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ВедущИе СтРАны 
В ГлОБАльнОй ЭКОнОмИКе*

Алексей КУДРИН
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Экономическая политика

Введение

П
очти две тысячи лет назад — 
в 33 году нашей эры — в самом 
сердце огромной Римской им

перии случился финансовый кризис. 
Рухнули цены на землю, и большое 
количество достойнейших, благород
нейших римских семей оказалось на 
грани разорения. Эти события крат
ко описывает в своих Анналах зна
менитый римский историк Тацит. 
Он называет пострадавших просто 
землевладельцами, хотя сегодня их 
назвали бы инвесторами или даже 
спекулянтами. Эти люди брали зай
мы и скупали землю, исходя из пред
положения, что цены на землю могут 
только расти. В конце концов прави
тельство императора Тиберия — ви
димо, не без давления со стороны 
пострадавших — приняло решение 
о «спасении» незадачливых инвесто
ров при помощи предоставления им 
трехлетних беспроцентных займов за 
счет казны. История умалчивает, рас
платились ли получатели этих займов 
с казной или нет. Сегодня у нас не
вольно возникает ощущение dеjа vu.

1. Состояние мировой экономики

Нынешнее состояние мировой эко
номики вызывает большую озабочен
ность. Резкое снижение роста во всех 
развитых странах, сопровождаемое 
волнениями на финансовых рынках, 
уже привело к пересмотру прогнозов 
роста в сторону понижения. Мы раз
деляем точку зрения Фонда, что су
ществует немалый риск дальнейшего 

*  Выступление на заседании Международ
ного валютнофинансового комитета Совета 
управляющих Международного валютного 
фонда (Вашингтон, 24 сентября 2011 года).
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ухудшения ситуации. При этом у развитых стран осталось не так уж много 
возможностей противостоять снижению роста при помощи мер фискального 
и монетарного стимулирования.

В большинстве стран финансовый кризис 2008—2009 годов сопровождался 
резким увеличением бюджетных дефицитов и суверенных долгов. Это про
исходило не только в связи с наращиванием бюджетных расходов в целях 
стимулирования роста, но также по причине вызванного спадом сокращения 
бюджетных доходов. Совсем не случайно новая фаза кризиса уже получила 
название «кризис суверенных долгов».

Поэтому наиболее срочная задача для большинства развитых стран — раз
работка убедительной среднесрочной программы бюджетной консолидации. 
Такая программа должна ясно показывать, при помощи каких мер по со
кращению бюджетных расходов и увеличению бюджетных доходов стра
на предполагает обеспечить снижение суверенного долга до приемлемого 
уровня. Главная сложность данной задачи состоит в том, что бюджетная 
консолидация должна будет осуществляться в течение многих лет и, скорее 
всего, в условиях низкого роста в развитых странах.

В последнее время ведется много споров о том, у каких развитых стран 
еще сохраняется возможность краткосрочного фискального стимулирова
ния. Этот вопрос представляется нам чисто эмпирическим: невозможно 
предвидеть, как долго финансовые рынки будут обеспечивать нарастающие 
потребности в рефинансировании суверенного долга на приемлемых ус
ловиях и когда они откажутся это делать. Кроме того, именно чрезмерная 
озабоченность политиков обеспечением краткосрочного роста и стала одной 
из главных причин, породивших сегодняшний кризис.

2. Япония: потерянное двадцатилетие

Ни в одной из крупных развитых стран необходимость убедительной сред
несрочной программы бюджетной консолидации не стоит так остро, как 
в Японии. Дело здесь не в том, что Япония испытывает трудности с рефи
нансированием своего долга (в силу ряда причин она их пока не испытыва
ет), а в том, что при таком уровне долга японская экономика просто не мо
жет расти. В Японии как предприниматели, так и домохозяйства прекрасно 
понимают, что рано или поздно резкое повышение налогов и сокращение 
социальных расходов неизбежно, но они не знают, когда и как это будет 
происходить. Эта образовавшаяся в японском обществе неопределенность 
и стала главной причиной высокого уровня сбережений, низкого уровня част
ных инвестиций, большого оттока капитала и в конечном счете — низкого 
роста на протяжении целого двадцатилетия.

Образовался своего рода порочный круг. С одной стороны, чрезмерная 
озабоченность политиков достижением краткосрочного роста заставляла их 
вновь и вновь прибегать к мерам фискального стимулирования. С другой 
стороны, это приводило лишь к краткосрочным всплескам роста, но сопро
вождалось постоянным увеличением долга, тем самым подрывая основы рос
та в будущем. Конечно, высокий уровень долга — не единственная причина 
низкого роста в Японии, но, на наш взгляд, самая главная.

