоко и сливочное масло за январь—апрель 
увеличились на 7,3 и 6,8% против 1,9% на каждый годом ранее. 
Ускоренный прирост цен на продукцию молочного животноводст
ва наблюдается начиная еще со второго полугодия 2013 года, и, по 

Т а б л и ц а  5

Оценка вкладов в инфляцию отдельных групп товаров и услуг,
январь—апрель 2014 года

Прирост потребительских цен

Доля отдельных 
составляющих 

в индексе потреби-
тельских цен (%)

Прирост 
цен
(%)

Вклад 
в инфляцию

(п.п.)

Продовольственные товары 38,7 5,4 2,0

в том числе:

плодоовощная продукция 3,6 19,8 0,7

хлеб и хлебобулочные изделия 1,7 1,5 0,0

крупа и бобовые 0,7 2,0 0,0

макаронные изделия 0,7 0,3 0,0

мясо и птица 9,3 1,9 0,2

рыба и морепродукты 4,3 4,6 0,2

молоко и молочная продукция 3,8 7,3 0,3

масло сливочное 1,9 6,8 0,1

масло подсолнечное 1,1 –2,4 0,0

яйца 0,4 –12,5 0,0

сахарпесок 0,5 12,0 0,1

алкогольные напитки 5,5 7,3 0,4

Непродовольственные товары 37,2 2,0 0,7

в том числе:

одежда и белье 5,5 1,4 0,1

трикотажные изделия 1,3 1,6 0,0

моющие и чистящие средства 0,8 2,4 0,0

табачные изделия 2,8 10,9 0,3

строительные материалы 1,4 1,4 0,0

бензин автомобильный 3,0 2,6 0,1

медикаменты 5,9 3,4 0,2

Платные услуги населению 24,1 2,1 0,5

в том числе:

услуги ЖКХ 13,0 0,4 0,1

медицинские услуги 4,5 4,3 0,2

услуги пассажирского транспорта 2,8 3,0 0,1

санаторнооздоровительные услуги 0,4 1,9 0,0

услуги связи 2,9 0,8 0,0

услуги образования 1,8 0,6 0,0

услуги организаций культуры 0,4 4,1 0,0

услуги дошкольного воспитания 0,8 10,5 0,1

Всего 100,0 – 3,2

Источники: Росстат, ИЭ РАН.



Александр ФРЕНКЕЛЬ, Яков СЕРГИЕНКО, Наталия РАЙСКАЯ, Анна ЛОБЗОВА 141

прогнозам аналитиков молочного рынка, их рост продолжится и в 
текущем году. За первые четыре месяца цены на рыбу и морепродукты 
выросли на 4,6%. Этот прирост цен был выше прироста за январь—
апрель 2013 года.

Умеренная динамика цен на мясо и птицу в прошлом году смени
лась ускоренным приростом цен в 2014 году. Так, за январь—апрель 
они увеличились на 1,9% против снижения на 2,9% за аналогичный 
период прошлого года.

Ситуация на продовольственном рынке остается малопредсказуе
мой и содержит в себе существенные риски для реализации сцена
рия, при котором инфляция превысит не только целевой ориентир, 
установленный Банком России на уровне 5%, но и верхнюю границу 
целевого диапазона (6,5%). 

В динамике роста цен на непродовольственные товары с начала 
2014 года наметилось явное ускорение по сравнению с прошлым го
дом, что связано с девальвацией рубля. Так, увеличение цен на не
продовольственные товары за январь—апрель 2014 года составило 2% 
против 1,6% за аналогичный период прошлого года. Вклад прироста 
цен на непродовольственные товары в потребительскую инфляцию 
в январе—апреле составил 0,7 п.п.

Табачные изделия за этот период подорожали на 10,9%. Цены на 
медикаменты выросли на 3,4%. Тарифы на автомобильный бензин за 
январь—апрель увеличились на 2,6%. 

Цены на платные услуги населению выросли за первые четыре ме
сяца 2014 года на 2,1%. Наиболее существенно при этом подорожали 
услуги дошкольного воспитания — на 10,5% против 4,4% за аналогич
ный период прошлого года; услуги организаций культуры — на 1,2%. 
Также существенно подорожали услуги зарубежного туризма — на 
7,9% против 2,2% за тот же период прошлого года. 

В целом за 2014 год потребительская инфляция, согласно нашему 
прогнозу, вырастет на 7,1% относительно 2013 года, а в 2015 году — 
на 6,8% по сравнению с 2014 годом. 

13. Промышленная инфляция

В январе—апреле 2014 года индекс цен производителей промыш
ленных товаров вырос на 3%, что было обусловлено повышательной 
динамикой цен в добывающем секторе. Так, в добыче полезных иско
паемых цены за этот период выросли на 6%, что внесло в промыш
ленную инфляцию 1,3 п.п. Как и в предыдущие месяцы, поведение 
цен производителей в добывающей промышленности определялось 
динамикой цен в добыче топливноэнергетических полезных ископа
емых, где цены выросли за первые четыре месяца на 6,6% (табл. 6). 

В январе—апреле 2014 года прирост цен в 3% был отмечен в про
изводстве транспортных средств и оборудования, а в производстве 
машин и оборудования — 2,8%.
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В обрабатывающих производствах прирост составил 2,6%, что вне
сло в промышленную инфляцию 1,7 п.п. Это было обусловлено уско
ренным ростом цен в химическом производстве, где они увеличились 
на 4,8%, в производстве кокса и нефтепродуктов — на 3,2%, а также 
в ряде других производств. Так, в производстве пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака прирост цен за январь—апрель 2014 года 
составил 3,4%.

Т а б л и ц а  6

Оценка вкладов в инфляцию отдельных видов промышленности,
январь—апрель 2014 года

Прирост цен производителей по видам 
экономической деятельности

Доля отдельных 
составляющих 

в индексе цен про-
изводителей  (%)

Прирост 
цен 
(%)

Вклад 
в инфляцию

(п.п.)

Добыча полезных ископаемых 22,4 6,0 1,3

в том числе добыча топливноэнерге
тических полезных ископаемых 13,5 6,6 0,9

Обрабатывающие производства 67,1 2,6 1,7

в том числе:

производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 12,0 3,4 0,4

текстильное и швейное производство 4,4 2,0 0,1

производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви 0,6 3,0 0,0

обработка древесины и производство 
изделий из дерева 0,6 0,2 0,0

целлюлознобумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность

2,4 0,4 0,0

производство кокса и нефтепродуктов 11,9 3,2 0,4

химическое производство 9,0 4,8 0,4

производство резиновых и пластмас
совых изделий 2,2 1,3 0,0

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 10,2 0,1 0,0

металлургическое производство 
и производство готовых металлических 
изделий

9,3 2,2 0,2

производство машин и оборудования 0,8 2,8 0,0

производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования

2,9 2,1 0,1

производство транспортных средств 
и оборудования 3,7 3,0 0,1

прочие производства 2,5 1,3 0,0

Производство и распределение электро
энергии, газа и воды 10,5 0,4 0,0

в том числе производство, передача 
и распределение электроэнергии 3,4 0,9 0,0

Всего 100,0 – 3,0

Источники: Росстат, ИЭ РАН.
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В январе—апреле 2014 года увеличение цен на 3% наблюдалось 
в производстве транспортных средств и оборудования, а в производ
стве машин и оборудования — на 2,8%. Прирост цен в производстве 
кожи, изделий из кожи и производстве обуви и текстильном и швей
ном производстве составил соответственно 3 и 2%. Минимальный 
прирост цен в январе—апреле был отмечен в производстве прочих 
неметаллических минеральных продуктов — 0,1%. 

Цены в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 
в январе—апреле выросли на 0,4%. Вклад в промышленную инфля
цию этого показателя за первые четыре месяца — нулевой. 

14. Внешняя торговля

В 2014 году внешняя торговля России развивается на фоне ухуд
шающейся конъюнктуры на мировом рынке энергоресурсов: нефть 
марки Urals на мировом рынке подешевела в январе—апреле 2014 года 
по отношению к тому же периоду 2013 года на 1,6% и составила 
106,8 долл./барр. Все это привело к снижению цен мирового рынка 
на основные виды топливноэнергетических ресурсов, поставляемых 
из России.

Внешнеторговый оборот России (по методологии платежного ба
ланса) в январе—апреле 2014 года, по данным Банка России, достиг 
269,8 млрд долл. (97,4% по отношению к аналогичному периоду 
2013 года). Столь значительного снижения внешнеторгового оборота 
России не наблюдалось с конца 2009 года.

При этом объем экспорта в стоимостном выражении в январе—
апреле 2014 года составил 170,3 млрд долл. и увеличился по срав
нению с соответствующим периодом 2013 года на 0,4%. В этот же 
период объем импорта составил 99,5 млрд долл., что на 7,4% меньше, 
чем за тот же период 2013 года. В результате положительное сальдо 
торгового баланса России за первые четыре месяца 2014 года сложи
лось в размере 70,8 млрд долл. и увеличилось на 13,8% по отношению 
к январю—апрелю 2013 года. 

Источники: Росстат, Институт экономики РАН.

Рис. 3. Объем экспорта и импорта (млрд долл.) 
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15. Оценка перспектив развития экономики в 2014—2015 годах

Таким образом, российская экономика в последние месяцы на
ходится в области минимальных темпов роста. Несколько оживила 
внутренний спрос и стабилизировала ситуацию в бюджетной сфе
ре девальвация рубля. Но оборотной стороной этого процесса стало 
ускорение инфляции и еще бόльшая концентрация ресурсов в то
пливноэнергетическом секторе. 

К сожалению, в экономические процессы России вмешалась поли
тика, что добавляет негативные ожидания. Вводимые международные 
санкции, конечно, не способствуют оздоровлению экономики. Но в то 
же время создавшаяся ситуация может подстегнуть принятие давно на
зревших экономических реформ. Решительные действия в плане изме
нения экономической политики касаются как государства, так и самих 
предпринимателей. Со стороны государства — это переход к реальной 
законодательной и нормотворческой деятельности для структурной пе
рестройки промышленности и улучшения институциональной среды для 
ведения бизнеса. Со стороны предпринимателей — на этой основе про
ведение модернизации и интенсификации своего производства и уско
рение роста производительности труда. Это позволит активизировать 
внутренний спрос и инвестиционные процессы, основу которых должны 
составлять крупные инфраструктурные государственные проекты.

В настоящее время предприниматели привыкли работать в стаг
национном режиме без особого риска и больших финансовых по
терь. Поэтому основным мотиватором для расширения производства 
и ускорения его развития должно стать Правительство РФ, обладаю
щее всеми возможностями экономического регулирования.
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Stagnation is Not Overcome (The Russian Economy in 2014—2015) 

Abstract

The main results of 2013, the trend of economic development of Russia in 2014 and 
provides forecasts of economic indicators for 2015. Evaluated various options for 
economic development, government agencies and submitted by the authors calculated. 
A comparison of the dynamics of the Russian economy, developed and developing 
countries. The analysis of the current situation and investigate the reason for delaying 
the stagnant period. The factors contributing to the growth of the Russian economy.
Key words: economy, trends, dynamics, growth, production, macro-economic indicators 
forecast.

References

1. Gurvich E. Dolgosrochnie perspektivi rossiyskoy economiki [Longterm prospects of the 
Russian economy]. Economicheskaya politika, 2013, no. 3, pp. 732.

2. Frenkel A. A., Sergienko Ya. V., Raiskaya N. N., Malceva I. G. Nekotorie aspekti 
ekonomicheskoy politiki Rossii v 20082012 godi [Some aspects of the economic policy 
of Russia in 20002012 years]. Economicheskaya politika, 2013, no. 6, pp. 100111.

3. Frenkel A. A., Sergienko YA. V., Raiskaya N. N., Matveeva O. N. Neopredelennost 
sohranyaetsya [Uncertainty remains]. Economicheskie strategie, 2014, no. 3, pp. 7680.

4. Frenkel A. A., Sergienko YA. V., Raiskaya N. N., Malceva I. G. Investicii 
i economicheskiyi rost [Investment and economic growth]. Vestnik Rossiyiskogo 
gumanitarnogo nauchnogo fonda, 2013, no. 3, pp. 5564.

5. Ministerstvo economicheskogo razvitiya Rossiyiskoyi Federacii. Scenarnii usloviya, 
osnovnii parametri prognoza socialno-economicheskogo razvitiya Rossiyiskoyi Federacii 
i predelnie urovni cen (tarifov) na uslugi kompaniyi infrastrukturnogo sektora na 2015 god 
i na planoviy period 2016 i 2017 godov [Scenario conditions, the basic parameters of 
socioeconomic development of the Russian Federation and the limits of prices (tariffs) 
for services companies infrastructure sector for 2015 and the planning period of 2016 
and 2017’s]. Moscow, 2014, may.

6. Starodubrovskiy V. G. Tupik. Rossiyiskaya economika v 2013 godu [Deadlock. Russian 
Economy in 2013]. Economicheskaya politika, 2014, no. 2, pp. 110159.

7. Mironov V., Kanofev V. Grozyaschaya recessiyi i kak s ney borotsya: empiricheskiyi 
analiz rossiyiskih realiy i mirovogo opita [Impending recession and how to fight it: 
empirical analysis of russian reality and global experience]. Voprosy economiki, 2014, 
no. 1, pp. 78107.



СоВершенСтВоВание МежбЮджетных 
отношений В роССии

Маргарита ХУГАЕВА
главный специалист-эксперт 
Департамента имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации
(119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19). 
E-mail: margokhugaeva@mail.ru

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Аналитика и прогноз

С
ложившаяся к настоящему 
времени модель межбюд
жетных отношений в Рос

сийской Федерации имеет ряд 
недостатков. Особенно это за
метно в сравнении с успешно 
развивающимися моделями, 
в част ности с немецкой, принци
пы функционирования которой, 
по мнению специалистов, наи
более близки российским — уро
вень децентрализации бюджетной 
системы в России аналогичен 
германскому. 

Реформирование бюджетной 
системы России не привело к со
кращению числа дотационных 
регионов — 69 регионов из 83 не 
в состоянии обеспечить должный 
уровень жизни своим гражданам. 
При этом главная проблема ре
гионов не в недостатке доходных 
полномочий, а в низком уровне 
экономического развития, и, что 
не менее важно, в отсутствии 
стимулов для преодоления этой 
проблемы.

Обобщение теоретических 
и ана литических показателей 
функционирования бюджетной 
системы РФ позволяет выделить 
следующие актуальные проблемы 
межбюджетных отношений:
• неразвитость доходной базы 

большинства регионов, в част
ности налогового потенциала;

• невозможность предоставить 
среднероссийские государст
венные услуги гражданам боль
шинства регионов без помощи 
федерального бюджета;

Аннотация
В статье рассматриваются меры по совер-
шенствованию межбюджетных отноше-
ний в Российской Федерации. Предметом 
исследования выступают механизмы 
и инструменты горизонтального и вер-
тикального выравнивания финансовой 
обеспеченности регионов в РФ. Объект 
исследования — процесс государствен-
ного регулирования в России посредством 
межбюджетных отношений. 
Меры по совершенствованию межбюджет-
ных отношений, предлагаемые автором, 
нацелены на повышение эффективности 
расходования бюджетных средств регио-
нами, повышение их заинтересованности 
в развитии собственной налогооблагае-
мой базы. В работе предложены поэтап-
ные способы оценки результативности 
использования выделяемых одним бюд-
жетом в пользу другого межбюджетных 
трансфертов, позволяющие снизить уро-
вень коррупции в рассматриваемой сфере 
и повысить эффективность использования 
средств государства.
Ключевые слова: кооперативная модель 
межбюджетных отношений, налоговые до-
ходы, межбюджетные трансферты, асим-
метрия регионов.
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• «иждивенческие» настроения экономически слабых регионов;
• высокая доля нецелевых трансфертов из федерального в регио

нальные бюджеты;
• непрозрачность, нетранспарентность, наличие высокого уровня 

коррупции;
• отсутствие должного государственного и муниципального конт

роля за расходованием государственных средств. 
Первые три проблемы достаточно тесно связаны между собой, так 

как решить их может стимулирование субъектов к развитию налогово
го потенциала. Повышение заинтересованности регионов в развитии 
налоговой базы исключит «иждивенческие» настроения. Вместе с тем 
расширенная налоговая база позволит регионам нарастить собствен
ные доходы. При достаточной доходной базе субъекты смогут предо
ставлять своим гражданам государственные услуги среднероссийского 
уровня без помощи федерального бюджета.

Это обусловило выбор первого направления совершенствования 
межбюджетных отношений в России — стимулирование субъектов 
к развитию налогового потенциала. В рамках данного направления 
предлагаются следующие меры:

• передача части доходов от налога на добавленную стоимость 
субъектам;

• переход преимущественно к целевому софинансированию рас
ходов субъектов;

• применение «переговорного федерализма».
Один из наиболее крупных налогов — налог на добавленную стои

мость (НДС). Это косвенный налог, который изымается в виде части 
добавленной стоимости на стоимость товаров, работ и услуг на всех 
стадиях производства. 

В России товары, работы и услуги облагаются НДС по ставкам 
0%, 10 и 18%. В Налоговом кодексе в 164 статье прописан полный 
перечень товаров, работ и услуг и ставки, по которым они облагаются 
данным налогом. Но в рамках настоящей  работы мы будем исходить 
из ставки НДС 18%.

В 2012 году доходы от НДС составили 3 250 747 290 260,63 ру
блей — это 30% всех налоговых доходов консолидированного бюджета 
РФ в 2012 году. Из них 3 250 411 964 125,16 (или 99,99%) поступило 
в федеральный бюджет, а оставшаяся часть — 335 326 135,47 рублей 
(или 0,01%) — в субъекты регионов. Логично, что регионы не заин
тересованы в росте данного налога. Важно отметить, что в Германии 
НДС — общий налог, который распределяется между федерацией 
и центром в пропорции 50:50.

В целях стимулирования субъектов к наращиванию своего доходно
го потенциала предлагается разделить налог на добавленную стоимость 
между регионами и центром. Данная мера должна быть применена не 
столько для увеличения доходных обязательств, сколько для увели
чения заинтересованности регионов в наращивании данного налога. 
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Итак, если ставка НДС составляет 18%, то, передав субъектам 3% 
и оставив 15% за центром, можно достичь поставленной цели. Регионы 
стали бы получать 1/6 доходов от НДС, а федеральный бюджет — 5/6.

Применив данную методику, пересчитаем федеральный бюджет 
и консолидированный бюджет субъектов в 2012 году (табл. 1). Так, 
федеральный бюджет отдал бы 541 455 888 908 рублей регионам, но 
стимулировал бы их к наращиванию налогового потенциала.

Предлагаемая мера, безусловно, приведет к тому, что сильные 
и экономически развитые регионы станут еще сильнее и дифференци
ация между регионами усилится. Однако «средние» субъекты, которым 
раньше требовалось не много средств для того, чтобы обеспечить насе
лению своего региона «среднероссийские» услуги, получив 16,67% ре
гионального НДС, смогут перейти из разряда «дотационных» в разряд 
«недотационных» субъектов, то есть они не будут больше нуждаться 
в федеральных дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности.

«Слабые» регионы тоже увеличат свою доходную базу, хотя и не 
в том размере, как «сильные». Однако у них появится больший стимул 
к увеличению товарооборота в своем регионе, они с большим инте
ресом будут развивать свою экономику, поскольку смогут получить 
большие налоговые доходы. 

В краткосрочном периоде асимметрия регионов усилится, но этим 
можно поступиться ради повышения интереса регионов к наращива
нию налогового потенциала. В дальнейшем этот уровень асимметрии 
начнет снижаться, поскольку экономически слабые регионы станут 
развивать свой рынок и экономику, что повлечет за собой рост до
ходов бюджетов. 

