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Всемирный банк: исследования и оценки

2. Время испытаний в России: 
доступность жизненно необходимых 

лекарственных средств 
и повышение эффективности 
расходов на медикаменты*

Ф
армацевтическая продукция 
является ключевым элементом 
в предоставлении медицин

ского обслуживания, от диагностики 
и лечения до профилактики забо
леваний. С 1920х годов внедрение 
и широкое использование новых 
лекарственных препаратов на фоне 
улучшения условий жизни способст
вовало более быстрому снижению 
показателей смертности и общему 
улучшению благосостояния населе
ния. В результате увеличения спроса 
на фармацевтические препараты ми

ДОКлаД Об ЭКОнОМиКе РОССии 
№ 19

Представительство 
Всемирного банка 
в Российской Федерации

Доклад подготовлен группой специалистов 
Всемирного банка под руководством глав
ного экономиста по России и координатора 
странового сектора PREM Желько Богетича. 

Окончание. Начало см. в № 4, 2009.

* Данный раздел подготовлен Патрицио 
В. Маркесом, ведущим специалистом по 
вопросам здравоохранения региона Европы 
и Центральной Азии Всемирного банка, 
и Михаилом БончОсмоловским, экономис
том ECSPE Всемирного банка, при участии 
и консультационном содействии междуна
родных специалистов в области лекарствен
ных средств, таких как: Альберт Фигуэрас, 
Каталонский фармакологический инсти
тут, Барселона, Испания; Роб Верхейдж 
и Вилберт Банненберг, Health Research for 
Action (HERA), Суринам и Нидерланды; 
Мартин Отон, Health Action International (HAI), 
Амстердам, Нидерланды; Калипсо Чалкиду, 
Национальный институт здравоохранения 
и совершенствования клинической практи
ки (NICE), Лондон, Великобритания; Игорь 
Шейман, профессор кафедры управления 
и экономики здравоохранения ГУ—ВШЭ, 
Москва, Россия. Дополнительные замечания 
были высказаны Андреем Марковым, стар
шим специалистом по вопросам социального 
развития, Салманом Зайди, старшим эконо
мистом ECSPE, Вилли де Гейндом, ведущим 
специалистом по вопросам здравоохранения 
(в отставке), а также Севиль Салахутдиновой, 
специалистом по вопросам здравоохранения 
Всемирного банка.
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ровой объем продаж лекарств за период с 1997 года практически удвоился 
и достиг в 2009 году примерно 902,4 млрд долл.

Личные расходы населения на медикаменты составляют большую часть 
расходов на лекарственные средства в России. В значительной степени это 
объясняется низким уровнем государственных расходов на здравоохранение 
(около 3,6% ВВП в 2008 году), что подчеркивает существенный разрыв между 
конституционными обязательствами государства по обеспечению населения 
медицинской помощью и фактическим финансированием этих обязательств. 
Действительно, в то время как в соответствии с законодательством пациенты 
стационаров должны получать лекарства бесплатно, по имеющимся оцен
кам, около 80% таких пациентов все еще вынуждены частично оплачивать 
необходимые медикаменты, а большинству амбулаторных больных прихо
дится покупать их в аптеках. Программой льготного лекарственного обеспе
чения при амбулаторном лечении охвачено только около 16 млн человек, 
при этом более половины из них предпочли получить наличные деньги на 
приобретение лекарств вместо льгот в рамках программы «монетизации» 
льгот 2005 года. Люди, продолжающие пользоваться льготными лекарствами, 
повидимому, составляют группу населения, испытывающего наибольшую 
потребность в медикаментах. Хотя у федеральных и региональных органов 
власти имеются перечни жизненно необходимых и важнейших лекарствен
ных средств для лечения в стационарах, даже эти лекарства часто вынуждены 
оплачивать сами пациенты изза проблем с финансированием медицинских 
учреждений. В России эта ситуация усугубляется неэффективным контролем 
за оптовым и розничным ценообразованием в данной области. 

В России расходы населения на лекарства составляют около 30% от общих 
расходов на здравоохранение, по сравнению с 12% в странах ОЭСР. Эти 
цифры отражают обратную зависимость, отмечаемую между высокими част
ными расходами на лекарственные средства и низким уровнем государствен
ных расходов на душу населения в сфере здравоохранения. 

Динамика цен на лекарства в России

Во время нынешнего экономического кризиса цены на лекарства в России 
существенно выросли, что частично связано с девальвацией рубля в период 
кризиса. В то время как официальный индекс потребительских цен (ИПЦ) 
за период с марта 2008 по март 2009 года увеличился на 15%, розничные 
цены на лекарства за этот же период выросли на 29%. В основном относи
тельное увеличение цен на лекарства приходится на период после начала 
процесса девальвации рубля (рис. 1). Как отмечается в недавно опублико
ванном докладе1, в России в I квартале 2009 года по сравнению с I квар
талом 2008 года наблюдается повышение глобального индекса стоимости 
стандартной единицы объема лекарств (определяемого для каждой страны на 
квартальной основе как отношение общей объявленной выручки к общему 
объему лекарств). Это более высокий показатель, чем в других странах, таких 
как Румыния и Украина, которые также были серьезно затронуты кризисом2. 
Предварительные признаки свидетельствуют о том, что рост цен в частном 
секторе будет продолжаться. 

1 Indicators for Tracking the Effect of the Economic Crisis on Pharmaceutical Consumption, 
Expenditures and Unit Prices / IMS Health. Доклад, подготовленный для ВОЗ, 20 мая 2009 года.

2 Глобальный индекс стоимости стандартной единицы объема лекарств, I квартал 2009 / 
I квартал 2008. Глобальный индекс стоимости стандартной единицы объема лекарств составляет: 
для России — 1,29, для Румынии — 1,20 и для Украины — 1,19.
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Наблюдается не только существенный рост цен на лекарства, но и их 
значительная дифференциация. Назначаются и приобретаются как патен
тованные, брендовые лекарства, так и их воспроизведенные аналоги (дже
нерики). Разница в цене между двумя этими типами лекарств может быть 
существенной. Дженерики, как правило, стоят меньше, чем патентованные 
препараты, но при этом обычно не менее безопасны и эффективны. Чтобы 
проследить разброс цен на лекарства в России, наблюдавшийся в послед
нее время, были проанализированы изменения медианных, минималь
ных и максимальных цен поставщиков на лекарственные аналоги в городе 
СанктПетербурге3. В ходе анализа было выявлено, что в целом за период 
с марта 2008 года по март 2009 года медианные цены на лекарства выросли 
приблизительно на 40%, в то время как максимальные цены, преимущест
венно на патентованные лекарства, в среднем поднялись на 105%. При этом 
минимальные цены, как правило на дженерики, увеличились всего на 14%. 

На российском рынке наблюдается также значительный разброс цен 
в рамках одного и того же класса лекарственных препаратов; при этом цены 
на лекарства в России значительно выше, чем на международном рынке. 
Если в марте 2008 года максимальная цена превышала минимальную на то 
же лекарство в целом в 5 раз, то к марту 2009 года это соотношение увеличи
лось до 10 раз4. Сравнение медианных дистрибьюторских цен на 52 лекарст
венных препарата5 показывает, что в России цены в среднем в 3—4 раза 
выше международных контрольных цен. 

Как повышение цен на лекарства отражается на положении населения? 
Данные Росстата за 2006 год свидетельствуют о том, что около 95% рес
пондентов, приобретавших лекарства за последние три месяца, оплачи

3 В соответствии с перечнем из 80 основных лекарственных средств из журнала «ФАРМиндекс» 
на март 2008 и март 2009 года. При подготовке данного материала для каждого из 80 препаратов 
была определена минимальная, медианная и максимальная стоимость суточной дозы. 

4 В пяти случаях максимальная цена более чем в 50 раз превышала минимальную объяв
ленную цену: ципрофлоксацин — в 56 раз, ацетилсалициловая кислота — в 58 раз, лопера
мид — в 67 раз, омепразол — в 144 раза, диклофенак — в 119 раз. Эти препараты, как правило, 
имеют очень высокую наценку за бренд.

5 International Drug Price Indicator Guide. erc.msh.org.

Источники: Росстат, DSM group report (www.dsm.ru). Росстат проводит мониторинг цен на 
20 лекарственных средств. DSM Group публикует индекс розничных цен Ласпейраса по всем 
лекарственным препаратам, присутствующим на рынке, причем веса определяются пропорци
онально объему продаж за 2007 год.

Рис. 1. Динамика цен на лекарства в России и валютного курса,
 март 2008 года — март 2009 года
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вали их из личных средств. Следовательно, рост цен на лекарства может 
существенно сказаться на бюджетах семей, где имеются хронические боль
ные, которым необходимо принимать лекарства ежедневно. По данным 
Российского мониторинга экономического положения и здоровья насе
ления за 2005 год (RLMS), свыше 75% домохозяйств имели члена семьи 
с одним или более хроническими заболеваниями6, при этом в среднем на 
одного члена домохозяйства приходилось два заболевания. В среднем доля 
расходов на лекарства для беднейших 10% домохозяйств, вынужденных 
регулярно приобретать лекарства, составила 9% от общего бюджета семьи. 
В результате повышения цен на лекарства, происходящего в последнее 
время, расходы бедного населения на медикаменты в среднем могут увели
читься дополнительно более чем на 1% от общего бюджета домохозяйства. 
Однако, как показано ниже, этот средний показатель скрывает серьезность 
реальной ситуации, при которой для многих домохозяйств эта сумма может 
быть существенно выше, поскольку фактические расходы на лекарства 
в значительной степени определяются конкретным заболеванием и тем, 
какие именно препараты назначены врачом. 

В табл. 1 представлена консервативная оценка потенциальных расхо
дов за месяц на лечение нескольких распространенных хронических забо
леваний, рассчитанная для типичного домохозяйства, состоящего из двух 
пенсионеров, каждый из которых получает стандартную пенсию на уровне 
прожиточного минимума в размере 4000 руб. (это консервативный расчет, 
поскольку реальные розничные ценовые надбавки, по имеющимся оценкам, 
гораздо выше, чем цифры, используемые в настоящем обзоре). В последних 
двух колонках отражены повышение медианных цен на рекомендованные 
для лечения лекарства и дополнительные расходы, которые домохозяйству 
придется нести в связи с этим повышением. Так, например, медианная цена 
на адеметионин — один из лекарственных препаратов, обычно используемых 
для лечения цирроза печени, выросла почти в 2,5 раза. В результате такого 
повышения дополнительные расходы на месячный курс лечения цирроза 
печени составили почти на 4800 руб. больше той суммы, которую заплатили 
бы российские граждане, если бы цена на адеметионин увеличилась в соот
ветствии с ростом общего индекса потребительских цен — на 15%. Другими 
словами, стоимость лечения цирроза печени подскочила с 50% до более чем 
110% гипотетического бюджета семьи. 

Если бы в рамках Программы государственных гарантий было преду
смотрено лекарственное обеспечение для амбулаторного лечения, бедные 
или среднеобеспеченные домохозяйства в России серьезно выиграли бы 
не только за счет сокращения своих текущих расходов на лекарства, но 
также благодаря снижению вероятности госпитализации и повышению 
производительности труда. Последние данные свидетельствуют о том, что 
финансовая доступность лекарственных средств снизилась. На протяже
нии последних трех кварталов с 2008 года объемы приобретения лекарств 
населением последовательно снижаются. Это обусловлено такими фак
торами, как рост цен на лекарства и повышение уровня безработицы до 
максимального за последние девять лет (10,2% в апреле 2009 года). Это 
может означать, что многие россияне сегодня не в состоянии приобретать 
необходимые лекарственные препараты — со всеми вытекающими негатив
ными краткосрочными и среднесрочными последствиями для пациентов 

6 Задавались вопросы о хронических заболеваниях сердца, легких, печени, почек, желудоч
нокишечного тракта, позвоночника и о других хронических заболеваниях.
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и общества в целом. Учитывая, что Программой государственных гарантий 
оказания гражданам бесплатной медицинской помощи не предусмотрено 
финансирование лекарственных средств, назначаемых при амбулаторном 
лечении, повышение цен может привести к тому, что российские гражда
не, нуждающиеся в лекарствах для лечения хронических заболеваний на 
ранних этапах (например, гипертоники, которым необходимо ежедневно 
принимать соответствующие лекарства), просто откажутся от приобретения 
этих лекарств, что впоследствии обернется для них более дорогостоящим 
лечением (например, потребуется госпитализация по поводу инсульта, 
которого можно было бы избежать). 

Вместе с тем, существуют возможности значительного снижения типич
ных расходов домохозяйства на лекарства, а также стоимости субсидируе
мых программ лекарственного обеспечения, что соответственно способно 
повысить финансовую доступность лекарственных препаратов. Для этого 
необходимо назначать лекарства на основании доказанной эффективности 
и безопасности аналогов с учетом разницы в цене. Так, например, доказа
тельств эффективности и других преимуществ клопидогрела — лекарства, 
используемого в России для профилактики инсульта, — довольно мало. 
При этом стоимость месячного курса лечения этим препаратом составляет 
1481 руб. В качестве альтернативы можно использовать более дешевый, 
эффективный и безопасный дженерик аспирин, стоимость месячного курса 
которого составляет всего 50 руб. Экономия в результате составит 1431 руб. 
в месяц, при этом будут обеспечены все известные преимущества альтер
нативного лекарства.

Т а б л и ц а  1

Оценка расходов на лекарства на основе медианных дистрибьюторских цен

Заболевание Предлагаемое 
лечение

Предлагае
мая суточ
ная доза

Средне
месячные 
расходы 
(руб.)

Доля в мини
мальном 

прожиточном 
бюджете 

двух пенсио
неров (%)

Медианная 
цена 

2009 года/
медиан
ная цена 
2008 года

Эффект от 
повышения 

цены на 
лекарство 

сверх роста 
ИПЦ (руб.) 

Цирроз печени адеметионин 1200 мг 8874 111 2,48 +4757

Профилактика 
инсульта клопидогрел 75 мг 3478 43 2,51 +1882

Профилактика 
инсульта аспирин 100 мг 90 1 1,10 –45

Артрит диклофенак 100 мг 87 1 2,11 +39

Гипертония эналаприл 20 мг 186 2 1,40 +33

Диабет растворимый 
инсулин 50 ME 1384 17 1,03 –168

Язва желудка омепразол 20 мг 143 2 1,53 +36

Простатит тамсулозин 0,4 мг 1595 20 3,06 +996

Простатит теразозин 10 мг 1250 15 1,38 +216

Ишемическая 
болезнь сердца триметазидин 50 мг 238 3 0,97 –44

Источник: дистрибьюторские цены, опубликованные в «ФАРМиндексе» на март 2009 года. 
Расчет цен и средних расходов был выполнен на основе предположения о розничной наценке 
в размере 10%. В соответствии с российским федеральным законодательством максимальная 
наценка от цены производителя составляет 25%, а розничные цены на основные препараты 
не должны превышать оптовые больше чем на 30%. По другим лекарственным средствам этот 
потолок выше. По оценкам, реальные наценки в целом значительно выше официальных. 
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Опыт различных стран демонстрирует возможности экономии средств 

при использовании более рационального подхода к назначению лекар
ственных препаратов7. Среди применяемых мер — требования к пациентам 
оплачивать более высокую долю стоимости лекарства в случае приобре
тения патентованных препаратов вместо дженериков в рамках программ 
льготного лекарственного обеспечения. Кроме того, страховые компа
нии стимулируют более широкое использование дженериков, предлагая 
их бесплатно, рассылая по почте купоны на их приобретение, а также 
распространяя бесплатные образцы этих лекарств среди врачей. Следует 
отметить успешное применение этих мер в США: в то время как на дже
нерики приходится около двух третей всех назначений, расходы на них 
составляют всего 13% от общих расходов на лекарственное обеспечение8. 
В ряде стран Европейского Союза, таких как Бельгия, Португалия, Италия, 
Великобритания, Швеция, Испания и Нидерланды, а также в Австралии 
и в некоторых провинциях Канады при определении лекарств, расходы 
на которые подлежат возмещению государством, используется критерий 
сравнительной эффективности затрат9. 

Правительство России может рассмотреть несколько возможных вариан
тов повышения финансовой доступности лекарственных средств в России. 
Один из вариантов решения этой задачи при существующих в настоящее 
время бюджетных ограничениях — принятие в рамках Программы государст
венных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи 
программы обеспечения жизненно важными лекарствами для амбулаторного 
лечения наиболее приоритетных заболеваний. Перечень таких препаратов 
может включать приблизительно 70—100 наименований жизненно необ
ходимых лекарственных средств для лечения приоритетных хронических 
заболеваний, таких как сердечнососудистые болезни, психические рас
стройства, диабет, хронические респираторные болезни, нарушения работы 
желудочнокишечного тракта, а также наиболее распространенные инфекци
онные заболевания10. Эти лекарственные средства должны быть отобраны на 
основе критериев клинической и экономической эффективности. Подобный 
подход применяется в настоящее время в нескольких странах с целью опти
мизации выбора лекарств для лечения приоритетных заболеваний. Например, 
Национальный институт здравоохранения и совершенствования клиничес
кой практики (NICE) по заказу правительства Великобритании проводит 
оценку всех противоопухолевых препаратов (онкологические заболевания 
считаются приоритетной областью здравоохранения в Великобритании) 
 с использованием сравнительных данных о клинической эффективности 
и эффективности затрат с целью определения перечня тех лекарств, доступ
ность которых необходимо обеспечить за счет государственных средств для 
определенных групп населения. Положительное заключение Института озна
чает возникновение у пациентов законного права на получение этого лекар

7 Sharank W. H. et al. Patients’ Perception of Generic Medications // Health Affairs. 2009.  
March/April. Р. 546—556.

8 IMS Health Reports / IMS Health; Jaeger K. A Message from Kathleen Jaeger: It Pays to Invest 
in Generics // Pharmacy Times. 2006. April.

9 McGuire A., Drummond M., Rutten F. Reimbursement of pharmaceuticals in the European Union // 
Regulating pharmaceuticals in Europe: striving for efficiency, equity and quality / E. Mossialos, 
M. Mrazek, T. Walley (eds.). L.: Open University Press, 2004.

10 В докладе Всемирного банка за 2005 год «Рано умирать... Проблемы высокого уровня 
заболеваемости и преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний и травм в Рос
сийской Федерации и пути их решения» представлены медицинские и экономические аргументы 
в пользу выбора именно этих заболеваний в качестве приоритетных. 
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ства. В результате такой политики были получены положительные результа
ты, выраженные в снижении дифференциации в потреблении лекарственных 
средств различными группами населения, в росте использования препаратов, 
подвергнутых экспертизе и получивших одобрение Института, а также в сни
жении цен производителей.

Сколько может стоить такая программа обеспечения жизненно необходи
мыми лекарственными средствами? Принимая во внимание, что в странах со 
средним уровнем дохода душевая стоимость пакета жизненно необходимых 
лекарственных средств в соответствии с Примерным перечнем Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) Основных лекарственных средств11 
колеблется в диапазоне от 10 до 100 долл. в год, а также что среднее чис
ло основных лекарственных средств для амбулаторного лечения не должно 
превышать 50—100 наименований, можно предположить, что такая допол
нительная программа обеспечения населения лекарствами для амбулатор
ного лечения будет стоить 30—60 долл. в год на душу населения. Эта сумма 
составляет примерно 8—14% общего объема душевых расходов на здраво
охранение в 2006 году (367 долл.), либо около 0,33% ВВП в год, учитывая, 
что в 2007 году ВВП на душу населения составил 9079 долл.

Как отмечалось в недавнем докладе Всемирного банка12, в среднесроч
ном периоде Россия, повидимому, должна будет тратить на здравоохра
нение больше, чем 3,6% ВВП, которые она расходует в настоящее время. 
Основные долгосрочные факторы, определяющие уровень расходов на 
здравоохранение, — повышение доходов населения, технологические и демо
графические изменения, — указывают на необходимость существенного уве
личения расходов на здравоохранение в долгосрочной перспективе. Есть 
все основания предполагать, что часть этого увеличения может и должна 
быть профинансирована в рамках государственной системы медицинского 
обеспечения, которая, по всей вероятности, останется основной составной 
частью системы здравоохранения, несмотря на ожидаемый рост частного 
финансирования и частных медицинских услуг. Повышение государствен
ных расходов поможет решить некоторые застарелые проблемы системы 
здравоохранения, в частности гарантирует реализацию конституционного 
права граждан на бесплатное лекарственное обеспечение во время лечения 
в стационаре и позволит реализовать программу лекарственного обеспечения 
при амбулаторном лечении.

1. Прежде всего предлагаемую программу обеспечения населения жиз
ненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами можно 
финансировать за счет оптимизации государственных расходов. Для этого 
потребуется повышение эффективности бюджетных расходов, включая пере
ориентацию с менее продуктивных направлений (таких как неадресные суб
сидии и трансферты, общие управленческие расходы органов государственной 
власти и низкоэффективные государственные инвестиции) на долгосрочные 
потребности социальных секторов, в частности здравоохранения. В целях 
стимулирования рационального использования лекарственных средств для 
амбулаторного лечения приоритетных социальнозначимых заболеваний мож
но было бы разработать и внедрить систему многоуровневого софинанси

11 Концепция перечня ОЛС была разработана ВОЗ в 1977 году с целью оказания содействия 
странам в определении перечня лекарственных средств для эффективного и безопасного лечения 
90% или большинства заболеваний (за исключением самых сложных случаев стационарного 
лечения). Система была принята более чем в тридцати странах.

12 Маркес П. и др. Государственные расходы на здравоохранение в Российской Федерации: 
проблемы и пути их решения. М.: Всемирный банк, 2008. 
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рования, в рамках которой полностью возмещаются затраты на дженерики, 
но при этом установлен высокий уровень доплаты со стороны населения за 
патентованные лекарства. Такой подход позволил бы создать мощный стимул 
для более активного использования лекарственных аналогов.

2. Вторым возможным источником финансирования программы могло 
бы стать повышение налогов на табачные изделия. Этот вариант согласуется 
с Международной рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака, рати
фицированной Государственной Думой в апреле 2008 года. В России есть 
возможность повышения налогов на сигареты, поскольку средняя цена пачки 
сигарет меньше 2 долл., в то время как в других странах эта цена доходит 
до 12,95 долл. в НьюЙорке и 16,8 долл. в Лондоне13. Столь высокая цена 
обусловлена в основном именно налогами (которые составляют около 70% 
цены). В качестве положительного примера использования такого варианта 
финансирования можно привести недавнее решение (февраль 2009 года) 
Президента США Барака Обамы и Конгресса США о возобновлении и рас
ширении Программы страхования здоровья детей (CHIP), адресованной 
детям из бедных семей. Финансирование программы будет обеспечено за 
счет повышения на 62 цента федерального налога с каждой пачки сигарет. 

3. Третий вариант состоит в повышении акцизов на спиртные напитки, 
включая пиво, поскольку пиво в России не облагается налогом как спиртной 
напиток. Либо, в качестве альтернативы, этот налог можно просто повышать 
в соответствии с индексом инфляции. В США, например, было рассчитано, 
что простое индексирование налога на алкогольные напитки даст дополни
тельно 5 млрд долл. ежегодно, которые можно направить на финансирование 
программ медицинского страхования14.

4. Четвертый путь — рассмотреть возможности налогообложения напитков 
с высоким содержанием сахара. Этот вариант, наряду с повышением налогов 
на табачные изделия и алкоголь, мог бы не только обеспечить дополнитель
ные доходы, но и способствовать укреплению здоровья населения (поскольку 
в результате сокращения потребления таких напитков люди не набирали бы 
избыточный вес). В США в рамках идущей в настоящее время дискуссии по 
вопросу финансирования реформы здравоохранения было подсчитано, что 
в результате введения налога на уровне одного цента за унцию можно было 
бы ежегодно получать 10 млрд долл. дополнительных доходов в бюджет15.

Некоторые из этих налогов, которые наряду с прочим должны стимулиро
вать людей к изменению стиля жизни, сопряженного с риском для здоровья, 
можно целевым образом использовать для финансирования предлагаемой 
программы лекарственного обеспечения. Но даже и без целевого использо
вания такие налоги пополнили бы доходную базу государственного бюдже
та, повысив таким образом возможности государства по дополнительному 
финансированию здравоохранения. 

Как стимулировать рациональное использование лекарственных средств 
в России? Опыт других стран свидетельствует, что принятие перечня жиз
ненно необходимых лекарственных средств не обязательно ведет к их 
рациональному использованию. Эта мера должна стать неотъемлемой час
тью пересмотра политики лекарственного обеспечения, законодательства 
и системы управления как на федеральном, так и на региональном уровне, 

13 Дополнительная информация представлена в отчете: Ross H., Shariff S., Gilmore A. Economics 
of Tobacco Taxation in Russia. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 2008.

14 Paying for Health Reform // Washington Post. 2009. May 19.
15 Ibid.
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включая надзор и контроль, регулирование, отбор и назначение лекарст
венных средств, распределение, использование и мониторинг в области 
лекарственного обеспечения16.

Рациональное использование медикаментов зависит от четкого понима
ния пациентами того, как и зачем должны использоваться лекарства, и лю
дям необходимо оказать существенную поддержку в этой области. Tаким 
образом, ключевым элементом этой деятельности становится разработка 
системы соответствующих мер на уровне оказания медицинской помощи 
с целью совершенствования системы назначения врачами лекарственных 
средств и соблюдения пациентами лекарственного режима.

Лекарственные средства — это потребительский товар, обладающий кон
кретными характеристиками, которые необходимо учитывать при приня
тии политических мер, направленных на оптимизацию затрат, повышение 
доступности лекарств и стимулирование их рационального использования. 
Основная разница между лекарствами и другими потребительскими товарами 
обусловлена распределением ролей между пациентом и врачом в процессе 
лечения. Будучи потребителями лекарственных препаратов, пациенты, одна
ко, чаще всего не принимают решения относительно того, какое лекарство 
приобрести, а также самостоятельно не делают выбор между различными 
лекарствами. Эта роль принадлежит врачу, «осведомленному посреднику», 
который осуществляет выбор и принимает решение касательно назначения 
препаратов, основываясь на своих профессиональных знаниях, но не учи
тывая стоимости этих лекарств. 

Разработка новых методов и подходов в сфере совершенствования и ра
ционализации процедуры назначения лекарственных препаратов — важ
нейшая задача, которую необходимо решить в рамках реформирования 
системы здравоохранения в России. Эта мера дополнит внедрение про
граммы лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении. Новые 
подходы могут быть представлены в форме новых или пересмотренных 
(на основе последних исследований) клинических руководств по лечению 
определенных заболеваний, справочников терапевта, содержащих краткую 
информацию относительно лечения наиболее распространенных заболева
ний, а также постоянных программ повышения квалификации. Кроме того, 
при разработке информационных систем в сфере здравоохранения можно 
предусмотреть специальные модули, позволяющие врачам проводить кон
сультации в режиме реального времени, прежде чем выписать лекарство. 
В условиях постоянного роста числа лекарственных средств отсутствие 
у врачей доступа к научной информации и достаточных профессиональных 
знаний для критической оценки нового медикамента приводит к тому, 
что на медицинские назначения зачастую влияют маркетинговые техноло
гии, применяемые фармацевтической промышленностью, и принимаемые 
решения не всегда являются оптимальными как для пациента, так и для 
системы здравоохранения в целом. 

Систему стимулов для врачей также необходимо совершенствовать, лик
видировав ложные финансовые стимулы. Речь идет о врачах, получающих 
прибыль от продажи лекарств, которые они выписывают, что ведет к нео
правданному увеличению количества назначений. Стимулировать использо
вание дженериков можно было бы, к примеру, применяя принцип оплаты 

16 Campbell W.H., Johnson R.E., Levine S.L. Managing the Pharmacy Benefit in Prepaid Group 
Practice // Toward a 21st Century Health System / A.C. Enthoven, L. A. Tollen (eds.). San Francisco: 
JosseyBass, 2004.
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труда на основе результатов, как это делается в настоящее время в ряде 
российских регионов, таких как Чувашская Республика17. В рамках дан
ной системы врачи получают вознаграждение по результатам выполнения 
целевых программ, улучшения показателей здоровья населения и снижения 
общих расходов на здравоохранение.

Еще одной актуальной для России проблемой является распространен
ное представление, что дженерики дешевле, поскольку они ниже качеством 
и к тому же не столь эффективны и безопасны, как их патентованные анало
ги. Чтобы решить эту проблему, как в других странах «большой восьмерки», 
необходимы совместные усилия органов власти и управления, страховых 
медицинских организаций и поставщиков медицинских услуг по информи
рованию пациентов о дженериках, оказанию помощи в принятии обоснован
ных решений и пропаганде использования воспроизведенных лекарств, что, 
в свою очередь, способно привести к улучшению соблюдения пациентами 
предписаний врачей по приему жизненно необходимых лекарств18.

И наконец, в русле программ, реализуемых российским правительством 
в последнее время, необходимо подготовить реформы ценообразования и за
купок в области лекарственного обеспечения с целью содействия реализа
ции приоритетных действий по регулированию спроса на лекарства, таких 
как утверждение перечня жизненно необходимых лекарственных средств 
для амбулаторного лечения приоритетных заболеваний и принятие мер по 
рациональному использованию медикаментов. Необходимо уделить должное 
внимание практическим вопросам по регулированию предложения меди
каментов, в том числе варьирующихся оптовых/розничных наценок при 
создании единой системы ценообразования на лекарства; по обеспечению 
ценового контроля, процедурам закупок и тендеров, включая возможные 
договоренности с производителями и поставщиками о сдерживании роста 
цен на лекарства, государственные налоги (например, НДС на импортируе
мые лекарства); конкурентоспособности рынка дженериков, а также доступ
ности фармацевтической продукции в сельских регионах. 

Реформирование социальных программ, в том числе системы медицин
ского обслуживания, направленное на улучшение жизни российских 
граждан, является одним из приоритетных направлений деятельности 
Правительства России19. В настоящем докладе показано, что включение 
в программу государственных гарантий по оказанию бесплатной медицин
ской помощи компонента по лекарственному обеспечению для амбулатор
ного лечения, предусматривающего финансирование ограниченного числа 
жизненно необходимых лекарств, затраты на которые не превысят 0,33% 
ВВП в год, было бы оправданным как с точки зрения социальной спра
ведливости, так и в плане экономической эффективности. Мировой опыт 
убедительно свидетельствует о том, что своевременное получение жизненно 
необходимых медикаментов обеспечивает значительную общую экономию 
средств благодаря сокращению числа госпитализаций, повышает шансы на 
выживание в случае хронических заболеваний и позволяет предотвратить 
развитие заболевания, а также способствует росту производительности труда 

17 Разработана как часть программы реструктуризации системы здравоохранения, при финан
совом содействии Всемирного банка в рамках проекта «Техническое содействие реформе сис
темы здравоохранения» в период 2004—2008 годов.

18 Sharank W.H. et al. Patients’ Perception of Generic Medications // Health Affairs. 2009. March/
April. Р. 546—556.

19 Interview with Dmitry Medvedev, President of the Russian Federation // Financial Times. 2008. 
March 24.
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работающего пациента20. Кроме того, с этической и медицинской точек 
зрения, сохранение и/или повышение расходов на лекарства критически 
важно для того, чтобы не допустить прекращения лечения таких заболе
ваний, как туберкулез или СПИД, и тем самым предотвратить возникно
вение устойчивости к лекарственным препаратам. Несмотря на жесткие 
бюджетные ограничения, вызванные текущим экономическим спадом, не 
следует откладывать принятие мер, которые будут направлены на повы
шение доступности и более рациональное использование медикаментов, 
финансируемых из государственных средств, поскольку в среднесрочный 
период это позволит улучшить состояние здоровья населения Российской 
Федерации, снизить риск обеднения уязвимых групп населения и в целом 
повысить социальное благосостояние в стране.

3. Защита российской экономики от возможных последствий 
изменений мирового климата*

Россия подвержена воздействиям экстремальных проявлений климата 
больше, чем остальные страны Европы и Центральной Азии (ЕЦА). В одном 
из последних докладов Группы Всемирного банка «Адаптация к изменению 
климата в Европе и Центральной Азии»21 представлен общий обзор того, что 
может означать адаптация к изменению климата в рассматриваемом реги
оне, в том числе в России. Основная тема настоящей главы — уязвимость 
России к последствиям климатических шоков, в частности к воздействиям 
на нефтегазовую отрасль, обусловленным таянием вечной мерзлоты. Кроме 
того, здесь приведен краткий обзор последствий для здоровья людей, вод
ного хозяйства, землепользования, сельского и лесного хозяйства, а также 
транспорта и других инфраструктурных отраслей.

Изменение климата как серьезная угроза для России 

Климат в современной России меняется, и так же, как и окружающие ее 
страны Европы и Центральной Азии, Россия уязвима перед последствиями 
этих изменений. В частности, в России наблюдаются повышение температу
ры, изменение гидрологических режимов и увеличение числа таких экстре
мальных природных явлений, как наводнения, аномальная жара, ураганные 
ветры, лесные пожары, а также таяние арктических льдов и вечной мерзлоты. 
Уже сейчас резко возросли частота стихийных бедствий и расходы на пре
одоление их последствий. А концентрация парниковых газов в атмосфере 
позволяет с уверенностью сказать, что в будущем произойдут аналогичные 
или еще более значительные изменения, даже если глобальные выбросы CO2 
будут полностью прекращены. 

Согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия в России существенно 
изменятся температура и количество осадков. Дальнейшее повышение тем
пературы будет наблюдаться повсеместно, при этом в северных широтах 
изменение окажется более значительным. Как показывают прогнозы, на 
севере ожидается более существенное изменение зимних температур, а на 

20 Prescription for change. A survey of pharmaceuticals // Economist. 2005. June 18.
 * Данный раздел подготовлен по материалам одного из последних докладов Всемирного банка 

«Adapting to Climate Change in Europe and Central Asia», июнь 2009 года (www.worldbank.org/eca).
21 Доклад подготовлен сотрудниками аппарата Главного экономиста региона Европы и Цент

ральной Азии. В процессе подготовки доклада составители — Марианн Фэй, Рейчел Блок, 
Тим Кэрингтон и Джейн Эбингер — привлекали к работе более широкий круг специалистов. 
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юге — летних. Наряду с тем что некоторые сельскохозяйственные райо
ны России сталкиваются с угрозой засухи, прогнозы говорят о предстоя
щем увеличении частоты и силы наводнений, особенно зимой, поскольку 
все меньшее количество зимних осадков выпадает и хранится в виде снега. 
Могут участиться такие явления, как наводнения, вызванные таянием снега, 
аналогичные тому, что случилось в городе Ленске в 2001 году.

Ускорится процесс таяния морского ледяного покрова и вечной мерзло
ты. В Арктике темпы повышения температуры примерно в два раза выше 
среднемирового значения, что оказывает существенное воздействие на 
арктический ледяной покров, тундру и вечную мерзлоту (рис. 2). По про
гнозам, к середине XXI века площадь ледяного покрова в сентябре (когда 
его размер минимален) сократится на 40%. Как прогнозируют некоторые 
модели, к концу века Арктика будет совершенно свободна от ледяного пок
рова в летний период. Граница вечной мерзлоты в России уже отступает, 
и, по прогнозам, к 2050 году глубина сезонного оттаивания увеличится 
на 30—50%. Таяние льдов и вечной мерзлоты сказывается на биоразнооб
разии и приводит к эрозии берегов и обрушению незащищенных зданий 
и сооружений. 

Изменение уровня моря — еще одно последствие изменения климата — 
окажет влияние на три российских морских бассейна (Балтийского, Черного 
и Каспийского морей), а также на российский сектор Северного Ледовитого 

Источник: Kattsov V.M. Study of Climate Variability in High Latitudes Through the 20th—21st  
Centuries Using a Superensemble of Climate Models (050565093). Saint Petersburg: Main Geophysical 
Observatory, 2008.

Рис. 2. Изменение границ и сокращение территории вечной мерзлоты к середине XXI века
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океана. Наибольший подъем уровня моря наблюдается в черноморском бас
сейне, где он представляет угрозу для многочисленных портов и прибрежных 
городов. В Каспийском море к концу XXI века прогнозируется снижение 
уровня воды примерно на шесть метров вследствие увеличения испарения 
с поверхности. Это представляет угрозу для рыбных запасов и отрицательно 
сказывается на прибрежной инфраструктуре. В то же время подъем уровня 
моря, увеличивающийся под влиянием более сильных ветров и осадков, 
создает угрозу катастрофического наводнения в СанктПетербурге. 

Россия крайне уязвима перед лицом изменения климата, но это пока не 
вызывает тревогу у россиян. Как показывает шкала, разработанная с це
лью оценки интенсивности дальнейшего изменения климата по сравне
нию с современной естественной изменчивостью, среди всех стран ЕЦА 
именно в России наиболее высока вероятность максимального роста 
экстремальных проявлений климата к концу XXI века (за Россией следуют 
Албания, Турция, Армения и в меньшей степени Македония и Таджики
стан (см. рис. 3). По сравнению с другими регионами нашей планеты эти 
страны находятся в середине шкалы опасности. Однако это далеко не всег
да находит отражение в восприятии проблемы изменения климата: только 
40% населения России считают изменение климата серьезной проблемой 
(в Турции — 70% населения) (рис. 4). 

Источник: Baettig M.B., Wild M., Imboden D.M. A Climate Change Index: where climate change 
may be most prominent in the 21st century // Geophysical Research Letters. 2007. Vol. 34.

Рис. 3. Индекс роста экстремальных проявлений климата к концу XXI века
Примечание: в индексе учитывается количество дополнительных жарких, сухих и влажных 

годов, а также жарких, сухих и влажных лет и теплых, сухих и влажных зим, прогнозируемых 
на период 2070—2100 годов, по сравнению с периодом 1961—1990 годов; поэтому страны, 
в которых уже наблюдается значительная изменчивость и экстремальные проявления климата, 
имеют меньше вероятности получить высокие баллы по этой шкале (например, Индия и Чехия 
имеют примерно одинаковое количество баллов).
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Повышение температуры и изменение гидрологических режимов уже сей
час оказывают отрицательное воздействие на лесное и сельское хозяйство 
России. В сочетании с более ранним таянием снега и сухим, жарким летом 
экстремальные явления привели к значительным потерям и деградации 
лесов. В России только в 2003 году изза пожаров погибло 20 млн гектаров 
леса. Кроме того, изза потепления климата вредные насекомые и растения 
могут мигрировать дальше на север. Что касается сельского хозяйства, то 
неоднозначные или неопределенные последствия прогнозируются для цент
ральных районов России и Поволжья. 

Помимо этого более теплая погода и другие факторы, связанные с измене
нием климата, неблагоприятно сказываются на здоровье людей. Возвращается 
давно побежденная в Европе малярия, а также некоторые ставшие уже редки
ми инфекционные болезни. Наряду с заболеваниями, вызванными более теп
лой погодой (малярия, желудочнокишечные заболевания и клещевой энцефа
лит), прогнозируется рост числа заболеваний, обусловленных наводнениями 
(например, дизентерия). В Москве в 2001 году смерть сотен людей связывали 
с аномальной жарой, и в будущем такие периоды необычайно жаркой погоды 
будут случаться гораздо чаще. 

Социально-экономические факторы и наследие прошлого

Тяжелая экологическая ситуация, обусловленная хронически низким 
уровнем решения проблем, связанных с окружающей средой, а также край
не неудовлетворительное состояние инфраструктуры необратимо усиливают 
уязвимость России. Страна сегодня страдает от недостатка возможностей 
адаптации даже к нынешнему климату. Во многих уголках России опас
ные объекты или свалки нередко размещались вблизи территорий, чувстви
тельных к погодным условиям, или вблизи густонаселенных районов. Это 
означает, что здесь наводнения или другие экстремальные явления могут 
нанести гораздо больший ущерб, чем в других районах планеты. Подобным 
образом экологическое наследие централизованного планирования в аграр
ном секторе — низкое качество борьбы с эрозией почв, охраны и исполь
зования водных ресурсов, борьбы с вредителями и сохранения плодородия 
почвы — обусловило особую уязвимость сельскохозяйственной системы. 
Низкое качество строительства, неадекватное содержание и повсеместное 
старение объектов инфраструктуры и жилищного фонда — наследие как 

Источник: Global Unease With Major World Powers: Rising Environmental Concern in 47Nation 
Survey / Pew Global Attitudes Project. 2007.

Рис. 4. Опрос общественного мнения по вопросу о глобальном потеплении: 
насколько серьезна проблема
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советского, так и переходного периодов — определяют их неприспособлен
ность к ураганным ветрам, аномальной жаре и наводнениям, не говоря уже 
о защите населения от воздействий подобных экстремальных явлений. 

Изменение климата усложнит задачу охраны и использования вод
ных и земельных ресурсов. В течение ближайших двадцати лет главными 
факторами проблем, связанных с водными ресурсами, будут неклимати
ческие факторы, такие как тяжелое наследие прошлого и продолжение 
хищнического использования природных ресурсов. Наводнения нельзя 
объяснить одним только увеличением количества осадков — это результат 
того, что обильные осадки сочетаются с низким качеством землепользо
вания и управления речными бассейнами. В целом наблюдаемые сейчас 
изменения пресноводных систем, связанные с климатом, незначительны 
по сравнению с изменениями, обусловленными такими факторами, как 
загрязнение, неправильное регулирование речного стока, осушение болот, 
уменьшение водоносности рек и снижение уровня грунтовых вод (главным 
образом вследствие откачки воды в ирригационных целях). Совершенно 
очевидно, что в течение следующего десятилетия, до того как проявятся 
еще более тяжелые последствия глобального потепления, потребуется при
менение менее истощающих технологий. 

Инфраструктура и жилищный фонд мало пригодны для эффективной 
адаптации. Низкое качество жилья приведет к увеличению числа пострадав
ших от изменения климата, поскольку аномальная жара превращает пло
хо проветриваемые здания практически в печи, а сильные дожди вызыва
ют протечки и образование плесени. Для российских городов с огромным 
количеством стареющих зданий советской эпохи, построенных из сборных 
железобетонных панелей и остро нуждающихся в модернизации, это пред
ставляет особую проблему. Между тем в переходный период, когда Россия 
отказалась от централизованного планирования, многочисленные и слиш
ком крупные объекты российской инфраструктуры в течение многих лет 
страдали от недостатка инвестиций. Ситуацию нередко ухудшает низкое 
качество управления, особенно в коммунальных службах, занимающихся 
водоснабжением и водоотводом. 

Глобальное потепление оказывает особенно сильное негативное воздей
ствие на водные системы, что усугубляется низкой эффективностью боль
шинства коммунальных предприятий водоснабжения, которые работают по 
заниженным расценкам и несут колоссальные потери в натуральных пока
зателях. Это приводит к завышенному потреблению и нехватке средств для 
проведения модернизации и осуществления инвестиций. На всей территории 
России электроэнергетика испытывает огромные трудности, пытаясь удов
летворить пиковый спрос на электроэнергию, связанный с повышением 
температуры в летний период, и остро нуждается в модернизации и увели
чении мощностей. Кроме того, экстремальные погодные условия подрывают 
возможность плановой работы сетей, особенно в случае старения и плохого 
содержания объектов. 

Российская транспортная инфраструктура, отличающаяся низким качест
вом содержания автомобильных дорог и сооружений, также находится под 
угрозой. Увеличение силы и частоты выпадения осадков, а также тот факт, 
что зимние осадки будут все чаще выпадать в виде дождя, а не снега, умень
шат стабильность дорожного основания и приведут к ослаблению подпор
ных стенок. В результате длительной засухи может произойти проседание 
грунта под сооружениями. Более экстремальные температуры ускорят раз
рушение дорог. Уже сейчас таяние вечной мерзлоты разрушает зимние 
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ледяные дороги, имеющие огромное значение для нефтегазовой отрасли 
и лесного хозяйства. 

Добывающая промышленность в российском секторе Арктики и Сибири 
столкнется как с дополнительными техническими трудностями, так и с неко
торыми положительными последствиями глобального потепления. Влияние 
на добычу нефти, газа и других полезных ископаемых в основном заметно 
в российском секторе Арктики и Сибири и будет иметь как положитель
ный, так и отрицательный характер. С одной стороны, потенциальная опас
ность угрожает объектам энергетической инфраструктуры и поселениям, 
расположенным в районах с прерывистой толщей многолетней мерзлоты, 
особенно чувствительной к повышению температуры. Проседание грунта 
изза таяния вечной мерзлоты уже сейчас нарушает структурную целостность 
зданий, автомобильных дорог, объектов электроэнергетики и атомной про
мышленности, угольных шахт, а также нефте и газопроводов. Обвал грунта 
в Якутске уже повредил несколько больших жилых зданий, электростанцию 
и взлетнопосадочную полосу городского аэропорта. Дальнейшее таяние веч
ной мерзлоты может нанести ущерб еще более крупным объектам, например 
нефтехранилищам. Для того чтобы не допустить увеличения числа разрывов 
нефте и газопроводов, потребуется разработка специальных технических 
проектов. С другой стороны, шельфовая разведка, добыча и транспортиров
ка полезных ископаемых могут получить определенные выгоды вследствие 
сокращения площади морского ледяного покрова, что продлит навигацион
ный сезон в Северном Ледовитом океане. 

Было бы заманчиво (хотя и неверно) считать, что рост экономики и благо
состояния повышает устойчивость к изменению климата. Это абсолютно 
ошибочно в случае России, где экономический рост происходил в том числе 
за счет окружающей среды, повышая уязвимость экономики перед измене
нием климата. Действительно, в некоторых случаях рост и экономическое 
развитие усиливают уязвимость. Это относится, например, к освоению побе
режья Черного моря, где здания возводятся на территориях, подверженных 
воздействиям волновых нагонов и штормов. 

Невозможность реализации потенциальных выгод 
от изменений климата

Сельскому хозяйству, скорее всего, так и не удастся высвободить нереали
зованный потенциал в части производства продовольствия. Многие отмеча
ли, что потепление климата и большое количество осадков в России (а также 
в Казахстане и на Украине) может открыть новые перспективы для сельского 
хозяйства. Авторы глобальных исследований, посвященных производству 
продовольствия в будущем, нередко высказывали предположения о том, 
что Россия и другие страны ЕЦА помогут компенсировать сокращение объе
мов мирового производства продуктов питания, обусловленного снижением 
урожайности в более низких широтах. Одна из главных неопределенностей 
в этом отношении связана с тем, что увеличение изменчивости и рост интен
сивности и частоты экстремальных явлений могут свести на нет улучше
ние климатических условий. Но главное — этот регион вряд ли сможет 
в ближайшее время решить проблему относительно низкой эффективности 
и производительности. В то время как мировой сбор зерна увеличивается 
в среднем примерно на 1,5% в год, в трех вышеперечисленных странах, где 
производительность намного ниже, чем в Западной Европе или в США, он 
либо сокращается, либо остается на прежнем уровне. Ликвидация разрыва 
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в уровнях производительности будет зависеть не только от климатических 
условий, но и от технологий, экономической политики, инвестиций, вспо
могательных услуг и практики возделывания культур.

Повышение устойчивости экономического развития страны 
к изменению климата

Большая часть усилий по адаптации, необходимых для повышения 
устойчивости России к изменению климата, принесет существенные выго
ды. Повышение качества управления водными ресурсами, улучшение фун
кционирования предприятий водоснабжения и энергосистем, модерниза
ция жилья и транспортной инфраструктуры — это задачи первостепенной 
важности, не зависящие от изменения климата. Эффект от повышения 
культуры сельского хозяйства намного более значим, чем ожидаемые послед
ствия изменения климата. В любом случае Россия должна провести очистку 
наиболее экологически загрязненных территорий, ускорить реализацию 
мер по борьбе со стихийными бедствиями и расширить спектр услуг по 
прогнозированию погоды. 

Изменение климата обостряет проблемы, присущие экономике России, 
а также связанные с ними издержки и риски. Однако с чего начать? Согласно 
рекомендациям многих экспертов по адаптации к изменению климата, России 
следует сосредоточить внимание на тех направлениях и отраслях, которые уже 
сейчас подвержены воздействию климатических условий, и на тех действиях, 
которые принесут немедленную пользу населению. Так, многое из того, о чем 
идет речь в докладе Всемирного банка, на котором основывается настоящий 
раздел, попадает в категорию действий «без сожаления», то есть действий, 
которые принесут пользу независимо от сценария изменения климата. 

Однако некоторые решения о долгосрочных инвестициях необходимо 
принимать уже сейчас, в условиях неопределенности. Неопределенность 
может порождать бездействие. Это одна из причин того, что возможно-
сти для адаптации не обязательно гарантируют действия по адаптации. 
Исследование, недавно проведенное в США, — стране, которая, как 
представляется, обладает большим адаптационным потенциалом в силу 
высокого материального благополучия, значительных технических ресур
сов и обширной территории (что дает возможность как для диверсифика
ции, так и для распределения климатических рисков), — показывает, что 
многие организации и частные лица, подверженные рискам, не проводят 
мероприятия по адаптации. Так, Инженерный корпус Армии США в на
стоящее время восстанавливает дамбы в штате Луизиана в соответствии 
с теми стандартами, которые продемонстрировали свою несостоятельность 
во время урагана «Катрина»; многие югозападные штаты не включают 
вопросы изменения климата в свои планы по обеспечению готовности 
к засухе. В большинстве случаев причиной отказа от изменения стандартов 
или продолжения строительства в зонах, подверженных рискам, являет
ся неопределенность относительно того, «к чему адаптироваться». Вместе 
с тем некоторые страны и сообщества уже принимают конкретные меры. 
В Австралии и Соединенном Королевстве разработаны методики, стандар
ты и базы данных для оказания помощи организациям и частным лицам 
по разработке планов адаптации. 

Один из подходов, который получает сегодня распространение, предпо
лагает акцент на «устойчивых стратегиях». Это стратегии, которые являются 
эффективными даже в условиях неопределенности в будущем. Суть такого 
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подхода заключается в попытке ответить на вопрос: какие действия следует 
предпринять, учитывая, что мы не можем предсказать будущее? Он пред
усматривает подход к политике в области изменения климата как к задаче 
по разработке действий в случае чрезвычайных обстоятельств (что если? ), 
а не как к задаче по оптимизации (какова наилучшая стратегия с учетом 
наиболее вероятного исхода событий? ). Поиск устойчивых, а не оптимальных, 
стратегий, по сути, является сценарным моделированием и может помочь 
в преодолении бездействия, обусловленного неопределенностью. 

Пожалуй, наиболее важный урок, связанный с разработкой планов 
адаптации, — необходимость привлечения заинтересованных участников. 
Заинтересованные участники осознают имеющиеся риски, связанные с уяз
вимостью (что служит отправной точной для понимания будущих потреб
ностей в адаптации), и зачастую способны предложить разумные варианты 
снижения этих рисков. Привлечение заинтересованных участников может 
повысить шансы по реализации планов адаптации и включению в широ
кую дискуссию вопросов адаптации, вызывающих всеобщую озабоченность. 
Примером выступает опыт Лондона, когда через пять лет после опублико
вания доклада «Лондонское предупреждение» (London’s Warming) заинтере
сованные участники, вовлеченные в процесс с самого начала, продолжают 
участвовать в разработке стратегии адаптации города. 

России необходимо действовать. Она может извлечь уроки из опыта 
других стран относительно путей управления неопределенностью и соб
рать необходимую информацию для реализации практических мероприя
тий, повышающих устойчивость к изменению климата. При этом в России 
неопределенность должна стать катализатором действий, а не поводом для 
бездействия. Преодоление текущих недостатков и тяжелого экологического 
наследия принесет незамедлительные и существенные выгоды как для насе
ления страны, так и для ее будущего экономического роста независимо от 
изменения климата. 
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Экономическая политика

П
одготовка мер по укреплению 
здоровья населения, развитию 
здравоохранения и системы 

обязательного медицинского стра
хования, разработка концептуаль
ных и законодательных документов 
в соответствии с Концепцией долго
срочного социальноэкономического 
развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (далее — КДР), 
 Концепцией демографической по
литики Российской Федерации на 
период до 2025 года (далее — КДП) 
и Основными направлениями дея
тельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2012 года 
 (далее — ОНДП) основываются на 
современных научных исследовани
ях в области общественного здоровья 
и здравоохранения, а также на поло
жениях международных программных 
документов и стратегии Всемир
ной организации здравоохранения 
 «Здоровье для всех в 21 веке».

В перечисленных документах 
основными ценностями в охране 
здоровья определены: здоровье как 
одно из важнейших прав человека 
и важнейшая составляющая социаль
ного благополучия; справедливость 
в вопросах доступности медицинской 
помощи, сохранения и укрепления 
здоровья; право выбора гражданином 
врача, организации здравоохранения, 
страховой медицинской организации; 
самостоятельность организаций здра
воохранения; профессионализм работ
ников здравоохранения; взаимодейст
вие государства, общества и бизнеса 
в охране здоровья населения; диалог 
работников системы здравоохранения 
с гражданским обществом. 
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Разрабатываемые меры должны отвечать современным вызовам, а также 

целям и задачам, которые ставит государство перед системой здравоохране
ния по обеспечению необходимого уровня здоровья населения.

В связи с этим определяющей становится разработка направлений и меха
низмов реализации стратегических документов по развитию здравоохранения 
исходя из целей КДР и КДП по повышению к 2025 году средней продолжи
тельности жизни населения до 75 лет на основе достижения каждым граж
данином России максимально возможного уровня здоровья и поддержания 
долголетней активной жизни.

Среди этих направлений и механизмов наиболее важными, по мнению 
авторов, являются следующие.

1. Преодоление неравенства в уровне здоровья 
и доступности медицинской помощи 

Необходимо сократить к 2020 году на 40% расхождения в отношении 
предполагаемой продолжительности жизни в регионах с наиболее высоки
ми и наиболее низкими показателями за счет уменьшения числа регионов 
с низкими показателями.

В настоящее время ожидаемая продолжительность жизни составляет 
70 и более лет в республиках Дагестан и Ингушетия, в Чеченской Республике 
и в г. Москве, 60 лет и менее — в Республике Тыва, в Читинской области, 
в Еврейском и Чукотском автономных округах.

Разница показателей ожидаемой продолжительности жизни между 
Республикой Ингушетия (79,0 лет) и Чукотским АО (58,7 лет) превышает 
20 лет. При сокращении разрыва на 40% к 2020 году ожидаемая продолжи
тельность жизни в Чукотском АО может возрасти до 66,7 лет (табл. 1).

При сокращении к 2020 году по меньшей мере на 40% расхождения пред
полагаемой продолжительности жизни населения Российской Федерации 
и развитых стран увеличение ожидаемой продолжительности жизни россиян 
может составить 5,7 года (табл. 2).

Т а б л и ц а  1

Показатели ожидаемой продолжительности жизни 
(по данным Росстата за 2007 год)

Федеральный округ
Показатели ожидаемой продолжительности жизни (лет) Разница 

(лет)наиболее высокие наиболее низкие

Центральный г. Москва — 72,5 Тверская область — 63,99 8,5

СевероЗападный г. СанктПетербург — 69,86 Ненецкий АО — 61,98 7,9

Южный Республика Ингушетия — 
79,00

Астраханская область — 
67,02 12,0

Приволжский Республика Татарстан — 69,44 Пермский край — 65,23 4,21

Уральский ЯмалоНенецкий АО — 70,22 Курганская область — 66,66 3,56

Сибирский Томская область — 67,68 Республика Тыва — 59,16 8,52

Дальневосточный Республика Саха (Якутия) — 
66,17 Чукотский АО — 58,72 7,45

Лучшие и худшие 
показатели 

Республика Ингушетия — 
79,0 Чукотский АО — 58,72 20,28

В среднем, лучшие 
и худшие показатели 70,7 63,25 7,45



О некоторых подходах к укреплению здоровья населения 
и развитию здравоохранения России на долгосрочную перспективу2�

За счет улучшения уровня здоровья можно сократить разницу в ожидае
мой продолжительности жизни:

• обеспеченных и малообеспеченных групп населения (21,5 млн человек, 
дефицит денежного дохода — 276,6 млрд руб., 2006 год1) по крайней 
мере на 50%, или на 10 лет (по оценкам авторов и Максимовой Т. М.2: 
обеспеченные — 81,2 года; среднеобеспеченные — 67,0 лет; малообес
печенные и бедные — 60,9 лет);

• мужчин и женщин на 50%, или на 6,3 года (61,39 и 73,90 лет соответ
ственно в 2007 году3).

Неравенство в уровне здоровья предполагается преодолеть за счет роста 
доходов населения, улучшения жилищных условий, реализации региональ
ных среднесрочных и долгосрочных программ в области образования, здра
воохранения и физической культуры и спорта, в том числе по обеспечению 
доступа населения к ранней диагностике, высокотехнологичной медицин
ской помощи и реабилитации. 

2. Сохранение и укрепление здоровья населения

Сохранение и укрепление здоровья новорожденных, 
детей, матерей 

Перевод профилактической работы, включая диспансеризацию детей, на 
качественно новый уровень на основе:

• увеличения числа скрининговых программ, в том числе пренаталь
ных и неонатальных, по раннему выявлению врожденных аномалий 
(пороков) развития, наследственных заболеваний, нарушений слуха 
и зрения;

• использования автоматизированных систем диагностики при проведе
нии диспансеризации;

• реализации профилактических мер по предупреждению развития карие
са, по крайней мере у 80% детей в возрасте до 6 лет (только 20% детей 
в возрасте до 6 лет не имеют кариеса).

1 Российский статистический ежегодник. 2008. С. 189.
2 Т.М. Максимова — профессор Национального института общественного здоровья РАМН.
3 Российский статистический ежегодник. 2008. С. 113.

Т а б л и ц а  2

Показатели ожидаемой продолжительности жизни 
(по данным Росстата)

Страна
Показатели ожидаемой продолжительности жизни (лет) Сокращение 

на 40% 
к 2020 году

показатель 
страны

отличие от России 
(2007 год — 67,5)

Великобритания, 2005 год 79,1 11,6 4,94

Германия, 2006 год 79,9 12,4 3,25

Италия, 2005 год 80,5 13,0 5,92

Франция, 2006 год 81,0 13,3 5,32

Япония, 2005 год 82,3 14,8 5,92

Канада, 2005 год 80,3 12,8 5,10

США, 2005 год 77,9 10,4 4,84

Средняя 80,0 12,5 5,68
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Решение задач по сохранению и укреплению здоровья детей потребует 

также осуществления мер по: 
• реализации программ родового сертификата;
• увеличению объема оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи детям, включая новорожденных, а также внутриутробную 
хирургию плода;

• увеличению государственного задания на применение методов вспо
могательных репродуктивных технологий не менее чем в 10—14 раз 
 (с нынешних 500—600 человек до 7000 и более в год, по экспертным 
оценкам);

• развитию службы детской (в том числе подростковой) гинекологии и ан
дрологии, укомплектованию службы квалифицированными специалис
тами;

• развитию семейноориентированных форм оказания медицинской помо
щи на основе критериев доброжелательного отношения к ребенку; 

• содействию работы общеобразовательных учреждений на принципах 
укрепления здоровья учащихся.

Предстоит активизировать работу по профилактике абортов, в том числе 
с детьми подросткового возраста, включив ее в критерии качества работы 
участковых врачейпедиатров и в состав критериев стимулирующих выплат 
в системе оплаты труда. Несмотря на снижение числа абортов за период 
с 2000 года на 29% (с 2,1 млн в 2000 году до 1,5 млн в 2007 году4), количество 
абортов на 100 родов (92,1 в 2007 году5) превышает соответствующие пока
затели развитых стран в 4—8 раз (в Нидерландах на 100 родов — 12 абортов, 
в Германии — 17, Франции, Италии и Великобритании — 23—27). 

В целях совершенствования системы оказания медицинской помощи жен
щинам в период беременности и после родов предстоит к 2015 году:

• создать трехуровневую систему оказания медицинской помощи: первый 
уровень — женские консультации должны быть интегрированы в по
ликлиники, что повысит технологический потенциал консультаций; 
второй  уровень — родильные дома, интегрированные в больничные 
комплексы; третий уровень — современные перинатальные центры, 
создание которых предусмотрено в рамках приоритетного националь
ного проекта «Здоровье»;

• завершить стандартизацию оказания акушерскогинекологической 
помощи женщинам с учетом этапности ее оказания и переноса совре
менных технологичных методов диагностики, лечения и реабилитации 
на амбулаторный этап, включая стационары дневного пребывания;

• отработать технологии оплаты медицинской помощи, оказываемой жен
щинам в период беременности, родов и после родов, по одноканально
му принципу финансирования, в том числе путем включения родового 
сертификата в медицинское страхование (обязательное и доброволь
ное), усовершенствовать критерии качества оказываемой медицинской 
помощи, обеспечив взаимосвязь критериев со способами оплаты.

Сохранение и укрепление здоровья в пожилом возрасте

Сохранение и укрепление здоровья в возрасте старше 65 лет позволит реа
лизовать имеющийся у данной категории населения потенциал в отношении 
собственного здоровья и выполнения активной социальной роли в обществе. 

4 Демографический ежегодник России. 2008. С. 178.
5 Там же.
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В России насчитывается около 19,6 млн человек старше 65 лет6, из которых 
около 4 млн — инвалиды. Средняя продолжительность фактической жизни 
здорового человека после 65 лет составляет 18 лет, инвалида — 4,5 года. 

В связи с этим актуальной является задача увеличения ожидаемой продол
жительности жизни без инвалидности людей в пожилом возрасте. Снижение 
числа инвалидов в этой группе на 1,5—2 млн за счет большей доступности 
медицинской помощи по улучшению слуха, подвижности (замена головки 
тазобедренного сустава), зрения, зубопротезирования, а также лекарственных 
средств, позволит увеличить среднюю продолжительность активной жизни 
пожилых инвалидов на 10—14 лет.

Для решения этой задачи должны быть приняты следующие меры: актив
ное развитие реабилитационной, в том числе безлекарственной терапии; 
предоставление необходимого медицинского наблюдения и ухода на дому; 
развитие стационаров на дому. С этой целью необходимо улучшить взаимо
действие системы здравоохранения, социальных служб и Российского обще
ства Красного Креста, разработав соответствующие нормативные акты.

Организация медицинской помощи данной категории населения должна 
обеспечивать как медицинскую, так и экономическую эффективность. Это 
потребует разработки новых подходов к организации медицинской помощи, 
формирование института отбора технологий и экономических оценок.

Сокращение распространенности инфекционных заболеваний

В плане сокращения распространенности инфекционных заболеваний 
перед современным здравоохранением стоит задача усовершенствования 
национального календаря профилактических прививок и календаря профи
лактических прививок по эпидемическим показаниям, в том числе — ввода 
новых вакцин (в национальном календаре — 10 инфекционных заболеваний, 
в европейском — 14). Предстоит добиться:

• ликвидации кори (до уровня не более 1 случая на 1 млн человек);
• сокращения заболеваемости острым гепатитом В не менее чем на 80% 

за счет вакцинации против гепатита В детей (до 2,6 случая на 100 тыс. 
человек);

• снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населе
ния, связанных с ВИЧинфекцией, СПИДом и гепатитом С. 

Особых усилий потребует борьба с туберкулезом. Смертность от тубер
кулеза в России за период с 1992 по 2007 год выросла практически в два 
раза. В год от этой болезни погибают более 25 тыс. человек. В 2007 году от 
туберкулеза умерли 36 детей. Разработка и реализация мер по борьбе с тубер
кулезом, включая интеграцию противотуберкулезной и пульмонологической 
служб в единую фтизиопульмонологическую службу, оплату этого вида меди
цинской помощи через систему ОМС, внедрение системы рациональной 
лекарственной терапии с определением индивидуальной чувствительности 
к лекарственным препаратам, позволит стабилизировать уровень заболева
емости туберкулезом и снизить смертность от него на 50%. 

Сокращение распространенности неинфекционных заболеваний позво
лит к 2020 году снизить инвалидность и преждевременную смертность от 
таких заболеваний, как инфаркт, инсульт, злокачественные новообразова
ния, сахарный диабет, до уровня промышленно развитых стран (уровень 
смертности от инсультов в России — 288,4, в промышленно развитых стра

6 Российский статистический ежегодник. 2008. С. 88.
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нах — 60 на 100 тыс. населения), в том числе к 2012 году предстоит снизить 
эти показатели на 10—15%. 

Особых усилий потребует снижение смертности лиц трудоспособного 
возраста (включая смертность, связанную с травматизмом и профессиональ
ными заболеваниями). 

Уже началась реализация мер по улучшению медицинской помощи при 
сердечнососудистых и онкологических заболеваниях, а также мер, направ
ленных на сокращение на 30% смертности и инвалидности в результате 
дорожнотранспортных несчастных случаев. 

3. Формирование здорового образа жизни

Формирование здорового образа жизни как основы высокого уровня 
общественного и индивидуального здоровья предусматривает развитие усло
вий для ведения такого образа жизни, включая обеспечение мониторинга 
и современного уровня контроля (надзора) за соответствием продукции, 
предназначенной для человека, а также факторов среды обитания человека 
требованиям законодательства Российской Федерации. Особое место зани
мает обеспечение всеобщего доступа населения к питьевой воде удовлетвори
тельного качества, обеспечение безопасности пищевых продуктов, профилак
тика природных и техногенных катастроф и борьба с их последствиями.

Представляется важным реализовать национальный план действий по 
формированию здорового образа жизни, предусматривающий достижение 
к 2020 году следующих целевых критериев и мероприятий:

• увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической 
культурой, с 10,1%7 до 40%;

• снижение распространенности избыточной массы тела на 20—30% 
(в 2006 году — 55% населения с избыточной массой тела); 

• радикальное уменьшение числа курящих подростков (40% юношей, 
7% девушек, 2006 год); 

• снижение потребления алкоголя на душу населения до уровня не 
более 7 литров чистого алкоголя в год (10 л, около 2,1 млн больных 
алкоголизмом, 2007 год8) и до нуля среди детей до 15 лет. Изменение 
структуры потребления алкоголя в сторону слабоалкогольных напитков 
и формирование у молодежи культуры потребления алкоголя; 

• сокращение распространенности нелегального употребления психо
активных препаратов на 25% и смертности, связанной с этим, на 50% 
(353 тыс. больных наркоманией, 2007 год9). Долгосрочная цель этой 
работы — общество, свободное от наркотиков и допинга;

• повышение уровня медикогигиенических знаний населения, в част
ности о вреде низкой физической активности, нерационального и не
сбалансированного питания; 

• разработка и внедрение механизмов стимулирования населения к ответ
ственному отношению к своему здоровью;

• обучение населения навыкам соблюдения правил гигиены и режима 
труда, учебы, режима и структуры питания с помощью информацион
ных программ, специально адаптированных к различным возрастным 
и социальным группам населения; 

7 Российский статистический ежегодник. 2008. С. 88.
8 Там же. С. 275.
9 Там же. 
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• создание условий для развития туризма, занятий физической культурой 
и спортом различных групп населения;

• формирование движения за здоровую семью, здоровый трудовой кол
лектив, здоровое село, город. 

В соответствии с КДР основной целью государственной политики в области 
здравоохранения на период до 2020 года является формирование сбалан
сированных систем охраны здоровья населения и оказания медицинской 
помощи, объемы, виды и качество которой должны соответствовать уровню 
заболеваемости, потребностям населения и передовым достижениям меди
цинской науки.

В соответствии с ОНДП развитие здравоохранения предусматривает сле
дующие направления: обеспечение государственных гарантий оказания бес
платной медицинской помощи, развитие системы медицинского страхования, 
повышение структурной эффективности здравоохранения, инновационное 
развитие, совершенствование управления и обеспечения качества медицин
ской помощи, повышение эффективности ресурсов здравоохранения.

4. Обеспечение государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи

Обеспечение государственных гарантий оказания бесплатной медицин
ской помощи прежде всего связано с развитием Программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицин
ской помощи (далее — Программа). Это потребует применения таких инс
трументов, как стратегическое планирование медицинской помощи на осно
ве современных технологий изучения заболеваемости населения и оценки 
потребности в медицинской помощи; современная система стандартизации, 
включая стандарты медицинской помощи и конкретизацию порядка и усло
вий предоставления бесплатной медицинской помощи и платных медицин
ских услуг; переход на преимущественно одноканальное финансирование 
организаций здравоохранения.

Создание стабильных механизмов финансирования Программы преду
сматривает обеспечение минимального подушевого норматива финансиро
вания Программы в 2012 году в размере не менее 15,5 тыс. руб. (базовый 
подушевой норматив ОМС — 12 тыс. руб.). Снижение межрегиональных 
различий в условиях реализации территориальных программ государствен
ных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, по экспертным 
оценкам, потребует дополнительных ассигнований в объеме 120 млрд руб. 
на 2011 год и 250 млрд руб. на 2012 год.

Развитие механизмов тарифного регулирования оплаты медицинской 
помощи, включая поэтапный переход на полный тариф:

первый этап — условно полный тариф (в том числе коммунальные рас
ходы, но без инвестиционных расходов);

второй этап — полный тариф (в том числе инвестиционные расходы). 
Переход на полный тариф позволит обеспечить баланс доходов и расходов 
организаций здравоохранения. 

К 2012 году не менее 75% государственных (муниципальных) учреждений 
здравоохранения должны финансироваться по результатам деятельности.

Совершенствование механизмов финансирования медицинской помощи 
направлено на широкое внедрение оплаты стационарной медицинской помо
щи по клиникостатистическим группам, амбулаторнополиклинической — по 
подушевому нормативу и услугам.
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На основе внедрения эффективных систем оплаты труда к 2020 году необ

ходимо добиться существенного повышения производительности, эффектив
ности и качества труда работников здравоохранения.

Создание стабильных механизмов финансирования Программы позволит 
выйти на финансирование системы здравоохранения за счет государственных 
средств в объеме 6—7% ВВП (3,7% в 2007 году), из них на Программу — 
не менее 4—5% (2,9% в 2007 году). По оценкам авторов, финансирование 
здравоохранения за счет государственных средств возрастет с 1,1 трлн руб. 
в 2007 году до 5—6 трлн рублей к 2020 году. 

Для сравнения: в США общие расходы на здравоохранение (необходимо 
учитывать особенности ведения национальных счетов) к 2017 году удвоят
ся и составят более 4,3 трлн долл., или 20% ВВП. В 2006 году на человека 
приходилось 7026 долл., к 2017 году расходы на здравоохранение возрастут 
до 13  101 долл. на человека. Важными факторами увеличения расходов будут 
рост и старение населения. Ожидаемые темпы роста расходов на медицин
скую помощь превышают ожидаемые темпы роста ВВП за тот же период 
(6,9 и 4,9% соответственно). Ожидается, что увеличение расходов на лекар
ства составит 6,7% ежегодно. С учетом того, что ежегодный рост инфляции 
предполагается в размере 2—4%, можно заключить, что реальное увеличение 
расходов на здравоохранение в США составит 3—4% в год. 

В России в соответствии с ОНДП к 2012 году определена следующая струк
тура финансирования медицинской помощи в рамках Программы: стацио
нарная помощь — 45% (58,6% в 2007 году); амбулаторная помощь (включая 
медицинскую помощь в дневных стационарах) — 40% (31,5% в 2007 году); 
скорая медицинская помощь (включая специализированную санитарно
 авиационную) — 10%; прочие расходы на медицинскую помощь — 5%. 

Кроме того, по оценкам экспертов, в структуре общих расходов на здра
воохранение к 2012 году инвестиции могут составить 20—25%. 

Программы профилактики должны финансироваться из максимально воз
можного числа источников, включая государственные инвестиции, инвести
ции бизнескомпаний, страховых компаний, общественных организаций.

В рамках Программы государственных гарантий необходимо расширить ока
зание медицинской помощи престарелым и хроническим больным на дому.

Здравоохранение должно перейти к системе государственных заданий 
(заказов) организациям здравоохранения на оказание медицинской помощи 
и выбора застрахованным гражданином медицинской организации. Создание 
реальных условий для конкуренции между государственными (муниципаль
ными) и негосударственными медицинскими организациями за возможность 
оказания медицинской помощи в рамках государственного задания (зака
за) повысит качество медицинской помощи и эффективность деятельности 
учреждений здравоохранения.