К сожалению, в ближайшем будущем задача бюджетной консолидации 
в Японии будет значительно осложнена необходимостью увеличения бюд
жетных расходов в целях преодоления последствий недавних разрушительных 
ударов стихии. Хотел бы выразить наше глубочайшее сочувствие правитель
ству и народу Японии в связи с этой страшной трагедией.
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3. Соединенные Штаты Америки: десятилетие 
одолженного роста

В США чрезмерная озабоченность обеспечением краткосрочного роста 
проявлялась прежде всего в частом применении мер монетарного стимулиро
вания. В последние десять лет процентные ставки поддерживались на очень 
низком уровне, что стимулировало чрезмерный рост частного потребления, 
а также безответственное поведение банков и других участников финансо
вого рынка. Такой рост частного потребления, сопровождавшийся быстрым 
нарастанием задолженности американских домохозяйств, обеспечивал рост 
американской экономики. Не случайно американского потребителя стали на
зывать «потребителем в последней инстанции». Уровень частных сбережений 
снизился до нуля. При этом уровень инфляции оставался низким вследствие 
внешних факторов, таких как приток дешевых зарубежных товаров.

Такую модель роста можно назвать моделью одолженного роста — одол
женного у будущего. Финансовый кризис привел к падению бюджетных дохо
дов, увеличению бюджетного дефицита и быстрому росту суверенного долга, 
который уже достиг критической отметки в 100% ВВП. Необходимость зна
чительной бюджетной консолидации стала очевидна, что неизбежно породило 
в американском обществе ожидание увеличения налоговых ставок и сокра
щения социальных расходов. Ясно, что в подобных условиях американские 
домохозяйства, накопившие большую задолженность, будут ограничивать 
потребление и наращивать сбережения. Поэтому в отсутствие убедительной 
среднесрочной программы бюджетной консолидации меры фискального сти
мулирования не приведут к возобновлению устойчивого роста американской 
экономики. Печальный опыт Японии должен послужить для США уроком.

Смена модели роста в США потребует терпения и многолетних усилий. 
В преодолении этих трудностей американцам помогут общая эффективность 
американской экономики, гибкость и динамизм американских рынков.

4. Еврозона: между зоной свободной торговли 
и Соединенными Штатами Европы

Фискальная ситуация в ключевых странах Еврозоны и в Еврозоне в целом 
выглядит несколько лучше, чем в США. В этих странах уровень суверенно
го долга несколько ниже, равно как и уровень необеспеченных социальных 
обязательств. Тем не менее всем странам Еврозоны, в том числе и ключевым 
государствам, также необходима убедительная среднесрочная программа бюд
жетной консолидации. Уже в ближайшее время этим странам, скорее всего, 
потребуется направить значительные бюджетные средства на рекапитализацию 
европейских банков. Кроме того, предоставление крупных займов периферий
ным странам Еврозоны (Греции, Ирландии, Португалии) повлечет за собой 
рост условных бюджетных обязательств.

Однако главный фактор неопределенности в Еврозоне — отсутствие ясно
сти в самом видении ее конституционного устройства. Изначально в рамках 
договора о валютном союзе (Маастрихтского соглашения) предполагалось, 
что каждая из присоединившихся стран будет обладать полным суверенитетом 
и нести всю полноту ответственности в бюджетной сфере. Такое понимание 
четко прописано в тех положениях договора, где отрицается сама возмож
ность «спасения» стран Еврозоны, накопивших большую задолженность, 
другими странами Еврозоны. Однако участники финансовых рынков издавна 
подвергали сомнению достоверность этих положений, поскольку вплоть до 
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финансового кризиса продолжали покупать облигации всех стран Еврозоны 
по низким процентным ставкам.

Сейчас странам Еврозоны приходится принимать трудные решения о пре
доставлении значительной финансовой помощи периферийным государствам 
и одновременно обсуждать концептуальные вопросы конституционного уст
ройства Еврозоны. Уже сегодня периферийные страны Еврозоны, получаю
щие финансовую помощь, оказались de facto поставлены в положение ограни
ченного суверенитета в бюджетной сфере. Наряду с этим решение о создании 
Европейского механизма финансовой стабильности означает дальнейшую цен
трализацию фискальных ресурсов на наднациональном уровне. Все эти шаги 
свидетельствуют о движении в направлении бюджетного союза.

На длинном пути европейской экономической интеграции европейским 
странам много раз приходилось сталкиваться со сложнейшими судьбоносны
ми проблемами. И всегда им удавалось находить решения, ведущие вперед.