Следующая мера — переход к преимущественно  целевому со
финансированию расходов субъектов, иными словами — переход от 
нецелевых дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности ре
гионов и других видов дотаций к целевым субсидиям и субвенциям. 
Реализация данной меры позволит также решить четвертую пробле

Т а б л и ц а  1

Величина налога на добавленную стоимость, 2012 год

Уровень бюджета
Абсолютная 

величина НДС 
(руб.)

Доля 
в бюд-

жете (%)

Предпо лага-
е мая доля 

бюджета (%)

Предпола га емая 
абсолютная вели-
чина НДС (руб.)

Федеральный бюджет 3 250 411 964 125 99,99 83,33 2 708 956 075 217

Консолидированный бюджет 
субъектов федерации 335 326 135 0,01 16,67 54 179 1215 043

Консолидированный бюджет 
федерации 3 250 747 290 260 100 100 3 250 747 290 260

Источники: Информация об исполнении консолидированного бюджета / Официальный сайт 
Федерального казначейства Российской Федерации: http://www.roskazna.ru/konsolidirovannogo
byudzhetarf/; Отчет Министерства финансов ФРГ от 17.04.2013 г. Официальный сайт Министерства 
финансов ФРГ: http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Oeffentliche_Finanzen/
Wachstumsfreundliche_Konsolidierung/wachstumsfreundliche_konsolidierung.html. 
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му, поставленную изначально, — проблему большой доли нецелевых 
трансфертов из федерального в региональные бюджеты.

Получатели бюджетных средств не должны чувствовать полную 
свободу в распоряжении финансами; государственные и муниципаль
ные финансы обязательно должны иметь узконаправленный характер; 
трансферты должны выделяться исключительно с конечной и прове
ряемой целью. 

Безусловно, полностью отказаться от передачи дотаций на вырав
нивание бюджетной обеспеченности в России не получится в силу 
слишком больших региональных различий. Однако сведение их к ми
нимуму могло бы привести к снижению «иждивенческих» настроений, 
увеличению стимулов к развитию собственных доходов. Целевой ха
рактер трансфертов стимулировал бы развитие экономики субъектов.

Следующая мера стимулирования субъектов к развитию налого
вого потенциала заимствована из немецкой модели — применение 
в России «переговорного федерализма». Ее можно отнести практи
чески к любому направлению совершенствования межбюджетных 
отношений, то есть ее реализация обусловила бы и рост заинтересо
ванности субъектов в развитии налогового потенциала, и повыше
ние эффективности как финансового выравнивания субъектов, так 
и использования бюджетных средств. 

В Германии большинство вопросов межбюджетных отношений 
решается федеральным центром и землями совместно. При этом не 
всегда получается прийти к окончательному решению, так как каждый 
участник межбюджетных отношений отстаивает свои интересы, но ни 
один из них не забывает о том, что важнее всего — общефедеральное 
благополучие. Такая совместная работа центра и субъектов помогла 
ФРГ оправиться от последствий мирового финансового кризиса го
раздо быстрее других стран. Кроме того, этот метод решает проблему 
уровня централизации—децентрализации: при необходимости «центр 
тяжести» смещается то в сторону регионов, то в сторону центра.

Введение данной меры в России позволило бы всем субъектам 
участвовать в процессе распределения бюджетных средств, в част
ности межбюджетных трансфертов. Такой подход даст возможность 
сделать процесс распределения средств более прозрачным и антикор
рупционным. 

В идеале можно представить следующую картину: каждый регион 
предъявляет требования на получение средств, при этом представи
тель субъекта должен аргументировать свои требования, объяснить, 
почему именно этот регион должен получить такую сумму, на что 
конкретно пойдут эти средства. По итогам дискуссии должны быть 
определены те, кому средства необходимы в первую очередь, — и  так 
далее по убыванию. 

Очень важной в рамках этого метода является поддержка тех ре
гионов, которые добились больших успехов, чем остальные, то есть 
их интересы будут приоритетнее других. 
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Таким образом, между регионами начнет развиваться конкурен
ция, которая приведет к положительным эффектам: субъекты будут 
направлять свои силы на реализацию социальноэкономических про
ектов, настолько значимых, чтобы федеральный центр выделил транс
ферты именно им, будут стремиться предоставить населению наиболее 
качественные услуги и т.  д. И регионы, и государство в целом, и всё 
общество выиграют в результате реализации этого метода.

Ряд специалистов предлагают заменить существующую в России 
так называемую плоскую шкалу налогообложения доходов физических 
лиц на прогрессивную — в  целях увеличения бюджетных доходов 
и соблюдения принципа социальной справедливости. Именно про
грессивная шкала существует в Германии — верхний предел налого
вой ставки составляет 45%. Но, на наш взгляд, в условиях переходной 
экономики и низкой налоговой культуры населения, низкой резуль
тативности контрольной функции налоговых органов плоская шкала 
более эффективно выполняет функцию наполнения бюджетов дохо
дами. Высокий процент НДФЛ противостоит процессу легализации 
доходов, а следовательно, провоцирует развитие теневой экономики 
и отток капитала — со всеми вытекающими отсюда проблемами эко
номического и социального характера. И наоборот, низкая налоговая 
ставка ведет к увеличению налогооблагаемой базы и собираемости 
налогов, а следовательно, и доходов бюджета.

Зависимость региональных и местных бюджетов от перечислений 
из федерального центра имеет ряд негативных эффектов. 

Вопервых, для реализации крупных проектов на территориях ре
гионов или муниципальных образований, в которых заинтересована 
федерация, субфедеральные власти просят сначала заниженный объем 
средств, с тем чтобы увеличить вероятность одобрения регионального 
проекта. А затем начинают увеличивать объем заранее заявленных 
средств — в расчете на то, что федеральный бюджет продолжит фи
нансирование уже начатого проекта.

Вовторых, существует тенденция к тому, что нижестоящие уров
ни власти необоснованно завышают объем средств для ликвидации 
последствий чрезвычайных происшествий [Казанцев, 2011]. 

И в том, и в другом случае субфедеральные органы власти пыта
ются получить у федерального бюджета как можно больше средств, 
которые не используются по назначению, что, соответственно, ведет 
к неэффективному использованию бюджетных средств.

В этой связи необходимо решать проблему непрозрачности, не
транспарентности и высокого уровня коррупции, а также отсутствия 
должного государственного и муниципального контроля за расходо
ванием бюджетных средств.

Предлагаются следующие меры для решения вышеназванных во
просов:

• внедрить идеологию межбюджетных отношений, основанную на 
единстве и сплоченности бюджетов всех уровней;
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• проводить оценивание использования государственных средств, 
передаваемых от одного бюджета другому;

• ежегодно проводить глубокий анализ достигнутых результатов 
реализации проектов, финансируемых из бюджетов разных уров
ней, по каждому региону.

В идеале межбюджетные отношения в федерации строятся на 
принципе единства государства — интересы отдельно взятых регионов 
не должны быть приоритетнее общефедеральных. К сожалению, этот 
принцип сложно реализовать на практике. Однако в Германии все 
важные решения, в том числе и финансовые, принимаются именно 
исходя из государственных интересов. 

Российская Федерация — огромная многонациональная страна, 
в которой реализация данной меры крайне сложна. Тем не менее это 
необходимое условие не только более эффективного использования 
бюджетных средств, но и развития межуровневых, межрегиональных 
отношений.

Помимо единения интересов субъектов бюджетной системы, 
идео логия межбюджетных отношений должна быть направлена на 
снижение уровня коррупции — особенно актуальной проблемы для  
России, которая в рейтинге стран по индексу восприятия коррупции 
находится на 133 месте из 176 обследованных в 2012 году стран. Для 
сравнения — Германия занимает в этом рейтинге 13 позицию1.

Важно отметить, что внедрение необходимой идеологии — длитель
ный процесс. Нельзя ждать глобальных изменений в течение 3—5 лет. 
Необходимо выбрать правильный курс и постепенно, но верно ему 
следовать.

Следующая предлагаемая мера — оценка использования государст
венных средств, передаваемых от одного бюджета другому, — направ
лена на увеличение прозрачности, а следовательно, на снижение кор
рупции и усиление государственного и муниципального финансового 
контроля. Данная мера целесообразнее в отношении целевых транс
фертов. Для нецелевых перечислений этот подход не менее важен, 
поскольку обеспечит полный мониторинг планирования, реализации 
и анализа полученных результатов в сфере межбюджетных трансфер
тов. Данную меру необходимо проводить в три этапа: прогнозное, со-
провождающее и итоговое оценивание межбюджетных трансфертов.

Прогнозное (или предварительное) оценивание осуществляется во вре
мя разработки методики распределения межбюджетных трансфертов, 
то есть отвечает на вопрос: «Приведет ли сформулированная методика 
к намеченным изначально целям?» Также оно позволяет разработать 
оптимальный проект методики путем оценивания различных альтер
нативных вариантов. 

1 Индекс восприятия коррупции — ежегодно рассчитываемый показатель, который измеряет 
уровень восприятия коррупции в государственном секторе той или иной страны. Чем ниже 
страна в рейтинге, тем выше уровень коррупции. 
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Сопровождающее (или формирующее) оценивание проводится на ста
дии распределения трансфертов. Этот этап используется для проверки 
того, насколько правильно и эффективно идет распределение средств, 
и если нет, то для своевременного внесения в процесс корректировок. 
На этом этапе также оцениваются промежуточные достижения.

Последний этап — итоговое оценивание — проводится после заверше
ния распределения средств и нацелен на получение информации о том, 
в какой степени удалось достигнуть изначально поставленных целей.

Таким образом, предлагаемые меры совершенствования межбюджет  
ных отношений, ряд которых заимствован из системы межбюджетных 
отношений Германии, могли бы стимулировать субъекты Российской 
Федерации к развитию налогового потенциала, а также к повышению 
эффективности использования бюджетных средств. Однако необходи
мо учитывать, что нельзя  внедрять все меры одно временно — делать 
это необходимо постепенно, поэтапно.

Литература

1. Казанцев С. В. Ключевые факторы развития межбюджетных отношений // Регион: 
экономика и социология. 2011. № 2. С. 63—79.

2. Кибилдс А. А. Современные направления развития межбюджетных отношений 
в Российской Федерации // Экономические науки. 2011. № 5. С. 300—301.

Margarita KHUGAEVA, main specialistexpert of Property relations department, Minisrty 
of Defence of the Russian Federation (19, Znamenka ul., Moscow, 119160, Russian 
Federation). Email: margokhugaeva@mail.ru.

Improvement of Inter-budgetary Relations in Russia

Abstract

The article deals with the current model of interbudgetary relations in Russia. The author 
tries to compare this model with the German one, which has been developing for more than 
150 years. The matching reveals weaknesses and shortcomings of Russian model. The main 
problem is not in the lack of the revenue authority that was delegated to regions, but in the 
low level of their economic development and in the absence of the incentives for solving this 
problem. The author suggests to improve interbudgetary relations in Russia by increasing 
the efficiency of using of funds of the state, raising regions’ interest in the development of 
their tax base. These measures can also help to reduce high level of corruption.
Key words: cooperative model of inter-budgetary relations, tax revenues, inter-budgetary 
transfers, asymmetry of regions.
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Введение

К
лючевая цель настоящего 
анализа состоит в том, чтобы  
понять, что на самом деле ме   

шает российской экономике пре 
одолеть технологическую отста
лость и что следует предпри нять для 
диверсификации отечественного  
производства и выхода на инно
вационную траекторию развития. 

Одним из основополагающих 
секторов инновационной эконо
мики является система высшего 
образования, поэтому особый ак
цент в данной работе сделан на 
изучении проблем повышения 
качества подготовки дипломи
рованных специалистов, ликви
дации диспропорций в высшей 
школе, снижения риска безра
ботицы среди работников и вы
пускников вузов.

Работа посвящена поиску 
подходов по преодолению раз
общенности образования, науки 
и реального сектора экономики 
и разработке предложений по 
формированию общих контуров 
институциональной инфраструк
туры, рыночных механизмов ин
теграции, взаимодействия и ко
ординации основных звеньев 
инновационной экономики.

Аннотация
Особое внимание в статье уделяет-
ся причинам, блокирующим процесс 
инновационного развития российской 
экономики. Автор анализирует логику 
и результаты реформ в сфере высше-
го образования, науки и материального 
производства. Отмечается, что в связи 
с несогласованностью реформирова-
ния этих звеньев народного хозяйства 
и несовершенством институциональ-
ной инфраструктуры инновационная 
сфера развивается очень медленно. 
Одной из фундаментальных отраслей 
инновационной экономики является 
система высшего образования, поэто-
му особое внимание уделяется пробле-
мам повышения качества подготовки 
выпускников, устранению диспропор-
ций в высшей и средней специальной 
школе, что позволит уменьшить риски 
безработицы среди выпускников вузов 
и ссузов. Исследование посвящено по-
иску путей преодоления разобщенности 
образования, науки и реального сектора 
экономики и разработке предложений 
по формированию институциональной 
инфраструктуры, рыночных механизмов 
интеграции основных составляющих ин-
новационной экономики. 
Ключевые слова: высшее образование, 
наука, инновационная сфера, матери-
альное производство.

*  Исследование выполнено при поддерж
ке Российского гуманитарного научного фон
да (проект № 130300482).
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Основной метод настоящего исследования — комплексный и сис
темный подход к анализу и разрешению актуальных проблем в целях 
концептуального обеспечения качественных сдвигов в структуре на
ционального хозяйства. Аргументация и рекомендации, приведенные 
в нем, опираются на статистические данные и экспертные оценки, 
а также принимается во внимание логика причинноследственных 
связей принятых ранее решений с точки зрения их результативности 
и последствий, учитывается зависимость от пройденного пути.

Поскольку каждый объект исследования испытывает на себе вли
яние многих факторов, учитывается также и то, что среди них всегда 
есть такие, которые под разными знаками (в большей или меньшей 
степени) воздействуют на динамику систем. В этой связи в работе 
сделан акцент на их ранжировании по степени значимости и влияния, 
что, с точки зрения автора, должно обеспечить более прочную основу 
для достоверности предлагаемых выводов и рекомендаций. 

1. Истоки и формы диспропорций в высшей школе

Численность студентов вузов, достигшая при советской системе 
образования отметки 170 человек на 10 тыс. населения, в сегодняшней 
России почти утроилась, составив 497 человек. Данный показатель 
выше, чем в Японии (306 человек) и в Германии (293 человека), но 
пока еще ниже, чем в США (612 человек).

Хотя удельный вес российских студентов и уступает аналогичному 
показателю одной из наиболее инновационных экономик мира, одна
ко тот количественный скачок (пока еще не качественный), который 
был продемонстрирован за последние два десятилетия реформ, крас
норечиво говорит об увеличении на порядок прослойки дипломиро
ванных специалистов с третичным образованием.

Плохо это или хорошо?
Существует точка зрения, что частные инвестиции населения 

в высшее образование, которые составляют более половины от всех 
инвестиций в него, в значительной степени являются иррациональны
ми. Многие эксперты и официальные лица именно в этом видят кор
ни диспропорций и низкого качества высшего образования. Налицо 
дилемма: как относиться к столь широкому (массовому) интересу 
к получению высшего образования и ко всему, что обусловливает 
эти предпочтения (выбор) и процесс, — приоритетно с точки зрения 
социального запроса или же государственных прерогатив? Чья это 
сфера господства в большей степени и кто должен играть здесь «пер
вую скрипку»? Если же это право свободного выбора конкретного 
человека, вытекающее из его естественных частных потребностей, то 
тогда насколько велико должно быть присутствие здесь государства? 

Безусловно, там, где речь идет об использовании бюджетных 
средств, крайне важен контроль за качеством предоставления образо
вательных услуг со стороны уполномоченных государством структур. 
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Однако, с одной стороны, хорошо известные методы управления, 
изобретаемые бюрократическим аппаратом «по законам собственно
го жанра», обычно имеют высокие затраты и зачастую не достигают 
поставленных целей, да к тому же не всегда отвечают критериям 
объективности. А с другой стороны, хотя в последнее время в пла
не финансирования высшей школы ситуация заметно улучшилась, 
однако доля бюджетных субсидий в лучшем случае составляет треть 
от всех средств, поступающих на содержание вузов. Соответственно, 
на плечи частных лиц ложится двойное бремя содержания высшей 
школы (и как прямых потребителей платных образовательных услуг, 
и как налогоплательщиков).

Если придерживаться системного подхода, то ставку следовало бы 
сделать на формирование эффективно работающего рыночного меха
низма, неоценимую помощь которому (по опыту развитых стран) смо
гут оказать общественная оценка и независимые рейтинги (мировые, 
национальные, отраслевые). Последние не настолько подвержены раз
нообразным негативным отклонениям и предлагают наиболее прозрач
ный и понятный ориентир для всех причастных к высшей школе лиц.

Однако даже при самом поверхностном взгляде на сложившуюся 
неоднозначную ситуацию особенно настораживает то, что в дейст
вительности предрасположенность традиционного общественного 
сознания к массовому получению высшего образования сочетается 
в нашей стране с дефицитом соответствующих вакантных мест в ре
альной экономике. 

Действительно, общее количество выпускников вузов явно не обес
печены вакантными высококвалифицированными рабочими местами, 
и при сохранении существующего положения дел в национальном 
хозяйстве вряд ли стоит ожидать, что в ближайшее время соответст
вующее предложение сформируется.

Поскольку само состояние отечественной экономики не дает пово
да для оптимизма, закрадывается сомнение: насколько акцент имен
но на количественных пропорциях может быть определяющим для 
достоверной оценки сложившейся ситуации.

На самом деле, в современной отечественной промышленности 
весьма трудно найти сектор или кластер, способный предложить ва
кансии, отвечающие мировым стандартам. А во внимание следует 
принимать именно достигнутый мировой уровень, поскольку данный 
критерий является важнейшим в условиях обостряющейся глобальной 
конкуренции за потребителя.

В то же время нельзя согласиться с мнением о том, что произошел 
некий дефолт общественных ожиданий по отношению к третично
му образованию. Реалии жизни свидетельствуют несколько о другом 
развороте событий. 

Скорее всего, как ни странно, те ожидания, что общество связы
вало с высшим образованием, оно реализовало. Другое дело — оче
редной удар, который нанесли преобразования на исходе прошлого 
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века по и без того искаженному массовому сознанию. В результа
те критически опасно девальвировались образовательные, научные 
и профессиональные ценности, утратила свои позиции трудовая эти
ка. На смену пришли не лучшие формы меркантильного мышления, 
ориентированные на достижение материальной выгоды без разбора 
средств и методов (хотя, по правде говоря, элементарное уважение 
к честным трудовым заслугам не особенно почиталось в нашем обще
стве с незапамятных времен). Некоторые наиболее опасные «болезни» 
не просто инфицируют сознание среднего человека, но и вселяют 
в него «животный страх», что толкает обывателя, встревоженного не
известностью завтрашнего дня, на поиск любых способов выживания, 
в том числе и не вполне правомерных и этичных. Конечно, особенно 
винить конкретного человека в вынужденном приспособленчестве 
весомых причин нет, поскольку в сложившейся общественнополи
тической обстановке, когда мало что зависит от искреннего волеизъ
явления, вполне естественно и логично идти по пути наименьшего 
сопротивления.

Реалии таковы, что гражданское общество остается все еще слиш
ком слабым и в высокой степени инертным. К огромному сожалению, 
некоей его критической массе пока не хватает внутренних сил, чтобы 
стать на путь оздоровления. Слишком скупы факты, свидетельствую
щие о случаях консолидации его обычных представителей в форме ле
гитимных, последовательно рациональных действий, направленных на 
позитивные преобразования своей же среды обитания. В свою очередь, 
подобным аморфным и пассивным обществом можно довольно легко 
манипулировать. Отчасти по этой причине политическая элита не 
рассматривает его в качестве равноправного партнера, как это непре
менно должно было бы быть по факту — согласно провозглашенным 
два десятилетия назад принципам правового государства. Ряд причин 
этого уходит своими корнями в незрелость и иррациональность мыш
ления (поведения) некоей критической массы населения, в сознании 
которой крепко сидит патернализм. До тех пор пока патернализм бу
дет получать подпитку от властей предержащих, будет крайне трудно 
искоренить и другой, не менее опасный социальный недуг — правовой 
нигилизм, глубоко проникший в поры общественного сознания.