Органы и организации здравоохранения должны в обязательном порядке 
публиковать ежегодные отчеты о расходовании средств и результатах меди
цинской деятельности.

5. Развитие системы обязательного медицинского страхования

В рамках развития системы обязательного медицинского страхования (далее — 
ОМС) предстоит внедрить преимущественно одноканальное финансирование 
организаций здравоохранения за счет средств ОМС. В соответствии с ОНДП  
доля финансирования здравоохранения через систему ОМС в общем объеме 
финансирования медицинской помощи к 2012 году составит не менее 70%.
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Необходимо включить в базовую программу ОМС оказание медицин
ской помощи при социально значимых заболеваниях (прежде всего таких, 
как туберкулез), специализированную медицинскую помощь, оказываемую 
федеральными медицинскими учреждениями, и затем высокотехнологичную 
медицинскую помощь.

Следует развивать механизмы, обеспечивающие солидарный принцип 
в ОМС; так, например, в ОНДП предусмотрен переход от единого социального 
налога в части средств, поступающих в бюджеты фондов ОМС, к страховому 
взносу по единому для всех работодателей и индивидуальных предпринимате
лей тарифу. Планируется установить федеральные требования к размеру взно
сов субъектов Российской Федерации на ОМС неработающего населения.

Дальнейшее развитие получат меры налогового стимулирования работо
дателей и граждан к заключению договоров добровольного медицинского 
страхования (к 2012 году до 10% населения могут иметь договоры добро
вольного страхования, к 2020 году эта доля может составить до 40%). Важно 
интегрировать программы обязательного и добровольного медицинского 
страхования, введя частичный зачет взносов на ОМС в счет платежей по 
добровольному медицинскому страхованию работников и членов их семей.

Модернизация законодательства в сфере ОМС позволит:
• обеспечить право реального выбора застрахованным на основе рейтин

гов страховой медицинской организации, организации здравоохранения 
и врача первичного звена;

• цивилизованно разделить риски между основными субъектами и участ
никами системы ОМС;

• целенаправленно развивать конкуренцию организаций здравоохранения 
и страховых медицинских организаций;

• повысить ответственность страховых медицинских организаций как 
информированных покупателей медицинских услуг в интересах застра
хованных, экономически заинтересованных в защите прав пациентов 
и в повышении эффективности использования ресурсов системы здра
воохранения.

Требует пересмотра система администрирования ОМС, поскольку «длин
ная цепочка» движения финансовых средств приводит к удорожанию содер
жания системы.

Возможны два варианта развития системы ОМС. Первый — отказ от учас
тия страховых медицинских организаций или ограничение их роли агентски
ми функциями, при этом фонды ОМС становятся полноценными страхов
щиками. Второй вариант — страховые медицинские организации становятся 
полноценными страховщиками и несут основные риски, а территориальные 
фонды ОМС становятся расчетнокассовыми центрами с усилением роли 
федерального фонда ОМС по выравниванию условий реализации террито
риальных программ ОМС. 

Если в ближайшее время эти задачи решить не удастся и система ОМС 
останется неэффективной, встанет вопрос о целесообразности ее дальней
шего существования.

6. Повышение структурной эффективности здравоохранения

Повышение структурной эффективности здравоохранения будет проис
ходить на основе развития систем здравоохранения и повышения эффектив
ности управления ресурсами здравоохранения, прежде всего государственной 
и муниципальной собственностью.
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В развитии здравоохранения приоритетным направлением является участ

ковая служба. Основной характеристикой формируемой модели станет интег
рация амбулаторной и стационарной помощи через развитие стационароза
мещающих форм. Участковый врач и врач общей практики составят основу 
смешанной модели первичной помощи. 

Получат развитие системы поэтапного долечивания и реабилитации 
после оказания стационарной медицинской помощи, оказания амбулатор
ной медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов. 
Формирование на базе центральных районных больниц лечебнодиагности
ческих комплексов и развитие передвижных форм лечебнодиагностической 
и консультативной помощи будет основано на материальнотехнической 
базе, соответствующей стандартам оснащения. При этом особое внимание 
будет уделяться соблюдению стандартов оснащения фельдшерскоакушер
ских пунктов, участковых больниц и врачебных амбулаторий как подразде
лений центральных районных больниц. 

В целях развития скорой и неотложной медицинской помощи необходи
мо, чтобы технологии «скорой помощи», включая реанимобили, медобору
дование и современные системы связи, отвечали установленным стандартам. 
Потребуется пересмотреть роль службы скорой медицинской помощи в го
родах и сельской местности. 

В городах служба скорой медицинской помощи должна в основном 
выполнять функции эвакуации больных в стационары, что позволит сокра
тить время ожидания медицинской помощи больным, увеличить нагрузку на 
одну бригаду скорой медицинской помощи и снизить время приезда бригады 
скорой медицинской помощи к больному до 7—10 минут.

В сельской местности и малых городах работа службы скорой медицин
ской помощи должна иметь особенности, зависящие от транспортной доступ
ности, длительности транспортировки и качества дорог. 

Особо следует подчеркнуть важность подготовки и систематической пере
подготовки квалифицированных кадров для скорой медицинской помощи. 
Для этого необходимо создать федеральный фонд медицинской информации, 
федеральный круглосуточный консультационный центр для врачей и пациентов, 
а также внедрить территориальные компьютерные системы спутникового кар
тографического сопровождения и диспетчеризации бригад скорой помощи. 

Постоянным приоритетом региональных властей должно быть развитие 
больниц скорой медицинской помощи как «рисковой зоны» здравоохранения, 
где сосредотачивается большое число больных с повышенным риском смерти. 
Это позволит снизить и предотвратить смертность от управляемых причин.

Развитие центров высоких медицинских технологий будет ориентиро
вано на обеспечение всех видов этой помощи в рамках каждого федераль
ного округа. Наряду с развитием сети федеральных специализированных 
 и высокотехнологичных медицинских центров необходимо развивать сис
тему региональных и муниципальных центров с обеспечением преемствен
ности в работе. 

Приоритетным станет повышение доступности высокотехнологичной меди
цинской помощи за счет расширения государственного заказа на этот вид 
медицинской помощи для областных (краевых, республиканских) больниц. 
Развитие этих больниц связано с углублением организационноструктурной 
интеграции с медицинскими образовательными и научными учреждениями. 

Развитие службы крови предусматривает поддержку донорства, развитие 
аутогемотрансфузиологии при оказании плановой и экстренной медицин
ской помощи, обеспечение безопасности крови и ее препаратов.
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Необходимо сформировать современные системы территориального здра
воохранения по типам регионов и уровням оказания медицинской помо
щи, обеспечив равномерную пространственнотранспортную доступность 
медицинской помощи в городских и сельских населенных пунктах с учетом 
численности населения.

Предстоит уточнить распределение полномочий в сфере здравоохранения 
между муниципальным и региональным уровнями власти с целью усиления 
ответственности субъекта Российской Федерации за организацию здраво
охранения, а также сформировать механизмы содействия реформированию 
здравоохранения, распространению и грантовой поддержки лучшего опыта 
развития здравоохранения на региональном и местном уровнях.

Отдельной задачей должна стать ликвидация зон неэффективности здраво
охранения, для чего необходимо:

• обеспечить трансфер технологий на амбулаторный этап оказания меди
цинской помощи, развивать психиатрическую амбулаторную помощь;

• развивать диагностические службы, внедрять скрининговые профилак
тические программы;

• развивать медицинское и социальное обслуживание престарелых 
и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, на дому в течение 
24 часов;

• внедрять однодозовую раздачу лекарств в стационарах;
• сформировать систему клинического аудита. 
Из здравоохранения в систему социального обеспечения должна перейти 

функция социального ухода. Это возможно при улучшении взаимодействия 
системы здравоохранения и социальных служб в обеспечении медицинского 
ухода на дому за хроническими больными, лицами престарелого возраста, 
что потребует разработки соответствующих ведомственных нормативных 
правовых актов.

Современные медицинские технологии позволяют в системе медицин
ской помощи сформировать сектор, основанный на самопомощи. Для это
го предстоит принять меры по обеспечению различных групп населения 
специальной, точной и своевременной информацией по вопросам здоровья 
и медикосанитарной помощи через различные информационные каналы, 
поощрению создания организаций пациентов, развитию школ пациентов, 
стимулированию медицинской промышленности по выпуску изделий для 
оказания самопомощи и самоконтроля. Целесообразно создание консуль
тативных центров самопомощи в крупных городах.

Управление государственной и муниципальной собственностью в здравоохра
нении будет строиться на принципах соответствия состава государственного 
имущества полномочиям государства в сфере здравоохранения. 

Следует расширить финансовохозяйственную самостоятельность и по
высить прозрачность деятельности организаций здравоохранения.

Должны формироваться условия для преобразования учреждений здраво
охранения в иные организационноправовые формы. Необходимо проводить 
реструктуризацию бюджетных учреждений здравоохранения, деятельность 
которых дублируется. 

Развитие механизмов государственночастного партнерства в здравоохра
нении возможно по следующим направлениями:

• строительство и эксплуатация организаций здравоохранения за счет 
частных инвестиций;

• финансирование научных исследований, имеющих перспективы ком
мерциализации;
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• развитие профессионального образования и системы переподготовки 

кадров;
• оказание медицинской помощи в рамках государственного (муници

пального) заказа (задания);
• развитие инновационной инфраструктуры, медицинских кластеров 

и управляющих компаний, в том числе по трансферу технологий 
в практику здравоохранения.

Необходимо развивать сотрудничество между государственной, муни
ципальной и частной системами здравоохранения. Частная система здраво
охранения могла бы оказывать в перспективе до 10—15% стационарной и 20—
25% амбулаторной помощи, выполнять до 20% хирургических вмешательств, 
проводить лечение до 10% случаев злокачественных новообразований.

В здравоохранении должны разрабатываться и внедряться новые нор
мативы, дифференцированные для городской и сельской местности. 
Ориентировочными для Москвы, СанктПетербурга, столичных городов 
субъектов Российской Федерации могли бы служить показатели системы 
здравоохранения развитых стран Европейского союза — 34 врача на 10 тыс. 
человек (в России в 2007 году — 43,3), 70 коек на 10 тыс. человек (в России 
в 2007 году — 94,9), средняя длительность лечения стационарного больно
го — 10 дней (в России в 2007 году — 13,2). Для малых городов и сельской 
местности следует разработать нормативы, учитывающие особенности обес
печения доступности медицинской помощи на этих территориях.

При условии приведения характеристик здравоохранения России к указан
ным показателям можно было бы сократить на 12% неэффективные расходы 
консолидированного бюджета здравоохранения страны (в связи с избыточ
ной численностью коечного фонда — 4,2%, высокой длительностью лече
ния — 7,5%, по нормативам Программы государственных гарантий 2007 года), 
а также снизить на 30% число госпитализированных больных, которые могли 
бы получить медицинскую помощь в амбулаторных условиях (это обеспечило 
бы ежегодную экономию до 40 млрд руб. в ценах 2007 года).

7. Ускорение инновационного развития здравоохранения

Ускорение инновационного развития здравоохранения будет связано 
с дальнейшей интеграцией науки и образования путем формирования науч
нообразовательных структур, развития предпринимательства в научнотех
нической сфере, создания малых внедренческих организаций. 

Предстоит создать на базе развития фармацевтики и биотехнологии при
нципиально новые эффективные методы профилактики, диагностики и лече
ния, а также лекарственные средства и диагностические препараты нового 
поколения.

Информатизация здравоохранения позволит создать электронные библио
теки (в том числе библиотечные электронные ресурсы на базе национальной 
медицинской библиотеки) и сеть центров телемедицины, перейти на элек
тронный документооборот в учреждениях здравоохранения.

Формирование системы поддержки принятия своевременных клиничес
ких решений на рабочих местах врачей через подключение к национальной 
электронной медицинской библиотеке и обеспечение клиническими реко
мендациями и руководствами, основанными на доказательной медицине 
и подготовленными профессиональными научнопрактическими общества
ми, позволит повысить качество медицинской помощи, избежать нежела
тельных осложнений и связанных с ними затрат.
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8. Совершенствование управления и обеспечения 
качества медицинской помощи

Совершенствование управления и обеспечения качества медицинской 
помощи будет ориентировано на конечные результаты. Внедрение системы 
обеспечения качества медицинской помощи, соответствующей междуна
родным стандартам и критериям, а также эталонам лучшей медицинской 
практики станет обязательным требованием при лицензировании медицин
ских организаций.

Получит дальнейшее развитие стандартизация процессов и оборудова
ния в здравоохранении на основе инструкций, нормативов, клинических 
рекомендаций, перечней медицинской техники по типам организаций здра
воохранения, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 
реестров медицинских технологий.

Предусматривается совершенствование стратегии организации и оказа
ния медицинской помощи при тяжелых заболеваниях, требующих высо
ких финансовых затрат (ежегодно до десяти заболеваний, потребляющих 
наибольший объем ресурсов), включая нормативные требования к качеству, 
срокам и порядку предоставления медицинской помощи при этих заболева
ниях. Каждый человек должен знать возможности получения медицинской 
помощи, а именно: в каком лечебном учреждении он может ее получить при 
том или ином заболевании и в течение какого времени.

Единство государственной, муниципальной и частной систем здраво
охранения будет обеспечиваться за счет развития нормативных правовых под
ходов к планированию, стандартизации, лицензированию и сертификации.

Формируемая система обеспечения прав пациента должна предоставить 
возможность получения пациентом необходимой информации о деятель
ности организаций здравоохранения, медицинских работников и страховых 
медицинских организаций.

Назрел вопрос совершенствования государственной статистики здоровья 
и здравоохранения, которая должна стать открытой и понятной для насе
ления, обеспечивать эффективность управления и использования ресурсов 
и основываться на целевых индикаторах, отражающих уровень здоровья и ре
зультаты деятельности системы здравоохранения. Показатели, отражающие 
структуру и ресурсы здравоохранения, должны использоваться только в целях 
планирования и прогнозирования.

9. Повышение эффективности ресурсов здравоохранения

Повышение эффективности ресурсов здравоохранения включает комплексы 
мероприятий по развитию кадров, совершенствованию лекарственного обес
печения, повышению эффективности использования медицинской техники. 

Развитие кадров здравоохранения направлено на повышение производи
тельности труда и обеспечение трехпятикратного роста доходов работников 
здравоохранения. 

Повышению профессионального уровня медицинских работников будет 
способствовать принятие свода правил профессиональной этики, при этом 
одним из правил должно стать соблюдение медицинскими работниками 
здорового образа жизни. Оценка профессионального уровня должна осу
ществляться профессиональными медицинскими ассоциациями. 

Реорганизация системы планирования и распределения медицинских кад
ров позволит оптимизировать общую численность медицинских работни
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ков за счет повышения уровня компетенций, освобождения от выполнения 
несвойственных функций и пересмотра штатного расписания. Это, в част
ности, должно изменить соотношение врач — медицинский работник сред
него звена в сторону увеличения числа последних — к 2012 году оно должно 
составить не менее 1 : 2,7 (ОНДП), а затем до 2020 года — не менее 1 : 4—5.

Формирование государственного (муниципального) заказа на подготовку 
и переподготовку кадров в области здравоохранения будет осуществляться 
на основе дифференцированных нормативов потребности в различных видах 
медицинской помощи, учитывающих региональные особенности деятельно
сти и размещения сети медицинских организаций, демографическую ситу
ацию и динамику здоровья населения. 

Необходимо создать единую систему учета вакансий в организациях здра
воохранения с использованием возможностей сети Интернет и принять меры 
по повышению привлекательности работы в сельской местности и труд
нодоступных районах, в том числе путем введения доплат медицинским 
работникам и обеспечения их жильем. 

Реформирование системы медицинского и фармацевтического образова
ния в соответствии с международными требованиями будет направлено на 
формирование единой национальной системы контроля качества подготовки 
специалистов на всех этапах медицинского образования, на развитие сис
темы государственного образовательного кредитования и субсидирования 
подготовки медицинских работников. Система непрерывного медицинского 
образования должна основываться на современных технологиях образова
ния, позволяющих систематически получать знания и умения, обеспечивая 
непрерывное профессиональное развитие кадров. Особое внимание будет 
уделено приобретению умений на основе подготовки в тренингцентрах, 
в том числе стажировке управленческих кадров здравоохранения, а также 
обучению навыкам самостоятельного приобретения знаний, проведению 
экспертных оценок и постановки задач. Для этого должны быть созданы 
соответствующие центры и сформированы правовые отношения между орга
низациями здравоохранения и вузами.

Кредитномодульная система получения компетенций и умений, соче
тающая очные, заочные и дистанционные формы обучения, должна стать 
основой непрерывного профессионального образования. 

Работа среднего медицинского персонала станет более привлекательной за 
счет повышения уровня компетенций, в том числе путем придания образо
вательному стандарту по подготовке фельдшеров статуса прикладного бака
лавриата, а также повышения уровня оплаты труда и социального статуса 
средних медицинских работников.

В рамках совершенствования социальной защиты работников здраво
охранения целесообразно создать систему государственного социального 
страхования ответственности на случай ошибки или риска при медицинском 
вмешательстве.

Совершенствование лекарственного обеспечения должно быть направлено на 
обеспечение доступа граждан к эффективным, безопасным и качественным 
лекарственным средствам на основе плановой модернизации системы лекарст
венного обеспечения, развития механизмов возмещения определенным груп
пам граждан целевых расходов на лекарственные средства по референтным 
ценам (средней или нижней цены по группе по международному непатенто
ванному наименованию). Предварительно целесообразно провести пилотные 
проекты в трехпяти субъектах Российской Федерации, проработав критерии 
нуждаемости граждан в соответствующей государственной поддержке. 
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Перспективным механизмом могут стать переход на льготное лекарст
венное обеспечение, основанное на заболевании и его тяжести, и отход от 
принципа обеспечения по социальным показаниям (инвалидности). Это поз
волит сократить выплаты по сопутствующим льготам социального характера. 
Переход потребует периода продолжительностью несколько лет, но процесс 
целесообразно начинать уже сейчас.

Должен быть сформирован единый перечень основных лекарственных 
средств — жизненно необходимых и важнейших.

Ограничение излишнего назначения лекарственных препаратов, в том 
числе чрезвычайно дорогих, обеспечение безопасности лекарств и преду
преждение их побочного действия также будет способствовать повышению 
качества лекарственного обеспечения населения.

Целесообразно ввести институт аудиторских проверок назначения лекарст
венных средств, поощрять использование воспроизведенных лекарствен
ных средств, осуществить переход лекарственного обеспечения в стацио
нарах на крупные (госпитальные) упаковки лекарственных средств и метод 
однодозовой раздачи лекарств. Это позволит высвободить время персона
ла для ухода за больными и сократит неэффективные расходы учреждений 
 здравоохранения. 

В целях повышения эффективности использования медицинской тех
ники ее внедрение будет осуществляться на основе оценки клинической 
и экономической эффективности. Необходимо обеспечить объем расходов 
на содержание оборудования на уровне до 10% от стоимости основных фон
дов организаций здравоохранения. Должны быть приняты меры по раци
онализации порядка закупки дорогостоящего медицинского оборудования 
с введением независимой экспертизы контрактов на основе оценки сущест
вующих потребностей. Будут сформированы табели оснащения всех типов 
медицинских организаций.

Актуальной является задача по формированию института долгосрочного 
использования высокотехнологичной медицинской техники, предусматри
вающего в том числе отработку механизмов передачи использованной, но 
еще сохраняющей ресурс медицинской техники с федерального уровня на 
уровень субъектов Федерации и далее на муниципальный.

Отдельная задача — активное развитие медицинской и фармацевтической 
промышленности и создание условий для ее перехода на инновационную 
модель развития, что должно поднять уровень обеспеченности организа
ций здравоохранения и населения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения отечественного производства. Необходимо обес
печить выпуск лекарственных средств в дозировках для детей, что позволит 
снизить затраты здравоохранения на приобретение лекарственных средств.

Целесообразно реализовать меры государственной поддержки, включая 
льготное кредитование отечественных производителей лекарственных средств 
при переходе на современный порядок организации производства и контроля 
качества лекарственных средств (GMP).

10. Международное сотрудничество

Основной целью международного сотрудничества должна стать глобальная 
кооперация для совместного контроля факторов, определяющих здоровье 
населения и развитие здравоохранения, для обмена опытом и идеями.

В целях международной интеграции российского здравоохранения и меди
цинской науки необходимо повысить роль Российской Федерации в работе 
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международных и межправительственных организаций в области здраво
охранения. Государство должно поддерживать участие российских меди
цинских организаций в системе международного рынка медицинских услуг, 
в международных проектах и программах оказания медицинской помощи 
гражданам отдельных стран. Необходимо расширять объемы медицинской 
помощи иностранным гражданам в России, доведя ее ежегодные объемы до 
1,5—2 млрд долл. (250 млн долл. в 2006 году).

11. Долгосрочное планирование здравоохранения

Долгосрочное планирование здравоохранения предусматривает постоян
ную работу по определению и реализации миссии здравоохранения, долго, 
средне и краткосрочных целей сохранения и укрепления здоровья населе
ния, развития государственной, муниципальной и частной систем здраво
охранения и их реально достижимых значений до 2020—2025 годов с четы
рехлетними периодами.

По оценкам экспертов, при горизонте планирования в 10—15 лет в здраво
охранение в этот период будет направлено до 35—40 трлн руб., в том числе 
15—20 трлн руб. бюджетных средств и примерно столько же средств насе
ления. При этом изза неэффективной структуры здравоохранения теряется 
до 15% финансовых ресурсов, изза коррупции — до 10—15% и изза бес
хозяйственности — до 5—7% (всего 30—37%). Сокращение неэффективных 
расходов позволит направить в этот период до 10—12 трлн руб. на оплату 
медицинской помощи населению.

Основным механизмом определения и реализации миссии здравоохране
ния должно стать межсекторальное сотрудничество и планирование.

При определение долго, средне и краткосрочных целей необходимо 
исходить из приоритетов государства и общества в сохранении и укреплении 
здоровья населения, необходимости поддержки точек роста здравоохранения 
и смягчения диспропорций.

Предстоит разрабатывать и обновлять стратегии достижения целевых 
показателей на основе:

• механизмов влияния на управляемые причины смертности и заболева
емости;

• институтов и механизмов развития, модернизации и реформирования 
здравоохранения;

• оптимального сочетания государственного и рыночного регулирования, 
а также механизмов саморегулирования.

Широкое использование частногосударственного партнерства и парт
нерства гражданина и государства в области инновационного развития 
и разработки механизмов объединения усилий и средств государства, 
гражданина и бизнеса, включая поэтапное введение легальных соплате
жей, дифференцированных по группам населения или по уровню доходов 
населения, позволит значительно усилить мотивацию граждан к ведению 
здорового образа жизни и повысить эффектность использования финан
совых ресурсов здравоохранения.

Одним из ключевых требований при формировании программ здраво
охранения станет адресность разрабатываемых мер, которые должны учи
тывать место жительства гражданина, его поведенческие стратегии, профес
сиональную занятость. 

Оптимальное сочетание межсекторального и отраслевого подхода позво
лит сформировать и реализовать программы развития и программы тиражи
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рования лучшего опыта. Применение эффективных инструментов форми
рования и реализации программ (стратегическое планирование, проектное 
управление, управление рисками, Форсайтпрогноз) позволит обеспечить 
их гибкость, предотвратить необоснованное расширение программ развития 
здравоохранения и возможные негативные последствия от их реализации. 
В частности, по оценкам экспертов, при значительном усилении иннова
ционного развития здравоохранения одним из последствий может стать 
нарастание неравенства в получении медицинской помощи, обусловленное 
высокой стоимостью инновационных методов диагностики и лечения.

Создание единого научного центра по проблемам здравоохранения России 
позволит создать «площадку» мониторинга реализации долгосрочных пла
нов развития здравоохранения на основе социальноэкономических оценок 
эффективности реализуемых мер. 

Предстоит сформировать сеть школ общественного здоровья, центров 
развития клинической практики (оценка безопасности, клинической и эко
номической эффективности медицинских вмешательств и лекарственных 
средств, разработка клинических протоколов, обучение специалистов), в том 
числе на базе федеральных университетов и создаваемых национальных 
исследовательских университетов.

В рамках развития партнерства в интересах охраны здоровья необходимо 
обеспечить постоянный эффективный диалог отдельных лиц, групп и орга
низаций.

Предстоит расширить возможности влияния граждан на деятельность 
организаций здравоохранения, ввести практику оценки пациентом качества 
оказанной медицинской помощи.

Должны получить развитие правовые основы взаимодействия органов 
управления здравоохранением с профессиональными общественными ассо
циациями, прежде всего по осуществлению сертификации и аттестации меди
цинских работников, по разработке стандартов медицинской помощи, по 
контролю качества медицинской помощи и по оценке ее эффективности.

Необходимо создание эффективной и постоянно действующей системы 
координации мер по достижению здоровья для всех, включающей представи
телей министерств (Минобрнауки России, Минсельхоза России, Минрегиона 
России, МПР России, Минэкономразвития России при координирующей 
роли Минздравсоцразвития России) и институтов гражданского общества.

Развитие межсекторального сотрудничества в области охраны здоровья 
определит успешность всех мероприятий по укреплению здоровья населения. 
Должно быть обеспечено лидерство системы здравоохранения в активной 
пропаганде и защите здоровья.

Промышленность, энергетика, транспорт, связь, сельское хозяйство долж
ны осуществлять плановые инвестиции в охрану здоровья. Необходимо про
водить такую политику ценообразования, в которой учитывались бы любые 
издержки, связанные с ущербом для здоровья, нанесенным производимыми 
промышленностью продуктами. 

Реализация основных направлений укрепления и сохранения здоровья 
населения и развития здравоохранения должна строиться на разработке и реа
лизации муниципальных, региональных и федеральных кратко, средне, 
долгосрочных программ с участием общества и системы здравоохранения, 
что позволит улучшить качество и продлить жизнь населения.
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Экономическая политика

В 
данной статье анализируется пе
ревод на русский язык учебника 
Пола А. Самуэльсона «Эконо

мика: вводный курс»1. 
В октябре 1966 года профессор 

Самуэльсон получил по почте кни
гу со странным сопроводительным 
письмом на русском языке, которое 
было подписано К. Н. Плотниковым, 
советским экономистом. Письмо 
было замечательно своей кратко
стью, синтаксическими ошибками 
и собственно содержанием. Стоит 
привести его здесь in extensor: оно 
заслуживает дословного (по возмож
ности) перевода:

Respected Professor P. Samuelson,

I am sending you, in your quality as the 
author, a copy of the book published in 
the Soviet Union: Economika, An Intro-
ductory Course, which has received wide 
diffusion abroad. 

With respect
Professor K. N. Plotnikov 
October 20, 19662.

1 Самуэльсон П. Экономика: вводный курс. 
Москва, 1964. В дальнейшем все страницы 
английского текста учебника приводятся по 
пятому изданию, с которого сделан пере
вод (Samuelson P. Economics: An Introductory 
Analysis. 5th ed. N. Y., Toronto, L.: McGraw 
Hill, 1961). Ссылки на перевод обозначаются 
буквой «с» — страница, на оригинал — бук
вой «p» — page. 

2 Оригинал этого письма, естественно, 
найти не удалось. По всей видимости, оно 
выглядело примерно так: 

«Уважаемый профессор П. Самуэльсон!

Высылаю Вам в Вашем качестве как авто
ра экземпляр опубликованного в Совет
ском Союзе учебника «Экономика: ввод
ный курс», который получил широкое 
распространение за рубежом.

С уважением
профессор К. Н. Плотников.
20 октября 1966 года».

(Прим. ред.)

Gersсhenkron A. Samuelson in Soviet Russia: 
A Report // Journal of Economic Literature, 
1978. Vol. XVI. June. P. 566—573.

Перевод с английского В. Малыгина
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Текст был напечатан на листе белой бумаги, обратный адрес отсутствовал, 

из чего следовало, что отправитель письма не был заинтересован в подтверж
дении его получения. 

В известном смысле это столь неуклюжее послание высвечивает неодно
значное отношение к учебнику Самуэльсона в Советском Союзе, а также 
те проблемы, с которыми столкнулись при подготовке его издания на рус
ском языке.

В настоящей статье эти трудности анализируются в трех разделах: 
 1) проблемы собственно перевода; 2) комментарии/примечания редакто
ров; 3) вмешательство цензоров, исключивших из текста книги целый ряд 
фрагментов. Как примечания редактора, так и исключенные фрагменты 
свидетельствуют об атмосфере неуверенности, агрессии и страха, царящей 
в советской научной среде, и наш анализ призван обрисовать природу этих 
настроений. Очевидно, решение опубликовать перевод столь популярного на 
западе учебника сопровождалось стремлением оградить российского читателя 
от его вредного влияния. Полученный в итоге результат хорошо описывает 
популярная (к тому же «диалектическая») немецкая поговорка: «Wasch mir 
den Pelz, aber mach’ ihn nicht nass»3. 

На титульном листе и на обороте титула переведенного учебника заяв
лено, что данный учебник предназначен для «научных библиотек» (о тира
же — обычно указываемом на последней странице публикуемых в СССР 
изданий — в данном случае скромно умалчивается) и рассчитан на квалифи
цированных читателей: «преподавателей, научных работников, аспирантов». 
Иными словами, американский учебник для студентов в Советской России 
превратился в «учебник для аспирантов». А в соответствующей защите нуж
дались невинные души трех означенных категорий читателей. 

Над переводом учебника работали не менее пяти переводчиков. Как гласит 
русская пословица: «У семи нянек дитя без глазу», и нам предстоит убедиться 
в истинности этой народной мудрости применительно к предмету нашего 
анализа. Редактировали текст перевода три редактора, а сама книга была 
издана под общей редакцией некоего Кудрявцева. Двенадцатистраничная 
вступительная статья — крайне оскорбительная по форме и насквозь идеоло
гизированная по сути — написана одним советским академиком, а Общий 
редактор составил длиннющее (сорокастраничное) послесловие, в котором 
также обвиняет Самуэльсона во всех грехах, включая эклектичность метода 
и метафизический способ мышления — причем последний, в частности, 
«нашел отражение в том, что учебник начинается с „макроэкономики“» 
(с. 836). Понять подобную логику не представляется возможным, однако 
это никого не волнует.

Ни вступительная статья, ни послесловие непосредственным предметом 
нашего анализа не являются; отметим лишь, что автор послесловия, после 
традиционных нападок на старую и современную «вульгарную буржуазную 
политическую экономию», лишь в самом конце добирается до замысла изда
ния учебника Самуэльсона на русском языке. Цель проекта информативная: 
«ознакомить „из первых рук“ квалифицированных экономистов с тем, чему 
учат в капиталистических странах студентов в области экономической тео
рии, и с теми проблемами, которыми занимаются современные буржуазные 
экономисты» (с. 837—838). Такая информация, спешит добавить автор, важна 
в политическом отношении. «Едва ли надо доказывать, что подлинное знание 
идеологического „оружия“ апологетов современного капитализма — одно из 

3 Помой мне шкуру, да не замочи (нем.). Русский эквивалент: «И волки сыты, и овцы целы».
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важнейших условий успешной борьбы с буржуазной идеологией в области 
экономической науки»4. 

Однако, обезопасив себя идеологически, автор уже в следующем предло
жении послесловия меняет тон:

«Одновременно с этим в учебнике Самуэльсона можно найти коечто поучи
тельное и в области тех методов, которые в настоящее время применяются 
в капиталистических странах при рассмотрении такой стороны адекватного 
им производства, как простой процесс труда. Именно в этой области нахо
дит широкое применение современная математика и свойственные ей тех
нические средства, что, безусловно, представляет определенный интерес для 
практики рациональной организации материальной основы (но, конечно, не 
общественной формы) любого способа производства. Известный интерес для 
советских экономистов представляет и тот сравнительно значительный факти
ческий материал о капиталистическом хозяйстве, который приведен в учеб
нике. И, наконец, небезынтересно для советских экономистов ознакомиться 
и с формой изложения материала, которая доходчива и понятна даже для мало 
осведомленного читателя»5. 

Таким образом, даже несмотря на все негативные оценки эконометрики 
в основной части послесловия, его автору все же приходится в качестве 
запоздалого допущения признать, что советский читатель найдет для себя 
в учебнике Самуэльсона коечто весьма поучительное. К сожалению, как 
будет показано далее, именно наиболее поучительное для советских эконо
мистов стало жертвой иезуитской деятельности цензоровредакторов, оза
боченных тем, чтобы «овцы остались целы». 

1. Перевод

В целом перевод сделан довольно качественно. Русский язык, несмотря 
на некоторую жесткость, довольно точен, а для многих понятий, в част
ности для специальной кейнсианской терминологии, удалось подобрать 
адекватные русские эквиваленты. Позитивной оценки заслуживает стрем
ление переводчиков не пользоваться непереводимыми либо не вполне 
русифицированными английскими терминами. Пожалуй, единственное 
исключение — использование существительного «хедж» для перевода анг
лийского hedge; причем на с. 492 даже дается производное прилагательное, 
но не глагол. 

Вместе с тем на качество перевода негативно повлияли следующие его 
недостатки: 1) наличие разночтений и несоответствий; 2) значительное 
число ошибок, свидетельствующих о недостаточном знании английского 
языка либо специфики американской действительности, что порой обора
чивается забавными курьезами; 3) ряд «менее значимых» фальсификаций 
и искажений. 

4 С таким же успехом они могли бы добавить: «успешной борьбы» апологетов советской 
системы, однако в Советской России почемуто никогда не пользуются понятиями «апо
логия» или «апологетика», когда речь заходит о защите своей собственной системы. В свое 
время Макс Вебер отмечал неспособность марксистов применять принципы, предложенные 
Марксом, к анализу самого марксизма; то же самое абсолютно верно в отношении марксист
ской терминологии. 

5 Здесь я должен отметить неизменно поражавшую меня долгие годы неспособность совет
ских авторов, работающих в различных областях, излагать свои идеи в доступной неспециа
листам форме, объяснять «мудреную» специальную терминологию и т.  п. 
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Разночтения и несоответствия 

Indifference curves («кривые безразличия») вначале совершенно правильно 
переведено буквально (с. 438, приложение к главе 21), однако в дальнейшем 
появляется перевод «нейтральные кривые» (с. 707).

Fallacy of composition («ошибка суммирования»6) сначала переводится как 
«ошибочное построение доказательства» (с. 31—33), а затем как «логическая 
ошибка группировки» (с. 331). Обе версии являются доморощенными (self-
made). Повидимому, использован дословный перевод латинского изрече
ния: fallacia a sensu diviso ad sensum compositum�. Наличие разных вариантов 
усугубляет ошибочность перевода.

External diseconomies («внешние источники потерь») сперва крайне сом
нительно переводится как «внешнее расточительство» (с. 200), затем — как 
«внешняя неэкономичность» и, наконец, — как «неэкономичность во внут
ренних хозяйственных процессах» (с. 583). И вновь неадекватность перевода 
усугубляется множеством его вариантов. 

Consumers’ surplus переведено как «дополнительная выгода, достающаяся 
потребителю» (с. 434 и далее), однако на с. 665 producers’ surplus and consum-
ers’ surplus неожиданно превращаются в «прибыль производителей и прибыль 
потребителей», что создает путаницу для читателя.

Opportunity cost («альтернативные издержки») вначале довольно удачно 
переведено как «издержки утраченных возможностей» (с. 457), но в дальней
шем на с. 716 оказывается «благоприятной альтернативной стоимостью». 

С понятиями implicit and explicit returns вышла полнейшая неразбериха 
и путаница, что стало результатом как ошибочности, так и противоречивости 
перевода. В качестве возможного (хотя и не идеального) варианта перевода 
можно было воспользоваться терминами non-monetary и monetary returns, у ко
торых имеются точные русские эквиваленты. Вместо этого для перевода implicit 
было выбрано совершенно неподходящее — «безусловный» (с. 653 и далее на 
с. 661—662, 669—670) (причем по ходу дела на с. 662 implicit внезапно трактует
ся как «условно начисляемый»; что же касается понятия explicit, то оно вначале 
переведено как «скрытый» (с. 654), а впоследствии — как «безусловный».

Вarter вначале переводится как «натуральный обмен» (с. 67), что является 
традиционной русской калькой с немецкого (именно этот вариант исполь
зовался при переводе на русский работы Карла Бюхера8, однако далее он 
превращается в «товарообмен» и, наконец, — без всякой необходимости 
и только запутывая читателя — английский термин barter напрямую транс
литерируется в русское существительное «бартер», и даже дается производное 
прилагательное от него (c. 716). 

Slope на протяжении практически всей книги трактуется переводчиками 
как «крутизна», однако в самом ее конце (с. 725) неожиданно обнаружи
вается точный геометрический термин: «наклон/угол наклона [кривой]». 
Вообще, наблюдается поразительное незнание переводчиками элементарных 
математических понятий. Так finite («конечный, имеющий предел»)» и infinite 

6 Ошибочное допущение, согласно которому то, что правильно для частного, неизбежно 
правильно также и для целого. — Прим. ред.

7 Ошибка от смысла разделительного к смыслу собирательному (лат.).
8 Бюхер Карл (Bücher Carl) (1847—1930), немецкий экономист, статистик, представитель 

новой (молодой) исторической школы в политэкономии. В своем главном труде «Возникновение 
народного хозяйства» (1893) выдвинул схему развития хозяйства, в основу которой положена 
«длина пути», проходимого продуктом от производителя до потребителя (Большой Российский 
энциклопедический словарь. М.: Большая Российская Энциклопедия, 2007). — Прим. ред.
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(«бесконечный») у них превращаются в «определенный» и «неопределенный» 
(с. 647), а стандартный перевод понятия cancel out («нейтрализовать, урав
новешивать») заменен доморощенным «элиминироваться». 

Перечень несоответствий и разночтений перевода можно без труда продол
жить. Однако и приведенных примеров вполне достаточно для однозначного 
вывода о том, что в работе пяти «нянекпереводчиков» отсутствует должная 
согласованность; в результате они не смогли удержать ребенка и уронили его. 
А что же редакторы? Разве проверка рукописи перевода с точки зрения пра
вильности, единообразия и непротиворечивости используемой терминологии 
не входит в круг обязанностей трех редакторов (не говоря уже об Общем 
редакторе)? Однако, как станет очевидным далее, их наняли совершенно для 
другого: они были призваны обвинять Самуэльсона в фальсификации марк
сизма и ложном изображении американской экономики и общества, а также 
выполнять цензорские функции по вымарыванию «крамольных» фрагментов 
его работы. В итоге в некоторых случаях неспособность редакторов прове
рить корректность перевода привела к появлению абсурдных редакторских 
комментариев, а в других случаях изза несогласованности редакторских 
действий эти комментарии откровенно противоречат друг другу. 

Ошибки перевода

Существует одна серьезная ошибка перевода, вина за которую лежит, по 
всей вероятности, не на переводчиках, а на редакторах. Учебник Самуэльсона 
имеет следующую структуру: текст каждой главы завершают «Краткие выво
ды (Summary)», за ними следуют «Вопросы для обсуждения», многие из 
которых допускают разные толкования. Во всем переведенном на русский 
язык тексте учебника авторское название раздела «Вопросы для обсужде
ния» заменено на «Вопросы для повторения». Эта весьма существенная 
замена вполне объяснима, учитывая установку на недопущение дискуссий. 
Что касается остального, то здесь наиболее частой причиной ошибок (как 
свидетельствует их нижеприведенный перечень) оказывается слабое знание 
английских идиом, а также бытовой лексики. 

Так, выражение getting goose flesh (дословно: «покрываясь гусиной кожей», то 
есть испытывая сильный эмоциональный стресс) переведено как «поедая гуси
ное мясо»; home economist («специалист в области экономики домохозяйств») 
превращается в «бережливого главу семьи» (с. 25—26); фраза a banker sees red 
(буквально: «банкир видит красное», то есть краснеет от бешенства)» низведено 
до «банкира, краснеющего от смущения» (с. 331). Judge Harry’s celebrated dinners 
(«пресловутые „обеды“ у судьи Гарри») оказываются «торжественными обеда
ми» (с. 531); taverns почемуто названы «небольшими гостиницами» (с. 534), 
хотя существует точный и очень старый русский эквивалент [«трактир, хар
чевня». — Прим. пер.]; A. C. Pigou, Marshall’s prize pupil («А. Пигу — стипендиат 
имени Маршалла») оказывается «лауреатом премии Маршалла» (с. 462).

Carfare («плата за проезд») переведено как «расходы на содержание 
автомобиля» (с. 69); old school tie (буквально: «галстук выпускника старой 
школы» (как символ привилегированности положения) превратился в «узы 
старой школы» (с. 139); понятие nice checks and balances («тщательно отра
ботанная система „сдержек и противовесов“») переведено как «приятные 
[банковские] чеки и [бухгалтерские] сальдо» (с. 522). Незнание перевод
чиком термина checking system («система чековых расчетов») не позволило 
ему адекватно перевести понятия endorsed и unendorsed («индоссированный» 
и «неиндоссированный»), а providing a receipt in the form of the cancelled check 
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voucher («произвести платеж посредством погашенного чека») неожиданно 
трактуется как «для проверки выплаченных сумм»9. Оборот meet the payroll 
(«расплатиться с работниками согласно платежной ведомости») остается 
непонятым и совершенно необъяснимым образом превращается во «всю 
сумму заработной платы» (с. 29); going wage («текущий/среднерыночный 
уровень заработной платы») благодаря необузданной фантазии переводчика 
становится «скользящей шкалой заработной платы» (с. 613).

Фраза AFT went on record in opposition to social security («профсоюз АФТ 
официально выступил против [системы] социального страхования») пере
ведена следующим образом: «АФТ пришлось выдержать серьезную борьбу 
по вопросам социального страхования» (с. 180). Понятие trade associations 
(«отраслевые торговопромышленные объединения») ошибочно трактуется 
как «профсоюзы» (с. 110), а subversives («ниспровергатели»)10 превратились 
в «поджигателей войны», причем в обоих случаях редакторы получают воз
можность сделать язвительное замечание в адрес Самуэльсона (см. ниже).

У переводчиков возникли серьезные затруднения с префиксом inter, 
в результате понятие interpersonal («межличностный») либо переводится 
ошибочно («взаимопереплетающийся» — с. 428), либо вообще пропускает
ся (с. 434); аналогичным образом понятия intercommodity («межтоварный») 
и intracommodity («внутритоварный») (с. 562) получают корректную трактовку 
далеко не сразу. Оборот rather than («предпочтительнее») на протяжении 
большей части книги переводится неправильно — пока наконец с большим 
опозданием не появляется его верная трактовка. Сходным образом понятие 
featherbed («ограничивать интенсивность труда/сдерживать увеличение выра
ботки») обнадеживающе трактуется как «наживаться» (с. 181) и, опятьтаки, 
только на с. 603 обнаруживается его правильный перевод.

Обратите внимание, что во всех перечисленных случаях, когда точный 
перевод «обнаруживался» позднее, никому и в голову не пришло исправить 
допущенные ранее ошибки. Я полагаю, что таковы специфические недостат
ки, присущие коллективной работе. Если бы перевод делал один человек, то 
он, помня свои предшествующие ошибочные трактовки, разумеется, поста
рался бы их исправить. А если бы к тому же на месте трехчетырех редак
торов был один, то он бы наверняка позаботился бы о том, чтобы сделать 
более совершенный вариант перевода11. Однако абсолютно ясно, что в таком 
крайне деликатном деле, как перевод данного учебника, безопаснее и по
лезнее для здоровья тела и спокойствия души нести — соответственно — не 
более одной пятой или одной третьей части ответственности. 

Данный перечень [ошибок] можно без труда продолжить, однако он оста
нется незавершенным без упоминания еще одного любопытного примера, 
ярко иллюстрирующего торжествующую победу необузданного воображения 
над знанием и достоверностью. Самуэльсон предпослал главе «Национальный 
доход и национальный продукт» в качестве эпиграфа известные строки 
Льюиса Кэрролла:

The time has come the Walrus said
To speak of many things [etc.]12 

   9 На память приходит типичный советский роман, в котором отвратительного буржуя при
нято изображать «владельцем толстенной чековой книжки». 

10 Перевод А. Гершенкрона. — Прим. ред.
11 Лорд Питер Уимси [герой детективных романов Дороти Сэйерс] говаривал: «Наиболее 

опытные убийцы обычно действуют в одиночку». Не знаю как насчет преступников, но, похоже, 
в отношении переводчиков и редакторов это наблюдение абсолютно верно. 

12 И молвил Морж: «Пришла пора подумать о делах…» (Кэрролл Л. Алиса в Стране чудес. 
Алиса в Зазеркалье / Пер. с англ. Н. Демуровой. М.: Наука, 1991).
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Walrus! Какой такой Walrus? Должно быть, это диковинное слово все

рьез и надолго озадачило переводчиков. В конце концов их внезапно 
осенило, и они «поняли», о чем идет речь. Так ведь это, должно быть, 
ошибочно напечатанная фамилия Вальраса — еще одного вульгарного 
буржуазного экономиста. Ну конечно же! Самуэльсон—Вальрас — птицы 
одного полета! Итак, перевод гласит:

The time has come the Walrаs has said
To speak of many things,
Настало время, — сказал Вальрас, — 
Потолковать о многих вещах…

Фома неверующий найдет эти строки на с. 219 советского перевода. 

Фальсификации 

(а) Самуэльсон констатирует: «Within the framework of constitutional gov-
ernment, it is the privilege of the electorate… («При конституционной форме 
правления избирателям принадлежит право… ») (p. 673; курсив мой — А. Г.)». 
Перевод: «До тех пор пока мы остаемся в пределах политической системы, 
предполагающей избрание правительства на основе конституции, избиратели 
располагают следующей привилегией…» (с. 665; курсив мой — А. Г.). Шесть 
слов Самуэльсона превращаются в шестнадцать (хотя и четырех русских слов 
вполне достаточно для идеального перевода этой фразы). Однако переводчи
ки коварно приписывают Самуэльсону сомнения относительно перспектив/
неуверенности в будущем нашей [американской] политической системы.

(б) Самуэльсон: «Today in this country, few workers can be thought of as 
physiologically undernourished («сегодня в США осталось очень мало рабочих, 
о которых можно сказать, что они недоедают»)» (p. 631; курсив мой — А. Г.). 
Перевод: «Можно предполагать, что в настоящее время в Соединенных 
Штатах некоторые рабочие действительно испытывают физиологическое 
недоедание» (с. 616; курсив мой — А. Г.).

(в) Самуэльсон, размышляя об экономической истории Соединенных 
Штатов, утверждает: «Just why the United States developed a superiority in 
knowhow and capital availability is not well understood by economic historians. 
(«Историки народного хозяйства не могут дать вполне удовлетворительный 
ответ на вопрос о том, почему Соединенные Штаты достигли [глагол в про
шедшем времени — А. Г.] превосходства в уровне знаний и запасах капиталь
ных благ») (р. 615). Перевод: «Историки народного хозяйства не могут дать 
вполне удовлетворительный ответ на вопрос о том, почему Соединенный 
Штаты располагают [не тот глагол, к тому же в настоящем времени — А. Г.] 
более высоким уровнем знаний и более крупными запасами капитальных 
благ» (с. 598). Небольшое ухищрение — подмена времени, — и у редакторов 
появляется возможность для гневного критического примечания об «отста
вании» Соединенных Штатов (см. ниже).

(г) Самуэльсон пишет: «In its simple form, the labor theory of value will lead 
to incorrect and inefficient use of both labor and nonlabor resources in even the most 
perfect socialist system» («[Использование] трудовой теории стоимости в ее 
простой форме приведет к неправильному и неэффективному использованию 
трудовых и нетрудовых ресурсов даже в самом совершенном социалистическом 
обществе») (р. 684). Переводчики заменяют определение «простой» (simple) 
на «простейший» (simplest) (с. 676).
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(д) Самуэльсон констатирует: «Ambitious attempts to measure an aggregate 

production function for the whole of American manufacturing seem to provide 
rough corroboration for the theories of production and marginalproducts» 
(«Представляется, что амбициозные попытки рассчитать общую производ
ственную функцию для всего американского хозяйства в целом подтверж
дают теории производства и предельного продукта») (p. 584). Перевод: 
«Честолюбивые попытки вывести показатели общей функции производства 
для всего американского хозяйства в целом, по-видимому, преследуют цель 
подкрепления теорий производства и предельного продукта хотя бы самыми 
грубыми расчетами» (с. 565; курсив мой — А. Г.). Налицо — грубое искажение. 
Вообще, дискредитация других лиц посредством приписывания им низ
менных движущих мотивов — типичный прием советской критики. Низкие 
побуждения приписываются Самуэльсону на всем протяжении текста всту
пительной статьи, послесловия и редакторских примечаний. Однако в дан
ном случае дискредитирующие побуждения вменяются в вину Самуэльсону 
посредством фальсификации перевода. 

Этого довольно. Итак, пока все идет плохо, однако могло быть еще хуже. 

2. Редакторские примечания

После «нянекпереводчиков» за дело берутся «гувернерыредакторы», чья 
задача состоит в том, чтобы оградить советских детокчитателей от сквер
нословия и неприличного поведения Самуэльсона, этого парадоксального 
bourgeois garçon de rue13. Приводимые далее примеры примечаний редакторов 
призваны показать, как они справляются со своей неблагодарной образова
тельной миссией. Мы увидим, что главный используемый ими аргумент — 
«это не так» или «это не соответствует действительности» — подразумевает 
«энциклопедическое всезнание» редакторов, чьи оценки и суждения являют 
собой истину в последней инстанции и не нуждаются ни в каких доказа
тельствах. Редактирование выполняет двоякую функцию — наступательную 
и оборонительную: суждения по поводу Соединенных Штатов необходимо 
подвергать критике, круто замешанной на личных оскорблениях, тогда как 
марксизм, коммунизм и Советскую Россию следует активно защищать.

Семантика (язык). Самуэльсон пишет о «смешанной экономике» 
Соединенных Штатов. Редакторы возражают: «Теория смешанной экономики, 
развиваемая Самуэльсоном и другими буржуазными экономистами, не имеет 
ничего общего с действительностью. Она призвана завуалировать господство 
монополий в экономике и политике США. Американская экономика — это 
не „смешанная“, а капиталистическая экономика» (с. 53). Самуэльсон счи
тает сооружение в США государственных гидроэлектростанций во времена 
«нового курса» (упоминая при этом, в частности, TVA — Tennessy Valley 
Authority) примером «ползучего социализма». Редакторы возражают: «[это] 
расширение капиталистического „государственного хозяйства“ не имеет 
ничего общего с социализмом и представляет собой лишь одну из форм 
развития государственномонополистического капитализма» (с. 192).

Тема заработной платы американских рабочих пострадала больше все
го. Самуэльсон пишет: «Путем повышения заработной платы шахтеров 
Джон Л. Льюис создал хороший бизнес для производства силового оборудо
вания» (р. 583). Редакторы, полностью проигнорировав высказанную мысль, 
решили снабдить это предложение следующим примечанием: «Если даже 

13 Уличный мальчишка (фр.).
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рабочим и удается в результате своей упорной борьбы преодолеть сопро
тивление предпринимателей и добиться некоторого повышения заработной 
платы, то на практике капиталисты используют механизацию и автомати
зацию производственных процессов для нового наступления на жизненные 
права рабочего класса, на достигнутый уровень заработной платы» (с. 564). 
Самуэльсон пишет об увеличении количества женщин в составе рабочей 
силы. Редактор комментирует: «Расширяющееся на протяжении последних 
лет использование американскими монополиями труда женщин и подрост
ков свидетельствует о значительном ухудшении материального положения 
большинства трудящихся в условиях так называемого «процветания» США. 
Вместе с тем использование низкооплачиваемого женского и детского [sic! ] 
труда неизбежно ведет к расширению сферы и повышению степени хищни
ческой капиталистической эксплуатации рабочего класса» (с. 605).

Самуэльсон констатирует: «Статистика говорит о некотором ослабле
нии концентрации монополистической власти» (р. 40). Реакция редакторов: 
«Факты свидетельствуют как раз об обратном — об усилении процессов 
концентрации и монополизации производства и централизации капитала 
в США и других капиталистических странах» (с. 56).

Текст Самуэльсона о послевоенной экономической конъюнктуре редак
торы комментируют следующим образом: «Автор в ряде мест пишет о после
военном „процветании“ американской экономики, о наступлении периода 
„полной занятости“ и т.  д. Эти утверждения не соответствуют действитель
ности. Напротив, послевоенный период выявил усиление неустойчивости 
экономики США, что нашло свое выражение в частых экономических кризи
сах перепроизводства, снижении темпов роста промышленного производства, 
увеличении армии безработных, которая составляет не менее 5—6% всей 
занятой рабочей силы» (с. 139). 

Самуэльсон: «Судя по всему, вероятность того, что мир вскоре ока
жется ввергнутым в глубокий кризис, подобный Великой депрессии, нич
тожно мала. Тем не менее нам не следует, будучи слишком самоуверен
ными, преждевременно забывать важные уроки 1930х годов. Более того, 
критический анализ этого опыта способен помочь нам избежать повторе
ния подобного в будущем» (p. 754). Это вполне спокойное высказывание 
вызывает моментальный ответный выпад редакторов: «Конечно, ни „вос
поминания“ о кризисах прошлого, ни различные „антикризисные“ государ
ственномонополистические мероприятия не могут спасти как США, так 
и любую другую капиталистическую страну от кризисов перепроизводства. 
Капиталистическое производство периодически прерывается экономичес
кими кризисами — таков непреложный закон и никому не дано „отменить“ 
его. Факты показывают, что, несмотря на различные меры государствен
ного регулирования экономики, США в послевоенный период пережили 
четыре экономических кризиса: в 1948—1949, в 1953—1954, в 1957—1958, 
в 1960—1961 годах» (с. 744). В любом случае экономика США находится 
в крайне плачевном состоянии. В разделе «Фальсификации» (см. выше) 
говорилось, что в предложении Самуэльсона об экономической истории 
Соединенных Штатов переводчики осуществили хитроумную подмену вре
мени (прошлого на настоящее), тем самым предоставив редакторам возмож
ность для следующего комментария: «Указанные положения автора пред
ставляют собой типичный образец современных апологетических концепций 
«исключительности» американского капитализма. Как известно, выдаю
щиеся успехи Советского Союза и других социалистических стран демон
стрируют всему миру усиливающееся отставание США в ряде важнейших 
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областей науки и техники. Вряд ли можно признать полностью правильным 
данный тезис автора даже применительно только к капиталистическому 
миру. Неравномерность развития капиталистических стран на протяжении 
послевоенного периода, в частности, выразились в более быстрых темпах 
экономического роста ряда капиталистических государств Западной Европы 
и Японии по сравнению с США, в сравнительно более интенсивном раз
витии в указанных странах ряда научнотехнических исследований, в тех
нической реорганизации производства и т.  д. Наглядным выражением этой 
неравномерности развития явилось обострение конкурентной борьбы между 
империалистическими странами и серьезное ухудшение за последние годы 
позиций США на мировых рынках» (с. 598).

Помимо уже перечисленных у Самуэльсона имеется множество других 
недостатков: он «страшно искажает», «замалчивает…», «вновь повторяет» 
избитый тезис, «нацеленный на раскол рабочего класса», защищает коло
ниальную систему, «прибегает к прямым фальсификациям» и совершает 
много других грехов.

Так, «восхваляя частную собственность на средства производства и сис
тему хозяйства, основанную на конкуренции, и пытаясь всячески опорочить 
методы планового управления народным хозяйством, автор умалчивает о том 
чудовищном расхищении общественного труда и материальных средств, 
которое порождается самой системой частнокапиталистической конкурен
ции в связи с хищнической эксплуатацией рабочей силы, периодическим 
перепроизводством колоссальной массы товаров, безработицей, разорением 
слабейших конкурентов, существованием коммерческой тайны, крайним 
разбуханием непроизводительных издержек обращения, в том числе огром
ными расходами на рекламу и т.  д. и т.  п.» (с. 590).

Как отмечалось выше, изза ошибки переводчика одна из упоминае
мых Самуэльсоном форм завоевания монопольного положения на рынке — 
trade associations («отраслевые торговопромышленные ассоциации») была 
переведена как «профсоюзы». Редакторы с поразительным легкомыслием 
подхватывают эту ошибочную версию, сопровождая ее язвительным ком
ментарием: «Автор… повторяет избитый тезис о „монополии“ профсою
зов, вызывающей, якобы, „неоправданное“ повышение заработной платы. 
Это — распространенная среди буржуазных идеологов теория, направленная 
на разобщение рабочего класса в его борьбе против наступления монопо
листического капитала, стремящегося свести заработную плату на уровень, 
который значительно ниже стоимости рабочей силы» (с. 110). Кто в дан
ном случае менее компетентен — переводчик или же ограниченные журна
листы, которые подвизаются в качестве научных редакторов и чей интеллект 
не отягощен «мнимым» стремлением к логичности и непротиворечивости? 
Запомним на минуту этот обвинительный комментарий. Ибо, анализируя 
«инфляцию издержек», Самуэльсон отмечает, что «цепь причинной связи 
могла бы быть протянута не только от заработной платы, но и от нормы 
прибыли. Процесс проистекает не обязательно от одностороннего давления 
профсоюзов, а скорее — от взаимосвязанной организационной системы, 
в которой все виды цен и заработной платы в конечном счете определяются 
как результат влияния психологии и преднамеренных действий промышлен
ника, рабочего и потребителя» (p. 383). Неужели и это не заставило наших 
редакторов хотя бы убавить прыть? Ничуть не бывало. Без тени смущения 
они «разъясняют»: «Эти весьма туманные оговорки имеют тот смысл, что 
автор хотел бы, чтобы теория „инфляции издержек“ (или инфляционной 
спирали) по возможности выглядела как примитивно антирабочая теория, 
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которая всю вину за рост цен возлагает на рабочий класс» (с. 378). Такто 
вот! Как видим, переиграть таких редакторов положительно невозможно; 
они всегда оказываются «на коне». Самуэльсон, о котором ранее (с. 590) 
говорилось, что он замалчивает такие явления капиталистического общества, 
как кризисы и депрессии), пишет: «Депрессии — это огромные бедствия, 
поражающие в одно и то же время все классы и слои населения» (p. 513). Это 
предложение вызывает гневный комментарий редактора: «Это утверждение 
совершенно несостоятельно. Экономические кризисы, или, как называет 
их Самуэльсон, „депрессии“, далеко не в одинаковой степени затрагивают 
различные слои населения буржуазного общества. Если крупные монополии 
могут ничего не потерять и даже приумножить свои прибыли в ходе кризиса, 
то в это время разоряются и банкротятся многочисленные мелкие и средние 
предприятия, растет безработица и жизненный уровень рабочего класса рез
ко снижается» (с. 497; курсив мой — А.Г.). Само предложение Самуэльсона 
было переведено абсолютно точно, и в нем нет даже намека на «одинаковую 
степень», но даже это не помешало редакторам пойти на вопиющее нару
шение — контрабандное включение этой фразы в примечание. Ну что же, 
небольшой подлог ради благой цели вполне оправдан.

В выводах к главе 28 Самуэльсон пишет: «Хотя мальтузианское перенасе
ление угрожает многим слаборазвитым странам, таким как Индия, в Соеди
ненных Штатах и других развитых в экономическом отношении государствах 
рост населения не оказывает понижательного давления на уровень реаль
ной заработной платы, приближающего ее размеры к уровню прожиточного 
минимума» (р. 640). В главе 28 других ссылок на Индию нет, а упоминание 
этой страны в приведенном предложении является мимолетным. Тем не 
менее это заставляет редакторов пустить в ход свою «тяжелую артиллерию». 
Вот их комментарий: «Это — один из обычных приемов апологии колониа
лизма. Автор пытается представить дело таким образом, будто бы трудности, 
стоящие на пути экономического развития Индии, вызваны не многолетним 
хищническим разбоем колонизаторов и предпринимаемыми в современных 
условиях попытками империалистических государств навязать народам раз
вивающихся стран новые формы колониализма, а просто слишком быстрым 
ростом численности их населения. Практика последовательной борьбы наро
дов экономически слаборазвитых стран за свою независимость и демокра
тические преобразования демонстрирует полную несостоятельность лживых 
мальтузианских концепций, используемых для прикрытия грабительской 
политики империализма» (с. 627). Напомним, что это — реакция всего лишь 
на дюжину слов из учебника Самуэльсона. В них, правда, действительно упо
мянуто имя Мальтуса. А Мальтус, как известно, был для Маркса bête noire14, 
и всякий раз, когда советские авторы встречают это имя, они не не просто 
краснеют (см. выше), а приходят в настоящее бешенство. 

Аналогичным образом, ничто не могло вызвать большего гнева советско
го человека, чем название следующего раздела главы 28: «Железный закон 
заработной платы: Мальтус и Маркс». После краткого изложения позиции 
Мальтуса Самуэльсон пишет: «Совершенно другая версия железного закона 
заработной платы дана Карлом Марксом. Он делает основной упор на сущест
вование „резервной армии безработных“». Следующую строку оригинала 
цензура вычеркнула (см. ниже); было оставлено только последнее предло
жение, гласящее: «Существования безработицы, по Марксу, оказывается 
достаточным для того, чтобы понизить заработную плату до уровня прожи

14 Предмет особой ненависти (фр.).
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точного минимума» (p. 617). Реакция редакторов на эти три с половиной 
строки молниеносна, правда особым лаконизмом не отличается:

«Стремясь посеять недоверие к марксизму в сознании тех, кто изучает в капита
листических странах экономическую теорию, современные буржуазные эконо
мисты не останавливаются и перед прямым фальсифицированием. Об этом явно 
свидетельствуют и приводимые выше положения Самуэльсона. Автор чудовищно 
извращает самую сущность марксистской теории заработной платы, приписывая 
ей положения так называемого «железного закона заработной платы», вся несо
стоятельность которого была еще сто лет назад убедительно показана именно 
К. Марксом и Ф. Энгельсом. Стремясь любыми средствами опорочить экономи
ческое учение К. Маркса, автор ставит в один ряд с марксистской теорией народо
населения реакционные измышления представителя буржуазной политической 
экономии Е. Мальтуса. В действительности же лишь марксизм смог дать подлинно 
научный анализ развития капиталистической экономики, и в том числе сущности 
заработной платы при капитализме. Марксистсколенинская политическая эконо
мия показывает антинаучный и апологетический характер используемой в данной 
книге концепции предельной производительности.

Весьма характерно, что, несмотря на все оговорки, автор оказывается не в состоя
нии отрицать то пагубное влияние, которое оказывает на материальное положение 
рабочего класса существование в капиталистическом обществе резервной армии 
безработных. Однако, стремясь во что бы то ни стало бросить тень на экономи
ческое учение К. Маркса, автор прибегает к прямой фальсификации, подменяя 
научную категорию марксистского анализа — стоимость рабочей силы — совер
шенно иным понятием: минимум средств существования. Поэтому в последу
ющем изложении автор обрушивается, по сути дела, на свои же собственные 
теоретические построения. Процессы накопления капитала, на которые ссылается 
Самуэльсон, в действительности неизбежно ведут к дальнейшему усилению мате
риальной необеспеченности рабочего класса, к новому обострению противоречий 
между трудом и капиталом» (с. 601—602).

Чтобы дать достойный ответ на три вышеупомянутые строки Самуэльсона, 
потребовалось двадцать шесть строк набранного мелким шрифтом и изоби
лующего повторами текста15. 

Любое утверждение, касающееся Маркса, яростно оспаривается. Так, напри
мер, Самуэльсон высказывает довольно сдержанное суждение: «Прошедшие 
годы подтвердили некоторые из предвидений Маркса относительно перспек
тив развития промышленного капитализма, однако один из наиболее извест
ных его прогнозов оказался ошибочным. Его утверждение о том, что богатые 
будут становиться богаче, а бедные — беднее, не может быть подкреплено 
тщательным историческим и статистическим исследованием» (р. 115).

Редакторы снабжают его следующим комментарием:

«П. Самуэльсон, как и другие буржуазные идеологи, извращает марксистское 
учение, чтобы шумно объявить затем об „устарелости марксизма“, о том, будто 
„жизнь его не подтвердила“. Но в действительности марксизм с честью выдержал 
суровую проверку временем. Марксистсколенинская теория классов и классовой 
борьбы полностью подтверждена всем ходом развития человечества.

15 Редакторы, однако, умалчивают о той смертельной ненависти, которую испытывали Маркс 
и Энгельс к Лассалю (Маркс называл его «еврейским негром» (Jewish nigger), «тупицей»; Энгельс — 
«отъявленным негодяем» — см.: Marx K., Engels F.  Briefwechsel (1861—1867). 5th ed. N. Y., L.: 
Mc GrawHill, [1955] 1961. P. 100, 171, 261). Ведь выражение «железный закон заработной платы» 
принадлежит именно Лассалю, высокочтимому вождю немецкого рабочего класса, позаимствовав
шему понятие «железный закон», повидимому, у Гете. Неприятие Марксом и Энгельсом этого 
выражения объяснялось главным образом той ненавистью, которое они испытывали к Лассалю. 
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Один из распространенных в буржуазной литературе приемов вульгаризации уче
ния Маркса состоит в приписывании ему взгляда, будто бедные с каждым днем 
становятся все беднее, будто рабочий сегодня живет хуже, чем вчера, завтра — 
хуже, чем сегодня. Однако поляризация буржуазного общества, накопление 
богатства на одном его полюсе и нищеты — на другом, состоит отнюдь не в этом. 
Важнейшее проявление растущей поляризации антагонистических классов этого 
общества в наше время — образование и усиление господства монополистической 
буржуазии, сосредоточившей в своих руках контроль над экономикой и полити
кой капиталистических стран и, с другой стороны, усилившаяся пролетаризация 
большей части населения» (с. 127—128).

Комментарий завершается цитатой из Маркса о процессе концентрации 
капитала, не содержащей какойлибо ссылки на «правильную» трактовку 
теории обнищания. 

Как всегда, редакторы не дают никаких ссылок на марксистские статисти
ческие исследования (советских либо иных авторов), подтверждающие тезис об 
«относительном обнищании» рабочего класса. В действительности, узнав далее 
о результатах исследования Артура Боули16 (Лондонская школа экономики), 
показавшего, что доля заработной платы в национальном доходе на протяже
нии почти столетия оставалась практически неизменной (р. 226), редакторы 
не находят ничего лучшего, чем отреагировать на это следующим образом: 
«марксистский анализ размеров и структуры национального дохода капита
листических стран показывает снижение удельного веса доходов наемных 
рабочих и служащих. В падении доли рабочего класса в национальном доходе 
проявляется прогрессирующее относительное ухудшение его материального 
положения» (с. 233). Такто вот! И ни одной тебе ссылки на хоть какиенибудь 
полученные советскими статистиками доказательства, опровергающие выводы 
Артура Боули. Используемый редакторами рецепт на удивление прост: пов
торять одно и то же до тех пор, пока сказанное не превратится в истину. Ибо 
in repetitione veritas, или, как сказал бы Ювенал, «Stat pro ratione repetitio»1�.

Помимо Маркса и марксизма с помощью комментариев и цензурирова
ния следует также защищать коммунистическую партию США. Самуэльсон 
пишет: «Коммунисты обычно составляли лишь крайне незначительную 
часть членов профсоюза, но их влияние было гораздо большим, потому что 
они действовали как единое целое, используя для достижения своих целей 
тактику Макиавелли. Их цели выходили далеко за рамки повседневного 
экономического юнионизма, свойственного американским профсоюзам» 
(р. 163). Как мы увидим далее, следующие пять строк были исключены 
цензурой. Сохранившиеся строки получили такое примечание редактора: 
«П. Самуэльсон дает извращенную картину целей и характера деятельности 
Коммунистической партии США в профсоюзах. 

Борьба Компартии США в защиту подлинных интересов трудящихся, 
которую она ведет в исключительно трудных условиях, вызывает глубокое 
уважение у всех честных людей во всем мире» (с. 173). Всех честных людей 
всего мира! Просто невероятно, как подобная чепуха могла проникнуть на 
страницы учебника Самуэльсона! 

16 Bowley A.L. The Change in the Distribution of the National Income. Oxford: Clarendon Press, 
1920. (Прим. ред.)

17 Вместо разумного основания выступает повторение (лат.). Между прочим, знают ли они, 
что именно Карл Каутский, их заклятый враг, в острой полемике с Эдуардом Бернштейном на 
рубеже века был вынужден дать новую трактовку теории Маркса об обнищании пролетариата, 
заменив абсолютное обнищание на относительное? Если им об этом известно, то они созна
тельно замалчивают этот факт. 
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И наконец, еще один курьезный пример, завершающий нашу «антоло

гию». Рассматривая вопросы национальной обороны, Самуэльсон отмечает, 
что услуги обороны страны — в отличие от частных благ, предназначенных 
для индивидуального потребления (например, хлеба), — являются неделимым 
общественным благом. «Большинство людей одобряет это, точно так же, как 
оно ценит то или иное количество хлеба; но даже среди этого большинства 
найдутся люди, которые в случае необходимости готовы ради обеспечения 
обороны поступиться большим количеством хлеба, чем другие. Пацифисты 
могут открыто заявлять, что расходы на оборону их не очень интересуют, 
тогда как „subversives“, возможно, действительно страдают от недостатка 
социальных благ, и, чтобы сподвигнуть их на добровольное голосование за 
расходы на оборону, потребуется дать им много хлеба» (p. 191—192). Кто 
такие subversives? Некомпетентный переводчик, не найдя точного русского 
эквивалента [«ниспровергатели» — А. Г.], останавливается на варианте: «под
жигатели войны», производя тем самым невиданную путаницу. Редакторы, 
ничтоже сумняшеся, мгновенно реагируют на слово «поджигатели войны», 
тем самым обрекая себя на абсурдный комментарий: «„Патриотизм“ поджи
гателей войны — это сказка для детей. Нечего и говорить, что владельцам 
крупных военнопромышленных концернов, военщине и „бешеным“ [пови
димому, «ястребам» — А. Г.] не приходится „лишать себя куска хлеба“ во имя 
гонки вооружений. Им, как никому иному, чужды общественные интересы. 
На милитаризации экономики и подготовке термоядерной катастрофы они 
наживают огромные прибыли» (с. 200).

Интересно, не возникнет ли при чтении этой страницы у тех, кому адре
сован перевод — «преподавателей, научных работников и аспирантов», — 
подозрения, что переводчики вместе с редакторами сыграли с ними злую 
шутку? И как они в целом отнесутся к редакторским примечаниям подоб
ного рода? Повидимому, не придадут им особого значения, поскольку все 
это они уже слышали в средней школе. Ибо эти примечания — не что иное, 
как примитивное воспроизведение того, что им приходится изо дня в день 
читать в газетных статьях и официальных отчетах, не говоря уже о совет
ских учебниках по основам марксизма. У советских читателей, должно быть, 
выработался устойчивый иммунитет ко всей этой фальши и к громоглас
ным, но абсолютно бессодержательным эмоциональным всплескам. Однако 
американскому читателю будет полезно узнать, каким образом банальные 
и низкопробные журналистские нападки, а также набор догматичных суж
дений можно выдавать за серьезный анализ научной книги.

А что же пострадавший автор? Ему остается читать эти страницы, сохра
няя самообладание и находя некоторое утешение в следующих слегка пере
фразированных строках Гёте:

Es will der Spitz aus [Sowjetisch]18 Stall
Uns immerfort begleiten,
Und seines Bellens lauter Schall
Beweist nur, das wir reiten19.

18 Перефразировка: ihrem («ее») заменено на Sowjetisch («советской»). 
19  Шпиц из [ее] конюшни все бежит

За нами в увлечении.
Но громкий лай его гласит 
О нашем лишь движении.