5. Китай: необходимость ребалансирования

Значительное и, скорее всего, продолжительное замедление роста в развитых 
странах ставит вопрос о необходимости ребалансирования экономики перед 
всеми государствами, ориентированными на экспорт. Очевидно, что для сохра
нения высокого роста в будущем Китай будет вынужден больше опираться на 
рост внутреннего спроса. Однако замедление роста в развитых странах является 
не единственной причиной, по которой Китаю требуется такое ребалансирова
ние. Быстрый рост заработной платы, особенно в прибрежных районах, будет 
приводить к постепенной утрате конкурентных преимуществ, связанных с де
шевизной рабочей силы. Кроме того, исключительно высокий уровень сбереже
ний в Китае приводит к слишком высокому уровню инвестиций. Тогда низкая 
эффективность значительной части инвестиций становится неизбежной.

Главный инструмент для обеспечения постепенного ребалансирования китай 
ской экономики — постепенная ревальвация китайской валюты. Я хотел бы под
черкнуть, что она в первую очередь отвечает интересам самого Китая и должна 
осуществляться на основе именно этих интересов. Представление о том, что 
ускоренная ревальвация китайской валюты могла бы оказать значительное вли
яние на ускорение глобального роста, не подтверждается расчетами, в том числе 
экспертов Фонда. Именно поэтому мы последовательно выступаем против дав
ления на Китай в том, что касается графика ревальвации китайской валюты. 

Ребалансирование экономики Китая потребует весьма значительных усилий.

6. Россия: необходимость фискальной консолидации

В России период стимулирования роста на основе увеличения бюджетных 
расходов подходит к концу. Хотя уровень суверенного долга в нашей стране 
остается низким, нам также необходима убедительная среднесрочная програм
ма бюджетной консолидации. Подобная необходимость объясняется в нашем 
случае прежде всего большой зависимостью российского бюджета и экономики 
в целом от колебаний мировых цен на энергоресурсы. Нам также приходится 
учитывать неблагоприятную демографическую ситуацию, которая заставляет 
нас накапливать средства для обеспечения пенсионных выплат в будущем. 
Кроме того, Россия нуждается в проведении глубоких структурных реформ, 
направленных на улучшение делового климата в стране, без чего нам не удастся 
обеспечить решение таких стратегических задач, как диверсификация россий
ской экономики и уменьшение ее зависимости от внешних факторов.
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Экономическая политика

О
бщеизвестно и мало кем оспа
ривается утверждение, согласно 
которому более развитые страны 

демонстрируют менее развитым карти
ну того, что ожидает их в будущем. 

По всем без исключения эконо
мическим и социальным показате
лям Россия существенно отстает от 
развитых стран мира и особенно от 
их авангарда — стран G7: США, 
Японии, Германии, Великобритании, 
Франции, Италии и Канады. 

Но Россия не просто страна, от
стающая от развитых государств. 
Особенность нашей страны заклю
чается в том, что мы встали на путь 
в направлении цивилизованного 
развития всего 20 лет назад — после 
70 с лишним лет развития социалис
тической системы хозяйствования 
с централизованным управлением, 
с директивноплановой экономикой, 
с господством общенародной собст
венности, с огосударствлением всех 
сторон жизни общества, с диктатурой 
коммунистической партии, с кон
сервативной формой авторитаризма 
самой власти. От этой системы мы 
хотим перейти к рыночной экономи
ке, основанной на преобладании част
ной собственности и стимулирующей 
развитие демократических начал в об
ществе, свобод и прав человека. 

Этот путь передовые страны мира 
проделывали, в среднем, в течение 
двух столетий. Перед нами богатей
ший опыт разных стран на различ
ных этапах их развития. Те или иные 
страны пробовали разные пути ре
шения тех или иных проблем, в этих 
странах были собственные подходы, 
например к формированию своих 
налоговых систем, построению го
сударственного бюджета, развитию 
пенсионной системы, созданию сов
ременного здравоохранения. По от
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дельным направлениям, испробовав разные пути, страны пришли к близким 
результатам — повидимому, к самым эффективным: налоговая система, 
пенсионная система, жилищнокоммунальное хозяйство и др., где различия 
между странами не так существенны. 

В других случаях, как, например, в здравоохранении, наблюдаются весь
ма разные модели, но каждая из них имеет свои специфические основания 
в конкретной стране — в одних странах это полностью государственная сис
тема, в других — система, основанная на обязательном частном страховании, 
в третьих система базируется на частнособственническом подходе.

Меня всегда удивляет, почему мы не используем апробированный, эффек
тивный зарубежный опыт? Зачем создаем свою специфическую, отличную 
от всех существующих систему в той или иной сфере — с заведомо худшими 
показателями, низкой эффективностью и видимым тупиком в перспективе 
ее развития? Что движет нами в этом случае, когда все вокруг поступают по
другому? Честно скажу, я не нахожу убедительного ответа на этот вопрос. 