Ко всеобщему сожалению, в некоем критическом массовом мыш
лении доминируют, таким образом, не установки на высокий уровень 
самоответственности, сотрудничество, уважение к честному труду, 
прилежание, трудолюбие и другие общественнополезные качества, 
а разного рода квазиценности. В силу нежелательной, но, по существу, 
закономерной в сложившихся обстоятельствах девальвации социаль
ноэкономических ценностей как таковых блокируются социальные 
лифты и, соответственно, формируется спекулятивное отношение как 
к образованию, так и к профессиональной деятельности.

Следовательно, наиболее серьезная причина диспропорций в си
стеме высшего образования, да и не только в ней, лежит не там, 
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где ее обычно ищут, а в общей атмосфере общественного сознания 
критической массы населения; в характере взаимоотношений меж
ду переживающим очередную перезагрузку гражданским обществом 
и современной элитой, пока еще не способной транслировать извест
ный минимум правовых и нравственных стандартов цивилизованного 
безличного рыночного оборота (поведения) и неуклонно приобщать 
к ним массовое мышление, а также в экономически отсталой и несо
вершенной инфраструктуре производства материальных благ и услуг 
(автоматически вытекающей из вышесказанного).

Сделанный вывод нисколько не умаляет и того факта, что сама 
система образования действительно нездорова и нездоровье это нара
стает. Распространено формальное пребывание обучаемых в учебных 
заведениях. Среди преподавателей всё меньше и меньше хорошо под
готовленных и позитивно целеустремленных специалистовпрактиков. 
Содержательная часть образовательной деятельности используется 
крайне непродуктивно и нерационально. Отчасти и по этой причине 
обыватель склонен ограничиться покупкой диплома, полагая, что все 
прочее в образовании ему не пригодится.

Более того, даже в тех вузах, где стремятся проводить в жизнь более 
высокие стандарты образования, средний «молодой специалист» не 
готов в силу содержания учебного процесса добывать новые знания 
и творчески применять их на практике, поскольку отсутствуют тесные 
связи со сферой производства благ и услуг и, как уже отмечалось, 
последняя, в силу своей отсталости от развитых экономик мира, не 
в состоянии предложить наиболее способным выпускникам вузов 
рабочие места, отвечающие современным стандартам. В результате 
две трети выпускников вузов либо работают не по специальности, 
либо вынуждены переучиваться по месту работы [Дружилов, 2012].

Сложившаяся обстановка побуждает наиболее активных, одарен
ных и ярких выпускников, аспирантов, преподавателей, научных ра
ботников, оказавшихся «не у дел», искать применение своим способ
ностям в других сферах деятельности отечественной экономики или 
за рубежом. Правда, не исключено, что и такой исход по аналогии 
с китайским опытом, речь о котором пойдет ниже, может принести 
определенную пользу.

Предприниматели и работодатели также находятся не в лучшем 
положении. Бизнес не в состоянии проявить должный интерес к со
трудничеству с вузами, поскольку в современных условиях не имеет 
четко обозримых перспектив и находится под прессом многочислен
ных сиюминутных проблем.

Попытки открыть и вести честный бизнес предпринимаются всё 
реже, а его возможности увенчаться успехом становятся совсем при
зрачными. По легкости ведения бизнеса, по данным Всемирного 
Банка, Россия откатилась на 120 место.

Данный факт наглядно подтверждается естественной реакцией 
обыденного сознания соотечественников, выразившейся, особенно 
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в последнее время, в форме высоких конкурсов на факультеты вузов, 
готовящих государственных служащих.

Из сказанного вытекает, что реформу высшей школы необходимо 
проводить синхронно, поэтапно и во взаимосвязи с другими звеньями 
экономики, при этом прилагая максимум усилий для формирования 
здоровой конкурентной среды на всем экономическом пространст
ве страны. Последнее условие является краеугольным камнем для 
обеспечения действительно эффективной научнообразовательной 
деятельности вузов и ее органичной связи с высокопродуктивным 
реальным сектором национального хозяйства.

В свое время китайское правительство сначала выделило в «пере
довой отряд» 50 вузов, а затем довело их число до 100. Этим вузам 
оно обеспечило эффективный контракт. Однако у китайской выс
шей школы не было бы столь высоких результатов, если бы этому 
не предшествовали сначала массовая миграция наиболее способных 
к обучению китайцев за рубеж, для обретения передовых знаний 
и опыта, а затем возвращение их на родину с накопленным багажом. 
Параллельно с этой тенденцией (всемерно поддерживаемой китай
ским руководством) и во взаимосвязи с ней стала набирать обороты 
промышленность Китая, особенно на ниве массового аутсорсинга.

Что же касается России, то, с одной стороны, среди реформаторов 
сложилось устойчивое мнение о том, что вузов в стране слишком 
много. В этой связи руководство Минобрнауки РФ неоднократно за
являло через СМИ о существенном (практически на порядок в конеч
ном счете) сокращении их численности. Так, прогнозировалось оста
вить не более 50 университетов, а количество вузов второго эшелона 
снизить до 150—200. А с другой стороны, сама ситуация в системе 
высшего образования, с которой ежедневно сталкивается практиче
ски каждый наш соотечественник, вызывает стойкое убеждение, что 
выдаваемые вузами дипломы зачастую оказываются не обеспечены 
декларируемыми в них квалификациями.

Однако если всё же следовать примеру Китая, то идентифици
ровать в российских реалиях так называемый передовой отряд, на
считывающий 50 исследовательских вузов, будет немного сложнее. 
Китайский опыт может не прижиться на российской почве — пропуск 
в элиту, скорее всего, получит не тот, кто действительно этого дос
тоин, поскольку выбирать будет не некая отвлеченная, прогрессивно 
настроен ная среда, а ангажированный бюрократический аппарат, при
чем выбор будет производиться посредством не вполне прозрачных 
механизмов. Наибольший урон этому процессу могут нанести нера
венство регионального развития и пресловутые коррупционные связи.

Кроме того, при использовании сугубо административного под
хода обычно крайне редко можно рассчитывать на прогнозируемый 
эффект. Наглядный пример этого уже налицо — сами реформаторы 
констатируют, что в результате широкомасштабной компании по сли
янию и ликвидации военных вузов ситуация по подготовке специали
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стов для Вооруженных сил РФ на поверку не только не изменилась 
к лучшему, но и, возможно, даже усугубилась. Всё это говорит о том, 
что расчет на исключительно императивные и механистические меры 
по реформированию высшей школы не всегда оправдывается.

В современной России армию неэффективных вузов можно разде
лить на две группы. У первых есть материальная база и кадры, у вто
рых нет ни того ни другого. Первых желательно «пустить в свободное 
плавание», и всё будет зависеть от того, насколько эффективно они 
смогут наладить инновационное взаимодействие с реальным сектором 
экономики (конечно, при условии создания необходимой интерин
ституциональной инфраструктуры с синхронным технологическим об
новлением промышленного производства). Что касается вузов второй 
категории, то вполне возможно, что на волне качественного экономи
ческого подъема многие из них не смогут «удержаться на плаву» и без 
дополнительной помощи со стороны госструктур просто закроются. 
Важно, чтобы этот процесс положил начало цивилизованным формам 
конкуренции в сфере образования, предоставляющим шанс вырваться 
в лидеры каждому — даже слабому на старте учебному заведению, но 
исключительно за счет востребованного экономикой высокого качест
ва образования и распространения честной практики. Повидимому, 
в рыночных условиях именно поддержание честной конкуренции 
является тем, на чем должен сосредоточить весь свой потенциал гос
аппарат, чтобы ушлым дельцам было невыгодно эксплуатировать фик
тивные формы бизнеса, предоставляющие псевдо образовательные 
услуги. Изза того что часто под вывеской различных форм бизнеса 
(деловых фирм) скрываются ловкие комбинаторы, общественные за
траты от их оппортунизма (в форме ухода от исполнения социальных, 
налоговых и иных обязательств) дополнительным бременем ложатся 
на честный бизнес. От этого страдает в первую очередь эффектив
ность государственной финансовой политики, поскольку деловой 
мир вынужден искать различные способы уклонения от этого, уже 
непосильного для него бремени. Методичное, адресное и сугубо гра
мотное сокращение оппортунистических издержек нечестного пред
принимательства позволит на порядок снизить удельную фискальную 
нагрузку на бизнес — и его ответная реакция не заставит себя долго 
ждать. А выход предпринимателей из тени и отказ от всякого рода 
вынужденных черных схем повысит наполняемость бюджетов даже 
при весьма низкой планке фискальных обязательств.

С учетом вышеотмеченных обстоятельств, скорее всего, не име
ет смысла в принудительном порядке «сливать» даже слабые вузы. 
Хотя совершенно очевидно, что если в небольшом университете один 
профессор читает несколько курсов, то в силу столь широкой спе
циализации и загруженности он будет не в состоянии заниматься 
исследованиями, организовывать работу студентов в лабораториях, 
в малых инновационных фирмах, в производственных цехах и т.  п. 
Следовательно, выпускники слабого вуза не смогут овладеть про
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фессиональными навыками на достаточном для работодателя уровне 
и проиграют в состязании за вакантные рабочие места с выпускни
ками эффективных вузов.

Таким образом, ввиду того, что мелкие вузы не смогут выдержать 
конкуренцию, рынок заставит их самих искать поводы и способы объ
единения с другими учреждениями, причем с наименьшим потерями 
в ходе реорганизации. В частности, в СМИ высказывалось мнение, 
что для России оптимальный размер вуза — 15—30 тысяч студентов. 
Вероятно, это так, но более четкую картину можно будет получить 
лишь в результате накопления дальнейшего опыта, при условии со
здания абсолютно для всех вузов максимально равных стартовых воз
можностей.

2. Любое противоречие содержит в себе потенциал развития

По мнению Р. И. Капелюшникова, во время переходного периода 
спрос на третичное образование стремительно рос. По формальным 
признакам российская рабочая сила стала еще более образованной, 
чем в начале 1990х годов. При этом наращивание предложения ра
бочей силы с высокой формальной подготовкой не привело к замет
ному падению социальной и экономической ценности третичного 
образования. Здесь — по отдельности и вместе — действовали мно
гие факторы: декомпрессия заработков вследствие дерегулирования 
оплаты труда, лучшая адаптивность более образованных сотрудников, 
отраслевые сдвиги в структуре занятости, технологический прогресс. 
Однако главным, как считает автор, было то, что в условиях пере
хода экономики из планового режима в рыночный с определенного 
момента спрос (как реакция на дисбаланс в структуре занятости) на 
высококвалифицированную силу носил во многом компенсационный 
характер и стал расти быстрее ее предложения [Капелюшников, 2012. 
С. 120—147].

Сам факт признания того, что известный спрос на квалифициро
ванную рабочую силу имел место (особенно в организациях, связан
ных с внедрением и эксплуатацией информационных систем и техно
логий, закупаемых за рубежом), не предпосылает столь однозначного 
вывода, поскольку экономика в целом стремительно деградировала. 
Интенсивное развитие сектора услуг предопределило чисто механи
ческое перемещение туда кадров из других сфер. В основном расши
рялись торговая и посредническая сферы деятельности, которые по 
специфике занятости и реестру рабочих мест вряд ли могли в массе 
своей быть отнесены к соответствующей нише. Тем не менее объ
явления о приеме на работу пестрили вакансиями с указанием пре
дельно высоких требований к образовательному цензу — хотя даже 
непосвященным было хорошо понятно, что предлагаемые позиции 
в большинстве случаев не имели под собой ничего общего с новыми 
эффективными рабочими местами, поскольку отечественная эконо
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мика в своем развитии повернула вспять — к примитивным формам 
хозяйствования, — если, разумеется, не брать во внимание внеш
ний фактор — в виде притока изза рубежа более качественных, чем 
местного производства, импортных товаров широкого потребления, 
в частности бытовой техники, оргтехники, компьютерных систем, 
программных продуктов, новых и бывших в употреблении машин 
и механизмов и т.  п.

Нельзя отрицать, что были и позитивные сдвиги, например пере
распределение работников с дипломами вузов и ссузов из сегмента 
рабочих мест с низкой квалификацией в сегмент с более высокой ква
лификацией. Однако, как констатирует Р.  И. Капелюшников, по мас
штабам недоиспользования человеческого капитала (по формальному 
признаку, то есть по количеству дипломов) Россия передвинулась на 
верхние позиции рейтинга. Ориентировочно треть дипломированных 
специалистов трудятся на рабочих местах, не требующих высокой 
квалификации. Такое положение дел означает одно из двух: либо 
знания и навыки, полученные в системе третичного образования, не 
востребованы рынком, либо они низкого качества.

На наш взгляд, истина, скорее всего, находится гдето посере
дине. С одной стороны, реальный сектор экономики был не в со
стоянии в достаточно массовом порядке предложить новые рабочие 
места, отвечающие современным мировым требованиям. А с другой 
стороны, отсутствие спроса на высококвалифицированную профес
сиональную занятость, соответственно, блокирует стимулы к обре
тению понастоящему профессиональных навыков и знаний. Таким 
образом, в сложившихся обстоятельствах бессмысленно уповать на 
то, что сформируется «эффективный спрос» на качественное образо
вание, поскольку лишь с выходом на средний технологический уро
вень (причем не в единичных случаях, а именно в массовом порядке) 
у нас могут появиться инновационные точки роста, способные своей 
практической целесообразностью мотивировать людей к освоению 
знаний и навыков вкупе с их востребованностью передовыми секто
рами экономики. 

Для открытия означенных перспектив потребуется реализация 
трех условий. Вопервых, необходимы широкомасштабные органи
зационные мероприятия (о них более подробно будет сказано ниже). 
Вовторых, требуется создание предпосылок для изменения базовых 
социальноэкономических установок применительно к результатам 
образовательной и трудовой деятельности всех причастных к этой сфере 
смежных субъектов (государства, обучающих, обучаемых, их родителей, 
работодателей). И, втретьих, необходимо сформировать позитивное 
русло для раскрепощения массовой созидательной энергии.

Исключительно в силу смены приоритетов и возвышения ценности 
профессиональных компетенций в обыденном массовом сознании сам 
по себе утратится смысл покупки диплома о высшем образовании 
или обретения формального статуса дипломированного специалиста. 
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Главным будет не обзаведение, порой не вполне добросовестными 
способами, документами, свидетельствующими об определенном ста
тусе, а профессиональные достижения, то есть то, что действительно 
приносит экономике и обществу очевидную пользу.

Тем не менее, как уже отмечалось выше, в качестве важнейшего 
подспорья для этого тренда потребуются методичные и настоятельные 
меры, направленные на оздоровление формальных и неформальных 
правил, бытующих в социуме. Если же пренебречь столь очевидными 
вещами, то будет слишком трудно выйти в разумные сроки на передо
вую линию высоких технологий. При этом целесо образно опираться 
исключительно на рыночные стимулы и механизмы, избегая бессмы
сленного административного давления.

Возможно, прогноз Р.  И. Капелюшникова о том, что в дальнейшем 
разрыв между чрезвычайно высоким (по формальным признакам) 
образованием российской рабочей силы и количеством высококвали
фицированных рабочих мест, скорее всего, сохранится или даже уве
личится, звучал бы убедительно, если бы не несколько обстоятельств. 
В первую очередь это касается последствий «демографической ямы». 
Так, в «Концепции Федеральной целевой программы развития обра
зования на 2011—2015 годы» отмечается, что в связи со снижением 
рождаемости в 1990е годы численность студентов вузов в 2013 году 
составит 4,2 млн, то есть на 40 с лишним процентов меньше, чем 
в 2009 году (7,4 млн)1.

Естественное уменьшение численности выпускников вузов может 
несколько сбалансировать структуру текущей занятости дипломиро
ванных специалистов. Однако в то же время сокращение численности 
студентов вызовет снижение педагогической нагрузки. В упоминав
шейся выше Концепции прогнозируется, что в высшем профессио
нальном образовании численность профессорскопреподавательского 
состава может снизиться на 30% и более. Самый большой спад ожи
дается в 2016 году, поскольку Россия в 1999 году пережила нижний 
порог демографической убыли. 

Вследствие того, что не всем вузовским преподавателям удаст ся 
сохранить работу, их высвобождение из высшей школы желательно 
совместить с формированием инновационного сектора экономики. 
Соответственно, трудоустройство в нем хотя бы части из них не только 
поможет смягчить обстановку на рынке труда, но и станет адекватным 
предложением в ответ на потребность этого сектора в квалифициро
ванных кадрах, способных к самообучению. Более того, вынужден
ная переподготовка наиболее мобильной части академических кадров 
в конкретных производственных условиях предоставляет уникальную 
возможность сформировать прослойку специалистовпрактиков, кото

1 См.: Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011 года № 163р «О Концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011—2015 годы» // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 28 февраля 2011 года № 9 ст. 1255.
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рая в последующем (в условиях изменившейся конъюнктуры) окажется 
востребованной в обновленной высшей школе.

Итак, выход на позитивную траекторию развития во многом будет 
зависеть от успешности инфраструктурной перестройки, способствую
щей появлению институтов, обустроенных действительно высококва
лифицированными рабочими местами. Последнее обусловлено также 
преодолением неблагоприятного делового климата, значительными 
инвестициями в технологии и интегративные процессы. 

Р. И. Капелюшников склонен думать, что в российских условиях 
спрос на дипломированных специалистов будет расти медленнее, чем 
предложение. Однако если допустить ожидаемое высвобождение ра
ботников высшей школы, то ситуация чревата ростом безработицы, 
падением «премий» за высокое образование, дальнейшей «возгонкой» 
образовательных стандартов (от массового второго высшего образова
ния к массовой магистратуре). Сужающийся таким образом сегмент 
рынка трудовой занятости дипломированных специалистов может 
заблокировать большую часть социальных «лифтов». Тем самым рос
сийская экономика, возможно, вплотную приблизилась к падению 
экономической ценности третичного образования в том виде, какой 
оно приобрело в последнее время [Капелюшников, 2012. C. 144—147]. 
Примерно то же самое можно сказать и в отношении послевузовского 
образования в связи с массовой «штамповкой» кандидатских и до
кторских диссертаций, по своему содержанию не всегда отвечающих 
даже минимальным формальным требованиям, не говоря уже о ча
стых случаях грубых фальсификаций. Тем не менее даже в результате 
девальвации искаженных ценностей (исключительно под влиянием 
времени) появляется некая перспектива прервать все еще сохраня
ющуюся тенденцию по формированию экономики неполноценных 
знаний и непрактичных навыков.

Наряду с этим в плане развития  возможной ситуации на рын
ке труда имеются два обнадеживающих обстоятельства, которые не 
следует сбрасывать со счетов. Вопервых, как и в других странах, 
в России наличие вузовского образования резко снижает риск попа
дания в ряды «лишних людей». Статистические данные четко свиде
тельствуют, что по мере повышения уровня образования работников 
безработица снижается практически монотонно. Весомость этих до
водов даже в пользу не вполне качественного (формального) высшего 
образования существенно возрастает в условиях медленного и крайне 
противоречивого становления рыночной экономики в РФ. Напротив, 
поспешные и непродуманные меры сугубо организационноадминис
тративного характера могут привести к излишнему (искусственному) 
напряжению обстановки на рынке труда, а новые расходы на пособия 
по безработице лягут дополнительным бременем на государственный 
бюджет. Вовторых, высшее образование, пусть даже «невысокого ка
чества», наделяет индивида большими адаптивными способностями. 
Лица с третичным образованием намного рациональнее распоряжают
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ся своими ресурсами, быстрее откликаются на достижения научного 
прогресса, более предприимчивы [Капелюшников, 2012. С. 122, 134].