И. В. Гёте. Ворчун. Иносказательно [Klaffer. Parabolisch]. Пер. А. А. Фета.
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3. Цензура

Будь у редакторов поменьше сомнений в том, что их критика является 
убедительной, им не пришлось бы прибегать к замене сомнительного крас
норечия красноречивым молчанием. Я имею в виду те части текста, что 
были вычеркнуты по цензурным соображениям. Жертвой цензуры стали 
прежде всего упоминания Самуэльсона о Советском Союзе, а также ряд 
других фрагментов. Далее я процитирую вычеркнутые короткие фрагменты, 
а затем дам оценку более крупным купюрам. 

Первой жертвой цензуры стала следующая сноска: «В 1960х годах в совет
ской литературе и литературе странсателлитов заново открывают некоторые 
достоинства механизма свободного ценообразования. Подражание — наибо
лее искренняя форма лести» (р. 39).

Другая сноска: «Тщательное исследование проблемы дифференциа
ции (wage inequalities) заработной платы в коммунистической экономике 
России, выполненное Абрамом Бергсоном20, выявило наличие разрыва 
между работниками с максимальным и минимальным уровнем оплаты 
труда, что поразительно напоминает ситуацию в нашем [американском] 
обществе. Шостакович, другие выдающиеся советские музыканты и веду
щие ученые, вероятно, зарабатывают больше, чем Стравинский, Теллер 
и прочие корифеи в Америке. Конкретный уровень различий в привиле
гиях между верхушкой советских чиновников, военнослужащих, членов 
Коммунистической партии и рядовыми советскими гражданами не подда
ется точной количественной оценке» (p. 125).

Как отмечалось в разделе 2, из краткого замечания Самуэльсона о ха
рактере внутрипрофсоюзной деятельности Коммунистической партии США 
цензурой были исключены следующие два предложения: «К тому же ком
мунисты неукоснительно следовали „партийным установкам из Москвы“, 
что особенно ярко проявилось в день нападения Германии на Россию, 
когда внезапно были прекращены враждебные нападки на Рузвельта как 
„поджигателя войны“, заинтересованного исключительно в создании усло
вий для развязывания „империалистической войны“. Теперь коммунисты 
приветствовали в его лице влиятельного лидера демократического антифа
шистского фронта» (р. 163). Редакторы, должно быть, почувствовали, что 
публикация этих строк с одновременным опровержением в примечании 
их достоверности вряд ли будет выглядеть убедительно для «всех честных 
людей всего мира» (см. выше). 

На 467 странице оригинала было вычеркнуто следующее предложение: 
«Это суждение (equal-marginal-cost dictum)21 применимо не только к капита
листическому, но и к коммунистическому, социалистическому или фашист
скому обществу» (р. 467)22. 

20 Bergson A. The Structure of Soviet Wages. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1944. 
21 Экономика добивается максимальной отдачи от имеющихся в недостаточном количестве 

ресурсов и ограниченных технических знаний лишь в том случае, если цены на товары уста
навливаются на уровне предельных издержек. — Прим. ред.

22 Довольно странно, однако, что жертвой цензуры не стало (хотя и было переведено 
неточно) суждение, которое следует сразу за вышеприведенным, а именно: «Если бы в Совет
ском Союзе не были приняты меры по увеличению производства пшеницы в различных 
районах страны с целью уравнивания предельных издержек (включая транспортные), то 
планирующие органы не смогли бы в будущем достичь изобилия пшеницы и других товаров, 
что представляется менее сложной задачей при более эффективном размещении ресурсов 
(неудивительно поэтому, что последние дискуссии в их [cоветской] экономической прессе 
свидетельствуют, что они постепенно осознают важность этого логического и экономи
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Как отмечалось выше, из краткого высказывания Самуэльсона о тео

рии заработной платы К. Маркса цензура вычеркнула несколько строк. Вот 
они: «По сути дела предпринимателям предлагается подвести своих рабо
чих к окнам предприятия и продемонстрировать им собравшихся у фабрич
ных ворот безработных, готовых работать за меньшую плату. И это унылое 
зрелище…» (р. 617). В данном случае редакторы предпочли не обвинять 
Самуэльсона в святотатственной фривольности при упоминании имени 
Маркса, а попросту исключили эти строки.

Из строки Самуэльсона: «Если Робинзон Крузо (или некий коммуни-
стический диктатор, или средний гражданин в экономике свободного 
 предпринимательства…» (р. 650) были вычеркнуты четыре выделенные 
курсивом слова.

Теперь о первом серьезном случае цензурирования. Цензорами был in toto 
вычеркнут состоящий из трех абзацев раздел «Процент при социализме?» 
(приложение к главе 29 «Теоретические проблемы процента, денег и пра
вительственной политики» (р. 657—658). В этих трех абзацах Самуэльсон 
говорит лишь о том, что несерьезно считать процент «денежнокредитным 
явлением, которое свойственно исключительно хищническому капитализ
му», и что те, кто занимается вопросами планирования в централизованно 
планируемой социалистической экономике, обнаруживают, что даже такому 
обществу при составлении планов приходится использовать некую идею 
процентной ставки, устанавливать определенные ограничения на текущее 
предложение капитала (supply of capital) и оценивать (arraign) чистую эффек
тивность инвестиционных проектов (net productivities). Заключительный абзац 
гласит: «Поэтому в определенный момент неизбежно появляется некое подо
бие процентной ставки. Последние исследования показывают, что советские 
социальные инженеры, с одной стороны, страшно опасаются обвинений 
в апологетике капитализма, а с другой — остро нуждаются в некоей про
центной ставке как инструменте оценки эффективности инвестиций; в ре
зультате в стране используется порядка дюжины методик (бухгалтерского) 
учета, позволяющих применять в советской практике планирования понятие 
процентной ставки в его слегка замаскированном виде».

Очевидно, редакторы просто не решились отрицать аргументы и фак
ты, содержащиеся в этом разделе. Интересно, однако, другое. Как заявлено 
в послесловии (см. выше), из учебника Самуэльсона советский читатель 
должен был извлечь нечто поучительное, и вместе с тем из текста оригинала 
в данном случае исключается именно то, что, безусловно, является ключе
вым вопросом, имеющим важнейшее значение для просвещения советских 
экономистов. Как бы там ни было, задача замалчивания была добросовест
но выполнена. Из выводов к этой главе был полностью вычеркнут третий 
пункт, содержащий главную мысль, а из раздела «Вопросы для обсуждения» 
редакторы исключили следующую строку: «„Процентная ставка — сугубо 
буржуазный инструмент эксплуатации“. Обсудите» (р. 662).

Порой цензоры довольно мелочны. Так, из фразы Самуэльсона об аме
риканской истории: «Великое (great) экономическое процветание США 
отчасти…» (р. 733) они вычеркнули слово «великое» (с. 724).

ческого принципа)» (с. 467). Полагаю, не очень ошибусь, сказав, что это — одно из двух 
ускользнувших от ножниц цензора высказываний о Советском Союзе. Во втором из них речь 
идет о поощрении сельского образа жизни, поскольку рождаемость в сельскохозяйственных 
районах выше, чем в городах (с. 730). То, что этот второй фрагмент не был вычеркнут, менее 
удивительно, ведь Советы так гордятся своей «антимальтузианской» политикой.  
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Учитывая, что приведенные здесь восемь примеров разбросаны по более 

чем 700 страницам текста, приходится признать, что до сих пор возможности 
цензорского аппарата использовались весьма экономно. Но это были только 
цветочки, ягодки — впереди. Известный русский поэт А. Некрасов, всегда 
считавшийся в Советском Союзе «революционным демократом», в одном из 
своих стихотворений23 изображает работу царского цензора, который крас
ными чернилами отмечает то, что не подлежит опубликованию: сначала — 
слово здесь, затем — строка там, и вдруг красные чернила начинают заливать 
целые страницы, подобно российским рекам, затопляющим поля в весеннее 
половодье. Именно это и произошло с учебником Самуэльсона.

Жертвой цензуры стала глава 35 «Проблемы экономического роста и раз
вития». На р. 777 приводится обширная таблица, в которой страны сгруппи
рованы по уровню экономического развития в 1954 году. Они разбиты на три 
группы: 1) высокоразвитые (13); 2) среднеразвитые (20) и 3) слаборазвитые 
(68). Советский Союз не попал в первую группу и — наряду с Японией, 
Австрией и Италией — был отнесен к группе среднеразвитых государств. 
Чтобы смыть это нанесенное чести СССР оскорбление, и сама таблица 
(занимающая целую страницу), и комментарий к ней были вычеркнуты. 
Та же участь постигла не менее пяти следующих страниц. 

На этих страницах Самуэльсон спокойно размышляет об «актуальности 
проблемы слаборазвитых в экономическом отношении стран» и о тех рис
ках (в основном политических), которые ее нерешенность представляет для 
передовых государств. При этом он отмечает экономическую заинтересован
ность развитых стран в росте импорта из слаборазвитых стран в результате 
решения проблемы уменьшения их отсталости. Он цитирует высказывание 
Ленина о том, что экономическое положение в развитых странах империа
лизма (обостряющийся кризис перенакопления [капитала], падение [нормы] 
прибыли, постоянно углубляющаяся депрессия) вынуждает их лихорадочно 
искать рынки сбыта в слаборазвитых странах24. На что Самуэльсон возража
ет: «современное государство располагает богатым арсеналом инструментов 
фискальной и денежнокредитной политики, позволяющих успешно предот
вращать глубокие кризисы» (p. 781). 

И, возвращаясь к «закону абсолютного обнищания (law of increasing 
misery)», он констатирует, что «сегодня последователи Карла Маркса, пони
мающие полную несостоятельность… „этого закона“, пытаются объяснять 
высокую заработную плату в развитых странах эксплуатацией колониальных 
народов». Хотя, по мнению Самуэльсона, «множество фактов опровергает 
и эту точку зрения», он, тем не менее, одновременно признает, что «нам сле
дует предельно внимательно относиться к любым обвинениям в наш адрес» 
(р. 782). Уже одно только это предложение заслуживало бы безжалостного 
исключения по цензурным соображениям людьми, которые всегда готовы 
удариться в другую крайность, резко реагируя на любое — сколь бы мягким 
оно ни было — критическое замечание.

На исключенных цензурой страницах Самуэльсон также говорит о расту
щем стремлении слаборазвитых стран к материальному прогрессу и преодо

23 Н.А. Некрасов. Газетная. — Прим. ред.
24 Как жаль, что Самуэльсон не упоминает здесь о том, что молодой Ленин, опираясь на 

схемы из второго тома «Капитала», твердо настаивал на том, что капитализм создает свой собст
венный внутренний рынок и не нуждается в экспорте для своего развития. Этого взгляда Ленин 
придерживался и в более зрелом возрасте (см. его отношение к книге Розы Люксембург), вплоть 
до тех пор, пока интересы политической конъюнктуры не потребовали от него кардинального 
пересмотра этого взгляда. 
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лению вековых препятствий на пути к этой цели. В частности, среди вопро
сов для обсуждения (к главе 35) есть такой: «Как отнесся бы к современному 
водопроводу Будда с точки зрения его жизненных устремлений? Как оценил 
бы водопровод привыкший к пользованию им современный последователь 
Будды? Способны ли ученые дать обоснованные ответы на подобные вопро
сы? Почему нет?» (р. 797). И это также было исключено цензурой. Почему? 
Изза позитивистского характера двух последних вопросов или из опасения 
испортить международные отношения между Советами и Индией? А может, 
просто потому, что шутливая форма изложения вызывает раздражение у лю
дей, которым удалось написать вступительную статью, послесловие и при
мечания редактора, не сделав при этом ни одного остроумного, содержа
тельного комментария?25

Не просто понять логику и в следующем случае. Самуэльсон пишет: 
«Следует признать, что во многих экономически слаборазвитых странах 
сохраняется древняя феодальная традиция с ее презрительным отношением 
к торговле, предпринимательству и бережливости. Богачи живут хорошо» 
(р. 786). Казалось бы, уж такоето предложение, безусловно, заслуживает 
громкого одобрительного редакторского комментария. Однако одобрение 
советского редактора — это нечто, зарезервированное исключительно для 
официально признанных «прогрессивных» авторов. Вместо этого исклю
чению подверглось не только что процитированное предложение, а данная 
Самуэльсоном к словам «Богачи живут хорошо» сноска на источник — 
 книгу Торнстейна Веблена «Теория праздного класса». Почему? Следует 
ли понимать это таким образом, что Веблен и его труды входят в некий 
index liborum prohibitorum? 

И наоборот, учитывая сказанное ранее о Мальтусе, неудивительно, что 
предложение «Мальтузианский „демон“ убывающей доходности (закон 
убывающего плодородия почвы. — Прим. ред.) подобно эпидемии пора
жает слаборазвитые страны» (выводы к главе 35, р. 796) было изъято. 
И, в свете (или во мраке) принципов, которые исповедуют редакторы 
(или которые им навязываются «сверху»), вполне естественным выгля
дит исключение предложения, которое следует сразу же за упоминанием 
о длительности периода, в течение которого происходил процесс огора
живания: «Аналогичный пример — осуществлявшаяся безжалостно и не 
вполне успешно „коллективизация“ российского сельского хозяйства 
в 1920х годах, правда коллективизация в Китае была, повидимому, про
ведена быстрее» (р. 784).

«Ересь» следующих страниц просто не могла избежать секиры цензора:

«Россия также может служить примером быстрого развития путем технологичес
кой имитации. Сам факт, что россияне претендуют на то, что ими изобретено 
все на свете, воспринимается остальным миром как свидетельство ее [России] 
фундаментальной уязвимости и осознания того факта, что она поздно вступила 
в состязание. Как мы видели ранее, царская Россия переживала период быстрого 
экономического развития примерно шестьдесят лет назад: банкиры Франции, 
поощряемые французским правительством, продавали частным лицам (францу
зам) большие объемы царских государственных облигаций; доход от их продаж 
становился одним из источников финансирования железнодорожного строитель
ства, а также развития других отраслей экономики.

25 Они безнадежно серьезны. Анатоль Франс: «С’est la doctrine des homes gui n’ont jamais ri» 
(«это кредо людей, которые никогда не смеются»). 
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Однако все это произошло слишком поздно и не смогло предотвратить больше
вистскую революцию, ставшую итогом поражения, которое потерпела Россия от 
Германии в Первой мировой войне. Разумеется, после этого Советский Союз 
больше не мог опираться на зарубежные источники капитала. Для обеспечения 
форсированных темпов индустриализации в период первой пятилетки (с 1928 года) 
безжалостному сокращению подверглось текущее потребление. Поначалу сущест
вовала практика активного привлечения иностранных специалистов, и с тех пор 
советские ученые постоянно проявляли большой интерес к выходящей за рубежом 
научнотехнической литературе. России не нужно посылать за границу шпионов 
с целью раздобывать информацию, поскольку основная ее часть постоянно пуб
ликуется в наших открытых периодических изданиях» (p. 790—791). 

В меру своего знания российской и советской истории я рад подтвердить, 
что содержание приведенных отрывков соответствует реальному положе
нию дел. Однако, как свидетельствует продолжительная и воистину суровая 
история, знание истины никогда не было надежной защитой против обви
нений в ереси. Соответственно приведенные страницы были вычеркнуты 
цензурой in toto. 

Часть работы по цензурированию, повидимому, вели в строгом соответ
ствии с инструкциями, часто не вникая в содержание. Иначе чем объяснить, 
что в предложении «Как показывает опыт Японии, России, Германии и Со
единенных Штатов, процесс переноса на свою почву передовых методов, 
разработанных в других странах, — дело нелегкое» (р. 797 и с. 776) было 
вычеркнуто слово «Россия»? 

Мы видим, что было сделано с главой 35. Учитывая столь серьезные 
сокращения, произведенные в ней, сложно понять, как Общий редактор 
решился назвать в своем послесловии (с. 824) анализ Самуэльсоном проблем 
экономически слаборазвитых стран «весьма поверхностным». 

После убийственной расправы над главой 35 глава 36я («Проблемы эко
номического роста и стабильности цен в развитой экономике») не была обе
зображена редакторскими комментариями или красными чернилами цензу
ры. Однако мощный реванш последовал незамедлительно, и 37я (последняя) 
глава («Альтернативные экономические системы») исчезла целиком, не оста
вив в советском издании учебника ни малейшего следа. Остается отметить 
некоторые возможные причины этого крупномасштабного хирургического 
вмешательства.

Возможно, некоторые ответы даст простое перечисление подзаголовков 
главы 37: фашизм; социализм; теория Маркса и советский период россий
ской истории; советская экономика; сравнительный анализ экономического 
роста. Глава написана в спокойном тоне, а ее основу составляет преиму
щественно фактический материал. Тем не менее сколь бы неоспоримыми 
ни были факты, оказалось, что они нарушают многие священные, глубоко 
укоренившиеся советские табу.

Одним из них, разумеется, является упоминание (по меньшей мере дваж
ды — р. 823) имени Троцкого, а предложение: «Армия была организована 
и обучена Троцким» не имело никаких шансов быть опубликованным в Со
ветском Союзе, где история полностью «обезличена». Самуэльсон завершает 
фрагмент о гражданской войне следующими словами: «В итоге офицеры 
Белой армии оказались в эмиграции, главным образом в Париже, где они 
работали шоферами такси и пили водку за императора Николая» (p. 823). Эта 
фраза, достойная того, чтобы понравиться редакторам, напротив, повидимо
му, вызвала у них раздражение, поскольку помешала им назвать Самуэльсона 
апологетом российской белоэмиграции.
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Следующие четыре небольших абзаца — содержащих краткие выводы 

о периоде советской истории со времени ленинского нэпа до развенча
ния Хрущевым культа личности Сталина, — довольно нейтральны в своей 
лаконичной фактографии и, казалось, не должны были бы привлечь к себе 
внимание цензоров. Однако красные чернила уже пролиты. Одно только 
последнее предложение этого параграфа о хрущевской «оттепели», а имен
но: «Однако поляки, венгры и ленинградские студенты в полной мере про
чувствовали, что зима еще отнюдь не кончилась» (p. 824), — настоятельно 
потребовало цензорских ножниц и чернил.

Нельзя сказать, что параграф о советской экономике написан в антипа
тичном тоне, а любая встречающаяся в нем мимолетная критика нередко 
тут же смягчается. Так, например: «Независимых (в нашем понимании) 
профсоюзов, как известно, там не существует, но горе руководителю, про
тив которого ополчились все рабочие» (p. 827). А заключительный абзац 
параграфа носит скорее позитивный характер: «В общем и целом ошибочно 
думать, что там все несчастны. Хотя безусловно верно, что не многие жители 
стран Запада согласились бы поменять свой уровень материального комфор
та и политической свободы на жизнь в Советском Союзе, столь же верно 
и то, что советский гражданин полагает, что он живет в раю по сравнению 
с жизнью в коммунистическом Китае, где права семьи гораздо более жест
ко регламентированы, промышленность гораздо более отсталая, бытовые 
удобства и материальное благосостояние находятся на гораздо более низком 
уровне, а давление государства на личность бесконечно больше. Вспомним 
также, что жизнь при царизме отнюдь не была счастливой и безмятежной для 
большинства населения, и, на взгляд путешественника из нищей Азии или 
Африки, уровень жизни в России должен выглядеть совсем иначе, нежели он 
представляется нам» (p. 828). Вроде ведь — неплохо! Так нет же. Достаточно 
вспомнить тон редакторских примечаний о «чудовищной» и «хищнической» 
эксплуатации американских рабочих монополиями, которые сокращают дохо
ды рабочих посредством использования низкооплачиваемого труда женщин 
и детей (см. выше). Разве не согласились бы они с готовностью поменяться 
на жизнь в Советском Союзе?

Весь параграф о советской экономике по своему тону и содержанию 
настолько далек от выдержанных в духе самовосхваления эпических про
славлений советской экономики, которые традиционно адресуются совет
скому читателю, что спокойный и объективный текст Самуэльсона — будь 
он опубликован — казался бы вероломными нападками сикофанта монопо
листического капитализма.

В заключительном параграфе последней главы учебника автор приво
дит приблизительную оценку, согласно которой в 1960 году реальный ВНП 
Советского Союза составлял примерно 50% от соответствующего показателя 
Соединенных Штатов. Эта оценка, несомненно, глубоко огорчила и раздра
жила бы советского читателя. Аналогичную реакцию вызвало бы достаточно 
осторожное предположение Самуэльсона о возможном замедлении темпов 
роста советской экономики. А обоснованный вывод о том, что Советский 
Союз в течение длительного времени не сможет превзойти США по показа
телю реального ВНП (тем более — по уровню социальной обеспеченности 
населения (p. 830), несколько расходился бы с большей частью официально 
пропагандируемого в Советском Союзе абсурдизма (unwisdom).

Таким образом, учитывая советские табу и принимая во внимание, что 
замалчивание несравненно легче аргументированного критического анализа, 
а также то, что в стране глубоко укоренилась практика цензуры печатного 
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слова, не следует удивляться тому, что произошло с последней главой учеб
ника Самуэльсона. При этом, как мы помним, заявленная цель перевода 
книги состоит в информировании (квалифицированных) советских читателей 
о том, чему учат американских студентов в области экономической теории. 
Но то, что преподается там о советской экономике, явно не предназначено 
для глаз и ушей «высокообразованных» советских людей.

И наконец, не следует забывать, что существует страх — как у издательств, 
так и у редакторов. Согласно статье 70 УК РСФСР «распространение клевет
нических измышлений, порочащих советский политический и социальный 
строй», является преступлением, которое наказывается лишением свободы 
на срок от шести месяцев до семи лет и ссылкой на срок от двух до пяти 
лет26. В таких условиях работа по цензурированию, проведенная издательс
твом и нанятыми им редакторами, представляется вполне разумной и пре
дусмотрительной27. 

26 Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 
Москва, 1970. 

Поскольку именно государственные органы определяют, что именно считать порочащим, 
эта фраза действительно является слишком уж многословной, а на практике любое «умаление 
достоинства советского политического и социального строя» может быть признано клеветни
ческим по определению. 

27 Возможно, читатель захочет сравнить содержание настоящей статьи с тем, как обошелся 
с «Общей теорией …» Дж. М. Кейнса редактор ее русского издания (ср.: Turner J.B. An Analysis 
of Soviet views on John Maynard Keynes. Durham, NC: Duke University Press, 1969. Ch. 4, в осо
бенности p. 63—69).
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Экономика науки и образования

1. Введение

С
тратегический облик россий
ской науки остается сегодня 
предметом острых дискуссий, 

в том числе продолжаются споры 
о конкретной структуре, функциях 
и полномочиях отдельных ведомств 
и организаций. Самый острый и на
иболее масштабный из обсуждаемых 
вопросов — это, конечно, вопрос 
о необходимости и желательности 
сохранения исторически сложив
шейся в стране модели управления 
фундаментальной наукой, то есть 
Российской академии наук в ее ны
нешнем виде. Дискуссии эти, по всей 
видимости, прекратятся еще нескоро. 
Существует, однако, ряд первооче
редных мер, реализация которых не
обходима уже сегодня и при этом не 
требует немедленного принятия мас
штабных организационных решений 
и выбора траектории структурной 
модернизации научной отрасли. 

Как нам представляется, состо
яние науки в современной России 
характеризуется в первую очередь 
ее крайней неоднородностью. В ходе 
проведенных авторами эксперт
ных интервью российские ученые 
подчеркивают, что положение дел 
радикально различается не только 
между научными дисциплинами, но 
и между исследовательскими груп
пами: в рамках одного института 
полностью недееспособные лабора
тории соседствуют с лабораториями, 
ведущими исследования мирового 
уровня. Серьезный аудит отечест
венной научной отрасли не прово
дился, и имеющиеся на сегодня дан
ные отражают лишь самые общие, 
формальные ее параметры. Именно 
это обстоятельство является опреде
ляющим и с точки зрения выработки 

Статья основана на докладе «Российская 
наука: от кризиса качества к поиску точек 
роста», представленного совместно  
с С.М. гуриевым в рамках подготовки к за
седанию Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке, технологиям и обра
зованию (2009). автор выражает глубо
кую благодарность С.М. гуриеву, Д.В. ли 
ванову, и.г. Дежиной, и.а. Стерлигову, 
М.С. гельфанду и к.и. Сонину за ценные 
замечания, полученные от них в процессе 
работы над данной статьей.
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первоочередных мер государственной политики в научной сфере. Любые 
предлагаемые меры по модернизации российской науки должны учитывать 
эту неоднородность, а ключевой задачей государственной политики в этой 
области в настоящий момент является именно создание адекватных механиз
мов оценки качества научной работы, инвентаризация имеющегося потенци
ала, тщательное, штучное выявление перспективных ученых и коллективов 
и создание им благоприятных условий для роста. В данной статье выделены 
тенденции, наиболее важные, по мнению авторов, для понимания состояния 
и перспектив развития российской науки, включая ее кадровый потенциал, 
изменения в финансировании и уровень эффективности. Далее сформулиро
ваны важнейшие меры по модернизации, которые могут и должны быть 
реализованы уже сейчас, безотносительно итогов споров о перспективном 
облике отечественной науки в целом. К ним относятся прежде всего постро
ение дееспособной системы научной экспертизы, первоочередные меры по 
подготовке следующего поколения научных кадров и отладка существующих 
сегодня механизмов финансирования науки.

2. Российская наука сегодня: кадры, финансирование, результативность

Анализ основных показателей состояния российской науки позволяет 
утверждать, что, несмотря на заметный рост в 2000х годах финансирования 
(как общего объема, так и удельных показателей обеспеченности в пересчете 
на одного ученого), в научной отрасли в целом не произошло качественного 
перелома. Негативные тенденции, связанные с общей низкой эффективно
стью научной отрасли и с деградацией кадрового потенциала, сохраняются. 

Кадры

На протяжении последних лет в России шел процесс сокращения числа 
занятых в научной отрасли: общая численность исследователей сократилась 
в 1995—2007 годах с 518,7 до 392,8 тыс.1 Несмотря на это, по абсолютным 
масштабам своего исследовательского сектора Россия занимает одно из веду
щих мест в мире, уступая лишь Китаю, Японии и США. Более того, Россия 
занимает одно из ведущих мест в мире и по числу исследователей на 1000 
занятых в экономике, уступая из крупных государств лишь Франции и Япо
нии. С точки зрения анализа качества кадрового потенциала российской 
науки важными представляются следующие тенденции.

Разрыв поколений. Наиболее существенным фактом, характеризующим 
кадровое состояние научной отрасли в России, является не только сохране
ние, но и усиление сформировавшегося в 1990х годах «разрыва поколений» 
в науке. Изза резкого сокращения притока молодежи и оттока лиц среднего 
возраста в 1990е годы в российской науке наметилось тотальное «старение» 
отрасли (увеличение доли исследователей пенсионного и предпенсионного 
возрастов) и нарушение преемственности поколений. Цифры показывают, 
что эти тенденции сохраняются. Хотя в 2000х годах доля ученых в возрасте 
до 29 лет в общем числе исследователей росла, но при этом не увеличивалась 
следующая возрастная категория: 30—39 лет — более того, ее удельный вес 
продолжал снижаться (табл. 1). На практике это означает, что молодые люди 
приходят в научные институты и учреждения, проводят в них несколько лет, 

1 Здесь и далее, если не указано иное, статистические данные приводятся по публикации: 
Индикаторы науки: 2008. Статистический сборник. М.: ГУ—ВШЭ, 2008.
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возможно защищают диссертации и уходят — переходят в другие отрасли 
экономики или уезжают продолжать исследовательскую карьеру за рубежом. 
Особенно резко снизилась за 2000—2006 годы доля исследователей в возрасте 
40—49 лет — именно тех, кто должен сегодня определять лицо российской 
науки, руководить лабораториями и готовить аспирантов, а завтра — возгла
вить институты и Академию наук. 

При этом доля исследователей в возрасте 60 лет и старше выросла за 
шесть лет с 20,8 до 32,1%. Иными словами, треть российских ученых нахо
дятся в пенсионном возрасте и так или иначе в ближайшие десять лет они 
должны будут покинуть отрасль. Несмотря на яркие исключения, в целом 
для исследователей пенсионного возраста в силу естественных причин харак
терны снижение научной продуктивности, отставание от передового рубежа 
науки, склонность к научному консерватизму. 

Девальвация степеней. В 2000х годах сохранилась также наметившаяся 
в 1990е годы девальвация научных степеней и званий. Если в 1995 году дип
лом кандидата наук получили 11 553 человека, то в последующие годы этот 
показатель неуклонно рос и достиг в 2007 году 30 577 человек, то есть увели
чился более чем в два раза. Почти столь же резко выросло и число новоис
печенных докторов наук: с 2760 в 1995 году до 3917 — в 2007 году. Наиболее 
заметна эта девальвация в общественных науках. Так, число присуждаемых 
дипломов кандидата политических наук выросло в 1996—2006 годах с 56 до 
439, юридических — с 250 до 2336 (то есть почти в десять раз), педагоги
ческих — с 734 до 2746. К сожалению, даже самые уважаемые вузы и на
учные институты в последние годы присуждали научные степени и звания 
политикам и бизнесменам. Поскольку руководство крупной компанией или 
регионом, как правило, абсолютно невозможно совместить с написанием 
диссертации, подобная практика не может не подрывать авторитета как 
научных званий в целом, так и конкретных научных организаций. Не сфор
мировалось и нетерпимого отношения к написанию диссертаций «на заказ», 
а случаи явного плагиата в массе своей не выявляются и не расследуются, 
как не принимается соответствующих мер в отношении диссертационных 
советов, допустивших защиту подобных диссертаций. Эти явления харак
терны прежде всего для общественных и гуманитарных дисциплин, однако 
естественные и технические науки тоже все чаще с ними сталкиваются.

Вопрос здесь, конечно, не в том, достоин ли или нет конкретный политик 
быть доктором наук. Речь идет, вопервых, об общей деградации мораль
ноэтических стандартов в науке, ее корпоративной культуры, что делает 
невозможным и получение объективной научной экспертизы. От ученых, 
допустивших присуждение научной степени человеку, не писавшему текста 
своей диссертации, не приходится ожидать и объективной оценки работ 

Т а б л и ц а  1

Динамика возрастной структуры исследователей в России

Год До 29 лет 30—39 лет 40—49 лет 50—59 лет 60 лет и старше Всего

2000 10,6 15,6 26,1 26,9 20,8 100

2002 13,5 13,8 23,9 27,0 21,8 100

2004 15,3 13,0 21,9 27,8 22,0 100

2006 17,0 13,1 19,0 27,8 32,1 100

Источники: Наука в Российской Федерации. Стат. сб. М.: ГУ—ВШЭ, 2005; Наука России 
в цифрах — 2005: Стат. сб. М.: ЦИСН, 2005; Наука, технологии и инновации: 2007: Краткий 
стат. сб. М.: Центр исследований проблем развития науки РАН, 2007.
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и проектов своих коллег. Вовторых, в этой ситуации неизбежно встает 
вопрос о размывании ориентиров: наличие научной степени или звания, 
других регалий и званий все в меньшей степени может говорить о том, что 
их обладатель действительно является ученым. Предполагаемое введение 
«фирменных» институтских научных степеней (когда в документах о полу
чении степени будет указана и присудившая ее организация) лишь отчасти 
поможет решению этой проблемы. 

С точки зрения управления наукой наиболее существенно то, что деваль
вация научных степеней и званий делает все менее возможной адекватную 
оценку научного потенциала исследовательских организаций по формальным 
критериям. Этим обусловлена необходимость решительного перехода к дру
гим критериям и формам оценки, о чем будет сказано ниже. 

Подготовка специалистов. Как уже отмечалось, российская научная отрасль 
крайне неоднородна с точки зрения качества, и это в полной мере относит
ся и к подготовке исследовательских кадров. Одним из критериев качества 
подготовки специалистов может служить их востребованность на мировом 
рынке, и в этом плане показательны цифры, отражающие распределение по 
специальностям россиян, заканчивающих аспирантуру в США. Из 2,5 тысяч 
россиян, закончивших аспирантуру и защитивших диссертацию в США с 1992 
по 2006 год включительно, больше половины (1329 человек) заняты в области 
естественных наук, прежде всего речь идет о физиках, химиках и математи
ках. На долю всех общественных наук (включая экономику) пришлось за 
пятнадцать лет лишь 196 человек. Но особенно тревожно то, что инженерные 
специальности за тот же период выбрали всего 349 человек2. Это совершенно 
ничтожная цифра, особенно с учетом огромной потребности в таких специ
алистах в секторе прикладных исследований. Подобные цифры, конечно, 
отражают и отсутствие в России государственных стипендиальных программ, 
стимулирующих обучение в аспирантуре за рубежом, — программ, которые 
существуют не только в Казахстане или в Китае, но и во всех развитых стра
нах3. Другая очевидная причина — сопротивление российской академической 
среды, не готовой принимать исследователя, защитившегося за рубежом.

На практике это означает, что в тех нескольких дисциплинах, где Россия 
опирается на значительный советский задел, она пока еще сохраняет кон
курентоспособность. Одновременно эти цифры свидетельствуют о том, что 
в остальных дисциплинах выпускники российских вузов сегодня на миро
вом научном рынке неконкурентоспособны. Получается, что именно в тех 
областях, где Россия особенно нуждается в привлечении передового мирового 
опыта за счет подготовки специалистов в ведущих университетах мира, этого 
не происходит. Например, в области наук о здоровье (health sciences, включая 
и фармакологию, и эпидеомиологию, и исследования влияния окружающей 
среды на здоровье человека) аспирантуру в США за пятнадцать лет окончили 
лишь семь россиян. Поэтому мы не можем надеяться обновить профессорско
преподавательский состав и исследовательский персонал научных центров 
только за счет привлечения соотечественников изза рубежа. Необходимо 

2 Данные Survey of Earned Doctorates, проводящегося ежегодно по заказу National Science 
Foundation, National Institutes of Health, Министерства образования США, Министерства сельско
го хозяйства США и NASA, предоставлены National Opinion Research Center (www.norc.org).

3 Министерство образования и науки, Федеральное агентство по делам молодежи и фонд 
«Русский Мир» запустили в последний год ряд программ, нацеленных на установление связей 
с российской научной диаспорой за рубежом. Хотя эти инициативы можно только привет
ствовать, они пока еще находятся на слишком ранней стадии, чтобы можно было судить об их 
результатах.
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принимать меры по созданию компактных центров для подготовки следую
щего поколения профессуры международного уровня внутри России, а также 
провести всесторонний кадровый аудит российской науки, который позволил 
бы выявить как области, где у нас еще сохраняется определенный задел, так 
и те, что остро нуждаются в создании кадрового потенциала «с нуля».

Финансирование 

На протяжении последних десятипятнадцати лет внутренние затраты 
на исследования и разработки в РФ неуклонно возрастали. По официаль
ным данным, они увеличились с 12 149,5 млрд неденоминированных руб
лей в 1995 году до 48 050,5 млн деноминированных рублей в 1999 году и до 
371 080,3 млн руб. — в 2007 году. При пересчете на доллары США по пари
тету покупательной способности выясняется, что они выросли более чем 
в два раза — с 8122,3 млн долл. в 1995 году до 18 632,6 млн долл. в 2006 году. 
По итогам последних лет Россия, вероятно, займет по этому показателю 
девятое место в мире. Следует также учитывать отмеченное выше снижение 
численности исследователей в России за указанный период.

Таким образом, по состоянию на 2006 год внутренние затраты на иссле
дования и разработки в расчете на одного исследователя в России составили 
48 тыс. долл. (по ППС). С одной стороны, по этому показателю Россия все 
еще в разы отстает от всех своих основных конкурентов, в том числе от 
Китая — более чем в два раза, от Франции — почти в пять раз, от США — 
в шесть (табл. 2). Особенно существенно отставание России по такому пока
зателю, как доля затрат на исследования и разработки в ВВП (немногим 
более 1% по сравнению с 2,62% в США, 2,53% в Германии и 4,65% в Израи
ле). С другой стороны, необходимо констатировать, что объем финансиро
вания, выделяемого на одного российского исследователя, в последние годы 
неуклонно рос. (Это касается не только фундаментальной науки: например 
объем финансирования исследований в вузах Рособразования с 2002 по 
2008 год вырос с 8,69 до 27,91 млрд руб.) Такие темпы роста финансирова
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Внутренние 
затраты на 

исследования 
и разработки 
(тыс. долл. 
по ППС)

Числен
ность 

исследо
вателей

Число публикаций 
в научных журналах, 

индексируемых 
в Web of Science

Число цитирований 
в научных журналах, 

индексируемых 
в Web of Science

2006 2002—2006 2002—2006

Россия 18 632 600 389 000 23 999 123 899 266 914

Франция 42 518 800 204 484 55 330 258 048 1 295 333

Германия 66 550 100 279 800 77 448 363 032 2 000 632

Китай 144 037 400 1 223 756 85 212 296 590 729 229

Япония 130 745 400 704 949 76 938 381 438 1 615 132

Великобритания 35 171 100 180 450 80 574 372 988 2 205 429

США 343 747 500 1 394 682 302 874 1 412 136 9 132 652

Сингапур 3 055 300 23 789 6811 28 535 98 373

Аргентина 3 055 100 35 040 5434 24 899 80 721

Бразилия 18 730 77 876 214 431

Иран 6126 18 983 34 775

Индия 27 836 114 820 265 852
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ния позволяют государству ожидать не просто стабилизации ситуации, но 
и качественного повышения производительности научной отрасли. 

Результативность

Основные характеристики сегодняшней российской науки как отрасли 
в целом — ее низкая эффективность и результативность. Единственный 
существующий на данный момент международно признанный метод оценки 
результативности фундаментальных научных исследований, позволяющий 
проводить межстрановые сравнения, опирается на два показателя. Вопервых, 
это число статей, опубликованных в международно признанных рецензиру
емых журналах, и, вовторых — цитируемость, то есть количество последу
ющих ссылок на эти статьи другими учеными. Первый из этих показателей 
отражает общую научную производительность данного ученого, исследова
тельской организации и национального научного сообщества, второй — вос
требованность полученных результатов наукой, то есть другими учеными. 
Следует признать, что универсальным научным языком является сегодня анг
лийский; приходится слышать, что это создает преимущества для ученых из 
англоязычных стран. Поэтому в своих сопоставлениях мы будем опираться на 
примеры таких стран, как Франция, Германия, Япония и Китай, где, подобно 
России, существует своя национальная научная среда, а ученые также могут 
испытывать некоторые языковые сложности, публикуясь на английском. 

Исходя из существующих показателей придется констатировать, что 
Россия сегодня представлена в мировой науке крайне мало. Так, на долю 
России в 2006 году приходилось всего 2,43% научных статей (публикуемых 
в международных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science), 
тогда как на Францию — 5,6%, на Германию — 7,83%, на Китай — 8,62%. 
По своему удельному весу в общем объеме научных публикаций Россия 
находится между Нидерландами (2,5%) и Бразилией (1,89%). 

Отчасти подобное положение дел можно объяснить отмеченным выше 
недостаточным уровнем финансирования науки. Вместе с тем, следует обра
тить внимание на два крайне тревожных факта, свидетельствующих о том, 
что проблема заключается не только в недостатке финансирования. 

Вопервых, это крайне невыгодное соотношение числа исследователей и коли-
чества публикуемых ими работ, говорящее о низкой интенсивности работы рос-
сийских ученых. Так, в Сингапуре на одну статью в международно признанных 
изданиях приходится 3,4 активных исследователя, в Германии и Франции — 
3,6, в Аргентине — 6,4, в Японии — 9. В России этот показатель составляет 
16,2 — иными словами в 2006 году лишь один из шестнадцати отечественных 
ученых опубликовал статью в международно признанных научных журналах. 
По показателю научной активности своих ученых Россия отстает даже от 
Китая, где этот показатель составляет 14,34. 

4 По экспертным оценкам опрошенных авторами российских ученых — представителей 
естественных наук, работающих в системе РАН, из 389 тыс. российских исследователей лишь 
от 1 до 3 тысяч публикуются сегодня в международных журналах высшего уровня и лишь 
25—30 тысяч вообще способны вести научную работу на международно приемлемом уровне, 
тогда как примерно 3/4 абсолютно не ведут никакой научной и публикационной деятельности. 
В ходе опроса, проведенного в 2005 году, лишь 17,1% преподавателей российских вузов заявили, 
что «активно» занимаются научной работой (это 53,6 тыс.). «Постоянно, но не активно» зани
маются научной работой более трети преподавателей (36,5%), еще 28,5% ведут исследования 
эпизодически. Совсем не занимаются исследованиями 17,9% преподавателей. Качество этих 
исследований — это, конечно, вопрос отдельный (Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н. Наука в России: 
Социологический анализ. М.: ЦСП, 2006).
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В результате оказывается, что средняя «стоимость» одной российской 

статьи весьма высока: в 2006 году она составляла 776 тыс. долл. (по ППС), 
что близко к показателям Франции и Германии, почти в два раза превы
шает показатель Великобритании и лишь на четверть ниже, чем в США 
(см. табл. 3). С учетом значительного роста финансирования науки  
в 2007—2008 годах можно ожидать, что «средняя стоимость» опубликованных 
в России статей достаточно близко подойдет к данному показателю в США. 

Вовторых, сравнительная дороговизна российских статей сопровождает-
ся их относительно более низким уровнем цитирования, то есть более низ-
ким интересом к ним мирового научного сообщества, по сути — более низ
ким качеством. Анализ данных показывает, что за период 2002—2006 годов 
соотношение числа статей, опубликованных российскими авторами (или 
с их участием), и числа ссылок на эти статьи мировыми учеными составило 
лишь 2,1 (то есть на одну статью пришлось 2,1 ссылки). Для сравнения: для 
Китая этот показатель равен 2,4, для Японии — 4,2, для Франции — 5, для 
Германии — 5,5. Если доля России в общемировом количестве публикаций 
в научных журналах равна 2,4%, то ее доля в общемировом числе цитирова
ний в научных журналах составила за 2002—2006 годы лишь 1,37%.

Эта ситуация подтверждается и выкладками специалистов, работающих 
в системе РАН. Хотя представители РАН нередко утверждают, что приводимые 
выше показатели не отражают истинного положения дел, но даже по их под
счетам за период 1996—2005 годов в России на одного исследователя приходи
лось две (при использовании общепринятой методики) или 3,66 ссылки (при 
использовании методики, максимально благоприятной для РАН). Для Японии 
этот показатель составлял 8,72, для Франции — 25,92, а для Германии — 26,44. 
Характерно сравнение РАН с Национальным центром научных исследова
ний (CNRS) Франции: для РАН этот показатель составляет 7,64 (или 11,75, 
по версии представителей РАН), для CNRS — 13,95. Существенно, однако, 

Т а б л и ц а  3

Внутренние 
затраты на 

исследования 
и разработки 
в расчете на 

1 исследователя 
(тыс. долл. 
по ППС)

Соотношение 
числа исследо
вателей и числа 

публикаций 
в научных жур
налах, индекси
руемых в Web  

of Science (2006)

Внутренние затраты 
на исследования и раз
работки в расчете на 
1 статью, опублико

ванную в научных жур
налах, индексируемых 
в Web of Science (2006, 

тыс. долл. по ППС)

Соотношение 
числа публикаций 

и числа цити
рований в науч
ных журналах, 
индексируемых 
в Web of Science 

(2002—2006)

Россия 47 899 16,209010 776 391 2,154287

Франция 207 932 3,695717 768 458 5,019737

Германия 237 849 3,612747 859 287 5,510897

Китай 117 701 14,361310 1690 342 2,458711

Япония 185 468 9,162559 1 699 361 4,234324

Великобритания 194 908 2,239556 436 506 5,912869

США 246 470 4,604826 1 134 952 6,467261

Сингапур 128 433 3,492732 448 583 3,447450

Аргентина 871 889 6,448289 562 219 3,241937

Бразилия 2,753493

Иран 1,831902

Индия 2,315381
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что CNRS — это, пожалуй, самая слабая из крупных национальных научных 
организаций: даже из приведенных выше цифр видно, что результативность 
CNRS существенно ниже среднего показателя по Франции в целом5.

Следует также помнить, что более трети статей, учитываемых в этих выклад
ках как российские, в действительности написаны российскими учеными в со
авторстве с зарубежными коллегами. Такое сотрудничество — это, бесспорно, 
абсолютно необходимый компонент современной науки. Однако существенно, 
что в большинстве случаев за подобным соавторством стоит исследование, 
выполненное в зарубежном научном центре на зарубежные средства и с исполь
зованием зарубежного научного оборудования, а российские ученые участвуют 
в нем в личном качестве, как правило — в роли младших партнеров. Тем не 
менее эти работы российские институты также зачисляют себе в актив.

3. Поиск точек роста: прозрачность, конкуренция и поддержка качества

Приведенные выше цифры означают, что при сохранении существующих 
тенденций у «большой науки» в России будущего нет: ее отмирание — это 
вопрос ближайших десятипятнадцати лет. Разумеется, это самые общие 
показатели, которые не отражают всего разнообразия положения дел в рос
сийской науке, однако по ним вполне можно судить об общей эффективно
сти работы отрасли. На практике в России существуют как исследовательские 
организации, которые вообще не ведут научной деятельности, так и те, что 
работают на мировом уровне. Выявление и поддержка последних — основная 
задача государственной научной политики в России. 

Система научной экспертизы 

В российской государственной политике в области науки назрела необхо
димость концептуальной трансформации: требуется отказаться от иллюзии, 
будто проблему эффективного расходования средств в науке можно решить 
за счет ужесточения бюрократического регулирования и правил финансовой 
отчетности. В России в последние годы накоплен достаточный опыт в этой 
области, однозначно свидетельствующий о том, что введение все новых и но
вых уровней отчетности и контроля не может помешать нецелевому исполь
зованию средств мошенниками, но зато создает серьезные препятствия для 
тех, кто хочет потратить эти средства по назначению. Интервью с россий
скими учеными показывают, что существующие правила вынуждают даже 
порядочных, законопослушных ученых прибегать к незаконным приемам, 
поскольку с соблюдением всех требований работать просто невозможно. Как 
сформулировал это один из наших собеседников: «Действия грантополучате
лей сегодня регламентированы настолько жестко, что потратить полученные 
средства на исследования невозможно — их можно только украсть, а потом 
уже потратить на чтото полезное». 

Радикальным решением в этом случае была бы полная отмена всех тре
бований финансовобухгалтерской отчетности по государственным гран

5 Варшавский А., Маркусова В. Оценку эффективности российских фундаментальных ученых 
следует скорректировать // Наука и технологии России: Электронное издание. 2009. 15 янв. 
www.strf.ru/organization.aspx?CatalogId=221&d_no=17296. Стремясь представить максимально 
благоприятную для РАН картину, авторы берут для расчетов период 1996—2005 годов (то есть 
включают и те годы, когда финансирование науки было действительно мизерным), а также 
предлагают собственную методику подсчета числа исследователей в РФ, отличающуюся от 
используемой Минобрнауки. 
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там, НИРам и другим формам финансирования. В фундаментальной науке 
единственным критерием того, насколько целевым образом израсходованы 
средства, должны быть полученные научные результаты, измеренные посред
ством публикаций в международно признанных научных журналах. Если 
результаты достигнуты, государству принципиально не важно, потратил ли 
ученый эти средства на покупку реактивов, на международную стажировку 
или на зарплаты себе и своим сотрудникам. 

Построение работающей системы оценки качества научной работы — 
главная задача модернизации научной отрасли. Только в случае создания 
подобной системы можно надеяться на более эффективное распределение 
выделяемого финансирования и на выявление и адресную поддержку дейст
вительно жизнеспособных научных коллективов и перспективных исследо
вателей. Существующая практика научной экспертизы отличается крайней 
непрозрачностью, отсутствием конкуренции и самое главное — встроен
ным в систему конфликтом интересов. В последние годы предпринимались 
попытки решить проблему за счет использования формальных показателей 
результативности, однако попытки эти следует признать половинчатыми и не 
вполне удачными. Действующие сегодня правила по большей части предпо
лагают оценку по количественным показателям, но при этом не существует 
механизмов, которые позволили бы оценить научную значимость производи
мых статей, отчетов и монографий, их востребованность наукой. В результате 
система движется по пути увеличения объемов бюрократической отчетности, 
что создает серьезные препятствия для эффективно работающих ученых, но 
нисколько не предотвращает нецелевого использования средств.

Единственное решение, которое позволит отказаться от тупикового пути 
ужесточения бюрократического контроля и одновременно избежать конф
ликта интересов при оценке качества работ и проектов, — организация сис
темы независимой научной экспертизы. Добиться подобной независимости 
возможно лишь в случае выведения этой экспертизы изпод контроля сущест
вующих структур управления наукой (включая Минобрнауки и Академию 
Наук). Это, в свою очередь, возможно, только с опорой на международное 
сообщество, то есть за счет привлечения в качестве экспертов зарубежных 
ученых и работающих за рубежом российских ученых — тех, кто лично не 
заинтересован в результатах этой оценки. В настоящее время зарубежные 
научные фонды активно привлекают российских ученых в качестве незави
симых экспертов для оценки исследовательских проектов, и необходимость 
привлечения зарубежных ученых в качестве независимых экспертов в нашей 
стране давно назрела. 

На практическом уровне первоочередными задачами по формированию 
работоспособной системы научной экспертизы являются:

• создание независимого «экспертного научного совета» (сети экспертных 
советов по отдельным дисциплинам), для участия в работе которого при
глашаются отбираемые по прозрачному и понятному принципу ученые 
(наличие в последние трипять лет научных работ, публикуемых в веду
щих международных журналах с импактфактором не ниже заданного6), 

6 Так, из 13 членов и членовкорреспондентов Академии наук, специализирующихся в об
ласти социологии, в список 25 наиболее цитируемых отечественных социологов вошли лишь 
6, остальные 7 имеют нулевой индекс цитирования) — несмотря на то, что оценивалась цити
руемость как в зарубежных изданиях, так и в России. При этом обладатели высоких индексов 
цитирования мало представлены в профильном экспертном совете РГНФ (см.: Соколов М. 
Национальные и интернациональные репутации российских социологов: Наукометрический 
анализ // Социологические исследования. 2009. № 1. С. 144—152).
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в том числе российские ученые, работающие за рубежом, а также иност
ранные ученые. Ключевые принципы работы совета — отказ государст
венных органов от вмешательства в его деятельность, в частности от 
пересмотра принятых решений; полная самоуправляемость совета; его 
«виртуальный» характер (отсутствие у него административных и хозяйст
венных функций); законодательное закрепление роли и функций данного 
института независимой научной экспертизы;

• проведение научного аудита организаций, претендующих на осуществле
ние фундаментальных исследований (с опорой на механизмы независи
мой научной экспертизы). Аудит проводится на уровне отдельных под
разделений (лабораторий, центров, отделов), критерии оценки — нали
чие в последние трипять лет научных работ, публикуемых в ведущих 
международных журналах с импактфактором не ниже заданного;

• передача созданным институтам независимой научной экспертизы функций 
по оценке заявок при выделении наиболее важных грантов на фундамен
тальные исследования, в частности привлечение их к оценке исследо
ваний, финансируемых в рамках ФЦП, грантов РФФИ и РГНФ, а так
же адекватности распределения этого финансирования с точки зрения 
научной значимости отбираемых конкурсными комиссиями заявок.

Подготовка кадров

Несмотря на то что сегодня в российской научной отрасли заняты 
десятки и сотни тысяч человек, ученых, работающих на уровне высших 
мировых стандартов, в стране не так много — по экспертным оценкам, 
исследователей международного уровня в современной России не более 
3—5 тысяч. Именно с этими людьми связаны все надежды на будущее 
отечественной науки. Необходимо уже сегодня, не дожидаясь разрешения 
споров о будущем РАН, о перспективах науки вне вузов и т.  д., провести 
кадровый аудит российской науки и создать все условия для того, что
бы эти немногочисленные ученые могли работать и готовить следующие 
поколения первоклассных исследователей. 

Создание системы «федеральных научных сотрудников»/«федеральных про
фессоров», в рамках которой исследователи, отвечающие формальным требо
ваниям (наличие определенного числа публикаций в реферируемых научных 
журналах с международным индексом цитирования не ниже заданного за 
последние семь лет), автоматически приобретают право на получение инди
видуальных ставок на мировом или близком к мировому уровню сроком, 
например, на семь лет. Ставка не должна быть «привязана» к конкретному 
институту, то есть исследователь может «переносить» ее с собой в любой 
университет или научный центр России. 

Создание системы компактных «центров передовых исследований»/«центров 
постдипломной подготовки», призванных стать очагами новой «корпора
тивной культуры» и подготовить новое поколение профессуры. Основные 
функции центров — создание благоприятной среды для исследований и об
мена идеями (в том числе как площадки для академической мобильности) 
и подготовка аспирантов. Базовый (минимальный) штат центров комплек
туется учеными, отбираемыми экспертными научными советами по резуль
татам открытого международного конкурса, в том числе из числа ученых 
со статусом «ФНС»/«ФП» и представителей научной диаспоры (на посто
янной или временной основе). Основную массу сотрудников составляют 
исследователи, находящиеся на временных позициях: получатели крупных 
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многолетних грантов; получатели одногодичных стипендий для проведения 
в центре академического отпуска; получатели однодвухгодичных стипендий 
для молодых исследователей и др. Внешний контроль за качеством деятель
ности центров осуществляют независимые экспертные научные советы, 
за хозяйственной деятельностью, включая подбор и при необходимости 
увольнение директора, — наблюдательные советы, состоящие из российских 
и зарубежных ученых. Принципиально важные факторы успеха таких про
ектов — их компактный размер и создание «с нуля»: только в этом случае 
можно установить изначально высочайший уровень качества и превратить 
их в очаги формирования новой корпоративной культуры в науке.

Совершенствование механизмов финансирования науки

Наконец, необходимо как можно быстрее реализовать ряд технических 
мер, которые позволили бы эффективнее использовать финансовые средства, 
выделяемые сегодня на науку по уже существующим каналам. 

Реформа механизмов конкурсного отбора в науке: выведение финансиро
вания научных исследований (как минимум фундаментальных) изпод дейст
вия Закона о госзакупках 94ФЗ, абсолютно не пригодного для проведения 
научных конкурсов. Законодательное закрепление роли и функций незави
симой научной экспертизы, выделение крупных научных грантов только по 
результатам независимой научной экспертизы.

Повышение прозрачности конкурсного отбора. В настоящее время кон
курсы проводятся непрозрачно. В качестве первоочередных необходимы 
следующие меры: 

• оперативная публикация победивших заявок и в дальнейшем отчетов 
по ним (за исключением случаев, где подобная публикация нарушает 
права интеллектуальной собственности или способна подорвать обо
роноспособность страны); 

• предоставление проигравшим участникам рецензий на их работы, объ
ясняющих причины, по которым была отвергнута заявка, и соответ
ственно позволяющих судить о качестве проведенной экспертизы.

«Длинные» гранты. При существующей схеме конкурсы de facto проводятся 
в конце весны — начале лета, средства поступают исполнителям в июле
августе, а в ноябре уже предполагается сдача отчета. Проведение серьезных 
научных исследований за несколько месяцев невозможно, тем более что 
в ряде дисциплин они требуют, например, непрерывного поддержания изу
чаемых биологических процессов на протяжении многих месяцев. В этом 
контексте необходимо безотлагательное:

• совершенствование и более широкое использование правовых меха
низмов, позволяющих выделять финансирование на фундаментальные 
исследования сроком на несколько лет. Оптимальная схема для естест
венных наук — трехлетние гранты с возможностью пролонгации еще 
на два года;

• введение формата «больших» грантов (от нескольких миллионов рублей 
сроком не менее трех лет); 

• создание правовых механизмов, позволяющих переносить остатки 
средств на следующий календарный год. 

Предлагаемая схема, вопервых, сгладит неравномерности в поступлении 
финансирования, а вовторых, позволит формировать устойчивые исследо
вательские группы, и самое главное — привлекать аспирантов специально 
под участие в таких исследовательских проектах.
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Сохранение независимости и расширение деятельности научных фондов. 

В последние годы РФФИ, несмотря на все недостатки в его работе, являлся 
наиболее эффективным механизмом распределения финансирования фунда
ментальных исследований, а его решения вызывали наименьшее количество 
нареканий. Однако согласно новой редакции Бюджетного кодекса с 1 января 
2010 года РФФИ не может более существовать в прежнем статусе «главного 
распорядителя бюджетных средств». Подчинение РФФИ Минобрнауки или 
Федеральному агентству по науке само по себе чревато распространением на 
РФФИ негативного опыта проводимых ими конкурсов. Необходимо:

• сохранение имеющегося статуса РФФИ и РГНФ;
• внесение поправок в Бюджетный кодекс, которые позволят РФФИ про

должать независимое конкурсное финансирование научных исследова
ний в организациях, безотносительно ведомственной принадлежности 
последних;

• закрепление участия независимой научной экспертизы в распределении 
грантов РФФИ и РГНФ;

• расширение финансирования так называемых инициативных проектов 
(когда конкретная тематика исследования не определена в условиях 
конкурса, а предлагается самими заявителями в очерченных широких 
рамках);

• создание нескольких конкурирующих научных фондов по модели РГНФ 
и РФФИ, в том числе в рамках движения от сметного финансирования 
научных организаций к грантовому. 

Резкое снижение бюрократического бремени. Необходимо радикальное 
сокращение объемов отчетности по выделяемым грантам. Существующая 
система не только не способна обеспечивать целевое использование выделя
емого финансирования, но и создает запретительные издержки по докумен
тальному сопровождению грантов. В случае грантов предлагается вообще 
отказаться от любого финансового контроля за использованием выделенных 
средств, а содержательную отчетность свести к минимуму. Единственным 
критерием целевого использования средств должна стать публикация 
результатов исследований в международно признанных научных журналах. 
Получатели грантов, создающие высокоцитируемые публикации, должны 
впоследствии получать преимущество при выделении грантов, а те, кто не 
способен создать такие (или вообще какие бы то и было) публикации, долж
ны заноситься в «черный список».

4. Заключение

Анализ ключевых параметров, отражающих текущее состояние российской 
фундаментальной науки и перспективы ее развития в будущем, позволяет 
говорить о кризисе качества, чреватом усугублением застойных тенденций 
в науке. Сложившаяся ситуация требует прежде всего честной и принципи
альной оценки сложившейся ситуации, признания всей остроты кризисных 
явлений. Необходимо предельно жестко поставить вопрос об эффективности 
и результативности работы научных учреждений и отказаться от привычной 
практики измерения результативности по формальным показателям — числу 
присужденных научных степеней, численности исследователей или совокуп
ному объему публикуемых монографий. Необходимо прямо и на высшем 
политическом уровне заявить, что цель российской науки — интеграция 
в глобальную науку и занятие в ней лидирующих позиций и что соответ
ственно работа российских ученых должна оцениваться по международным 
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стандартам качества. Наконец, необходимо отказаться от иллюзии, будто 
проблему качества в науке можно решить за счет ужесточения бюрократи
ческого регулирования.

В настоящей статье мы попытались сформулировать программумини
мум — первоочередные меры, которые следует реализовать уже сегодня, не 
дожидаясь принятия стратегических решений о будущем российской науки. 
Мы не предлагаем уже завтра «закрыть РАН», превратить ее в «клуб ученых», 
или, наоборот, сделать Академию дефакто «министерством науки» — эти 
и подобные радикальные идеи справедливо вызывают горячие возражения. 
Предлагаемые нами меры, вопервых, не ущемляют ничьих интересов — они 
не предполагают ни ликвидации существующих организаций, ни перераспре
деления финансирования, ни сокращения чьихто властных полномочий, ни 
увольнений. Вовторых, все эти меры реализуются сегодня во всех странах, 
ставящих перед собой задачи модернизации своих научных систем. На прак
тическом уровне первоочередными являются меры по выстраиванию системы 
адекватной научной экспертизы, совершенствованию механизмов распреде
ления финансирования в науке и созданию условий для подготовки нового 
поколения исследований на уровне высших мировых стандартов. Споры 
о судьбе существующей сегодня системы организации науки в целом могут 
вестись еще долго: во многом это вопрос готовности государства и дальше 
неэффективно тратить на науку огромные средства, получая от них весьма 
ограниченную отдачу. Но не принятие в самое ближайшие время первооче
редных мер по поддержанию оазисов качества, еще сохраняющихся коегде 
в российской науке, будет означать, что уже в ближайшей перспективе — на 
уровне десятипятнадцати лет — отечественная наука окончательно утратит 
международную конкурентоспособность.
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Политическая экономия

1. «Кейс» российского президентства

30 
декабря 2008 года Прези
дентом России были под
писаны первые поправки 

в Конституцию страны, принятую 
в 1993 году. Процедура одобрения 
поправок протекала в условиях не
объяснимой спешки. Инициатива по 
внесению изменений в конституцию 
была выдвинута Д. А. Медведевым 
5 ноября 2008 года, соответствующий 
законопроект был внесен в Думу 
11 ноября, а уже 14 ноября он был 
принят в первом чтении. 26 ноября 
законопроект был одобрен Советом 
Федерации, а затем до 21 декабря 
(то есть всего за 17 рабочих дней!) — 
всеми 83 законодательными собрани
ями субъектов Федерации. 22 декабря 
результаты этого рассмотрения были 
утверждены верхней палатой россий
ского парламента. При этом был фак
тически нарушен пункт 2 статьи 11 
федерального закона о порядке вне
сения изменений в Конституцию, 
который подразумевает годичную 
процедуру рассмотрения поправок1. 

*  Авторы искренне благодарят М. А. Бонч
Осмоловского, А. С. Бремзена, Н. М. Лебедеву, 
В. А. Мау, К. И. Сонина, А. Н. Татарко, 
С. Г. Шульгина за полезные советы и крити
ческие замечания в ходе работы над данным 
материалом.

1 Ср.: «Совет Федерации на своем очеред
ном заседании, следующем за днем истече
ния срока рассмотрения законодательными 
(представительными) органами субъектов 
Российской Федерации закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Рос
сийской Федерации, устанавливает результаты 
этого рассмотрения». В свою очередь, «срок 
рассмотрения» установлен статьей 9 того же 
закона: «Законодательный (представитель
ный) орган субъекта Российской Федерации 
в порядке, устанавливаемом данным органом 
самостоятельно, обязан рассмотреть закон 
Российской Федерации о поправке к Кон
ституции Российской Федерации в срок не 
позднее одного года со дня его принятия». 
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В итоге столь существенный вопрос, как изменение сроков полномочий 
высших органов государственной власти, был решен менее чем за 50 дней, 
что, в частности, сделало практически невозможным широкое обсуждение 
новых норм как в контексте общей конституционной модели, так и по су
ществу их содержания.

Наиболее важной для конституционной конструкции российской власти, 
безусловно, выглядит поправка об увеличении срока полномочий прези
дента с четырех до шести лет. Именно эта норма будет предметом рас
смотрения в настоящей статье. Как известно, в 2008 году прошли выборы 
третьего президента Российской Федерации за 17 лет существования этого 
поста. Предыдущие два президента находились в должности соответственно 
8,5 и 8 лет. Борис Ельцин был избран Президентом Российской Федерации 
в составе СССР в 1991 году сроком на 5 лет, в 1996 году он был переизбран 
на четырехлетний срок в соответствии с новой конституцией, а за полгода 
до окончания срока объявил о своей отставке. Владимир Путин дважды 
избирался на четырехлетний срок.

Таким образом, никакого исторического опыта, позволяющего оценить 
эффективность именно четырехлетнего правления, в России на сегодня нет. 
Поэтому и аргументы в пользу удлинения срока носили преимущественно 
умозрительный, гипотетический характер2. Ограниченность аргументов ком
пенсировалась в ходе минимальных дискуссий ссылками на международный 
опыт — наличие большого числа стран, где срок полномочий президента 
составляет от пяти до семи лет. На этот аргумент стоит обратить более при
стальное внимание.

Прежде всего необходимо отметить, что мировая практика знает два 
основных типа института «президентства». В парламентских республиках 
президент обычно является главой государства, не будучи главой испол
нительной власти. Его исполнительные полномочия ограничены и призва
ны символизировать непрерывность государственности при смене каби
нетов парламентского большинства. Именно поэтому сроки полномочий 
таких президентов обычно превышают сроки полномочий законодателя. 
Принципиально иное содержание институт президентства имеет в странах, 
форма правления которых определяется как президентская или полупрези
дентская (в зависимости от того, принимает ли парламент значимое участие 
в формировании кабинета министров). Здесь президент (обычно — изби
раемый всенародно) объединяет пост главы государства и главы исполни
тельной власти или как минимум имеет важные исполнительные полномо
чия. С точки зрения конституционного дизайна современная Россия имеет 
полупрезидентскую форму правления (хотя ее фактическое «наполнение» 
может существенно различаться в разных политических условиях), поэтому 
сравнивать длительность президентских сроков в России корректно лишь 
с длительностью полномочий президентов в государствах с президентской 
и полупрезидентской формами правления.

Таким образом, в соответствии с этой нормой Совет Федерации сможет «установить результаты» 
рассмотрения поправок региональными законодательными собраниями лишь после 27 ноября 
2009 года.

2 В обосновании к предложенному Думе законопроекту было сказано: «Увеличение срока 
полномочий позволит Президенту Российской Федерации и Государственной Думе не только 
определить направления дальнейшего развития страны и начать осуществление намеченных 
целей, но и во многом реализовать задуманное в течение одного срока полномочий. Тем самым 
повышается ответственность главы государства и парламента перед гражданами и обществом 
в целом за результаты своей деятельности».
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2. Основная гипотеза: тест на институты

Итак: имеют ли значение сроки президентства? Этот общий вопрос фак
тически распадается на два: (1) для каких стран характерны более длинные, 
а для каких — более короткие сроки полномочий президента; (2) какое вли
яние может иметь установление того или иного срока президентских полно
мочий на характер развития страны. Здесь прежде всего следует иметь в виду, 
что, как было подчеркнуто в возникшей недавно по этому поводу дискуссии, 
конституционные нормы не только способны оказывать влияние на характер 
развития и экономическую политику, но и сами являются результатом опре
деленного выбора, отразившего баланс сил и интересов; другими словами, 
они не только являются фактором влияния, но и результатом влияния тех или 
иных факторов3. Проблема, таким образом, имеет двусторонний характер. 
Именно поэтому прежде всего кажется важным ответить на первый вопрос 
(для каких стран характерны более длинные, а для каких более короткие 
сроки), а затем уже подойти к рассмотрению второго. 

Чтобы ответить на вопрос, существуют ли значимые различия в характе
ристиках развития стран с разной длиной президентских сроков, или точнее: 
существует ли связь между длительностью президентских сроков, характе
ристиками формы правления и качеством институциональной среды, мы 
разделили выборку из 171 страны на четыре группы:

1) государства с парламентской формой правления (в дальнейшем — пар
ламентские государства);

2) государства с президентской и полупрезидентской формами правле
ния (в дальнейшем — президентские государства) и четырехлетним сроком 
полномочий;

3) президентские государства с пятилетним сроком полномочий;
4) президентские государства с шести и семилетним сроком полномочий.
Несмотря на то что предметом нашего рассмотрения являются прези

дентские и полупрезидентские режимы с разными сроками полномочий, 
включение в выборку парламентских государств представляется нам важ
ным, поскольку позволяет рассмотреть вопрос о возможной корреляции 
уровня развития институтов и характеристик формы правления в более 
широком контексте.

Полученные четыре совокупности стран были проанализированы на 
предмет качества институтов, выраженного в двух группах общепризнанных 
индексов. Первая группа индексов характеризует качество политических инс
титутов: электоральный статус (Electoral Democracies, 2008, Freedom House)4, 
политический статус (Combined Average Ratings, 2008, Freedom House)5, индекс 
свободы прессы (2008 Freedom of the Press World Ranking, Freedom House)6, 
а также индекс демократичности (Index of Democracy 2008, Economist Intelligence 
Unit)7. Вторая группа индексов отражает качество деловой и экономичес
кой среды и включает: (а) индекс эффективности правительства (Government 

3 О влиянии конституционных норм на параметры развития и экономическую политику см.: 
Persson T., Tabellini G. The Economic Effects Of Constitutions: What Do the Data Say? Cambridge: 
MIT Press, 2003; критику их подхода см.: Acemoglu D. Constitutions, Politics, and Economics: 
A Review Essay On Persson and Tabellini’s The Economic Effects Of Constitutions // Journal of 
Economic Literature. 2005. Vol. 43. No 4. Р. 1025—1048. www.nber.org/papers/w11235.pdf.

4 www.freedomhouse.org/template.cfm?page=411&year=2008.
5 www.freedomhouse.org/template.cfm?page=410&year=2008.
6 www.freedomhouse.org/template.cfm?page=442&year=2008.
7 graphics.eiu.com/pdf/democracy%20 Index%202008.pdf.
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Effectiveness, Worldwide Governance Indicators, World Bank)8; (б) индекс верхо
венства закона (Rule of Law, Worldwide Governance Indicators, World Bank)9; 
(в) индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, Transparency 
International )10; (г) индекс уровня экономической свободы (Economic Freedom 
World Rankings, Heritage Foundation)11.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что однозначной зависи
мости между качеством институтов и формой правления, а также сроком пре
зидентских полномочий не прослеживается: в группе стран с парламентской 
системой соседствуют Австралия и Бангладеш, Исландия и Ирак, среди пре
зидентских государств с четырехлетним сроком — США и Нигерия, а среди 
шестисемилетних президентских республик обнаруживаем Финляндию 
и Конго, то есть страны, находящиеся на разных полюсах шкалы оценок 
по большинству институциональных индексов. Вместе с тем, если измерить 
«среднюю температуру по палате», то есть средние характеристики развития 
институтов для каждой из четырех групп, мы увидим вполне определенную 
и выразительную картину (табл. 1).

Для проверки результатов была также рассмотрена скорректированная 
выборка, полученная путем исключения из списка «малых государств» 
(к таковым мы отнесли страны с населением менее 500 тыс., образовавши
еся в результате распада колониальных держав во второй половине ХХ века) 
по этим основаниям была исключена 21 страна; полученные результаты не 
имеют значимых отличий от тех, что представлены в табл. 1.

Что показывает нам эта «средняя температура»? Она показывает, что 
среди парламентских государств гораздо чаще встречаются страны, являю
щиеся электоральными демократиями с высоким уровнем экономических 
и политических свобод, в которых обеспечены главенство закона и эффек
тивность правительства, а коррупция находится под контролем. Заметные 

   8 info.worldbank.org/governance/wgi/mc_countries.asp.
   9 Ibid.
10 www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/cpi2008/cpi_2008_table.
11 www.heritage.org/Index/Ranking.aspx. 
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Средние значения индексов для групп стран с различной формой правления 
и длительностью сроков полномочий (среднее/медиана)
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55,75

Президентская 
с 6—7летним сроком 19 21 4,82/
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24,60

2,75/
2,30

54,38/
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«усредненные» преимущества парламентских режимов прослеживаются по 
всем индексам. Также по всем средним значениям индексов и медианам 
выдерживается преимущество четырехлетних режимов перед пятилетни
ми, а последних — перед шестисемилетними. То есть среди стран с че
тырехлетним президентским сроком доля стран с развитыми институтами 
больше, чем среди стран с пятилетним сроком. И наконец, наибольшая 
доля стран с крайне неразвитыми институтами — в группе стран с пре
зидентской формой правления и сроком полномочий 6—7 лет. Так, из 
77 парламентских государств (полная выборка) всего 5 характеризуются 
как несвободные12, а 54 — как свободные. А вот среди 72 стран с прези
дентской формой правления и сроком полномочий президента от 5 до 7 лет 
мы встречаем 21 несвободную страну и только 20 — свободных. Индекс 
верховенства закона превышает значение 60 пунктов в 46 из 77 парламент
ских государств и только в 7 из 72 президентских со сроком полномочий 
от 5 до 7 лет. Индекс экономической свободы выше 60 пунктов наблюдаем 
в 51 стране из группы парламентских, а в группе пятисемилетних прези
дентских — лишь в 19.