Чтобы не быть голословным, перейду к конкретным отраслям. Возьмем 
формирование жилищно-коммунальной системы. Во всех передовых странах 
эта система базируется на частной собственности и конкурентной среде, ха
рактеризуется рыночными ценами, как и все другие продаваемые и покупа
емые блага. Почему в нашей стране здесь до сих пор во многом сохраняется 
неэффективная государственная собственность с дотациями на содержание 
жилья, особенно с учетом его полной стоимости, в том числе капитальных 
вложений на его воспроизводство? Почему только у нас государство тратит 
триллион рублей на ремонт и развитие коммунального хозяйства? Может 
быть, потому что мы хотим иметь более высокий уровень качества жилья 
и коммунального хозяйства в сравнении с другими странами? Отнюдь нет. 
Результат — негативный. Ужасающее качество жилья, четверть из которого 
не имеет канализации и водопровода, катастрофическое состояние комму
нальных сетей, крайняя дороговизна жилья — вместо ожидаемой его де
шевизны вследствие столь масштабных государственных вложений. Всем 
плохо. Но мы с упорством, «достойным лучшего применения», продолжаем 
движение по этому тупиковому пути. Знаете ли вы какуюнибудь рыночную 
страну, где государство каждый год повышает квартплату на жилье, цены за 
коммунальные услуги? При чем здесь вообще государство, какое оно должно 
иметь отношение к жилью, к коммунальным службам в цивилизованной 
стране? Никакого отношения в нормальной, рыночной, передовой стране 
государство к жилью не имеет, в лучшем случае — к формированию соци
ального жилья для немногочисленной, беднейшей прослойки населения. 

Идем дальше — пенсионная система. Все рыночные страны мира при
шли к выводу, что государственному бюджету не по силам содержание 
многомиллионного и неуклонно возрастающего контингента пенсионеров 
(в России — около 50 млн чел.), что пенсионное обеспечение — это общее 
дело и работающего населения, которое должно вкладывать в свои буду
щие пенсии средства из зарабатываемых денег, и предприятий, которым эти 
люди приносят прибыль, и государства — пенсии для госслужащих, воен
ных и т. п. И все они должны отчислять часть средств на будущие пенсии. 
Такой «тройной тягой» обеспечивается нормальный размер пенсии, минимум 
в размере 40—60% от средней заработной платы в стране, как это определе
но Международной организацией труда. Нет, мы опять идем своим путем. 
Только у нас население не обязано делать отчисления на свои будущие пен
сии. Пенсионное обеспечение осуществляется из обязательных отчислений 
предприятий, фактически носящих налоговый характер, и из госбюджетных 



Абел АгАНбегяН 11
средств. Понятно, что эти источники в принципе не способны обеспечить 
достойные пенсии на длительное время, и потому мы имеем самые низ
кие показатели в области пенсионного обеспечения относительно средней 
заработной платы — менее 40%. Я уже не говорю о том, что повышенные 
расходы предприятий на пенсионное обеспечение сокращают их средства на 
инвестирование и пополнение оборотных фондов и замедляют экономичес
кое развитие. Я не упоминаю даже о том, что накопительные пенсионные 
фонды, которые формируются во всех рыночных странах, служат одним из 
главных источников их инвестиций, поскольку это самые эффективные, 
самые «длинные» деньги. Наша страна лишена сколь крупного накопитель
ного резерва и потому характеризуется одной из самых низких в мире норм 
инвестиций для развивающейся экономики — ее доля в ВВП составляет 
20—21% в сравнении с 30—35% по развивающимся странам. Надо ли удив
ляться, что в последние годы темпы социальноэкономического развития 
России почти в 1,5 раза ниже, чем в этих развивающихся странах, и впервые 
приближаются к темпам роста ряда развитых стран.

Хорошо, нас не убеждает опыт передовых стран, но посмотрите в другую 
сторону, например на Казахстан, который в 1997 году перешел на нако
пительную систему пенсий и имеет сегодня более достойные пенсии, чем 
Россия. И к тому же имеет фонд накопительных пенсий, обеспечивающий 
ему норму инвестиций свыше 30%, в полтора раза более высокую, чем в Рос
сии, и соответственно позволяющий развиваться более высокими темпами 
роста за счет собственных средств: в 2010 и 2011 годах ВВП Казахстана 
увеличивается по 7% в год, а России — по 4%. 