Помимо отмеченных есть два других аспекта, игнорируя которые 
вряд ли удастся воссоздать достаточно полную картину для получения 
более достоверных выводов. Так, в последнее десятилетие практиче
ски во всех вузах хорошо прижилась сокращенная форма обучения, 
предназначенная для выпускников колледжей и техникумов, что так
же во многом способствовало дополнительному «притоку» обучаю
щихся в высшую школу2.

Сам факт наличия такой тенденции красноречиво говорит о том, 
что даже достаточно высоко ценившийся в прежние времена профес
сиональный стандарт среднего специального образования не в состо
янии сдерживать тягу наших современников к высшему образованию. 
Что опятьтаки подтверждает существование тех объективных причин 
на рынке труда, о которых шла речь выше.

Кроме того, востребованность третичного образования в форме 
магистратуры или второго высшего образования недвусмысленно го
ворит о том, что российские граждане ломают укоренившиеся стерео
типы о чуть ли не поголовной своей инертности, — поскольку как 
потребители образовательных услуг они de facto самостийно и в массо
вом порядке, причем в основном за счет собственных и иных частных 
инвестиций (то есть без преференций и дополнительных затрат со 
стороны государства), активно включились в процесс непрерывного 
(пожизненного) образования.

3. Векторы качественных сдвигов в системе высшего образования

В 2012 году и в первой половине 2013 года Президентом и Пра
вительством РФ были кардинально пересмотрены приоритеты высшей 
школы и поставлены новые задачи. 

Вопервых, изменились подходы к оценке потенциала вуза и усло
вий его финансирования, в том числе при определении контрольных 
цифр приема. Основной акцент сделан на формировании прикладного 
контента образовательного процесса и результативность научноис
следовательской деятельности, а именно для вузов необходимо: 

• наличие базовых кафедр, которые призваны усилить практиче
скую направленность подготовки специалистов, чтобы тем самым 
повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда 
и их востребованность реальным сектором экономики;

• наличие у вуза собственных и совместных с деловыми партнера
ми (работодателями) инновационных структур, производствен
ных баз, научных лабораторий;

2 См.: Приказ Минобразования России от 13 мая 2002 года № 1725 «Об утверждении Условий 
освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования 
в сокращенные сроки» // Российская газета. 2002. 21 августа.
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• наличие индекса цитируемости, публикаций в зарубежных изда
ниях с высоким импактфактором, научных грантов и исследо
вательских заказов корпораций.

Вовторых, заявлено о необходимости вхождения пяти отечест
венных вузов в мировой рейтинг университетов ТОП 100. Для про
движения в этом направлении только на 2013 год в федеральном 
бюджете зарезервировано 9 млрд руб. Параллельно также идет пере
стройка бюджетного финансирования. Всё большая часть бюджетных 
средств направляется на конкурсной основе в рамках утвержденных 
Правительством РФ программ именно тем получателям, которые 
добились более высоких показателей эффективности («Программа 
развития фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук на 2013—2020 годы», «дорожная карта» «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек
тивности образования и науки» и другие). Предполагается также, 
что создание национальной системы ранжирования вузов будет спо
собствовать объективному отбору наиболее достойных претендентов 
для дополнительного финансирования. На эти цели в 2013 году из 
федерального бюджета выделено 25 млн руб.

Таким образом, базовым критерием высшего образования ста
новится включенность научнопедагогических работников (НПР) 
в научные исследования и реальную практическую деятельность по 
производству конкурентного продукта или услуг, объективно востре
бованных с точки зрения абстрактного потребителя.

Сейчас в вузах менее половины преподавателей ведут активную 
научную деятельность, которая имеет преимущественно формаль
ный характер. В этой связи предпринимаются необходимые меры 
для того, чтобы уже в ближайшее время высшая школа перешла на 
эффективный контракт с НПР, согласно которому будут выпла
чиваться поощрительные гонорары только тем, кто ведет научные 
исследования, пишет статьи, имеет высокий индекс цитируемости 
и получает гранты. Надо сказать, что в этом есть рациональное 
зерно — для вузовского преподавателя теряется смысл в обладании 
просто статусом (доцента, профессора, академика), не подтвержден
ным реальными делами. Соответственно, лишаются смысла всякого 
рода фиктивные статусные диссертации, заведомо не нацеленные 
на народнохозяйственный эффект. Ведь ни для кого не секрет, что 
перспективная исследовательская работа будет иметь подлинную 
ценность лишь в том случае, если внедрение разработанных в ней 
положений принесет ощутимую экономическую пользу обществу. 
Но для того, чтобы это правило воплотилось в жизнь, одних лишь 
самоотверженности и таланта ученого не всегда достаточно — сама 
экономика должна быть эффективной, открытой и восприимчивой 
к инновациям. 

Однако возможна и такая ситуация, когда исследование не может 
быть сориентировано на прямую экономическую отдачу (например, 
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в области философии, археологии, истории или филологии и т.  п.), — 
в этом случае разумно применять другой критерий оценки: признание 
достоинств научного поиска ученого со стороны международного 
академического сообщества.

Не исключено, что по отмеченным выше причинам «эскалации 
напряженности» обострение конкуренции на рынке труда, вызванное 
высвобождением большого количества вузовских преподавателей, 
может сыграть роль «кнута» в целях активизации научных исследо
ваний (о «прянике» говорилось выше). Причем ситуация с занято
стью работников высшей школы может стать еще более критичной 
вследствие не только снижения контингента в силу естественной 
убыли, но и сокращения нагрузки административноорганизацион
ными мерами — путем увеличения численности студентов в расчете 
на одного преподавателя с 9,4 (в 2013 году) до 12 (в 2018 году), то есть 
на 22% — согласно «дорожной карте». А с учетом того, что в соответ
ствии с программой развития высшего образования Правительство 
РФ намерено в течение ближайших трех лет (до 2016 года) реорга
низовать около 30% вузов, ситуация может оказаться вдвойне неу
тешительной.

Существует точка зрения, что успех российской науки в вузах — во 
многом результат активного «перемешивания». Действительно, эф
фективное академическое сообщество, способное стать локомотивом 
вузовской науки, возникает только тогда, когда складываются некие 
межвузовские рынки репутаций. Эти рынки должны основываться 
на открытости вузов, интенсивном обмене опытом, взаимопроник
новении в научнообразовательные среды. Особенно важно создать 
условия для мобильности НПР и студентов. 

В научной литературе отмечалось, что до революции 1917 года 
российские ученые в своей карьере как минимум два раза переезжали 
из одного университета в другой. Примечательно, что при периоди
ческих перемещениях научнопедагогических кадров из одного учеб
ного заведения в другое совершенно в новом положении оказыва
ется менеджмент вуза — на данный момент, пожалуй, самое слабое 
и закостеневшее его звено. Поэтому крайне важно, чтобы в высокие 
академические кабинеты смог наконецто проникнуть дух здоровой 
конкуренции, что создаст условия для ротации управленческих кад
ров, заставит искать и привлекать талантливых управленцев, а также 
внедрять самые передовые управленческие технологии. Основной 
источник и генератор столь позитивных перемен в системе менедж
мента вуза содержится исключительно в сфере академических свобод 
и свободного рынка.

Весь предшествующий анализ наглядно проиллюстрировал, что на 
современном этапе сама по себе проблема качества подготовки в выс
шей школе специалистов к профессиональной деятельности не может 
быть разрешена исключительно в рамках системы образования, в отры
ве от реформирования экономики в целом. Кстати, такие же последст
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вия ожидают нас, если ограничиться преобразованиями исключительно 
в сфере производства материальных и нематериальных благ.

Соответственно, переход вузов от системы пассивного восприятия 
знаний к активной модели образования (то есть от квалификацион
ного к компетентностному, а также к их разумному сочетанию) не 
принесет ощутимой пользы, если сосредоточиться исключительно на 
совершенствовании образовательных программ и технологий обуче
ния в рамках внутривузовской среды.

Итак, помимо необходимости учитывать состояние как внутренней, 
так и внешней среды, ситуация вокруг высшей школы усложняется 
четырьмя обстоятельствами. Вопервых, резким сокращением пери
ода обновления информации, вовторых, отсутствием тесных свя
зей отечественной системы образования с наукой и производством, 
втретьих, приоритетностью сигналов рынка труда в виде востребо
ванности специалистов лишь определенного количества и качества 
и, вчетвертых, высокой конкуренцией среди иностранных произ
водителей инновационной наукоемкой продукции за предпочтения 
отечественных потребителей.

В этой связи возрастает ценность «пакета профессиональных 
компетенций» по сравнению с комплексом знаний, который должен 
максимально отвечать требованиям основных потребителей (работо
дателей). Особенно остро этот вопрос стоит в передовом секторе эко
номики, базирующемся на междисциплинарных знаниях.

4. Государственная инновационная политика и необходимость
инфраструктурного развития отечественной экономики 

Основной ресурс инновационности и конкурентоспособности 
в современных условиях — непрерывное продуцирование новых зна
ний и оперативное практическое их применение. Поэтому принципи
ально важно создать эффективную институциональную инфраструк
туру, которая гармонично и гибко интегрирует образование, науку 
и промышленность, а также внедрить адаптивные к рыночной среде 
механизмы ее функционирования.

В модели инновационной деятельности, которая характерна для 
развитых стран, в наиболее тесных контактах с производством состоит 
не социогуманитарная, а естественная, и главным образом техни
ческая, наука. Основным связующим звеном является наукоемкое 
производство, которое стимулирует развитие прикладной науки, а та, 
в свою очередь, — фундаментальной. Такая связь обеспечивает высо
кую востребованность науки и прирост около 60—80% национального 
богатства за счет НТП. 

Российская экономика не испытывает потребности в инновациях 
в основном по причине разобщенности образования, науки и про
мышленности, неразвитости инфраструктуры и институтов венчурных 
инвестиций и слабой технологической базы.
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Формирующийся в настоящее время механизм координации и фи
нансирования инновационного сектора остается все еще крайне не
эффективным. Он страдает отсутствием системности, адресности, 
обоснованности. Не созданы условия для инновационной активности 
и реального движения в сторону именно массовой «экономики зна
ний». На данный момент всё еще нет ясного и адекватного реалиям 
понимания того, что следует делать. Казалось бы, принято очень 
нужное и полезное решение по созданию Российской венчурной 
компании (РВК), которая призвана осуществлять стимулирование 
инвестиций в высокотехнологичный сектор и обеспечивать его фи
нансовую поддержку. Однако с 2006 года по настоящее время так и не 
определены подобающие ей роль и место в экономике согласно де
кларируемому статусу. Весьма показательно то, что следует из послед
него годового отчета РВК. Там, в частности, говорится: «В 2012 году 
РВК прилагала усилия по развитию рынка в рамках семи ключевых 
программ: „Инвестиции РВК“, „Глобализация российской иннова
ционной индустрии“, „Стимулирование спроса на инновационные 
компании“, „Развитие сервисной инфраструктуры инновационно
венчурной экосистемы“, „Развитие профессионализма участников 
инновационной экосистемы“, „Стимулирование спроса на продук
цию инновационных компаний“ и „Продвижение инновационной 
деятельности“. Реализацию этих программ РВК вела как один из 
основных участников российского рынка венчурного инвестирования 
и как институт развития национальной инновационной системы». 

Как следует из представленного фрагмента годового отчета, каза
лось бы всё, что делается в РВК, имеет определенную ценность для 
инновационного прорыва, но в то же время из самой организации 
работы предельно ясно вытекает, что без системной и глубокой пе
рестройки всей совокупности базовых экономических отношений на 
инновационную траекторию не выйти.

Конечно, неблестящее положение дел в гражданской промышлен
ности во многом досталось нам по наследству от советского време
ни — в силу слишком высокой сырьевой зависимости, централизации 
и концентрации социалистической экономики, а также по причине при
оритетного финансирования военнопромышленного комплекса в свя
зи с противостоянием систем в холодной войне и нашей закрытостью 
за железным занавесом. Затем в переходный период к этим проблемам 
добавились нещадная эксплуатация новыми хозяевами основных фондов 
предприятий, приведшая к их предельной изношенности, несовершен
ная конкурентная среда и диспропорции регионального развития.

Как известно, инновации и экономика знаний имеют перспек
тивы, если опираются на приоритет принципов равноправия, де
централизации и свободной конкуренции, а также если в стратегии 
хозяйствующих субъектов доминирует ориентация на предпочтения 
абстрактного потребителя и максимальную экономическую отдачу 
при минимуме затрат с учетом глобальных вызовов современности 
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(связанных в первую очередь с угрозами экологического и энерге
тического характера).

С вступлением в Болонский процесс и ВТО возросли шансы 
России приблизить к европейским стандартам конкурентоспособность 
и качество как высшего образования, так и промышленного сектора, 
используя преимущества интеграции в общемировое пространство. 
С позиции ЮНЕСКО интернационализация означает обращение 
к «благам международного сотрудничества».

Международный рынок образовательных услуг растет быстрыми 
темпами, его объем приближается к 100 млрд долл. России на этом 
рынке принадлежит слишком скромная доля (по некоторым оцен
кам, около 1,5%). Явный лидер среди государствучастников — США, 
получающие ежегодно около 17 млрд долл. при государственных сти
мулирующих расходах свыше 4 млрд долл. [Дмитриев, 2003. С. 336; 
Бирюков, 2006. С. 76—83; Пименова, 2006. С. 15—26].

Общепризнанно, что в современной конкуренции выигрывают 
страны, способные занимать ведущие позиции в кластере высокотех
нологичных производств. Мировой опыт показывает, что наибольших 
успехов добиваются те из них, где инновационноориентированные 
институты оптимально интегрируют образование, науку и производ
ство. В США инновационные структуры функционируют непосредст
венно на совместной базе вузов и корпораций. Там внедряется в не
сколько раз больше инноваций, чем даже в Европе. 

В последнее время на ниве производства высокотехнологичной 
продукции энергично заявили о себе и страны с развивающейся эко
номикой. Индия, уловив веяния времени в сфере информационных 
технологий, стала специализироваться на создании программных про
дуктов, продажи которых являются одной из наиболее крупных экс
портных статей страны. Для этого там на высоком уровне налажена 
подготовка специалистов в области математики и физики.

По совокупной стоимости экспорта Китай выдвинулся на пере
довые позиции в мире, практически поднявшись на одну ступеньку 
с Германией, Японией и США. В основе столь небывало высокой 
экономической динамики лежит интенсивное замещение импорти
ровавшихся в свое время узлов и деталей изделиями местного про
изводства. Однако такой успех в производстве сложной наукоемкой 
машиннотехнической (в том числе полупроводниковой) продукции 
невозможен без синхронного и динамичного развития образования 
и его тесного взаимодействия с наукой и обрабатывающей промыш
ленностью (бизнесом).

Большую роль в активизации инновационной деятельности играют 
технопарки — в них новые изобретения проходят стадии внедрения, 
апробации и коммерциализации. В Турции, Индии и других странах 
для развития технопарков предусматривается освобождение от нало
га на прибыль, от корпоративного налога, формируются свободные 
экономические зоны. Эффективность функционирования технопарков 
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оценивается не столько объемами привлеченных инвестиций, сколько 
востребованностью их результатов национальной экономикой.

Во второй половине первого десятилетия третьего тысячелетия рос
сийское государство выразило заинтересованность в создании крупных 
хозяйствующих субъектов, которым свойственно стратегическое пове
дение. Но опыт ряда стран показывает, что намного целесообразнее 
создание государством благоприятных условий для малых и средних 
компаний, а не для доминирующих хозяйствующих субъектов. Для 
такого шага необходимо внедрение эффективных механизмов интегра
ции науки, образования и промышленности, а также очень взвешенная 
налоговая и финансовокредитная политика, стимулирующая развитие 
мелкого и среднего инновационного бизнеса в форме так называемых 
венчурных фирм с привлечением вузов.

Преимущество данного подхода заключается в том, что становится 
возможно избежать бюрократизма крупных компаний, блокировать 
их неформальные отношения с чиновниками, уйти от экстенсивного 
характера развития, уменьшить масштаб финансовых потребностей. 
Соответственно, массовое появление новых корпораций положитель
но скажется на развитии конкуренции, а их совокупный динамизм 
позволит значительно ускорить структурную перестройку экономики. 

5. Некоторые выводы

Переходу системы высшего образования на качественно иной уро
вень подготовки специалистов, при котором еще в процессе обучения 
приобретается опыт разработки и внедрения технологий, препятству
ют следующие факторы: консерватизм действующего законодательства 
к новым тенденциям; устаревшие требования к содержанию образо
вания; слабое и неадресное ресурсное обеспечение; отсутствие адек
ватной инфраструктуры и, конечно, кадровый вопрос.

Многие преподаватели попали в высшую школу прямо со сту
денческой скамьи. Они никогда не работали в реальной экономике 
и имеют больше опосредованное (книжное) представление о процес
сах, которые там протекают. 

В то же время исключена возможность эффективного погружения 
в производственный процесс даже на очень редких «островках» пере
довых компаний, поскольку по нормативам преподаватель должен про
вести 900 часов лекционных и семинарских занятий за учебный год.

Поэтому для того, чтобы перестроить систему образования под 
современный социальноэкономический заказ и перевести учебное 
хозяйство на новые рельсы, следует существенно сократить ауди
торную нагрузку, а вторую половину учебного времени заполнить 
интенсивным и планомерным изучением студентами под руковод
ством научного консультанта научной и специальной литературы, 
проведением исследований и практической работой в лабораториях , 
в технологических центрах и на инновационных предприятиях. При 
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этом образовательные программы и нормативы должны быть пересмо
трены таким образом, чтобы студенты смогли оптимально совмещать 
учебный процесс в университете и практическую работу в исследо
вательских и проектных лабораториях, в производственных цехах. 
Именно практические достижения учащегося в ходе работы по заказу 
хозяйствующего субъекта (предприятия) или по заданию лаборато
рии должны рассматриваться в качестве наиболее важного критерия 
оценки результативности высшего образования.

Таким образом, компетенция выпускника вуза должна определяться 
прежде всего не повторением перед экзаменаторами заученного ма
териала, а умением добывать новое, адекватное реалиям знание и на 
его основе участвовать в производстве инновационного конкурентного 
продукта, который будет беспристрастно и по достоинству оценен аб
страктным потребителем. Более того, суммарная субъективная оценка 
абстрактного потребителя отвечает принципам рынка и намного эф
фективнее и реалистичнее субъективной оценки экзаменатора.

В современных условиях, когда объем информации удваивается 
каждые пять лет, сама по себе аморфная сумма знаний не имеет цен
ности и лишена практического эффекта. Спонтанное нагромождение 
информации вносит лишь путаницу в процесс принятия решений 
сугубо прикладного характера, не позволяя сделать грамотный выбор, 
сосредоточиться на главном. Сила знаний не в беспорядочном их 
количестве, а в качестве и глубине, в способности легко ориентиро
ваться в потоке информации и генерировать и внедрять на практике 
новые знания, которые определяются в большей степени системным 
видением проблемы и реалистичностью предлагаемых решений. 

Из сказанного со всей очевидностью следует, что совершенно на
прасно без четкой прикладной цели «забивать себе голову» некой 
совокупностью знаний или информацией. На этот счет есть очень 
хорошая пословица: «Осёл, нагруженный книгами, все равно остается 
ослом». Более того, образовательная деятельность в форме зазубрива
ния учебного материала без его практического приложения демотиви
рует учащихся к производству новых знаний. Однако подчеркнем: для 
прочного закрепления экономики знаний в высшей школе требуется 
кардинально перестроить приоритеты не только учебного процесса 
и сопряженной с ним научной деятельности, но также реального 
сектора экономики. 