Возникает вопрос, насколько значимым для этой картины является то 
обстоятельство, что в группе наиболее развитых стран, по преимуществу — 
устойчивых демократий с давней историей, преобладают страны с парламент
ским режимом. Чтобы проверить, наблюдается ли обнаруженная закономер
ность в рамках панели развивающихся стран, мы исключили из сокращенной 
выборки (без «малых» государств) также страны — члены ОЭСР (табл. 2).

Как видим, несмотря на то что группа парламентских государств 
сократилась на 24 страны, а остальные — лишь на однудве, в основном 
соотношения остались прежними. При этом значения средних индексов 
парламентских государств ухудшились сильнее, чем четырехлетних пре
зидентских; индекс политического статуса (FH) последних оказался даже 
несколько выше, чем у парламентских; впрочем, разница эта выглядит 
несущественной в сравнении с различием между четырехлетними и пяти
семилетними президентскими режимами. В ряду же индексов, характери

12 Несвободными по методологии Freedom House считаются страны, комбинированный рей
тинг индексов политических прав и гражданских свобод которых ниже значения 5,5, частично 
свободные — имеющие индекс от 3 до 5,5, а свободные — от 1 до 2,5.

Т а б л и ц а  2

Средние значения индексов для групп стран с различной формой правления 
и длительностью сроков полномочий, не являющихся членами ОЭСР
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зующих деловую и экономическую среду, преимущество парламентских 
режимов остается весьма впечатляющим. При этом вполне существенно 
ухудшились средние значения индексов в группе президентских государств 
с шестисемилетними сроками. Этого, впрочем, следовало ожидать: в дан
ных по полной выборке для этой группы (см. табл. 1) наблюдается значи
тельное отклонение медианы в худшую сторону по сравнению со средним 
значением, что свидетельствует о наличии выброса — стран со значительно 
лучшими показателями, чем у всех прочих по группе (подробнее об этом 
речь пойдет ниже).

Возвращаясь к полной выборке, мы можем констатировать, что различие 
средних значений индексов государств с большими сроками (6—7 лет) и ма
лым сроком (4 года) по большинству индексов сопоставимо с различиями 
средних для парламентских и президентских государств (табл. 3). Лишь для 
индексов эффективности правительства и восприятия коррупции разница 
между средними значениями президентских государств с разными сроками 
выглядит менее значительной.

3. Значимость и качество различий средних индексов 
по фомам правления и срокам полномочий

Как видно, в частности, из табл. 3, различия оказываются неравномерны
ми для разных индексов и страновых групп. Так, для индексов, характеризую
щих правовую и экономическую среду (верховенство закона, эффективность 
правительства, восприятие коррупции, уровень экономической свободы), 
наиболее резкий «перепад температуры» наблюдается между парламент
скими и президентскими государствами. Различия же в средних значениях 
этих индексов для президентских режимов с разным сроками полномочий 
выглядят не столь значительными. При этом средний уровень развития поли
тических институтов в парламентских странах и странах с четырехлетним 
сроком полномочий не слишком различается (что демонстрируют и данные 
табл. 2, с исключением данных по странам ОЭСР), а резкое ухудшение по 
этим индексам наблюдается именно в группе стран с пятисемилетними 
президентскими сроками (см. рис. 1—2).

Т а б л и ц а  3

Коэффициент различий средних значений индексов стран 
с различной формой правления и длительностью сроков президентских полномочий
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Парламентская (ПА) 77 2,18 31,38 7,19 65,05 66,06 5,27 65,49

Президентская (ПР) 91 3,61 53,42 5,0 35,11 35,18 3,14 55,92

Коэффициент (ПР/ПА) 1,65 1,7 0,69 0,54 0,53 0,59 0,85

Президентская 
с 4летним сроком (ПР4) 19 2,34 39,21 5,99 45,61 40,34 3,62 57,54

Президентская 
с 6—7летним сроком (ПР6) 19 4,82 66,79 4,11 26,52 29,81 2,75 54,38

Коэффициент (ПР6/ПР4) 2,05 1,7 0,69 0,58 0,73 0,75 0,93



кирилл РОгОВ, Мария СНегОВая �1

Схожие заключения можно сделать по итогам сравнительного статис
тического анализа. Для установления значимости различий был проведен 
анализ для каждой из пар выборок сроков полномочий. Для таких выборок, 
большая часть которых имеет распределение, отличное от нормального 
(тесты Колмогорова—Смирнова и Шапиро—Уилка), целесообразным пред
ставляется использование непараметрического теста Колмогорова—Смирнова 
для двух независимых выборок13. При сравнении парламентских государств 
и президентских с четырехлетним сроком значимыми на пятипроцентном 

13 В использованной модификации тест Колмогорова—Смирнова (КС) отвечает на вопрос 
о различии в средних выборочных значениях между выборками, а не только на вопрос о разли
чии распределений. Мы использовали тест КС, поскольку альтернативный тест Манна—Уитни 
применяется, как правило, в тех случаях, когда число наблюдений меньше 20 (в нашем случае 
выборки, как правило, большего размера).

Рис. 1. Средние показатели качества политических институтов по группам стран

Рис. 2. Средние показатели качества институтов, характеризующих правовую 
и экономическую среду по группам стран
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интервале оказались различия выборок по «экономическим» индексам и ин
дексу демократичности EIU (табл. 4). При сравнении четырехлетних пре
зидентских республик с пятилетними и последних с шестисемилетними 
значимыми оказались различия по политическим индексам. И наконец, при 
сравнении президентских четырехлетних с шестисемилетними значимыми 
оказались различия по всем индексам, за исключением индексов эффектив
ности правительства и экономической свободы14.

Для более детального анализа мы также сравнили распределение стран 
с различными формами правления и сроками полномочий по «качественным 
кластерам» соответствующих институциональных индексов (табл. 5а,б).

Как видим, среди парламентских государств доля стран с неразвитыми 
политическими институтами составляет около 12—15%, а с развитыми —  
45—60%, в то время как среди президентских государств с 4—5летними сро
ками стран с неразвитыми политическими институтами в 2—3 раза больше 
(25—45% по разным индексам), а с развитыми — разительно меньше (13—
18%). В группе индексов, характеризующих правовую и экономическую сре
ду, прослеживается та же закономерность: среди «президентских государств» 
почти не встречается стран с наивысшими показателями развития институ-
тов — их доля по разным индексам варьируется в диапазоне 0—8%, в то время 
как среди парламентских государств такие показатели имеет около трети стран 
(23—45% по разным индексам). И наоборот: если среди парламентских госу
дарств доля стран с наихудшими показателями развития институтов составляет 
около 10% (8—12% по разным индексам), то среди «президентских» таких око
ло трети (25—40% по разным индексам). Таким образом, общий вывод можно 
дополнить замечанием о значительной степени несовместимости парламент-
ского режима c неразвитыми институтами, с одной стороны, и президентского 
режима с высокоразвитыми институтами, с другой.

Аналогичная процедура сравнения по «качественным кластерам» была 
проделана для стран с минимальным (четырехлетним) и максимальными 
(шестисемилетними) сроками полномочий президента (табл. 6а,б).

14 Для нормальнораспределенных (по тестам Колмогорова—Смирнова и Шапиро—Уилка) 
выборок был проведен tтест, давший результаты, в большинстве случаев совпадающие с ре
зультатами теста КС на значимость различий.

Т а б л и ц а  4
Непараметрический тест Колмогорова—Смирнова 

для двух независимых выборок (длина сроков)

Показатели
Форма правления

М (парл.) — 
М (4 пр.)

М (4 пр.) — 
М (5 пр.)

М (5 пр.) — 
М (6—7 пр.)

М (4 пр.) — 
М (6—7 пр.)

Экономические индексы

Верховенство закона 65,02* 45,61 33,22 26,52*

Эффективность правительства 66,06* 40,34 35,40 29,81

Уровень экономической свободы 65,49* 57,54 55,83 54,38

Индекс восприятия коррупции 5,27* 3,62 3,07 2,75*

Политические индексы

Индекс демократичности EIU 7,19* 5,99 4,92 4,11*

Политический статус 2,18 2,34* 3,68* 4,82*

Свобода прессы 31,38 39,21* 54,28* 66,79*

*  α < 0,05.
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Как видим, различия имеют не менее яркий характер, нежели при срав
нении парламентских и президентских режимов. Так, среди стран с четырех
летним сроком президентских полномочий обнаруживаем лишь одну стра
ну, которая характеризуется как несвободная, где подавляются гражданские 

Т а б л и ц а  5

Распределение по уровням качества институтов стран с парламентской формой правления 
и с четырех-пятилетними президентскими сроками (скорректированная выборка)

а) Политические индексы

Форма 
правления

Коли
чество 
стран

Политический 
статус

Индекс 
свободы прессы

Индекс 
демократичности 

<2 >2<5 ≥5 ≤30 >30≤60 >60 ≥7,5 <7,5≥5 <5
Парламентская 64 33 24  7 37 17    9* 27 26          8**

Президентская 63 9 40 14 10 33 20  7 29 27

б) Индексы, характеризующие правовую и экономическую среду

Форма 
правления

Верховенство закона Эффективность правительства

>75 75—51 50—25 <25 >75 75—51 51—25 <25

Парламентская 24 20 14  6 28 18 13  5

Президентская  4  6 27 26  5 13 21 24

Восприятие коррупции Экономическая свобода

>7,5 7,5—5,1 5,0—2,5 <2,5 >70 69—60 60—50 <50

Парламентская 15 14 28         4** 21 22 14  3***

Президентская  0  7 37 19  3 17 29 14****

        * Отсутствуют данные по Косово.
    ** Отсутствуют данные по Лихтенштейну, Косово и СанМарино.
  *** Отсутствуют данные по Лихтенштейну, СанМарино, Косово и Ираку.
**** Отсутствуют данные по Афганистану.

Т а б л и ц а  6

Сравнительное распределение количества стран по уровням 
качества институтов из 19 стран с четырехлетним президентским сроком 

и 19 стран с шести-семилетним президентским сроком (расширенная выборка)

а) Политические индексы (количество стран)

Президентский 
срок

Политический статус Индекс свободы прессы Индекс демократичности 

<2 >2<5 ≥5 ≤30 >30≤60 >60 ≥7,5 <7,5≥5 <5
4летний 8 10  1 8 10  1 3 9      3*

6—7летний 1  5 13 1  4 14 1 5 13

б) Индексы, характеризующие правовую и экономическую среду (количество стран)

Президентский 
срок

Верховенство закона Эффективность правительства

>75 75—51 50—25 <25 >75 75—51 51—25 <25

4летний 4 4 5  6 2 5 6  6

6—7летний 1 2 5 11 1 2 6 10

Восприятие коррупции Экономическая свобода

>7,5 7,5—5,1 5,0—2,6 <2,6 >70 69—60 60—50 <50

4летний 0 3 9    3* 2 2 10     3**

6—7летний 1 0 6 12 1 2 13 3

  * Отсутствуют данные по Палау, Микронезии, Маршалловым островам и Кирибати.
** Отсутствуют данные по Палау и Маршалловым островам.
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свободы и свобода прессы (это Иран15). В то же время около 50% предста
вителей данной группы — это страны с относительно развитыми полити
ческими институтами. Среди стран с длинными президентскими сроками 
только четыре характеризуются как электоральные демократии (Финляндия, 
Мексика, ШриЛанка и Либерия), развитые политические институты наблю
дается лишь в одной стране — в Финляндии, а доля стран с неразвитыми 
политическими институтами составляет более двух третей.

В группе индексов, характеризующих правовую и экономическую среду, 
общее преимущество президентских режимов с короткими сроками сохра
няется, но выглядит более сглаженным, в особенности при оценке уровня 
экономической свободы. Наиболее чувствительным к переменной срока ока
зывается показатель уровня коррупции: среди государств с большими сроками 
тяжелое положение в этой сфере наблюдается в двух третях стран (12 стран 
из 19 имеют индекс ниже 2,5 пункта). В целом можно сказать, что плохие 
экономические и правовые институты имеют от половины до двух третьих 
стран с большими сроками и около трети стран с четырехлетним сроком.

Констатация преимущества парламентских режимов перед президентски
ми выглядит вполне традиционной в контексте многочисленных компара
тивистских исследований, искавших ответы на вопросы, сформулированные 
в классических работах Х. Линца16. При этом если на первом этапе внимание 
было сфокусировано на проблеме сравнительной устойчивости парламентских 
и президентских режимов и их благоприятствования демократии17, то позднее 
все больше внимания уделялось именно институциональным последствиям 
выбора той или иной формы правления18. Для нас важно не то, что наши 
наблюдения подтверждают тезис о преимуществе парламентских режимов, но 
то, что различия между президентскими режимами с короткими и длитель
ными сроками полномочий выглядят не менее значимыми и выраженными 
(хотя и имеют несколько иной профиль), нежели различия президентских 
и парламентских режимов. Этот факт требует интерпретации.

4. Проблема президентских полномочий

Прежде всего отметим, что при анализе данных мы разделили парла
ментские и президентские режимы, но в то же время пренебрегли делением 
последних на собственно президентские и так называемые полупрезидент
ские, сосредоточившись вместо этого на проблеме сроков. Безусловно, воп
рос об объеме президентских полномочий важен как в теоретической, так 
и в практической плоскости.

15 Политическая система Ирана имеет существенные особенности: высшим лицом в Ислам
ской республике является Верховный руководитель, который от лица Высшего совета контроли
рует решения президента; вместе с тем мы исходили из того, что только президент избирается на 
прямых выборах, хотя и из кандидатур, одобренных Высшим советом; иными словами в Иране 
действует теократический президентский режим.

16 Linz J. The Perils of Presidentialism // Journal of Democracy. 1990. Vol. 1. No 1. P. 51—69; 
Linz J. The Virtues of Parliamentarism // Ibid. No 4. P. 84—91.

17 См., например: Mainwaring S. Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult 
Combination // Comparative Political Studies. 1993. Vol. 26. No 2. Р. 198—228; Przeworski A., 
Alvarez M.E., Cheibub J.A., Limongi F. Democracy and Development; Political Institutions 
and WellBeing in the World, 1950—1990. N.Y.: Cambridge University Press, 2000; см. также 
подробный обзор истории изучения проблемы в: Elgie R. From Linz to Tsebelis: Three Waves 
of Presidential/Parliamentary Studies? // Democratization. 2005. Vol. 12. No 1. P. 106—122.

18 См., например, из последних работ: Norris P. Driving Democracy: Do PowerSharing 
Institutions Work? N.Y.: Cambridge University Press, 2008; Gerring J., Thacker S.C., Moreno C. Are 
Parliamentary Systems Better? // Comparative Political Studies. 2009. Vol. 42. No 3. Р. 327—359.
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Понятие «полупрезидентский» режим было введено Морисом Дюверже 

и утвердилось в научной литературе в 1980—1990е годы, однако оста
валось предметом бурной полемики19. Действительно, среди полупрези
дентских режимов можно обнаружить «парламентски ориентированные» 
и «президентски ориентированные» — в зависимости от степени реально
го влияния президента и парламента на процесс формирования кабинета 
и уровня контроля его деятельности. И если первоначально для различения 
парламентских и полупрезидентских режимов на первый план выдвигались 
конституционные нормы (прямые выборы президента, участие парламента 
в назначении главы кабинета и право вынесения вотума недоверия), то 
позднее этот подход был дополнен учетом реальной политической прак
тики. Так, например, несмотря на то что с конституционной точки зре
ния должности президентов Австрии и Финляндии мало чем различаются, 
в компаративистике принято относить первую страну к парламентским, 
а вторую к полупрезидентским государствам20.

По сути, сегодня вся группа президентских стран выглядит как некий 
континуум между полюсами почти чистого парламентаризма и президент
ской диктатуры, задаваемый, с одной стороны, критерием конституционных 
полномочий, а с другой — реальной политической практикой, отражающей 
традиционную влиятельность политических институтов (президента, партий 
и парламента). В научной литературе предпринимались попытки количест
венной оценки объема президентских полномочий21, однако устоявшейся 
методики для этого до сих пор не выработано. Более того, ситуацию ослож
няет тот факт, что резкий рост числа полупрезидентских режимов пришелся 
на 1990е годы — второй всплеск «третьей волны демократизации», связан
ный с распадом «советского блока» и с крушением социалистической модели 
экономики (конец 1980х — 1990е годы); количество полупрезидентских 
режимов увеличилось в данный период более чем в полтора раза22. При этом 
реальный объем полномочий парламента и президента в таких «молодых» 
режимах на протяжении первых двух десятилетий их существования значи
тельно менялся: декларированная конституцией модель деформировалась 
на фоне слабости традиционных демократических институтов (прежде всего 
партийной системы). Реальный объем президентских полномочий в неко
торых из этих стран, по формальным признакам являющихся полупрези
дентскими, зачастую оказывается бóльшим, чем в странах с классической 
президентской системой, где влияние партий и независимого суда обеспечи
вает действенный контроль над президентской властью23. Эти обстоятельства 
затрудняют углубленную проверку гипотезы о зависимости качества инсти
тутов от реального объема президентских полномочий.

Вместе с тем, сравнение групп стран, конституционное устройство кото
рых позволяет относить их к полупрезидентским, с одной стороны, и к пре
зидентским, с другой, дает следующие результаты (табл. 7): средний уровень 

19 Критический обзор этой полемики см., например в: Elgie R. Semipresidentialism: Concepts, 
Consequences and Contesting Explanations // Political Studies Review. 2004. Vol. 2. No 3. P. 314—330.

20 Обзор полемики о ситуации в Австрии см. в: Müller W.C. Austria // Semipresidentialism 
in Europe / R. Elgie (ed.). Oxford Univercity press, 1999.

21 См., например: Shugart M.S., Carey J.M. Presidents and Assemblies: Constitutional Design and 
Electoral Dynamics. Cambridge, 1992.

22 См.: Norris P. Op. cit. Fig. 6.2; а также: Moestrup S. Semipresidentialism in Young Democracies: 
Help or Hindrance // Semipresidentialism Outside Europe / R. Elgie, S. Moestrup (eds.). Manchester, 
UK: Manchester University Press, 2008. Ch. 3.

23 Ср. аналогичную критику «конституалистских» подходов: Norris P. Op. cit. Ch. 6.
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развития институтов в президентских государствах оказывается чуть более 
высоким, чем в полупрезидентских, однако это различие выглядит несущест
венным в сравнении с теми, что наблюдаются при сопоставлении президент
ских (включая полупрезидентские) и парламентских режимов24; следует также 
отметить, что средний срок президентских полномочий в полупрезидентских 
странах больше, нежели в президентских (5,35 лет против 5).

Таким образом, можно констатировать, что институциональные различия 
оказываются малозначительными при сравнении стран с конституционными 
признаками полупрезидентской и президентской моделей, однако это не 
позволяет сделать вывод относительно влияния такого фактора, как реаль
ный объем президентских полномочий, на интересующие нас параметры. 
Более того, именно вопрос об объеме реальных полномочий представляется 
чрезвычайно значимым для объяснения некоторых девиаций при сравнении 
групп стран с различными сроками полномочий.

Так, например, в группе стран с большими (6—7 лет) сроками мы обна
руживаем одну страну, показатели которой резко отличаются от показа
телей других стран этой группы, — это Финляндия. Она не только имеет 
наивысшие показатели по всем рейтингам, но и значительно «отрывается» 
от показателей следующих за ней по уровню индексов стран (эффектив
ность правительства: Финляндия — 96,7, Мексика — 60,2; верховенство 
закона: Финляндия — 96,7, ШриЛанка — 55,7; восприятие коррупции: 
Финляндия — 9, Мексика — 3,6; индекс свободы прессы: Финляндия — 9, 
Филиппины — 45). При этом следует иметь в виду, что исполнительные 
полномочия президента Финляндии серьезно ограничены: формирование 
кабинета фактически находится в руках парламента, в ведении президента 
остается лишь внешняя политика, за исключением отношений с ЕС, которые 
также составляют прерогативу кабинета. Таким образом, при более тонком 
аппарате оценки по шкале «президентализм — парламентаризм» мы обнару
жим близость Финляндии к группе парламентских государств25, что соответ
ствует общеевропейской тенденции «парламентаризации» полупрезидентских 
режимов (ср. случаи Ирландии, Исландии, Австрии, Португалии, а также 
некоторых «новых» демократий — Польши, Литвы, Словении).

Отметим в связи с этим, что для дальнейших исследований полупре
зидентских режимов продуктивным может оказаться не столько анализ 

24 Схожие выводы относительно различий в уровне развития политических институтов см. в: 
Moestrup S. Op. cit.

25 Ср. аналогичный вывод: «очевидно, что Финляндия находится на пути к тому, чтобы стать 
традиционной парламентской демократией» (Arter D. Finland // Semipresidentialism in Europe / 
R. Elgie (ed.). Oxford Univercity press, 1999).
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Средние индексы стран с парламентской, президентской 
и полупрезидентской формами правления

Форма правления
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объема президентских полномочий (которые нередко обеспечиваются раз
личными неформальными институтами и практиками), сколько анализ 
реального политического веса партийнопарламентской системы, который 
может быть оценен по формальным критериям (уровень конкурентности, 
то есть отношение между результатами партий на выборах; наличие случаев 
cohabitation — сосуществования президента и премьера, принадлежащих 
к конкурирующим партиям; статистика случаев отклонения парламентом 
президентского кандидата на пост премьера, вынесения вотумов недоверия 
правительству, преодоления президентского вето, отклонения президент
ских законопроектов). Именно наличие/отсутствие «противовеса» в виде 
парламента, а не набор формальных и неформальных полномочий оказы
вается, по всей видимости, ключевым фактором для определения реальных 
границ президентской власти.

5. Выборный цикл и срок обязательного перехода

Любопытно, что Мексика и Филиппины, занимающие (с большим отры
вом от лидера) второе и третье места по уровню развития институтов сре
ди президентских государств с шестисемилетними сроками, также имеют 
особенность, отличающую их от других стран этой группы: конституция 
ограничивает здесь время пребывания президента у власти единственным 
сроком. Эти три страны (Финляндия, Мексика, Филиппины) в основном 
и образуют подгруппу «отклоняющихся» стран в своей группе (см. раздел 2). 
При исключении их мы получаем гораздо меньший разброс показателей: 
лучшие (предельные) показатели развития институтов, характеризующие пра
вовую и экономическую среду (индекс эффективности правительства — 47,4, 
верховенства закона — 55,7, индекс восприятия коррупции — 3,2, экономи
ческой свободы — 60,1), оказываются близки к значению третьего квартиля 
стран с пятилетним сроком полномочий президента, к медиане стран с че
тырехлетним президентским сроком и к значению первого квартиля стран 
с парламентской формой правления.

Анализ группы стран с длительными сроками президентских полномо
чий, таким образом, приводит нас к еще одному уточнению. Значимым 
может оказаться не только срок президентских полномочий, но и опре
деленный конституцией срок обязательного перехода — предельный срок, 
по истечении которого президентский пост в любом случае должен занять 
другой человек. Срок обязательного перехода определяется конститу
ционным ограничением на возможность баллотироваться в президенты 
определенное количество раз подряд или отсутствием такого ограничения 
(неограниченный срок). Мы выделили три возможные вариации: (1) срок 
обязательного перехода не превышает восьми лет (сюда относятся страны, 
конституции которых допускают один четырех, пяти, шестилетний срок 
или два четырехлетних); (2) срок обязательного перехода составляет 10 лет 
(два пятилетних срока); (3) срок обязательного перехода превышает 10 лет 
(конституции, допускающие два шестилетних срока, три четырехлетних 
или пятилетних, а также не устанавливающие ограничений по числу после
довательных сроков).

Как видно из данных табл. 8, несмотря на то, что состав и численность 
групп значительно изменились, в целом показатели индексов для стран со 
сроком обязательного перехода не более восьми лет близки к показателям 
четырехлетних президентских режимов (ср. табл. 1), соответственно пока
затели стран с десятилетним сроком обязательного перехода весьма близ
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ки к показателям режимов с пятилетним сроком полномочий, а показате
ли третьей группы, то есть стран со сроками перехода, не ограниченными 
десятью годами, близки к показателям стран с шестисемилетними срока
ми президентских полномочий. При этом если показатели первой группы 
(≤ 8 лет) выглядят несколько лучше, чем показатели четырехлетних режимов, 
то показатели третьей группы (>10 лет) выглядят хуже, чем показатели стран 
с шестисемилетними сроками полномочий (по всем индексам). Таким обра
зом, скорректированный критерий дает нам более сильные расхождения для 
коротких и длинных сроков.

Среди стран с пятилетним сроком президентских полномочий 8 госу
дарств имеют конституционное ограничение одним сроком, в 25 допускаются 
два срока и еще в 15 странах президенту позволяется оставаться на своем 
посту более двух сроков. Средние значения институциональных индексов 
этих трех групп (табл. 9) максимально близки к соответствующим средним 
значениям индексов для трех выделенных в табл. 8 случаев. Это позволяет 
нам сделать окончательный вывод о значимости параметра «срок обязатель
ного перехода».

Проверка значимости различий с использованием теста Колмогорова—
Смирнова дает следующие результаты: значимыми на пятипроцентном 
интервале оказываются различия выборок стран со сроком обязательного 
перехода не более восьми лет и более десяти лет. При сравнении двух этих 
групп со странами, имеющими десятилетний срок обязательного перехо
да, значимыми оказываются различия в группе «политических» индексов 
(табл. 10).

Т а б л и ц а  8

Институциональные показатели групп стран 
с различным сроком обязательного перехода (среднее/медиана)
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≤ 8 25 84 2,58/
2,50

43,80/
44,00

6,30/
6,31

38,09/
34,30
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48,30

3,68/
3,20

60,56/
59,40

=10 26 50 3,56/
3,50

53,58/
55,50

4,91/
4,96

31,51/
33,80

33,77/
32,45

2,91/
2,80

56,56/
55,70

>10 31 19 5,11/
5,50

68,61/
74,00

3,71/
3,27

24,81/
16,70

26,87/
17,10

2,64/
2,10

52,46/
53,60
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Институциональные показатели стран с пятилетним сроком президентских полномочий 
и различными ограничениями по числу сроков (среднее значение)
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2 срока 26 3,5 53,07 4,97 34,06 32,18 2,95 56,93

>2 сроков 15 5,07 67,71 3,52 27,57 26,35 2,62 51,42
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6. Проблема каузальности: институционализация плохих институтов

Эмпирически наблюдаемый факт состоит в том, что для стран с более 
длительными сроками президентских полномочий характерны в среднем 
более низкие показатели институционального развития. Какова может быть 
интерпретация этого наблюдения? Являются ли длительные сроки фак
тором, ведущим к ухудшению институциональной среды, или, наоборот, 
плохая институциональная среда (детерминированная некими экзогенными 
факторами) является причиной выбора в пользу длительных сроков прези
дентских полномочий?

Ответить на этот вопрос помогает еще один выразительный эмпиричес
кий факт: в мире в настоящее время количество стабильно функционирующих 
режимов с длительными сроками президентских полномочий (срок перехода 
неограничен или превышает десять лет) исчисляется единицами. Лишь в четы
рех странах из 31, попадающих в эту группу, имя президента в рамках дейст
вующей конституционной формулы длительности полномочий менялось не 
менее двух раз (Финляндия, Кипр, Гайана и ШриЛанка), еще в двух про
изошла одна смена главы государства (Котд’Ивуар, Либерия). В остальных 
25 странах этой группы перехода власти в рамках действующей конститу
ционной формулы еще не было. Среди 26 стран с предельной длительно
стью пребывания президента в должности, равной десяти годам, ситуация 
существенно лучше: два и более перехода имели место в шести странах и еще 
в шести — один переход. В 19 из 25 стран со сроком полномочий не более 
восьми лет произошло не менее двух переходов власти. Еще в пяти стра
нах изменялись сроки полномочий (Чили: сокращение срока полномочий 
с шести до четырех лет) или допустимое количество последовательных сро
ков (переизбрание на второй срок было разрешено в Бразилии, Колумбии, 
Сальвадоре и Доминиканской Республике), при этом страны оставались 
в рамках той же подгруппы «≤ 8».

В целом, при рассмотрении проблемы длительности президентских сро
ков в совокупности с двумя другими показателями, о которых говорилось 
выше, — сроком обязательного перехода и реальным объемом президент
ских полномочий (а точнее — реальным влиянием парламента) — можно 

Т а б л и ц а  10

Непараметрический тест Колмогорова—Смирнова 
для двух независимых выборок (сроки обязательного перехода)

Показатели
Сроки перехода

≤ 8/=10 =10/>10 ≤8/>10

Экономические индексы

Верховенство закона 41,38 34,78 27,45*

Эффективность правительства 43,24 35,76 27,54*

Уровень экономической свободы 60,22 55,80 52,44*

Восприятие коррупции 3,68 3,04 2,69*

Политические индексы

Индекс демократичности («Экономист») 6,30* 5,01* 6,30*

Политический статус 2,41* 3,47* 4,90*

Свобода прессы 40,96* 52,47* 66,12*

Свобода прессы («Репортеры без границ») 21,76 22,50* 37,36*

* α < 0,05.
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выделить две основные модели (прототипа) существующих президентских 
режимов. Первая модель — американская, точнее говоря латиноамерикан
ская. Она подразумевает конституционное устройство президентской рес
публики, но вместе с тем — сравнительно короткие сроки обязательного 
перехода, что и служит компенсирующим фактором. Практически во всех 
странах Америки предельный срок президентских полномочий не превы
шает восьми лет (формула «два по четыре» либо однократные четырех, 
пяти или шестилетние сроки). По этому же пути после периода длительного 
авторитарного правления и политических кризисов пошли две азиатские 
страны — Южная Корея и Филиппины.

Вторая модель — европейская — имеет своим образцом полупрезидент
ские режимы, складывавшиеся в Европе на протяжении XX века (Фин
ляндия, Австрия, Ирландия, Исландия, Франция). В этой модели прези
дентство изначально вводилось как дополнение к уже существующей парла
ментской системе, призванное восполнить ее недостаточность для решения 
тех или иных политических задач26. Соответственно проблема длительно
сти полномочий отступала на второй план — сроки были более длинными 
(6—7 лет), а срок обязательного перехода сначала вообще не оговаривал
ся (в Финляндии ограничение двумя сроками введено в 1991 году, а во 
Франции — лишь в 2008 году).

Абсолютное большинство стран, демократизация которых пришлась на 
последние десятилетия XX века, заимствовали, как уже упоминалось, именно 
европейскую, полупрезидентскую модель, а вместе с ней — и более длин
ные сроки президентских полномочий (5—7 лет без правила «единственного 
срока»). Однако, в отличие от старых европейских демократий, партийная 
система была в этих странах, как правило, неразвитой. В тех странах, где она 
получала по тем или иным причинам импульс к развитию и влияние партий 
вело к росту влияния парламента, постепенно формировался реальный полу
президентский режим или даже de facto парламентский режим с всенародно 
избираемым президентом (Болгария, Литва, Польша, Румыния, Словения, 
Украина), а президент переизбирался в соответствии с первоначальной кон
ституционной формулой27. Отметим при этом, что высокий уровень кон
куренции партий не всегда означает консолидацию демократии, однако 
обеспечивает устойчивость конституционных норм перехода власти. Так, 
среди стран со сроком максимальных полномочий президента более деся
ти лет ШриЛанка и Гайана являют пример того, как острая конкуренция 
двух основных партий и невозможность достичь доминирующего положения 

26 См. об этом, например: Elgie R. Semipresidentialism and Comparative Institutional 
Engineering // Semipresidentialism in Europe.

27 Надо отметить, что в числе поправок, предложенных Президентом РФ Д.А. Медведевым 
и одобренных в конце 2008 года, содержится и норма, предусматривающая обязательный еже
годный отчет правительства перед Думой. По всей видимости, она призвана символизиро
вать рост влияния парламента. Однако новая норма явно выбивается из логики 103 статьи 
Конституции, в которую она внесена. В статье перечисляются вопросы функционирования 
государственной власти, решения по которым может принять только Дума. Все эти решения 
имеют четкие юридические последствия, поэтому подпункты статьи начинаются со слов: «дача 
согласия», «решение вопроса», «назначение на должность», «объявление амнистии», «выдвиже
ние обвинений». Новый пункт «заслушивание ежегодных отчетов» не предусматривает никаких 
решений и явно нарушает юридическую логику статьи. По сути, упоминание об обязательном 
отчете правительства перед Думой, не предусматривающее никаких обязательных юридических 
последствий и соответственно являющееся чисто процедурной нормой, с большим основанием 
должно было быть внесено в федеральный закон о правительстве и никоим образом не может 
рассматриваться как значимое изменение конституционной модели президентской власти.
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одной из них обеспечивают соблюдение конституционной формулы перехо
да власти и относительно высокие для стран с длинными президентскими 
сроками институциональные индексы. И наоборот, в тех странах, которые 
приняли формулы европейской, полупрезидентской модели, но партийно
парламентская система которых при этом осталась слабой, дезинтегрирован
ной или зависимой, верх брала тенденция к увеличению сроков.

В группе государств, имеющих сегодня сроки полномочий президента 
более десяти лет, можно выделить три подгруппы. Первая, самая мало
численная — 6 стран, где происходил переход власти (они были перечис
лены выше). Вторая — страны, где на протяжении последних десяти лет 
увеличивались сроки полномочий и/или отменялись сроки обязательного 
перехода. Таких стран 13: шесть африканских государств (Алжир, Гвинея, 
Йемен, Тунис, Уганда, Чад), шесть государств бывшего СССР (Азербайджан, 
Белоруссия, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) и Венесуэла. 
И наконец — третья группа (11 африканских стран), где большие сроки и/
или отсутствие ограничения по срокам были заложены изначально и явля
ются элементом конституционнодемократического дизайна, который пыта
лись придать своим режимам в 1990—2000е годы действующие диктаторы 
(Камерун, Конго, Египет, Экваториальная Гвинея, ГвинеяБисау, Габон, 
Гамбия, Руанда, Зимбабве, Того, Судан). Последние две подгруппы и состав
ляют круг стран с наихудшими институциональными показателями.

В целом, наши наблюдения позволяют сформулировать следующие 
выводы: (1) среди стран с большими сроками президентских полномочий 
(срок обязательного перехода более 10 лет) качество институтов в среднем 
существенно ниже, нежели в странах с короткими сроками, за исключени
ем тех случаев, когда институт президентства существует на фоне развитой 
парламентской традиции и президентские полномочия значимо ограниче
ны (полноценный полупрезидентализм); (2) различия средних показателей 
стран с большими и малыми президентскими сроками выглядят не менее 
значимыми, нежели различия средних показателей стран с парламентской 
и президентской формой правления, но имеют несколько иной характер: 
если в последнем случае наиболее существенна разница индексов, харак
теризующих правовую и экономическую среду, то в первом — индексов, 
характеризующих развитие политических институтов; (3) на данный момент 
вряд ли вообще возможно говорить о стабильно функционирующей модели 
президентского правления с большим сроком: за исключением стран, поли
тическая система которых может быть охарактеризована как полноценный 
полупрезидентализм, случаи перехода власти в рамках этой модели остаются 
единичными. Последнее обстоятельство представляется особенно важным 
для решения вопроса каузальности: имеющиеся данные, на наш взгляд, не 
позволяют сделать статистически значимые выводы о влиянии длительных 
сроков на состояние институциональной среды, зато позволяют вполне опре
деленно указать, что появление конституционной нормы, подразумевающей 
большой срок полномочий, характерно для стран с плохими институтами.

Таким образом, сама по себе длина президентского срока не является 
определяющим фактором качества институциональной среды, длинный срок 
не свидетельствует о том, что институциональная среда плохая. Вместе с тем 
сроки имеют значение в контексте той или иной модели президентского 
режима. Страны, где длительный срок президентских полномочий имеет 
место на фоне развитой партийной системы и (соответственно) влиятель
ного парламента (европейская полупрезидентская модель), демонстрируют 
конституционную устойчивость (переход власти происходит в конституци
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онные сроки) и более высокое качество институтов. В качестве компен
сирующего фактора длительных сроков может также выступать жесткое 
ограничение по сроку обязательного перехода (не более восьми лет): неиз
бежность частого перехода власти принуждает игроков к поиску институци
ональных ограничений для возникающей в связи с этим неопределенности 
(латиноамериканская модель). Для этих стран характерны сравнительно 
более низкие показатели институционального развития, но относительно 
высокая устойчивость режимов.

При отсутствии же этих двух типов ограничений длительные сроки или 
увеличение сроков можно рассматривать как один из элементов «инсти
туциональной ловушки»: плохие институты и связанная с этим крайне 
высокая неопределенность при переходе власти (принцип «победитель 
получает все») предопределяют победу коалиции, выступающей за сохране
ние status quo (даже если этот status quo оценивается обществом достаточно 
негативно), результатом чего становится желание «отодвинуть» выборы, 
которые рассматриваются как дестабилизирующий фактор. Характерно, 
что при сравнении президентских режимов с короткими и длительными 
сроками полномочий наиболее значимыми, как показало исследование, 
оказались различия в политических индексах. Иными словами, длительные 
сроки президентских полномочий в этом случае можно рассматривать как 
поиск конституционного оформления и более «подходящей» политичес
кой модели для продолжающейся институциональной стагнации. Будущее 
подобных режимов, несомненно, станет одной из главных интриг предсто
ящего политического десятилетия.
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Антимонопольная политика

П
равила не работают сами по 
себе. Именно с этим связано 
создание механизмов, обес

печивающих соблюдение данных 
правил, в том числе за счет при
менения санкций к нарушителям. 
Различные виды санкций за одно 
и то же нарушение — это по сути 
дискретные структурные альтерна
тивы с различными ожидаемыми 
последствиями. Задача данной ста
тьи — привлечь внимание исследо
вателей и специалистов в области 
экономической политики к эконо
мическим аспектам вопроса о при
менении норм уголовного права 
к нарушителям антимонопольного 
законодательства.

1. Изменения Уголовного кодекса РФ 
в контексте развития российского 

антимонопольного законодательства

Антимонопольная политика 
в России, в течение долгого вре
мени значительно уступавшая по 
уровню «популярности» множеству 
других направлений экономичес
кой, социальной политики, уверен
но продвигается в число лидеров. Об 
этом, в частности, свидетельствуют 
заявления высшего руководства 
страны, руководителей антимоно
польных органов по поводу компа
ний из нефтяной и металлургичес
кой отраслей. Последние три года 
прошли под знаком значительных, 

*  Статья подготовлена в рамках проекта 
Программы фундаментальных исследований 
ГУ—ВШЭ «Активные и защитные методы 
конкурентной политики: сравнительные пре
имущества».
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если не сказать революционных, изменений в области антимонопольного 
законодательства. 

В 2006 году нелегальные действия были поновому описаны в законе 
«О защите конкуренции»1. В 2007 году внесены поправки в Кодекс об адми
нистративных правонарушениях, устанавливающие оборотные штрафы для 
нарушителей антимонопольного законодательства и вводящие в российс
кую практику программу ослабления наказания2. В 2009 году принят так 
называемый второй пакет изменений в антимонопольное законодательство, 
который нашел отражение в целом ряде новых положений закона «О защите 
конкуренции» и в Кодексе об административных правонарушениях. Однако, 
пожалуй, одной из наиболее значимых новелл второй волны стали изменения 
в статье 178 Уголовного кодекса, которая расширяет возможности уголовных 
санкций, включая лишение свободы за нарушения требований антимоно
польного законодательства. Такая возможность заслуживает пристального 
внимания и обсуждения прежде всего в свете поддержанной высшим поли
тическим руководством страны резкой активизации применения норм анти
монопольного законодательства в 2007—2008 годах с принципиально иным 
уровнем санкций, применяемых к нарушителям. 

Надо сказать, что о существовании данной статьи 178 в УК РФ, принятом 
в 1996 году, до недавнего времени знали разве что специалисты в области пра
ва. Это связано с тем, что в отличие от многих других норм УК нормы статьи 
178 относились к категории так называемых спящих. Призрачная угроза лише
ния свободы вполне рационально игнорировалась участниками рынка. И вот 
после 29 июля 2009 года, дня подписания Президентом РФ Федерального 
закона «О внесении изменений в статью 178 Уголовного кодекса Российской 
Федерации», начался обратный отсчет времени. С 27 октября 2009 года в слу
чае нарушения антимонопольного законодательства могут применяться не 
только административные санкции в форме штрафа на компанию, но и уго
ловные санкции, в том числе в виде лишения свободы отдельных менеджеров 
компаний. Повышение вероятности применения норм об уголовном пре
следовании нарушителей обусловлено в том числе изменением определений 
составов нелегальных действий, предполагающих наказание по ст. 178 УК. 
Именно поэтому санкции выглядят более жестко, несмотря на то, что пре
дельные сроки лишения свободы практически не изменились.

Так, даже за однократное участие в ограничивающих конкуренцию согла
шениях и согласованных действиях нарушителю может грозить срок до трех 
лет лишения свободы с возможной дисквалификацией — лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель
ностью, если незаконно полученный доход превышает 5 млн, но меньше 
25 млн руб. либо таким же параметрам соответствует ущерб, нанесенный 
гражданам, организациям и государству. В отличие от ранее действовавших 
норм уголовные санкции могут быть применены не только в случае участия 
компаний в явном (соглашения) или молчаливом (согласованные действия) 
сговоре, как предполагалось ранее, но и в случае неоднократного злоупот
ребления доминирующим положением. Поскольку по иску ФАС России 

1 Характеристика некоторых из произведенных изменений представлена в: Авдашева С., 
Шаститко А. Новое антимонопольное законодательство: результат стратегического взаимо
действия? // Экономическая политика. 2007. № 3. С. 72—91; Авдашева С.Б., Шаститко А.Е. 
Предварительный антимонопольный контроль слияний: оценка эффективности изменения 
антимонопольного законодательства // Современная конкуренция. 2008. № 5. С. 15—27.

2 Шаститко А. Экономические аспекты ослабления наказания за нарушение антимонополь
ного законодательства // Вопросы экономики. 2007. № 8. С. 68—79. 
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в последние годы возбуждается гораздо больше дел по факту злоупотреб
ления доминированием, нежели по факту сговора (и даже согласованных 
действий), это изменение существенно расширяет возможную сферу при
менения уголовных санкций. 

Несложно заметить, что практически все крупные компании легко пре
одолеют порог крупного ущерба и/или крупного дохода, а их руководители 
могут оказаться под угрозой уголовного преследования. Поэтому для пре
дотвращения массовых ошибок должны повыситься требования к качеству 
других компонентов правоприменения, в частности должно производиться 
корректное установление продуктовых и географических границ рынка, на 
котором, как предполагается, было совершено преступление.

Важно подчеркнуть, что уголовная ответственность — это в первую очередь 
индивидуальная ответственность конкретного физического лица. Вот почему 
данная норма с точки зрения потенциального воздействия на изменение пове
дения лиц, принимающих решения в компаниях, ничуть не меньше, а, воз
можно, даже больше, чем предусмотренные в КоАП оборотные штрафы.

2. Мировой опыт применения уголовных санкций за нарушения 
антимонопольного законодательства: краткая справка

В последнее десятилетие масштабы применения индивидуальной ответ
ственности за нарушения антимонопольного законодательства в мире сущест
венно расширились.

В США, где уголовная ответственность в этих случаях применяется уже 
сравнительно давно, в течение последних десятилетий повысился уровень 
жесткости наказания. Так, если во второй половине 1980х годов сред
няя продолжительность сроков тюремного заключения составляла около 
200 дней, то в первой половине нынешнего десятилетия она увеличилась 
более чем в 2,5 раза, превысив 500 дней (рис.). 

В свою очередь, в ЕС действуют преимущественно нормы администра
тивной и гражданской ответственности, хотя и там наблюдается тенденция 
к ужесточению наказания за нарушение норм антимонопольного законода
тельства. В частности, принятые в ЕС правила указывают, что страны — чле
ны Союза, наделенные полномочиями применять в полном объеме санкции 
за нарушение европейского антимонопольного законодательства (ст. 81 и 82 

Источник: Calkins S. Coming to Praise Criminal Antitrust Enforcement / European University 
Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2006 EU Competition Law and Policy 
Workshop/Proceedings. 2006. Р. 7. 

Рис. Средняя продолжительность сроков тюремного заключения 
за нарушения антимонопольного законодательства 
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Амстердамского договора), могут использовать санкции в отношении физи
ческих лиц, в том числе и такие, как лишение свободы. 

В течение последних десяти лет вопрос о расширении границ примене
ния уголовных санкций в антимонопольной политике ЕС поднимлся неод
нократно3, однако даже на академическом уровне этот вопрос не получил 
однозначного ответа: во всяком случае, общее мнение сводится к тому, что 
существуют и другие способы повышения эффективности правоприменения 
(например, вознаграждение свидетелей4).

3. Уголовные санкции за нарушение антимонопольного 
законодательства: pro et contra 

Экономический анализ воздействия уголовного преследования на эффек
тивность поддержки конкуренции можно проводить в рамках двух подходов. 
Первый подход — назовем его «нормативным» — анализирует возможные 
эффекты уголовного преследования в том случае, если трансакционные издерж
ки правоприменения считаются нулевыми, или по крайней мере одинаковыми 
для уголовной ответственности, с одной стороны, и административной — с дру
гой. Второй подход (условно назовем его «позитивным») акцентирует внимание 
на тех несовершенствах правоприменения, которые могут воздействовать на 
сравнительные результаты применения уголовной и административной ответ
ственности в конкретной институциональной среде.

На нормативном уровне перечень стандартных аргументов за и против 
применения уголовных санкций за нарушение антимонопольного законо
дательства универсален для разных стран5. Применение уголовных санкций 
оправдывается следующими соображениями:

• административные санкции не позволяют обеспечить оптимального 
по Беккеру наказания, когда ожидаемые санкции равны ожидаемому 
выигрышу от нелегальной практики просто потому, что сумма штрафа 
неизбежно назначается с учетом способности компании его выплачи
вать (это в особенности верно для европейской и российской систем 
штрафов от оборота); 

• санкции против физических лиц позволяют предотвратить проблему 
«наказания невиновных и награждения непричастных». Здесь весь
ма показателен пример с Комиссаром по вопросам конкуренции 
Европейской Комиссии Нели Круус, состоявшей в 1990—2004 годах 
в управляющих органах компании по производству асфальта Ballast 
Nedam, которая примерно в то же время была участником картеля 
на рынке асфальта. Однако вместе с другими членами правления она 
узнала об этом только в 2004 году, то есть более чем через год после 
того, как компания BP — другой участник картеля — обратилась в Евро
комиссию с прошением об участии в программе смягчения ответствен
ности6. Введение санкции против компании означает наказание в пер
вую очередь нынешних акционеров. В то же самое время инициаторы 
и активные участники нарушения в момент применения санкций могут 
не владеть акциями компании и не входить в состав исполнительного 

3 Wils W.P.J. Is Criminalization of EU Competition Law the Answer? // World Competition: Law 
and Economics Review. 2005. Vol. 28. No 2. P. 117—159. 

4 Buccirossi P., Spagnolo G. Optimal Fines in the Era of Whistleblowers // C.E.P.R. Discussion 
Papers. 2006. No 5465.

5 См., например: Buccirossi P., Spagnolo G. Op. cit.
6 Битва за конкуренцию / Под ред. И.Ю. Артемьева. М.: ФАС России, 2009. С. 25—26.
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менеджмента, поскольку дела в отношении нарушителей антимоно
польного законодательства открываются со значительным временным 
лагом относительно момента совершения преступления;

• в рамках уголовного процесса возникают дополнительные инструмен
ты расследования, что повышает вероятность раскрытия нелегальной 
практики, а следовательно — ожидаемую величину санкций;

• повышая эффективность сдерживания, уголовная ответственность 
отдельных лиц одновременно способствует и увеличению эффективно
сти инструментов, действующих благодаря освобождению от ответ
ственности, которая, отметим, предусмотрена и новой редакцией 
ст. 178 УК РФ. 

В свою очередь, к возможным недостаткам уголовных санкций относят: 
• переложение бремени доказательства и анализа предоставленных сви

детельств на судей, которые могут и не обладать достаточной квали
фикацией; 

• большая вероятность ошибок I рода (признание виновным гражданина, 
фактически не осуществлявшего нелегальные действия); 

• отрицательные внешние эффекты, возникающие, например, в ходе 
деятельности картеля, члены которого под угрозой криминальных санк
ций используют более жесткие инструменты поддержания дисциплины 
в картеле;

• чистый вычет из общественного благосостояния в результате уголовных 
санкций, в противоположность перераспределению благ от нарушителя 
к гаранту правил и/или пострадавшей стороне в случае имущественной 
ответственности. 

Какие дополнительные проблемы могут возникать в рамках российских 
традиций правоприменения в случае, связанном с привлечением к уголовной, 
а не к административной ответственности? В этом контексте целесообразно 
процитировать выступление Т. Морщаковой, судьи Конституционного суда 
в отставке, на встрече с Президентом РФ в апреле 2009 года: «…уголовное пре
следование, развязываемое, произвольно возбуждаемое с одной целью опре
деленного передела законно или незаконно приобретенного имущества, это 
уголовноправовое преследование может абсолютно не учитывать законные 
судебные акты высших судебных органов других видов юрисдикции в сравне
нии с юрисдикцией уголовной. Не признаются простым районным следова
телем акты высших судебных органов, таких как Высший Арбитражный Суд, 
подтвердивших законность владения собственностью. Они даже не опровер
гаются ни в каких процедурах, что, в конечном счете, при уголовном пре
следовании просто противоречит конституционным принципам, таким как 
презумпция невиновности (потому что любое сомнение в доказательствах 
обвинения должно быть опровергнуто), и таким принципам, как законный 
состав суда для каждого дела»7. Возможность применения к крупным ком
паниям административных санкций в миллиарды рублей, а к должностным 
лицам — санкций в виде лишения свободы делает инструментарий антимоно
польного регулирования для данной категории бизнеса вполне сопоставимым 
по уровню влияния с инструментами налогового регулирования. 

Даже независимо от особенностей уголовного процесса результативность 
применения уголовных санкций зависит от ответа на множество вопросов. 

7 См.: Стенографический отчет о заседании Совета по содействию развитию инс
титутов гражданского общества и правам человека. www.kremlin.ru/appears/2009/04/15/ 
1547_type63378type63381_215116.shtml.
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Достаточны ли требования к доказательной базе по антимонопольным делам 
в российских судах? Есть ли понимание того, в отношении каких ограни
чивающих конкуренцию соглашений будет применяться уголовное пресле
дование? В состоянии ли антимонопольные органы на практике отличить 
сговор от согласованных действий, а картель — от других видов соглаше
ний, часть из которых даже если и ограничивает конкуренцию, то может не 
представлять значительной общественной опасности. Есть ли достаточные 
основания утверждать, что складывающаяся практика обеспечит соблюдение 
удовлетворительных стандартов доказательства в целях принятия неправо
судных решений и недопущения ошибок II и I рода — освобождения от 
ответственности виновных и наказания невиновных?

4. Уголовные санкции за нарушение антимонопольного законодательства: 
предложения по программе дискуссии

Рамки данной статьи не позволяют более подробно охарактеризовать воз
можные результаты применения данных норм с учетом особенностей россий
ской институциональной среды. В принципе, нам кажется целесообразным 
более подробное обсуждение вопроса о принципах и формах применения 
санкций, в том числе и за нарушение антимонопольного законодательс
тва, с точки зрения влияния системы санкций на хозяйственную практику. 
В частности, заслуживают специального обсуждения следующие вопросы. 

1. Какие действия предпринимаются/должны предприниматься для сни
жения вероятности ошибок I рода при применении уголовной ответствен
ности? 

2. Какое влияние на установление факта нелегальной практики окажет/
может оказать различие между юридическими процедурами административ
ного и уголовного процесса? 

3. Как будет/должно быть организовано взаимодействие между админи
стративными и уголовными процессами за нарушения антимонопольного 
законодательства? 

4. Какое воздействие введение новых санкций в действительности окажет/
может оказать на организацию принятия решений в российских компаниях 
(систему корпоративного управления)?

Из более общих вопросов наиболее важным видится анализ того, действи
тельно ли в России наблюдается тенденция «криминализации» санкций за 
нарушение законодательства, регламентирующего экономическую деятель
ность, и если да, то каковы могут быть последствия этого процесса. Хотелось 
бы услышать ответы на эти и многие другие вопросы как экономистов, при
надлежащих к разным научным школам и направлениям, так и юристов. 
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Аналитика и прогноз

1. Введение

Р
азвитие экспорта традиционно 
рассматривается как один из 
путей достижения устойчивого 

экономического роста. Исследова
ния последних лет подтверждают, 
что для долгосрочного развития от
дельных стран важны не только объе
мы и темпы роста их экспорта, но 
и его качественная структура1. Как 
характеристики последней могут 
рассматриваться производительность 
труда типичных национальных экс
портеров, а также различия в набо
рах факторов, которые используются 
при производстве товаров, экспорти
руемых конкретной страной. Первая 
из этих характеристик отражает до
ходность (или иначе — продуктив
ность) экспортного сектора, а вторая 
показывает, насколько в среднем 
трудным для страны будет освое
ние новых перспективных экспорт
ных товаров с учетом сложившейся 
структуры национального экспорта.

Данная статья посвящена анали
зу структуры российского экспорта 
и ее изменений за последнее деся
тилетие (рассматривается период 
1999—2006 годов) в свете послед
них теоретических и эмпирических 
результатов исследований по вопросу 
о высокой значимости экспортных 
структур в обеспечении устойчиво
сти экономического роста.

В разделе 2 кратко рассмотрены 
основные результаты современно
го подхода к изучению взаимо
связи между структурой экспорта 
и темпами экономического роста. 

1 Guerson A., Parks J., Torrado M. Export 
Structure and Growth: A Detailed Analysis 
for Argentina // World Bank Policy Research 
Working Paper Series. 2007. No 4237. 
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В разделе 3 с учетом этих результатов анализируются структура российского 
экспорта и ее динамика и делается попытка определить наиболее перспек
тивные в плане долгосрочного потенциала экономического роста позиции 
для расширения российского экспорта. В заключении приведены основные 
выводы и интерпретация полученных результатов.

2. Современный подход к изучению взаимосвязи 
структуры экспорта и экономического роста

Традиционное объяснение причин специализации какойлибо страны 
в производстве определенных товаров сводится к тому, что сложившаяся 
структура национального экспорта определяется в первую очередь особен
ностями имеющегося физического и человеческого капитала, трудовых и ма
териальных ресурсов, необходимых для конкурентоспособного производства 
товаров и услуг, а также качеством национальных институтов2. Эти факто
ры задают уровни относительных затрат на производство и таким образом 
формируют набор товаров, производство которых оказывается конкурен
тоспособным в конкретной стране. Следовательно, в существенной степени 
изменить структуру производства и экспорта можно только в том случае, 
если какимлибо образом изменить эти фундаментальные переменные.

В работах Р. Хаусманна, Дж. Хванга и Д. Родрика предлагается альтерна
тивное объяснение экспортной специализации3. По мнению этих авторов, 
структура производства и экспорта зависит не только и не столько от пере
численных выше «фундаментальных» факторов. Одна из главных идей их 
подхода заключается в том, что производство различных товаров оказывает 
неодинаковое воздействие на потенциал экономического развития. 

Выстраиваемая авторами модель выглядит следующим образом. Пред
приниматель, который собирается производить товар, ранее в этой стране не 
производившийся, сталкивается с неопределенностью в оценке уровня своих 
будущих издержек. Даже в том случае, если товар должен производиться по 
использовавшейся ранее (но для других целей или в других странах) техно
логии, местные особенности в виде обеспеченности необходимыми ресур
сами, а также специфики функционирования соответствующих институтов 
обусловливают невозможность точно спрогнозировать местные издержки, 
необходимые для начала производства.

Сравнительно точная оценка издержек становится возможной только 
после реализации проекта предпринимателем. Если проект оказывается 
успешным, другие предприниматели справедливо заключают, что данный 
вид деятельности перспективен, а значит, некоторые из них могут войти на 
рынок и составить конкуренцию первому предпринимателю. Если же проект 
проваливается, то другие предприниматели, скорее всего, не станут пытаться 
производить новый товар. 

Таким образом, набор товаров, производимых и экспортируемых эконо
микой, определяется не только «фундаментальными» факторами, такими как 
ее обеспеченность ресурсами, но и, к примеру, количеством предпринимате
лей, готовых реализовывать проекты по производству новых для данной эко
номики товаров. Кроме того, предполагается, что существуют товары с более 

2 Samuelson P.A. Prices of Factors and Goods in General Equilibrium // Review of Economic 
Studies. 1953. Vol. 21.

3 Hausmann R., Hwang J., Rodrik D. What you export matters // NBER Working Papers Series. 
2005. No 11905; Hausmann R. Economic Development as SelfDiscovery // KSG Working Paper. 
2003. No RWP02023.
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высокой, чем сложившаяся средняя для экономики, продуктивностью (то 
есть с большей ожидаемой прибылью на единицу инвестиций), налажива
ние местного производства которых предполагает большую вероятность их 
успешного экспорта на мировой рынок в будущем.

При построении формальной модели авторы нормируют количества това
ров таким образом, чтобы цена для них всех была равна p (экзогенная вели
чина, так как рассматривается малая открытая экономика). Каждому товару 
соответствует уровень продуктивности θ (по сути, это доходность на единицу 
инвестиций), который может меняться в пределах [0, h], где h определяется 
«фундаментальными» характеристиками данной экономики — качеством 
человеческого капитала, институтов и т. д. Таким образом, страны с высо
ким значением показателя h могут производить более «доходные» товары. 
Инвестор не знает точной величины показателя θ для конкретного проекта 
до того момента, как он реализован. В момент принятия решения о про
изводстве нового товара инвестор предполагает только то, что параметр θ 
распределен равномерно на отрезке [0, h].

После того как проект реализован, величина необходимых издержек для 
производства нового товара становится общеизвестной, и потому новым 
инвесторам, заинтересованным во входе на соответствующий рынок, нет необ
ходимости нести дополнительные издержки, с которыми сталкивался перво
проходец, но зато они получают меньшую доходность от своих инвестиций. 

В модели предполагается, что каждый из инвесторов уже имеет свой 
собственный проект с какойто доходностью θi по производству одного их 
традиционных товаров. Тогда если θi > θmax — максимальной из потенциаль
ных доходностей проектов по производству новых товаров, — то предпри
ниматель будет продолжать заниматься тем же делом, что и раньше. Если 
же θi < θmax, то предприниматель переключится на реализацию одного или 
нескольких новых проектов. 

Если обозначить m число инвесторов, которые хотят инвестировать в про
изводство новых товаров, то:

 
. (1)

Стоит отметить, что значение ожидаемого θmax равно нулю, если m = 0, 
и стремится к h, если число предпринимателей m, собирающихся инвести
ровать в новый сектор экономики, стремится к бесконечности.

Далее авторы получают следующие выражения для ожидаемой прибыли 
и ожидаемой продуктивности в производстве новых для экономики товаров:

 
, (2)

 
. (3)

Видно, что ожидаемая прибыль от производства новых видов товаров 
равна произведению цены и ожидаемой продуктивности их производства. 
Ожидаемая продуктивность, в свою очередь, зависит от h, то есть от состо
яния «фундаментальных» факторов экономики, а также от m — числа пред
принимателей, инвестирующих в сектор производства новых товаров, причем 
эта зависимость положительная. 

Далее авторы вводят прокси для максимальной из возможных продук
тивностей производства новых видов товаров. В качестве такой прокси они 
предлагают оценку усредненной текущей продуктивности для экспортного 
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сектора экономики, названную ими ExpY, справедливо отмечая логичность 
предположения о том, что страна экспортирует именно те из производимых 
ею товаров, в производстве которых у нее наибольшая продуктивность и ко
торые могут выдержать конкуренцию на мировом рынке. 

Авторы предлагают следующий подход для количественной оценки ExpY. 
На первом этапе рассчитывается индекс продуктивности для каждого экс
портируемого на мировой рынок товара k (ProdYk). Он представляет собой 
взвешенное среднее ВВП на душу населения для всех стран, экспортирующих 
данный товар, причем в качестве весов используется отношение доли экспор
та этого товара во всем экспорте страны к сумме соответствующих долей по 
всем странам: 

 

, (4)

где: j — индекс, обозначающий страну, k — индекс, обозначающий товар, 
xjk — экспорт товара k страной j, Xj — суммарный экспорт страны j, Yj — ВВП  
на душу населения в стране j.

По сути, веса при значениях ВВП, входящие в (4), представляют собой не 
что иное, как выявленное сравнительное преимущество (RCA, relative compar-
ative advantage) каждой страны по отношению к продукту k. Использование 
именно таких весов авторами обусловлено желанием избежать влияния раз
личий в размерах экономик на рассчитываемый индекс.

Таким образом, товары, которые в существенных объемах экспортируются 
богатыми странами, имеют большую продуктивность ProdY. Другими словами, 
индекс ProdY для конкретного товара отражает среднюю производительность 
при производстве этого товара с учетом структуры его мирового экспорта.

Далее рассчитывается продуктивность экспорта в целом для каждой 
страны j:

 

. (5)

Данный индекс представляет собой сумму взвешенных значений про
дуктивностей каждого из экспортируемых страной товаров, где в качест
ве весов берутся доли отдельных товаров в суммарном экспорте страны. 
Соответственно индекс ExpY для отдельной страны является мерой средней 
производительности ее экспортного сектора с учетом структуры мировых 
рынков товаров, которые она экспортирует.

Построенные Р. Хаусманом, Дж. Хвангом и Д. Родриком4 по данным 
United Nations Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE) значения 
продуктивностей экспорта для выборки из 113 стран за 1999—2001 годы 
имеют ряд интересных особенностей.

Прежде всего эти значения сильно коррелированы с величиной ВВП на 
душу населения5. Частично это можно объяснить их построением, но не пол

4 Hausmann R., Hwang J., Rodrik D. What your export matters // NBER Working Papers Series. 
2005. No 11905.

5 Вместе с тем, авторы отмечают, что существует ряд небольших стран с относительно низ
ким уровнем ВВП, но довольно высоким значением продуктивности экспорта. Как правило, это 
страны, значительную часть экспорта которых составляют конкретные товары с большим ProdY 
(примером может служить Французская Полинезия, вошедшая, по расчетам авторов, в пятерку 
стран с наиболее высоким значением продуктивности экспорта. Большая часть ее экспорта — 
искусственно выращиваемый жемчуг, ProdY которого в 2001 году равнялась 22 888 долл.).
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ностью — так как, даже если при расчете ExpY для каждой страны исполь
зуются величины ProdY, построенные без учета собственного экспорта этой 
страны, величина корреляции меняется не значительно. Более существенное 
объяснение состоит в том, что по модели авторов статьи (2) продуктивность 
экспортного сектора зависит от величины h, которая определяется фундамен
тальными макроэкономическими характеристиками, влияющими на уровень 
душевого ВВП в стандартных моделях роста. 

Тот факт, что странами с высоким уровнем продуктивности экспорта 
зачастую оказываются те, что демонстрировали в последние десятилетия 
существенный экономический рост, свидетельствует о возможной связи меж
ду темпами роста и уровнем продуктивности экспорта. Для формального 
анализа этой зависимости авторы оценили несколько регрессий.

Они показали, что продуктивность национального экспорта, измеренная 
с помощью ExpY, действительно имеет значимое положительное влияние на 
темп экономического роста в каждой из рассмотренных авторами моделей.

Дальнейшее углубление подхода к анализу факторов экспортной дивер
сификации и экономического роста представлено в работе Р. Хаусмана 
и Б. Клингера6. 

Основная идея этой работы заключается в том, что факторы, необходи
мые для производства одного товара, являются неполными субститутами 
факторов производства для других товаров, причем степень полноты (эффек
тивность замещения) факторов сильно различается для разных пар това
ров. К примеру, для того чтобы перейти с производства хлопчатобумажных 
брюк на производство хлопчатобумажных рубашек, требуется гораздо меньше 
затрат, чем при переходе на производство компьютеров, так как последнее 
требует освоения совершенно новой технологии, обучения персонала, при
обретения нового оборудования, патентов и т. д. 

С учетом затрат на освоение новых товаров скорость перехода с произ
водства одних товаров на производство других существенно зависит от плот
ности «пространства товаров» в той области этого пространства, в которой 
данная страна имеет наибольшие сравнительные преимущества7.

Формальная модель, используемая авторами статьи, представляет собой 
вариант модели с перекрывающимися поколениями для фирм, которые 
живут два периода и производят единицу того или иного товара в каждом 
из них. В экономике существует всего два товара: «стандартный», который 
традиционно производился в экономике, и новый товар — с более высокой 
ценой и продуктивностью.

Фирма может либо производить старый товар и получать единицу при
были, либо освоить производство нового товара и получить большую при
быль. Но последнее потребует от нее дополнительных издержек перехода на 
новый товар — по уже указанным выше причинам. Эти издержки зависят 

6 Hausmann R., Klinger B. Structural Transformation and Patterns of Comparative Advantage in 
the Product Space / John F. Kennedy School of Government, Harvard University. 2006.

7 Хаусманн и Клингер предложили следующую наглядную иллюстрацию. Товары подобны 
деревьям в лесу, которые могут расти близко или далеко друг от друга, в зависимости от того, 
насколько схожи факторы, необходимые для их производства. Фирмы представлены живущими 
в этом лесу обезьянами, которые получают разную полезность (прибыль), обитая на разных 
деревьях (к примеру, обезьяны, как правило, предпочитают бананы еловым шишкам). Лес оди
наков для всех стран, но обезьяны, принадлежащие той или иной стране, занимают какуюто 
определенную его часть (производство уже существующих в стране товаров). Они могут пере
прыгивать на другие, не занятые ими, деревья (освоение производства новых товаров), более 
привлекательные для них (с точки зрения прибыли), но при этом существует вероятность того, 
что они не допрыгнут, если расстояние между деревьями слишком велико.
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от «расстояния» между старым и новым товарами (то есть от схожести их 
факторов производства). Но как только одна фирма перешла на производ
ство нового товара, специфические факторы, необходимые для его освоения, 
становятся общим знанием и другим фирмам уже не требуется нести весь 
объем фиксированных издержек перехода на новый товар. При этом фирмы 
выбирают расстояние, на котором будет располагаться их новый продукт по 
отношению к старому, максимизируя свою прибыль. 

Пространство всех товаров может быть представлено матрицей, элемен
тами которой являются расстояния между парами товаров.

При построении эмпирической меры расстояния между товарами авто
ры статьи отталкиваются от того, что пространство товаров не является 
однородным, а схожесть факторов производства пары продуктов может быть 
задана вероятностью того, что страна одновременно специализируется на 
экспорте каждого из этих продуктов, то есть имеет высокий индекс RCA по 
ним обоим.

В качестве эмпирической меры технологической близости двух товаров 
в статье выбирается вероятность того, что страна экспортирует продукт 
1, при условии, что она экспортирует продукт 2. Выбор экспорта, а не 
производства в целом здесь обусловлен предположением, что именно экс
портируемые товары являются наиболее конкурентоспособными и доход
ными в каждой отдельной национальной экономике. Выбор же условной 
вероятности, а не просто вероятности того, что два товара экспортируются 
одновременно, сделан с тем, чтобы исключить искажающее влияние на 
итоговые оценки какогонибудь одного товара, если он экспортируется 
многими странами. Стоит отметить, что, так как P(A|B) ≠ P(B|A), авторы 
предлагают использовать минимальное из этих двух значений, чтобы избе
жать асимметрии в оценках8. 

Чтобы уменьшить статистический «шум» в используемых данных, в вы
страиваемом индексе сходства товаров учитываются только те пары товаров, 
для каждого из которых RCA > 1. Это, по мнению авторов, гарантирует то, 
что экспорт страной конкретной пары товаров не случаен, а обусловлен 
схожестью необходимых факторов их производства и экспорта.

Обратная к «расстоянию» между двумя товарами величина определяется, 
как:

 
, (6)

где: i,  j — индексы товаров, t — время, и для любой страны c выполнено:

 

, (7)

 

,  (8)

где xvalict — экспорт товара i страной c в период t.

Величина ϕij изменяется в диапазоне от 0 до 1 и отражает вероятность 
одновременной специализации стран на экспорте товаров i и j. 

8 Данный момент не является принципиальным, поскольку при допущении асимметричности 
расстояний результаты оценок сильно не меняются.
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Если характеристики пространства товаров действительно важны при 

переходе от производства одного продукта к производству другого, то тогда, 
как замечают авторы, вероятность того, что новый продукт в следующем 
периоде будет иметь высокое значение RCA (>1), зависит от того, какое 
количество необходимых для данного продукта факторов производства уже 
используется в этой экономике. Иными словами, существенным фактором 
успешного освоения нового товара является величина «расстояния» между 
новым продуктом и всеми товарами, которые к данному моменту уже про
изводятся/экспортируются в экономике. 

Чтобы учесть это, авторы строят обобщенную характеристику нацио
нальной экспортной структуры, называемую ими «плотностью». Для каж
дого продукта, имеющегося на мировом рынке, эта величина показывает, 
насколько плотно он «окружен» уже экспортируемыми на уровне RCA >1 
данной страной товарами:

 

. (9)

Очевидно, что значения этой величины будут лежать в интервале от 0 до 1.
В соответствии с моделью фирмы с большей вероятностью перейдут на 

производство и экспорт нового продукта, если значение плотности для него 
высоко, то есть если экономика уже специализируется на экспорте сходных 
товаров. Этот факт был продемонстрирован эмпирически в работе Хаусманна 
и Клингера. Таким образом, подтвердилась возможность объяснения эволю
ции структуры производимых и экспортируемых товаров на национальном 
уровне с помощью предложенной меры расстояния между товарами.

Небезынтересен также вопрос, как выглядит на практике пространство 
товаров. Одной из работ, в которой оно было построено эмпирически, на 
основе фактических данных о структуре глобальной торговли товарами, 
является статья К. Гидальго, Б. Клингера, А.Л. Барабаси и Р. Хаусманна9. 
Графическое представление пространства товаров, полученное авторами, 
содержит набор кругов разного цвета и размера, связанных между собой пря
мыми линиями. Круги — это товары, размер круга отражает объем мировой 
торговли соответствующим товаром, а цвет — отрасль, к которой относится 
его производство. Линии, соединяющие круги, отображают «расстояния» 
между товарами, то есть величины, рассчитываемые согласно (6). 

Один из результатов, полученных авторами, состоит в том, что про
странство товаров является наиболее плотным в местах, где сконцентри
рованы технологически наиболее сложные товары, в то время как более 
«простые» товары, например сырье, располагаются на периферии. По сути, 
это отражение того факта, что технологически развитым странам легче 
перейти на производство новых товаров, чем менее развитым или сырье
вым экономикам.

С учетом того обстоятельства, что страны, как правило, начинают про
изводить и экспортировать продукты, наиболее близкие к уже имеющимся 
в их экспортной корзине, неудивительно, что бедным экономикам требуется 
гораздо больше времени и усилий для последовательного перехода от произ
водства сырья и низкотехнологичных продуктов к производству технически 
более сложных товаров.

9 Hidalgo C.A., Klinger B., Barabasi A.-L., Hausmann R. The Product Space Conditions the 
Development of Nations // Science Online. 2007. 13 November.
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3. Структура и продуктивность российского экспорта

Прежде чем говорить об оценках продуктивности российского экспорта, 
рассмотрим его структуру и динамику за последние годы.

В табл. 1 и 2 представлены товары, составлявшие в 2006 году наибольшую 
долю экспорта России10. В первой из них разбивка проведена по отраслям 
(разделам, 2 знака товарной классификации), во второй — по товарам (товар
ным подгруппам, 4 знака классификации). 

Как видно, большую часть российского экспорта составляют нефть и не
фтепродукты (преимущественно непереработанная нефть) и газ. Вместе они 
представляют 66,8% всего экспорта на отраслевом уровне и 60,4% на товар
ном уровне. Более наглядно общая структура экспорта отражена на рис. 1 
и 2, показывающих кумулятивную долю экспорта на отраслевом и товарном 
уровнях соответственно. Помимо нефти и газа в экспорте широко пред
ставлены металлы, уголь, продукция химической промышленности. Первые 
шесть товаров из списка наиболее экспортируемых обеспечивают 70% всего 
экспорта, первые 19 товаров — 80%.