Теперь — здравоохранение. Сейчас как раз проводится реформирование 
этой отрасли. Наша страна занимает позорное 130е место по качеству здра
воохранения, а Франция, например, входит в число лидеров, по данным 
Всемирной организации здравоохранения. Поезжайте во Францию, посмот
рите их систему, возьмите все ценное, что там есть, в том числе отработан
ную во многих странах систему оценки, планирования и финансирования 
учреждений по лечению — систему диагностически связанных групп. Нет, 
мы будем создавать свою систему — естественно, заведомо худшую. Люди 
у нас ничего не отчисляют в копилку обязательной медицинской страхов
ки в отличие от большинства других стран, имеющих страховую медицину. 
Отчисляют только предприятия. Естественно, обремененные и пенсионными 
отчислениями, и отчислениями на здравоохранение, предприятия лишаются 
части средств для своего развития. Но дело не только в этом — они просто 
не способны платить столько, сколько необходимо для поддержания здо
ровья людей. Поэтому эта страховка не обеспечивает нормальных расходов 
на здравоохранение. И наше население обеспечено услугами здравоохра
нения в разы меньше, чем в других странах, и имеет показатели здоровья 
населения, продолжительности жизни намного худшие, чем даже слабо
развитые страны, например Китай — с уровнем экономического развития 
в дватри раза ниже, чем у нас. Расходы России на здравоохранение (даже 
с учетом подношений и взяток, оцененных по разного рода обследованиям) 
в процентном отношении к ВВП вдвое ниже, чем в Западной Европе, и в 
1,5 раза ниже, чем в развивающихся странах примерно с таким же уровнем 
экономического развития, как Россия (Россия — 4,8%, Европа — 10,2%, 
соответствующие развивающиеся страны — около 7%).

Возьмем налоговую систему. 200 лет рыночные страны отлаживали нало
говую систему и пришли к выводу, что подоходный налог должен взиматься 
в нормальной рыночной стране (не в Монако с ее казино и не в банковской 
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Швейцарии) в среднем в размере 30—40% от дохода семьи. Тогда можно 
вводить ряд льгот для подоходного налога. Например, на освобождение той 
части доходов, которые идут на погашение кредита по ипотеке, или на цели 
здравоохранения и образования, поиска новой, более высоко оплачиваемой 
работы и т. д. Нет другой рыночной страны, кроме нашей, с подоходным 
налогом для всех в 13%, при котором льготы не являются достаточно стиму
лирующими изза его малости. Нет такой рыночной страны, где отсутствует 
прогрессивная шкала подоходного налога, чтобы и бедные, и богатые могли 
платить по единой низкой ставке.

Все страны пришли к выводу, что наряду с подоходным налогом обяза
тельным является налог на недвижимость в размере от 0,5 до 2% от рыночной 
стоимости этой недвижимости (стандартизированный на определенный пе
риод времени). Из всех стран только у нас практически нет налога на недви
жимость. В течение десяти лет о нем спорят и вроде бы в перспективе хотят 
установить в размере 0,1% от стоимости недвижимости. А ведь этот налог во 
всех странах является финансовой основой местного самоуправления и игра
ет ключевую роль в стимулах муниципалитетов к созданию инфраструктуры, 
привлечения населения в свои регионы, обеспечивая более привлекательные 
условия для жизни. 

Другой стороной того, что работающее население России платит столь 
низкий подоходный налог, практически не платит налог на недвижимость, не 
имеет обязательных отчислений на социальные цели, недоплачивает за жи
лье и коммунальные услуги, является крайне низкая заработная плата — ее 
медианное значение в месяц находится ниже уровня в 500 долларов. Изза 
этого у подавляющей части населения нет средств на жилищную ипотеку 
и полноценный отдых. Как нет и достаточных стимулов для более произ
водительного труда.

Из всей суммы налогов и взносов население России вносит всего 10%. 
А огромный бюджет страны, доходящий в консолидированном виде до 40% 
ВВП, содержится главным образом за счет налога с бизнеса. В других рыноч
ных странах бизнес платит, примерно, половину от общей суммы налогов, 
а половину платит население в виде подоходного налога и налога на недви
жимость. А у нас 85—90% всего налога выплачивает бизнес, чем лишает себя 
перспектив к развитию изза нехватки финансов.

Все страны мира пришли к выводу о необходимости поддержания ин
фляции на относительно низком уровне. В развитых странах 1—2% в год, 
в развивающихся странах — до 3—4% в год. Россия и здесь идет своим пу
тем — правда, вместе с Украиной и Белоруссией. 

Только эти три страны вот уже на протяжении 20 лет в основном ха
рактеризуются двухзначной инфляцией, и лишь вследствие вялого развития, 
обусловленного влиянием кризиса и его последствий, вынуждены снизить 
инфляцию потребительских цен до 7—9% в год. Немало людей всерьез рас
суждают о том, что инфляция стимулирует производство и т. п. Хотя трудно 
представить себе более негативный фактор, мешающий нашему развитию 
как в экономической, так и в социальной сфере. 

До сих пор речь шла о зарубежном опыте построения социальной и эко
номической системы. Но давайте взглянем на фундамент экономики, на ее 
материальнопроизводственную базу. 