Целесообразно переориентировать основные образовательные про
граммы обучения таким образом, чтобы появилась возможность по
степенно, за трипять лет, сократить примерно в два раза аудиторную 
нагрузку учащихся, а высвободившееся полезное время заполнить пра
ктической деятельностью непосредственно на предприятиях, в специ
ально оборудованных лабораториях, в библиотечноинформационных 
комплексах. Более тесное сотрудничество вузов с промышленным сек
тором экономики позволит наполнить вузовскую подготовку более 
конкретным практическим содержанием. Кроме того, чтобы высвобо
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дить преподавателю время для работы в лабораториях, малых иннова
ционных предприятиях, совместного со студентами участия в грантах, 
научной деятельности, потребуется параллельно сократить аудиторную 
нагрузку примерно в два раза, а в перспективе трехпяти лет довести 
ее до 200—250 часов в год. В этой связи следует также перестроить 
систему оплаты таким образом, чтобы мотивировать эффективную де
ятельность за пределами времени, отведенного для аудиторной работы.

Необходимо преимущественно развивать сотрудничество таким 
образом, чтобы инновационная кооперация сфокусировалась непо
средственно на предприятии, к числу соучредителей которого целесо
образно привлечь вуз, фирму, а также заинтересованные государствен
ные структуры. Такая стратегия фактически обеспечит через реальный 
сектор подготовку специалистов, сочетающих глубокие теоретические 
знания с практическими компетенциями, а также способных гене
рировать новые знания и применять их в организации конкретного 
технологичного производства того профиля, который в данный мо
мент востребован экономикой. 

В завершение анализа можно сделать следующие обобщения. 
Вопервых, в условиях «бума» высоких технологий вряд ли возмож

но перестроить высшую школу, науку или промышленность независи
мо друг от друга, замкнуто на самих себе. Особенно наглядно об этом 
свидетельствует результативность проводимых сейчас индикативных 
реформ. Следовательно, назрел объективный момент, когда необхо
димо воплотить в жизнь интеграционную политику, нацеленную на 
создание общенационального связующего каркаса для гармоничного 
синтеза разрозненно реформируемых звеньев экономики. Другими 
словами, требуется сформировать такой механизм взаимодействия 
государственных венчурных фондов, бизнеса, образования и нау
ки, который будет способен органично и гибко связывать ключевые 
звенья  (институты) экономики в единый инновационный комплекс. 
При этом следует отчетливо понимать, что самые энергичные и сверх
авторитарные меры на этом поприще (особенно в современных усло
виях) могут оказаться тщетными без опоры на массовые энергию 
и сознание и без системы последовательных мероприятий по оздоров
лению конкурентной среды, исподволь направляющей этот «бурный 
поток» в нужное русло.

Вовторых, анализ решений, принятых в последнее время Минобр
науки РФ, свидетельствует о том, что отраженные в них цели ста
ли намного конкретнее и реалистичнее. Они также в большей мере 
отвечают современным вызовам, стоящим перед системой высшего 
образования, нежели пять или десять лет назад, когда, как ни пара
доксально, само министерство составляло рейтинги вузов. Тем не 
менее намеченные министерством задачи не могут быть адекватно 
решены, поскольку не предполагают способов решения в тесной вза
имосвязи с реальным сектором экономики, а также не обеспечивают 
заинтересованность последнего в этом процессе. При этом подготовка 
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специалистов на производстве может дать ощутимый эффект толь
ко в тех секторах экономики, где будет осуществляться синхронное 
(с привлечением образовательных и научных учреждений) внедрение 
новых технологий. Для движения в этом направлении сначала жела
тельно выйти на уже известный технологический уровень, освоиться 
с ним, а затем только создавать основы будущего рывка. Освоение 
современного технологического уровня подготовит базу к зарождению 
ростков востребованности прикладной науки в экономике. Как только 
будет сделан этот первый самостоятельный шаг, обретет конкретный 
смысл образовательная и научная деятельность в вузе, поскольку всё 
в совокупности будет нацелено на конечного потребителя, что, в свою 
очередь, обеспечит реальный экономический рост. Тем самым част
ные инвестиции граждан в третичное образование, характеризуемые 
ныне как «спонтанные» и «иррациональные», на этом новом вит
ке общественного развития окажутся как раз кстати. Практическая 
направленность, нацеленность на народнохозяйственный результат 
позволят подтянуть уровень профессионализма некоторой наиболее 
активной части специалистов с формальным третичным образовани
ем, — той, что в условиях практической конкретизации целей и задач 
будет способна «переваривать» заимствованные современные техноло
гии. Это не только придаст образовательной и научной деятельности 
прикладной смысл, но и обеспечит те самые новые рабочие места для 
прошедших переподготовку (upgrade) специалистов. Соответственно, 
нежелательное перепроизводство дипломированных специалистов 
(с так называемым формальным третичным образованием) будет кон
вертировано из недостатка в преимущество.

Втретьих, интеграция образования и науки с производством това
ров и услуг придаст конкретный смысл образовательной деятельности 
в высшей школе. Будущий специалист уже на студенческой скамье 
сможет ощутить реальную пользу от освоения навыков и знаний 
в практической плоскости. Именно конечный продукт деятельности 
есть оптимальный способ убедиться в подлинности и эффективности 
приобретенных знаний и навыков. Всё это вселяет живой интерес 
и стимулирует поиск нестандартных решений, а значит, настраивает 
учащегося на проработку, систематизацию и прикладное примене
ние информации, а это и есть настоящий образовательный процесс, 
соединенный с наукой и направленный на конкретный результат 
(согласно запросам реального сектора экономики). Более того, при 
таком обустройстве научнообразовательной деятельности инновации 
становятся реалистичными и востребованными экономикой. В то же 
время внедрение в реальном секторе экономики результатов приклад
ной науки высшей школы, в свою очередь, сформирует спрос и на 
фундаментальную науку. 

Вчетвертых, поскольку именно практика представляет собой на
иболее слабое место российской высшей школы, потребуются та
кие формы сотрудничества с работодателями, которые максимально 
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включают подготовку специалистов непосредственно в процесс про
изводства, на основе обоюдной заинтересованности и тесного взаимо
действия вузов и предприятий. Для наиболее полного вовлечения 
студентов в научноисследовательскую и профессиональную деятель
ность не обойтись без существенной перестройки образовательного 
процесса в пользу более гибких учебных планов и программ, в зна
чительной степени ориентированных под инновационные запросы 
конкурентоспособных корпораций. Многое также зависит от создания 
условий для появления большого количества компактных венчурных 
предприятий (в том числе вокруг крупных хозяйствующих субъек
тов), на которых в результате синтеза образования, науки, инвестиций 
и предпринимательской энергии будет создаваться высокотехнологич
ный продукт. При этом неразумно и неэкономично отрицать право 
инноватора или экспериментатора на ошибку.

В заключение подчеркнем: конечный результат научного иссле
дования — это не просто научная публикация или высокий индекс 
ее цитирования, и даже не опытное внедрение (хотя это уже хоро
шо), а позитивная реакция свободного рынка на реализацию вновь 
произведенного или усовершенствованного продукта. Практические 
навыки, готовность к производительному труду, ориентация на по
требности рынка будут способствовать появлению нового поколения 
специалистов, расширению прослойки среднего класса — основы 
стабильного общественного развития. 
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On Consistency of Reforms in Higher Education, Science  
and the Industrial Sector 

Abstract

The special attention in the article is paid to reasons blocking the innovative 
development of the Russian economy. The author also studies logic and the results 
of the reforms in higher education, science and material production. It is noted in 
the work that due to mismatched reforming of these links of the national economy 
and imperfect institutional infrastructure the innovation sector is developing very 
slowly. One of the most fundamental sectors of the innovation economy is a system 
of higher education, so a special emphasis is made on the study of the problems 
to improve the quality of graduates, the elimination of disparities in high school, 
reducing the risks of unemployment among workers and college graduates. This work 
is aimed at finding approaches to overcome the fragmentation of education, science 
and the real economy and the development of proposals to form the broad outlines 
of the institutional infrastructure, market mechanisms of integration, cooperation and 
coordination of key parts of the innovation economy. The main research method is 
a comprehensive and systematic approach to analyzing and solving actual problems, 
to ensure that the qualitative changes in the structure of the national economy. The 
arguments and recommendations contained in the article are based on statistical data 
and expert assessment, logic of cause and effect of previous decisions in terms of their 
effectiveness and impact is taken into account, and the dependence on the distance 
covered is considered as well. In the course of the study and at the end proposals and 
recommendations aimed at improvement of reforms are formulated.
Key words: innovative economy, higher education, science, manufacturing, infrastructure 
integration.
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Экономика и этика

Макс Вебер был прав. Если мы и мо
жем извлечь какойто урок из истории 
экономического развития, то он звучит 
так: практически всё здесь зависит от 
культуры.

Дэвид Ландес,  
американский экономист

Экономист, являющийся только эко
номистом, не может быть хорошим 
экономистом.

Фридрих Хайек,  
Нобелевский лауреат по экономике

1. Почему культура интересует 
экономическую науку?

С
о времен Адама Смита (1723—
1790) экономисты задаются 
вопросом: что делает одни 

страны богатыми, а другие — 
бедными? Несмотря на то что за 
прошедший период многие тай
ны экономического процветания, 
как и бедности, удалось разгадать, 
полной ясности в понимании по
ставленного Смитом вопроса все 
еще нет. В представлении Смита 
богатство народов является функ
цией разделения труда и товарно
го обмена. Однако, как показала 
жизнь, этого еще недостаточно, 
чтобы создать прочную основу 
для долгосрочного и всесторонне
го общественноэкономического 
прогресса и социального благо
получия. Эф фективное исполь
зование материальных факторов 
экономического роста возможно 
лишь в том обществе, где инди
виды будут верны определенному 
этическому кодексу, основу кото
рого составляют такие моральные 
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качества, как трезвый ум, деловитость, добропорядочность, трудолю
бие, обязательность, соблюдение общепринятых «правил игры». На 
важность некоторых из этих условий обращал внимание и Смит, но он 
не придавал им того значения, которое они приобрели в современном 
мире — с многократно усложнившейся системой социальных связей 
и непомерно возросшей ролью человеческого капитала. 

Известно, что экономическая теория Смита, как и неоклассическая 
парадигма, создавались не для того, чтобы объяснить процесс экономи-
ческих изменений1. Главная цель этих научных систем — поиск источ
ников богатства в более или менее статичном обществе. Найти эти 
источники, выявить движущие силы развития в таком обществе было 
намного проще, чем в настоящее время. В современных условиях по
тенциал средств, обеспечивавших экономическое процветание в прош
лом, во многом исчерпан. Требуется поиск новых источников, отвеча
ющих нынешним реалиям, однако он затруднен как динамичностью 
современного мира, так и многообразием институциональных и прочих 
ограничений, сложившихся в разных странах и регионах и придающих 
ту или иную форму человеческим взаимодействиям. Многие источни
ки экономического развития скрыты от нас густой и сложной сетью 
политических, социальных, культурных, конфессиональных и иных 
отношений. Отсюда и интерес многих ученых к выявлению роли этих 
отношений, установлению зависимости общественного развития от 
исторического прошлого и культурного наследия народов, от сложив
шихся в разных странах формальных и неформальных институтов. 
Свидетельством роста этого интереса, заметно ускорившегося после 
революционных потрясений 1990х годов и краха «реального социа
лизма», служит и появление концепции культурного детерминизма, 
согласно которой институциональная структура общества, а значит, 
социальноэкономические и политические изменения являются в ко
нечном счете функцией культуры.

В данной статье под культурой понимается система базовых ценностей (установок, 
верований, ориентиров, моральных принципов), превалирующих среди членов 
данного общества. Согласно широко известному определению, данному видным 
английским этнографом и историком культуры Эдуардом Тайлором, культура 
в целом слагается «из знания, верований, искусства, нравственности, законов, 
обычаев и многих других способностей и привычек, усвоенных человеком как 
членом общества» [Тайлор, 1989. С. 6]. Именно эти паттерны, укорененные в со
знании и мировоззрении людей, предопределяют в долгосрочной перспективе 
структуру и содержание общественных институтов, а следовательно, уровень и ди
намику социальноэкономического и политического развития. 

Сторонников культурного детерминизма по праву считают после
дователями Алексиса де Токвиля, полагавшего, что за успехом аме
риканской политической системы стояла культура, подходящая для 

1 Наиболее видный представитель неоклассического направления, глава Кембриджской 
школы Альфред Маршалл (1842—1924) писал: «Меккой экономиста является скорее экономи
ческая биология, нежели экономическая динамика» [Маршалл, 2008. С. 53].
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демократии; Макса Вебера, объяснявшего формирование капитализма 
в первую очередь культурными факторами, коренящимися в рели
гиозности протестантских сект; Эдварда Бэнфилда, исследовавшего 
культурные причины отсталости и авторитаризма в Южной Италии. 

В наши дни функциональную зависимость между культурой и ин
ституциональной структурой общества африканский социолог Даниэль 
ЭтунгаМангеле выразил предельно четкой формулой: «Культура — это 
мать, а институты — ее дети» [Культура имеет значение, 2002. С. 29]. 
А известный польский экономист и государственный деятель Гжегож 
Колодко написал, что всю экономическую историю народов можно 
редуцировать к истории и особенностям их культур: «Если взглянуть 
на историю экономического развития и застоя, то она учит нас одно
му — все решает культура». И хотя автор из соображений политкор
ректности воздержался использовать для определения сделанного им 
вывода термин «детерминизм», поскольку посчитал, что такая кон
статация понравится далеко не всем экономистам, он, тем не менее, 
подчеркнул, что богатство, как и бедность, народов определяется их 
культурой. «В долгосрочной перспективе именно от культуры народов 
зависит, кто победит, а кто проиграет, кто обогатится, а кто обнищает, 
чья экономика расцветет, а чья увянет, какие народы будут процветать, 
а какие влачить жалкое существование» [Колодко, 2009. С. 403, 412]. 

2. Культура и экономика: о чем говорит практический опыт?

Действительно, непредвзятый взгляд на историю и современный 
мир показывает, что люди разных стран и народов не в одинаковой 
степени наделены теми культурными качествами, которые необходимы 
для поступательного социальноэкономического и политического раз
вития. Мы видим, что одни культурные особенности благоприятствуют 
прогрессу, поскольку открывают обществу возможности для разного 
рода инноваций, позволяют быстро и творчески их воспринимать, 
другие — укорененные в общественном сознании — ведут к тому, что 
люди сопротивляются переменам, с подозрением относятся к ново
му и долго его усваивают, а потому такие общества отстают в своем 
развитии. Американский экономист Дэвид Ландес, обращая внима
ние на контрпродуктивность некоторых культур, пишет: «Существуют 
культуры, которые я называю „токсичными“, …они калечат тех, кто 
держится за них» [World Bank, 2000. P. 30]. Другой автор, известный 
американский социолог Лоуренс Харрисон, еще в начале 1980х годов, 
будучи главой Агентства США по международному развитию (USAID) 
в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, пришел к вы
воду о том, что главной причиной слабого развития стран Латинской 
Америки стали именно их культурные традиции. 

Позже Харрисон вместе с несколькими десятками других специ
алистов из 25 стран участвовал в специальном исследовательском 
проекте «Культура имеет значение», целью которого была выработка 
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ориентиров для прогрессивных культурных изменений. Из 27 стран, 
ставших объектами исследования, десять добились экономического 
успеха: речь идет о четырех конфуцианских странах (Китае, Японии, 
Сингапуре и Южной Корее), об Индии и Чили, а также о четырех об
ществах «западного типа» (Ирландии, канадской провинции Квебек, 
Испании и Швеции). При этом в четырех конфуцианских странах, 
Чили и Швеции прогресс, как показали исследования, в основном 
обусловила уже сложившаяся культура, а в Ирландии, Испании 
и Квебеке он стал результатом прежде всего политических шагов, 
способствовавших культурным переменам. 

Все исследуемые страны подтвердили любопытное наблюдение видного амери
канского интеллектуала Даниэля Патрика Мойнихэна: «С точки зрения консер
ватора, — писал он, — именно культура, а не политика определяет успех того 
или иного общества. В свою очередь, главная истина либерализма гласит: поли
тика может изменить культуру, спасая ее от самой себя» [Харрисон, 2008. С. 17]. 
Иными словами: культура — основа общественного развития, и там, где она 
выступает барьером на пути социального прогресса, в действие должна вступать 
политика — только она может изменить культуру, дав тем самым простор для 
общественных преобразований. 

Пожалуй, впервые роль культуры как фактора социальноэко
номического прогресса наиболее отчетливо проявилась в Западной 
Европе в ходе сменявших друг друга эпох Возрождения, Реформации 
и Просвещения. В результате происходивших культурных перемен 
формировался новый тип личности — свободного и активного субъ
екта экономической деятельности. Центральными категориями мыш
ления начали выступать здравый смысл, хозяйственная сметка, бух
галтерская рациональность, открывшие широкую дорогу личному 
интересу, который стал главной пружиной общественной и частной 
жизни, новой нравственной нормой поведения людей. 

Нечто подобное сегодня происходит и в странах Восточной Азии, 
которые, отказавшись от «этики недеяния», осуществили грандиозную 
модернизацию экономики и общества, внедряя западные институты 
в традиционно жесткую «рисовоконфуцианскую» культуру, сдержи
вавшую на протяжении многих веков конкурентную организацию эко
номики и социальный прогресс. Мы видим, как стремительно под
нимается Китай, который по индексу экономического развития все 
ближе подходит к показателям США и, по оценкам ООН, к 2017 году 
обгонит их, достигнув объема ВВП по паритету покупательной спо
собности в 20 трлн долл. Ранее благодаря политическим изменениям, 
оказавшим влияние на ценностные ориентиры и поведение людей, ко
лоссальных успехов в экономической модернизации добились Япония, 
Тайвань, Южная Корея, а вслед за ними Сингапур, превратившийся 
за относительно короткий срок в полноценную, пусть и весьма свое
образную, модификацию общества западного типа. Этот список можно 
продолжить такими недавно еще отсталыми, с феодальными порядка
ми странами, как Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, кото
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рые сегодня относят к новым индустриальным государствам «второго 
поколения». Скорость их движения ниже, чем у «драконов», но она 
стабильная и результативная во всех сферах социальной жизни. 

Культурная предрасположенность народов может выступать и фак
тором бедности, серьезным тормозом общественного развития. Именно 
культурные корни, «состояние умов» (Л. Харрисон) объясняют отста
лость стран Африки, Латинской Америки, большинства исламских 
государств, социальноэкономический и политический застой на про
странстве бывшего Советского Союза, включая Россию. Чем, как не 
нашей культурой, можно объяснить тот факт, что, несмотря на мно
гие реформы (а в России они перманентно идут со времен Петра I), 
Россия так и не смогла войти в число наиболее развитых государств 
мира? Совершая модернизационные «рывки» на коротких отрезках, 
страна в долгосрочном плане каждый раз возвращалась на круги своя. 
Неслучайно именно у нас появилось и стало популярным высказыва
ние: «В России за 20 лет меняется всё, а за 200 — ничего». Культурные 
барьеры и сегодня — важнейшее препятствие на пути нашего движе
ния вперед. Неприятие демократической организации общества, от
вращение к труду, лояльное отношение к коррупции и обману, страх 
нового, равнодушие к поиску истины, правовой нигилизм, нездоро
вый образ жизни — появились не вдруг и не из ниоткуда, а выросли 
на почве определенных этических представлений и массового созна
ния, формировавшихся в социуме на протяжении долгого времени. 
Изменить их — задача всех институтов, занимающихся образованием 
и воспитанием граждан2, и не в последнюю очередь государства. 