10 Здесь и далее используются классификация и данные об экспорте и импорте COMTRADE.

Т а б л и ц а  1

Структура российского экспорта по отраслям, 2006 год

Код Наименование товарной группы Объем экспорта 
(млн долл.)

Доля 
(%)

Кумулятивная 
доля (%)

33 Нефть и нефтепродукты 14 1114 51,2 51,2

34 Газ, природный и произведенный 43 228 15,7 66,8

68 Цветные металлы 19 229 7,0 73,8

67 Железо и сталь 16 984 6,2 80,0

24 Древесина и пиломатериалы 5668 2,1 82,0

51 Химические элементы и соединения 5306 1,9 84,0

71 Машинное оборудование, кроме электрического 5195 1,9 85,8

73 Транспортные средства 5009 1,8 87,7

32 Уголь, кокс 4590 1,7 89,3

56 Удобрения 4077 1,5 90,8

28 Металлосодержащая руда и металлический лом 3089 1,1 91,9

66 Неметаллические минеральные изделия 2604 0,9 92,9

72 Электрическое машинное оборудование 2562 0,9 93,8

04 Зерновые 1806 0,7 94,4

64 Бумага и картон 1537 0,6 95,0

Рис. 1. Кумулятивная доля экспорта по отраслям, 2006 год (%)
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Следует также обратить внимание на то, что Россия экспортирует пре
имущественно непереработанное сырье.

На рис. 3 представлена динамика концентрации экспорта в период 1999—
2006 годов — изменение доли первых десяти и двадцати товаров в экспорте. 
Как видно, доля первых двадцати товаров за это время выросла с 70 до 80%, 
причем если доля первой десятки возросла с чуть более 60% до приблизи
тельно 75%, то доля следующих десяти товаров немного уменьшилась. 

Более точно степень концентрации экспорта можно измерить с помо
щью индекса Хиршмана, который представляет собой квадратный корень 
от суммы квадратов долей каждого товара — чем выше его значение, тем 
выше степень концентрации. Результаты построения данного индекса для 
российского экспорта представлены в табл. 3 и на рис. 4.

Интерес представляют относительные изменения индекса. Судя по рис. 4, 
степень концентрации российского экспорта за семь лет увеличилась при

Т а б л и ц а  2

Структура российского экспорта по товарам, 2006 год

Код Наименование товарной группы Объем экспорта 
(млн долл.)

Доля 
(%)

Кумулятивная 
доля (%)

3310 Сырая и частично переработанная нефть 96 675 41,8 41,8

3411 Природный газ 43 228 18,7 60,4

6841 Алюминий и его сплавы, необработанные 6412 2,8 63,2

6831 Никель и его сплавы, необработанные 5906 2,6 65,7

6725 Крицы, заготовки, склябы и т. д. из железа 5421 2,3 68,1

3214 Уголь (антрацит, битум) 4341 1,9 70,0

6822 Никель и его сплавы, обработанные 2801 1,2 71,2

2422 Пиловочник, шпон 2520 1,1 72,3

2432 Распиленные бревна, нетесаные 2265 1,0 73,2

6727 Рулонная сталь и железо для вторичной прокатки 2245 1,0 74,2

2820 Железный и стальной лом 2031 0,9 75,1

6672 Алмазы, не технические, необработанные 1718 0,7 75,8

6821 Медь и ее сплавы, необработанные 1671 0,7 76,5

5611 Азотосодержащие удобрения 1510 0,7 77,2

6712 Чугун в чушках 1456 0,6 77,8

0410 Пшеница, немолотая 1368 0,6 78,4

5619 Удобрения 1364 0,6 79,0

6742 Листовая сталь и железо (толщиной 3—4,75 мм) 1316 0,6 79,6

6743 Листовая сталь и железо (толщиной менее 3 мм) 1306 0,6 80,1

Рис. 2. Кумулятивная доля экспорта по товарам, 2006 год (%)
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мерно в полтора раза, однако в последний год этого периода рост концентра
ции экспорта практически остановился. 

Повидимому, факт увеличения концентрированности российского экспорта 
связан прежде всего с ростом цен на энергоресурсы в рассматриваемый период. 
Эффект же получился столь значимым, поскольку поставки нефти и газа (цены 
на который привязаны к ценам на нефть) составляют львиную долю российско
го экспорта. В пользу этого утверждения говорит то, что общий рост экспортной 
концентрации пришелся как раз на первые десять экспортируемых товаров.

Рассмотрим теперь оценки продуктивности российского экспорта и их 
динамику. Для этого воспользуемся методикой Хаусманна—Хванга—Родрика 
и предложенными ими расчетными формулами для продуктивности отде
льного товара и средней продуктивности экспорта страны в целом: (4) и (5) 
соответственно.

Рис. 3. Доля 10 и 20 самых экспортируемых товаров в России, 1999—2006 годы (%)

Т а б л и ц а  3

Концентрация российского экспорта, 1999—2006 годы

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Индекс Хиршмана 0,324 0,366 0,381 0,387 0,405 0,419 0,460 0,461

Доля 5 наиболее экспортируемых 
продуктов (%) 55,1 59,4 61,0 60,0 61,8 61,7 66,0 68,1

Доля 10 наиболее экспортируемых 
продуктов (%) 62,2 66,6 67,4 67,7 69,2 69,7 72,6 74,2

Доля 20 наиболее экспортируемых 
продуктов (%) 71,3 74,4 74,8 75,5 76,5 77,7 79,8 80,7

Количество товаров, объем экспорта 
которых превышает 5 млн долл. 281 307 294 297 323 331 340 345

Количество товаров, объем экспорта 
которых превышает 10 млн долл. 221 243 240 239 265 287 291 299

Рис. 4. Индекс Хиршмана
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По экспорту использовались данные на уровне товарных подгрупп, ВВП на 

душу населения — по паритету покупательной способности, в долларах США. 
Динамика продуктивности экспорта некоторых стран отражена на рис. 5. 

Видно, что в 1999 году продуктивность российского экспорта была 
меньше соответствующего китайского показателя приблизительно на 15%, 
а в 2006 году — уже на 35%, что свидетельствует о значительно более высоких 
темпах освоения новых продуктов и диверсификации экспорта в китайской 
экономике. Рис. 5 также отражает заметное отставание России в 2006 году от 
Индии и Бразилии по показателю продуктивности экспортной структуры.

Более подробный анализ данных для России показывает, что, вопервых, 
основная причина восходящего тренда в оценках продуктивности экспорта 
связана с ростом экспорта природного газа и, вовторых, без учета нефти 
и газа в средней продуктивности российского экспорта не наблюдается ника
кого заметного роста. 

На рис. 6 и 7 изображена взаимосвязь между ВВП страны на душу насе
ления и уровнем продуктивности экспорта в 2006 году. Налицо сильная и, 
повидимому, экспоненциальная зависимость (что совпадает с результатами, 
полученными в работе Р. Хаусманна, Дж. Хванга и Д. Родрика11).

11 Hausmann R., Hwang J., Rodrik D. What you export matters. 

Рис. 5. Динамика средней продуктивности экспорта, 1999—2006 годы (долл.)

Рис. 6. ВВП на душу населения и продуктивность экспорта, 2006 год
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На графиках отмечены страны, которые в этот период демонстрировали 
существенный рост — Китай, Индия, Бразилия. Для них значение продук
тивности экспорта больше среднего значения для стран с приблизительно 
таким же уровнем ВВП на душу населения (соответствующие точки лежат 
ниже кривой на рисунке), что также соответствует результатам работы 
Хаусманна, Хванга и Родрика. 

В то же время видно, что ситуация для России выглядит иначе: уровень 
продуктивности ее экспорта ниже, чем средний уровень продуктивности 
стран с близким значением ВВП (точка выше кривой). В рамках подхо
да, предложенного Хаусманном, Хвангом и Родриком, это означает, что по 
сравнению с Индией, Бразилией и Китаем у России менее привлекательные 
среднесрочные перспективы роста. 

Исследуем более подробно динамику показателей ВВП на душу населения 
и продуктивности экспорта для России (рис. 8). 

Из графика видно, что и ВВП на душу населения и продуктивность 
экспорта росли довольно стабильными темпами на протяжении всего 
рассматриваемого периода. Однако темп роста продуктивности экспор
та был заметно ниже темпа роста ВВП, что отразилось в динамике их 
соотношения, то есть улучшение структуры экспорта в последние годы 

Рис. 7. ВВП на душу населения (по ППС) и продуктивность экспорта 
в логарифмическом масштабе, 2006 год

Рис. 8. ВВП на душу населения, средняя продуктивность экспорта России 
и их соотношение, 1999—2006 годы
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«не успевало» за темпами роста экономики. Если в 1999 году отношение 
продуктивности экспорта к ВВП на душу населения составляло около 1,7, 
то в 2006 году его значение снизилось до 1,1. Объяснение этого факта 
заключается в том, что значительная часть общего роста экспорта была 
вызвана ростом экспорта сырья, обладающего относительно невысоким 
значением экспортной продуктивности.

Динамика отношения продуктивности экспорта к ВВП на душу населения 
для некоторых других стран представлена на рис. 9.

Как показывает график, из рассмотренных стран наибольшее и довольно 
стабильное значение отношения продуктивности к ВВП на душу населения 
демонстрирует Индия, что, по логике статей Р. Хаусманна и др., может сви
детельствовать о значительном потенциале среднесрочного экономического 
роста этой страны. За Индией следует Китай, однако для этой страны, как 
и для России, значение рассматриваемого отношения падало на протяжении 
всего периода — возможный сигнал о замедлении нынешних темпов роста 
страны в среднесрочной перспективе12.

Из работ Р. Хаусманна и др. следует, что в принципе страна может улуч
шить перспективы роста своей экономики, реализуя одну из двух альтер
нативных стратегий: или производя и экспортируя большее количество уже 
выпускаемых ею товаров с высокой продуктивностью, или переходя на про
изводство/экспорт новых для нее товаров с высокой экспортной продуктив
ностью. В этом контексте рассмотрим объемы экспорта и продуктивность 
первых десяти по объему экспорта российских товаров, а также то, как эти 
параметры менялись со временем.

На рис. 10 представлены объемы экспорта первых десяти товаров, на 
рис. 11 — соответствующие процентные доли от общего экспорта, на 
рис. 12 — показатели экспортной продуктивности этих товаров.

Первые два графика еще раз подтверждают то, о чем уже было сказа
но: в рассматриваемый период доля экспорта нефти и газа существенно 
выросла по отношению к остальным экспортным товарам. Интерес пред
ставляет график на рис. 12: можно утверждать, что средняя продуктив
ность первой экспортной «десятки» постепенно, но не слишком сильно, 
возрастала с 1999 по 2006 год. При этом необходимо отметить, что по 
данному параметру ни один из этих товаров существенно не превосходил 

12 Оценки для США, повидимому, занижены, так как эта страна экспортирует много услуг, 
не входящих в нашу оценку.

Рис. 9. Отношение продуктивности экспорта к ВВП на душу населения (по ППС) 
для ряда стран, 1999—2006 годы
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Рис. 11. Объемы экспорта для 10 основных экспортных товаров России 
как доля общего экспорта (%)

Рис. 10. Объемы годового экспорта для 10 основных экспортных товаров России 
(млрд долл.)

Рис. 12. Экспортная продуктивность для 10 основных экспортных товаров России 
(долл./чел.)
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усредненное значение продуктивности для всего российского экспорта 
(то есть значение ExpY), равное 10 770 долл. в 1999 году и 13 260 долл. 
в 2006 году. 

Чтобы оценить этот результат, необходимо сравнить его с динамикой про
изводительности остальных российских экспортных товаров, не вошедших 
в первую десятку. В табл. 4 представлены 25 товаров российского экспорта 
за 2006 год с наибольшими значениями продуктивности (выбраны из первых 
125 товаров по объемам экспорта), а на рис. 13 отражена динамика суммар
ной доли этих относительно более продуктивных товаров во всем экспорте. 
Как видно, эта доля испытывала существенные колебания на протяжении 

Т а б л и ц а  4

Товары с наиболее высоким значением продуктивности среди первых 
по объемам экспорта 125 товаров России, 2006 год

Наименование товара
Продуктивность 
(долл. на душу 

населения)
Наименование товара

Продуктивность 
(долл. на душу 

населения)

Стальные и железные 
профили 43 607,5 Часы, корпусы карманных 

часов 32 021,1

Материалы для вагонов 39 054,5 Гликоциды 31 964,8

Стальные и железные детали 
и конструкции 38 593,9 Нотные издания 31 832,7

Рельсы 38 026,0 Аудиозаписи на различных 
носителях 31 464,6

Ускорители элементарных 
частиц 37 464,0

Полированное или матовое 
стекло в кусках прямо
угольной формы 

30 459,8

Гормоны 35 137,0 Меха, пушнина 30 412,9

Уран, торий и их сплавы 34 719,7 Бекон, ветчина, соленая, 
копченая свинина 30 271,0

Ортопедические изделия, 
слуховые аппараты и т.   д. 34 644,2 Химические реактивы 

для фотографии 30 270,4

Органическонеорганические, 
гетероциклические смеси 33 854,3 Самолеты, авиационные 

двигатели 30 194,3

Небьющееся стекло, 
закаленное или слоистое 33 313,5 Шлифовальные 

и полировальные круги 29 737,3

Железнодорожные и трам
вайные вагоны с двигателем 33 083,0 Электронная медицинская 

аппаратура 29 553,1

Смеси нитратов 32 637,5 Текстиль 29 492,3

Рис. 13. Суммарная доля в российском экспорте 25 товаров с максимальным 
значением продуктивности, 1999—2006 годы (%)
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рассматриваемого периода, причем с 2003 по 2005 год она уменьшилась 
почти вдвое. Но главное — в целом доля таких высокопродуктивных това
ров очень мала и все ее изменения происходили в диапазоне от 1 до 2% 
суммарного экспорта.

Исходя из полученных результатов можно заметить, что практически для 
всех высокопродуктивных товаров из первых 125 их доля в общем объеме 
экспорта очень мала, практически не менялась со временем, а для некоторых 
даже падала. В то же время экспортная продуктивность многих рассмотрен
ных высокопродуктивных товаров на протяжении исследуемого периода ощу
тимо выросла, и ее значение в 2006 году оказалось в среднем в 1,5—2 раза 
больше, чем в 1999 году. При этом для большинства этих товаров значение 
продуктивности существенно выше (в 2,5—3,5 раза) усредненного значения 
продуктивности российского экспорта в целом.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что среди российского 
экспорта есть довольно много товаров с высокой (и растущей) продуктив
ностью. Это указывает на то, что расширение производства и экспорта 
таких товаров, вероятно, могло бы улучшить общие перспективы роста 
экономики.

Для оценки приоритетных направлений диверсификации российского 
экспорта необходимо учитывать, что в соответствии с результатами работы 
Р. Хаусманна и Б. Клингера13 затраты на диверсификацию существенно раз
личаются для разных товарных позиций. Соответственно различные экспорт
ные корзины (набор новых экспортных товаров) характеризуются неодинако
вым потенциалом диверсификации, связанным с уровнем затрат на освоение 
производства товаров, смежных с теми, которые входят в корзину.

Для того чтобы иметь возможность выделить группу товаров, достаточно 
перспективных с точки зрения экономического роста и в то же время созда
ющих хорошие возможности для дополнительной диверсификации экспорта, 
можно воспользоваться еще одним показателем, предложенным Хаусманном 
и Клингером, а именно — оценками «расстояния» каждого из товаров по 
отношению к продуктовой корзине общемирового экспорта:

 

, (10)

где densityict, ϕikt, xckt рассчитываются согласно (9), (6) и (7) соответ
ственно.

«Расстояние» товара по отношению к мировой корзине отражает степень 
схожести факторов, необходимых для его производства, с факторами произ
водства товаров из общемировой экспортной корзины. Чем оно меньше, тем 
в среднем более привлекательно осваивать производство и экспорт такого 
продукта, поскольку при этом существует больше возможностей использо
вать ресурсы, необходимые для его производства, также и для производства 
других, близких к нему, товаров.

На рис. 14 представлен график, абсциссой которого служит расстояние 
между отдельными товарами российского экспорта и общемировой экспорт
ной корзиной, а ординатой — разность между экспортной продуктивно

13 Hausmann R., Klinger B. Structural Transformation and Patterns of Comparative Advantage in 
the Product Space.
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стью товара и ее усредненным для всего российского экспорта значением. 
Рассматривается 567 товаров российского экспорта за 2006 год.

Чем большее значение для продукта имеет разница между его экспортной 
продуктивностью и усредненной продуктивностью экспорта страны в целом 
(по вертикальной оси), тем более привлекательным является расширение его 
экспорта для экономики. Одновременно чем меньше расстояние продукта до 
общемировой товарной корзины (по горизонтальной оси), тем перспективнее 
этот товар с точки зрения возможностей для диверсификации экспорта — 
тем проще будет освоить экспорт близких ему новых экспортных продуктов 
за счет сходства факторов, необходимых для их производства, с теми, что 
уже используются в экономике. Таким образом, среди уже экспортируемых 
Россией товаров наиболее предпочтительными — как с точки зрения улуч
шения перспектив роста, так и с точки зрения диверсификации — являются 
товары, расположенные в левом верхнем углу графика (на рис. 14 — внутри 
выделенной пунктиром области).

Список этих товаров представлен в табл. 5. В 2006 году на эти товары 
приходилось около 0,6 % всего российского экспорта.

Можно выделить несколько основных групп таких эффективных това
ров: металлы (уран, никель) и их сплавы, сельскохозяйственная продук
ция (рожь, овес, свиньи, свиной жир), продукция химической (гормоны, 
сложные неорганические эфиры), тяжелой (рельсы, вагоны) и оборонной 
(военные корабли) промышленности, а также некоторые товары, требующие 
серьезного уровня научного и технического развития (ядерные реакторы, 
ускорители частиц). 

Как видно из табл. 5, далеко не все товары из списка наиболее предпоч
тительных для расширения экспорта относятся к высокотехнологичным. 
Этот результат является одним из ключевых для анализа, предложенного 
Р. Хаусманном и др.: для того чтобы обеспечить устойчивый рост экономи
ки, вовсе не обязательно переключаться исключительно на производство/
экспорт высокотехнологичных товаров — часто выпуск более простой про
дукции может обеспечить больший эффект. 

Рис. 14. Продуктивность российских экспортных товаров и их «удаленность» 
от общемировой экспортной корзины, 2006 год
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4. Заключение

Данная работа посвящена анализу структуры российского экспорта, выяв
лению набора товаров, развитие экспорта которых наиболее предпочтительно 
с точки зрения перспектив роста российской экономики.

Основной вывод, полученный при рассмотрении структуры российского 
экспорта последних лет (1999—2006 годы), заключается в том, что за это 
время существенно увеличилась концентрация экспорта в группе сырье
вых товаров. Доля десяти наиболее экспортируемых продуктов выросла на  
10 п.п. и составила в 2006 году 74,2%, доля двадцати наиболее экспортируе
мых продуктов — на 9 п.п. (80,7% соответственно). Эти изменения во многом 
связаны с ростом цен на нефть и газ. 

Построенные по методике Хаусманна, Хванга и Родрика индексы про
дуктивности экспортных товаров показали, что доля наиболее продуктив
ных товаров в российском экспорте невелика (суммарная доля первых по 
продуктивности 25 товаров на протяжении всего рассматриваемого периода 
не превышала 2%, причем в последние годы она упала почти до 1%). Этот 
факт нашел отражение в поведении другого индекса, характеризующего 

Т а б л и ц а  5

Товары, наиболее привлекательные для расширения объемов экспорта

Код 
товара Наименование товара

Продуктив
ность 

экспорта 
(долл.)

Отклонение от 
среднего уровня, 
ProdY — ExpInc 

(долл.)

Расстояние, 
DIST

6880 Уран, торий и их сплавы 34 719,70 21 459,29 0,311326

7314 Железнодорожные и трамвайные вагоны 
с двигателем 33 083,02 19 822,61 0,330753

2516 Древесная пульпа 20 081,12 6820,71 0,304596

7315 Железнодорожные и трамвайные вагоны 19 579,80 6319,39 0,323841

5153 Соединения и смеси тория 21 511,22 8250,82 0,345279

6831 Никель и его сплавы, необработанные 23 398,27 10 137,86 0,346308

0451 Рожь, немолотая 23 502,62 10 242,21 0,343264

2518 Сульфитная древесная пульпа 25 466,42 12 206,01 0,35351

7117 Ядерные реакторы 28 084,80 14 824,39 0,342434

7297 Ускорители элементарных частиц 37 464,01 24 203,6 0,401827

8923 Нотные издания 31 832,66 18 572,25 0,389246

5415 Гормоны 35 137,04 21 876,64 0,425699

6762 Материалы для вагонов 39 054,49 25 794,08 0,458969

6761 Рельсы, стальные или железные 38 026,04 24 765,63 0,462881

2120 Меха, пушнина 30 412,94 17 152,53 0,411895

5134 Смеси галогенов и серы с металлами 
или металлоидами 26 289,93 13 029,52 0,390739

7351 Военные корабли 25 581,40 12 320,99 0,398517

6634 Слюда, обработанная 26 818,04 13 557,63 0,408681

0013 Свиньи живые 28 439,49 15 179,08 0,420642

0452 Овес, немолотый 28 809,82 15 549,42 0,427843

6832 Никель и его сплавы, обработанные 28 892,75 15 632,34 0,432902

5126 Неорганические эфиры и их соли 27 284,38 14 023,98 0,422905

0913 Свиное сало 27 865,71 14 605,31 0,427978
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продуктивность экспортного сектора в целом. Продуктивность российского 
экспорта росла на протяжении всего периода, но медленнее, чем, к при
меру, у таких стран, как Бразилия, Индия и Китай. При этом отношение 
продуктивности экспорта к ВВП на душу населения, которое, по Хаусманну 
и др., определяет среднесрочные перспективы роста экономики, в России 
самое низкое из стран БРИК. Причем это отношение уменьшалось с 1999 по 
2006 год. Это может быть свидетельством того, что при сохранении сло
жившихся тенденций темпы роста российской экономики в перспективе 
будут отставать от темпов роста остальных стран БРИК. Вообще, уровень 
продуктивности российского экспорта оказался ниже, чем средний уровень 
продуктивности стран с близким значением ВВП, что свидетельствует о том, 
что среднесрочные перспективы роста в России менее благоприятны, чем 
у многих стран со сравнимым значением ВВП на душу населения. 

В соответствии с логикой работ Р. Хаусманна и др. для того, чтобы 
повысить в будущем темпы роста экономики, необходимо осваивать или 
расширять производство экспортных товаров, удовлетворяющих двум кри
териям: относительно высокое значение продуктивности и относительно 
малое «расстояние» до общемировой экспортной корзины. С учетом этих 
критериев в работе была выделена группа товаров российского экспорта, 
расширение производства и экспорта которых наиболее предпочтительно 
для увеличения темпов роста экономики и ее диверсификации. Как и пред
сказывала теория и как показывали результаты, полученные в аналогичных 
исследованиях для других стран, далеко не все товары из этой группы 
являются высокотехнологичными. 
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Аналитика и прогноз

1. Введение 

Д
ля России важнейшим инди
катором внешнеэкономичес
кой конъюнктуры являются 

цены на нефть (с учетом того, что 
цены на газ для поставок в Евро
пу «привязаны» к ценам на нефть). 
Влияние благоприятной внешнеэко
номической конъюнктуры на эко
номический рост в развивающихся 
странах, в странах с переходной 
экономикой неоднозначно и зависит 
от длительности рассматриваемой 
перспективы, структуры и особен
ностей экономики, этапа развития 
страны. Несмотря на несомненное 
наличие тормозящего по отношению 
к экономическому росту эффекта, 
вызываемого укреплением реально
го обменного курса национальной 
валюты, для России в последние го
ды было характерно положительное 
влияние благоприятной внешнеэко
номической конъюнктуры на эко
номический рост, в первую очередь 
вследствие растущего спроса, сти
мулирующего загрузку мощностей, 
и расширения границы производ
ственных возможностей за счет осу
ществления инвестиций, связанных 
с получением дополнительных нефте
газовых доходов.

В этой связи выделение струк
турной компоненты экономического 
роста России, определяемой фунда
ментальными факторами экономи
ческой динамики, и его конъюнк
турной компоненты, обусловленной 
благоприятной динамикой мировых 
цен на энергоносители, является 
важной теоретической и практи
ческой задачей. Логика выделе
ния структурной и конъюнктурной 
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составляющих может быть также применена и к другим макроэкономичес
ким показателям, в частности к налоговым поступлениям в российскую 
бюджетную систему в целях определения границ возможного снижения 
налоговой нагрузки на экономику.

2. Основные методы выделения структурной 
и конъюнктурной компонент временного ряда

Структурная составляющая экономического показателя отражает его фун
даментальную часть, медленно изменяющуюся во времени. Это свойство 
обычно и используется при эконометрическом выделении структурной ком
поненты. В противоположность структурной составляющей конъюнктурная 
составляющая определяется текущей ситуацией на рынке и соответственно 
быстро изменяется. 

На практике выделение структурной составляющей осуществляется при 
оценке потенциального ВВП1, естественного уровня безработицы (NAIRU)2, 
структурного дефицита государственного бюджета3. Выделение конъюнктур
ных (или циклических) компонент показателей производится при оценке 
колебаний ВВП в ходе бизнесциклов4, при оценке уровня циклической 
безработицы5, циклического дефицита бюджета и отдельно доходов и рас
ходов государства6. 

В большинстве случаев единственным признаком структурной составляю
щей макроэкономического показателя является ее медленная изменчивость. 

1 См.: Cotis J.-Ph., Elmeskov J., Mourougane A. Estimates of Potential Output: Benefits 
and Pitfalls from a Policy Perspective. OECD Economics Department, 2005. www.oecd.org/
dataoecd/60/12/23527966.pdf); Razin A. Aggregate Supply and Potential Output / NBER Working 
Paper No 10294. 2004. http://www.nber.org/papers/w10294; Romer D. Advanced Macroeconomics. 
L.: McGrawHill, 1996. P. 227—230, Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный 
подход. М.: Дело, 1996. С. 68 и др.

2 Подробнее NAIRU рассмотрен в таких работах, как: Ball L., Mankiw N.G. The NAIRU in 
Theory and Practice / NBER Working Paper No 8940. 2002. www.nber.org/papers/w8940; Friedman M. 
The Role of Monetary Policy // The American Economic Review. 1968. Vol. 58. No 1. P. 1—17; 
Phelps E.S. MoneyWage Dynamics and LaborMarket Equilibrium // The Journal of Political 
Economy. 1967. Vol. 76. No 4. Part 2: Issues in Monetary Research (Jul.—Aug. 1968). P. 678—711; 
Staiger D., Stock J.H., Watson M.W. How Precise are Estimates of the Natural Rate of Unemployment / 
NBER Working Paper No 5477. 1996. http://www.nber.org/papers/w5477 и др.

3 См., например, работу: Giorno C., Richardson P., Roseveare D., van der Noord P. Estimating 
Potential Output, Output Gaps and Structural Budget Balances / OECD. Economics Department 
Working Papers No 152. 1995. www.oecd.org/dataoecd/2/43/33928808.pdf.

4 Различные аспекты данного вопроса можно подробнее изучить в работах: Burns A.F., 
Mitchell W.C. Measuring Business Cycles. N.Y.: NBER, 1946. P. 7; Campbell J.Y., Mankiw N.G. 
Permanent and Transitory Components in Macroeconomic Fluctuations // The American Economic 
Review. 1987. Vol. 77. No 2. P. 111—117; Kydland F., Prescott E. Time to Build and Aggregate 
Fluctuations // Econometrica. 1982. Vol. 50. P. 1345—1370; Lucas R.E.  Jr. Expectations and the 
Neutrality of Money // Journal of Economic Theory. 1972. Vol. 4. No 2. P. 103—124; Schumpeter J. 
Business Cycles: a Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process: 2 vols. N.Y.: 
McGrawHill, 1939 и др.

5 См.: Martins M.M.F. Trend and Cycle in the EURO Area: New Tests and Estimates from an 
Unobserved Components Model / CEMPRE, Faculdade de Economia, Universidade do Porto. 2001. 
www.ecomod.net/conferences/ecomod2001/papers_web/Martins_new_Manuel%20Martins%2020011.
pdf; Mocan H.N. Structural Unemployment, Cyclical Unemployment, and Income Inequality // The 
Review of Economics and Statistics. 1999. Vol. 81. No 1. P. 122—134; Weber Ch.E. Cyclical Output, 
Cyclical Unemployment, and Okun’s Coefficient: A New Approach // Journal of Applied Econometrics. 
1995. Vol. 10. No 4. P. 433—445.

6 В частности, оценка величины циклического дефицита в странах ОЭСР проводилась в рабо
те: Giorno C., Richardson P., Roseveare D., van der Noord P. Op. cit.



конъюнктура мирового рынка энергоносителей и темпы экономического роста в России120
Ни один из применяемых фильтров не сможет выделить структурную ком
поненту временнóго ряда, если эта компонента сильно менялась на исследуе
мом промежутке или если исследуемый ряд достаточно мал. Отметим, что все 
перечисленные методы требуют определения параметров степени сглажива
ния исходного ряда, и этот выбор является в большей мере содержательным, 
чем формальным. Кроме того, в связи с отсутствием в России на данный 
момент истории циклов экономического развития в настоящей статье мы 
будем изучать не циклические колебания темпов роста российского ВВП, 
а колебания, связанные с изменением мировых цен на нефть. Таким обра
зом, ввиду небольшого размера имеющейся выборки статистических данных 
применение фильтров для выделения структурной составляющей темпов 
экономического роста России вряд ли целесообразно. 

Поскольку изменение мировых цен на нефть относится к важнейшим 
факторам конъюнктурной составляющей динамики ВВП и налоговых 
поступлений, то соответственно возможным способом оценки конъюнктурной 
составляющей, связанной с динамикой цен на нефть и газ, является выделе
ние нефтегазовых доходов в бюджете. В России применяется методика расчета 
нефтегазовых доходов (подход Минфина России, закрепленный в Бюджетном 
кодексе РФ), то есть доходов, находящихся в прямой зависимости от цены 
на нефть (налог на добычу полезных ископаемых и таможенные пошлины на 
сырую нефть, природный газ и товары, выработанные из нефти). 

Данные по нефтегазовой и ненефтегазовой частям федерального бюджета 
РФ за 2000—2008 годы представлены в табл. 1. 

Часть нефтегазовых доходов направляется на финансирование текущих 
расходов федерального бюджета (нефтегазовый трансферт), а часть может 
сберегаться. С точки зрения оценки конъюнктурных рисков важен пока
затель ненефтегазового дефицита, представляющий собой разницу между 
ненефтегазовыми («структурными») доходами и совокупными расходами 
бюджета. Таким образом, этот показатель дает возможность оценить струк
турный дефицит федерального бюджета. Из данных табл. 1 видно, что на 
протяжении всего рассматриваемого периода расходы устойчиво превышают 
ненефтегазовые доходы и структурный дефицит составляет заметную долю 
в ВВП. Это обусловливает серьезные риски, связанные со стабильностью 
системы государственных финансов. 

Рассмотренный выше подход к выделению структурной и конъюнктур
ной составляющих налоговых доходов федерального бюджета России, по 

Т а б л и ц а  1

Доходы и расходы федерального бюджета РФ как доля ВВП, 
2000—2008 годы (%) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Расходы (1) 14,2 14,8 18,9 17,8 15,8 16,3 15,9 18,1 18,2

Доходы (2) 15,5 17,8 20,3 19,5 20,1 23,7 23,3 23,6 22,3

в том числе:

ненефтегазовые доходы (2.1) 11,7 13,1 15,1 14,1 13,5 13,6 12,7 14,6 11,8

нефтегазовые доходы (2.2) 3,8 4,7 5,2 5,4 6,6 10,1 10,9 9,0 10,6

Профицит федерального 
бюджета РФ (3) = (2) – (1) 1,4 3,0 1,4 1,7 4,3 7,4 7,5 5,5 4,1

Ненефтегазовый дефицит
(4) = (1) – (2.1) 2,5 1,7 3,8 3,7 2,3 2,7 3,4 3,5 6,4

Источники: Федеральное Казначейство, расчеты ИЭПП.
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сути, основан на разделении налогов на «структурные» и «конъюнктурные». 
В данном случае к «конъюнктурным» отнесены те налоги, которые напрямую 
зависят от цен на нефть и газ. Однако влияние динамики цен на нефть на 
объемы поступлений по другим налогам при таком подходе не учитывается. 
Например, совершенно очевидно, что от уровня цен на нефть и газ зави
сит прибыльность нефтегазового и других секторов экономики, что, в свою 
очередь, определяет сборы по налогу на прибыль.

Если говорить о выделении вклада сектора природных ресурсов в ВВП, 
то в мировой практике применяется несколько подходов к решению этой 
задачи. Так, в Международном валютном фонде применяется подход, осно
ванный на измерении доли производства нефти и газа в общем объеме ВВП7. 
Всемирный банк учитывает доходы от высоких цен на нефть путем оценки 
рентных доходов8.

Неоспоримым преимуществом подхода Минфина России к расчетам 
нефтегазовых доходов и к методике МВФ и Всемирного банка по оценке 
вклада сектора природных ресурсов в ВВП являются простота и методи
ческая определенность методики. В то же время при всей своей прозрач
ности эти методы не позволяют полностью учесть прямое и косвенное 
влияние благоприятных условий торговли на темпы экономического роста 
в стране.

Рассматриваемый в настоящей статье подход к исследованию влияния 
мировых цен на энергоносители на экономический рост не предполагает 
оценку полной модели экономического роста для российской экономики, 
а исследует влияние на экономический рост мировых цен на нефть как 
одного из важных факторов роста. 

3. Методология эконометрического анализа

В данной статье мы рассмотрим подход к выделению структурной и конъ
юнктурной составляющих темпов экономического роста в РФ, основанный 
на исследовании влияния благоприятной внешнеэкономической конъюнкту
ры на темпы роста страны, которое может быть описано в терминах моделей 
экономического роста, теории производственных функций, а также моделей 
равновесия денежного и товарного рынков. 

При рассмотрении воздействия на экономический рост динамики экс
портных цен на сырье и энергоносители следует выделить положительное 
влияние благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры в результате 
стимулирующей денежной и фискальной политики, увеличения объема 
инвестиций за счет дополнительной экспортной выручки (механизм «инвес
тиционного» роста), а также действия эффекта богатства. Отрицательное 
воздействие увеличения нефтяных цен на рост проявляется в виде «гол
ландской болезни» и политикоэкономических факторов, замедляющих 
экономическое развитие9. 

7 См.: Russian Federation: Selected Issues. Country Report 06/430 / International Monetary Fund. 
2006. September 27. www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/cr06430.pdf.

8 См. подробнее: Kunte A. et al. Estimating National Wealth: Methodology and Results / 
World Bank. 1998. wwwwds.worldbank.org/servlet/WDSServlet?pcont=details&eid=000009265_
3981013134540.

9 Подробнее данный вопрос рассмотрен в работе: Кадочников П.А., Казакова М.В., 
Синельников-Мурылев С.Г. Анализ структурной и конъюнктурной составляющих налоговой 
нагрузки в российской экономике // Научные труды ИЭПП. 2009. № 129 (данная публикация 
доступна также на сайте www.iet.ru).
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Долгосрочное влияние условий торговли на выпуск (реальный ВВП) имеет 

в качестве основы объем инвестиций, который зависит от объема ресурсов, 
поступающих в экономику, при том или ином уровне конъюнктуры миро
вого рынка энергоносителей. Уровень нефтяных цен определяет стоимост
ный уровень экспорта нефти, объем импорта, в том числе импорта ресурсов 
для осуществления инвестиций, что, в свою очередь, определяет прирост 
величины физического и человеческого капитала и технологий в экономике 
и тем самым темпы потенциального объема выпуска (экономического рос
та) в средне и долгосрочной перспективе. Из этого следует, что механизм 
инвестиционного роста предполагает взаимосвязь темпов роста экономики 
с уровнем цен: при низких ценах имеют место низкие инвестиции, определя
ющие низкие темпы роста ВВП, при высоких ценах — высокие инвестиции 
и соответственно высокие темпы роста ВВП. Таким образом, темп роста 
ВВП является постоянным при заданном уровне нефтяных цен. 

Иными словами, уровень цен на нефть определяет прирост выпуска, 
то есть при заданном уровне цен на нефть существует некий постоянный 
(стационарный) темп роста ВВП и соответственно при повышении миро
вых цен на нефть происходит ускорение роста ВВП. Следует подчеркнуть, 
что отмеченная взаимосвязь — это взаимосвязь между темпами роста ВВП 
и уровнем цен: при более высоком уровне цен имеют место более высокие 
темпы роста за счет более высокого объема инвестиций.

Для оценки долгосрочной зависимости темпов роста ВВП от нефтя
ных цен в данной статье мы применяем двухшаговую процедуру Энгла—
Гренджера10, предполагающую оценку коинтеграционного соотношения (1) 
между приростом ВВП (ряд первого порядка интегрированности) и уровнем 
нефтяных цен (ряд первого порядка интегрированности) и, при условии 
стационарности остатков этого коинтеграционного соотношения, постро
ение модели коррекции ошибками (2):

 
, (1)

 
, (2)

где:  — прирост ВВП в момент времени t,  — уровень цены на 
нефть в момент времени t,  — изменение темпа роста ВВП, то есть его 
ускорение в момент времени t,  — прирост цен на нефть в момент 
времени t,  — остатки коинтеграционного соотноше
ния (1) в первом запаздывании.

Согласно гипотезе о наличии коинтеграционного соотношения в средне 
и долгосрочной перспективе фактический прирост ВВП определяется уров
нем мировых цен на нефть. При благоприятных условиях внешней торговли 
темпы экономического роста будут высокими — за счет увеличения объема 
инвестиционных вложений, и наоборот — при низких ценах на нефть будут 
наблюдаться низкие темпы роста. Модель коррекции ошибками показывает, 
что если в предыдущий момент уровень нефтяных цен высок по сравнению 
с темпами роста ВВП, то в текущий момент произойдет ускорение роста 
ВВП, а при обратной ситуации, когда уровень цен энергоносителей низок 
по сравнению с темпами роста ВВП, произойдет замедление темпов эконо
мического роста.

10 См.: Engle R.F., Granger C.W.J. CoIntegration and Error Correction: Representation, Estimation, 
and Testing // Econometrica. 1987. Vol. 55. No 2. P. 251—276.
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Постоянные колебания уровня цен на нефть необязательно предполага

ют переход ВВП на новую долгосрочную траекторию роста, определяемую 
динамикой инвестиций. Временные отклонения фактического темпа роста 
выпуска от стационарного обусловлены колебаниями совокупного спроса, 
часть из которых связана с краткосрочными изменениями уровня цен на 
нефть. Остальные колебания спроса могут объясняться другими факторами, 
такими как настроения населения и инвесторов, денежнокредитная и бюд
жетная политика и т. д. В этих отклонениях состоит краткосрочное влияние 
конъюнктуры рынка энергоносителей на темп роста ВВП.

В краткосрочном периоде переход к другому уровню (то есть прирост или 
сокращение) цен и изменение чистого экспорта может (за счет воздействия 
на величину агрегированного спроса) вызывать отклонение от постоянного 
темпа экономического роста: либо ускорение постоянного темпа роста ВВП 
при росте нефтяных цен (иными словами, добавка к постоянному темпу 
роста), либо замедление при снижении нефтяных цен. В данном случае речь 
идет о влиянии уровня цен на уровень выпуска. При росте уровня мировых 
цен на нефть увеличивается объем экспорта и соответственно повышается 
агрегированный спрос, а значит, при наличии свободных мощностей и ра
бочей силы растет уровень ВВП, то есть наблюдается зависимость между 
уровнем ВВП и уровнем цен на нефть. 

Проверка такой гипотезы о наличии взаимосвязи между уровнем нефтя
ных цен и темпом роста ВВП не может осуществляться непосредствен
но — вследствие разного порядка интегрированности рассматриваемых 
рядов (уровень нефтяных цен является рядом первого порядка интегриро
ванности, а уровень ВВП — рядом второго порядка интегрированности). 
Поэтому для того, чтобы рассматривать переменные, дифференцированные 
одинаковое количество раз, тестирование может быть основано на оценке 
зависимости остатков коинтеграционного соотношения (между ростом ВВП 
и уровнем цен) от прироста цен на нефть:

 
, (3)

то есть динамика стационарных остатков коинтеграционного соотношения 
ηt , не объясненная переменной P_oil, объясняется переменной DP_oil. 

Кроме того, оба рассмотренных выше механизма зависимости эконо
мического роста от мировых цен на нефть (в долгосрочном и краткосроч
ном периодах) при условии наличия коинтеграции между приростом ВВП 
и уровнем цен на нефть могут быть описаны в одной модели. Как было 
отмечено, в дополнение к механизму роста ВВП вследствие высокого уров
ня цен на нефть согласно модели коинтеграционного соотношения (рост 
ВВП, основанный на увеличении инвестиций), повышение цен на нефть 
и вызванный этим рост агрегированного спроса приводят к повышению 
ВВП, связанному с дозагрузкой имеющихся мощностей (увеличение выпус
ка при кейнсианской функции предложения). Таким образом, может быть 
сформулирована гипотеза об одновременном существовании зависимости 
прироста ВВП (i) от уровня мировых цен на нефть (и других факторов) 
и (ii) от прироста мировых цен на нефть. Последняя зависимость равно
значна влиянию уровня цен (уровня агрегированного спроса) на уровень 
ВВП. Итак, можно выразить зависимость прироста ВВП одновременно от 
уровня цен на нефть и от их прироста следующим образом:

 
.   (4)
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Модель, описываемая уравнением (4), может быть оценена динамическим 

методом наименьших квадратов (DOLS)11, который имеет определенные пре
имущества перед моделью коррекции ошибками, поскольку его реализация 
позволяет преодолеть недостатки обычного метода наименьших квадратов 
(МНК) в случае его применения к небольшим выборкам данных (в том числе 
смещенность оценок в результате коррелированности стандартной ошибки 
регрессии с первыми приростами объясняющих переменных). 

Необходимо также отметить, что при малых выборках данных: 
1) МНКоценки коинтегрирующего вектора существенно отличаются от 

истинных значений коэффициентов, тогда как DOLSоценки ближе к ис
тинным значениям коэффициентов;

2) оценка коэффициента при переменной DP_oil в уравнении (4) может 
отличаться от оценки коэффициента при этой переменной в уравнении (3), 
которое оценивается при помощи МНК;

3) если оценка коэффициента при переменной DP_oil в уравнении (4) 
статистически незначима (при этом для получения статистических выво
дов о коэффициенте при DP_oil можно использовать tстатистику), это не 
приводит к совпадению оценок коэффициентов коинтегрирующего вектора 
в уравнениях, оцененных МНК и DOLS.

Таким образом, оценка коинтегрирующего вектора, являющегося единст
венным с точностью до нормировки, при помощи МНК приводит к сме
щению, которое может быть значительным при малых выборках и убывает 
при увеличении выборки, что связано с заметной коррелированностью P_oil 
и DP_oil при малых выборках и с убыванием степени их коррелированности 
в больших выборках. Следовательно, при малых выборках данных предпоч
тительнее применять DOLS, даже при незначимости оценки коэффициента 
при DP_oil в уравнении (4)12.

4. Анализ динамики структурной и конъюнктурной компонент 
экономического роста в РФ за период 1999—2007 годов

Анализ стационарности используемых данных

Временные ряды, используемые в эконометрической оценке влияния миро
вых цен на энергоносители на экономический рост в России, включают:

• ВВП в реальном выражении (базовый индекс, приведенный в цены 
I квартала 1999 года);

• инвестиции в основной капитал в реальном выражении (базовый 
индекс, приведенный в цены I квартала 1999 года);

• фактическая цена на нефть марки Brent в номинальном выражении 
(долл. за баррель).

Все указанные выше ряды взяты за период с I квартала 1999 года по 
I квартал 2009 года (таким образом, размер выборки составляет 41 наблюде
ние). Рассмотрим эти ряды более подробно. В качестве зависимой перемен
ной в коинтеграционном соотношении (1), описанном ранее, используется 

11 Метод наименьших квадратов (DOLS) разработан в исследованиях: Philips P.C.B., Loretan M. 
Estimating LongRun Economic Equilibria // Review of Economic Studies. 1991. Vol. 58. P. 407—
436. cowles.econ.yale.edu/P/cp/p07b/p0785.pdf); Saikkonen P. Asymptotically Efficient Estimation 
of Cointegration Regressions // Econometric theory. 1991. Vol. 7. P. 1—21. journals.cambridge.org/
abstract_S0266466600004217, а также: Stock J.H., Watson M.W. A Simple Estimator of Cointegration 
Vectors in Higher Order Integrated Systems // Econometrica. 1993. Vol. 61. P. 783—820.

12 При подготовке данного раздела использованы материалы, предоставленные В.П. Носко.
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объем ВВП в реальном выражении (базовый индекс, приведенный в цены 
I квартала 1999 года, — рис. 1). Данный ряд был построен на базе реального 
объема ВВП, представленного в виде цепного индекса (в % к соответствую
щему кварталу предыдущего года) по методологии Росстата. 

На рис. 2 представлен ряд реальных инвестиций в основной капитал (базовый 
индекс), приведенный в цены I квартала 1999 года при помощи дефлирования 
по ИПЦ, а также ряд фактических инвестиций в номинальном выражении.

На рис. 3 показан ряд, описывающий фактический уровень номинальной 
цены на нефть марки Brent. 

Как можно видеть из рис. 3, начиная с 2008 года рассматриваемые времен
ные ряды меняют свои свойства в связи как с интенсивным ростом мировых 
цен на нефть в I—II кварталах 2008 года, так и с последующим падением этих 
цен на фоне мирового финансового кризиса во втором полугодии 2008 года. 
Соответственно в дальнейших расчетах в целях разложения темпов роста 

Источники: Росстат, расчеты авторов.

Рис. 1. Уровень ВВП в реальном и в номинальном выражении, 
I квартал 1999 — I квартал 2009 года

Источники: Росстат, расчеты авторов.

Рис. 2. Уровень реальных и номинальных инвестиций в основной капитал, 
I квартал 1999 — I квартал 2009 года
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ВВП на структурную и конъюнктурную компоненты будет использоваться 
выборка данных, заканчивающаяся IV кварталом 2007 года (таким образом, 
размер этой выборки составит 36 наблюдений). 

Проверка на стационарность всех временных рядов, используемых при оцен
ке зависимости прироста ВВП от цен на нефть на исследуемом промежутке 
времени, проводилась при помощи ADF и KPSSтестов. Результаты этой про
верки говорят в пользу гипотезы о том, что уровень ВВП и уровень инвестиций 
в основной капитал в реальном выражении являются нестационарными ряда
ми второго порядка интегрированности (I(2)), а уровень номинальной цены 
на нефть марки Brent (долл./бар.) — нестационарным рядом первого порядка 
интегрированности (I(1)). Кроме того, следует отметить, что реальный ВВП 
и реальные инвестиции имеют ярко выраженную сезонность (см. рис. 1 и 2)13, 
которая связана прежде всего с погодноклиматическими условиями в России, 
ритмичностью производственных процессов и учебного процесса и др.

Оценка влияния мировых цен на энергоносители 
на экономический рост в России 

На основе результатов проверки стационарности используемых времен
ных рядов нами была построена модель для выделения структурной и конъ
юнктурной компонент темпов экономического роста, основанная на оценке 
влияния мировых цен на нефть на темпы роста ВВП России в долгосрочном 
и краткосрочном периодах. Для оценки этой зависимости мы использова
ли в первую очередь модель коррекции ошибками. Кроме того, в работе 
применялась процедура DOLS, позволяющая оценить взаимосвязь между 
экономическим ростом и нефтяными ценами и их приростом.

Исходным уравнением, отражающим зависимость экономического роста 
от нефтяных цен, стало коинтеграционное соотношение между приростом 
ВВП в реальном выражении (в ценах I квартала 1999 года) и уровнем номи
нальной цены на нефть марки Brent (долл./бар.). В результате оценки этого 
уравнения коинтеграция между зависимой и объясняющей переменными 
не была обнаружена. Подобный результат, по нашему мнению, связан с не

13 См.: Бессонов В.А. Введение в анализ российской макроэкономической динамики переход
ного периода. М.: ИЭПП, 2003. С. 18 (данная публикация доступна также на сайте www.iet.ru).

Источник: МВФ (International Financial Statistics database. CDROM edition, June 2009).

Рис. 3. Фактический уровень номинальной цены на нефть (долл./бар.), 
I квартал 1999 — I квартал 2009 года
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сопоставимостью переменных, представленных в реальном и номинальном 
выражении, а также с сезонностью в ряде реального ВВП. 

Поэтому в дальнейшем нами был оценен ряд уравнений модели кор
рекции ошибками, в которых в качестве зависимой переменной выступает 
сезонно сглаженный14 ВВП в реальном выражении, а в качестве объясняемых 
переменных — цена на нефть в реальном исчислении в ценах I квартала 
1999 года (в нескольких вариантах, полученных при помощи различных 
дефляторов, в числе которых ИПЦ РФ и США, номинальный эффективный 
обменный курс доллара США — NEER, реальный эффективный обменный 
курс рубля — REER и др.). 

Помимо цен на нефть в коинтеграционное соотношение была добавлена 
переменная, отражающая динамику инвестиций. Как было показано выше, 
колебания совокупного спроса в краткосрочном периоде происходят не толь
ко изза изменения уровня цен на нефть. Согласно выдвинутой гипотезе 
воздействие цен на нефть на экономический рост в средне и долгосрочной 
перспективе вызывается расширением границы производственных возмож
ностей, которое осуществляется за счет инвестиций, вызываемых транс
фертом доходов в экономику при высоком уровне конъюнктуры мировых 
рынков энергоносителей. Поэтому в уравнение была добавлена переменная, 
характеризующая динамику инвестиций, очищенных от краткосрочных изме
нений уровня цен на нефть (прирост инвестиций, который имеет место при 
среднемноголетней цене на нефть15). В этих целях мы оценили коинтегра
ционное соотношение между приростом реальных инвестиций и уровнем 
реальной цены на нефть. На основе полученного уравнения было рассчитано 
теоретическое значение прироста инвестиций при среднемноголетней цене, 
которое может быть интерпретировано как прирост автономных инвестиций. 
Соответствующий ряд, по результатам теста ADF, может считаться рядом 
нулевого порядка интегрированности (I(0)). 

Следовательно, в целях разложения прироста ВВП на структурную и конъ
юнктурную компоненты при помощи МНК нами оценивалось уравнение (5), 
описывающее долгосрочную зависимость между приростом сезонно сглажен
ного ВВП в реальном выражении (ряд I(1)), ценой на нефть в реальном выра
жении (дефлятор — реальный эффективный обменный курс рубля, REER) (ряд 
I(1)) и приростом автономных инвестиций в основной капитал (ряд I(0)): 

 
, (5)

где:  — прирост автономных инвестиций в момент времени t,
 — уровень цены на нефть в реальном выражении (в ценах I квартала 

1999 года, дефлятор — REER) в момент времени t.

Как показано на рис. 4—5 и в табл. 2, между двумя нестационарными 
рядами I(1), используемыми в уравнении (5), имеет место коинтеграция. 

Таким образом, уравнение (5) представляет собой коинтеграционное соот
ношение между приростом ВВП и уровнем цены на нефть с учетом прироста 
автономных инвестиций. Диаграммы рассеяния зависимой и объясняющих 
переменных в уравнении (5) приведены на рис. 4 и 6, которые иллюстриру
ют наличие взаимосвязи между зависимой и независимыми переменными 
в этом уравнении. 

14 При помощи метода Census X12.
15 Среднемноголетнюю цену на нефть мы рассчитали путем применения метода скользящего 

среднего по 25 точкам к фактической цене в реальном исчислении.
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Результаты МНКоценки уравнения (5) представлены в табл. 3, а также 
на рис. 7.

Вместе с тем, как было показано ранее (см. раздел 3), при малых выборках 
данных оценивание коинтеграционного соотношения при помощи МНК 
приводит к смещению оценок коэффициентов этого соотношения, посколь
ку ряд остатков уравнения (5) η̂t коррелирует с приростами объясняющих 
переменных P_oilt и DInv_At , что подтверждается кросскоррелограммами 
между η̂t и DP_oilt, а также между η̂t и D2Inv_At .

Коинтеграция между приростом ВВП и уровнем цены на нефть в реальном 
выражении позволяет применять DOLS во избежание смещения оценок коэффи
циентов уравнения (5), то есть оценивать это уравнение в следующей форме: 

  
(5′)

Источники: Росстат, МВФ (IFS database. 
CDROM edition, June 2009), расчеты ИЭПП.

Рис. 4. Диаграмма рассеяния: прирост сезонно 
сглаженного реального ВВП и реальная цена 

на нефть в ценах I квартала 1999 года, 
I квартал 1999  —  IV квартал 2007 года

Рис. 5. Результаты оценки коинтеграционного 
соотношения между приростом ВВП и уровнем 

цены на нефть (в реальном выражении)

Т а б л и ц а  2

Результаты оценки коинтеграционного соотношения между приростом ВВП 
и уровнем цены на нефть (в реальном выражении)

Объясняемая переменная Прирост ВВП в реальном выражении

Объясняющие переменные коэффициент стандартное 
отклонение t-статистика Р-значение

Уровень цены на нефть 
в реальном выражении 0,001 0,0002 5,76 0,0000

Константа 0,001 0,005 0,18 0,8577

Fстатистика 33,36

Pзначение Fстатистики 0,0000

Выборка III квартал 1999 — IV квартал 2007 года

Число наблюдений 34

R2 0,51

Скорректированный R2 0,50

DWстатистика 2,49
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Ввиду малого числа наблюдений мы не можем выбрать максимальное чис
ло запаздываний и опережений по всем переменным, что значительно снизит 
качество оценок. Поэтому в соответствии с номерами кросскоррелограмм 
(значимые запаздывающие и опережающие «всплески») в уравнение (5′) будут 
включаться второе запаздывание (lag) переменной DP_oilt и два опережения 
(leads) переменной D2Inv_At. Кроме того, в это уравнение из содержательных 
соображений (см. далее) будет добавлен текущий прирост переменной P_oilt 

; 
таким образом, мы оцениваем уравнение следующего вида:

  
(5′′).

Т а б л и ц а  3

Результаты оценки зависимости между приростом ВВП, уровнем цены на нефть 
и приростом автономных инвестиций в основной капитал (в реальном выражении)

Объясняемая переменная Прирост ВВП в реальном выражении

Объясняющие переменные коэффициент стандартное 
отклонение

t-статистика Р-значение

Уровень цены на нефть в ре
альном выражении 0,001 0,0002 6,06 0,0000

Прирост автономных инвести
ций в основной капитал 0,07 0,02 2,95 0,0059

Константа –0,005 0,005 –1,07 0,2928

Fстатистика 25,07

Pзначение Fстатистики 0,0000

Выборка III квартал 1999 — IV квартал 2007 года

Число наблюдений 34

R2 0,62

Скорректированный R2 0,59

DWстатистика 2,36

Источники: Росстат, расчеты ИЭПП.

Рис. 6. Диаграмма рассеяния: прирост сезонно 
сглаженного реального ВВП и прирост 

автономных инвестиций в основной 
капитал в ценах I квартала 1999 года, 
I квартал 1999 — IV квартал 2007 года

Рис. 7. Результаты оценки зависимости между 
приростом ВВП, уровнем цены на нефть и при-

ростом автономных инвестиций в основной 
капитал (в реальном выражении)
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Результаты DOLSоценки урав
нения (5’’) приведены в табл. 4 и на 
рис. 8.

Как видно из приведенных 
в табл. 4 данных, в уравнении (5′′)  
переменные DP_oilt 

, DP_oilt –2, 
D2Inv_At +1 и D2Inv_At +2 статистиче
ски незначимы как по отдельности, 
так и совместно (что подтверждает
ся результатами теста Вольда). В то 
же время, оценки коэффициентов 
при переменных P_oilt и DInv_At  
в уравнении (5′′) близки к аналогич
ным МНКоценкам в уравнении (5). 
Величина статистики Дарбина—
Уотсона свидетельствует о том, что 
гипотеза об отсутствии автокорре
ляции остатков не отвергается как 
для уравнения (5), так и для урав
нения (5′′) (см. табл. 3 и 4).

Необходимо еще раз подчеркнуть, что в уравнении (5’’) незначимая пере
менная DP_oilt является не только технической переменной, но и имеет содер
жательный смысл, поскольку, как было показано в разделе 3 настоящей статьи, 
учет этой переменной в коинтеграционном соотношении позволяет описать 
зависимость между темпом экономического роста и приростом нефтяных цен 
в краткосрочном периоде, чего в нашем случае сделать не удалось. 

Для анализа зависимости темпов экономического роста от нефтяных цен 
в краткосрочной перспективе и соответственно выделения конъюнктурной ком
поненты прироста ВВП, обусловленной краткосрочными колебаниями нефтя

Т а б л и ц а  4

Результаты DOLS-оценки зависимости между приростом ВВП, уровнем цены на нефть 
и приростом автономных инвестиций в основной капитал (в реальном выражении)

Объясняемая переменная DYt

Объясняющие переменные коэффициент стандартное 
отклонение

t-статистика Р-значение

P_oilt 
0,0009 0,0002 3,79 0,0009

DP_oilt 
0,0002 0,0006 0,33 0,7457

DP_oilt –2 –0,0002 0,0006 –0,30 0,7638

DInv_At 0,070 0,05 1,29 0,2109

D2Inv_At +1 –0,002 0,05 –0,04 0,9662

D2Inv_At +2 –0,002 0,04 –0,06 0,9534

Константа –0,003 0,007 –0,42 0,6753

Fстатистика 4,78

Pзначение Fстатистики 0,0024

Выборка IV квартал 1999 — II квартал 2007 года

Число наблюдений 31

R2 0,54

Скорректированный R2 0,43

DWстатистика 2,37

Рис. 8. Результаты DOLS-оценки зависимости 
между приростом ВВП, уровнем цены на нефть 

и приростом автономных инвестиций в основной 
капитал (в реальном выражении)
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ных цен, нами также была произведена оценка зависимости остатков уравне
ния (5), описанного выше, от прироста цен на нефть в реальном выражении:

 
. (6)

По результатам эконометрической 
оценки уравнения (6) при помощи 
МНК оказалось, что это уравнение 
в целом является незначимым (рис. 9). 

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что переменная прироста 
нефтяных цен незначима как при при
менении DOLS к уравнению (5), так 
и при оценке уравнения (6). Повиди
мому, незначимость этой переменной 
объясняется малой длиной ряда и на
личием других, помимо цен на нефть, 
шоковых воздействий на краткосроч
ные колебания ВВП. Соответственно 
при разложении темпов роста ВВП 
России на структурную и конъюнк
турную составляющие будут исполь
зоваться результаты МНКоценки 
коинтеграционного соотношения (5) 
между приростом ВВП и уровнем цен 
на нефть с учетом прироста автоном
ных инвестиций (см. табл. 3).

При интерпретации оценок коэффициентов уравнения (5) следует при
нять во внимание, что в этом уравнении используются переменные прироста 
реального ВВП (то есть приращение этой переменной, измеряемое в процент
ных пунктах реального объема ВВП в ценах 1999 года), прироста автономных 
инвестиций (в процентных пунктах реального объема автономных инвестиций 
в ценах 1999 года) и уровня реальной цены на нефть (в долл./бар.). 

Согласно данным табл. 3 прирост ВВП положительным образом зависит от 
уровня цены на нефть и прироста автономных инвестиций в основной капи
тал. С учетом того, что в базовом 1999 году, по данным Росстата, объем ВВП 
составлял 4,8 трлн руб., в 2000 году рост цены на нефть на 1 доллар означает 
прирост ВВП на 4,8 млрд руб.; в свою очередь, прирост автономных инвести
ций на 1 п.п. предполагает прирост ВВП на 337,6 млрд руб. С содержательной 
точки зрения подобный результат означает, что если в текущем периоде 
уровень цен на нефть вырос на 1 доллар, то увеличение объема экспорт
ной выручки от продажи нефти означает прирост инвестиций в основной 
капитал, который приводит к приросту выпуска в долгосрочном периоде 
на 4,8 млрд руб. Соответственно прирост на 1 п.п. автономных инвестиций, 
объясняемых другими факторами (денежнокредитная и бюджетная политика, 
настроения населения и т. д.) и не зависящих от краткосрочных колебаний 
цен на нефть, обеспечивает прирост выпуска на 337,6 млрд руб. 

Таким образом, полученные результаты говорят в пользу гипотезы о на
личии взаимосвязи между приростом ВВП и уровнем цен на нефть в дол
госрочном периоде, согласно которой каждому уровню цен соответствует 
определенный темп экономического роста. Низкий уровень нефтяных цен 
предполагает низкий объем инвестиций, определяющий низкие темпы роста 

Источники: МВФ (IFS database, CDROM 
edition, June 2009), расчеты ИЭПП.

Рис. 9. Диаграмма рассеяния: прирост 
реальной цены на нефть и остатки 

коинтеграционного соотношения между 
приростом ВВП, уровнем цены на нефть 

и приростом автономных инвестиций, 
I квартал 1999 — IV квартал 2007 года
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ВВП. Наоборот, высокие цены на нефть предполагают высокие инвестиции 
и соответственно высокие темпы роста ВВП.

Выделение структурной и конъюнктурной компонент 
темпов роста ВВП в 1999—200� годах

На основе полученных оценок коэффициентов в уравнении (5) может 
быть использована следующая методика разложения прироста реального 
ВВП на структурную и конъюнктурную компоненты:

Структурный прирост ВВП представляет собой теоретическое значение 
прироста ВВП при среднемноголетней цене на нефть  и фактическом 
приросте автономных инвестиций DInv_At в уравнении (5):

.

Конъюнктурный прирост ВВП ( ) рассчитывается как разница между 
теоретическим значением прироста ВВП при фактических значениях перемен
ных в уравнении (5) ( ) и структурным приростом ВВП ( ); иными сло
вами, это компонента прироста ВВП, возникающая за счет отклонений фак
тической цены на нефть от своего среднемноголетнего уровня:

, что эквивалентно .

Конъюнктурный прирост ВВП, обусловленный колебаниями цен на нефть 
в краткосрочном периоде ( ), выделяется на базе оценки уравнения (6): 

, 

где ĝ2 — оценка коэффициента в уравнении (6). 

Однако, как было показано, уравнение, описывающее логику влияния 
нефтяных цен на темпы роста ВВП в краткосрочном периоде, незначимо на 
исследуемом промежутке времени, поэтому результаты такого разложения 
в итоговом разложении использоваться не могут.

Вклад других, не учтенных в модели факторов (DYt 

other

 
), рассчитывается как 

разница между фактическим приростом и теоретическим приростом ВВП в ре
альном выражении, полученном при подстановке в оцененное коинтеграцион
ное соотношение фактических значений объясняющих переменных, то есть:

DYt 

other = DYt – .

Как было показано в подразделе «Оценка влияния мировых цен на энерго
носители на экономический рост в России», интерпретация полученных оценок 
коэффициентов уравнения (5) применима только к реальному ВВП, измеряемо
му в терминах прироста. Соответственно для разложения темпов роста ВВП на 
структурную и конъюнктурную составляющие нами был осуществлен переход 
от прироста ВВП к темпам роста ВВП путем арифметических преобразований. 
Основные результаты такого разложения, основанного на логике коинтеграци
онного соотношения, описывающего зависимость между темпами экономичес
кого роста и ценами на нефть в долгосрочном периоде, отражены в табл. 5. 

Как видно из табл. 5, в 2005—2006 годах более 75% всего фактического 
темпа роста ВВП обеспечивали мировые цены на нефть. Однако при учете 
содержательных соображений такой результат представляется завышенным. 
Он объясняется, повидимому, тем, что в данной работе не производилась 
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оценка модели экономического роста в России, поэтому переменная цены на 
нефть отражает влияние всех остальных факторов, не учтенных при разло
жении темпов роста ВВП на структурную и конъюнктурную компоненты. 

На рис. 10 отражена динамика структурной и конъюнктурной компонент 
темпов роста ВВП за период 1999—2007 годов. Из рис. 10 видно, что в тече
ние 1999—2007 годов обе компоненты темпов роста ВВП были положитель
ными. Это объясняется тем фактом, что в течение всего рассматриваемого 
периода фактическая цена на нефть в реальном выражении находилась на 
уровне выше своего среднемноголетнего значения.

В 1999—2004 годах, как явствует из данных, представленных в табл. 5 и на 
рис. 10, доля структурной компоненты темпов роста ВВП была высокой. 
В 1999—2000 годах это может объясняться восстановительным характером 
экономического роста в России. Как показано в работе Е. Гайдара16, восста
новительный рост базируется на ранее созданных производственных мощ
ностях и обученной до его начала рабочей силе. Тем не менее одной из отли
чительных черт российской экономики стало увеличение инвестиционного 
спроса в 2001—2002 годах. На протяжении 2000—2004 годов наблюдалась 

16 Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории. М.: Дело, 2005. 
С. 400—403.

Т а б л и ц а  5

Результаты разложения темпов роста ВВП в реальном выражении, 1999—2007 годы (%)

Общий 
(фактичес
кий) темп 
роста ВВП 

Структурный 
темп роста 

ВВП

Конъюнктурный темп 
роста ВВП

Справочно: цена на нефть 
марки Brent

зависящий 
от изменения 
цен на нефть

объясняемый 
прочими 

факторами

в реальном 
выражении 
(долл./бар., 

в ценах 1999 г.)

номи
нальная 

(долл./бар.)

1999
6,4 4,9 0,1 1,4

17,7 17,7
100,0 �6,1 1,5 22,4 

2000
10,0 4,9 2,8 2,3

25,6 28,3
100,0 49,2 28,2 22,6 

2001
5,1 3,4 1,0 0,7

18,4 24,4
100,0 6�,6 19,2 13,1 

2002
4,7 3,7 1,0 0,1

18,3 25,0
100,0 �8,2 20,4 1,5 

2003
7,3 4,2 1,6 1,6

20,5 28,9
100,0 5�,4 21,3 21,3 

2004
7,2 4,3 2,7 0,3

25,3 38,3
100,0 59,4 36,8 3,� 

2005
6,4 0,9 5,0 0,6

33,1 54,4
100,0 13,4 ��,6 9,0 

2006
7,4 1,0 5,6 0,8

36,3 65,4
100,0 13,5 �5,2 11,3 

2007
8,1 1,8 5,7 0,6

38,1 72,7
100,0 22,4 69,9 �,� 

Примечание: во второй строке для каждого года курсивом приводятся доли соответствующих 
компонент темпа роста ВВП в общей величине фактического темпа роста ВВП в реальном 
выражении (в %).

Источники: Росстат, МВФ (IFS database, CDROM edition, June 2009), расчеты авторов.
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тенденция опережающего роста инвестиций в основной капитал по сравне
нию с динамикой ВВП и выпуском продукции базовых отраслей экономики. 
Такая динамика инвестиций была в значительной степени вызвана интенсив
ным ростом доходов экономики, связанным, с одной стороны, с благопри
ятными изменениями конъюнктуры цен мирового рынка на углеводородное 
сырье и металлы и, с другой стороны, с процессами импортозамещения на 
внутреннем рынке отечественными товарами17. 

Таким образом, в 2001—2002 годах, по мере уменьшения потенциала вос
становительного роста, несколько снижалась роль структурных факторов 
роста, что объясняет сокращение структурной компоненты темпов роста 
российского ВВП в 2001 году, которая немного росла до 2004 года, повиди
мому под воздействием увеличения инвестиций (см. рис. 10). Положительное 
значение конъюнктурной компоненты темпов роста реального ВВП, обуслов
ленное в 1999—2004 годах ценами на нефть и наблюдавшееся одновременно 
со снижением реальной цены на нефть с 25,6 в 2000 году до 18,4 долл./бар. 
в 2001 году, объясняется тем фактом, что, как уже отмечалось выше, в тече
ние всего рассматриваемого периода с 1999 по 2007 год фактическая цена на 
нефть в реальном выражении находилась на уровне выше своего среднемно
голетнего значения, в отличие от 1995—1998 годов, когда среднемноголетняя 
цена превышала фактическую (рис. 11).

По данным, представленным в табл. 5, начиная с 2005 года усиливается 
роль конъюнктурных факторов экономического роста, в первую очередь 
высоких мировых цен на энергоносители (см. рис. 11). В 2005 году доля 
конъюнктурной составляющей темпов роста ВВП выросла до 5%, или до 
77,6% от фактического темпа роста ВВП (то есть по сравнению с 2004 годом 
увеличилась более чем в два раза), тогда как структурная составляющая темпа 
роста ВВП — сократилась (см. рис. 10).

Фактором устойчивого экономического развития России в 2005—2007 годах 
являлось одновременное расширение и внешнего, и внутреннего рынка. Если 
динамика внешнего спроса формировалась под влиянием благоприятной 
ситуации на мировых рынках топливных и сырьевых ресурсов, то расшире
ние внутреннего рынка определялось кумулятивным воздействием факторов 

17 Российская экономика в 2004 году. Тенденции и перспективы. Вып 26. М.: ИЭПП, 2005. 
С. 288—290 (данная публикация доступна также на сайте www.iet.ru).

Источники: Росстат, расчеты авторов.

Рис. 10. Структурная и конъюнктурная компоненты темпов роста ВВП , 
1999—2007 годы (п.п.)



Мария казакОВа, Сергей СиНельНикОВМУРылеВ 135

повышения деловой активности и роста платежеспособного спроса населения. 
Повышение деловой активности опиралось на опережающий рост инвести
ций относительно динамики конечного потребления и оказало существенное 
влияние на характер структурных сдвигов произведенного и использованного 
ВВП. При увеличении ВВП в 2007 году на 8,1% фактическое конечное пот
ребление домашних хозяйств выросло на 13,1%, а инвестиций в основной 
капитал — на 21,1% (по сравнению с 2006 годом)18.

Эти процессы нашли отражение в динамике структурной и конъюнктурной 
компонент экономического роста. В табл. 5 показано, что период с 2005 по 
2007 год характеризуется быстрым ростом ВВП. Высокий уровень нефтяных 
цен, более высокий объем экспортной выручки и соответственно более высокий 
объем импорта, в том числе инвестиционных ресурсов, привел к увеличению 
темпов экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
В свою очередь, незначительное сокращение в 2007 году доли конъюнктурной 
составляющей темпов роста ВВП, обусловленной ценами на нефть, можно 
объяснить постепенным исчерпанием роли цен на нефть в экономическом 
росте России и возрастанием роли факторов внутреннего спроса. 

*     *     *

Использованный в данной статье подход к разложению темпов экономичес
кого роста на структурную и конъюнктурную составляющие основан на оценке 
влияния нефтяных цен на экономический рост в долгосрочном и краткосроч
ном периодах с учетом динамики объема инвестиций в основной капитал. 

В целом, как показал проведенный анализ, до 2004 года темпы роста рос
сийского ВВП определялись восстановительным характером роста в 1999—
2000 годах и последующим расширением внутреннего спроса за счет интен
сивного роста доходов в экономике. В последующие годы высокие темпы 
роста российской экономики определялись главным образом благоприятной 
внешнеэкономической конъюнктурой. В условиях относительно низкой кон
курентоспособности российских товаропроизводителей и отсутствия диверси
фикации производства значительная доля конъюнктурной компоненты темпов 
роста ВВП подтверждает высокую чувствительность российской экономики 
по отношению к колебаниям на мировых рынках энергоносителей.

18 Российская экономика в 2007 году. Тенденции и перспективы. Вып. 29. М.: ИЭПП, 2008. 
С. 233—234 (данная публикация доступна также на сайте www.iet.ru).

Источники: МВФ (IFS database, CDROM edition, June 2009), расчеты авторов.