Опыт передовых стран показывает, что систематическое обновление ма
териальнопроизводственной базы — главный путь к высокой эффективнос
ти, производительности труда, основа благополучия и достойного уровня 
жизни людей. Капиталистическая практика США, Японии, стран Западной 
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Европы выработала целый арсенал методов и подходов, обеспечивающих 
своевременное обновление основных фондов, и прежде всего, их активной 
части — машин и оборудования. Особенно поучительны уроки «рейгано
мики» в США, которые направлены на сокращение сроков этого обнов
ления. Для этого были задействованы ускоренная амортизация и стимулы 
использования прибыли и дополнительных доходов не на «проедание», а на 
инвестирование в новую технику и технологии.

Россия и здесь, увы, не идет по пути обновления устаревших основных 
фондов машин и оборудования. Старыми считаются в развитых странах маши
ны и оборудование, проработавшие более десяти лет. А у нас средний срок 
службы машин и оборудования — около 16 лет. В среднем в год мы выбра
ковываем менее 1% основных фондов, а 99% — продолжают устаревать. Если 
же взять инвестиции в расширение фондов, то даже с учетом этого коэф
фициент обновления у нас не превышает 4—5% против 10—12% — в других 
странах. Стоит ли удивляться, что уровень производительности труда в Рос
сии в 2,5—3 раза ниже, энергоемкость в 2—3 раза выше, а материалоемкость 
общественного производства в 1,5 раза выше, чем в передовых странах. 

Во многом в силу благоприятных внешнеэкономических условий, когда 
цена на нефть и газ выросла за 10 лет, с 1998 по 2008 год, в 8 раз (а это ос
новной экспортный товар в России) и в 2006—2007 годы в экономику стра
ны влился огромный зарубежный капитал (положительное сальдо притока 
капитала составило соответственно 43 и 82 млрд долл.), Россия, находясь на 
мощном экономическом подъеме, когда ВВП ежегодно прирастал на 6—7%, 
а инвестиции — на 10—12% в год, даже в этот уникальный по наличию фи
нансовых ресурсов период умудрилась крайне мало вложить в обновление 
основного капитала, износ которого приближается к 50процентному рубежу, 
а во многих отраслях уже его превысил. 

Не была даже начата техническая реконструкция жизненно важной и без
надежно устаревшей энергетики России, где значительная часть агрегатов 
работает уже по 30—40 лет. Трагическая авария на СаяноШушенской ГЭС, 
унесшая жизни 75 человек, произошла с агрегатом, непрерывно работавшим 
34й год при установленном физическом сроке его работы 33 года. А ведь 
в нашей гидроэнергетике остаются гидроагрегаты, срок работы которых пре
вышает даже эти необычайно длительные сроки эксплуатации до предела 
изношенной техники. 

Должно было произойти несколько авиакатастроф с человеческими жерт
вами, чтобы снять с полетов самолеты ТУ134 и ЯК42 с 40летним сроком 
эксплуатации и с устаревшими оборудованием и приборами, но до сих пор 
летают АН24, тоже 40летней давности, с которыми также происходят час
тые аварии. 

А устарелость электровозов и тепловозов, крайне неэкономичных, мало
мощных, неэффективных! Я не говорю уже об основной технической базе 
легкой промышленности, пожалуй не имеющей аналогов по устарелости 
среди других стран, совершенно неконкурентной и просто деградирующей 
отрасли — причем отрасли, жизненно важной с позиции благосостояния 
людей. В огромной стране почти все предметы потребления, производимые 
легкой промышленностью или отраслями, изготавливающими машиностро
ительные и электронные потребительские товары (разве что кроме легковых 
автомобилей), завозятся в страну изза рубежа. 

Изза устарелости основных фондов мы лишились ключевых отраслей ма
шиностроения, таких как станкостроение, многих подотраслей тяжелого маши
ностроения. Не случайно более половины импорта составляют сегодня машины 
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и оборудование, а в экспорте из России изделия машиностроения занимают 
всего лишь несколько процентов. Это либо оборонная продукция, либо про
дукция машиностроения, продаваемая в страны СНГ и в слаборазвитые страны, 
по своему уровню, как правило, уступающая международным стандартам. 

Почему в политике обновления основных фондов машин и оборудования 
мы не используем западный опыт? 

Возьмем другую сторону общественного производства — его структуру, 
прежде всего отраслевую. Только ленивый не говорит сегодня об отсталости 
производственной структуры нашего народного хозяйства.

Здесь преобладают топливноэнергетические и сырьевые отрасли, а также 
производство полуфабрикатов и материалов. Мы в крайне малых объемах 
производим (а тем более продаем на мировых рынках) готовую продукцию, 
и уж в совсем малых — высокотехнологическую и наукоемкую продукцию, не 
говоря уже об инновационных товарах и услугах в самых передовых сферах. 