Между тем на практике наблюдается совсем иное: в стране куль
тивируются неоконсервативное мышление и неотрадиционалист
ская идеология, находящие все больше сторонников в разных слоях 
населения. Как отмечается в коллективной работе известных рос
сийских ученых из Института философии РАН [Антропологическое 
измерение.., 2009], происходящее, по сути, знаменует начало новой 
«антро пологической трагедии», грозящей современной России самы
ми тяжелыми последствиями. Авторы напоминают, что первая такая 
трагедия — русская революция 1917 года и последовавшая за ней 
гражданская война — привела к распаду государства и гибели многих 
миллионов людей, к антропологическому регрессу, который прео
долевался впоследствии страной ценой колоссальных трудностей, 
невероятных материальных и человеческих издержек. Однако ответом 
на крах СССР, провал радикальных либеральных реформ, реальную 
угрозу распада Российской Федерации в конце 1990х годов явилось, 
по мысли ученых, создание «неотрадиционалистского государства» — 
со всеми его ментальными и идео логическими атрибутами.

2 Знаменитый американский юрист Карл Льюэллин, яркий представитель школы правового 
реализма, считал, что порядок в обществе достигается в основном благодаря воспитанию, а не 
закону [Ellickson, 1987. Р. 71]. О том, что «хорошие нравы лучше хороших законов», говорили 
и древние греки. 
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В качестве морального оправдания консервативного уклона в государственной 
идеологии и политике все чаще используется жупел надвигающегося разрушения 
«национальной духовности» и «наших традиционных ценностей», а «консерва
тизм», якобы, призван предотвратить это разрушение, заслонить православное 
население от влияния «тлетворного Запада»3. Не так давно с этой целью в стенах 
Федерального Собрания даже процитировали слова Николая Бердяева о том, 
что «консерватизм — это не то, что мешает движению вперед и вверх, а то, что 
препятствует движению назад и вниз». Однако надо иметь в виду, что термин 
«консерватизм» имеет разные значения в зависимости от политической культуры 
страны. Именно последняя определяет конкретную задачу консерватизма — какие 
традиции и ценности ему надлежит сохранить. Если, например, в Англии или 
в США консерватизм подразумевает приоритет закона, ограничение государства, 
то в России — административный произвол, расширение государственного все
властия4. Европейские традиционные ценности — это уважение к правам человека, 
независимый суд, честные выборы, свобода слова, в то время как «наши тради
ционные ценности» ассоциируются с «азиатчиной» и пресловутой уваровской 
триадой — квинтэссенцией русского консерватизма. Причем в отличие от Европы 
мы за много веков так ничего в своих приоритетах и не поменяли. Так что, скорее 
всего, правы наши философы: «Новую Россию в лице РФ постигла новая антро
пологическая трагедия, и она далека от своего окончания» [Антропологическое 
измерение.., 2009. С. 53—59]. 

Происходящий разворот в сторону российского традиционализма, 
в том числе религиозного фундаментализма, свидетельствует о том, 
что у нас в высших эшелонах светской и духовной власти есть еще 
немало влиятельных людей, заинтересованных в сохранении «культур
ного статускво». Они либо не понимают, чем чревата подобная по
литика для будущего страны, либо (что вероятнее всего) сознательно 
это делают, надеясь, что «культурная кастрация» общества отвечает их 
корыстным политическим и материальным интересам. Это глубокое 
заблуждение: судьба ряда политиков (арабских и не только) — лучшее 
напоминание о том, как нельзя поступать. 

Понятно, что многовековые традиции и привычки отживают мед
ленно, и чем глубже они уходят в историю, тем труднее народу этой 
культуры преодолеть воздвигнутые ею барьеры и встать на путь из
менения социальной жизни. В этом случае как раз политика должна 

3 По этому поводу стоит привести слова из статьи российского публициста А. Политковского: 
«Запад не враг. Запад не друг. Запад — это не география, это явление. Запад — это склад жизни 
и система отношений, которые нужно изучать, чтобы понять, как нам влиться в этот могучий, 
занимающий века и континенты процесс. …Можно сколько угодно говорить о присущей нам 
духовности, но телефон для слепых создан на Западе. Можно сколько угодно бахвалиться 
нашим особым путем, но лучшие протезы для инвалидов созданы на Западе. Все, необходимое 
для жизни, создается на Западе. Весь современный мир создан Западом. Япония уже стала 
Западом. Южная Корея стала Западом. Тайвань стал Западом. Большая часть Восточной Европы 
стала Западом. В Украине произошла революция, потому что Украина хочет быть Западом. 
Запад — это не страна или группа стран, Запад — это направление истории» [Политковский, 
2014. С. 3]. 

4 Ричард Пайпс напоминает, что «в то время как на Западе консервативная идеология 
появилась как реакция на крайности Просвещения, давшие знать о себе во время Французской 
революции, в России на протяжении всей ее истории она была основополагающей теорией 
управления, последовательно поддерживавшейся верхами и господствовавшей в общественном 
мнении» [Пайпс, 2008. С. 12].
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«иметь первенство над культурой»: государственная власть призвана 
сыграть роль инициатора культурных преобразований, формирования 
адекватного времени мировоззрения и поведения людей, используя 
все имеющиеся в ее распоряжении средства5. Не будем забывать так
же, что культурные перемены — это и результат воздействия дру
гих культур на сознание и образ жизни данного народа, заимство
вания культурных правил, выработанных другими цивилизациями. 
«Цивилизация, — писал Э. Тайлор, — есть растение, которое чаще 
бывает распространяемо, чем развивается само» [Тайлор, 1989. С. 4]. 
Урок истории состоит в том, что изменение «культурного кода» на
ции — непременное звено в цепи всех кардинальных общественных 
преобразований.

3. Культура как конституирующая 
и нормотворческая основа экономического поведения

Воздействие культуры на экономическое поведение людей и хозяй
ственное развитие проявляется по нескольким направлениям. Прежде 
всего оно прослеживается по тому, как субъекты экономики опреде
ляют свои интересы, позволяющие им участвовать в хозяйственной 
деятельности. Социологи характеризуют этот аспект конституирую-
щим воздействием культуры на экономическое поведение, поскольку 
культура формирует у людей понимание целей и способов ведения 
хозяйственной деятельности [Димаджио, 2004. С. 472—473]. Вместе 
с тем культура выполняет и нормотворческую функцию, так как через 
нормы и правила побуждает людей ограничивать собственные эгои
стические интересы и устремления. В этом смысле культура выступает 
основой формирования институтов, которые структурируют окружа
ющую среду, уменьшают неопределенность общественной жизни, 
делают ее более предсказуемой и благоприятной для экономической 
деятельности. 

Среди норм поведения, формируемых культурой, важнейшей явля
ется честность в отношениях между людьми. Как писал А. Маршалл, 
«даже самые что ни на есть чистые хозяйственные отношения в жизни 
предполагают честность и правдивость, а многие из этих отношений 
предполагают если не наличие благородства, то, по крайней мере, 
отсутствие подлости, присутствие чувства гордости, которое свой
ственно каждому честному человеку, расплачивающемуся по своим 
обязательствам» [Маршалл, 2008. С. 76].

Нечестность поведения субъектов экономики выражается в эконо
мической теории в терминах оппортунистического поведения и мо
рального риска. Примерами такого поведения служат взяточничество, 

5 Это не значит, что политике все подвластно. Некоторые нормы могут укорениться так 
глубоко, что иногда проще не пытаться их изменить, а поменять только поведение, стимулируя 
его соответствующим поощрением и наказанием [Басу, 2014. С. 94].
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коррупция, невыполнение взятых на себя обязательств, мошенничест
во, уклонение от уплаты налогов и т.п. Эти действия направлены на 
одностороннее получение преимуществ одними участниками эконо
мических отношений за счет других, в результате чего последние стал
киваются с моральным риском быть обманутыми в своих ожиданиях.

Дача взяток (например, при государственных закупках) и коррумпированность 
в среде законодателей и чиновничьего аппарата являются, помимо прочего, пе
режитком глубоко укоренившихся обычаев и традиций, рудиментом архаич
ной культуры. По данным международной неправительственной организации 
Transparency International, уровень коррумпированности государственного аппа
рата (Индекс восприятия коррупции), оцениваемый по шкале от 100 (коррупция 
практически отсутствует) до 0 (максимальный уровень коррупции), строго корре
лирует с преобладающим мировоззрением и нравами в том или ином обществе. 
По результатам исследования 177 стран в 2013 году, наименее коррумпированны
ми государствами в мире являются Дания и Новая Зеландия, которые набрали по 
91 баллу и заняли первое место в рейтинге. В десятку государств, наименее по
раженных коррупцией, также вошли Финляндия, Швеция, Норвегия, Сингапур, 
Швейцария, Нидерланды, Австралия и Канада. Самыми коррумпированными 
странами в мире являются Афганистан, Северная Корея и Сомали, которые 
разделили последнее, 175 место в рейтинге. Россия набрала 28 баллов и заня
ла 127 место в рейтинге. Такой же результат показали Азербайджан, Коморы, 
Гамбия, Ливан, Мадагаскар, Мали, Никарагуа и Пакистан. Из постсоветских 
стран лучшие результаты показали Эстония (68 баллов), Литва (57), Латвия (53), 
Грузия (49), а наиболее коррумпированными оказались Туркмения и Узбекистан 
(по 17 баллов). Важно иметь в виду, что данный индекс демонстрирует высокую 
корреляцию между уровнем развития страны и уровнем коррупции: если в Китае 
Индекс восприятия коррупции составляет 40, то на Тайване — 61, а в Гонконге — 
75 баллов6.

Что касается Индекса взяткодательства (нулевой уровень — 10 баллов), который 
классифицирует почти три десятка ведущих стран, то, по имеющимся данным 
той же Transparency International за 2011 год, наименее склонны давать взятки за 
рубежом компании из Нидерландов и Швейцарии (по 8,8 балла). За ними рас
положились Бельгия — 8,7, Германия и Япония — по 8,6. США заняли 10 место 
с 8,1 балла. Россия замкнула список, набрав 6,1 балла. Китай занял предпоследнее 
место — 6,5 балла7. 

Важным условием устойчивого развития рыночной системы яв
ляется и такой элемент социокультурной среды, как доверие эко
номических субъектов друг к другу и к государству. Формирование 
отношений доверия — одна из наиболее трудных задач, и это мы 
наблюдаем по нашей повседневной жизни: население не доверяет 
бизнесу, бизнес — власти, власть — тем и другим. И здесь опять
таки все упирается в культуру. Как отмечал католический богослов 
Майкл Новак, «добродетелей, необходимых для занятий коммерцией, 
недостаточно для их собственной защиты. Система, основанная на 
торговле, нуждается в ограничениях и уточнениях со стороны куль-
туры, независимой от коммерции» [Новак, 1997. С. 136]. 

6 http://gtmarket.ru/news/2013/12/03/6442#.
7 www.transparency.org.ru/indeksvziatkodatelei/blog.
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Проблема также в том, что доверие нельзя санкционировать свыше, 
например ввести законом. Оно не дается человеку и от рождения, — 
законы природы его не предусматривают. «Ни природа, ни мате
рия, — писал нидерландский историк культуры Йохан Хейзинга, — не 
учат нас доверять друг другу. Основой доверия может быть толь
ко нравственный принцип. Это должны быть взаимная добрая воля 
и общее признание прав… Доверие должно быть присуще чувствам 
индивидуумов, переживаться ими до самых глубин сознания. Люди 
должны быть — и здесь будет уместно это большое и важное слово — 
одухотворены доверием. Оно должно быть коллективным и личным 
одновременно» [Хейзинга, 2010. С. 300].

Не так давно итальянский экономист Гвидо Табеллини провел сравнительный 
анализ экономических показателей для различных регионов Европы, используя 
данные социологических исследований о доверии, способности определять собст
венную судьбу, уважении к посторонним, а также готовности подчиняться другим 
людям, и сделал следующий вывод: «С указанными культурными особенностями 
непосредственно связан не только характер экономического развития регионов 
Европы, но и экономическое и институциональное развитие отдельных стран… 
Таким образом, результат нашего анализа состоит в том, что формальные ин
ституты не играют преобладающей роли по отношению к культуре. Напротив, 
между ними, скорее всего, происходит взаимодействие, определяющее реальное 
функционирование институтов, влияющее на стимулы и поведение экономических 
и политических субъектов»8.

В целом необходимо подчеркнуть, что принадлежность к той или 
иной культуре, определяющей цели и интересы хозяйственной де
ятельности, а также формирующей социальные нормы и правила, 
оказывает настолько существенное влияние на экономическое пове
дение индивида, что наряду с редкостью ресурсов должна включаться 
в круг интересов экономической науки в качестве фактора, ограничи
вающего и направляющего это поведение. Согласно общепринятому 
определению предмета экономической теории, редкость ресурсов не 
предоставляет нам возможностей для достижения всех наших целей, 
и в этом случае наше поведение неизбежно принимает форму выбора. 
Но культура, нравственная атмосфера данного общества — не менее 
важное свойство внешней среды, чем редкость ресурсов, и те формы, 
которые принимает человеческое поведение в разных культурах, также 
должны входить в «ближний круг» интересов экономистов и вклю
чаться в предметное поле экономической науки. 

Примечательно, что на это обстоятельство обращал внимание еще Маршалл. 
В Предисловии к первому изданию своего главного труда «Основы экономической 
науки» (1890) он отмечал, что в английских традициях было принято считать, что 
функция экономической науки заключается в сборе, систематизации, анализе 
экономических фактов и в применении полученных знаний для определения 
краткосрочных и долгосрочных результатов действия различных групп причин. 
Эти же традиции повелевали считать, что законы политической экономии пред

8 http://ideas.repec.org/p/ces/ceswps/_1492.html.
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ставляют собой положения о тенденциях, носящие индикативный характер, а не 
моральные заповеди императивного плана. «В действительности, — подчеркивал 
он, — экономические законы и доказательства служат лишь частью того матери
ала, который человеческому сознанию и здравому смыслу приходится использо
вать при решении практических проблем и выработке правил, могущих служить 
руководством к жизни. Но и нравственные мотивы входят в состав тех сил, какие 
экономист должен учитывать» [Маршалл, 2008. С. 47].

Смысл сказанного сводится к тому, что экономисты в своем ана
лизе и выводах не могут руководствоваться лишь сугубо экономи
ческими фактами и законами. Они обязаны обращать свои взоры 
в сторону неэкономических мотивов, поскольку от моральных норм 
и установок, которыми руководствуются люди, в значительной сте
пени зависят результаты их хозяйственной деятельности. От эконо
мистов требуется более широкий взгляд на окружающую действи
тельность, понимание того, что в сфере экономики всегда действуют 
скрытые источники человеческого поведения. Поэтому, как писал 
Джон Кейнс, экономист не может оставаться только экономистом, 
он «должен одновременно быть историком, математиком, государст
венным человеком, философом… Он должен рассматривать особенное 
с точки зрения общего и подходить к абстрактному и конкретному 
в одном и том же движении. Он должен изучать настоящее в свете 
прошлого, имея в виду будущее. Ни одну сторону природы человека 
и его институтов экономист не должен полностью оставлять без сво
его внимания» [Кейнс, 2008. С. 16].

4. Культура в экономической теории

Вместе с тем надо признать, что большая часть экономических 
работ обходит стороной проблему исследования культурных норм 
и коллективных убеждений в контексте того, какое влияние они 
оказывают на личность и ее поведение. Профессор Принстонского 
университета Пол Димаджио справедливо удивлен тем, что культура, 
являющаяся столь важной категорией для других социальных наук, 
оказалась маргинальной для экономической теории. По его мнению, 
«это вопрос стратегии», так как «экономисты предпочитают точные 
дедуктивные модели, как правило, нацеленные на высокий уровень 
абстракции и обобщений… Культурные же переменные, напротив, 
неизбежно демонстрируют некоторую «размытость», ибо обладают 
«нередуцируемыми свойствами», которые уводят от элегантных ко
личественных моделей к таксономическим частностям. Сталкиваясь 
с аномалиями в процессе принятия людьми решений, экономисты 
предпочитают когнитивную психологию культурной антропологии: 
ведь насколько проще инкорпорировать в свои модели неизменную, 
жесткую логику эвристики решений, чем анализировать пертурбации, 
вызванные культурнообусловленными схемами восприятия и оцени
вания» [Димаджио, 2004. С. 475].



Станислав ИВАШКОВСКИЙ 187

Говоря более предметно о том, почему экономическая теория пре
небрегает культурой как фактором научного анализа, необходимо 
главный упрек адресовать в сторону ее фундамента — принципа мето-
дологического индивидуализма, базирующегося на модели «экономиче
ского человека». Социальный мир в представлении такого человека 
состоит из индивидов, полностью руководствующихся сугубо раци
ональными мотивами. «Экономический человек» совершенно эгои
стичен, управляется исключительно собственными предпочтениями, 
которые согласует лишь с самим собой, со своими личными интере
сами, для чего ему приходится руководствоваться принципом рацио
нального выбора средств из имеющихся возможностей. Соблюдение 
данных критериев обеспечивает каждому индивиду максимизацию 
его целевой функции при заданных ресурсных ограничениях и, как 
следствие, — Паретоэффективное использование располагаемого 
дохода и факторов производства. 

Однако в последнее время многие экономисты, не говоря о со
циологах [Басу, 2014; Лаваль, 2010; Фукуяма, 2004], все больше 
начинают сознавать, что модель «экономического человека» как 
инструмент познания крайне обедняет экономический анализ. Она 
слишком абстрактна, чтобы адекватно описать поведение индивида, 
принимающего решения в существующей системе социальных коор
динат. В ней как раз не учитывается указанное выше обстоятельст
во — что на принятие индивидуальных решений огромное влияние 
оказывают факторы и мотивы, не имеющие непосредственного от
ношения к экономике: обычаи, знания, убеждения, идеи, верова
ния, то есть все то, что формирует внутреннее содержание личности 
и направляет ее своей «невидимой рукой» в разных жизненных 
ситуациях. Гипотеза же «экономического человека» — довольно 
сомнительное отражение действительности, поскольку изображает 
индивида как «счетную машину», как «высушенного, сморщенного 
гомункулуса» (К. Бруннер), как «монстра» (П. Вайзе), наконец, «как 
нечто несуществующее» (К. Лаваль). Неудивительно, что и эконо
мическая система, выстроенная на фундаменте homo economicus, по 
меткому замечанию Роберта Хайлбронера, «мыслится как общество 
отшельников, а не как упорядоченная структура групп и классов». 
А это не может не бросать тень и на саму экономическую нау
ку, которая в результате «сокрытия социального порядка …в сво
ей современной форме …неисторична, асоциальна и аполитична» 
[Хайлбронер, 1993. С. 52—53].

Между тем «экономический человек» живет в реальном мире, 
выступает субъектом заинтересованных социальных отношений, и по
тому, как пишет французский социолог Кристиан Лаваль, «является 
понятием междисциплинарным, универсальным по своим свойствам. 
Его следует рассматривать и изучать как социальный и исторический 
факт, как результат нашего культурного развития» [Лаваль, 2010. 
С. 15].
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5. В поисках новой модели человека

Столь упрощенное представление о человеке, сформулированное 
неоклассической теорией, вынуждает ученых вести поиск более под
ходящих моделей экономического поведения, способных включить 
в свои предпосылки как целевую функцию индивида, так и более ши
рокий спектр ограничений, — не только ресурсных, но и социокуль
турных и политических. Одно из перспективных направлений данного 
поиска было предложено еще «старыми» институционалистами, уде
лявшими много внимания изучению привычек, обычаев, традиций, 
а также «справедливых» правил поведения на рынке. Основы этого 
направления заложил американский экономист Торстен Веблен в ра
боте «Теория праздного класса» (1899). Уже в то время представители 
мелкого и среднего бизнеса США поняли, что должны добиваться 
какихто общеобязательных «правил игры», чтобы выжить в стреми
тельно разрастающихся рыночных «джунглях» и защититься от всемо
гущих монополий. В частности, возникла необходимость призвать на 
помощь государство с его политической властью и законотворческой 
функцией, способное учесть в правилах поведения интересы всех 
субъектов рыночных отношений. 