Рис. 11. Динамика реальной (в ценах 1999 года) и среднемноголетней цен 
на нефть марки Brent (долл./бар.), 1994—2007 годы
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Аналитика и прогноз

И
ндустрия биотехнологий яв
ляется относительно молодой 
отраслью мировой экономики. 

Она начала развиваться быстрыми 
темпами сразу после своего созда
ния в 1976 году. 

В настоящее время глобальным 
лидером в мировой биотехнологичес
кой отрасли являются Соединенные 
Штаты Америки. В этой стране 
данную отрасль в основном пред
ставляют относительно небольшие 
специализированные компании, 
которые были созданы учеными из 
университетов или исследователя
ми из бизнесструктур, например 
крупных фармакологических ком
паний. Биотехнологические компа
нии в США пользуются существен
ной государственной поддержкой. 
Другими факторами, обеспечиваю
щими успех страны в данной отрасли, 
являются сильная предприниматель
ская культура, развитое венчурное 
финансирование и, наконец, огром
ная клиентская база. Существенную 
конкуренцию США в биотехнологи
ческой отрасли составляет Европа. 
Здесь, в отличие от Соединенных 
Штатов, доминируют крупные кор
порации из Франции, Германии, 
Великобритании, Швейцарии, Ир
ландии и других стран.

Россия, с учетом ее большого 
потенциала и развитых традиций 
в области фундаментальных иссле
дований в этой сфере науки, также 
может стать значимым игроком на 
поле мировой биотехнологической 
индустрии. Но для начала необ
ходимо создать условия для того, 
чтобы здесь в короткие сроки были 
организованы фирмы, способные 
успешно коммерциализировать свои 
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инновации, производить конкурентоспособную продукцию и продвигать ее 
на рынке. Здесь немалую может пользу принести изучение опыта США, 
сумевших за непродолжительное время создать и развить самую мощную 
в мире индустрию биотехнологий. Не менее полезным будет изучение кон
кретных шагов и мер, предпринятых другими странами, которые в срав
нительно короткие сроки смогли создать у себя активно развивающуюся 
биотехнологическую отрасль.  

1. Опыт развития биотехнологической индустрии США

В тридцатилетней истории индустрии биотехнологий Соединенных Штатов 
бурный рост количества вновь созданных компаний приходится на период 
1981—1987 годов, а средний их возраст составляет всего 10 лет. В 1996 году 
в эту индустрию были вовлечены, по разным оценкам, от 1 до 1,3 тыс. ком
паний, а в 2005 году в стране уже насчитывалось около 1,5 тыс. биотехно
логических фирм с общим объемом продаж 52,7 млрд долл. Самая большая 
концентрация биотехнологических фирм наблюдается в штатах Калифорния, 
Массачусетс и НьюДжерси (по количеству компаний Калифорния вдвое 
опережает идущий за ней штат Массачусетс).

Указанные регионы на сегодняшний день представляют собой крупные 
биотехнологические кластеры. Успех Калифорнии, например, обусловлен 
наличием значительного венчурного капитала и огромного профильно
го научноисследовательского потенциала, сосредоточенного в кампусах 
Университета Калифорнии и других исследовательских центрах (так, недавно 
была создана Бизнесшкола Университета Калифорнии в СанДиего, выбрав
шая одним из главных направлений своей деятельности преподавание и ис
следования в области бизнеса и управления в индустрии биотехнологий). 

Индустрия биотехнологий Соединенных Штатов обеспечивает око
ло 110 тыс. рабочих мест. Ежегодно в индустрии расходуется от 7,9 до 
10 млрд долл. на НИР, и примерно 36% от совокупных трат каждой компании 
идет на эти цели. В середине 1990х годов на каждого работника отрасли при
ходилось 69 тыс. долл. расходов на НИР (этот показатель превысил средний 
показатель по стране в восемь раз), а из десяти крупнейших компаний стра
ны, потративших на исследования наибольшее количество денег, половину 
составляли именно компании, работающие в индустрии биотехнологии.

Как уже отмечалось выше, в отличие от других стран большинство ком
паний, занятых в сфере биотехнологий в США, относятся к малым: одну 
треть всех компаний составляют фирмы, имеющие менее 50 работников, 
две трети — менее 135 работников. Конечно, малые фирмы являются более 
гибкими и могут, генерируя новые идеи, быстро внедрять новые технологии 
и создавать новые продукты. Однако они не в состоянии эффективно ком
мерциализировать предлагаемые инновации и не имеют достаточных средств 
и опыта для продвижения своей продукции на рынке.

Несмотря на большую долю малых и средних фирм в американской биотех
нологической индустрии, все же главными игроками на рынке США, да и на 
мировом рынке, являются крупные биотехнологические компании (табл. 1).  

Внутри индустрии биотехнологий США между компаниями существуют 
различия по профилю деятельности, а также по возрасту фирм, их размеру 
и по бюджету научноисследовательских работ. Так, например, компании, 
занимающиеся выпуском сельскохозяйственной продукции, имеют возраст 
выше среднего в индустрии, а компании, занятые в сфере защиты окружаю
щей среды, напротив — ниже. Есть различия в возрасте и внутри отдельных 
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групп. Например, в медицине компании, предоставляющие диагностичес
кие услуги, относительно старше фирм, предоставляющих терапевтические 
услуги. Специалисты объясняют это тем, что первые базировались на более 
ранних технологиях, связанных с клонированием антител, а вторые — на 
более новой технологии генной инженерии.

В то же время терапевтические компании, такие как Amgen Inc., 
Genentech Inc., являются крупнейшими среди компаний индустрии биотех
нологий. Численность занятых, объем годовых доходов и размер бюджета, 
выделяемого на НИР, превышают аналогичные показатели других компаний 
(см. табл. 1). Последнее обстоятельство объясняется сравнительно большими 
издержками НИР в области генной инженерии.

Так, компания Amgen Inc., которая является сегодня мировым лидером 
в области инвестиций в научноисследовательские работы, за все время 
своего существования выделяла почти четверть поступлений от продаж на 
НИР. Например, в одном только 1998 году она инвестировала 663 млн долл. 
в научные исследования по применению научных достижений сферы био
технологий в области здравоохранения. В частности, компания осуществляет 
исследования по проблемам кровообразования, неврологии, эндокринологии, 
а ее лекарственные препараты апробируются для лечения инфекционных 
болезней, артритов, ожирения, нервнодегенеративных болезней (болезней 
Паркинсона и Альцгеймера) и др.

Что касается компаний, занятых в сфере защиты окружающей среды, то 
они имеют вдвое меньшую численность персонала по сравнению со средним 
показателем по индустрии в целом.

В индустрии биотехнологий США также нашли активное применение 
стратегические альянсы. Они проявляются в виде маркетинговых и лицен
зионных соглашений, контрактов по осуществлению совместных научно
исследовательских работ, совместных предприятий, слияний и др. Например, 
та же компания Amgen Inc. входит в альянсы по исследованиям и маркетингу 
со многими известными в мире компаниями, такими как Hoffmann—La Roche 
и Johnson&Johnson.

Большинство альянсов в индустрии биотехнологий США образуют круп
ные корпорации и малые фирмы, где корпорации предоставляют фирмам 
доступ к необходимым финансовым средствам, к сетям распределения, а сами 
получают доступ к новейшим технологиям и разработкам. Таким образом, 

Т а б л и ц а  1

Крупнейшие биотехнологические компании мира по объемам доходов, 2007 год

Компания Местонахождение Численность 
занятых

Общие доходы 
(млн долл.)

Бюджет НИР 
(млн долл.)

Amgen Калифорния (США) 17 500 14 771 3266

Genentech Калифорния (США) 11 000 11 724 2446

Baxter BioScience Иллинойс (США) 46 500 11 263 760

Merck Serono Германия 30 968 9675 1205

Novo Nordisk Дания 26 000 7696 1571

Allergan Калифорния (США) 1491 3939 718

Genzyme Массачусетс (США) 10 000 3814 738

Biogen Idec Массачусетс (США) 4200 3172 925

CSL Ltd. Австралия 8423 2601 150

Elan Ирландия 1610 733 272

Источник: Contract Pharma. 2008. July/August. www.contractpharma.com. 
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через альянсы происходит трансферт технологий от малых фирм к корпора
циям. Однако процесс перевода технологий не замыкается в рамках страны, 
а распространяется и за ее границы: Соединенные Штаты являются крупней
шим экспортером биотехнологий в Европу и Японию. Например, Amgen Inc., 
а также другая компания — Centocor Inc., справедливо прогнозируя огромный 
потенциал мирового рынка этой отрасли в целом (более 70 млрд долл.) и евро
пейского в частности (благодаря присоединению стран Восточной Европы), 
в середине 1980х годов начали строить производственные цеха в Европе. 

Что касается отношения американских властей к индустрии биотехно
логий, то они, как и правительства других экономически развитых стран, 
оказывают ей активную финансовую поддержку, хорошо осознавая всю зна
чимость этой сферы в плане обеспечения роста экономики страны и поддер
жания ее конкурентоспособности. Вопервых, правительство США оказывает 
прямую поддержку индустрии в размере приблизительно 5 млрд долл. еже
годно, а вовторых, предоставляет компаниям налоговые льготы, особенно 
по части научноисследовательских работ.

Американское правительство пытается регулировать индустрию биотех
нологий страны с помощью различных министерств и агентств, например 
Министерства сельского хозяйства, Агентства по защите окружающей среды, 
а также Бюро по патентам и торговым маркам. Так, Министерство сель
ского хозяйства регулирует процесс коммерциализации в секторе аграрной 
биотехнологии. В этом же секторе несколько других агентств следят за безо
пасностью биотехнологических продуктов для здоровья людей и животных, 
а также для окружающей среды (табл. 2).

Компании разрабатывают новый продукт, придерживаясь требований 
Национального института здоровья, а затем получают разрешение на его 
производство в Инспекции по здоровью животных и растений Министерства 
сельского хозяйства после прохождения соответствующего тестирования 
продукта. Тем не менее существование Агентства по продуктам питания 
и медицинским препаратам, решения Бюро по патентам и торговым мар
кам, а также собственно государственное регулирование биотехнологические 
компании считают препятствиями для своего активного развития.

Т а б л и ц а  2

Регулирование в секторе аграрной биотехнологии США 

Агентство Функции

Инспекция по здоровью живот
ных и растений Министерства 
сельского хозяйства (APHIS)

Защита сельского хозяйства от вредителей и болезней.
Тестирование генетически модифицированных растений 
и микроорганизмов.
Утверждение и лицензирование ветеринарных биологи
ческих веществ, включая вакцины, полученные биотех
нологическим путем. 

Инспекция по безопасности про
дуктов питания Министерства 
сельского хозяйства (FSIS)

Заверение о безопасности мяса и птицы для употребле
ния в пищу.

Агентство по продуктам пита
ния и медицинским препаратам 
(FDA)

Обеспечение безопасности, а также подготовка этикеток 
для лекарств, продуктов питания и кормов, за исключе
нием мяса и птицы. 

Национальный институт здоровья 
(NIH)

Разработка руководства для лабораторного использова
ния генетически модифицированных организмов.

Агентство окружающей среды Заверение о безопасности гербицидных и пестицидных 
продуктов и микробов. 

Источник: Министерство сельского хозяйства США. http://www.usda.gov.
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В США огромную роль в развитии индустрии биотехнологий играют 

так называемые центры биотехнологий, формируемые на уровне отдельных 
штатов. Они предлагают разные услуги, в том числе оказывают содействие 
при создании новых фирм, координируют местное регулирование, созда
ют местные консорциумы и другие промышленные группы, обеспечивают 
трансферт технологий, организуют освещение вопросов научных достижений 
и многие другое.

2. Некоторые аспекты развития российской биотехнологической отрасли 

Для России в первую очередь важно создать адекватную инфраструктуру, 
способную обеспечить развитие биотехнологической отрасли. И здесь может 
помочь создание кластеров. Согласно Майклу Портеру, формирование клас
теров обладает тремя принципиальными преимуществами. Они:

• способствуют процессу распространения информации;
• повышают эффективность;
• усиливают конкуренцию.
Действительно, российские биотехнологические компании могли бы 

сосредоточить свою деятельность в тех регионах, где находятся их основ
ные поставщики и покупатели, а также исследовательские центры. Такая 
географическая близость позволит компаниям ускорить распространение 
информации между участниками кластера, соответственно увеличивая веро
ятность внедрения новых изобретений. Например, территориальная близость 
академических исследовательских центров может стать хорошей мотивацией 
для компаний в вопросе заключения договоров на НИР, а близость основ
ных потребителей может способствовать налаживанию непосредственного 
контакта при апробации новой продукции.

В то же время изза своей эффективной работы кластеры привлекают 
к себе все больше ресурсов и соответственно укрупняются. Так, некоторые 
российские города и области, где находятся научные центры, ведущие иссле
дования в сфере биотехнологий, смогли бы привлечь венчурный капитал 
с помощью создания подходящих механизмов финансирования начинающих 
компаний. А это, в свою очередь, активизировало бы создание биотехно
логических компаний в недрах того или иного научного центра, а также 
привлекло бы иностранных партнеров.

Наконец, кластеры усиливают конкуренцию между компаниями. Работая 
в ограниченном пространстве с одними и теми же партнерами и получая 
одинаковую информацию, компании вынуждены генерировать инновации, 
создавая конкурентные преимущества.

Биотехнологическая индустрия во многих странах объявлена стратегичес
кой отраслью и пользуется серьезной государственной поддержкой. В первую 
очередь это касается налогов. Власти этих стран стараются повысить кон
курентные преимущества своих биотехнологических компаний посредством 
снижения налоговой нагрузки — в первую очередь на НИР, учитывая пря
мую зависимость отрасли от исследовательских работ. Российские влас
ти могли бы использовать опыт такой поддержки при решении вопросов 
модернизации своей экономики и развития высокотехнологических отрас
лей, к которым относится и сфера биотехнологий.

В наиболее развитых в экономическом плане странах, например, приме
няются программы, предусматривающие 100процентное освобождение от 
налогов текущих расходов на НИР, а также 20—30процентный налоговый 
кредит на НИР в зависимости от уровня годового налогооблагаемого дохода. 
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Помимо федеральных налоговых программ в этих странах существуют так
же различные региональные и местные программы. Здесь может оказаться 
интересным пример другой североамериканской страны — Канады. Хотя эта 
страна не относится к числу мировых лидеров в области биотехнологий, за 
последнее десятилетие она добилась в этом направлении значительных успе
хов. Пример Канады для России может оказаться актуальным еще и потому, 
что экономика этой страны, так же как и российская, часто определяется 
как ресурсная.

Итак, две канадские провинции, Квебек и Онтарио, являющиеся круп
ными биотехнологическими кластерами, помимо общенациональных про
грамм успешно применяют собственные программы налоговых льгот, кото
рые считаются самыми щедрыми в стране. Например, Квебек предлагает 
своим биотехнологическим компаниям 40процентный налоговый кредит 
на заработную плату, тем самым помогая им пригласить на работу ведущих 
зарубежных ученых и специалистов. Также Квебек освобождает зарубежных 
специалистов от уплаты налогов в течение первых пяти лет работы в про
винции. А Онтарио разрешает биотехнологическим компаниям, работающим 
на своей территории, использовать 25—35% от своих расходов на НИР для 
уменьшения налога в бюджет провинции.

Помимо предложения федеральных программ налоговых льгот для био
технологических компаний и предоставления провинциям возможности при
менять свои собственные «щедрые» программы канадское правительство 
активно финансирует эту отрасль. Страна занимает четвертое место в мире 
по государственному финансированию биотехнологической отрасли — после 
США, Европы и Японии. В этом процессе принимают участие сразу несколь
ко федеральных министерств и агентств (табл. 3).

Большая часть государственного финансирования биотехнологической 
отрасли страны — почти 75% — идет на финансирование исследователь
ских работ в университетах и других исследовательских центрах, как государ
ственных, так и частных. Оставшиеся 25% «забирают» организации, занима
ющиеся вопросами регулирования, безопасности и обеспечивающие иные 
нужды отрасли. Федеральное правительство Канады с помощью различных 
программ также предоставляет адресное финансирование биотехнологичес
ким компаниям, особенно на поздней стадии развития проектов.

Канадские биотехнологические фирмы, как и американские, в основном 
невелики и классифицируются по двум типам: малые фирмы — со штатом 
до 50 человек; и средние фирмы — со штатом до 150 человек. Характерно, 
что большую часть в структуре отрасли страны составляют именно малые 
фирмы. 

Помимо государственной поддержки российские биотехнологические 
компании могли бы рассчитывать и на другие источники финансирования, 
такие как венчурный капитал, эмиссия собственных ценных бумаг на рынке 
(IPO) и альянсы с другими компаниями.

Венчурный капитал является важным источником финансирования в ми
ровой биотехнологической индустрии. Такое инвестирование может осущест
вляться на любом этапе цепочки стоимости биотехнологической фирмы. 
Например, в США в 1999 году общий объем инвестирования венчурного 
капитала в биотехнологические компании достиг 1,3 млрд долл., причем 
инвестиции осуществлялись как на начальном этапе, так и на зрелой стадии 
развития фирм. Стандартный период инвестирования биотехнологических 
фирм со стороны венчурных компаний в мировой практике варьируется от 
трех до семи лет.
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По окончании срока венчурного инвестирования биотехнологические 
компании либо поглощаются венчурными компаниями, либо сливаются 
с ними, либо акционируются. Например, в том же 1999 году биотехно
логическая индустрия США произвела эмиссию акций на общую сумму 
731 млн долл., а в Европе этот показатель составил примерно 275 млн долл. 
В Канаде в 2000 году биотехнологический сектор занял третье место по объе
мам эмиссий, осуществленных на фондовой бирже Торонто, с общим объе
мом 289 млн канадских долларов.

Что касается стратегических альянсов, то такая стратегия также смог
ла бы принести значительную пользу вновь создаваемым российским био
технологическим компаниям, особенно в период экономического кризиса, 
когда возможности нахождения источников финансирования ослаблены. 
Обычно в биотехнологической индустрии активно применяются четыре вида 
альянсов: кооперативные, альянсы с миноритарным участием (minor equity 
alliances), совместные предприятия и консорциумы.

Вновь создаваемым российским биотехнологическим фирмам, вследствие 
их небольшого размера, могли бы в первую очередь подойти кооперативные 
альянсы с крупными компаниями, как отечественными, так и зарубежными. 
В мировой практике эти альянсы активно применяются, например, в секторе 
медицинских биотехнологий (60% от общего числа альянсов), и в основ
ном они представляют собой маркетинговые и лицензионные соглашения, 

Т а б л и ц а  3

Сравнение общих расходов на науку и технологии с аналогичными расходами 
в сфере биотехнологий некоторых федеральных министерств и агентств Канады, 2006—2007 годы

Государственное министерство 
или агентство 

Общие расходы на 
науку и технологии 

(тыс. долл.)

Расходы на 
биотехнологии 
(тыс. долл.)

Доля 
(%)

Министерство сельского хозяйства 391 492 (363 819)* 67 073 (67 073) 17 (18)

Канадский фонд инноваций 411 632 (411 632) 70 625 (70 625) 17 (17)

Канадское агентство по инспекции 
продуктов питания 51 377 (19 587) 16 256 (10 090) 32 (52)

Канадский институт по исследованиям 
в области здравоохранения 870 641 (856 011) 371 501 (365 259) 43 (42)

Министерство окружающей среды 604 605 (219 925) 1024 (379) 0 (0)

Министерство рыболовства и океана 272 208 (73 407) 3774 (3063) 1 (4)

Геном Канада 88 022 (88 022) 84 022 (84 022) 95 (95)

Министерство здравоохранения 330 122 (62 613) 13 801 (6873) 4 (11)

Министерство промышленности 452 482 (380 582) 23 584 (13 074) 5 (3)

Министерство национальной обороны 438 867 (354 769) 15 464 (15 067) 4 (4)

Национальный совет по исследованиям 773 921 (705 698) 120 964 (118 445) 16 (17)

Министерство натуральных ресурсов 530 233 (273 805) 11 056 (9150) 2 (3)

Совет по исследованиям в области 
естественных наук и генной инженерии 909 236 (797 702) 70 957 (62 228) 8 (8)

Агентство по здравоохранению Канады 64 700 (35 514) 5308 (3681) 8 (10)

Совет по исследованиям в области 
социальных и гуманитарных наук 630 576 (521 701) 4678 (4128) 1 (1)

Другое 2 841 932 (897 263) – –

Правительство Канады 9 662 046 (6 062 050) 880 087 (833 157) 9 (14)

* В скобках приведены данные по расходам на НИР.
Источник: Statistics Canada. 2008. Science statistics, June 2008. Catalogue No 88001X.
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а также договоры о совместных исследованиях. Крупные компании могут 
помочь молодым биотехнологическим компаниям в вопросах маркетинга, 
оказать правовую поддержку, содействовать в производственном процессе.

Фирма может входить в стратегические альянсы на любой стадии своего 
развития. Но многие компании предпочитают делать это на начальном эта
пе, когда они занимаются непосредственной разработкой новых продуктов. 
Именно интерес к новым разработкам может подтолкнуть крупные компании, 
например фармакологические, войти в альянс с небольшими компаниями
разработчиками и тем самым ускорить инновационный процесс. Так, в той 
же Канаде три четверти компаний из сектора медицинской и аграрной био
технологий создали партнерства по исследованиям и разработкам.

И наконец, российские компании также могут активно включиться в про
цесс аутсорсинга, широко распространенного в мировой биотехнологической 
индустрии, и инсорсинга. В настоящее время многие фармакологические 
корпорации и даже небольшие биофармакологические фирмы поручают сто
ронним организациям выполнение НИР. Вследствие этого создается мощная 
группа исследовательских организаций.

Одним из лидеров здесь является американская клиническая исследова
тельская организация Kendle International, которая взаимодействует как 
с американскими фармакологическими гигантами, так и с европейскими 
биотехнологическими фирмами. Если крупные корпорации сотрудничают 
с такими организациями с целью сокращения своих издержек, то небольшим 
фирмам это необходимо для доступа к нововведениям и к дорогостоящему 
оборудованию. 
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Аналитика и прогноз

В 
период финансового кризиса 
коммерческие банки столкну
лись с целым рядом проблем. 

Одна из основных — отсутствие пла
тежеспособных заемщиков. С учетом 
роста просроченной задолженности по 
кредитам, увеличения объемов резерв
ных отчислений, а также недостатка 
ликвидности это серьезно ухудшает 
показатели деятельности коммерчес
ких банков. Таким образом, проблему 
поиска новых клиентов, выступаю
щих в качестве источника доходов, 
трудно переоценить. 

Коммерческие банки столкну
лись с проблемой неопределенности 
и с неумением работать на падающих 
рынках. Так, по экспертной оценке 
аналитического агентства РБК, паде
ние произошло почти во всех отрас
лях экономики. В связи с этим банки 
резко ужесточили требования к заем
щикам, а с предприятиями из наибо
лее пострадавших от кризиса отраслей 
полностью перестали работать.

Рассмотрим более подробно ситу
ацию в основных отраслях россий
ской экономики. 

До начала финансового кризиса 
сектор коммерческой недвижимости 
был одним из самых доходных и ста
бильно показывал до 25% ежегодного 
прироста. Но ситуация в корне изме
нилась. Если в период стабильности 
строительные компании предпочита
ли работать с очень высокой маржой 
(которая иногда доходила до 50%), 
то в условиях кризиса они готовы 
браться за проект даже с 5процент
ной маржой. Существенно изменил
ся и рынок аренды коммерческой 
недвижимости. Из рынка продавца 
он превратился в рынок покупателя. 
Арендные ставки упали до 50—60% 
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от докризисных — любой ценой нужно удержать арендаторов. Однако арен
даторов становится все меньше, арендодатели не получают нужного объема 
арендных платежей и тем самым сокращают или полностью прекращают 
выплаты банкам за предоставленные кредиты, что, в свою очередь, ухудшает 
положение банков.

Одним из видов обеспечения по сделкам служит недвижимость. При этом 
нередко сделки с недвижимостью структурируются так, что изменение сто
имости объекта хотя бы на 10% становится случаем объявления дефолта по 
кредиту1. Объявляя дефолт, банки немедленно требуют возвратить предостав
ленный заемщикам кредит и в случае невозможности вернуть деньги пыта
ются осуществить это через суд. Таким образом, операции с недвижимостью 
несут в себе еще один риск — риск снижения стоимости обеспечения.

В период финансового кризиса подвергающиеся всем вышеперечислен
ным рискам коммерческие банки должны не просто прекратить наращивать 
кредитные портфели за счет сделок с недвижимостью, но и по возможности 
сокращать их путем реструктуризации кредитов.

Если говорить о металлургии, то данная отрасль переживает сегодня не 
самые легкие времена. Стоимость металла снизилась в два раза, и даже самым 
крупным игрокам данного рынка приходится торговать либо с минимальной 
маржой, либо даже себе в убыток, лишь бы поддерживать денежный поток 
на прогнозируемом уровне2. Он необходим для оплаты всех видов расходов, 
расчетов с контрагентами, а также с банками. Еще одной отличительной 
чертой данного сегмента является существенное сокращение сбыта металла, 
поскольку смежные отрасли (машиностроение и строительство) сами испы
тывают большие проблемы.

Наиболее сильно пострадавшей от кризиса отраслью после рынка недви
жимости является машиностроение. Спад здесь составил порядка 60%. 
Крупнейшие автогиганты страны сталкиваются с колоссальными пробле
мами со сбытом продукции. Принятые меры по увеличению таможенных 
пошлин на ввоз импортных автомобилей не оказали заметной помощи этой 
отрасли. В связи с этим с целью минимизации рисков коммерческим банкам 
необходимо приложить все усилия для сокращения кредитных портфелей 
в данном сегменте.

В химической отрасли произошел значительный спад стоимости на каусти
ческую соду, ПВХ, гипс. Однако есть продукты химического производства, 
которые продолжают пользоваться спросом и даже показывают небольшую 
тенденцию к росту. Речь идет, например, об удобрениях или химических 
соединениях, которые используются в пищевой промышленности. Именно 
эти направления являются сегодня наиболее перспективными и несут в себе 
наименьшее количество рисков.

Отдельного внимания заслуживает бизнес в легкой промышленности 
и торговле. Кредитные портфели коммерческих банков в данных сегментах 
состоят из сделок с компаниями, представляющими пищевую и текстильную 
отрасли, сектор информационных технологий и теле и радиокоммуникаций, 
рынок сотовых операторов, а также занимающимися оптовой и розничной 
торговлей. Развитие кредитных портфелей в данных сегментах видится как 
один из самых перспективных вариантов поддержания бизнеса даже в период 
финансового кризиса. Безусловно, есть и в этом сегменте предприятия, 

1 Дзись-Войнаровский Н. Маржинколл нам больше не звонит // Slon.ru. 2009. 27 июля.  
www.slon.ru/articles/99576/.

2 Капелька оптимизма для алюминиевого рынка // AL: [Электронный ресурс]. 2009. 2 июня. 
www.aluminiumleader.com/serious/news/2009/06/02/aloptimism.
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которые вели рискованный бизнес — практически полностью работали на 
заемные средства. Подобная стратегия развития компаний актуальна лишь 
при постоянно растущих рынках сбыта, но как только спрос на продукцию 
сокращается, такие компании первыми начинают испытывать проблемы 
и даже банкротятся. Но в целом данный сегмент является одним из самых 
интересных в период кризиса. Это связано с тем, что в сферу его работы вхо
дят компании, производящие товары первой необходимости или торгующие 
ими, а спрос на такие товары будет всегда. Этот фактор является решающим 
при формировании кредитного портфеля.

Работа с небольшими по объемам клиентами — еще одно перспектив
ное направление для коммерческих банков в период финансового кризиса. 
Именно средний бизнес обладает хорошей возможностью подстраиваться 
под изменения внешней среды3. Он более гибкий, маневренный и способен 
быстро адаптироваться. В период кризиса средний бизнес реагирует гораздо 
оперативнее крупного.

Что касается международных клиентов, то они, как правило, чувству
ют себя более уверенно, нежели резиденты. Нередко мультинациональные 
компании имеют доступ к дешевым денежным ресурсам, а также имеют 
более надежных контрагентов, что делает их бизнес более эффективным 
и прозрачным. А с учетом того факта, что западные банкиры в массе своей 
неизменно следуют принципу «know your client», более открытые и стабиль
ные предприятия получат большие преференции. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что возможность минимизировать 
риски кредитных портфелей коммерческих банков обеспечивают сделки 
с компаниями среднего бизнеса, международными клиентами и торговыми 
компаниями. Текущая ситуация в экономике и отдельных ее отраслях это 
только подтверждает.

Один из главных рисков современной банковской системы — обеспечение 
необходимых гарантий при кредитовании. С учетом проблемы поиска плате
жеспособного заемщика роль залогового обеспечения выходит на ключевые 
позиции. Но являются ли залоги основным или второстепенным фактором 
при принятии решения о кредитовании? 

Изначально гипертрофированные масштабы данной проблемы в России 
можно объяснить практически полным отсутствием работающего механизма 
обращения судебного взыскания на неплатежеспособного заемщика. Хотя 
если заемщик — юридическое лицо, не выполняющее свои обязательства 
перед банком по своевременному возврату кредита, его могут признать банк
ротом согласно Закону РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 г. 
№ 127ФЗ. При этом банккредитор, в зависимости от платежеспособности 
заемщика, может ходатайствовать перед арбитражным судом либо о санации, 
либо о назначении внешнего управляющего обремененным имуществом, 
либо о применении ликвидационных мер. 

До тех пор пока в России эффективно не заработает процедура взыс
кания средств по невозвращенному кредиту через арбитраж, опыт работы 
с проблемными заемщиками и профессионализм залоговой службы банка 
будут очень востребованы. Кризис ликвидности и банкротство многих рос
сийских банков зачастую были вызваны рискованной политикой руковод
ства банков и неумением залоговых служб банка работать с обеспечением 
по кредитам.

3 Там, где развит малый бизнес, кризис будет восприниматься легче // Малый бизнес в Моск
ве: [Электронный ресурс]. 2008. 18 дек. www.mbm.ru/newsitem.asp?id=71488.
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Существует шесть видов обеспечения обязательств согласно Гл. 23 Граж

данского кодекса РФ. Чаще всего используются твердые залоги, банковские 
гарантии, ценные бумаги предприятий и поручительства собственников биз
неса. Но негативный опыт показывает, что во время кризиса ценные бумаги 
предприятий как обеспечение по кредитам неактуальны. По оценкам ФБК, 
доля ликвидных ценных бумаг, предоставляемых заемщиками в российские 
банки в качестве обеспечения кредитов, снизилась с примерно 20—30% 
осенью 2008 года до 7,02% в январе 2009 года (это последние данные, взятые 
из отчетности по МСФО 5 крупнейших и 30 средних банков)4.

Прошлой осенью термин margin-call был у всех на слуху. Компании креди
товались под залог своих активов (даже собственных акций), а когда рынки 
обвалились и залоги подешевели, банки поставили заемщиков перед непро
стым выбором: либо вернуть кредит, либо увеличить залог, либо передать 
свои активы кредитору. Было подозрение, что начинается глобальное пере
распределение собственности. Но, к счастью, оно не оправдалось, и банки 
не стали конфисковывать активы предприятий для контроля над ними5.

При этом банки начали отказываться от акций предприятий как вида 
залогового обеспечения в пользу «твердых» активов. В выборке из 30 сред
них российских банков в структуре обеспечения кредитов, по данным ФБК, 
24% занимает недвижимость и имущество, 10,9% — товары в обороте, а 39% 
приходятся на раздел «Гарантии и поручительства», что еще больше снижает 
вероятность передела собственности в пользу банков. 

Указанные виды обеспечения поразному влияют на должника, поэтому 
его поведение будет зависеть от правильного выбора залоговым специалис
том банка вида обеспечения обязательств.

Еще одной причиной снижения количества margin calls стало критическое 
для банков снижение заложенных активов. Сами банки не могут определить 

4 Анализ ФБК. Массовой волны маржинколлов в отношении обеспечения по кредитам 
в ближайшее время не будет // ФБК: [Электронный ресурс]. www.fbk.ru/news/5419/229810.

5 Моисеев С. Мы не наблюдаем перехода акций предприятий к банкам // Slon.ru. 2009. 
27 июля. www.slon.ru/articles/100395/.

Т а б л и ц а  1

Обеспечение кредитов (%)

Ликвид
ные

ценные
бумаги

Гарантии
и поручи
тельства

Недвижи
мость,
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Товары 
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выпущен
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банком

Прочее 
(права 

требова
ния, арен
ды и т.  д.)

Доля 
обеспечения 
в кредитном 
портфеле 

(%) 

Диапазон 0—32,8 22—73 1,6—72 1,2—39 0—26 0—54 76—376

В среднем 7,02 39 24 10,9 2,5 16,3 207

Источник: ФБК.

Т а б л и ц а  2

Структура обеспечения, предоставляемого заемщиками в банк, в среднем (%)

Группы бан
ков

Ликвидные
ценные
бумаги

Гарантии
и поручи
тельства

Недвижимость,
имущество 

и пр.

Доля обеспечения 
в кредитном 

портфеле (%)

Объем кредитного 
портфеля
(тыс. руб.)

Крупнейшие 7,78 63,11 29,11 231,92 8 602 904 443

Средние 7,08 39,23 53,69 192,33 Более 310 000 000

Источник: ФБК.
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четкую рыночную стоимость залога, а специализированные компании дают 
очень разные результаты. К примеру, компания ФБК рассчитала, что стои
мость залогов превосходит кредитные портфели банков на 107%. А по расче
там М. Осадчего — на 16,8% в июне 2009 года и на 8,3% в октябре 2008 года6. 
Как видим, расхождения весьма значительные. В связи с этим банки идут на 
любые условия, лишь бы не доводить дело до реализации залога. 

При этом необходимо учесть, что банковский кредит выдается на 
реализацию конкретной цели, а не в обмен на залоговое обеспечение. 
Обеспечение — крайняя мера для коммерческого банка, а решение о пре
доставлении кредита должно основываться на хорошем финансовом поло
жении заемщика или на эффективной бизнесидее, а не на ликвидности 
залогового обеспечения. Если кредитная сделка вызывает сомнения и связана 
с повышенным риском, то выдача под нее банковской ссуды будет серьезной 
ошибкой даже при условии, что она обеспечена твердым залогом. Возврат 
ссуды должен осуществляться за счет хозяйственной деятельности заемщика, 
а не реализации залога. Поэтому вопрос обеспечения всегда вторичен по 
отношению к оценке финансового состояния заемщика. При этом необхо
димо осуществлять качественную оценку рыночной стоимости обеспечения, 
которая станет дополнительным побудительным психологическим фактором 
для своевременного погашения банковской ссуды. 

6 Осадчий М. Мы наблюдаем рост залогового обеспечения кредитов // Slon.ru. 2009. 27 июля. 
www.slon.ru/articles/100407/.
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Региональная политика

В 
настоящем исследовании мы 
будем использовать весьма не
типичный подход, оказавшись 

от рассмотрения общих планов, прио
ритетов развития и системы льгот 
российских особых экономических 
зон (ОЭЗ)1. В отличие от традици
онного подхода, характерного для 
большинства работ по зональной те
матике, мы начнем непосредственно 
со SWOTанализа2 российских ОЭЗ 
и с обобщения существующих в этих 
зонах возможностей для деятельности 
иностранных (прежде всего финских) 
компаний. Чтобы дать читателю пред

*  Автор выражает глубокую признатель
ность за финансирование настоящего исследо
вания Фонду Паулона (Paulon Säätiö), Фонду 
Ниило Хеландерина (Niilo Helanderin Säätiö) 
и Академии Финляндии (грант 118338).

1 Читатель имеет возможность ознако
миться с перечисленными вопросами в ряде 
более ранних публикаций, где они проана
лизированы достаточно полно. См. напри
мер: Männistö M. Venäjän uudet erityisalueet — 
Odotukset ja mahdollisuudet // Electronic 
Publications of PanEuropean Institute. 
No 11/2007 / Turku School of Economics. Turku, 
Finland; Tuominen K., Lamminen E. Russian 
special economic zones // Ibid. No 18/2008; 
Liuhto K. Kaliningrad, an attractive location 
for EU investors // Ibid. No 1/2007; Usanov A. 
Special Economic Zone in Kaliningrad as a Tool 
of Industrial Development: The Case of The 
Consumer Electronic Manufacturing // Ibid. 
No 9/2008; Lisitsyn N. Technological cooperation 
between Finland and Russia: Example of technology 
parks in St. Petersburg // Ibid. No 3/2007; 
Zashev P. Current state and development potential 
of Russian Special Economic Zones — Case study 
on the example of Saint Petersburg SEZ // Ibid. 
No 8/2008.

2 SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats — достоинства, недостатки, воз
можности, угрозы) — система структурирова
ния и последующего анализа информации на 
основе четырех названных критериев; исполь
зуется при составлении бизнеспланов и на 
предварительных стадиях принятия решения.

Liuhto K. Special Economic Zones in 
Russia — What do the zones offer for 
foreign firms? // Electronic Publications of 
 PanEuropean Institute. No 2/2009 / Turku 
School of Economics. 
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ставление о современном состоянии российских ОЭЗ, мы кратко рассмотрим 
историю их становления, а также классифицируем их основные виды.

Особые экономические зоны не являются для России совершенно 
новым явлением. Первые шаги по их созданию предпринимались в СССР 
еще в конце 1980х годов. В 1990е годы в стране насчитывалось порядка  
10—20 ОЭЗ3. Эти зональные образования подвергались серьезной критике на 
том основании, что фактически они представляли собой участки территории 
с режимом, позволявшим легализовать нелегальный бизнес. Принимая во 
внимание то обстоятельство, что целый ряд российских фирм использовал 
режим ОЭЗ для уклонения от уплаты налогов и подкупа зонального руко
водства с целью сохранения своих льгот, федеральными властями было при
нято решение о прекращении действия существовавших зональных режимов. 
Курс на проведение единой национальной экономической политики исхо
дил из принципа функционирования российского рынка на основе единого 
законодательства и сопровождался отменой льгот, ранее предоставленных 
ряду российских регионов4. 

С 2005 по 2007 год в отношении ОЭЗ был принят ряд законодательных 
актов, для которых предусматривалась — в зависимости от функциональ
ного назначения — следующая типологизация: 1) техниковнедренческие; 
2) промышленнопроизводственные; 3) туристскорекреационные; 4) порто
вые; 5) так называемые старые 1990х годов и 6) игорные зоны. На начало 
2009 года лицензии на работу в России получили от федеральных органов 
власти 22 особые экономические зоны, в том числе: четыре — технико
 внедренческие, две — производственного типа, семь — туристскорекреа
ционных, три — портовые, две «старые» и четыре — игорные. 

Технико-внедренческие зоны созданы в СанктПетербурге, Томске и Мос
ковской области (города Дубна и Зеленоград). Специализация зоны в Санкт
Петербурге — научное приборостроение, в Томске — промышленная элект
роника и биотехнологии, в Дубне — информационные и ядерные техноло
гии, в Зеленограде — микро и наноэлектроника.

Зоны промышленно-производственного типа расположены в Липецкой 
области и Республике Татарстан. Первая специализируется на производстве 
бытовых электроприборов и промышленном приборостроении; вторая — на 
узлах и деталях для автомобильной промышленности, а также на продукции 
химической промышленности.

Туристско-рекреационные зоны появились на западе (Калининград), юге 
(Краснодар и Ставрополь), а также в азиатской части России (Бурятия, 
Иркутск, Республика Алтай, Алтайский край). Примечательно, что все 

3 В 1990е годы особые экономические зоны именовались свободными экономическими 
зонами.

4 В эпоху Б. Ельцина российские регионы получали от федерального центра разного рода 
 привилегии и льготы. Правление В. Путина ознаменовало конец эпохи предоставления региональ
ных преференций и провозглашение единой национальной экономической политики. Интересно 
отметить, что некоторые регионы начали предлагать определенные льготы и преимущества ино
странным инвесторам. В качестве примера можно назвать Калужскую область, где инвесторам 
предлагаются налоговые льготы по скользящей шкале в зависимости от общей величины инвести
руемой суммы. В соответствии с принятым областью в прошлом году новым законом стратеги
ческие инвесторы освобождаются от налога на прибыль в течение девятилетнего периода. Кроме 
того, согласно областному законодательству в первые четыре года они не должны платить налог 
на собственность. Как заявил в январе 2009 года Губернатор Калужской области Н. Лисицын, 
«количество резидентов в наших промышленных парках превосходит их число в российских ОЭЗ» 
(Foreign Investors Flock to an Inviting Kaluga // Moscow Times. 2009. January 14). Более подробный 
анализ истории становления и развития российских ОЭЗ см.: Lisitsyn N. Op. cit.; Zashev P. Op. cit.
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туристскорекреационные зоны расположены в местах с исключительно 
красивой природой. Представляется, однако, что эти зоны предназначены 
скорее для элитного, нежели для массового отдыха и туризма. Не следует, 
правда, испытывать чрезмерного оптимизма по поводу того, что иностранные 
туристы легко смогут их найти, за исключением, пожалуй, туристских зон 
в Калининградской области и Краснодарском крае. Текущий финансовый 
кризис может отодвинуть на более поздний срок реализацию планов разви
тия туристскорекреационных зон, из чего следует, что ожидать какихлибо 
серьезных макроэкономических результатов их функционирования можно 
не ранее середины следующего десятилетия. Что касается ближайшего пери
ода, то пока региональным администрациям не приходится рассчитывать на 
зоны как на значимый источник финансовых поступлений, позволяющий 
более успешно решать региональные проблемы, обусловленные, как правило, 
периферийным положением регионов. 

Портовые зоны создавались как инструмент развития транспортнологисти
ческих узлов (хабов) в России. Последние могут формироваться на базе 
морских и речных портов, а также аэропортов5. Особый зональный режим 
предусматривает предоставление таможенных льгот и налоговых стимулов 
как российским, так и иностранным компаниям, работающим в портах, 
где действует этот режим. К настоящему времени портовые зоны созда
ны в Красноярске (Восточная Сибирь), Ульяновске (Поволжье), Советской 
Гавани и Хабаровске (Дальний Восток). Показательно, что инвесторы круп
ного проекта «УстьЛуга» (сооружение гигантского морского порта на берегу 
Финского залива) не стали добиваться получения статуса ОЭЗ изза огром
ной суммы необходимых инвестиций (свыше 100 млн евро) и непрозрач
ности схемы управления портовой ОЭЗ6. Таким образом, конечная цель 
российских властей — привлечение с помощью налоговых льгот частного 
(в том числе иностранного) капитала, призванного помочь российскому 
правительству создавать в стране крупные современные транспортнологис
тические узлы.

Законодательство общего характера по ОЭЗ, принятое в середине текущего 
десятилетия, не распространяется на «старые» зоны, созданные в 1990-е годы; 
последние функционируют на основе специальных законодательных актов, 
принятых на момент образования этих зон. «Старые» особые экономичес
кие зоны действуют в Магадане, расположенном на Дальнем Востоке, и в 
Калининграде — российском эксклаве, который оказался отделенным от 
остальной территории РФ Литвой и Польшей. Калининград наиболее пре
успел как в получении, так и в сохранении на своей территории особого 
зонального статуса. На наш взгляд, сохранение привилегированного положе
ния Калининградского региона объясняется скорее его уникальным геостра
тегическим положением, нежели какимилибо субъективноличностными 
причинами, например тем обстоятельством, что это родной город супруги 
нынешнего Премьерминистра В. Путина.

Игорные зоны планируется сделать единственными территориями в России, 
где разрешены азартные игры. Закон об игорном бизнесе разрешает азартные 
игры на территории четырех российских регионов: Алтай, Калининград, 
Краснодар и Приморье на российском Дальнем Востоке. Даже в том слу
чае, если эти зоны действительно будут формально открыты, есть серьез

5 Russia To Set Up Three Special Economic Zones at Transport Hubs // RIANovosti. 2008. June 3.
6 Наиболее вероятная причина незаинтересованности инвесторов проекта «УстьЛуга» 

в создании портовой зоны — опасения, что в этом случае право принятия решений перейдет 
к властям федерального уровня. 
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ные основания сомневаться в успешной практической реализации основных 
положений закона об игорных зонах. 

Т а б л и ц а  1

Особые экономические зоны в России на начало 2009 года

ОЭЗ Тип зоны Специализация  Местоположение 

СанктПетербург Технико
внедренческая

Аналитические инструменты НовоОрловск и Ной
дорф, СанктПетербург

Томск Технико
внедренческая

Промышленная электроника 
и биотехнология

Томская область

Дубна Технико
внедренческая

Информационнокоммуни
кационные и ядерные техно
логии

Московская область

Зеленоград Технико
внедренческая

Микро и наноэлектроника Московская область 

Липецк Промышленно 
производственная

Приборостроение бытового 
и производственная про
мышленного назначения

Липецкая область 

Алабуга Промышленно
производственная

Комплектующие для автомо
бильной и химической про
мышленности

Республика Татарстан 

Алтайская 
Долина

Туристско
рекреационная

Нет данных Республика Алтай 

Бирюзовая 
Катунь

Туристско
рекреационная

Экологический туризм, лыж
ный спорт

Алтайский край

Гранд Спа Юца Туристско
рекреационная

Курортная зона, лыжный 
спорт

Ставропольский край 

Новая Анапа Туристско
рекреационная

Парусный и морские виды 
спорта

Краснодарский край 

Иркутск Туристско
рекреационная

Охота, рыбная ловля Иркутская область 

Бурятия Туристско
рекреационная

Экологический туризм Республика Бурятия

Куршская Коса Туристско
рекреационная

Экологический туризм, 
парусный спорт

Калининградская 
область

Емельяново Портовая Грузовой хаб между Азией 
и Центральной Россией

Красноярск

Ульяновск Портовая Грузовой хаб, база ремонта 
воздушных судов 

Поволжье

Советская 
Гавань

 Портовая Судоремонтная база, рыбо
переработка

Хабаровский край 

Калининград «Старая» Сборочное производство на 
базе беспошлинного импор
та и привлечение крупных 
инвестиций

Калининградская 
область 

Магадан «Старая» Сборочное производство на 
базе беспошлинного импорта

Магадан 

Алтай Игорная Граждане России Алтайский край 

Краснодар Игорная Граждане России Побережье Азовского 
моря (граница 
Краснодарского края 
и Ростовской области)

Калининград Игорная Граждане России и стран ЕС Побережье Балтийского 
моря, Калининградская 
область 

Приморье Игорная Граждане стран Азии Приморский край
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2. Особые экономические зоны (ОЭЗ) в России

В основу настоящего исследования современного состояния российских 
ОЭЗ положен SWOTанализ. Первый раздел данной части посвящен глав
ным образом зонам техниковнедренческого типа, хотя в нем также кратко 
рассматриваются промышленнопроизводственные, туристские, портовые 
и игорные зоны. Во втором разделе предложен краткий анализ Санкт
Петербургской ОЭЗ, представляющей особый интерес для финских компа
ний. Созданные в 1990е годы «старые» зоны — Калининградская и Магадан
ская — в данном разделе не рассматриваются, поскольку они фактически 
работают по иной схеме, нежели зоны, созданные в середине текущего деся
тилетия. Третий раздел посвящен анализу Калининградской ОЭЗ, которая 
может представлять интерес для фирм из стран ЕС. Магаданская ОЭЗ, заду
манная как инструмент координации производственного сотрудничества 
с фирмами из азиатских стран, нами не рассматривается.

SWOT-анализ новых ОЭЗ в России

Преимущества. Законодательную основу ОЭЗ — достаточно прозрачную — 
составляет законодательство федерального уровня, которое обеспечивает 
защиту резидентов ОЭЗ (фирм и компаний, зарегистрированных в этих 
зонах) от внезапных резких изменений регионального законодательства. Изза 
отсутствия в 1990е годы надежной и устойчивой законодательной базы толь
ко несколько крупных компаний решились начать свою деятельность в ОЭЗ: 
бизнес опасался закрытия зон, что в действительности и произошло.

Режим ОЭЗ предлагает инвесторам таможенные преимущества, налоговые 
льготы, другие привилегии, что обеспечивает резидентам зон ряд конкурент
ных преимуществ. Так, по данным российского Министерства экономичес
кого развития и торговли, существующая в ОЭЗ система налогообложения 
обеспечивает фирмамрезидентам получение 20—30процентной финансовой 
выгоды. Однако даже при условии существования действительно полноцен
ного зонального льготного режима наличие одних только этих налоговых 
льгот еще отнюдь не гарантирует заинтересованности иностранных компа
ний в осуществлении инвестиций в России. Иными словами, хотя зональный 
режим и означает снижение инвестиционного барьера для иностранных инвес-
торов, одних только этих преимуществ ОЭЗ еще недостаточно для привлечения 
в Россию инвестиций иностранных фирм. Об этом однозначно свидетельствуют 
данные о фирмах — резидентах ОЭЗ, среди которых пока отсутствуют веду
щие иностранные высокотехнологичные компании. Более того, их массовый 
приход в Россию крайне маловероятен до тех пор, пока руководство ОЭЗ не 
начнет серьезную практическую работу по их привлечению в эти зоны (что 
предполагает гораздо более высокий уровень маркетинговой деятельности), 
а в стране в целом не будет создан действительно благоприятный климат для 
прямых иностранных инвестиций. Между тем, начиная с середины текуще
го десятилетия инвестиционный климат в России существенно ухудшился, 
о чем свидетельствуют как отдельные случаи «странного» отношения рос
сийских властей к ряду зарубежных компаний, так и введение российским 
правительством ряда ограничений на деятельность иностранных фирм в так 
называемых стратегических отраслях экономики7. 

7 Liuhto K. Genesis of Economic Analysis in Russia // Electronic Publications of PanEuropean 
Institute. No 3/2008.
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В основу деятельности ОЭЗ положен принцип «одного окна», призванный 

минимизировать фирмам-инвесторам затраты, связанные с бюрократическими 
процедурами. И хотя политика администрации зоны действительно может 
иметь для иностранного инвестора существенное значение, не следует забы
вать о том, что оказание административных услуг — это потенциальная сфера 
чиновничьего произвола, а стало быть, и коррупционной практики. До сих 
пор ни один случай коррупции, касающийся вновь образуемых ОЭЗ, не 
получил надлежащей огласки в средствах массовой информации. И хотя 
руководство особых зон призвано заниматься активным привлечением фирм 
в ОЭЗ, на практике ряд финских компаний уже выразил свое разочарование 
по поводу бюрократической косности и отсутствия конструктивного подхода 
у администрации ОЭЗ8.

Россия располагает многочисленными высокообразованными и имеющи
ми хорошую профессиональную подготовку трудовыми ресурсами, которые 
к тому же являются гораздо более дешевыми по сравнению с западными 
специалистами. Тем не менее необходимые условия для исследовательской 
работы, созданные в развитых странах Запада, позволяют последним сохра
нять лидирующие позиции в области инновационной деятельности. Кроме 
того, в вопросе подготовки квалифицированных специалистов, не претен
дующих на высокую оплату труда, Россию существенно опережает ряд «ази
атских тигров» (в частности, Китай и Индия). Наконец, научный потенциал 
России серьезно ослабляет «утечка мозгов» в страны Запада, и вряд ли ОЭЗы 
способны воспрепятствовать оттоку интеллекта из страны как в ближайшей, 
так и в среднесрочной перспективе.

Туристско-рекреационные зоны расположены в районах с исключительно 
красивой природой. Однако изза крайней удаленности Байкальского региона 
и эксклавного положения Калининграда российские туристы пока пред
почитают такие более привычные места отдыха, как побережье Черного 
и Азовского морей9, озера Карелии или даже Финляндии. Поэтому более 
целесообразным направлением зональной политики представляется не столь
ко создание новых туристских зон, сколько дальнейшее благоустройство 
и развитие традиционных мест отдыха и туризма. 

Недостатки. Российские ОЭЗ представляют собой не столько реальные 
центры хозяйственнокоммерческой деятельности, сколько еще одну раз
новидность «плановых» предприятий советского типа, главный ориентир 
деятельности которых — выполнение нереальных планов. Реальные макро
экономические результаты функционирования ОЭЗ — прирост ВВП и со
здание новых рабочих мест, генерирование инноваций и новых патентных 
заявок — крайне малозначительны. Фактически лишь нескольким особым 
экономическим зонам удалось начать свою работу в первоначально запла
нированные сроки.

Российские ОЭЗ не образуют интегрированной сети; их скорее можно 
охарактеризовать как отдельные обособленные инновационноориентиро
ванные «оазисы» в «пустыне» низкотехнологичной российской экономи

8 Peltola K.-K. Russian Innovation System in International Comparison — Opportunities and 
Challenges for the Future Of Innovation Development In Russia // Electronic Publications of 
 PanEuropean Institute. No 11/2008.

9 На долю индустрии туризма и путешествий приходится 1,2% российского ВВП, и в ней 
работает лишь 1% общей численности занятых в национальной экономике, что с точки зрения 
международных стандартов позволяет считать российскую туриндустрию крайне слаборазви
той отраслью. Кроме того, низкий уровень параметров «цена—качество» туристических услуг 
свидетельствует о слабом развитии конкуренции в отрасли (Коммерсант. 2008. 29 сент.).
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ки. Инновационная система России находится в крайне вялом, фактически 
застойном состоянии: взаимодействие между тремя ключевыми субъекта
ми — государством, наукой и частным бизнесом — скорее является про
дуктом бюрократической координации, нежели ориентировано на стоящие 
перед бизнесом цели и задачи10. 

Научноисследовательские и опытноконструкторские институты вместе 
с соответствующими государственными учреждениями образуют гигант
скую национальную сеть научных организаций11. Анализ показывает, что 
Россия отнюдь не испытывает недостатка в административнопосредничес
ких организациях, призванных содействовать развитию инноваций. А вот 
в чем имеется реальный острейший дефицит — так это в практической 
деятельности по созданию новых продуктов и разработке новых технологий. 
Сегодня российский инновационный сектор скорее напоминает бюрократи-
ческий командно-административный аппарат советского типа, нежели сис-
тему, ориентированную на интересы бизнеса и создающую реальные стимулы 
для новаторской деятельности. Европейская комиссия формулирует ту же 
мысль несколько иначе, а именно: «по своей структуре и целевому назначе
нию [российская] система НИР не отвечает экономическим и социальным 
потребностям общества»12. 

Своеобразным камнем преткновения при разработке стратегии инно
вационного развития России является определение роли государства в ин-
новационном процессе. Названная проблема требует тщательного изучения 
и предельно взвешенного решения, с учетом того факта, что российское чинов-
ничество печально знаменито крайней неэффективностью своей деятельности 
и всепроникающей коррупцией. В этом контексте целесообразно напомнить, 
что в России лишь 30% расходов на НИР финансируется бизнесом, тогда 
как аналогичный показатель в ЕС превышает 50, в США составляет порядка 
60, а в Японии — достигает почти 75%13.

Не способствует развитию ОЭЗ репутация России как технологически 
отсталой страны. Для иллюстрации сказанного достаточно попросить чита
теля назвать три общеизвестных изобретения или разработки гражданского 
назначения, которые были бы созданы в России (СССР) и широко исполь
зовались в развитых странах Запада. Данный вопрос способен поставить 
в тупик даже специалиста. 

ОЭЗ нередко расположены в стороне от крупных городских агломераций, 
что снижает их привлекательность как для рабочей силы, так и для бизнеса.

Маркетинговая деятельность руководства ОЭЗ весьма слаба на внутрирос-
сийском рынке и практически полностью отсутствует на рынках зарубежных. 
В действительности, даже зная о существовании зон, крайне сложно найти 
о них какую бы то ни было доступную информацию в открытых источниках. 
Администрация ОЭЗ и федеральное агентство, обеспечивающее координацию их 
деятельности, призваны играть гораздо более активную роль в создании рекламы 
и продвижении особых зон как на внутрироссийском, так и на мировом рынке.

10 Dezhina I., Zashev P. Linkages in Innovation System in Russia — Current Status and Opportunities 
For Russianfinnish Collaboration / Electronic Publications of PanEuropean Institute. No 14/2007; 
Peltola K.-K. Op. cit.

11 Научными исследованиями и разработками в России занимается почти 4000 организаций 
с численностью занятых более 800 тысяч человек (Dezhina I., Peltola K.-K. International Learning 
in Innovation Area: Finnish Experience for Russia // Electronic Publications of PanEuropean Institute. 
No 10/2008).

12 INNOPolicy TrendChart — Policy Trends and Appraisal Report Russia. European Commission. 
Brussels. 2007.

13 Dezhina I., Peltola K.-K. Op. cit.
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ОЭЗ не предлагают какихлибо особых преимуществ иностранным инвес

торам по сравнению с работающими в них российскими фирмами. 
Что касается игорных зон, то по поводу их создания можно констати

ровать одно: представляется в высшей степени рискованным стимулирование 
региональной политики, опирающейся на доходы от игрового бизнеса. Казино 
найдут свою российскую клиентуру, даже несмотря на то, что их деятель
ность в России законодательно запрещена. Игорный бизнес будет видоиз
меняться, уходить в тень, однако крайне маловероятно, что он полностью 
покинет крупные российские города. Если игорным зонам все же суждено 
в итоге появиться в России, то они, возможно, будут представлять опреде
ленный интерес, скажем, для секстуризма, что вряд ли имеет хоть какоето 
отношение к исходной цели их создания.

Что касается портовых зон, то их следует размещать в таких местах, где 
они когданибудь смогут существовать без административных льгот и приви
легий. В данный момент такому ключевому критерию отвечает лишь морской 
порт, расположенный вблизи Японии. Интересно отметить, что в России 
портовые ОЭЗ отсутствуют именно там, где имеются естественные условия 
для создания транспортнологистических центров (Калининград, Краснодар, 
СанктПетербург, Мурманск). Поскольку логистика — это сфера бизнеса, 
которая базируется на железной логике, поддержка с помощью административ-
ных льгот какого-либо алогичного проекта, нарушающего процесс естественной 
конкуренции, неизбежно окажется делом крайне дорогостоящим и обреченным 
на банкротство. Более того, мировая практика свидетельствует о том, что 
крупные инфраструктурные проекты, основанные на государственночастном 
партнерстве, зачастую поражены коррупцией. Именно поэтому государст
венночастное партнерство далеко не всегда продуцирует такое сочетание 
высокоэффективного частного бизнеса и государственного стратегического 
видения, которое обеспечивает синергетический эффект. 

Возможности. В целом в последнее время репутация особых экономических 
зон у российских работников, фирм и в особенности у лиц, принимающих 
решения, улучшилась: зоны более не считаются узаконенными территориями 
для отмывания нелегальных доходов и коррупционной деятельности. Однако 
потребуется длительное время для того, чтобы российские ОЭЗ приобрели 
известность в зарубежных деловых кругах14.

Особый зональный режим способен стать дополнительным инструментом 
укрепления региональных центров, однако для того, чтобы это произошло, 
требуется радикальное ускорение темпов развития ОЭЗ. На данный момент 
зональные образования России поражены общим вирусом: хорошая идея, 
провозглашенная на федеральном уровне, не находит эффективного практичес-
кого воплощения на уровне регионов. Руководство особых зон не имеет (за ред
ким исключением) необходимого опыта оценки таких ключевых параметров 
мирового рынка, как перспективный спрос на высокотехнологичные товары 
и соответствующий уровень конкуренции, что свидетельствует об отсутствии 
у зональной администрации перспективного видения того, что необходимо 
для обеспечения инновационного развития. Если региональная админист
рация не имеет адекватного представления о глобальном спросе и конку
ренции, то она вряд ли способна создавать условия, способствующие при
влечению в Россию всемирно известных высокотехнологичных компаний. 
Я очень сомневаюсь, что инновационная политика, насаждаемая «сверху-вниз» 

14 Giannella Ch., Tompson W. Stimulating Innovation in Russia: The Role of Institutions and 
Policies // Economics Department Working Papers No 539 / OECD. Paris, 2007. 
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административными методами управления, способна сколько-нибудь серьезно 
революционизировать инновационную систему России, если сами российские 
частные фирмы не превратятся в действительно инновационно-ориентирован-
ные и не начнут гораздо более активно вкладывать средства в сферу НИР. 

Потенциал производственного сотрудничества особых экономических зон 
с финансируемыми государством центрами передовых технологий, регио
нальными промышленными/инновационными парками и университетами 
пока используется крайне слабо. Создание эффективной национальной иннова-
ционной системы (НИС) способно стать шагом в правильном направлении при 
условии минимизации роли государства в этом процессе, поскольку чем меньше 
бюрократии, тем выше эффективность функционирования системы. Толчком 
к созданию в России высокотехнологичной инновационной системы может стать 
объединение усилий Государственной корпорации нанотехнологий (РОСНАНО) 
с деятельностью ряда ОЭЗ. Опыт и руководящие навыки гендиректора кор
порации Анатолия Чубайса, несомненно, являются главным капиталом и за
логом в деле успешного будущего развития российских нанотехнологий. 

Позитивное воздействие на развитие российских особых зон, бесспорно, ока-
жет более тесное сотрудничество со странами, занимающими лидирующие 
мировые позиции в сфере высоких технологий, а также с ведущими иннова-
ционно-ориентированными транснациональными корпорациями. Для особых 
экономических зон в СанктПетербурге и Калининграде может оказаться 
исключительно полезным использование передового опыта Финляндии в ре
шении этих вопросов. 

Угрозы. Если изза неудовлетворительных результатов функционирования 
ОЭЗ будет принято решение аннулировать соответствующую законодательную 
базу, то к середине 2020-х годов (или даже ранее этого срока) большинство ОЭЗ 
подлежит закрытию. Жестко фиксированные сроки завершения действия 
зональных режимов снижают привлекательность этих зон для инвесторов.

Ожидаемое вступление России в ВТО (хотя сам процесс присоединения 
идет крайне медленно), по всей вероятности, потребует от нее закрытия 
существующих на ее территории особых экономических зон и соответствую
щей компенсации потерь зарегистрированных в них компаний. Компенсации 
российского правительства в этом случае вряд ли полностью покроют все 
издержки, понесенные фирмой — резидентом ОЭЗ. Таким образом, членство 
России в ВТО будет иметь неоднозначные последствия.

Растущая роль военно-промышленного комплекса в инновационном строи-
тельстве делает весьма проблематичным участие в этом процессе частных 
российских и иностранных компаний15. Существует высокая вероятность того, 
что доступ бизнеса в целый ряд отраслей, связанных с инновациями, будет 
ограничен, что приведет к ослаблению процесса естественной конкуренции. 
Между тем, если условия конкуренции диктуют рыночным агентам необ
ходимость обязательного постоянного внедрения новшеств, то ограничение 
доступа в высокотехнологичные отрасли может серьезно помешать решению 
ключевой задачи диверсификации российской экономики. Если ведущую роль 
в инновационной системе будет играть «оборонка», то это будет означать 
замещение конкуренции администрированием и режимом секретности. Если 
доступ в ведущие отрасли российского инновационного сектора будет огра

15 В утвержденной российским правительством в конце 2008 года концепции социальноэко
номического развития на период до 2020 года не говорится об отказе России от традиционной 
схемы использования военнопромышленного комплекса в высокотехнологичных проектах 
и процессах технической модернизации (см.: Government approves 2020 development plan // 
BOFIT Weekly. 2009. January 23). 
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ничен либо полностью закрыт, это подтолкнет иностранные высокотехно
логичные компании к осуществлению инвестиций в экономику стран Азии, 
где, они к тому же найдут специалистов с более низкой оплатой труда16.

Существует по меньшей мере шесть причин, в силу которых российским ОЭЗ 
не следует недооценивать значимость иностранных инвестиций. Во-первых, 
приход иностранных компаний означает поступление в российскую сферу 
НИР дополнительных капиталовложений17. Во-вторых, зарубежные фирмы 
приносят с собой передовые технологии и передовой опыт, что еще важнее, 
чем поступление собственно финансового капитала, поскольку на деньги 
можно купить технологию, но не ее эффективное использование. В-треть-
их, без участия передовых высокотехнологичных иностранных компаний 
российская инновационная система будет фокусироваться на ограниченных 
внутринациональных потребностях вместо ориентации на возможности гло
бального рынка. В-четвертых, присутствие зарубежных фирм активизирует 
процесс конкуренции, что способно придать инертному российскому инно
вационному сектору необходимую динамику развития. В-пятых, специалисты 
ведущих иностранных инновационных компаний гораздо лучше представ
ляют себе перспективы инновационного развития, чем даже самые инфор
мированные чиновникибюрократы. И наконец, в-шестых, привлечение 
в Россию инвестиций иностранных высокотехнологичных компаний — это 
более эффективный способ превращения пораженной «ресурсным прокля
тием» российской экономики в диверсифицированное высокотехнологичное 
хозяйство по сравнению с приобретением собственно высокотехнологичных 
компаний и их научных достижений. 

Я бы порекомендовал российским ОЭЗ пригласить пару ведущих иностран-
ных компаний — лидеров на рынке высоких технологий. Зарубежные пере
довые инновационные компании приведут с собой в особые зоны своих 
иностранных клиентов, поскольку процесс интернационализации, как 
правило, осуществляется через бизнессети («стратегия следования за кли
ентом» — follow-your-client strategy). Так как иностранные инновационные 
компании не могут работать в России в одиночку, заключение контрактов 
с субподрядчиками станет естественным способом включения в глобальные 
инновационные бизнессети российских фирм, которые при этом останутся 
работать в России. Предложенная схема выглядит весьма несложной, однако 
рассчитывать на то, что сами по себе ОЭЗ станут необходимым и достаточ
ным стимулом для привлечения в Россию иностранных инновационных 
компаний, не следует. Чтобы преуспеть в осуществлении революции в сфере 
высоких технологий, России необходимо совершенствовать инвестиционный 
климат в стране и национальную инновационную систему.

Текущий финансовый кризис тормозит процессы развития особых экономичес-
ких зон, так как делает главной задачей региональных властей и руководства 
компаний не развитие инновационных процессов, а сохранение основных 
традиционных производств (core operations), а поскольку новый закон об ОЭЗ 
принят сравнительно недавно, то вполне естественно, что результаты функци
онирования новых ОЭЗ пока являются очень скромными. Вследствие того, что 
на основании сегодняшних результатов невозможно исчерпывающим обра
зом прогнозировать потенциал дня завтрашнего, целесообразно по прошествии 
трех—пяти лет вновь проанализировать результаты зональной практики.

16 Liuhto K. Genesis of Economic Analysis in Russia. 
17 В данный момент на долю иностранных фирм приходится примерно 10% всех осущест

вляемых в России расходов на НИР.
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Санкт-Петербургская ОЭЗ

СанктПетербургская особая экономическая зона предлагает инвесторам 
практически те же налоговые льготы, что и три другие зоны техниковнедрен
ческого типа. Уникальность СанктПетербургской ОЭЗ определяется ее гео
графическим положением: в перспективе она может стать российским «окном» 
в инновационный мир Запада — при условии, что ей удастся привлечь на свою 
территорию ведущие высокотехнологичные компании. К настоящему времени 
результаты такой деятельности являются более чем скромными. 

В Санкт-Петербургской ОЭЗ зарегистрировано около тридцати фирм, при
чем среди них нет ни одной всемирно известной высокотехнологичной кор
порации. По сути, это фирмы, которые довольно мало известны не только 
за рубежом, но даже в самой России18. 

Зона пока не начала функционировать в полном объеме, поскольку этап 
строительных работ не завершен ни в Нойдорфе (южная часть ОЭЗ), ни 
в НовоОрловске (ее северная часть). Мировой финансовый кризис может 
еще больше отодвинуть дату начала полноценного функционирования зоны, 
что обусловлено серьезными финансовыми трудностями ключевых спонсо
ров зонального проекта.

В качестве основных направлений специализации Санкт-Петербургской ОЭЗ 
планируется производство программного обеспечения, информационно-коммуни-
кационных технологий, бытовой электроники, а также военной и гражданской 
авиации. Идея разработки программного обеспечения представляется спор
ной по двум причинам: вопервых, на мировом рынке уже имеются надеж
ные «поставщики» высококвалифицированных программистов с меньшим 
(более конкурентоспособным) уровнем оплаты труда (например, Индия) и, 
вовторых, при разработке программного обеспечения фактор географи
ческой близости не имеет определяющего значения. Иначе обстоит дело 
в области производства информационнокоммуникационных технологий. 
Здесь целесообразным представляется сотрудничество с компаниями из скан
динавских стран, непосредственная близость которых может стать допол
нительным конкурентным преимуществом при условии, что скандинавские 
фирмы не испугает риск, связанный с неудовлетворительным положением 
дел в области защиты интеллектуальных прав в России. Выбор в качестве 
объекта специализации производства бытовой электроники также достаточно 
сомнителен, ибо в сравнительной близости от СанктПетербурга располо
жена Калининградская ОЭЗ, которая считается ведущей российской зоной, 
специализирующейся именно на производстве бытовой электроники и элек
тротехники. Что касается такой сферы, как авиационная промышленность, 
то она не может представлять для иностранных фирм скольконибудь серьез
ного интереса изза того, что их доступ в военное авиастроение (получившее 
статус стратегической отрасли) ограничен. 

Поскольку заниматься изучением планов, обещаний и надежд бюрократии 
бессмысленно, остается сделать следующий вывод: «отсутствие прогресса» 
означает ослабление конкурентоспособности СанктПетербургской ОЭЗ, 
ибо ее конкуренты в течение четырех прошедших лет, разумеется, отнюдь 
не сидели сложа руки. Иными словами, российская «пауза» означает, что 
разрыв между Россией и остальным миром в сфере инноваций увеличива
ется, так как окружающий мир движется вперед, в то время как положение 
дел в России остается практически неизменным.

18 Подробнее см.: www.spb.rosoez.ru.
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Хотя СанктПетербургской ОЭЗ пока не удалось добиться значимых успе

хов в практике зонирования, не следует забывать об имеющемся у нее «козы
ре»: Анатолий Чубайс, гендиректор Российской госкорпорации нанотехно
логий (РОСНАНО), является выходцем именно из СанктПетербурга. Время 
покажет, каковы будут масштабы координации производственного сотрудни-
чества между РОСНАНО и Санкт-Петербургской ОЭЗ19. В этом контексте 
уместно напомнить, что бюджет корпорации РОСНАНО оценивается в 5 млрд 
долл. и предназначен для инвестирования в развитие нанотехнологий.

Еще один потенциальный «козырь» Санкт-Петербургской ОЭЗ — то, что ее 
«соседкой» на западе является Финляндия. Сотрудничество в области иннова
ций между СанктПетербургом и страной — признанным мировым лидером 
в сфере высоких технологий представляется совершенно естественным. Для 
развития такого сотрудничества несколько финских организаций, оказы
вающих содействие инновационным проектам (innovation facilitators), уже 
прибыли в СанктПетербург.

Так, Technopolis (в прошлом — технопарк «Оулу») занимается созданием 
в СанктПетербурге технопарка «Пулково» и инновационного центра. На 
базе технопарка «Пулково» будет создана рабочая площадка для финских 
и других иностранных компаний, намеревающихся начать свой бизнес в Рос
сии, а также для российских фирм, рассчитывающих выйти на мировой 
рынок. Инновационный центр создается для оказания услуг высокотехно
логичным финским компаниям, нуждающимся в поддержке их выхода на 
российский рынок20. Хотя концепция Technopolis выглядит исключительно 
привлекательной, пока еще слишком рано оценивать будущее создаваемых 
в ее рамках технопарка и инновационного центра. Дело в том, что на дан
ный момент имеется недостаточно фактов, которые свидетельствовали бы 
о серьезной заинтересованности финских компаний в том, чтобы начать 
инновационную деятельность в России, учитывая нерешенность здесь про
блемы обеспечения защиты интеллектуальных прав. Информацию о том, как 
финские высокотехнологичные компании представляют себе возможности 
ведения бизнеса в СанктПетербурге, можно найти в очередном докладе 
Панъевропейского института21. 