Даже самая передовая отрасль современной экономики — экономика зна
ний, включающая науку, образование, информационные технологии, биотех
нологии и здравоохранение, которая преимущественно развивается почти во 
всех странах, в России занимает, пожалуй, наименьший удельный вес в срав
нении не только с развитыми странами, но даже с развивающимися страна
ми, уступающими России по уровню экономического развития. Доля науки 
в ВВП немногим больше 1%, образования — 4%, информационных техноло
гий — около 5%, биотехнологий — менее 1%, здравоохранения — менее 5%. 
Всего, таким образом, получается около 15—16% — вдвое меньше удельного 
веса этих ключевых для будущего страны отраслей в сравнении с развитыми 
странами и в 1,5 раза ниже показателей многих развивающихся стран. 

А ведь в течение десяти лет во время экономического подъема 1999—
2008 годов Россия просто купалась в валюте! Одна лишь сумма экспортной 
выручки за эти годы превысила 2 трлн долл., из которых более 1,5 трлн — 
подарок мирового рынка вследствие повышения экспортных цен на топливо, 
сырье, полуфабрикаты и материалы, экспортируемые из России в другие 
страны. Даже части этих средств за глаза хватило бы, чтобы вывести страну 
на передовые позиции по науке, образованию, здравоохранению, биотехно
логиям. Ведь ежегодные инвестиции в эти отрасли составляют менее 3 млрд 
долл. — а могли бы составлять как минимум в пять раз больше. 

Куда же, если не на эти жизненно важные цели, были израсходованы эти 
2 триллиона долларов? Из них около половины получило государство в виде 
налогов и таможенных пошлин, а половину — отраслиэкспортеры — в ос
новном нефтяные олигархические компании, а также Газпром.

Только металлурги и трубники в России, на чью долю пришлось относи
тельно небольшая часть экспортных денег, использовали эти средства, чтобы 
технически обновиться. И сейчас по уровню техники и технологиям эти 
отрасли не уступают, а по ряду направлений и превосходят соответствующие 
отрасли самых передовых стран. 

Что же касается нефтяников, то эта отрасль продолжает оставаться крайне 
отсталой, в наименьших относительных объемах извлекающей нефть из недр, 
неполно использующей передовые технологии. В нефтепереработке налицо 
явная деградация отрасли, которая не способна обеспечить нормальным 
бензином даже внутренние потребности страны и вынуждает правительство 
выдвинуть предложения о толлинге, то есть направлении нефти зарубежным 
производителям бензина и дизельного топлива с их последующим импорти
рованием в нашу страну. К тому же мы продлили существование в России 
давно изживших себя в других странах мира отсталых стандартов бензина 
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«Евро2». Большего позора для нефтепереработки, принадлежащей ком
паниям «Роснефти» и «Газпромнефти» и нефтяным олигархам, буквально 
купающимся в деньгах, трудно себе даже представить. Имея лучшие в мире 
условия для развития нефтехимии и производства синтетических материалов, 
Россия не входит даже в десятку стран по ее развитию и тем более потреб
лению, зато занимает 1—2 места по добыче и вывозу сырой нефти и газа.

Передовые страны мира постоянно экспериментируют и находятся в не
прерывном поиске оптимального сочетания бизнеса, рынка и экономической 
роли государства. Роль государства в экономическом развитии передовых 
стран крайне велика. В одних странах это проявляется в высоком удельном 
весе бюджета в валовом внутреннем продукте — таковы страны Западной 
Европы. В США доля бюджета в составе ВВП относительно невелика, вдвое 
ниже, чем в Европе, но зато огромны государственные закупки продуктов 
и услуг у частного бизнеса, что также является формой госрегулирования. 

За многолетнюю историю государства отработали инструменты и меха
низмы воздействия на экономику через налоговую и таможенную политику, 
через регулирование валютного курса, процентную политику, госконтроль 
за отдельными сферами деятельности, особенно в части антимонопольного 
законодательства и обеспечения конкурентной среды. Россия и здесь не 
использует опыт передовых стран.

Зато мы нашли свой, порочный, как признано всеми, путь огосударствления 
всех сторон экономической жизни. Даже правительство уже задыхается от этого 
огосударствления, все время провозглашая и разрабатывая программы массовой 
приватизации коммерческой государственной собственности, не выполняю
щей никаких государственных функций, а лишь обременяющей госбюджет, 
тянущей соки из государственной казны. Один пример АвтоВАЗа чего стоит! 
А РЖД, Газпром, Роснефть, Аэрофлот, в которые правительство тоже вливало 
непомерные деньги в период кризиса, в угоду которых ежегодно повышает 
цены и тарифы и предоставляет ряд льгот? Или Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, 
которые буквально разоряли государство в период кризиса, получая долговре
менные триллионные дешевые кредиты для продолжения своей неэффектив
ной деятельности, чего были лишены другие, негосударственные банки?