Дальнейшее развитие институциональной экономики привело 
к тому, что в ней, как отмечает Георгий Клейнер, «действия агентов 
разворачиваются не в „чистом поле“ свободного рынка, а в сильно 
„пересеченной местности“, наполненной разнообразными института
ми — организациями, правилами, традициями и т.п. Побудительными 
мотивами действия агентов являются не столько попытки обеспечения 
максимальной прибыли, сколько стремление к соответствию данного 
агента институциональным нормам и правилам, к улучшению своего 
положения в рамках этих институтов» [Клейнер, 2004. С. 5]. В та
ком случае объектом исследования становится уже не экономический 
агент, а институт. Предметом же экономической науки начинают 
выступать взаимодействия агентов и институтов. В результате фор
мулируется новая модель человека — «человек институциональный», 
действующий не в «чистой» экономике, а в системе экономических 
отношений, «встроенных» в общество и существующий социальный 
порядок (подробнее см.: [Федотова, Колпаков, Федотова, 2008. Гл. 6; 
Быченков, 1996]).

Свою модель поведения человека, отличную от модели «ка
рикатурного гомункулуса», предложили Карл Бруннер и Уильям 
Меклинг, для чего использовали аббревиатуру REMM (resource-
ful, evaluative, maximizing man) — «изобретательный, оценивающий, 
максимизирующий человек». «Экономический человек» в данной 
модели не является пассивным существом, он «изобретает», то есть 
«ищет, исследует, решает задачи и экспериментирует» [Бруннер, 
1993. С. 55]. Он осуществляет оценку: «Ему небезразличен окру
жающий его мир. Он дифференцирует, сортирует и упорядочивает 
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состояния мира и в процессе этой деятельности редуцирует все 
объекты, с которыми сталкивается, до соразмерной ему величины» 
[Brunner, 1993. P. 71—72]. Наконец, он максимизирует полезность, 
то есть «стремится вступать в обмен по всем направлениям»: об
менивать некоторое количество любого имеющегося у него блага 
(включая среду, обстановку) на соответствующее количество аль
тернативных единиц или наборов благ, которые он ценит выше. 
Признание неограниченности сферы обмена, возможность заме
щения благ, смена среды посредством свободного обмена весьма 
существенны. Они подразумевают, что традиционное разделение 
между экономическими и неэкономическими мотивами поведения 
утрачивает смысл и, как пишет К. Бруннер, «является важнейшим 
условием плодотворного анализа общих социальных условий», что «бо
лее всего применимо к эволюции социальных институтов» [Бруннер, 
1993. С. 57].

Социологи пошли еще дальше и выдвинули теорию поведения 
индивида с более широким спектром ограничений (формальных 
и неформальных) — модель «социологического человека». Наиболее 
известная модель «социологического человека», описанная голланд
ским социологом Сэмом Линденбергом, укладывается в аббревиатуру 
SRSM (socialized, role-playing , sanctioned man) — «социализированный 
человек, человек, исполняющий роль, и человек, который может быть 
подвергнут санкциям» [Lindenberg, 1985. Р. 99—113].

Данная модель предполагает, что человек в своем выборе не имеет 
той степени свободы, которая предписывалась ему моделью эконо
мического человека: теперь этот выбор ограничен существующими 
социальными стереотипами, диктующими то или иное ролевое по
ведение, а также социальными нормами9, нарушение которых кара
ется санкциями. Это означает, что такой человек полностью интер
нализирует внешние, внеиндивидуальные нужды и ценности, они 
выходят у него на первый план и определяют его благополучие. Его 
личность, как пишет немецкий социолог и экономист Петер Вайзе, 
«совершенно „засоциализирована“, перегружена и придавлена соци
альными требованиями, которые он полностью интернализировал, 
завысив тем самым их ценность. Он вращается в мире добронравия, 
морального долга, пристойности, добродетели, ожиданий, предъ
являемых окружающими, запросов общественной системы, стыда 
и страданий — и знает только санкции за нарушение норм: эндо
геннопсихические и экзогенноштрафные. На призыв действовать 
согласно собственным представлениям о пользе при условии воз
мещения ущерба другим он отвечает: „Кто я такой, чтобы свободно 
действовать?“» [Вайзе, 1993. С. 116].

9 «Обычно под нормой понимают: общепризнанное правило, имеющее обязательную силу; 
привычное, отвечающее ожиданиям состояние; требуемое действие или бездействие» [Вайзе, 
1993. С. 116].
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Понятно, что столь жесткие рамки человеческого поведения, пред
писанные данной моделью, не согласуются с ситуацией расширяю
щегося социального порядка, когда перед индивидом, обладающим 
необходимыми ресурсами и информацией, открывается возможность 
активно влиять на структурные характеристики общественной си
стемы и отдельные ее аспекты, которые, в соответствии с логикой 
модели SRSM, должны были бы детерминировать его поведение. 
Исходя из данных соображений, C. Линденберг ввел вторую модель 
«социологического человека», обозначаемую аббревиатурой OSAM 
(opinionated, sensitive, acting man) — «имеющий собственное мнение, 
восприимчивый, действующий человек». Согласно этой модели че
ловек формирует свое представление относительно разных сторон 
окружающего его мира; он также восприимчив (то есть на его мнение 
может легко повлиять его окружение); наконец, человек действует 
в соответствии со своим мнением [Бруннер, 1993. С. 59]. 

Российский экономист С. Афонцев, сопоставив указанные модели 
С. Линденберга, предложил свою — «синтетическую» — формулиров
ку модели социологического человека в терминах SRSAM (socialized, 
role-playing, sensitive, acting man) — «социализированный, играющий 
роли, восприимчивый, действующий человек». Характеристики этой 
модели, на взгляд автора, гораздо точнее отражают современные пред
ставления о взаимном соотнесении социальной структуры и социаль
ного действия как элементов современной социальной реальности 
[Афонцев, 2010. С. 21—22]. 

Таким образом, в настоящее время в социальных науках идет ак
тивный поиск такой теоретической модели, которая учитывала бы 
не только внутренние мотивы и предпочтения индивида, но и более 
широкий спектр внешних факторов, детерминирующих его поведе
ние, и была бы более приемлема как для экономистов, так и для 
социологов. При этом, разумеется, речь не идет об отказе от модели 
homo economicus, предложенной неоклассической теорией, которая 
стала выдающимся достижением экономистов10, поскольку позволила, 
как пишет А. Пшеворский, «отделить анализ действия, совершенного 
в данный момент, от всего, что создало условия для совершения дейст
вия» [Przeworski, 1986. P. 88]. Однако в настоящее время, когда влия
ние окружающего социального контекста на индивидуальный выбор 
многократно возросло, актуальной для анализа становится как раз 
обратная задача — построение такой модели человеческого поведения, 
которая учитывала бы «условия для совершения действия», то есть 
влияние надындивидуальных факторов, существующих социальных 
норм и правил, культурной принадлежности индивида. 

10 Имеется в виду завершение процесса дифференциации разных сфер общественной 
жизни, в частности выделения экономики как самостоятельной системы отношений из общей 
социальной структуры. С этим процессом связано и возникновение экономической науки со 
своим специфическим предметом анализа. 
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Заключение

Представленный в настоящей статье обзор позволяет сделать вывод 
о том, что современная экономическая наука, опираясь на прой
денный ею путь, все больше приходит к заключению о необходи
мости рассматривать экономику в тесной взаимосвязи с обществом. 
Экономическое поведение людей и результаты их хозяйственной дея
тельности не автономные явления. На любом из этапов исторического 
развития они в решающей степени определяются господствующими 
социальными нормами, коллективными убеждениями и верованиями 
людей, то есть культурой. Причем в долгосрочном периоде культура 
оказывается более важным фактором, определяющим как состояние 
экономики, так и ее динамику, нежели стандартные инструменты эко
номической политики. Для понимания этого мы должны помнить, что 
любую экономику формируют люди, а они — существа социализиро
ванные, и потому могут совершать определенные поступки или отка
зываться от них под воздействием не только экономических стимулов, 
но и тех или иных общественных правил и моральных принципов. 
Отсюда следует, что любые серьезные преобразования в экономике 
должны сопровождаться соответствующими изменениями в систе
ме ценностей. И если говорить о российской действительности, то 
необходимо подчеркнуть, что дальнейшее развитие общества невоз
можно без осознания этой истины. Чтобы двигаться в цивилизацион
ном русле, иметь современную высокоэффективную экономику, нам 
предстоит смена российского типа культуры, своего рода «квантовый 
скачок» в этой сфере, призванный изменить мировоззрение людей, 
многие укорененные нравы, привычки и убеждения, искажающие 
адекватное восприятие реальности, порождающие у общества немалые 
комплексы и, как следствие, заслоняющие видение путей и перспек
тив прогрессивного развития11. 

Это станет возможным в том числе и благодаря тому, что эконо
мисты выйдут за рамки излюбленного ими «методологического инди
видуализма» и в своих исследованиях будут принимать во внимание 
существующую социокультурную среду, весь тот набор глубинных 
ценностей и установок, которые определяют наше повседневное су
ществование. Такой подход позволит не только в корне изменить 

11 Профессор Е. Ясин совершенно прав, когда пишет: «Чем больше времени числит 
история постсоветской России, тем ясней становятся медлительность и противоречивость 
происходящих изменений, тем чаще мы обращаемся к системе ценностей, к культуре в самом 
широком смысле как наиболее инерционным факторам, влияющим на экономический 
рост и развитие страны. Очевидно, что успех модернизации российской экономики 
в значительной мере зависит от того, будут ли происходить необходимые изменения 
в культуре, в неформальных институтах, в системе ценностей, и если будут, то каким 
темпом и в каких направлениях. Эти изменения образуют, по сути, не только условия 
успеха модернизации, ее социальный контекст, но, если задуматься, наиболее глубинное ее 
содержание, результат: мы сами должны стать другими, чтобы сделать страну процветающей» 
[Ясин, 2009. С. 171].
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наше представление об экономике, но и откроет простор для выра
ботки реалистичной экономической политики. 
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Culture and Economic Behavior

Abstract 

The article looks into the nature of culture and applicability of culturecentered paradigm for 
explanation of economic behavior and development. The author challenges the concept of 
cultural relativism, which advocates the idea of equivalence and harmonicity of all cultures. 
Due to the above stated, some examples of different countries, national and religious 
communities are sited to illustrate the difference between efficiency and inefficiency of 
cultural values. The author justifies the necessity to shape modern moral mindsets in Russian 
society on the basis of them being vital to the progressive development both in economy 
and society. The emphasis is put on the wellknown limitation of the homo economicus 
model, as well as on the expansion of the economics object field by taking into account 
noneconomic factors and decision making motives of economic subjects.
Key words: institute, cultural determinism, cultural relativism, new institutionalism, 
transaction costs, homo institutionalis, homo economicus.
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Региональная политика

Введение

В 
настоящее время принято счи
тать, что территория Восточ   
ной Сибири в целом и Байкаль

ского региона в частности имеет 
низкий агропродоволь ственный 
потенциал, обусловленный небла
гоприятными климатическими 
условиями, низким плодородием 
почв, а также традиционной для 
последних десятилетий промыш
ленной и добывающей отраслевой 
специализацией. Однако сложив
шаяся ситуация в мировой продо
вольственной сфере настоятельно 
требует пересмотра националь
ной аграрной политики в поль
зу выхода отрасли за пределы 
страны, а также более полного 
и эффективного использования 
имеющихся ресурсов. Это можно 
отнести к агропродовольствен
ному комплексу Байкальского 
региона. Так, например, в непо
средственной близости от Бай
кальского региона расположен 
АТР (Азиатско Тихоокеанский 
регион), выступающий одним из 
основных локомотивов разви
тия мировой экономики. Однако 
развитие это происходит на фо
не быстрорастущей численности 
населения, активной урбанизации 
и практической невозможности 
увеличить производственный по
тенциал в аграрной сфере.

Серьезными сдерживающими 
факторами выступают снижение 

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы разви-
тия и трансформации системы аграр-
ного землепользования в современных 
условиях. Сложившаяся система зем-
лепользования в условиях изменения 
конъюнктуры национального и между-
народного продовольственных рынков 
нуждается в немедленном изменении 
сообразно современным реалиям. Это 
в полной мере относится и к системе 
землепользования, и к общему разви-
тию аграрного комплекса Байкальского 
региона. В условиях резкого повышения 
спроса на продовольствие со стороны 
быстро развивающихся стран АТР требу-
ется быстрая перестройка региональной 
системы аграрного землепользования. 
Это позволит не только выйти на один из 
крупнейших региональных продоволь-
ственных рынков мира, но и значительно 
повысить конкурентоспособность аграр-
ного комплекса Байкальского региона. 
В статье проведен анализ сложившейся 
системы землепользования и истории ее 
становления, на основе которого пред-
ложены некоторые меры по повышению 
эффективности землепользования. 
Ключевые слова: экономика Байкаль-
ского региона, аграрное землепользова-
ние, региональная экономика, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства.
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естественного плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
стран АТР в результате эрозии почв вследствие чрезмерного хозяй
ственного использования и, что особенно важно, снижение уровня 
обеспеченности сельского хозяйства водой, что накладывает на его 
развитие существенные ограничения. «Сочетание высокой плотно
сти населения и значительных темпов его роста, быстрые индустри
ализация и урбанизация, а также бедность большей части населения 
нанесли урон природноресурсной базе региона, ускорили процессы 
деградации окружающей среды и привели к заметному увеличению 
загрязнения воздуха и воды», — отмечено в докладе ЮНЕП1, посвя
щенном состоянию окружающей среды2. Так, по данным FAO3, пло
щадь наиболее ценного вида сельскохозяйственных угодий, а именно 
пашни, в регионах Южной и Восточной Азии составляет порядка 
400 млн га, при том, что площадь земель, не требующих орошения 
и пригодных для вовлечения в процесс производства сельскохозяйст
венного сырья и продовольствия, не превышает 600 млн га. 

Повышение уровня потребления населением АТР продовольствия 
и приближение его рациона к европейской структуре резко повы
сили потребность в белковой пище, прежде всего в мясе, потребле
ние которого выросло за последние 20 лет более чем в два раза, и в 
зерне, которое ощутимо наращивает свой удельный вес в структуре 
потребления, вытесняя более традиционный для этого региона рис 
[Pingali, 2007]. Это стало следствием усиления влияния процессов 
глобализации и транснационализации мировой экономики, а также 
стремительной урбанизации и роста численности населения. Такое 
изменение структуры потребления влечет за собой изменение пра
ктически всей агропродовольственной системы региона, возможности 
которой в настоящее время весьма ограничены.

Стремительный экономический рост стран АТР, обусловивший 
существенные сдвиги в рейтинге мировых лидеров промышленного 
и сельскохозяйственного производства, привел к значительным струк
турным изменениям, принципиально повлиял на объемы потребления, 
в том числе продовольственной продукции, а также отразился на уров
не продовольственной безопасности стран региона [Anderson, 2012]. 
Другими словами, ухудшение экологической обстановки в регионе, 
урбанизация, снижение производственного потенциала аграрного ком
плекса и т.п. стали своеобразной платой за стремительный экономи
ческий рост и повышение уровня благосостояния жителей стран АТР. 

На этом фоне можно говорить о высоком потенциале агропродо
вольственного комплекса Байкальского региона, особенно в условиях 
участия нашей страны в ВТО. Более того, есть все предпосылки, в том 
числе исторические, позволяющие высоко оценить вероятность успеш

1 Программа ООН по окружающей среде.
2 Global Environment Outlook 2000.
3 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
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ной интеграции агропродовольственного комплекса Байкальского 
региона в продовольственный рынок стран АТР [Багайников, 2013]. 

Изучая вопросы укрепления сотрудничества России и ее восточ
ных регионов со странами АТР, О. Барабанов высказался следующим 
образом: «…закрытая, а, называя вещи своими именами, автаркичная 
модель развития региона себя исчерпала, и единственная (подчеркнем, 
единственная) возможность для сохранения устойчивости и конкурен
тоспособности состоит в его включении в сложившуюся экономику 
АТР» [Барабанов, 2012. С. 96]. Очевидно, что емкость внутреннего 
рынка России и его структура не способны в полной мере обеспечить 
экономический рост восточных регионов страны, столь остро нужда
ющихся в дополнительных экономических стимулах развития.

Одной из важнейших фундаментальных ценностей, формирующих 
высокий производственный потенциал аграрного комплекса, является 
земля. От того, насколько эффективно используются сельскохозяйст
венные угодья, зависит уровень развития не только аграрной отрасли, 
но и неразрывно связанных с ней села и сельского населения. Если 
говорить об использовании сельхозугодий в Байкальском регионе, 
то принято считать, что его территория расположена в зоне риско
ванного земледелия и потому малоперспективна для развития аграр
ной отрасли. Во многом это действительно так. Сельское хозяйство 
региона, вследствие имеющихся условий, обладает ограниченными 
возможностями для успешного производства большой номенклату
ры сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Но вместе с тем 
некоторые виды продукции, как растениеводческой, так и животно
водческой, очень хорошо подходят для местных условий. Более того, 
современные достижения аграрной науки, а также четко определенная 
сельскохозяйственная специализация способны компенсировать от
носительно низкий природный и климатический потенциал региона. 

1. Аграрное землепользование в Байкальском регионе: 
исторический аспект

Территория Байкальского региона, которая в настоящий момент 
включает Иркутскую область, Республику Бурятию и Забайкальский 
край (и к которой также можно отнести часть территории северной 
Монголии), издавна известна развитым сельским хозяйством, при
чем не только животноводством, характерным для всего Центрально
Азиатского региона, но и земледелием. Принято считать, что культура 
земледелия была завезена в регион первыми русскими переселенца
ми, а коренное население занималось исключительно скотоводством 
и практически не было знакомо с растениеводством. Например, ти
пичная для историографической и экономической литературы цитата: 
«Земледелие в Сибирь „пришло“ с первыми русскими переселенцами» 
[Винокуров, 1996] подтверждает, что имеет место устоявшаяся точка 
зрения, согласно которой на территории Восточной Сибири, в част
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ности Байкальского региона, земледелие отсутствовало. Следует согла
ситься с тем, что земледелие у коренных жителей региона исторически 
имело во многом вспомогательный характер, поскольку скотоводство 
являлось основным видом хозяйственной деятельности, однако гово
рить о полном отсутствии земледелия было бы несправедливым. 

Так, в X—XII веках нашей эры на территории Байкальского реги
она существовало государственное образование, или крупный пле
менной союз (до сих пор отсутствует единая точка зрения на этот 
феномен), известный как «курыкан», или, в китайской транскрип
ции, — «гулигань». Доподлинно не известен этногенез этого народа 
и его дальнейшая судьба, однако достаточно многочисленные архео
логические памятники дают нам представление об уровне его куль
турного, социального и экономического развития. Прежде всего об
ращает на себя внимание высокий уровень развития животноводства, 
например коневодства, скотоводства (крупного и мелкого), а также 
практически не встречающегося сегодня верблюдоводства. Для обес
печения кормовой и продовольственной базы использовалась доста
точно высокоразвитая оросительная система для полива пашни и се
нокосов, о чем свидетельствуют остатки оросительных сооружений, 
расположенных в Кудинской долине Иркутской области. 

Весьма развито было и земледелие, о чем говорят найденные ря
дом с остатками поселений и городищ распаханные участки земли. 
Кроме того, при раскопках поселений были найдены земледельческие 
орудия: сошники, серпы, жернова и т.  п., свидетельствующие о вы
соком уровне развития земледелия. На территории региона достаточ
но широко возделывались такие виды культур, как просо, пшеница, 
рожь, ячмень и конопля, зерна которых были найдены в достаточно 
большом количестве и практически повсеместно [Окладников, 1963].