В СанктПетербурге, помимо ОЭЗ и финских акторов, есть и другие орга
низации, содействующие развитию высоких технологий. Это, в частности 
технопарк, создаваемый на базе СПбГУТ им. БончБруевича, и ряд других 
инновационных центров на базе университетов22. 

19 В декабре 2008 года РОСНАНО и администрация СанктПетербурга подписали договор 
о сотрудничестве. Кроме того, госкорпорацией РОСНАНО подписано пять аналогичных соглаше
ний со следующими российскими регионами: Томск, Свердловск, Татарстан, Москва и Москов
ская область (Rusnano Director General Anatoly Chubais and Governor of SaintPetersburg Valentina 
Matvienko Have Signed the Agreement Of Cooperation / Rusnano. 2008. en.rusnano.com).

20 Technopolis и фирма Finpro предпринимают совместные усилия в России по созданию 
в СанктПетербурге Финского центра инноваций и передовых технологий, который задуман 
как составная часть международной сети финских инновационных центров. Этот принцип 
соединения бизнеса и девелоперских услуг на базе всех необходимых самых современных 
условий работы позволит финским компаниям более эффективно продвигать свой бизнес на 
динамично развивающийся российский рынок. В феврале 2008 года в СанктПетербурге был 
открыт финскороссийский инновационный центр FinNode, который будет оказывать услуги по 
продвижению инноваций, защите интеллектуальной собственности, привлечению инвестиций 
и рекрутингу. 

21 Kaartemo V., Lisitsyn N., Peltola K.-K. Innovation infrastructure in St. Petersburg — 
Attractiveness from Finnish managerial perspective // Electronic Publications of PanEuropean Institute. 
No 14/2009.

22 Подробнее см.: Ibid.
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Время покажет, как сложатся взаимоотношения между различными струк

турами, обеспечивающими поддержку инновационных проектов. Хотелось 
бы надеяться, что городская администрация не станет вмешиваться в процесс 
становления рыночных отношений на основе естественной конкуренции; 
в противном случае ей придется взять на себя бремя весьма затратного суб
сидирования соответствующих государственных организаций (public units). 
Свободная конкуренция — лучший способ избежать дорогостоящего паралле-
лизма в деятельности организаций, содействующих инновационному развитию, 
и обеспечить создание в Санкт-Петербурге действительно перспективного 
и конкурентоспособного на мировом рынке инновационного кластера. 

Даже если СанктПетербург действительно станет для России «окном» 
в западный мир высоких технологий23, нельзя забывать о том, что для ино
странных инвесторов интерес представляет не только одно «окно», но и весь 
«дом», а значит, перед Россией стоит задача создания собственной нацио
нальной инновационной системы и благоприятного инвестиционного кли
мата в стране в целом. В этой связи первоочередными задачами является 
создание условий, гарантирующих уважение и защиту интеллектуальных 
прав и поощрение свободной конкуренции.

В том случае, если российский инновационный сектор окажется под кон
тролем военнопромышленного комплекса, вполне вероятно, что иностран
ные инвесторы увидят лишь «оконные рамы», в то время как само «здание» 
в процессе реконструкции от них окажется скрыто. Поскольку основные 
текущие источники доходов российского бюджета — нефть, газ, металлы — 
не безграничны, провал национальной инновационной политики чреват 
трагическими последствиями для будущего благосостояния всех россиян. 
Следовательно, адаптация инновационной системы под оборонный комплекс как 
локомотив российской экономики представляет вполне реальную угрозу жизнен-
ному уровню в России, поскольку инновационные системы подобного типа в силу 
имманентно присущей им специфики (секретность, бюрократизм, монополизм) 
чрезмерно дорогостоящи, неэффективны и поражены коррупцией. 

Калининградская ОЭЗ

Калининградская область — это часть российской территории, которая 
благодаря своему уникальному географическому положению всегда получа
ла от федеральных властей особый привилегированный административный 
статус. Калининград получил статус свободной экономической зоны (СЭЗ 
«Янтарь») еще в 1990—1991 годах. Однако уже в 1995 году эта свободная 
экономическая зона была закрыта. 

Еще через год в Калининграде была создана особая экономическая зона, 
основу которой составляет беспошлинный импорт. Если стоимость импор
тируемой продукции посредством доработки может быть увеличена на 30% 
(что приводит к изменению ее таможенного классификационного кода), то 
при продаже такой продукции на внутрироссийский рынок фирмаимпортер 
освобождается от уплаты внешнеторговых платежей24. Калининград, таким 
образом, является своеобразным «черным ходом», который используют компа-
нии, стремящиеся легальным способом избежать уплаты таможенных пошлин. 
Магаданская ОЭЗ, расположенная на российском Дальнем Востоке, функ

23 См. например: Matvienko V. St. Petersburg — the leader of Russian modernization // Baltic 
Rim Economies. 2007. No 1. www.tse.fi/pei.

24 Применительно к бытовой электронике величина добавленной стоимости составляет 15%. 
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ционирует на основе аналогичной схемы (имеются, правда, незначительные 
различия в законодательстве)25.

Наиболее очевидным результатом создания ОЭЗ стал рост импорта в Ка
лининградскую область: в настоящее время его общий объем вырос почти 
в десять раз по сравнению с аналогичным показателем середины 1990х годов. 
Учитывая тот факт, что население Калининградской области потребляет лишь 
незначительную часть этого импорта, а львиная его доля обеспечивает потреб
ности регионального сборочного производства, можно сделать вывод о реша
ющем вкладе промышленной сборки в повышение регионального ВВП26.

ОЭЗ в Калининграде должна быть закрыта в 2016 году. Несколькими 
годами ранее то же самое произойдет с Магаданской ОЭЗ. Необходимо отме
тить, что бюджету Калининградской области предстоит пережить еще один 
чувствительный удар: это случится через 10—15 лет, когда прогнозируется 
истощение запасов месторождения нефти D6, расположенного недалеко 
от Калининграда.

С учетом того, что в 2013 году истекал срок действия старого зонального 
режима, в 2006 году был принят новый закон об ОЭЗ. Согласно этому закону 
фирмам — как российским, так и иностранным — предоставляются нало
говые каникулы в течение первых 6 лет и 50процентное снижение налогов 
на период с 7го по 12й год. Условием получения этих льгот является осу
ществление фирмой в течение трехлетнего периода инвестиций в объеме не 
менее 150 млн рублей, или примерно 4 млн евро. Новый зональный режим 
введен на период до 2031 года27.

Приток прямых иностранных инвестиций в Калининград характеризуется 
резким ростом: в 2005 году он составлял лишь 15 млн евро, а уже через два 
года достиг почти 120 млн евро28. На начало 2008 года в Калининградской 
ОЭЗ насчитывалось 55 компанийрезидентов с общим объемом инвести
ционных обязательств более 600 млн евро. Cвыше трети общего объема 
планируемых инвестиций будет вложено в производство продуктов из сои, 
в производство пластмасс, а также в проекты, связанные с логистикой. 
Доля иностранных инвесторов среди фирм — резидентов ОЭЗ, относи
тельно невелика.

Помимо вышеназванных ОЭЗ в Калининграде создаются еще две зоны: 
туристско-рекреационная и игорная.

Туристско-рекреационная зона была учреждена в 2007 году; в качестве 
места ее размещения была выбрана Куршская коса. Специализация этой 
зоны — экологический и рекреационный туризм. Несмотря на то что зона 
расположена в прекрасном природном заповеднике, вряд ли можно ожи
дать здесь подлинного туристского бума. Как свидетельствует статистика, 
в 2006 году регион посетило не более 275 тыс. россиян и порядка 80 тыс. 
иностранных туристов. Среди приезжих иностранцев половину составляли 
немцы и еще 30% — жители стран Балтии и Польши29.

Перспективы игорной зоны в Калининграде внушают еще меньше оптимиз
ма, так как ее строительство пока что даже не начато, хотя в июле 2009 года 
игорный бизнес в России был запрещен (кроме вышеуказанных четырех 

25 Lapin F. Development of the Kaliningrad Region — New Perspectives // Baltic Rim Economies. 
2006. No 2; Liuhto K. Kaliningrad, an attractive location for EU investors.

26 Baltic Rim Economies. 2009. No 1.
27 Интересно отметить, что ряд компаний одновременно использует как преимущества ста

рого, так и выгоды нового зонального режима. 
28 Baltic Rim Economies. 2009. No 1.
29 Liuhto K. Op. cit.
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зон). Калининград, разумеется, получил бы выгоду от игорного бизнеса, 
однако имеются серьезные сомнения в том, что такая зона будет создана. 
Более того, по нашему мнению, пока закон об игорном бизнесе не будет 
навсегда отменен, ни одно здравомыслящее руководство фирмы не решится 
открыть казино в России.

Подводя итоги, отметим, что Калининград предлагает действительно при
влекательные налоговые условия для инвесторов, планирующих вложить в ре
гион более 4 млн евро. Вместе с тем, один из недостатков региона — более 
высокие затраты на логистику, связанные с транспортировкой продукции на 
внутрироссийский рынок. Кроме того, относительно ограниченная регио
нальная база трудовых ресурсов еще долго не позволит региону использовать 
такое конкурентное преимущество, как низкая заработная плата.

В том случае, если Калининград действительно станет российским цен
тром отдыха на Балтике, здесь может возникнуть существенный дополни
тельный спрос на товары и услуги строительных компаний. Когда текущий 
финансовый кризис завершится, в регионе наверняка вырастет платежеспо
собный спрос на деревянные дачные дома. Кроме того, если в Калининграде 
действительно будет начато строительство атомной электростанции, впол
не вероятно, что этот проект серьезно заинтересует финские строительные 
компании, которые занимались монтажом пятого финского промышленного 
реактора на атомной станции «Олкилуото». 

По конкурентоспособности в сфере инноваций Калининградский регион, 
безусловно, уступает СанктПетербургу с его многочисленными блестящими 
университетами и научноисследовательскими центрами. Это же справедливо 
и в отношении промышленнопроизводственной базы: Калининград и здесь 
не способен конкурировать с СанктПетербургом. Учитывая ожидаемый спад 
в электронной промышленности Калининграда30, связанный с окончанием 
в 2016 году срока действия текущего таможенного режима, а также то, что 
еще через несколько лет после этого прекратится поступление нефтяных 
доходов, приходится признать ограниченность вариантов развития эконо
мики Калининградского региона. В этих условиях ставка на развитие турист
скорекреационной отрасли и связанных с ней услуг, возможно, и не самый 
выигрышный «лотерейный билет», однако количество имеющихся у региона 
альтернатив крайне невелико31.

3. Что предлагают российские ОЭЗ иностранным фирмам?

Развитие российских особых экономических зон можно охарактеризовать 
следующим классическим изречением: «много шума из ничего». В настоящее 
время российские зоны могут предложить иностранным фирмам очень немногое. 
Несмотря на предоставляемые ОЭЗ финансовые льготы и высокую квали
фикацию российских ученых и специалистов, такие факторы, как низкий 
рейтинг России в области охраны интеллектуальных прав, неразвитость ее 
национальной инновационной системы, репутация страны как технологичес
ки отсталой, дефицит финансирования сферы НИР и инертность админист
ративной системы, существенным образом снижают эффект зональных пре
имуществ. Неудивительно поэтому, что иностранные компании в российских 
зонах являются редкостью. Фактически в зоны пришло лишь ограничен

30 В настоящее время в Калининграде делается 99% всех производимых в России телевизоров.
31 Boos G. Kaliningrad Region — A New Development Strategy // Baltic Rim Economies. 2006. 
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ное число отечественных компаний, поскольку большинство зон не смогло 
начать свою деятельность в первоначально запланированные сроки.

Для иностранных инвесторов, которые готовы инвестировать в регион 
не менее 4 млн евро, Калининградская ОЭЗ, безусловно, является наиболее 
привлекательной. Причина заключается в том, что здесь предлагаются более 
выгодные — по сравнению с другими российскими зонами — финансовые 
условия деятельности. В то же время специфическое эксклавное положение 
региона снижает конкурентные преимущества зонального режима для фирм, 
заинтересованных во внутрироссийском рынке сбыта.

Пока ни в одной из российских особых экономических зон не работает ни 
одной финской фирмы; правда, в Санкт-Петербургской ОЭЗ зарегистрирована 
одна компания с финским названием. Хотя Калининградская область мало 
знакома большинству финских инвесторов, я бы рекомендовал финским ком-
паниям, планирующим осуществить инвестиции в российский рынок объемом 
более 4 млн евро, провести тщательный анализ инвестиционного потенциала 
Калининградского региона. Наряду с тем, что Калининградская ОЭЗ предо
ставляет выгодные налоговые льготы, ее администрация известна своим дру
жественным отношением к инвесторам и к тому же Калининград наиболее 
близок к центральноевропейским рынкам. Если регион начнет привлекать 
больше туристов, следует ожидать, что именно финские строительные ком
пании смогут найти здесь дополнительный рынок спроса на свои высоко
качественные товары и услуги. И все же, хотя Калининград и предлагает 
инвесторам самые лучшие финансовые условия, финские компании, по всей 
вероятности, будут более внимательно следить за развитием ОЭЗ в Санкт
Петербурге, нежели в Калининграде или в ином регионе России.

Если к середине следующего десятилетия, когда ожидается закрытие 
многих российских ОЭЗ, они не принесут осязаемых макроэкономических 
результатов, то целесообразность их существования может быть поставлена 
под вопрос.

Тем не менее, несмотря на скромные текущие результаты функциони
рования российских ОЭЗ, я считаю целесообразным через три—пять лет вновь 
проанализировать состояние этих зон, а также положения дел в инноваци-
онной сфере.
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Классика экономической науки

Нейтральный режим налогообложения 
мыслится как не отклоняющий функцио
нирование рынка от траектории, по кото
рой он двигался бы в отсутствие налого
обложения. 

Людвиг фон Мизес.  
Человеческая деятельность (1949)1 

Э
кономисты долгое время хра
нили веру в то, что правитель
ственная налоговая и расходная 

политика является нейтральной — 
или легко может быть превращена 
в нейтральную — по отношению 
к рынку. Экономисты — сторон
ники свободного рынка защища
ли идею нейтрального государства, 
и даже экономисты, выступающие 
за перераспределительные действия 
государства, считали возможным 
беспрепятственное разделение обслу
живающих и перераспределительных 
функций государства, по крайней 
мере в теории. Целью настоящей 
работы является изучение природы 
и последствий фискально нейтраль
ного государства; в исследовании 
утверждается, что любые действия 
государства с необходимостью уво
дят доходы, ресурсы и активы с рын
ка и, таким образом, миссия поиска 
возможности нейтрального налого
обложения или политики расходов 
является неосуществимой, а само это 
понятие — не более чем мифом.

1. Структура свободного рынка: 
потребители и доходы

Для того чтобы оценить идею 
нейтральности правительства, сле
дует в первую очередь определить, 
что может представлять собой ней
тральность по отношению к рынку. 
Любая компания или организация 

1 Цит. по: Мизес Л. Человеческая деятель
ность. Трактат по экономической теории. 
Челябинск: Социум, 2005.

Rothbard M.N. The Myth of Neutral Taxation // 
Cato Journal, 198l. Vol. 1. Fall. P. 519—564; 
The Logic of Action Two. Cheltenham, UK: 
Edward Elgar, 1997. P. 56—108.
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нейтральна по отношению к рынку, если она функционирует как часть рын
ка. Таким образом, General Motors и Pop’s Candy Store являются частью рынка, 
и настолько, насколько их деятельность укладывается в рамки рынка, они 
остаются нейтральными по отношению к нему2.

Мы можем проанализировать рыночные институты по следующим пара
метрам: а) что и сколько они производят; б) сколько денежных поступлений 
и из каких источников имеет данное учреждение. Ведь каждый из этих инс
титутов производит товары или услуги и получает за это деньги.

Существует два типа рыночных институтов. Одним из них является дело
вая фирма. Фирма руководствуется своими ожиданиями денежного дохода от 
потребителей, платящих за ее продукцию. Фирма имеет поступления из двух 
источников: (b1) расходы потребителей и (b2) предпринимательские инвести
ции. Предпринимательские инвестиции — это деньги, вкладываемые в раз
витие фирмы для покупки или найма факторов производства таких товаров 
и услуг, которые могут быть проданы потребителям. Инвестиции представ
ляют собой сбережения, потраченные в расчете на увеличение поступлений 
от продажи продукции потребителям. Хотя важные рыночные решения по 
поводу ресурсов и производства принимаются капиталистамипредпринима
телями, собственниками фирм и их капитальных активов, эти решения при
нимаются в расчете на денежные поступления от потребителей. Короче гово
ря, бизнесмены руководствуются своим стремлением к денежным прибылям 
и желанием избежать денежных потерь, а их прогнозы и ожидания должны 
оказаться достаточно точными, чтобы производственные решения позволили 
им пожинать плоды. Таким образом, приток инвестируемых средств в фирму 
подчиняется ожиданиям прибыли от продаж потребителям. 

Деловые фирмы, а также структура капитальных активов в хозяйстве, 
как показала австрийская экономическая школа, не представляют собой 
гомогенного образования: производство состоит из многих этапов, это тон
кая конструкция, начинающаяся с наиболее окольных процессов произ
водства (этапов производства, наиболее удаленных от потребителей), затем 
спускающаяся все ближе к более очевидным процессам и, наконец, идущая 
вниз, непосредственно к процессам производства и продажи товаров и услуг 
конечным потребителям3. Бутерброд с ветчиной в местном кафетерии начи
нается с добычи руды для изготовления машин и инструментов и с выращи
вания зерновых для откорма свиней, и так процесс продолжается поэтапно, 
все ближе к этапу оптовых и розничных продаж, до тех пор, пока бутерброд 
в итоге не окажется на тарелке конечного покупателя, потребителя. Таким 
образом, для целей данной работы мы можем сократить рассматриваемую 
структуру и воспринимать потребителя как основной источник дохода для 
деловых фирм; в конечном счете именно потребительский спрос влияет на 
прибыли или убытки деловых фирм и либо оправдывает, либо не оправды
вает принятые ранее решения инвесторов. 

Инвестиции, приносящие фирме деньги в расчете на потребительский 
спрос (b2), делятся на две части. Основные инвестиции (b2a) — это инвести
ции со стороны собственника или собственников фирмы в виде личных сбе
режений, образования партнерств или инвестиций в корпоративные активы. 

2 Таким образом, лоббирование или иные воздействия на правительство со стороны любой 
деловой фирмы не будут нейтральными по отношению к рынку.

3 О структуре производства и капитала см. в том числе: Böhm-Bawerk E. von. Capital and 
Interest. South Holland, Ill: Libertarian Press, 1959 (рус. пер.: Бём-Баверк О. Капитал и процент // 
БёмБаверк О. Избранные труды о ценности, проценте и капитале. М.: ЭКСМО, 2009); 
Lachmann L.M. Capital and Its Structure. Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, 1978.
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Вспомогательные инвестиции (b2b) образованы займами, которые получают 
владельцы фирм от других капиталистов либо в форме краткосрочных кре
дитов, либо в форме долгосрочных облигаций. Готовность владельцев ком
паний платить фиксированную процентную ставку кредитору, естественно, 
является функцией от ожидаемой прибыли от продажи товара потребителям. 
Проценты, которые владелец готов платить по ссуде, будут всегда меньше 
или равны ожидаемой ставке прибыли; и в конечном счете в мире всеобщего 
равновесия с неизменной определенностью — мире, который никогда не 
существовал и существовать не может, — ставка прибыли будет одинаковой 
во всем рыночном хозяйстве. В таком мире ставка прибыли в каждой фирме 
будет равна процентной ставке по кредитам4.

Следовательно, в определении производственных решений рыночных 
фирм и их доходов нет ничего загадочного. Решения определяются расчетом 
фирмы на потребительский спрос, а доходы — реальностью этого спроса. 
Это значит, что в конечном счете фирмы получают доход от обслужива
ния потребителей. Чем более эффективно и умело фирмы рассчитывают 
и удовлетворяют потребительский спрос, тем выше их прибыли; чем менее 
умело — тем меньше их прибыли и тем больше потери.

В конечном счете собственники факторов производства — земли, труда 
и средств производства — получают свои доходы от инвесторов — владель
цев фирмы до того, как продукция произведена. Чем, предположительно, 
более искусно и более продуктивно фактор или факторы производства 
удовлетворяют потребительский спрос, тем выше спрос на эти факторы со 
стороны владельцев и тем выше доход последних. Поскольку средства про
изводства сами по себе являются частью структуры производства, в конеч
ном счете доходы факторов производства состоят из доходов за использо
вание трудовой энергии (заработной платы, жалования), за использование 
земли (земельные ренты) и от передачи денег (наличного товара) в обмен 
на ожидаемый будущий доход (будущий товар) — это принесет процент 
(или долгосрочную прибыль) в связи с межвременным предпочтением 
и предпринимательские прибыли или убытки. Все эти факторные дохо
ды, таким образом, связаны с эффективным удовлетворением ожидаемого 
потребительского спроса5.

Доходы отдельных факторов производства и предпринимателей на рын
ке, следовательно, неразрывно связаны с эффективным удовлетворением 
потребительского спроса, удовлетворением, зависящим от успешного про
гнозирования рыночных условий, возникающих во время и после произ
водства товаров и услуг. Доход фирм и приносимый потребителями доход 
от различных факторов производства, неразрывно связан с удовлетворением 

4 И то и другое обусловливалось бы общественной ставкой временных предпочтений, опреде
ляемой на рынке, премией за текущие по сравнению с будущими благами — разницей, которая 
будет результатом всех шкал временных выборов индивидов на рынке, во многом аналогично 
тому, как потребительский спрос является воплощением шкал предельной полезности инди
видов. См.: Rothbard M.N. Man, Economy, and State. 2nd ed. Los Angeles: Nash, 1970. Ch. 6;  
Fetter F.A. Capital, Interest, and Rent: Essays in the Theory of Distribution. Kansas City: Sheed Andrews 
and McMeel, 1977. Pt. 2.

5 То есть каждая единица каждого фактора будет иметь тенденцию получать свой дискон
тированный предельный факторный доход (ДПФД), ее предельная производительность будет 
дисконтирована на основе процентной ставки. Таким образом, каждая единица земли и труда 
будет стремиться получить свой ДПФД, а капиталист (или кредитор) получит дисконт (в форме 
ставки или долгосрочной прибыли). Только в сказочной стране общего равновесия каждый фак
тор всегда будет получать свой ДПФД; в реальном мире и позитивные, и негативные различия 
будут отражать прибыли и убытки предпринимателя. См.: Rothbard M.N. Op. cit. Ch. 7.
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потребителей. В конечном счете, следовательно, доход производителей на 
рынке отражает выгоды, получаемые потребителями. 

Ключевым моментом является то, что, когда потребители тратят, 
они получают выгоду, поскольку их траты являются добровольными. 
Потребители покупают товар Х, решив — неважно, по какой причине, — 
что покупка этого товара принесет им большую выгоду, чем применение 
денег для приобретения какогото другого товара, или чем их сбереже
ние, или чем добавление этих денег к своему остатку денежных средств. 
Они отдают свои деньги за товар Х, рассчитывая, что именно он, а не 
какоелибо иное применение денег, принесет им выгоду; их предпочтение 
отражает суждение об относительной выгоде от этой покупки в сравнении 
с другой. В моей собственной терминологии, выбор потребителями спо
соба потратить деньги демонстрирует их предпочтение одного из способов 
применения денег в сравнении с другими6.

Но и это еще не все. Рыночная проверка на прибыль—убытки, возна
граждение эффективных производителей и прогнозистов и наказание неэф
фективных обеспечивают постоянный высокий общий уровень способности 
производителей к предсказанию и удовлетворению потребительского спроса. 
Успешные прогнозисты будут вознаграждены более высокими прибылями 
и доходами; неуспешные будут терпеть убытки и в конце концов закроют 
дело. Таким образом, рыночная тенденция показывает стремление к высо
кому уровню совпадения ожиданий и реальности, а также к минимальному 
количеству неверных инвестиционных прогнозов. Доход производителя, сле
довательно, еще более точно отражает потребительскую выгоду, чем можно 
было изначально себе представить7.

Вторым типом рыночного института — после деловой фирмы — является 
добровольная некоммерческая членская организация: клуб игроков в бридж, 
ложа, идеологическая организация или благотворительное заведение. Здесь 
также встречаются доход и выгода. Доход уже не распределяется между 
инвесторами и потребителями. Весь доход поступает от членов организации 
либо в форме регулярных взносов, либо в виде систематических или разо
вых пожертвований. Цель организации — не получение денежной прибыли, 
а достижение различных целей, поставленных платящими взносы членами 
организации. В какомто смысле, следовательно, члены организации явля
ются «потребителями», но они потребляют услуги организации, не покупая 
товары, а помогая организации преследовать свои цели. Плательщики член
ских взносов одновременно являются как инвесторами, так и потребителями, 
как потребителями, так и теми, кто принимает производственные решения8. 

6 О понятии и последствиях «демонстрируемого предпочтения» см.: Rothbard M.N. Toward 
a Reconstruction of Utility and Welfare Economics. N. Y.: Center for Libertarian Studies, 1977 
(особенно p. 2—7, 26—30); перепечатано в The Logic of Action One (рус. пер.: Ротбард М. 
О реконструкции экономической теории полезности и благосостояния // Экономическая поли
тика. 2009. № 1—2).

7 Это, однако, весьма далеко от повторения вслед за традиционными неоклассическими 
экономистами того, что общее равновесие и совершенное знание являются фактами реаль
ности, или, вслед за экономистами — сторонниками теории рациональных ожиданий, того, 
что рынок всегда самым совершенным образом прогнозирует свое будущее. Будь оно так, это 
совсем не оставило бы места для предпринимательства, а наиболее динамичный и энергичный 
аспект рыночной экономики остался бы незамеченным и необъясненным. См.: O’Driscoll G.P. 
Rational Expectations, Politics, and Stagflation // Time, Uncertainty, and Disequilibrium: Exploration 
of Austrian Themes. M.J. Rizzo (ed.). Lexington, Mass: Lexington Books, 1979. P. 153—176.

8 Для удобства термины «члены» и «доноры» в данном тексте будут взаимозаменяемыми, 
хотя во многих случаях доноры юридически не являются «членами» организации.
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Организация использует столько своих ресурсов, сколько ее члены—потре
бители—доноры пожелают внести для достижения своих целей. 

Членские организации, бесспорно являющиеся частью рынка, в то же 
время с необходимостью ограничены в своих действиях, поскольку они не 
придерживаются принципа разделения труда, необходимого для большей 
части рыночного производства. Практически во всех прочих типах про
изводства производители и потребители не принадлежат к одной группе: 
производители стальных болванок не используют, упаси Бог, производимые 
ими болванки для собственного потребления. Они продают эти болванки 
за деньги и обменивают деньги на другие товары, которые они хотели бы 
 потреблять. В случае членских организаций, однако, членыинвесторы явля
ются одновременно и потребителями услуг.

Даже в тех случаях, когда выраженной целью организации является помощь 
недонорам, это правило — что потребители, принимающие производственные 
решения, являются донорами, — все же применимо. Предположим, к приме
ру, что организация представляет собой благотворительное агентство, помо
гающее бедным. В какомто смысле ее цель — принести выгоду бедным, но 
и здесь реальными потребителями, влияющими на принятие производствен
ных решений, являются доноры, а не получатели благотворительной помощи. 
Благотворительная помощь отвечает целям доноров, а к этим целям, в свою 
очередь, относится помощь бедным. Но именно доноры являются потребите
лями, именно доноры демонстрируют свои предпочтения, жертвуя меньшей 
выгодой (использование денег другим способом) ради большей (передачей 
денег на благотворительность для помощи бедным). Именно производственные 
решения доноров направляют действия благотворительной организации.

В таком случае очевидно, что сами доноры, в свою очередь, руководству
ются тем, насколько действенно организация заботится о бедных. Однако 
способам определения этой эффективности недостает точности денежного 
выражения покупки или прибыли и убытков. Эти способы зависят от субъ
ективной интерпретации со стороны доноров — интерпретации, которая 
с необходимостью весьма подвержена ошибкам. Доноры в равной степени 
являются потребителями, независимо от целей некоммерческой организации, 
будь то игра в шахматы, медицинские исследования или идеологическая 
агитация. Во всех этих случаях точная диагностика в виде проверок на при
быль—убытки отсутствует; во всех этих случаях, кроме того, доноры добро
вольно занимаются своей деятельностью, предпочитая ее другим способам 
использования собственных ресурсов9.

Некоммерческие организации также покупают и нанимают средства про
изводства. Во многом эти организации конкурируют с деловыми фирмами за 
привлечение факторов производства; поэтому они должны по крайней мере 
оплачивать эти факторы дисконтированным предельным продуктом, который 
они могут получить в другом месте. В какойто степени, однако, факторы 
производства могут оказаться специфичными для организаций именно такого 
типа; и в этой мере их предельный продукт включает услуги донорампотреби
телям — настолько, насколько их цель совпадает с целью источников дохода. 
Таким образом, и в коммерческом, и в некоммерческом секторе, при всем их 
различии, производственные решения определяются услугами потребителям. 
Основное различие заключается в том, что в случае с деловыми фирмами 

9 Замечание об отсутствии точного руководства в бесприбыльных организациях не является 
критикой в адрес их существования; это отсутствие просто часть их природы, и оно принимается 
во внимание донорами при принятии «инвестиционных» решений в отношении организации. 
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потребители отделены от производителей и (можно надеяться) компенсируют 
инвестиции производителей, покупая продукцию фирмы; в случае некоммер
ческих организаций потребителями являются донорыинвесторы. 

Мы описали два полярно противоположных случая: деловую фирму и не
коммерческую организацию. Вероятно, большинство реальных институтов на 
рынке подпадают под одну из этих категорий. В некоторых случаях, однако, 
организация может существовать в двух режимах. Давайте сравним два случая. 
Первый: благотворительная организация вместо того, чтобы оказывать помощь 
(или наряду с оказанием помощи), может продавать какието товары бедным 
по низкой, субсидируемой цене. В этом случае, в то время как доноры опре
деляют общее направление и задачи, сигнал, который получает фирма, отчасти 
заключается в готовности получателей помощи покупать товары. В какомто 
смысле получатели помощи определяют работу организации своим интересом 
к ней. Итак, существует два типа потребителей: доноры и получатели благо
творительной помощи; каждая группа демонстрирует свое предпочтение дан
ной организации в противоположность другому способу использования своих 
денег10. Однако общая цель организации состоит не в получении прибыли, 
а скорее в реализации ценностей и целей доноров, и, таким образом, доноры 
должны считаться доминирующими потребителями в данной ситуации.

Другой случай представляет собой коммерческая деловая фирма, где вла
делец или владельцы соглашаются на получение меньшей прибыли в денеж
ном выражении ради достижения какихто иных своих целей, связанных, 
к примеру, с тем, что какаято категория товаров признается ими амораль
ной, или с тем, что они намерены нанять на работу некомпетентных родст
венников, чтобы сохранить мир в семье. Здесь вновь мы имеем дело с двумя 
группами потребителей — покупателями товара и производителями или с са
мими владельцами. Ради собственных целей в качестве «потребителя» вла
делец отказывается от своей прибыли в денежном выражении, следуя своим 
моральным убеждениям или отдавая миру в семье более высокий приоритет 
на шкале своих ценностей. В любом случае владелец отказывается от какой
то прибыли в денежном выражении ради получения прибыли в моральном 
выражении. Какой из мотивов окажется доминирующим, будет в каждом 
случае зависеть от различных факторов. Однако, поскольку рынок в целом 
характеризуется разделением труда между производителями и потребителя
ми, общая тенденция при определении решений будет склоняться в пользу 
доминирования именно прибыли в денежном выражении, или обслуживания 
потребителей не из числа владельцев11.

10 В тривиальном смысле, разумеется, желание получить бесплатный дар от благотворитель
ной организации также демонстрирует предпочтение получателя, но только в том тривиальном 
смысле, что он предпочитает большее благо меньшему. Получатель не жертвует никаким това
ром или услугой в обмен.

11 Любопытно, что критикующие рынок этатисты неизменно отрицают «производство 
ради получения денежной прибыли» как проявление жадности и эгоизма, вместо этого вос
хваляя «производство на пользу» как неэгоистичное и альтруистическое. Производители же, 
в противоположность этому, могут получать денежную прибыль лишь настолько, насколько 
они обслуживают других потребителей. Из этого логически следует, что альтруисты долж
ны испытывать глубокое восхищение успешной погоней за денежной прибылью на рынке. 
Любопытно также, что многие авторы верят, что максимальная (денежная) прибыль могла 
служить для мотивации бизнеса только в действительно частных фирмах девятнадцатого века, 
но не для современных корпораций. Напротив, как раз в современной корпорации «безлич
ность» инвестиций и производственных решений будет иметь тенденцию к доминированию, 
поскольку личные желания отдельных владельцев будут уже совершенно не важны. Убыточная 
семейственность, к примеру, гораздо характернее для частной семейной лавочки, чем для 
большой корпорации.
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Основополагающим фактом является то, что все добровольные действия 

предпринимаются потому, что акторы рассчитывают получить выгоду. Когда 
два человека прибегают к добровольному обмену товарами или услугами, 
они делают это потому, что каждый рассчитывает на выгоду от сделки. 
Когда А обменивает товар Х на товар Y, принадлежащий Б, А демонстрирует 
предпочтение — ожидаемую общую выгоду — Y перед Х, в то время как 
Б демонстрирует противоположное предпочтение, Х перед Y. Свободный 
рынок является большой сетью обменов между двумя людьми (или двумя 
группами людей), представляя собой совокупность взаимовыгодных верти
кальных и горизонтальных обменов в структуре производства12.

2. Грабеж и рынок

Разобравшись с этой идиллической гармонией взаимовыгодных обменов, 
давайте теперь внесем в нее ноту раздора. На сцене появляется вор, который 
живет за счет грабежа и принудительного обирания других: грабитель получа
ет свой доход, предлагая жертве выбор: «кошелек или жизнь» (или как мини
мум здоровье) — и тогда жертва отдает ему свое имущество. Или, точнее, 
грабитель предлагает жертве выбор между немедленной уплатой [выкупа] 
или уплатой после того, как жертва будет им покалечена13. В такой ситуа
ции выгоду получают не обе стороны; напротив, только грабитель получает 
выгоду за счет жертвы. Вместо того чтобы потребитель платил, определял 
и получал выгоду от деятельности производителя, грабитель получает выго
ду от выплаты, производимой жертвой. Грабитель получает выгоду в той 
степени, в какой жертва несет убытки и платит. Вместо того чтобы способ
ствовать расширению объема и уровня производства в обществе, грабитель 
паразитирует на этом производстве. В то время как расширенный рынок 
поощряет увеличение производства и предложения, вор способствует сокра
щению производства и рынка.

Следует уяснить, что грабитель не производит никаких товаров или услуг. 
В противоположность покупке потребителями товаров и услуг или добро
вольному внесению денег в некоммерческую организацию у преступников 
никто ничего добровольно не покупает и ни за что не платит. Если бы это 
было иначе, преступники перестали бы быть преступниками. Фактически, 
отличием криминальной группы является то, что ее доход, в противополож
ность доходу других организаций, образуется за счет использования насилия 
вопреки желаниям или согласию жертвы. Преступники, следовательно, не 
«производят» ничего, кроме собственного дохода за счет других. 

Зачастую утверждалось, что плата жертвы является «действительно» доб
ровольной, поскольку жертва решает передать свои деньги под угрозой наси
лия со стороны грабителя. Такая софистика, однако, искажает изначальный, 
равно как и общепринятый, смысл термина «принуждение» и считает все 
действия «добровольными». Однако если не существует принуждения как 
такового и все вероятные действия являются добровольными, то в таком 
случае явный смысл обоих терминов оказывается искаженным. В настоящей 

12 При добровольной передаче подарка обе стороны выигрывают; получатель выигрывает от 
получения подарка и демонстрирует эту выгоду, принимая его; даритель выигрывает психоло
гически благодаря самому факту, что он сделал подарок, и демонстрирует эту выгоду тем, что 
делает подарок.

13 Взломщики, в отличие от грабителей, не встречаются напрямую со своими жертвами, 
а значит, не предоставляют им выбора; они, однако, прибегают к физическому принуждению, 
отбирая собственность жертв без их согласия. 
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работе мы определяем «добровольный» и «принуждение» в общепринятом 
смысле: то есть «добровольными» являются все действия, которые предпри
нимаются не под угрозой принуждения; а «принуждением» считается исполь
зование насилия или угрозы насилия для побуждения других к действиям. 
Вооруженный грабеж, таким образом, является «принуждением», универ
сальная необходимость работать и участвовать в производстве таковым не 
является. В тривиальном смысле, жертва соглашается на свой статус жертвы, 
предпочитая его потере жизни; однако, несомненно, назвать такой выбор или 
решение «добровольным» было бы извращением привычной терминологии. 
В отличие от действительно добровольных решений, в результате которых 
каждый выигрывает от возникшей перспективы выбора, жертва грабежа всего 
лишь пытается минимизировать свои потери, поскольку в любом случае ее 
положение только ухудшится в сравнении с тем, в котором она находилась 
до появления грабителя. 

Насколько откровенно абсурдным является утверждение, что жертва «доб
ровольно» отдает деньги вору, настолько же нелепо было бы утверждать, что 
грабитель «производит» и предоставляет некоторую услугу жертве или кому
то еще. Тот факт, что жертва уплатила ему деньги, ставшие его доходом, 
никак не является демонстрацией предпочтения или ценности; этот факт 
доказывает только то, что жертва предпочла отдать деньги, а не жизнь.

Грабитель может сколько угодно выступать в защиту своей продуктивно
сти и своей, якобы, пользы для жертвы. Он может утверждать, что, отнимая 
деньги, он предоставляет жертве защиту от других грабителей. Пытаясь при
своить и сохранить за собой монопольное право на грабежи, он может даже 
действовать против других грабителей, стремящихся силой проникнуть на 
его территорию. Однако такая «услуга» едва ли демонстрирует его продук
тивную деятельность в отношении жертв. Только в том случае, если жертвы 
платят грабителю добровольно, можно выступать в защиту существования 
некоторой связи между платой и выгодой. Поскольку всё же выплаты при
нудительны, а не добровольны, так как потребитель превратился в жертву, 
никакие аргументы, выдвигаемые преступником и его защитой в отношении 
причин, по которым жертва должна с готовностью отдавать свои деньги гра
бителю, не имеют силы, так как явным и доминирующим фактом является 
то, что любые подобные выплаты принудительны. 

Грабитель получает деньги, отобранные у жертвы, и использует их для 
своего собственного потребления. Общую выручку, полученную грабителем, 
можно назвать данью; затраты грабителя, помимо небольших сумм, уходя
щих на покупку инструментов разбоя, оружия, на подготовку преступления 
и т. п., состоят из расходов на потребление самого грабителя. Таким образом, 
точно так же, как доходы и активы уводятся из производственного сектора 
в пользу грабителей, грабители могут использовать эти средства (при покуп
ке) для отвлечения производственных ресурсов с рынка. 

Мы, следовательно, приходим к выводу, что действия грабителей самым 
откровенным образом не являются нейтральными в отношении рынка. 
Фактически, грабители отвлекают доходы и ресурсы с рынка, исполь
зуя принуждающее насилие, и тем самым извращают и искажают смысл 
существования производства, доходов и ресурсов в сравнении с тем, чем 
бы они являлись при отсутствии принуждения. Если, с другой стороны, мы 
придерживаемся мнения, что грабеж не связан с принуждением и что пре
ступники занимаются производством, то в этом случае преступная деятель
ность также будет нейтральна по отношению к рынку, и тогда проблема 
нейтральности как таковая перестанет существовать в силу семантического 
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трюка — и все по определению будет нейтрально по отношению к рынку, 
поскольку в состав рынка войдет вся возможная человеческая деятельность. 
Следовательно, ничего нельзя будет назвать «вмешательством» в рыноч
ное хозяйство. Называя агрессивное насилие «принуждением» и вмешатель
ством в рыночную деятельность, нам удается избежать этой нелепой ловуш
ки и приблизиться к понятиям «принуждения», «добровольности», «рынка» 
и «вмешательства» в их традиционном и общепринятом смысле.

3. Правительство в роли грабителя

Теперь мы можем проанализировать действия правительства и его связь 
с рынком. Экономисты в целом описывают правительство как добровольное 
социальное учреждение, оказывающее важные услуги обществу. Современные 
теоретики — сторонники «общественного выбора» зашли дальше осталь
ных в этом подходе. Правительство считается чемто вроде деловой фирмы, 
предоставляющей свои услуги потребителямизбирателям, в то время как 
избиратели, в свою очередь, добровольно оплачивают эти услуги. В целом 
правительство рассматривается традиционными экономистами как часть 
рынка и, следовательно, является, как и в случае с деловой фирмой или 
членской организацией, либо полностью, либо частично нейтральным по 
отношению к рынку. 

Совершенно справедливо, что, если бы налогообложение было добро
вольным, а правительство было подобно деловой фирме, то правительство 
было бы нейтральным по отношению к рынку. Мы утверждаем, однако, что 
модель правительства сродни не деловой фирме, а криминальной организа
ции, и, более того, что государство — это организация грабежа в система
тической и очевидной форме. Государство является единственным легаль
ным институтом общества, который получает доход за счет использования 
принуждения, за счет использования такого насилия или угрозы насилия, 
которые заставляют жертвы платить требуемую дань. Государство получает 
выгоду за счет ограбляемой жертвы. Следовательно, государство является 
централизованной и регулируемой воровской организацией. Плата, изыма
емая под принуждением, называется «налогообложение», а не дань, но по 
своей природе они идентичны. Немецкий социолог Франц Оппенгеймер 
понимал это совершенно ясно, когда писал следующее:

«Есть два фундаментально различных способа, к которым человек, нуждающийся 
в средствах к существованию, может прибегнуть, чтобы получить необходимые 
средства удовлетворения своих потребностей. Это работа и грабеж, собственный 
труд и насильное присвоение труда других. …Я предлагаю …называть собственный 
труд и эквивалент обмена собственного труда на труд других „экономическим 
способом“ удовлетворения потребностей, а некомпенсированное присвоение труда 
других будет называться „политическим способом“»14.

Затем Оппенгеймер определяет государство как «организацию, основан
ную на политическом способе»15. Или, как образно сказал об этом либер
тарианец Альберт Джей Нок: «Государство требует для себя и использует 
в своих целях монополию на преступление... Оно запрещает частные убийст
ва, но само организует убийства в огромных масштабах. Оно наказывает 
частные случаи воровства, но само бесстыдно накладывает руку на все, чего 

14 Oppenheimer F. The State. N. Y.: Vanguard Press. 1926. P. 24—27.
15 Ibid. P. 24—27.
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пожелает, будь то собственность его гражданина или чужестранца»16. Или 
же, как указывает Людвиг фон Мизес, поддержание таких стандартов уста
навливает между правителями государства и подданными систематическую 
принудительную подчиняющую связь, которая с очевидностью контрастирует 
с контрактными отношениями взаимной выгоды:

«Существует два вида общественного сотрудничества: сотрудничество посред
ством договоров и координации и сотрудничество посредством команд и под
чинения, или гегемонии. Там, где сотрудничество основано на договоре, отно
шения между сотрудничающими индивидами являются симметричными. Джон 
имеет такое же отношение к Тому, что и Том к Джону. Там, где сотрудничество 
основано на командах и подчинении, существует человек, который командует, 
и те, кто повинуется его приказам. Логическое отношение между этими дву
мя классами людей асимметрично. Есть начальник и люди на его попечении. 
Лишь начальник делает выбор и управляет, остальные подопечные просто 
пешки в его игре»17.

В такой ситуации принуждения индивид должен либо выполнять при
казания правителя, либо восстать. В той мере, в какой человек смиря
ется, этот выбор подчиняет его длящейся гегемонии правителей государ
ства. Противопоставляя договорные и принудительные отношения, Мизес 
пишет: 

«В договорном обществе отдельные его члены обмениваются определенными коли
чествами товаров и услуг определенного качества. Выбирая подчинение в прину
дительном образовании, человек не отдает и не получает ничего определенного. 
Он интегрируется в систему, в которой вынужден оказывать неопределенные 
услуги и получать то, что руководитель пожелает ему выделить. Он находится во 
власти руководителя. Выбирать волен лишь руководитель. Для структуры системы 
в целом не важно, является ли руководитель отдельным индивидом или группой 
индивидов, правлением, эгоистичным маниакальным тираном или великодуш
ным, отечески настроенным деспотом»18.

Далее Мизес противопоставляет систему договорной координации, кото
рая внесла большой вклад в достижения западной цивилизации, с системой 
подчинения, воплощенной в государстве: «...аппарат сдерживания и принуж
дения необходимо является гегемонической организацией»19.

Идея о добровольности налогообложения кажется эндемичной в среде 
экономистов и социологов, хотя едва ли имеет тот же статус у широкой 
публики20. Однако если индивид отказывается платить вмененный ему налог, 
то против него будет использовано принуждение, а если он будет сопро
тивляться конфискации своего имущества, то он будет убит или посажен 
в тюрьму. Отказ от уплаты налогов влечет за собой гражданские и уголовные 
наказания. Не стоило бы продолжать эту тему, если бы не упорное желание 
экономистов опровергнуть этот очевидный факт. Как язвительно заявил 
Йозеф Шумпетер: «Существование теории, проводящей аналогию между 
налогами и членскими взносами в клуб или, скажем, оплатой услуг врача, 

16 Nock A.J. On Doing the Right Thing, and Other Essays. N. Y.: Harper and Bros. 1928. P. 145.
17 Мизес Л. Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории. С. 185.
18 Ibid. С. 186.
19 Ibid. С. 187. Это не означает, что Мизес верил в возможность или необходимость отмены 

государства; вместо этого он верил в то, что мир должен быть по преимуществу продуктом 
контрактных отношений (курсив мой — М.Р.).

20 Мы говорим здесь о «добровольности» в нетривиальном смысле, отличающем ее от 
«невольности» и «принудительности» платы ворам.
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свидетельствует лишь о том, насколько далека эта область обществоведения 
от научного подхода»21.

Однако если налогообложение принудительно и является системой орга
низованного воровства, то разговор о любых «услугах», которые правитель
ство оказывает своим подданным, не имеет смысла, поскольку это никак 
не определяет государство как добровольное или как часть рынка, точно 
так же, как действия преступной банды, предоставляющей «услуги» защиты 
жертв от конкурирующих банд, не делают ее услуги добровольно оплачи
ваемыми. Эти услуги не оплачиваются добровольно налогоплательщиками, 
и потому мы не можем сказать, что налоги измеряют или отражают какую
то выгоду. В случае добровольной сделки на рынке, как мы уже убедились, 
потребитель демонстрирует своей покупкой, что он ценит товар или услугу, 
которую покупает, больше цены, уплачиваемой за нее; однако при уплате 
налогов он ничего подобного не демонстрирует — всего лишь желание не 
стать мишенью большего насилия со стороны государства. Мы понятия не 
имеем, во сколько оценили бы налогоплательщики предлагаемые услуги, 
и оценили бы они их вообще. Например, предположим, что правительство 
взимает налог в сумме Х долларов с А, Б, В и др. на обеспечение поли
цейской защиты — фактически защиты от неузаконенных конкурирующих 
грабителей, а не от себя самого. Тот факт, что А вынужден платить тысячу 
долларов, не означает, что эта сумма хоть както измеряет оценку выгоды 
полицейской защиты со стороны А. Возможно, он ценит такую защиту очень 
низко, и ценил бы еще ниже, если бы мог обратиться в конкурирующие 
защитные организации. Более того, А может оказаться пацифистом; поэтому 
в итоге он может считать защиту со стороны государства скорее ущербом, 
чем выгодой. Единственное, что мы знаем наверняка, так это то, что если бы 
эти выплаты правительству были добровольными, тогда не было бы нужды 
в аппарате принуждения, жестко встроенном в систему налогообложения. 

Вторым важным моментом является то, что в противоположность рынку, 
где потребители платят за получаемые выгоды (или, как в случае с некоммер
ческими организациями, члены организации платят за получаемые мораль
ные выгоды), государство, подобно грабителю, наглухо отделяет выгоду от 
платы. Налогоплательщик платит; выгоды же получает — в первую очередь 
и главным образом — само государство, а во вторую очередь — те, на кого 
приходится самая большая доля государственных расходов. 

Однако если при принудительном налогообложении налоговые платежи 
жертвы значительно превышают ее выгоды и если выгоды приходятся исклю
чительно на само государство и на тех, на кого тратится большая часть его по
ступлений от налогоплательщиков, то совершенно очевидно, что налоги никак 
не могут быть нейтральными в отношении рынка. Налогообложение любого 
размера и охвата с необходимостью искажает рыночные процессы, с необхо
димостью меняет распределение и назначение активов, доходов и ресурсов. 

4. Кажущаяся добровольность налогообложения

Несмотря на то что [действия] правительства и налогообложение с оче
видностью принудительны, экономисты с завидной энергией продолжают 

21 В предыдущем предложении Шумпетер писал: «Государство стало жить на доход, созда
вавшийся в частной сфере и предназначавшийся для частных целей. Посредством политической 
силы его надо было изъять из частного использования». См.: Schumpeter J.A. Capitalism, Socialism, 
and Democracy. N. Y.: Harper and Bros. 1942. P. 198 (рус. пер.: Шумпетер Й. Капитализм соци
ализм и демократия. М.: Экономика, 1995. С. 267).



Миф о нейтральном налогообложении1��
самыми различными способами отстаивать обратное. Если бы правительство 
и налогообложение были действительно добровольными, тогда налогооб
ложение было бы сродни рыночной плате, а правительство считалось бы 
частью рынка, а значит, было бы нейтрально по отношению к нему. 

Уподобляя расходы на правительство частным расходам, измеряющим 
производительность экономики, традиционная статистика государственных 
доходов молчаливо подразумевает, что правительство нейтрально по отно
шению к рынку, поскольку оно поставляет такие «услуги», которые нужны 
от него «обществу». «Производительность» правительства приравнивается 
к зарплатам, выплачиваемым бюрократии. Используя внешне точный метод 
выделения некоторых государственных расходов как всего лишь «транс
фертные платежи» — возьми налог с Петра, чтобы заплатить Павлу, — а не 
продуктивные платежи за товары и услуги, статистика государственного 
дохода в действительности отстаивает ничем не подкрепленное идеологи
ческое суждение. В самом деле, в каком смысле наем бюрократического 
аппарата или покупка зажимов для документов вносят вклад в экономи
ческое производство и тем самым становятся в некотором роде доброволь
ными, если трансфертные платежи с очевидностью представляют собой 
взимание налогов с одной группы населения для субсидирования другой? 
Как мы убедимся далее, все налогообложение с необходимостью требует 
отъема денег у одной группы для субсидирования другой; а посему все 
правительственные расходы, в совокупности, составляют один гигантский 
трансфертный платеж. 

Даже если не заходить столь далеко, вряд ли ктото откажется признать, 
что по крайней мере 50% государственных расходов являются пустой тра
той денег, что означает, что они вовсе не должны учитываться как часть 
ожидаемого национального продукта. Несмотря на признание этого факта, 
равно как и признание шаткости утверждения о необходимости причисления 
правительственных расходов к рыночным тратам, сэр Джон Хикс в конце 
концов все же не находит альтернативы. Он формулирует это следующим 
образом:

«Я не вижу альтернативы тому, чтобы признать, что государственные услуги для 
общества в целом стоят тех денег, которые оно за них платит... Это утверждение 
далеко не однозначно — очевидно, что правительство слишком много тратит 
на одно и слишком мало на другое: однако если мы примем, что реальный 
выбор отдельного потребителя отражает его предпочтения, …то я не вижу ино
го выбора, как принять реальный выбор правительства, даже если этот выбор 
выражается кемто типа Нерона или Робеспьера, как отражающий реальные 
нужды общества»22.

В другой своей работе Хикс поясняет, что при подсчете национального 
продукта «социальный бухгалтер …должен придерживаться некоего согла
шения, которое не зависит от его личного суждения»23. Примечательно, 
что Хикс находит выход из сомнительного утверждения об индивидуаль
ном суждении в том, что принимает возможность выражения Нероном или 
Робеспьером «действительных нужд общества». Возможно ли, чтобы он 
и впрямь верил в то, что это фиктивное «общество» и глава правительства 
адекватно представляют интересы отдельных граждан?

22 Hicks J.R. The Valuation of the Social Income // Economica. 1940. May (цит. по: Rubner A. 
Three Sacred Cows of Economics. N. Y.: Barnes and Noble, 1970).

23 Hicks to Rubner, Sept 28, 1966 // Rubner A. Three Sacred Cows of Economics. P. 54n.
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Коллективные блага

Более интеллектуально обоснованным является утверждение, что коль ско
ро правительство снабжает общество «коллективными благами», или «обще
ственными благами», то оно предоставляет необходимые услуги, а значит, 
в какомто смысле является добровольным и нейтральным по отношению 
к рынку. Коллективными благами называются блага, которые, предполо
жительно, не могут быть предоставлены на частном рынке, поскольку они 
неделимы и соответственно не могут быть распределены между отдельными 
потребителями, платящими за свою часть продукта. Ни один потребитель 
не может быть исключен из потребления блага. Подобно солнцу на небе, 
коллективные блага светят всем одинаково, и ни с кого в отдельности нельзя 
взять плату за эту услугу. Профессор Бьюкенен, сочувствующий идее «иде
ально нейтральной фискальной системы», определяет ее как систему, которая 
«уникальным образом нацелена на обеспечение данной социальной группы 
некоторым „оптимальным“, или „эффективным“, количеством коллективных 
благ и услуг». И далее, если «фискальная система считается средством достав
ки коллективных товаров и услуг членам общества без какоголибо посредни
чества или дополнительных социальных целей», то мы получаем, по словам 
Бьюкенена, «аналог рыночного хозяйства». Фискальная система в таком случае 
будет «идеально нейтральна» по отношению к рыночной экономике24.

Прежде всего, даже если и существует такая вещь, как коллективные блага, 
сам факт предоставления этих благ государством не сделает государство ни 
добровольным, ни рыночным. Даже если нет иного способа поставлять такие 
услуги, налогообложение для обеспечения ими все равно является прину
дительным. А поскольку оно принудительно, то нет никакого аналогичного 
рыночному критерия для определения того, сколько таких услуг должно быть 
поставлено за счет налогообложения. И чем больше поставляет государство, 
тем меньше остается гражданам для личного потребления. 

Более того, если в каждом обществе существует хотя бы один анархист, 
само существование государства, поставляющего коллективные блага, нано
сит ему колоссальный моральный ущерб. Анархист, следовательно, получает 
вследствие действий государства не коллективное благо, а индивидуальный 
ущерб. Из этого следует, что благо или услуга не могут быть истинно коллек
тивными; такая «услуга» делима и с очевидностью негативна по отношению 
к анархистам. Следовательно, благо не может быть ни истинно коллектив
ным (неделимым и позитивным), ни добровольным25.

Независимо от того, насколько «делимой» является услуга, коллектив
ное благо вдобавок не вполне подчиняется суммированию: чем больше 

24 Buchanan J.M. The Public Finances. 3rd ed. Homewood, Ill.: Richard D. Irwin. 1970. P. 62—63.
25 Определив в качестве сущности государства принуждение и тщательно проанализировав 

каждый тип правительства и «политического предпринимательства», Монтемартини приходит 
к выводу, что «не существует общественных или коллективных потребностей в строгом смысле 
слова как противопоставления личным потребностям. Всегда именно индивиды просчитыва
ют преимущества навязывания сообществу производства определенных благ». И оценки этих 
индивидов будут различаться; «предположения об экономической выгоде будут различаться 
у разных партнеров, если дело касается определения потребностей, которые должны удов
летворяться коллективно». Отсюда производство «коллективных благ» всегда принудительно: 
«Коллективизация удовлетворения отдельных потребностей всегда по необходимости имеет 
целью привлечь к участию в издержках экономические единицы, которые добровольно не стали 
бы в ней участвовать». См.: Montemartini G. The Fundamental Principles of a Pure Theory of Public 
Finance // Classics in the Theory of Public Finance. R. Musgrave, A. Peacock (eds.). N. Y.: Macmillan, 
1958. P. 150—151.
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ресурсов тратит правительство, тем выше будет его выпуск. Эти ресурсы 
придется извлекать из процесса производства других потенциальных про
дуктов. Возьмем, к примеру, «защиту» или полицейскую охрану, которые 
часто рассматриваются как неделимая гомогенная услуга для всех. Но все 
блага и услуги в мире, в том числе и «коллективные», предоставляются не 
единовременно, а исчислимыми частями. И тем более удивительно, что эко
номисты, приученные все прочее видеть в форме делимых частей, вдруг 
начинают относиться к защите как к «целому» при обсуждении государства. 
В действительности, однако, существует широкий спектр услуг по «защи
те», которые правительство (или любое другое силовое учреждение) может 
поставлять своим потребителям. Возьмем два крайних случая: правительство 
может поставлять одного невооруженного полицейского на всю страну или 
же оно может пустить весь национальный продукт на обеспечение воору
женного телохранителя на танке и с огнеметом для каждого гражданина. 
Вопрос, на который должно ответить любое силовое учреждение, состоит не 
в том, обеспечивать защиту или нет, а в том, какую именно защиту и кому 
именно предоставлять. Точно так же вопрос, стоящий перед сталелитейной 
компанией, заключается не в том, производить ли ей сталь, а в том, сколько 
стали различных марок и типов ей поставлять. 

Однако эта неспособность задать рациональные критерии определения 
количества и типов коллективных услуг — неизбежный изъян любого произ
водственного действия правительства. Система рыночных цен и проверка на 
соотношение прибыли и убытков способны указать частным фирмам, сколь
ко и какой стали производить; рациональные критерии наиболее эффек
тивного удовлетворения потребительского спроса являются неотъемлемой 
частью свободного рынка. Однако у правительства таких критериев быть не 
может — поскольку потребители услуги защиты не платят за нее, поскольку 
налоги не измеряют эту услугу и поскольку правительству не приходит
ся переживать об убытках, которые можно будет покрыть новым налого
обложением, постольку нет и критериев того, какой объем услуг защиты 
и кому предоставлять. Решения принимаются исключительно на произволь
ных основаниях и являются принудительными. Если же, с другой стороны, 
услуги защиты предлагались бы частными фирмами на свободном рынке, то 
эти фирмы, как и все рыночные предприятия, могли бы эффективно пре
доставлять нужные объемы и виды защиты, востребованные конкретными 
потребителями. Например, те потребители, которые желают и готовы платить 
за круглосуточную охрану с телохранителями, заплатят за нее; те, кто не 
испытывает потребности в охране — или пацифисты, которым отвратительна 
сама идея обороны, — ничего платить не будут; наряду с этим возможно 
предложение широкого выбора услуг в середине спектра. 

Если быть более точным, в любой определенный период только мень
шинство особых индивидов будут считать, что действительно нуждаются 
в полицейской или юридической защите. Если на А или Б произведено напа
дение, то полиция может броситься на защиту именно этих отдельных людей. 
Здесь могут последовать возражения, что даже если всего несколько человек 
подвергаются нападению в каждый конкретный период времени, то невоз
можно определить, на кого будет совершено нападение в будущем, и потому 
каждый захочет быть уверен в защите заблаговременно, что реанимирует 
идею «коллективной потребности». Но, опятьтаки, различные индивиды 
будут придерживаться широкого спектра мнений. Некоторые люди будут 
абсолютно уверены в том, что на них никто не нападет, и они выберут для 
себя возможность быть исключенным из числа защищаемых и предпочтут 
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понадеяться на авось вместо того, чтобы платить налог на защиту. Другие 
уверены в том, что смогут собственными силами отразить нападение ли
бо обратятся в другое, конкурирующее частное охранное агентство. Третьи 
настолько мало беспокоятся о возможности подвергнуться нападению, что 
цена защиты от него не будет стоить получаемой ими при этом выгоды. 
На свободном рынке индивиды будут свободны в выборе любого варианта 
страхования от нападения или отказа от любого варианта.

Даже если согласиться с тем, что не всем людям требуется защита, мож
но, тем не менее, утверждать, что защита является «коллективным благом», 
поскольку никто не может быть исключен из числа получателей данного 
блага. Однако, разумеется, если жители определенного квартала откажутся 
оплачивать полицейскую защиту, полиция может простонапросто исклю
чить этот квартал из своего маршрута патрулирования и предоставления 
иных услуг. В случае юридической защиты типовой пример использования 
коллективного блага еще менее аргументирован. Очевидно, что суд, финан
сируемый добровольными отчислениями (либо путем премиальных страхо
вых взносов, либо на основе платы за конкретные услуги), вполне может 
отказаться слушать дело истца, который ему не уплатил. И даже в случае 
национальной обороны, который, казалось бы, представляет собой особенно 
яркий пример коллективного блага, пацифист или анархист получат скорее 
вред, чем пользу; кроме того, и здесь возможны исключения, например отказ 
вводить войска или самолеты для защиты не уплативших налог регионов или, 
в крайнем случае, предоставлять им эту защиту далеко не так стремительно 
и рьяно, как оплачивающим эти услуги территориям.

Таким образом, защита не может считаться коллективным благом в том 
случае, если в обществе есть пацифисты или анархисты, поскольку таким 
людям при оказании «услуги» принудительной защиты будет скорее нанесен 
урон, чем принесена польза. Итак, защита не является коллективным благом, 
поскольку из числа ее получателей можно когото исключить или отделить.

Профессор Кеннет Голдин — один из немногих экономистов, признаю
щих и защищающих тезис о том, что услуги защиты являются раздельными 
и не являются неделимыми. Он также отмечает, что усиление полицейской 
защиты требует увеличения расходов: 

«По мере роста сообществ все большее число жителей нуждается в предоставле
нии защиты от преступлений, большая часть сообществ нанимает все большее 
число полицейских, естественно путем увеличения расходов. Если не нанимать 
все больше полицейских, то новых жителей можно будет обеспечить полицейской 
защитой только за счет снижения уровня защиты остальных: можно патрулиро
вать большее количество улиц, только если ночью патрули будут проходить реже; 
большее число домовладений может находиться под присмотром, только если 
каждый дом проверяется менее тщательно и если патруль выезжает только по 
экстренным вызовам. Все эти перемены в обслуживании влекут за собой новые 
расходы для жителей. Либо они будут страдать от усиления преступности, либо 
им придется оплачивать покупку новых видов защиты от преступлений. Многие 
способы защиты от преступлений доступны для свободного выбора: замки, огра
ды, сторожевые собаки, охранники; кроме того, при срабатывании сигнализации 
на место выезжают охранные компании. И не забудьте про частные полицейские 
патрули, которые патрулируют отдельные дома на отдельных улицах так часто и с 
такой тщательностью, как пожелает каждый потребитель за свои деньги»26.

26 Goldin K.D. Equal Access vs. Selective Access: A Critique of Public Goods Theory // Public 
Choice. 1977. Vol. 29. P. 60.
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Судебные услуги с очевидностью делимы, и частный арбитраж в общем 

и целом более эффективен, чем правительственные суды. Голдин также 
добавляет:

«Обслуживание большего числа людей обычно требует и большего числа судей 
и залов для заседаний. Если не приобретать дополнительные помещения, то вновь 
появляющиеся потребители будут перекладывать на остальных затраты в виде 
затягивания процессов и/или сокращения времени работы судей над каждым 
делом. Бесплатно можно обслужить больше людей только в том случае, если не 
требуется судебных разбирательств». 

В какойто мере, продолжает он, даже государственные суды взимают 
плату с пользователей и, таким образом, берут плату за приносимые выгоды, 
хотя эта плата обычно не зависит от сложности дела. К тому же, «доступны 
и услуги частных арбитров, но только для тех, кто готов заплатить. Итак, 
несмотря на то, что судопроизводство является основополагающей услугой 
в любом обществе, из этого не следует, что судопроизводство является также 
и общественным благом»27.

И даже в том, что касается примера с национальной обороной, Голдин 
подчеркивает:

«Существует, разумеется, некоторое различие в защите, особенно между горо
дами (относительно противоракетной обороны), а также между американцами, 
которые либо путешествуют за границей, либо имеют зарубежную собственность. 
В то время как для защиты американцев или их собственности от захвата могут 
быть посланы войска (как это было например, в случае с «Маягуэсом»28), в дру
гих случаях никакие действия не предпринимаются (рыболовные суда). Один из 
укоренившихся мифов современной финансовой теории — то, что рост населения 
не влияет на расходы: издержки защиты США от внешней угрозы не изменятся. 
Однако обратим внимание на два момента. Вопервых, новое население должно 
гдето жить. Если площадь расселения в США увеличивается, это либо требует 
усиления защиты, либо ведет к снижению качества защиты прежних жителей, 
и в любом случае добавочные издержки защиты дополнительного населения ока
зываются положительными. …Вовторых, даже если новое население живет в суще
ствующих границах, это население обычно увеличивает физические богатства 
и богатство в форме человеческого капитала, на которые может позариться враг. 
То есть нападение извне является (по крайне мере отчасти) экономически моти
вированным действием, и скорее всего будет иметь место там, где есть стоящее 
такого нападения богатство29.

Общие издержки национальной обороны меняются не только с изменением 
численности населения; сама услуга защиты от внешнего нападения может 
быть различной. Вопервых, когдато существовали частные армии, и такие 
армии, обслуживающие частных лиц или группы лиц, существуют до сих пор. 
Голдин упоминает армии религиозных группировок в современном Ливане, 
а также ЦентральноАмериканскую армию, принадлежащую Роберту Веско30. 

27 Goldin K.D. Equal Access vs. Selective Access: A Critique of Public Goods Theory. P. 65—66.
28 Инцидент с «Маягуэс» — события, связанные с захватом камбоджийскими «красными 

кхмерами» американского торгового судна «Маягуэс» (Mayagüez) в мае 1975 года. Тогда была 
проведена военная операция по освобождению экипажа. — Прим. ред.

29 Goldin K.D. Op. cit. P. 60—61.
30 Роберт Веско — один из величайших финансовых аферистов в истории. Скрывался от пра

восудия США в Центральной Америке и на Кубе. К реализации его схем «добывания денег из 
воздуха», по утверждению властей, были причастны многие, от колумбийских наркобаронов до 
семей президентов США. По непроверенным данным, умер на Кубе в 2007 году. — Прим. ред.
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Все эти армии, по утверждению Голдина, «приносят выгоды главным образом 
своим владельцам»31.

Вовторых, даже коллективная армия государства может предоставлять 
разным гражданам разные услуги:

«Вооруженные силы также защищают людей от кражи имущества и похищения 
со стороны иностранцев. Исключения из предоставления этой услуги легко уста
новить: вооруженные силы просто не будут пытаться остановить ограбление или 
похищение названных лиц. Эти лица должны будут либо нанять свою собственную 
охрану, либо нести потери от кражи или похищения со стороны иностранцев. 
…Американцы, владеющие значительной собственностью за границей или на 
островах, скорее всего, предпочтут обеспечить себя собственной противоракетной 
обороной, а не платить за общую армию, на которую нельзя будет рассчитывать 
при защите их собственности. …Вопреки теории общественного блага, даже в этом 
ключевом случае защиты от внешнего нападения исключение не является чемто 
невозможным и добавочные издержки обслуживания дополнительного количества 
людей обычно не равняются нулю»32.

Более того, как соглашается Бьюкенен, коллективная защита может быть 
услугой с точки зрения одного гражданина и считаться абсолютно негатив
ной «услугой» с точки зрения другого:

«Общая доступность коллективных благ или услуг не подразумевает, конеч
но, что эти блага одинаково оцениваются различными людьми. Это и было 
продемонстрировано вьетнамской войной. Услуги самолета, который бомбил 
Северный Вьетнам в октябре 1968 года, были в равной степени доступны всем 
гражданам США. Однако ценность, приписываемая этим службам, варьировала 
от достаточно позитивных… до достаточно негативных, с точки зрения тех, кто 
считал продолжение бомбежек не только аморальным, но и мешающим мирным 
переговорам33».

Для профессора Бьюкенена «классическим» примером общественного 
блага является маяк. Лучи маяка неделимы: «Если свет маяка видит одна лод
ка, он доступен и всем остальным»34. Или, как говорит об этом Самуэльсон: 
«Бизнесмен не мог бы построить маяк для получения прибыли, так как он 
не смог бы взимать сбор с каждого пользователя»35. В теории для держателя 
маяка было бы практически невозможно подплывать к каждому кораблю 

31 Goldin K.D. Equal Access vs. Selective Access: A Critique of Public Goods Theory. P. 61. Голдин 
шутливо добавляет: «Средневековый лорд едва ли мог проехаться без билета на оборонной 
деятельности соседнего лорда. Если он не заботился о собственной обороне, ему пришлось бы 
отражать нападения своего соседа». Ср. Викселль: «Бок о бок с национальной армией во многих 
странах существуют добровольные военные дружины и подобные институты, которые иногда 
представляют собою нешуточную военную силу» (Wicksell K. A New Principle of Just Taxation // 
Classics in the Theory of Public Finance. P. 90).

32 Goldin K.D. Op. cit. P. 61—62.
33 Buchanan J.M. The Public Finances. P. 25—26. Бьюкенен заблуждается, однако, заявляя, 

что «немногие» припишут негативную ценность внутреннему закону и порядку. Пацифисты 
припишут, а как их «немного» — нужно будет посмотреть, и их число в любом случае остается 
неизвестным. Даже существование всего одного пацифиста отрицает самое понятие обороны 
как коллективного блага, так же, как всего один анархист отрицает самое понятие возможности 
получения коллективного блага со стороны государства.

34 Ibid. P. 23.
35 Samuelson P.A. Economics. 6th ed. N. Y.: McGraw—Hill. 1964. P. 159. В десятом издании 

Самуэльсен, возможно непреднамеренно, отвечая на примечательную статью профессора Коуза 
(см. ниже), отступается от своей идеи, добавляя после слов «от каждого потребителя» слова «без 
особого труда» (с. 160). Тем самым он как раз признает, что маяки не являются «коллективным 
благом». 
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и требовать плату за пользование светом маяка. И потому работа маяков 
всегда оплачивалась правительством.

Однако, вопервых, сама проблема теперь устранена современными тех
нологиями. Сегодня технологически не сложно и вполне возможно сделать 
лучи маяка видимыми только для тех кораблей, на которых установлено 
нужное электронное оборудование, и за использование этого оборудова
ния можно брать плату. Однако, помимо этого, как обнаружил Рональд 
Коуз, оказалось, что с XVII и до начала XIX века систему маяков в Вели
кобритании разработала и содержала частная фирма. Владельцы маяков 
едва ли пытались собрать плату с каждого корабля в море. Вместо этого 
владельцы нанимали агентов в портах, которые выясняли, какими путями 
ходит каждое судно, входящее в порт, и через какие маяки оно проходит, 
и соответственно брали с него плату за обслуживание36. Более того, появ
ление дополнительных потребителей услуг маяков увеличит затраты на 
предоставление услуги. Большее количество проходящих кораблей увеличит 
вероятность скопления судов в ближних водах, что потребует большего 
числа лоцманов для навигации37.

В своей язвительной критике той бесцеремонности, с которой эконо
мисты, от Милля до Самуэльсона и Эрроу, использовали пример маяка как 
услуги, которую должно предоставлять правительство, Коуз заключает:

«Объяснение заключается в том, что эти высказывания экономистов о маяках 
не были результатом того, что они сами внимательно изучили службы маяков 
или прочитали подробный анализ, проделанный другим экономистом. Несмотря 
на частые ссылки в литературе на пример маяка, ни один экономист, сколько 
я знаю, никогда не проделывал исчерпывающего анализа системы финансирова
ния и управления маяками. Маяки просто берут как пример для иллюстрации… 

Такой подход представляется мне неверным… Подобные обобщения принесут 
мало пользы, если они не смогут опереться на знание того, как на деле протекает 
такого рода деятельность в разных институциональных рамках...