Таким образом, земледелие в Байкальском регионе имеет глубокие 
исторические корни и, несмотря на не самые благоприятные природ
ноклиматические условия, позволяло и позволяет производить до
статочно большой объем растениеводческой, прежде всего зерновой, 
продукции. Это требовало от земледельцев хороших навыков ведения 
работ и достаточно развитой агротехники. То есть Байкальский реги
он исторически с древнейших времен был знаком с растениеводством 
и имеющиеся природноклиматические условия не становились не
преодолимым препятствием. 

Безусловно, понастоящему интенсивно земледелие начало раз
виваться в регионе с приходом русских переселенцев. Особенно ак
тивно растениеводческая продукция стала производиться в конце 
XIX века — с прокладкой Транссибирской железнодорожной ма
гистрали, позволившей существенно расширить рынок сбыта про
дукции и выйти за пределы Сибири. Следующим мощным толчком 
для развития земледелия в Байкальском регионе стала проведенная 
П.  А.  Столыпиным земельная и аграрная реформа, логически завер
шившая преобразования, начатые С.  Ю. Витте, А.  С. Ермоловым и др. 
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Следует отметить, что, по мнению большинства исследовате
лей, первопричиной инициирования и продвижения аграрной ре
формы рубежа XX века стали, вопервых, проблема малоземелья 
в Центральной России того времени, вовторых, угроза военной 
экспансии иностранных государств по отношению к восточной ча
сти России, требовавшей скорейшего увеличения численности ее 
населения и создания на базе Сибири своего рода испытательного 
полигона по переходу от общинного землепользования к единолич
ному [Белянин, 2012]. Для реализации этих мер правительством было 
утверждено положение о переводе в частную собственность пересе
ленцев отрубных и хуторских земель. Здесь можно отметить схожесть 
подходов с политикой развития фермерства в Североамериканских 
Соединенных Штатах. Частная собственность на землю для сибир
ских крестьян, по замыслу Столыпина, должна была стать крае
угольным камнем проводимой реформы и основным стимулом пере
селенческого движения. Последовавшее за этим увеличение площади 
посевных площадей в Сибири (с 4 млн десятин по состоянию на 
1900 год до 11 млн по состоянию на 1917 год) позволило сформиро
вать мощный фундамент для развития товарного производства сель
скохозяйственной продукции и, как следствие, обеспечить ее выход 
на международный рынок. 

Спустя непродолжительное время Енисейская и Иркутская гу
бернии производили 1088 тыс. т зерновых (1916 год), что составля
ло порядка 10% общего сбора всех сибирских губерний, из которых 
половина приходилась на рожь, четверть на пшеницу, остальное на 
овес, ячмень и прочие зерновые [Винокуров, 1996]. Неслучайно поло
вина всего произведенного зерна приходилась на рожь, поскольку она 
обладает высокой пищевой и кормовой ценностью и, что особенно 
важно, легко переносит достаточно суровые климатические условия 
Восточной Сибири. 

Проводимая реформа положительно отразилась и на развитии 
животноводческого комплекса сибирского региона. Животноводство 
с давних времен являлось одним из основных видов хозяйственной 
деятельности для большинства коренных народов Сибири. Развитие 
товарного производства животноводческой продукции и укрепление 
ее кормовой базы позволило животноводческой отрасли выйти на 
совершенно новый уровень. Хотя природноклиматические условия 
азиатской России способствовали развитию высокоэффективного жи
вотноводства, на фоне развития земледелия темпы роста животно
водства были не столь впечатляющи, поскольку подавляющее число 
крестьянпереселенцев не были хорошо с ним знакомы, не владели 
навыками содержания скота в индустриальных масштабах и потому 
предпочитали заниматься более привычным земледелием. 

Всего за период проведения реформ более чем в четыре раза увели
чилось производство масла, в три раза выросло производство зерно
вых, росло поголовье сельскохозяйственных животных (по состоянию 
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на 1913 год порядка 14% всего поголовья крупного рогатого скота, 
19% всех лошадей, 19% поголовья мелкого рогатого скота и 12% по
головья свиней приходилось на долю аграрного комплекса Сибири). 
В 1900 году доля Сибири в валовом производстве всей сельскохо
зяйственной продукции, произведенной в России, составляла 6%, 
в 1914 году — 9, в 1921 году — 30%. 

Таким образом, реформаторы начала ХХ века осознавали всю уни
кальность и непохожесть Сибири на другие российские регионы, что 
обусловило применение по отношению к ней особых, отличных от 
других, подходов и механизмов. 

Вопервых, это упрощение правового режима приобретения зе
мельных угодий для ведения хозяйственной деятельности, то есть 
проводилась политика отказа от государственной собственности на 
землю в пользу частной. 

Вовторых, развитие частных сельскохозяйственных товаропроиз
водителей путем поощрения выхода последних из сельских общин. 
Этот шаг позволил выделить из сельских общин экономически наи
более активных, предприимчивых и инициативных крестьян. 

Втретьих, обеспечение комплексной государственной поддержки 
хуторских хозяйств и создание для них необходимой инфраструктуры. 

Вчетвертых, формирование устойчивых правовых и экономиче
ских институтов, обеспечивающих благоприятную среду для эконо
мического развития субъектов хозяйствования. 

Впятых, инфраструктурные преобразования, проведенные в Си
бири, позволили существенно увеличить привлекательность аграрной 
сферы для крестьянпереселенцев. Так, в период с 1906 по 1910 год 
размер государственных ассигнований на поддержку аграрного ком
плекса Сибири и развитие социальной инфраструктуры вырос более 
чем в пять раз, что позволило не только повысить объемы производи
мой продукции, но и существенно увеличить количество учреждений 
здравоохранения и образования. 

Аналогичная политика в аграрной сфере проводилась и на террито
рии Байкальского региона, но с учетом региональных особенностей. 
Этот регион характеризуется в целом более низким плодородием почв 
по сравнению с Западносибирским регионом, что накладывает неко
торые ограничения на развитие земледелия, однако данный факт не 
мешал жителям не только полностью обеспечивать себя основными 
видами продовольствия, но и сбывать товарные излишки. Достигнуто 
это было путем проведения выверенной аграрной политики, учитыва
ющей зональные особенности региона: преимущественно земледель
ческая западная часть и животноводческая восточная. 

Из всего сказанного можно сделать вывод о наличии уникальных, 
специфических условий Байкальского региона, требующих нестан
дартных решений, отличных от применяемых в других регионах стра
ны, и специальной правовой среды для успешного функционирования 
и развития аграрной сферы.
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2. Предпосылки изменения системы 
аграрного землепользования

Современное состояние агропромышленного комплекса Байкаль
ского региона, как и более столетия назад, можно оценить как не
удовлетворительное. Отсутствуют предпосылки для увеличения объ
емов выпуска основных видов сельскохозяйственной продукции; 
разрабатываемые и реализуемые программы по развитию отрасли 
малоэффективны и позволяют решать лишь текущие задачи, порой 
в ущерб достижению стратегических целей; нет единой концепции 
развития регионального агрокомплекса не только на отдаленную, но 
и на ближайшую перспективу. 

Отсутствие внятной аграрной политики привело к серьезным не
гативным изменениям в динамике экономического развития отрасли 
и к значительному ослаблению потенциала всего агропродовольствен
ного комплекса. Все это дает основание актуализировать проблему 
национальной продовольственной безопасности, особенно в свете 
современного обострения политической обстановки в мире.

За последние три десятилетия общий валовой сбор зерна в Байкаль
ском регионе сократился более чем в 2,5 раза — c 2821,4 тыс. т в сред
нем за 1986—1990 годы до 944,9 тыс. т за 2006—2010 годы. Наблюдения 
за тенденцией прироста сбора в последнее десятилетие не позволяют 
говорить о скорейшем восстановлении этого показателя до докризис
ного уровня. В этой связи можно говорить о пребывании аграрного 
комплекса региона в положении, аналогичном ситуации более чем 
столетней давности, с поправкой на изменившиеся внешние и вну
тренние условия. Так же, как и прежде, для улучшения положения 
отрасли требуются эффективные меры, которые позволят переломить 
ситуацию и выйти на качественно новый уровень.

Также за последние три десятка лет существенно снизилось про
изводство мяса скота и птицы в убойном весе. Сокращение произ
водства данного вида продукции в Байкальском регионе составило 
значительные 42% в 2011 году — по сравнению с 1990 годом. Однако 
следует отметить, что стабилизация объемов производства мяса в ре
гионе произошла во многом благодаря интенсивному развитию птице
водства в Иркутской области. Более того, можно констатировать факт 
частичного замещения недостающего количества мяса КРС и МРС 
куриным мясом. В целом Иркутская область по сравнению с другими 
субъектами Байкальского региона имеет наиболее развитый и широко 
диверсифицированный аграрный комплекс. 

Ключевым вопросом развития агропродовольственного комплекса 
Байкальского региона является повышение эффективности исполь
зования земельных угодий для производства сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия. Данные об использовании сельскохозяйст
венных угодий региона демонстрируют устойчивую тенденцию сокра
щения посевных площадей, что свидетельствует о выводе наиболее 
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ценной части угодий — пашни — из хозяйственного оборота. Так, 
если, по данным за 1990 год, посевные площади в Байкальском регио
не составляли 3883,9 тыс. га, то в 2011 году — лишь 1058,3 тыс. га, то 
есть сокращение составило 72,8%. 

С целью если не переломить, то хотя бы скорректировать сложив
шуюся тенденцию, следует изменить основные подходы к аграрному 
землепользованию сообразно реалиям нынешнего дня. Прежде всего 
имеется в виду упрощение правового режима доступа к сельскохо
зяйственным землям для ведения хозяйственной деятельности лицам, 
имеющим необходимые навыки и желание заниматься сельскохозяй
ственным производством. В связи с этим целесообразно воспользо
ваться имеющимся, но несправедливо забытым опытом организации 
сельскохозяйственного землепользования, накопленным в период 
проведения аграрной реформы начала ХХ века. Безусловно, сложив
шаяся сегодня ситуация в агарной сфере Байкальского региона су
щественно отличается от той, что имела место более ста лет назад, 
однако можно наблюдать и некоторые общие черты.

1. Низкая плотность населения (малонаселенность) значительной 
части территории региона, прежде всего удаленной от крупных горо
дов. В целом по Байкальскому региону плотность населения состав
ляет порядка 3 человек на 1 кв. км, это при том, что доля сельского 
населения составила на начало 2012 года лишь 28,1% (рис. 1). 

2. Вывод из хозяйственного оборота существенной части сельско
хозяйственных угодий, повлекший за собой недоиспользование при
родноресурсного потенциала региона и ухудшение устойчивости его 
агропродовольственного комплекса.

3. Угроза потери контроля государства над значительной частью 
малозаселенных, отдаленных территорий в результате постепенного 
заселения (легального или нелегального) их гражданами сопредель
ных государств, что может стать серьезной угрозой национальной 
безопасности.

Рис. 1. Плотность населения Байкальского региона по годам (чел.)
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4. Неспособность региона обеспечить свое население основны
ми видами продовольствия в минимально необходимых объемах, что 
в условиях обострения продовольственной ситуации в мире и нара
стания политической напряженности может нанести ощутимый вред 
социальной и политической стабильности государства. 

Если обратиться к истории ведения сельского хозяйства в регио
не, то можно увидеть, что формы организации существенно отлича
лись от форм, практиковавшихся, например, в Центральной России. 
Причинами этого стали (1) значительно большая, нежели в других 
частях страны, земельная площадь; (2) относительно малое число 
крупных населенных пунктов; (3) слаборазвитая дорожная инфра
структура и др. Это потребовало развития иных форм ведения хозяй
ственной деятельности в аграрной сфере, в частности активного вне
дрения  индивидуальных хозяйств — отрубов и хуторов, в противовес 
крупным общинным хозяйствам, способным эффективно функцио
нировать лишь при наличии в непосредственной близости крупных 
сбытовых центров. 

Форма хозяйственной деятельности на селе, предполагающая раз
витие небольших, хорошо обеспеченных материальнотехническими 
и земельными ресурсами фермерских (индивидуальных) хозяйств, от
носительно равномерно расположенных по территории, в условиях 
Байкальского региона является, на наш взгляд, наиболее предпочти
тельной. Следует отметить, что инициирование и развитие в начале 
1990х годов крестьянскофермерского движения не оправдало воз
ложенных на него надежд, поскольку КФХ (крестьянскофермерские 
хозяйства) так и не стали основными производителями сельскохо
зяйственной продукции, и это на фоне постоянно осуществляемых 
федеральными и региональными властями программ, направленных 
на их развитие. Так, по данным за 2011 год, доля сельхозпродукции, 
произведенной крестьянскими хозяйствами Байкальского региона, 
в общем объеме выпуска составила: по производству скота и птицы 
в убойном весе — 5,2%, по производству зерна — 19, по производству 
молока — 4,5, по производству овощей — 8,2, по производству кар
тофеля — 3%.

Для развития индивидуальных хозяйств и вовлечения большего 
числа жителей региона (не только сельского, но и городского — как 
меры по деурбанизации населения) в сельскохозяйственную деятель
ность целесообразно создать на основе сельскохозяйственных угодий, 
находящихся в государственной собственности и не используемых 
в силу разных причин по прямому назначению, обособленных частей, 
готовых для ведения сельскохозяйственной деятельности. Они могут 
включать различные виды сельскохозяйственных угодий — пашни, 
сенокосы и пастбища. Эти обособленные участки сельскохозяйствен
ных угодий целесообразно передавать крестьянам на основе сформи
рованного бизнесплана и заключенного договора, в котором должны 
быть закреплены следующие обязательные положения.
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1. Обязательное целевое использование сельскохозяйственных уго
дий в соответствии с агротехническими и экологическими нормами.

2. Государственная поддержка в первые три года после начала ра
боты в форме материальнотехнического обеспечения и финансовой 
помощи в рамках существующих программ государственной поддер
жки АПК.

3. Регулярный мониторинг состояния земель и контроль за соблю
дением землепользователями агротехнических норм.

4. В случае нецелевого или неэффективного использования пере
данных в пользование земель должна быть предусмотрена возмож
ность их принудительного изъятия.

Отличием предложенного режима землепользования от уже суще
ствующего станет то, что значительно упростится процедура передачи 
земли в пользование, а также будет предусмотрена комплексная ма
териальнотехническая и финансовая поддержка землепользователей. 

Так же, как и при осуществлении аграрной реформы начала прош
лого века, когда власти специально готовили отрубы и хутора для 
передачи их крестьянампереселенцам, нами предлагается подготовка 
обособленных земельных участков и их последующая передача вме
сте с минимально необходимым набором материальнотехнических 
средств для начала производственной деятельности. Вероятно, для 
реализации такого направления потребуется разработка специализи
рованной региональной программы по развитию крестьянских фер
мерских хозяйств, а также принятие соответствующих региональных 
нормативноправовых актов, делающих возможным такой механизм 
передачи и использования сельскохозяйственных земель. 

Формально земельные участки, предназначенные для последующей 
передачи землепользователям для ведения аграрной деятельности, 
могут быть включены в состав регионального земельного резерва, что 
придаст им особый статус. 

Еще одной причиной, обусловливающей необходимость организа
ции системы земельных резервов, является наличие большой площади 
земельных угодий в виде долей граждан. Известно, что земельные 
доли граждан, полученные в результате реорганизации коллективных 
сельскохозяйственных предприятий, зачастую используются неэффек
тивно, теряя при этом свои продуктивные свойства. 

В. П. Пашков отмечает, что «создание в ходе реформы на гигант
ской земельной площади землевладений в форме мелких земельных 
долей является крупной ошибкой реформаторов. Земельные доли все 
20 лет портили, портят сегодня и еще долго будут портить земельный 
фонд страны» [Пашков, 2011. С. 176]. Механизм перевода земельных 
угодий, входящих в состав долей граждан, может быть организован 
как в виде выкупа региональными властями неиспользуемых по це
левому назначению площадей, так и в виде одностороннего изъятия, 
если имеет место не просто нецелевое использование угодий, но и за
фиксированные факты грубого нарушения норм по использованию 
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земли, приведшего к ухудшению их плодородия. Единовременные 
затраты, связанные с реализацией этого направления, будут, на наш 
взгляд, с лихвой покрыты в будущем, поскольку тенденции послед
него времени показывают всевозрастающую глобальную потребность 
в землях, пригодных для ведения сельского хозяйства. 

Заключение

Реализация предлагаемых мер позволит дополнительно активизи
ровать крестьянское фермерское движение с последующим выходом 
наиболее активной части населения на путь развития индивидуаль
ного хозяйства товарного типа. 

Это позволит более эффективно использовать заложенный в реги
оне потенциал и вывести его на качественно новый уровень, вклю
чив его на паритетных началах не только в национальный продо
вольственный рынок, но и в рынок стран АТР и в мировой рынок. 
Потенциал увеличения доли Сибири в производстве сельскохозяй
ственной продукции в общероссийских показателях (при росте про
дуктивности сельскохозяйственных животных и растениеводческих 
культур в регионе на 30%, по данным В. В. Кулешова, составляет: по 
мясу скота и птицы (в живом весе) — 18,4%, по яйцу — до 19,3, по 
зерну — до 23,3, по молоку — до 24,3% [Кулешов, 2012. С. 90].

Развитие индивидуального аграрного земледелия возродит тен
денцию по заселению отдаленных от городов территорий (процесс 
вторичного освоения территорий), повысит уровень их социально
экономического развития и существенно увеличит внутреннее про
изводство продовольствия, укрепив тем самым устойчивость всего 
продовольственного комплекса и повысив уровень продовольственной 
безопасности.

Кроме того, реализация предложенных мероприятий лежит в русле 
современной национальной доктрины развития территорий Сибири 
и Дальнего Востока. Ю. Крупнов в этой связи отмечает: «Если в бли
жайшее время не будет решительной восточной политики у России, 
то есть политики Зауралья, всей большой страны за Уралом, то мы 
просто потеряем ее …Мы видим, Китай, Япония, Корея, Америка, 
Тихоокеанский регион — это главный регион, а мы там присутствуем 
самой отсталой, самой зависимой, малонаселенной, обезлюживаемой 
усиленными темпами частью страны» [Крупнов, 2011]. 

В случае успешной реализации этих мер возможно использование 
аналогичных программ в регионах, также обладающих значительными 
площадями сельскохозяйственных угодий и имеющих низкую плот
ность населения, прежде всего в регионах Дальнего Востока. 

Географическая близость территории Байкальского региона к зоне 
АТР делает развитие агропродовольственного комплекса весьма пер
спективным, особенно в свете тех глобальных изменений, которые 
мы наблюдаем в настоящее время. 
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Land Aspect in the Development of the Individual Agricultural Farms  
of the Baikal Region

Abstract

This article deals with the development and transformation of the system of agricultural 
land use under contemporary conditions. The current system of land use in a changing 
environment national and international food market, requires immediate change. This 
fully applies to the system of land use and the overall development of the agrarian 
complex of the Baikal region. In conditions of a sharp increase in food demand from 
rapidly developing countries of Asia Pacific region, requires a rapid restructuring of the 
regional system of agrarian land tenure with a view to its satisfaction. This will go not 
only one of the largest regional food markets in the world, but will significantly increase 
competitiveness of agrarian sector of the Baikal region. The analysis of the existing system 
of land use and the history of its formation on the basis of which the author proposes 
some measures to improve its effectiveness based on the experience of agrarian land in 
Siberia prerevolutionary period, a common mechanism of development of individual 
farms taking into account geographic, natural and economic conditions. Due to the 
vastness of the Baikal region and the highly unequal distribution of the population and, 
as consequence, not full use of its potential, to create new conditions for development 
of individual agricultural enterprises, remote from the main regional centers. Such 
a mechanism could be the introduction of a regional system of allocation of agricultural 
land for development on them agrarian farms commercial type. It will allow to integrate 
regional agricultural complex in the world economy and increase its competitiveness.
Key words: economy of the Baikal region, agricultural land use, regional economy, peasant, farm.
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