Обзор Британской службы маяков… показывает, что вопреки убеждению многих 
экономистов услуги маяков могут обеспечиваться частными предпринимателями… 
Частные владельцы строили, владели, управляли и поддерживали деятельность 
маяков, они могли их продавать или завещать по наследству. Роль правительства 
была ограничена созданием прав собственности на маяки и поддержанием этих 
прав. Пошлины собирали в портах агенты владельцев маяков. Проблема принуж
дения к уплате пошлин стояла для них точно так же, как и для любого поставщика 
товаров и услуг судовладельцу»38.

Аналогична помощь в навигации для воздушного транспорта — услуги 
диспетчерской вышки могут продаваться и продаются отдельно независимым 

36 «Плата взималась в портах агентами (которые могли работать на нескольких владельцев 
маяков) …Плата была различной у разных маяков и корабли оплачивали сборы в зависимости от 
размеров судна за прохождение через каждый маяк. Обычно ставка исчислялась в зависимости 
от тоннажа (например, 1/4 или 1/2 пенса за тонну) за каждый рейс. Позднее публиковались кни
ги, перечисляющие маяки, проходимые при следовании по разным курсам, и причитающуюся 
плату» (Coase R.H. The Lighthouse in Economics // Journal of Law and Economics. 1974. No 17. 
P. 364—365; рус. пер.: Коуз Р. Маяк в экономической теории // Коуз Р. Фирма, рынок и право. 
М.: Дело, 1993).

37 Goldin K.D. Equal Access vs. Selective Access: A Critique of Public Goods Theory. P. 62.
38 См.: Coase R.H. Op. cit. P. 375. Как отмечает Голдин: «Маяки являются любимым примером 

коллективного блага в учебниках, поскольку большая часть экономистов не может себе пред
ставить, как исключить пользование ими (все это доказывает, что экономистам свойственно 
менее богатое воображение, чем держателям маяков)». Goldin K.D. Op. cit. P. 62.
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потребителям. Диспетчерские вышки передают информацию всем, у кого 
имеется необходимое радарное оборудование, однако это оборудование при
обретается отдельными потребителями. Более интенсивное использование 
воздушного пространства или взлетнопосадочных полос аэропорта требует 
большего объема навигационных услуг и, следовательно, больших затрат для 
обслуживания клиентов39.

Коллективными благами называли также радио и телевидение, посколь
ку обслуживание большего числа пользователей якобы не влечет за собой 
дополнительных расходов. Однако расширение обслуживания далеко не бес
платно, и телезрители также могут быть отделены и исключены из обслу
живания; таким образом, ни радио, ни телевидение не проходят ни одного 
теста на принадлежность к коллективным благам. Увеличение зрительской 
аудитории означает поставку все более и более разнообразных программ. И к 
тому же новым пользователям может понадобиться более сильный сигнал 
или кабельные сети, или более мощные антенны изза увеличения плотности 
аудитории. Более того, потребители теперь могут быть отключены от услуг 
телевидения. Чтобы просматривать телепрограммы, им необходимо покупать 
телевизоры, а затем либо платить за просмотр (различные формы платного 
телевидения), либо платить должны рекламодатели, тем самым возлагая на 
телезрителей моральные затраты от просмотра рекламы. А общественное 
телевидение переносит на свою аудиторию моральные затраты от просмотра 
длительных трансляций обращений за пожертвованиями40.

Более того, в какомто смысле аргументы в пользу радио и телевидения 
как коллективных благ заводят нас слишком далеко. Ведь и кинофильмы 
могут быть причислены к «ничего не стоящим» при заполнении зрительного 
зала дополнительными зрителями. Должны ли и фильмы быть объявлены 
государственной услугой и предоставляться только правительством или долж
ны стать бесплатными для всех?

Исследования также причислялись к «коллективному благу»; разве не все 
мы пожинаем плоды исследований и изобретений, сделанных Эдисоном, 
Фарадеем и другими, и при этом ничего не платим? Но ведь, несомненно, 
мы платим за сами плоды исследования, и при этом платим индивидуально. 
Ведь нам приходится покупать работы или книги исследователей, платить 
за посещение лекций, демонстрации результатов или консультации. Те, кто 
не платит, оказываются отключенными от ознакомления с новыми идеями 
или от их внедрения. И, разумеется, держатели патентов или авторских 
прав могут получать доход от своих изобретений или открытий, тем самым 
закрывая дорогу другим производителям41.

А кроме того, это утверждение также завело бы нас слишком далеко. Ведь 
творческие люди производят не только патенты и изобретения, есть еще 
искусство, скульптура, музыка, литература, философия. Следует ли в таком 
случае заявлять, что все эти продукты человеческого духа являются «кол
лективным благом», поскольку никто из нас не может быть полностью отсе

39 Поскольку все коммерческие аэропорты принадлежат правительствам (главным образом 
муниципальным), установление платы за пользование взлетнопосадочными полосами и про
чими службами едва ли сродни рыночному ценообразованию; обычно сборы при посадке 
и взлете устанавливаются на слишком низкой для рынка планке, отсюда и нехватка ресурсов 
для оказания услуг, что приводит к опасному и чрезмерному скоплению транспорта в воздухе.  
Eckert R.D. Airports and Congestion. Washington, D.C.: American Enterprise Institute, 1972.

40 См. Goldin K.D. Equal Access vs. Selective Access: A Critique of Public Goods Theory. 
P. 64—65.

41 Ibid. P. 63—64.
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чен от наслаждения произведениями Бетховена, Шекспира или Вермеера? 
Следует ли национализировать всех художников?

Другим часто приводимым примером коллективного блага является 
борьба с насекомыми при помощи распыления пестицидов с самолета. 
Утверждается, что практически невозможно исключить участки земли из 
обработки, а добавочные издержки опыления большего участка земли равня
ются нулю. Но если на прежде незаселенных территориях появляются новые 
жители, то их обслуживание требует новых затрат, и это тем более верно, 
если новые жители занимаются производством, привлекающим насекомых. 
Это влечет за собой увеличение полетного времени и расхода как топлива, 
так и опыляющего состава. Более того, самолет может, если нужно, облетать 
стороной отдельные участки земли, не распыляя состав над ними. И что еще 
более важно, многие получатели данной «услуги» не просили о ней и даже 
возражали против нее столь энергично, как пацифисты протестуют против 
использования силы при обороне. В действительности изменение отноше
ния общественности к опылению полей значительно сократило масштабы 
применения опыления в последние годы. Однако если хоть ктото считает 
такую услугу, как распыление пестицидного состава, «вредной», то как мож
но считать ее неделимым и положительным коллективным благом? 

Более того, как отмечает Голдин, частные потребители придерживаются 
иной тактики: покупают свой собственный распылитель и распыляют состав 
по своему участку. В таком случае каждый индивид может выбрать и купить 
тип и количество распылителей, нужные именно ему42.

Таким образом, по множеству причин, коллективных благ не сущест
вует, а если бы они и существовали, то, как мы имели возможность убе
диться, такие коллективные блага были бы принудительными, поставля
ющимися государством за счет налогообложения. Но здесь есть еще один 
существенный момент: даже если товар или услуга могут поставляться только 
в «коллективной форме», почему это коллективное получение обязательно 
должно быть принудительным? Почему индивиды не могут по собственной 
воле объединить свои ресурсы, как в примере с клубными взносами, и доб
ровольно оплачивать предоставление услуги43? Или, как вопрошал Густав де 
Молинари, почему бы правительству по крайней мере не заключать конт
ракты на поставку коллективных услуг с частными, конкурентоспособными 
и, следовательно, более эффективными фирмами44?

Или же, как настаивал Спенсер Хит, основываясь на модели жилых кон
доминиумов, торговых центров и отелей, почему бы такие «коллективные» 
или «социальные» услуги, как полиция, пожарные службы, устройство дорог, 
санитарное обеспечение и прочие, не закупать у крупной частной фирмы, 
чтобы жильцы оплачивали их при оплате аренды [жилья]45?

42 Goldin K.D. Op. cit. P. 54.
43 Ср. Reder M. Review of Baumol’s Welfare Economics and the Theory of the State // Journal of 

Political Economy. 1953. P. 539.
44 См.: Molinari G. The Society of Tomorrow. N. Y.: G.P. Putnam’s Sons. 1904. P. 71—72, 84—86. 

В начале своей жизни этот рожденный в Бельгии французский экономист XIX века полагал, что 
все услуги, предоставляемые сегодня правительством, могли бы предоставляться более эффек
тивно и качественно частными конкурирующими фирмами на свободном рынке. См.: Molinari G. 
The Production of Security. N. Y.: Center for Libertarian Studies, 1977. May (рус. пер.: Молинари Г. 
Производство безопасности // Экономическая политика. 2008. № 3); Hart D.M. Gustave de Molinari 
and the AntiEtatiste Liberal Tradition (History, Honors Thesis). Australia: Macquarie University, 1979.

45 Наиболее полно предложение Хита представлено в работе: Heath S. The Art of Community. 
Menlo Park, CA: Institute for Humane Studies, 1970. DisneyWorld представляет собой яркий пример 
успешной деловой фирмы, оплачивающей все эти услуги сборами с туристов.
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И наконец, если даже бегло взглянуть на историю человечества, обнару

жится, что каждое, без единого исключения, благо, голословно называемое 
экономистами «коллективным благом», на самом деле с успехом постав
ляется на свободном рынке. Существуют не только частные патрульные 
и охранные службы, а в прошлом и частные маяки, но и целые общества, 
такие, например, как средневековая Ирландия, в которых целый комплекс 
услуг по защите и охране — включая полицию, защиту от преступлений 
и состязательные суды — поставлялся без участия государства или взимания 
налогов. Состязательные рыночные суды сотни лет обслуживали жизненно 
важные ярмарки Шампани в Средние Века. Суды общего права возглав
лялись на конкурсной основе судьями, которых не назначало государство. 
Частные охранные службы и частные арбитры успешно существуют и в 
нашем обществе, где государство монополизировало практически все фор
мы услуг по защите46.

Таким образом, кажется несомненным, что в любом случае добровольная 
поставка коллективной услуги вместо государственной поставки вполне воз
можна; единственным возражением может оказаться не невозможность постав
ки блага как такового — защиты, пожарной охраны или чего угодно другого, — 
а опасение, что его будет поставлено «слишком мало». И это подводит нас ко 
второй линии аргументации, выдвигаемой защитниками правительства.

Внешние выгоды

Будучи вынуждены отступить с позиций «сильного» понятия коллектив
ного блага, защитники правительственных поставок или субсидирования 
таких благ прибегают к «слабым» и, следовательно, к более реалистичным 
аргументам. Несмотря на то что каждое коллективное благо может быть 
произведено частным образом, поставленный объем окажется «недоста
точным» изза сложности или невозможности собрать достаточную плату 
с «безбилетников», получающих выгоды от пользования услугами, не опла
чивая их. Правительственная поставка, или налогообложение «безбилет
ников» для субсидирования поставок, становится необходимым условием 
для «интернационализации внешнего экономического эффекта», который 
используется и не оплачивается такими «безбилетниками»47.

Однако такая аргументация ставит больше проблем, чем решает. Она 
заходит слишком далеко во многих направлениях. Прежде всего какое коли
чество требуемого блага следует поставлять? Какими критериями располагает 

46 См.: Peden J.R. Property Rights in Celtic Irish Law // Journal of Libertarian Studies. 1977. No 1. 
P. 81—95; Leoni B. Freedom and the Law. Los Angeles: Nash, 1972 (рус. пер.: Леони Б. Свобода 
и закон. М.: ИРИСЭН, 2008); Wooldridge W.C. Uncle Sam the Monopoly Man. New Rochelle, NY: 
Arlington House. 1970.

47 Гордон Таллок выдвигает любопытный аргумент о невозможности (или практической 
невозможности) революций, поскольку отдельные революционеры работают и приносят жертвы, 
в то время как остальное общество только пожинает плоды; следовательно, общество едет без 
билета на усилиях революционеров (Tullock G. The Paradox of Revolution // Public Choice. 1971. 
No 9. P. 89—99). Если бы профессор Таллок рассуждал последовательно, он должен бы был 
утверждать, что правительство облагает граждан налогами и субсидирует революционеров для 
решения проблемы «недопроизводства революции»! В действительности, конечно, революции 
все же происходят время от времени, и происходят они потому, что многими успех революции 
помещается высоко на шкале ценностей. Иными словами, прочно укоренившаяся идеология 
может преодолеть проблему «безбилетников» и привести народ к революции. Среди «интересов» 
народа числятся не только работа и немедленные денежные выгоды, но также и достижение 
таких идеалов, как справедливость, свобода и т. п., ни один из которых не входит в экономи
ческие расчеты теоретиков общественного выбора.
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государство для определения оптимального объема и для измерения того, 
насколько недостаточны рыночные поставки данной услуги? Даже если «без
билетники» получают выгоды от коллективной услуги Х, то, кратко говоря, 
с помощью налогов можно заставить их платить за эту услугу больше, тем 
самым лишая их некоторого неопределенного количества частного блага Y, 
Z и т. д. Нам известно из их действий, что эти частные потребители желают 
продолжать покупать частные блага Y, Z и т. д. в различных количествах. 
Но каким же образом можно увидеть демонстрацию их предпочтений в от
ношении коллективных благ? Мы знаем, что введение налога лишит этих 
«безбилетников» различного количества нужных им частных благ, но у нас 
нет никакого представления о том, какую выгоду они получат от увеличе
ния поставки коллективного блага; а значит, у нас нет никаких оснований 
полагать, что эти выгоды перевесят навязанные расходы. Допущение, скорее, 
должно быть обратным. А как быть с теми индивидами, которые не одобряют 
коллективных благ, с пацифистами, которых морально оскорбляет насилие 
в целях обороны, защитников окружающей среды, которые беспокоятся 
о том, что строительство дамбы уничтожит улитокконусов и т. д.? Короче, 
как быть с теми, для кого то, что другие люди считают благом, является 
«антиблагом»? Не являясь «безбилетниками», пользующимися плодами вне
шнего экономического эффекта, такие люди вынужденно должны морально 
страдать от предоставления им этих услуг. Взимание дополнительных налогов 
на увеличение объема поставляемой услуги защиты, к примеру, нанесет этим 
несчастным двойной ущерб: первый раз самим налогообложением и второй 
раз увеличением объема предоставляемой ненавистной услуги.

Поскольку субсидирование с помощью налогообложения или государ
ственные действия далеки от рыночных процессов, нет возможности узнать, 
кто именно является «вредным безбилетником» и насколько такие лица пост
радают от увеличения налога. Что известно наверняка, так это то, что в каж
дом обществе обязательно есть один или несколько пацифистов, противни
ков строительства дамб, во всем несогласных с правительством анархистов 
и т. д. Но в таком случае теория «безбилетника», равно как и «более сильная» 
теория коллективного блага, не может быть основанием для утверждения 
нейтральности правительства. 

Молодой Герберт Спенсер в своем великом труде «Социальная стати
ка» заявил, что индивиду следует дать возможность быть исключенным из 
налогообложения, возможность «игнорировать государство» и отвергать его 
услуги48. Выступая с критикой своей работы полвека спустя, Спенсер в своей 
Автобиографии прибегает к аргументу с «безбилетниками». 

«Мистер Спенсер, — заявляет он — действительно утверждает, что гражданин 
может законно отказаться от уплаты налогов, если одновременно он отказывается 
от преимуществ, которые дает ему помощь и защита государства! Но каким же 
образом может он отказаться от таких услуг? Как бы он себя ни вел, ему придется 
использовать великое множество различных удобств, которые косвенно зависят 
от государственной поддержки; ему не удастся избежать выгод от существующего 
и поддерживаемого государством общественного порядка. Даже если он живет на 
болоте и занимается изготовлением обуви, он не сможет продавать свои изделия 
и покупать нужные ему товары, не используя дороги, ведущей в соседний город, 
не получая выгоды от мощеных тротуаров и, возможно, от городского уличного 
освещения. И хотя он может утверждать, что ему не нужна полицейская защи
та, все же полиция его защищает, пресекая действия разбойников и грабителей, 

48 Spencer H. Social Statics. L.: John Chapman, 1851. P. 206—216. 
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просит он ее об этом или нет. Конечно же, очевидно, …что гражданин настолько 
тесно вплетен в жизнь своего общества, что он не может ни избежать зол этого 
общества, ни отказаться от тех благ, которые общество ему дает»49.

Позиция позднего Спенсера была должным образом опровергнута, на 
основаниях его же ранних работ, [автором под псевдонимом] «С. Р.». «С. Р.» 
прежде всего указывает, что на основании собственной теории позднего 
Спенсера у человека есть по крайней мере право не платить за преимущест
ва, от которых он может отказаться. «С. Р.» затем приводит цитату из раннего 
Спенсера о применении «закона равной свободы»:

«Каждый человек свободен делать все, что он захочет, коль скоро он не посягает 
на равную же свободу любого другого человека, и значит, он волен разорвать 
отношения с государством — отказаться от его защиты и отказаться платить за 
его поддержку. Самоочевидно, что такое поведение ни в коей мере не посягает на 
свободы других людей; поскольку его позиция является пассивной и коль скоро он 
остается пассивным, он не может считаться агрессором. ...Его нельзя принудить 
к политическому союзу, не нарушая закона равной свободы; он может выйти из 
такого союза, ничего не нарушая; и, следовательно, у него есть право выхода». 

 «С. Р.» продолжает: 

«Является ли человек, который отказывается платить за малозначимые преиму
щества, о которых он не просил, агрессором? Будет ли нарушением закона выход 
из союза, который, работая на самого себя и ради своего собственного блага, 
косвенно приносит выгоды тем, кто с готовностью отказался бы от радостей такой 
непрошеной благотворительности?» 

«С. Р.» отмечает далее, что Спенсер неявным образом модифицирует 
свою формулу равной свободы, говоря, что каждый волен делать, что хочет, 
при условии, что он не только не посягает на свободу коголибо другого, но 
также при условии, «что никто не дарует ему преимуществ, от которых он не 
может полностью отказаться, оставаясь производителем или торговцем».

Затем «С. Р.» эффектно проводит операцию логической редукции довода 
о «безбилетниках»:

«Имеет ли индивид право воздержаться от надлежащих выплат соседям, кото
рые индивидуально или коллективно приносят ему пользу, заботясь о своих 
собственных интересах? Если мои соседи нанимают частного охранника, они 
косвенно и случайно приносят пользу и мне. Если мои соседи строят красивые 
дома или выращивают сады, они косвенно доставляют мне удовольствие. Имеют 
ли они право взимать с меня налог за все эти блага потому, что я не могу от 
них „отказаться“»50?

Таким образом, аргумент о «безбилетниках» заводит нас слишком далеко. 
В конце концов, цивилизация сама по себе есть процесс, в котором все мы 
«едем бесплатно» на достижениях других. Все мы катаемся каждый день 
на достижениях Эдисона, Бетховена или Вермеера. При увеличении капи
тальных инвестиций и совершенствовании технологий реальные зарплаты 
рабочих и уровень жизни потребителей растут, даже если они сами не внесли 
никакого вклада в этот прогресс. Просто продолжая работать и потреблять, 
рабочие и потребители получают выгоды от изобретений и инвестиций дру
гих, не платя за это. Какой же вывод нам следует из всего этого сделать? 
Должны ли мы обрядиться в рубище и посыпать голову пеплом? Если наши 

49 Spencer H. An Autobiography. N. Y.: D. Appleton, 1904. P. 417—418.
50 S.R. Spencer as His Own Critics // Liberty. 1904. No 14. P. 2.
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ближние умнее, красивее или счастливее, нам всем от этого только лучше 
во многих смыслах. Что же с этим делать? Следует ли обложить нас налогом 
для финансирования их красоты и мудрости?

А если комуто кажется, что потребительских взносов не хватит для опла
ты достаточного количества таких благ, как красота, мудрость, полицейская 
защита и т. д., в том числе изза «безбилетников», то они вольны финан
сировать предоставление таких благ самостоятельно, индивидуально или 
через общества и фонды. Тем самым донор продемонстрирует, что для него 
ожидаемые моральные выгоды от финансирования стоят больше, чем деньги, 
которые он платит. 

Здесь может последовать возражение, что потенциальные доноры вряд 
ли станут финансировать чтото, если будут иметь перед глазами примеры 
«проезда без билета» со стороны тех, кто упорно отказывается платить за 
получаемые выгоды. А также что потребители таких благ на рынке не захо
тят их покупать, зная о наличии не платящих «безбилетников». Если бы мы 
хотели выступить здесь в роли морализатора, то мы могли бы возразить на 
это, что лучше бы этим людям заниматься своими делами и не переполнять
ся завистью к получаемым другими благам. Однако в любом случае, если 
«безбилетники» являются слишком сильным раздражителем, всегда можно 
посоветовать бойкотировать этих негодяев, либо отказываясь иметь с ними 
дело, либо подвергнув их остракизму51. 

Потребители или доноры также могут, если пожелают, избежать проблем 
с «безбилетниками» за счет заключения контрактов, либо индивидуально, 
либо организованно, по которым «коллективные блага» будут оплачиваться 
только в том случае, если все остальные, в том числе потенциальные «безби
летники», тоже будут платить. Такая форма контракта даст возможность тем, 
кто готов платить, фактически поставить «безбилетников» перед выбором: 
либо вы вносите свой вклад, либо услуга предоставляться не будет52.

Трансакционные издержки

Много говорилось о том, что «трансакционные издержки» выявления 
«безбилетников», или направления пожертвований, или организации бойко
тов, или составления дополнительных контрактов «слишком высоки» и что 
поэтому желающие пользоваться услугой вправе обратиться к правительству 
с просьбой силой принудить «безбилетников» вносить плату.

Выдвигаемой в пользу налогообложения аргументации на основании 
трансакционных издержек свойственно несколько серьезных изъянов. Во
первых, она игнорирует трансакционные издержки самого функциониро
вания государства. Подразумевается, что правительство — это такой дар
мовой мастер на все руки, который как ангел парит над суетой и деловито 

51 Критикуя аргумент позднего Спенсера в работе «Человек против Государства» в поддержку 
налогообложения для нужд обороны на основании проблемы «безбилетников», «С. Р.» отмечает, 
что Спенсер «проглядел тот факт, что существует несколько способов заручиться поддержкой 
при достижении поставленных целей, часть из них с очевидностью неагрессивны и согласуются 
с принципом равной свободы. Разумеется, было бы несправедливо для человека наслаждаться 
плодами мира и стабильности, отказываясь в то же время разделять риски, жертвы и бремя 
защиты от действительных и возможных нападений изнутри или извне; однако с такими асо
циальными и подлыми индивидами можно справиться с помощью бойкота, как материального, 
так и морального» (S.R. Spencer and Political Science // Liberty. 1904. No 14. P. 2). 

52 Указанием на это я обязан доктору Дэвиду Гордону из Центра либертарианских исследо
ваний.
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исправляет «провалы рынка». Если частные лица не в состоянии выявить 
«безбилетников», сможет ли правительство ограничиться налогообложением 
одних лишь «безбилетников»? Как быть с внешними издержками неиз
бежного налогообложения других потребителей, а не только «безбилетни
ков»? К тому же, как мы убедились, поскольку рынок, как и демонстрация 
предпочтений посредством индивидуальных действий, лежит вне пределов 
досягаемости государства, у него нет никаких способов ни выявить «без
билетников» или «вредных безбилетников», ни выяснить, какую выгоду 
в количественном выражении получает каждый потребитель субсидируе
мого блага, а следовательно, узнать, какой налог нужно взимать с каждого 
индивида. Помимо прочего имеют место неизбежные провалы в эффектив
ности поставки услуг и товаров политическим путем, их не лишен и сам 
политический процесс, однако в подробности этого мы сейчас вдаваться не 
будем. Во всяком случае, нет никаких оснований рассчитывать на то, что 
трансакционные издержки при обращении к услугам правительства будут 
ниже, чем при использовании частных предприятий, и есть все основания 
предполагать, что они будут выше. 

Вовторых, еще одно решительное возражение против аргументации, 
основанной на трансакционных издержках правительства, — констатация 
не просто невозможности сравнения трансакционных издержек государства 
и частного предприятия, но полной невозможности такого сравнения — 
никогда и ни при каких условиях. Ведь издержки, как и польза, являются 
субъективной величиной и, следовательно, неизмеримы и несравнимы для 
разных индивидов. Общественных трансакционных издержек не сущест
вует в природе, равно как и общественных издержек как таковых53. Любое 
правительственное действие обернется серьезными моральными издержка
ми для анархиста; любое индивидуалистическое действие обернется тем же 
для убежденного тоталитариста. Как можем мы их сравнить? Если чегото 
вообще не существует и существовать не может, бессмысленно ставить себе 
цель минимизации этого.

И наконец, втретьих, даже если трансакционные издержки были бы 
измеримы и сравнимы, мы должны задать себе вопрос: что такого страшного 
кроется в трансакционных издержках? На каком основании они считаются 
величайшим злом, таким, что задача их минимизации должна отвергать все 
соображения выбора, свободы и справедливости54? В конце концов, если 
минимизация этих ужасных издержек была бы действительно самым важным 
на свете делом, мы все присягнули бы на верность одному диктатору, како
мунибудь Брежневу или Иди Амину, и подчинились бы ему во всем, тогда 
каждый мог бы быть уверен в том, что знает ценностные предпочтения всех 
остальных. Разумеется, какието проблемы сохранились бы, но по крайней 
мере трансакционные издержки удалось бы свести к минимуму.

53 Даже профессор Бьюкенен, один из основателей теории общественного выбора, призна
ет субъективный характер — а следовательно, и невозможность сравнения — ценностей. См.: 
Buchanan J.M. Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory. Chicago: Markham, 1969 (рус. пер.: 
Бьюкенен Дж. Издержки и выбор: исследование экономической теории // Экономическая поли
тика. 2008. № 1—3).

54 Если бы трансакционные издержки были абсолютными и превозмогали все прочие сооб
ражения, теоретики идеи трансакционных затрат оказались бы на той же самой позиции, за 
которую они критикуют моралистов: а именно, позиции приписывания абсолютных свойств 
ценностям, не предполагая возможности торга и обмена на другие. Если экономисты — сто
ронники теории трансакционных издержек презирают моралистов за невнимание к аспекту 
соотношения издержек и выгоды, то почему им самим позволительно игнорировать этику?
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Принуждение как «практическая» добровольность

Последний, запасной, аргумент в пользу добровольности налогообложе
ния и государства основан на утверждении, что каждый член общества готов 
платить за коллективные блага, но только в том случае, если все остальные 
поступят так же. Таким образом, кажущееся принуждение к уплате налога 
является обманным, так как все платят добровольно, в безмятежной уверен
ности, что все благоприобретатели платят тоже. Сделав чтото вроде геге
льянского скачка, можно заключить, что мы все добровольно и с радостью 
заставляем себя быть свободными55.

Этот аргумент добавляет изрядную долю мистицизма в понятия коллек
тивного блага и внешних издержек. Ну откуда мы можем знать, что каждый 
платит добровольно в уверенности, что все остальные делают то же самое? 
Нет никакого доказательства, нет никакого общественного договора на 
этот счет. Предполагается ли, что все взносы исключительно доброволь
ны или только их часть? Не сожалеет ли ктото, что его взносы слишком 
малы? И как быть с анархистом, пацифистом и противником налогов? Не 
является ли их яростное неприятие налогообложения лишь прикрытием 
для радостного одобрения? На каком основании должны мы принять столь 
невероятную доктрину? 

Иными словами, у Уильяма Баумоля нет никаких оснований утверждать, 
что каждый индивид предпочитает принуждение к оплате услуги тому, чтобы 
не получать эту услугу вовсе. Более того, этот аргумент не учитывает обсуж
даемые выше возможности заключения контрактов с условием добровольно
го финансирования услуги или добровольного бойкота «безбилетников»56.

Одним из распространенных доводов является утверждение, что демок
ратия обеспечивает добровольный характер государства. На этой идее не 
стоит и задерживаться. Как отмечал Герберт Спенсер, демократия, в лучшем 
случае, может сократить число принуждаемых граждан; но она не искореняет 
принуждение как таковое: 

«Никоим образом невозможно сделать принуждение справедливым… Власть мень
шинства над большинством мы называем тиранией: власть большинства над мень
шинством — та же самая тирания… «Вы будете делать так, как мы велим, а не так, 
как вы хотите», — именно это декларируется в каждом случае; и если сто человек 
говорят так девяноста девяти, а не девяносто девять — сотне, то заявление не 
становится от этого менее аморальным. Из этих двух сторон, та, что делает такое 
заявление, с необходимостью нарушает закон равной свободы: единственная раз
ница заключается в том, что в первом случае такой закон нарушается в отношении 
девяноста девяти граждан, а во втором — ста. И вся заслуга демократии состоит 
только в том, что она нарушает права меньшего числа граждан»57.

Спенсер заключает, что «само существование большинства и мень
шинства указывает на аморальность государства». Поскольку «установле
ние социальных институтов путем голосования», продолжает он, «говорит 

55 Профессор Бьюкенен и профессор Таллок, а также теоретики общественного выбора 
являются наиболее выдающимися современными защитниками этой теории, поддержанной 
также и профессором Баумолем. См.: Baumol W.J. Welfare Economics and the Theory of the State. 
Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1952; Baumol W.J. Economic theory and the Political 
Scientist // World Politics. 1954. P. 275—277.

56 См.: Ротбард М. О реконструкции экономической теории полезности и благосостояния // 
Экономическая политика. 2009. № 1—2. О коллективных благах и внешних выгодах также см.: 
Rothbard M.N. Man, Economy, and State. 2nd ed. P. 883—890.

57 Spencer H. Social Statics. P. 210.
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о том, что желания части населения не могут быть удовлетворены без при
несения в жертву интересов остальных..., что подразумевает органически 
[присущую государству] аморальность»58.

Спенсер далее подчеркивает, что доктрина, в соответствии с которой 
граждане подвергаются налогообложению только с собственного согласия, 
подразумевает и их право отказаться от уплаты налогов, «проигнорировать 
государство». И он приводит ответ этатистов на это: «Это согласие является 
не конкретным, а общим, подразумевающим, что гражданин согласился со 
всеми возможными действиями своих представителей, проголосовав за них». 
Ответ Спенсера на этот демократический миф абсолютно недвусмыслен: 

«Однако, предположим, он не голосовал за этого представителя; а напротив, делал 
все, что в его силах, чтобы избрать того, кто придерживается противоположных 
взглядов, — что тогда? В ответ нам, вероятно, скажут, что, принимая участие в та
ких выборах, он молчаливо согласился подчиниться решению большинства. А что 
делать, если он совсем не голосовал? В таком случае он не может справедливо 
отказаться от любого из налогов, раз уж он не протестовал против его введения. 
Итак, возникает странная ситуация, получается, что гражданин дал свое согласие, 
как бы он себя ни вел — сказал ли он «да», «нет» или остался в стороне! Доктрина 
получается очень нескладной. Вот перед нами несчастный гражданин, которого 
спросили, готов ли он заплатить деньги за определенное желаемое преимущество; 
и независимо от того, прибегает ли он к единственно возможному для него средс
тву выражения своего отказа или нет, нам говорят, что на деле он согласился; если 
только число тех, кто согласен, превышает число тех, кто не согласен. И, таким 
образом, мы подходим к новому принципу, заключающемуся в том, что согласие 
А с чемлибо определяется не тем, что говорит сам А, а тем, что говорит Б!»59.

Принцип единогласия

Предчувствуя проблемы с принуждением по принципу большинства, соци
ологи, от Д. Кэлхуна (теория «совпадающего большинства») до К. Викселля 
и Дж. Бьюкенена (принцип единогласия), пытались описать политическое 
образование [polity], которое было бы свободно от такого принуждения. 
И хотя попытка найти выход из ситуации принуждения сама по себе может 
заслуживать всяческих похвал, кажущаяся добровольность принципа едино
гласия явно страдает двумя серьезными недостатками. Вопервых, Викселль 
и Бьюкенен применяют принцип единогласия только к ситуации изменения 
status quo, то есть к новым актам налогообложения и расходов. Однако это 
всего лишь ратифицирует существующие права собственности и предпола
гает, что эти существующие права собственности справедливы и должны 
быть сохранены. Иными словами, правило ратификации изменений с при
нятой нулевой точки отсчета только путем единогласного одобрения фак
тически навечно замораживает позицию этой точки отсчета. Но правильно 
ли это? Предположим, что до введения принципа единогласия группа лиц 
либо путем собственных насильственных действий, либо при поддержке 
государства украла и конфисковала собственность другой большой группы 
лиц и назвала эту собственность своей. Принцип единогласия в таком слу
чае не позволит жертвам пытаться вернуть свою собственность, поскольку 
для такого действия потребуется согласие самих грабителей. В своей клас
сической статье о принципе единогласия Кнут Викселль впервые признал 

58 Spencer H. Social Statics. P. 211.
59 Ibid. P. 211—212.
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существование этой проблемы, но затем небрежно от нее отмахнулся. Так, 
для начала Викселль заключил: 

«Если в существующей структуре собственности и доходов имеются определен
ные права собственности и привилегии сомнительной легитимности или открыто 
противоречащие современным представлениям закона и равенства, в таком слу
чае у общества есть право и обязанность пересмотреть существующую структуру 
собственности. Разумеется, странно было бы ожидать, что такой пересмотр будет 
когдалибо осуществлен, если поставить его осуществимость в зависимость от 
согласия основных заинтересованных лиц»60.

Однако, признав это, Викселль далее продолжает, как будто бы ничего 
не говорил, и утверждает, что «подобные меры нельзя осуществлять без 
предварительного единогласного одобрения или по крайней мере поддержки 
подавляющего большинства общества»61.

Вовторых, принцип единогласия оказывается чемто не вполне едино
гласным. Пацифисты, противники налогов и анархисты с очевидностью 
создадут препятствия для достижения единогласия по поводу налогообло
жения. И потому сторонники принципа говорят об «относительном едино
гласии» (Бьюкенен и Таллок), «примерном единогласии» (Викселль) или 
о «практическом единогласии» (поздний Спенсер). Однако все это лишь 
оксюмороны, сравнимые с выражением «немного беременная». Единогласие 
должно означать согласие всех и не менее62. Все, что менее этого, будет 
с необходимостью принудительным, а не добровольным63.

Окончание следует

60 Wicksell K. A New Principle of Just Taxation. P. 109.
61 Ibid. P. 109.
62 Таким образом, «С.Р.», критикуя аргументы позднего Спенсера в пользу обязательной 

военной службы, обязательного правосудия и обязательного налогообложения, утверждавшего 
присутствие «практического единогласия» за всеми этими действиями государства, отмечал: 
«Слово „практическое“ является роковым. Вопрос обойден, оставлен без ответа. Имеет ли один 
человек или небольшая группа людей, отказывающаяся поддержать государство, пусть даже 
в простейшей из его функций, право остаться в стороне, игнорировать государство? Спенсер 
так и не опроверг собственную демонстрацию этого права в своих ранних работах» (S.R. Spencer 
as His Own Critics. P. 2).

63 Здесь можно отметить любопытную позицию Лаффера—Ванниски, отмечавших, что став
ка налога, которая максимизирует выручку государства по «кривой Лаффера», является, по 
какойто непонятной причине, моментом, в который электорат изъявляет желание платить 
налоги (курсив Ванниски. — М.  Р.). Cм.: Wanniski J. Taxes, Revenues, and the «Laffer Curve» // 
The Economics of the tax revolt: A Reader / A. Laffer, J. Seymour (eds.). N. Y.: Harcourt Brace 
Jovnovich, 1979. P. 8. 



О РаСпРеДеленных КОММУниКациях 
(введение в  распределенные коммуникативные сети)
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К 40-летию Интернета

1. Введение 

Р
ассмотрим такой вид ком
муникационной сети, который 
позволит нескольким тыся

чам крупных станций поддержи
вать связь после удара противника. 
В качестве критерия живучести 
мы выбрали процент станций, как 
физически не разрушенных в ре
зультате удара, так и сохранивших 
связь с наиболее многочислен
ной группой выживших станций. 
Этот критерий выбран в качест
ве консервативного показателя 
способности выживших станций 
взаимодействовать в составе пол
ноценной системы после удара 
противника. Небольшие группы 
станций, изолированные от основ
ной группы, будут рассматриваться 
как выведенные из строя. 

При всем разнообразии сетей их 
можно разделить на две основные 
группы: централизованные (тополо
гия типа «звезда») и распределенные 
(топология типа «сеть», или «решет
ка») — рис. 1. Централизованная 
сеть является по определению уяз
вимой, поскольку уничтожение 
одногоединственного централь
ного узла обрывает связь между 
оконечными станциями. На прак
тике при создании коммуникацион
ных сетей используется сочетание 
«звездообразных» и «сетевидных» 
элементов. Например, тип Б на 
рис. 1 представляет собой иерар
хическую структуру, состоящую из 
нескольких «звезд», подключенных 
в форме большой «звезды» с до
полнительной линией, образующей 
петлю. Подобные сети часто назы
вают децентрализованными, так как 
их работа не зависит полностью от 
какойлибо одной точки.

2 сентября 2009 года интернету исполни
лось 40 лет. Эта всемирная сеть обмена 
информацией прочно вошла в нашу жизнь. 
Никогда раньше информация не была такой 
доступной, как при объединении многих 
компьютеров во Всемирную паутину.
как ни странно, а может быть, это естест
венно, идея распределенной сети с пакетной 
передачей данных принадлежит военным. 
Такое построение делает сеть максималь
но надежной, защищенной от технических 
сбоев, а главное — от ударов противника.
Разработкой концептуальных основ «вы
живающих» сетей занималась RAND 
Corporation. заказ на исследовательскую 
работу в этом направлении получил извест
ный экономист Пол Баран. В рамках соот
ветствующей программы Баран написал ряд 
работ, посвященных различным аспектам 
конструирования такой сети. Первую из 
них, по праву считающуюся теоретическим 
фундаментом интернета, мы предлагаем 
вниманию читателей.

Baran P. On Distributed Communications. 
I. Introduction to Distributed Communications 
Network / The Rand Corporation. Memorandum 
RM3420PR. August 1964.

Перевод с английского ю. Новгородского
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2. Распределенные сети

Поскольку в децентрализованных сетях уничтожение даже небольшого 
количества узлов влечет за собой потерю связи, огромный интерес представля
ют особенности, проблемы и перспективы создания распределенных сетей. 

Термин «уровень резервирования» будет использоваться здесь для харак
теристики надежности связи (рис. 2). В качестве ориентира с уровнем резер
вирования 1 будет рассматривать
ся минимальная сеть — то есть сеть 
с минимально возможным количест
вом линий. Если в какойлибо сети 
с топологией «решетка» используется 
в два раза больше линий, чем в мини
мальной, ее уровень резервирования 
составит 2. На рис. 2 демонстриру
ется надежность связи для уровней 
резервирования 1, 1,5, 2, 3, 4, 6 и 8. 
В бесконечном массиве станций уро
вень резервирования будет эквивален
тен отношению линия/узел. Очевидно, 
что для уровней резервирования более 
3 существуют альтернативные способы 
создания сети, однако мы обнаружили, 
что незначительное изменение мето
да на результат не влияет. Подобный 
альтернативный метод применен на 
уровнях 3 и 4 и обозначен R'. Этот же 
альтернативный метод используется 
и на уровнях 6 и 81.

Каждый узел и линия массива 
на рис. 2 обладает пропускной спо

1 Craig L.J., Reed I.S. Overlap Tesselated Communications Networks // IRE Trans. Comm. Sys. 
1962. CS10. P. 125—129.

Рис. 1. Централизованные, децентрализованные и распределенные сети

Рис. 2. Определение уровня резервирования
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собностью и коммутационной гибкостью, 
обеспечивающими связь между любой 
i-станцией и любой j-станцией при возмож
ности проложить маршрут между i-станцией 
и j-станцией. 

Начиная с сети, состоящей из массива 
станций, соединенных, как показано на рис. 3, 
рассмотрим, что произойдет при разрушении 
определенного процента узлов и линий. Если 
после этого все еще можно провести линию, 
соединяющую i-станцию и j-станцию, то меж
ду этими станциями есть связь. 

Разрушение узлов 
 
Производительность сети представлена на рис. 4 как функция веро

ятности разрушения каждого отдельного узла. Когда характерный «шум» 
слышен в результате обычной поломки, подобные неисправности с разной 
вероятностью распределяются по всей сети. Но если связь была нарушена 
в результате удара противника, нужно быть готовым к максимально небла
гоприятному сценарию. 

Чтобы разделить надвое сеть из 32 линий, потребуется применение 
288 единиц оружия с вероятностью поражения (Вп) 0,5, или 160 единиц 
с Вп 0,7, что обеспечит разъединение сети с вероятностью 0,9. При нали
чии скрытого командного пункта после удара наиболее многочисленная 
отдельная группа станций должна составлять около 50% от изначального 
количества не выведенных из строя станций. Ошибки противника в расчетах 
огневой мощи и эффективности оружия применительно к каждой отдельной 
линии, а также отсутствие точных данных обо всех линиях в зоне опера
ции приведут в провалу операции. Малая вероятность успеха при ударах по 
высокопараллельным структурам в итоге заставит противника разрабатывать 
альтернативные стратегии. Рассмотрим обобщенный пример наступательной 
операции. Предположим, что против сети из 1000 станций применяется 2000 
орудий. Станции расположены таким образом, что поражение двух станций 
одной единицей оружия маловероятно. Разделим 2000 орудий на 2 равные 
залповые группы по 1000 единиц. Предположим, что вероятность поражения 
одного узла одним орудием составляет менее 1,0 — к примеру 0,5. Каждое 
орудие первой залповой группы способно поразить цель с вероятностью 0,5. 
Но в таком случае для каждого орудия второй залповой группы этот пока
затель составит 0,25, поскольку половина целей уже поражена. Этот пример 
наступательной операции, таким образом, будет в дальнейшем рассматри
ваться нами в качестве наименее благоприятного сценария. 

Подобные удары с наименее благоприятным сценарием рассматрива
лись применительно к массиву 18 × 18, моделирующему сеть из 324 узлов, 
при изменяемых вероятности поражения и уровне резервирования (рис. 4). 
Вероятность поражения изменялась от нуля до единицы по оси абсцисс, 
в то время как живучесть располагалась по оси ординат. В качестве крите
рия живучести рассматривался процент станций, не выведенных из строя 
физически и поддерживающих связь с наиболее многочисленной отдельной 
группой выживших станций. Кривые на рис. 4 описывают живучесть как 
функцию интенсивности удара для сетей с различными уровнями резервиро
вания. Линия, обозначенная как «оптимальная», обозначает верхнюю грани

Рис. 3. Массив станций
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цу потери производительности в результате только физических повреждений. 
К примеру, если сеть подверглась удару с вероятностью поражения каждого 
узла 0,5, ожидается, что выживет только 50% узлов — независимо от того, 
как хорошо работает сеть. Нас же в первую очередь интересует дальнейшее 
ухудшение работы системы в результате отказа коммуникаций. Графики на 
рис. 4 позволяют сделать два важнейших вывода. Вопервых, создание сетей 
с крайне высокой живучестью возможно и при достаточно низком уровне 
резервирования. Уровень резервирования, составляющий около 3, позволяет 
сети выдерживать крайне мощные удары с незначительной потерей связи. 
Вовторых, обратим внимание на острые углы излома кривых живучести. 
Сеть данного типа способна выдерживать удар возрастающей интенсивности 
до определенной точки, после которой ее производительность стремительно 
падает. Поэтому оптимальный уровень резервирования можно определить 
как функцию ожидаемой интенсивности удара. Дальнейшее увеличение уров
ня резервирования фактически ничего не даст. Устойчивость сети к крайне 
интенсивным ударам достигается при достаточно невысоком уровне резер
вирования — гдето в 3—4 раза выше уровня минимальной сети. 

Разрушение линий

В предыдущем примере мы рассматривали производительность сети как 
функцию разрушения узлов (которые являются более уязвимыми мишенями, 
чем линии). Теперь рассмотрим ту же сеть, но в условиях ненадежной работы 
линий. Нас особенно интересует то, насколько ненадежными могут быть 
линии, не вызывая ухудшения работы сети. На рис. 5 представлены резуль
таты для сети с идеально функционирующими узлами — в случае отказа 
только линий. Даже в случае крайне ненадежных линий (со временем неис
правного состояния порядка 50%) производительность системы снижается 
незначительно — при условии, что все узлы исправны. 

Рис. 4. Идеальная коммутация в распределенной сети — чувствительность 
к разрушению узлов при 100% исправных линий 
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Разрушение узлов и линий 

Худший случай — это последствия разрушения как узлов, так и ли
ний. На рис. 6 показаны последствия отказа линий для сети, потерявшей 
40% узлов. Оказывается, линии, которые сегодня считаются «ненадеж
ными», могут использоваться в распределенных сетях почти с таким же 

Рис. 5. Идеальная коммутация в распределенной сети — чувствительность 
к разрушению линий при 100% исправных узлов 

Рис. 6. Идеальная коммутация в распределенной сети — чувствительность 
к разрушению линий при поражении 40% узлов
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успехом, как и полностью надежные. На рис. 7 представлены результа
ты 100 испытаний, проведенных для оценки плотности распределения 
вероятности производительности системы при отказах и узлов, и линий. 
Вот как выглядит распределение при 20% поврежденных узлов и 35% 
поврежденных линий.

3. Диверсификация каналов 

Существует и другой — более распространенный — способ обеспе
чения надежности связи, чем предполагающий идеальную коммутацию 
на каждой станции метод, о котором мы говорили выше. Этот альтер
нативный принцип «диверсификации каналов» не требует коммутации. 
Вместо этого в сетях, где необходима надежная связь, между каждой парой 
станций назначается некоторое количество независимых маршрутов. Но, 
как покажут результаты моделирования по методу МонтеКарло, между 
принципами распределенной коммутации и диверсификацией каналов 
существуют серьезные различия. 

Моделирование 

В матрице из Nго числа отдельных станций каждая i-станция соедине
на с каждой j-станцией тремя кратчайшими, но полностью независимыми 
маршрутами (i = 1, 2, 3,…,N; j = 1, 2, 3,…,N; i  ≠ j). Затем сеть подвергается 
удару. Далее изучается каждый из предварительно назначенных отдельных 
маршрутов между i-станцией и j-станцией. Если после удара выживает 
один или более маршрутов, можно сказать, что между i-станцией и j-стан
цией есть связь. В качестве критерия живучести используется медианное 
число станций, соединенных с каждой из данных станций, усредненное 
для всех станций. 

На рис. 8 хорошо видно, что в отличие от метода идеальной коммутации 
в данном случае серьезные потери связи наступают уже при незначитель
ной ненадежности узлов и линий. Разница становится еще более очевид
ной, если вспомнить, что при гибкой коммутации появляется возможность 
назначать маршруты ex post facto. На рис. 8 подчеркнуты ключевые отличия 
сегодняшних сетей от универсальной распределенной сети, о которой здесь 
идет речь. 

Рис. 7. Плотность распределения вероятности для наиболее
 многочисленной группы станций, поддерживающих связь друг с другом 

(идеальная коммутация, R=3, 100 случаев, при 80% выживших узлов и 65% выживших линий)
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Сравнение с современными системами 

Распространенные в наши дни системы коммутации способны обнаружи
вать лишь малую долю от потенциального количества маршрутов, которые 
можно проложить в сети с решетчатой топологией. А ведь чем выше процент 
опробованных потенциальных маршрутов, тем ближе работа сети к принципу 
идеальной коммутации. Таким образом, идеальная коммутация представляет 
собой верхнюю границу ожидаемой производительности для сети с решет
чатой топологией, тогда как принцип диверсификации каналов — нижнюю 
ее границу. Между этими полюсами располагаются системы, использующие 
сочетание принципов коммутации и диверсификации каналов. Принцип 
диверсификации каналов хорошо подходит для коротких маршрутов, позво
ляя обойтись в этом случае без коммутации, однако требует высокой живу
чести и надежности каждого из своих парных элементов в сетях высокой 
протяженности, проходящих через множество узлов. Поскольку при дивер
сификации на как минимум одном из немногих маршрутов все оборудование 
должно быть единовременно исправно, этот принцип, как правило, требует 
высокого запаса надежности и наличия резервного оборудования. 

4. Технологии будущего

Мы стоим на пороге эпохи, когда гарантировать живучесть какоголибо 
элемента сети будет практически невозможно. Но нам вполне по силам 
разработать системы, для разрушения которых противнику придется выво
дить из строя каждую станцию. А если сделать количество этих станций 
достаточно большим, то можно говорить о строительстве систем с высо
чайшей степенью живучести и в термоядерную эру. Создание подобных 
сетей предполагает большое количество элементов. Нас интересует то, 

Рис. 8. «Диверсификация каналов» vs. «идеальная коммутация» в распределенной сети
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насколько можно удешевить эти элементы без ущерба для надежности 
системы. Существует безусловная зависимость между стоимостью элемен
та и его надежностью. Для создания системы, рассчитанной на макси
мальные разрушения в случае как удара противника, так и стандартных 
технических проблем, необходимо рассмотреть сочетание повреждений 
в результате удара и обычных технических неисправностей при условии, что 
противник не знает, какие элементы выведены из строя. Главная задача, 
которую нам предстоит решить, — создание высоконадежных систем из 
заданного набора малонадежных элементов с минимальными затратами. 
При выборе линий для систем будущего цифровые линии кажутся нам все 
более привлекательными в силу дешевой коммутации и низкой себестои
мости. К примеру, при «идеальной коммутации» цифровые линии просто 
необходимы, поскольку они делают возможным каскадное подключение 
множества отдельных линий без накопления неустранимого множества 
ошибок. Кроме того, цифровые технологии необходимы и для передачи 
сигналов при универсальной коммутации. 

Низкозатратные и полностью цифровые линии будущего

При разработке системы, целиком рассчитанной на цифровую связь и на 
высокий уровень резервирования, становятся очевидными преимущества 
ряда передовых технологий по сравнению с традиционными решениями. 

Важнейшая особенность новой среды — низкая стоимость создания новых 
маршрутов при скорости передачи данных до миллиона бит в секунду. Эта 
скорость достаточно велика, чтобы приносить выгоду, и при этом доста
точно низка для того, чтобы поддерживаться и обрабатываться с помощью 
существующих цифровых компьютерных технологий на ретрансляторных 
узлах. Надежность и процент серьезных ошибок — второй вопрос, так как, 
вопервых, сеть и должна быть рассчитана на серьезные повреждения, а во
вторых, существуют эффективные методы устранения ошибок. 

Из коммуникационных технологий, которые могут стать актуальными 
в ближайшем будущем, отметим регенеративноимпульсные ретрансляци
онные линии, низкозатратную или даже «микрозатратную» микроволновую 
связь, цифровое телевидение, а также спутниковую связь. 

Регенеративно-импульсные ретрансляционные линии

Изобретенный еще Сэмюэлем Б. Морзе регенеративный повторитель 
недавно пережил второе — транзисторное — рождение. Созданное Морзе 
электрическое реле позволяет усиливать слабые бинарные телеграфные сиг
налы до заданного уровня. В ходе экспериментов, проводимых различными 
организациями (главным образом Bell Telephone Laboratories), было уста
новлено, что цифровые данные со скоростью около 1,5 млн бит/с можно 
передавать по обыкновенным телефонным линиям с ретрансляционным 
интервалом порядка 6000 футов для медной пары диаметра 22 с целлюлозной 
изоляцией. В настоящее время в мультиплексной ИКМсистеме T1 произ
водства Bell System используется более 20 каскадно подключенных усили
телей без какихлибо проблем с синхронизацией. И ничто не мешает нам 
использовать линии с меньшей потерей сигнала и с увеличенным ретранс
ляционным интервалом или более эффективные способы ресинхронизации 
для увеличения протяженности линий до более чем 200 миль. Именно такие 
масштабы потребуются для создания национальной распределенной сети. 
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подается по тому же медному проводу. 

«Микрозатратные» микроволны

Даже при том, что стоимость микроволновой связи падает, экономи
ческий потенциал этой технологии еще далеко не исчерпан. В аналоговой 
сети от длинной череды каскадно подключенных повторителей требуются 
высокая надежность и низкий уровень искажений. Использование цифровой 
модуляции наряду с идеальной коммутацией позволит свести эту статью рас
ходов к минимуму. Будущее за маломощными, производимыми большими 
партиями микроволновыми приемниками/передатчиками, устанавливаемыми 
на недорогие, невысокие опоры на оттяжках. Ретрансляционный интервал 
будет составлять порядка 20 миль. Но можно сэкономить и еще больше — за 
счет сведения к минимуму резервного оборудования и уменьшения запаса 
на затухание сигнала. А возможность поиска альтернативных маршрутов 
позволит серьезно говорить об использовании частот, обычно подверженных 
затуханию в дожде, что снизит загруженность диапазона.

По предварительным данным, эта технология является самым дешевым 
способом строительства сетей, речь о которых пойдет ниже. 

Телевизионные станции 

В чрезвычайных ситуациях при соответствующем расположении прини
мающих антенн станции телевещания могут использоваться и в качестве 
дополнительных линий связи с высокой скоростью обработки данных. 

Спутниковая связь

Создание надежной сети с использованием спутников — задача, до неко
торой степени напоминающая построение сети с использованием ненадеж
ных линий. Пока спутник находится сверху — линия работает. Как только 
спутник уходит — линия становится нерабочей. Подобные линии отлично 
подходят для системы, о которой мы расскажем ниже. 

Линии с варьируемой скоростью обработки данных

В традиционной сети с коммутацией каналов каждой из парных линий 
должны соответствовать свои полосы пропускания. Чтобы цифровая линия 
приносила максимальную пользу, скорость передачи данных после устране
ния ошибок должна варьироваться в зависимости от уровня помех. Задача, 
таким образом, заключается в создании сети, сформированной из линий 
с варьируемой скоростью передачи данных, что позволит максимально 
эффективно распоряжаться ресурсами. 

 
Пользователи с разной скоростью обмена

Мы можем рассматривать как линии, так и узлы входа сигнала много
пользовательской полностью цифровой системы связи как элементы с посто
янно меняющейся скоростью передачи данных. В разные моменты времени 
потребность в передаче данных будет разной. При создании сети нам бы 
хотелось исходить из средней для всех пользователей нагрузки, а не из мак
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симальной нагрузки для каждого пользователя. Что касается экономической 
стороны вопроса, то общим знаменателем при тарификации могут стать 
биты. Нам бы хотелось удовлетворить потребности как тех пользователей, 
которые будут пользоваться сетью время от времени, так и тех, кому будет 
нужна долгосрочная, постоянная связь с небольшим объемом данных. 

Система общего пользования

В случае со связью, как и в случае с транспортом, большому количеству 
пользователей намного выгоднее пользоваться общим ресурсом, чем каждому 
строить отдельную систему, — особенно если речь идет об услугах нерегулярно
го, временного характера. Подобная нерегулярность как раз характерна для тре
бований, предъявляемых обычно к цифровой связи. Следовательно, мы вполне 
можем говорить о том, что однажды множество полностью цифровых линий 
будет объединено в систему, ориентированную на потенциальных нерегуляр
ных пользователей, — то есть в новую систему общего пользования. 

На рис. 9 в общих чертах 
представлена подобная систе
ма. Большое количество циф
ровых линий разного типа 
объединено в общий ресурс, 
рассчитанный на совмест
ное использование множест
вом потенциальным поль
зователей. Но у каждой из 
этих линий может быть своя 
скорость передачи данных. 
Поэтому нашим следующим 
шагом будет рассмотрение 
возможности объединения 
линий с различными скоро
стями передачи данных. 

Стандартный блок вывода сообщений

В современных коммуникационных сетях, приспособленных для цифро
вой связи, используются линии и решения, рассчитанные прежде всего на 
передачу голоса. Используемый в подобных системах интерфейс основан на 
мультиплексной передаче с частотным делением. Несмотря на то что в ин
формационновычислительной связи для ряда устройств зачастую исполь
зуется стандартизированный блок вывода данных, утвердить его в качестве 
универсального стандарта никто еще не пытался. Нам представляется, что 
стандартизированный блок вывода данных должен состоять из 1024 бит. 
Большая часть этого блока будет отводиться под передаваемые данные, в то 
время как оставшаяся часть будет содержать служебную информацию — 
например данные об обнаружении ошибок или маршрутизации (рис. 10). 

Эта потребность в стандартизированном блоке сообщений для полностью 
цифровых сетей растет день ото дня. Увеличение скорости обмена соответ
ственно повышает значимость своевременного распространения информации 
по линиям большой протяженности. Скоро наступит момент, когда пере
ключение каналов в обычной системе коммутации будет занимать больше 
времени, чем собственно передача данных. 

Рис. 9. Полностью цифровая сеть, состоящая из линий
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зированные блоки вывода данных 
позволят одновременно множеству 
пользователей с разными требова
ниями к пропускной способности 
экономно использовать широкопо
лосную сеть, состоящую из линий 
с различной скоростью передачи 
данных. Стандартизированные блоки 
вывода данных упростят и создание 
высокоскоростных коммутационных 
устройств. Любой пользователь, под
ключенный к сети, будет иметь воз
можность передавать данные с лю
бой скоростью, вплоть до максимальной. Трафик пользователя сохраняется 
до тех пор, пока первая станция не получает блок сообщения целиком. Этот 
блок «проштамповывается» заголовком, обратным адресом и дополнительной 
служебной информацией. После этого блок передается в сеть. 

Коммутация

Для создания сети, которая обладает степенью устойчивости, показанной 
на рис. 4, нам понадобится коммутационная схема, позволяющая и после 
серьезных повреждений находить и использовать любой возможный маршрут 
передачи данных. Такая схема также должна определять кратчайший маршрут 
передачи и избегать автоколебательного, кольцевого режима коммутации. 

Изучим возможности создания системы передачи данных в «реальном 
времени» с помощью технологий промежуточного хранения. Чтобы угнать
ся за растущими скоростями передачи данных, нам придется иметь дело 
с гибридом принципов промежуточного хранения и коммутации каналов. 
Если говорить о работе каждого отдельного узла, то описываемую систе
му можно смело охарактеризовать как систему промежуточного хранения. 
Однако, с точки зрения пользователя, вызывающего «виртуальное соеди
нение» с оконечной станцией и за долю секунды передающего сообщения 
через все Соединенные Штаты, эта система скорее представляет собой некое 
устройство, обеспечивающее соединение с адресатами по всем США. Есть 
два требования, которые необходимо выполнить для построения подобной 
системы «квазиреального времени». Вопервых, хранение входящих данных 
на каждом узле должно быть сведено к минимуму во избежание задержек. 
Вовторых, при мгновенном поиске кратчайшего маршрута должен учиты
ваться стремительно меняющийся статус сети. Микроволны подвержены 
помехам и затуханию, и время от времени входная нагрузка может внезапно 
меняться. Эти проблемы значительно повышают требования к коммутации.

Однако цифровые компьютерные технологии продвинулись настолько, 
что сегодня с подобными задачами можно справиться, располагая довольно 
скромным арсеналом цифрового оборудования. Следующим шагом станет 
сеть с автоматизированной цифровой коммутацией и с применением при
нципа самообучения на каждом узле, что позволит эффективно распределять 
трафик в условиях меняющейся сетевой среды без центрального, то есть 
потенциально уязвимого пункта управления. Один из подобных методов 
маршрутизации — отличающийся своей простотой так называемый эвристи
ческий метод «горячей картошки» — мы рассмотрим более подробно. 

Рис. 10. Блок вывода данных
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Телеграфные ретрансляторы с отрывной перфолентой, как и наша поч

та, являются примером традиционной коммутационной системы промежу
точного хранения. В подобной системе сообщения передаются от станции 
к станции и хранятся до тех пор, пока не появится «оптимальный» вариант 
отправки. Важно то, что метод промежуточного хранения приводит к высо
кой занятости линий и к задержке сообщений, накапливающихся на каждом 
узле в ожидании отправления. За эффективность линий приходится распла
чиваться емкостью памяти и задержками. Однако нам удалось установить, 
что всеми преимуществами метода промежуточного хранения можно поль
зоваться и при минимальном скоплении сообщений на узлах. 

В системе, о которой пойдет речь, каждый узел будет сам избавляться от 
сообщений, анализируя и выбирая альтернативные маршруты в тех случаях, 
когда привычный маршрут слишком загружен или выведен из строя. Каждое 
сообщение в такой системе — как бы «горячая картошка», и вместо того, 
чтобы «держать» ее, узел будет стараться поскорее «бросить» ее соседу, а тот, 
в свою очередь, будет «бросать» сообщение дальше. 

Принцип почтальона

Коммутация в любой системе промежуточного хранения напоминает 
работу почтальона, сортирующего почту. Каждый узел — по сути такой 
почтальон. «Письма»сообщения приходят одновременно со всех сторон. 
Загруженность каждой из исходящих линий почтальон фиксирует в бюлле
тенях. Располагая верными данными о загруженности, почтальон способен 
выбрать оптимальный маршрут отправки для любого письма. Это универ
сальный принцип, применимый ко всем существующим системам связи 
промежуточного хранения.  

В условиях симметричных двунаправленных линий почтальон может 
определять оптимальные маршруты отправки почты просто взглянув на 
штамп с сопровождающей информацией, например с датой гашения. Так, 
при получении писем из СанФранциско почтальон, работающий в цент
ральных штатах, обнаружит на почте из СанФранциско, прибывающей 
по каналам, расположенным западнее, более поздние даты гашения, чем 
если бы почта доставлялась с востока. В случае с каждым письмом можно 
определить, какой путь оно уже проделало. В результате внимательный 
почтальон придет к выводу, что лучший маршрут для отправки письма 
в СанФранциско — тот, по которому из СанФранциско приходили пись
ма с самыми поздними датами гашения. Данные, полученные в результате 
анализа дат гашения всех писем почтового оборота, можно использовать 
для прокладывания маршрутов в будущем. Такой информации, как обрат
ный адрес и дата гашения недавно полученных писем, достаточно для того, 
чтобы определить, как отправлять почту. 

«Горячая картошка» 
как метод эвристической маршрутизации 

Для работы в «реальном времени» нам нужна максимально быстрая реак
ция на изменения в состоянии сети, поэтому мы будет стремиться извлекать 
информацию о состоянии сети из каждого блока сообщения.

Любой стандартный блок сообщения содержит адрес «куда», адрес 
«откуда», номер передачи, а также биты, отвечающие за обнаружение 
ошибок и другие служебные данные. Блок сообщения аналогичен письму, 
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а адрес «откуда» — соответствующему разделу письма. Номер передачи — 
своего рода метка на каждом блоке сообщения, которой при первичной 
передаче сообщения в сеть присваивается значение 0. При каждой передаче 
сообщения значение номера передачи увеличивается. Номер передачи ука
зывает на время, которое сообщение находится в сети, или на протяжен
ность маршрута сообщения. Таким образом, эти метки аналогичны дате 
гашения на обычном письме. 

Таблица номеров передачи 

Хотя в принципе даты гашения можно использовать и в цифровой связи, 
гораздо удобнее воспользоваться более простой цифровой альтернативой — 
меткойтегом, прикрепляемой к каждому сообщению, значение которой 
увеличивается при каждой передаче сообщения. На рис. 11 показана табли
ца номеров передачи, хранящаяся в памяти каждого узла. Каждая крупная 
станции сети, способная генерировать трафик, представлена строкой. Для 
каждой линии, подключенной к узлу, отведена колонка. Как уже говорилось, 
при уровне резервирования порядка 4 можно создавать очень «крепкие» сети, 
а дальнейший запас резервирования мало что дает, поэтому на деле вполне 
достаточно гдето восьми колонок.

Идеальное обучение

При условии, что сеть состоит из идеально надежных, безотказных линий, 
таблицу можно заполнить следующим образом. Сначала присвоим ячейкам 
таблицы высокие значения. Изучим номер передачи каждого сообщения, 
приходящего из каждой станции по каждой из линий. Если реальный номер 

Рис. 11. Таблица номеров передачи
Каждый коммутационный узел снабжен таблицей для записи номеров передачи текущих 

сообщений. Числа в таблице — самые низкие недавние значения номеров передач из станции 
A, B, C и т.  д., для всех восьми линий, проходящих через данный узел. Например, у сообще
ний из станции Е номер передачи равнялся 7 по линии 1. Таблица слева позволяет рассчитать 
приоритетные маршруты к указанным станциям. Таким образом, если трафик направляется 
к станции Е по линии 1, приоритетным выбором будет кратчайший из измеренных маршрутов. 
Если линия 1 занята или уничтожена, самый высокий номер передачи сообщения определяется 
для линии 2 и уже этот маршрут становится приоритетным.
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передачи меньше, чем уже заданное в таблице значение, снизим значение 
ячейки до номера передачи полученного сообщения. Если номер передачи 
больше заданного в таблице, не делаем ничего. Через некоторое время эта 
процедура приведет к тому, что таблица будет показывать длину маршрута 
до каждой станции по каждой из линий, подключенных к соседним стан
циям. Теперь таблицу можно использовать для создания новых маршрутов. 
Например, для передачи сообщений на станцию С необходимо изучить зна
чения в строке С, приведенные для трафика из станции С. Далее следует 
найти ячейку с наименьшим номером передачи и выбрать соответствующую 
ей колонку с номером линии. Это и будет кратчайшим маршрутом до стан
ции С. Если эта линия занята, без всякого ожидания следует выбрать другую 
свободную линию по тому же принципу. 

Цифровое моделирование 

Данный принцип маршрутизации был смоделирован методом Монте
Карло для массива станций 7 × 7. Для моделирования наименее благопри
ятной ситуации, когда ни одна из станций не располагает информацией 
о других, все таблицы были изначально совершенно пустыми. В течение 
половины от смоделированного реального времени сеть определила нахож
дение всех подключенных станций и приступила к нормальному распреде
лению трафика. При переменной загрузке сети соотношение средней длины 
маршрута и минимально возможной абсолютной длины было весьма благо
приятным. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что загрузка 
сети до 50% пропускной способности линий не приводит к неоправданному 
увеличению длины маршрута. При возникновении в сети отдельных загру
женных участков трафик временно направляется в обход подобных мест, 
что позволяет разгрузить сеть и избежать потенциальных «пробок». Таким 
образом, с точки зрения отдельного узла сеть представляет собой систему 
с варьируемой скоростью передачи данных, способную ограничивать коли
чество обслуживаемых локальных пользователей. При легкой загрузке любая 
вводная линия сети способна принимать интенсивный трафик, возможно, 
до 1,5 млн бит/с. Но при плотном трафике на каждой станции и сильной 
загрузке сети допустимая вводная скорость передачи данных может падать 
и до 0,5 млн бит/с для любой станции. Абсолютно минимальная гаранти
рованная пропускная способность станции при передаче данных в систему 
является функцией нахождения станции в сети, уровня резервирования 
и средней длины маршрута трафика. При моделировании подобного ограни
чения ввода признаков нестабильности в работе загруженной сети отмечено 
не было. Было обнаружено, что большинство преимуществ технологии про
межуточного хранения сохраняется и в системе с относительно небольшим 
объемом памяти. Такая сеть «гарантирует» быстрое распределение всего 
принятого от пользователя трафика. 

Забывание и неидеальное обучение 

Мы вкратце рассмотрели работу сети при условии исправности всех 
линий. Но нас также интересует поведение сети в реальных условиях — 
когда одни линии выходят из строя, а другие ремонтируются. Небольшое 
изменение алгоритма расчета параметров в таблице номеров передачи поз
волит системе мгновенно реагировать на последствия разрушений, ремонта, 
а также помех. 
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Обучение

В предыдущем примере за наименьший рассматриваемый номер передачи, 
полученный от станции по каждой из линий, принималось значение в таб
лице номеров передачи. Однако при отказе некоторых линий это никак не 
отразилось бы в таблице. А между тем система должна быть восприимчивой 
в первую очередь к обновленным параметрам, а не к старым данным. Эта 
поправка может быть внесена в наши расчеты следующим образом. Мы берем 
последний зафиксированный номер передачи, вычитаем из него предыдущий 
номер, занесенный в таблицу, и, если разность имеет положительное значе
ние, добавляем дробную долю этой разности к номеру в таблице, обновляя 
таким образом показатель. Эта процедура основана на принципе «забывания», 
когда новые данные имеют приоритет над старыми. Благодаря этому методу 
в случае повреждения сети таблица номеров передачи будет обновляться авто
матически, что позволит экспоненциально и асимптотически приблизиться 
к истинному кратчайшему пути. В случае если разность между реальным 
значением и показателем таблицы отрицательна, новое значение в таблице 
изменится только на дробную долю недавно вычисленной разности. 

Речь идет о применении «скептического обучения», которое продолжается 
даже в случае ошибок. Так, используя всего две раздельные «константы обу
чения», зависящие от того, превышает ли зафиксированное значение пока
затель таблицы, мы обеспечиваем себя механизмом, позволяющим сделать 
сетевую маршрутизацию восприимчивой к изменению нагрузки, поломкам 
и ремонту. Метод «обучения и забывания» был смоделирован для некоторого 
количества случаев и хорошо себя зарекомендовал. 

Приспособляемость к среде

Этот простой механизм обучения и забывания, применяемый независи
мо на каждом из узлов, придает сети в целом черты легко адаптирующейся 
системы, способной без вмешательства человека реагировать на серьезные 
изменения окружающей среды. К примеру, рассмотрим адаптацию сети к мес
тонахождению станции. Некоторая станция, Able, обычно ведет передачу из 
определенного места в сети 
(рис. 12а). При изменении мес
тонахождения для обозначения 
своего нового места станции 
нужно всего лишь передать 
несколько секунд ложного тра
фика — сеть незамедлительно 
определит новое местонахож
дение станции Able и направит 
туда адресованный ей трафик. 
Точно так же сеть «переучит
ся» и в случае изменения или 
разрушения линии. Любой 
узел как бы близорук, все его 
«зрение» ограничено линиями, 
соединяющими его с немного
численными соседями, и информацией о состоянии этих линий. Никакого 
центрального управления здесь нет, на каждом узле применяется простой 
метод маршрутизации — но система при этом способна адаптироваться. 

Рис. 12. Адаптация к изменению местонахождения 
пользователя
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Наименее затратный путь

Нам необходимо обеспечить наименее затратный маршрут обмена данными 
между пользователями. Когда мы говорим о масштабных сетях, охватывающих 
континенты, мы сталкиваемся с проблемой создания сетей, состоящих из линий 
с различной скоростью передачи данных. Как направить данные таким обра
зом, чтобы использовались наименее дорогостоящие линии? И здесь снова на 
помощь приходит простейший принцип адаптации. Вместо того чтобы увели
чивать номер передачи на заданную величину при каждой передаче сообщения, 
привяжем эту величину к соотношению «стоимость линии/биты» передающей 
линии. Таким образом, главным критерием выбора маршрута будет не крат
чайший свободный маршрут, а наименее затратный маршрут между пользова
телями. Этот метод можно развить, разместив информацию от приоритетности 
и лимите затрат в самом блоке сообщения, что предоставит ряду пользователей 
пространство для маневра в периоды высокой загруженности сети.

5. Настоящее и будущее

Несмотря на то что сейчас еще рано в полном объеме говорить о проблемах 
и затратах, связанных с цифровыми сетями, есть все основания полагать, что 
они будут строиться иначе, чем привычные нам аналоговые телефонные сети.

Сегодня все чаще можно слышать, что однажды наши потребности в пере
даче данных попросту превысят возможности аналоговой голосовой связи. 
Если это так, то представляется целесообразным расширить рамки наше
го проекта с учетом новых тенденций развития коммуникационных сетей. 
В противном случае мы рискуем попасть в досадную ловушку, столкнув
шись с ограничениями старых линий и принципов коммутации, изначально 
рассчитанных на высококачественную аналоговую связь. Новые цифровые 
компьютерные технологии в сочетании с принципом резервирования позво
ляют при необходимости использовать даже дешевые и ненадежные линии. 
Совместимая с такими линиями новая коммутируемая сеть представляется 
нам адекватным решением с учетом растущей потребности в цифровой связи. 
Такая сеть предназначена прежде всего для передачи данных и обладает 
изначально высокой устойчивостью. Более подробно это новое направление 
будет рассмотрено в других публикациях данной серии. 
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