Непродуманная государственная политика, политика без четких страте
гических целей и ориентиров, не нацеленная на использование передового 
зарубежного опыта завела страну в достаточно тяжелую экономическую си
туацию в период послекризисного развития: устаревшая до предела матери
альнопроизводственная база народного хозяйства, крайне отсталая струк
тура общественного производства, слабое развитие высокотехнологических 
наукоемких производств, катастрофическое отставание в жизненно важной 
сфере — в сфере экономики знаний. Но если по рейтингу уровня экономи
ческого развития среди 146 стран мира Россия все же занимает 43 место, то 
все ее социальные показатели в лучшем случае входят во вторую полусотню, 
а показатели жилищной обеспеченности, размеры пенсий по отношению 
к средней зарплате, продолжительности жизни и качества здравоохранения 
занимают уже сотые места в международных рейтингах. 

Такое отставание социальной сферы показывает, что в этой области, 
где нет стимула к конкуренции, требующей реконструкции отрасли, как, 
например, в металлургии, хуже всего используется передовой опыт. Выше 
говорилось о пенсиях, ЖКХ, здравоохранении. Повидимому, это связано, 
с двумя обстоятельствами.

Вопервых, значительная часть социальной сферы регулируется государст
вом и не носит рыночный характер. Поэтому здесь сохранилось больше, чем 
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в других сферах, пережитков социалистической системы, где государство брало 
на себя значительную долю финансирования жилищнокоммунальной сферы, 
пенсий, здравоохранения и т. п.

Вовторых, изза нерыночного характера функционирования значительной 
части социальной сферы здесь менее значим зарубежный опыт, поскольку 
отсутствует конкуренция со стороны зарубежных компаний, которая вынуж
дает многие производственные отрасли производить модернизацию, как это 
было в металлургии, частично — в пищевой промышленности, в мобильной 
связи и ряде других отраслей. 

При переходе от плановоцентрализованной административной системы 
к рыночной экономике социальная сфера в результате перечисленных при
чин изменилась в наименьшей степени. Она во многом сохранила прежние 
социалистические принципы и коренным образом отличается от социальной 
сферы развитых рыночных стран. Это относится не только к приведенным 
выше примерам, касающимся пенсионной системы, финансирования здра
воохранения, жилищнокоммунальной системы, фактического отсутствия 
налога на недвижимость и землю для населения, крайне низкого и неэф
фективного подоходного налога. 

Если рассматривать социальную систему России в целом, то она, как и в 
советские времена, огосударствлена в гораздо большей степени в сравнении 
с другими сферами социальноэкономического развития. Здесь преобладает 
иждивенчество, и люди в массе ждут (не просто ждут — требуют) от госу
дарства многих социальных благ вместо того, чтобы самим заработать деньги 
и приобрести эти блага по рыночным ценам. При подобном построении 
социальной сферы, совершенно не соответствующей стране с преоблада
нием рыночного хозяйствования, получается, что государство всем должно, 
и в результате у него не хватает ресурсов для удовлетворения потребностей 
людей в социальных благах. 

Изза этого при монетизации социальных льгот государству пришлось до
полнительно затратить 0,5 трлн руб., чтобы перейти к неэффективной систе
ме бесплатного предоставления лекарств, постоянно дающей сбои и требую
щей ежедневного государственного контроля, чего нет ни в одной стране. По 
той же причине столь велики ожидания строительства социального жилья, 
частичного государственного финансирования (в разных областях и сферах), 
столь активны требования намного увеличить бесплатную составляющую 
здравоохранения и образования, столь высок градус всеобщего недовольства 
низкими пенсиями, в полном объеме оплачиваемыми государством, — так 
что государственные органы вынуждены перенапрягать свой бюджет и даже 
в период кризиса повышать пенсии, увеличивать объем строительства соци
ального жилья, предоставлять все новые и новые льготы населению. 

Это — тупиковый путь, поскольку неограниченно потакать иждивенчес
тву — значит все больше подогревать общественное недовольство. Об этом 
свидетельствует опыт тех развитых рыночных стран, которые долгое время 
пребывали под руководством социалдемократов, лейбористов или просто 
демократов, как в США, и во время правления которых по отдельным на
правлениям населению были даны чрезмерные льготы, как во Франции. 
А когда бюджета стало не хватать и потребовалось ужесточить социальную 
политику, например немного поднять пенсионный возраст или увеличить 
платность образования, сотни тысяч и даже миллионы людей вышли на 
улицы с протестами, крестьяне, привыкшие к государственным льготам, 
протестовали против зарубежной конкуренции, пытаясь завысить цены на 
продовольствие, перекрывали дороги тракторами и т. п. 
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Но все это — только цветочки. Со временем нас могут ждать гораздо бо

лее тяжелые социальные потрясения, если мы продолжим свой тупиковый 
путь предоставления все новых и новых социальных льгот и создания все 
новых и новых условий для роста иждивенчества. Взглянем на построе
ние социальной системы России в целом. Изза многочисленных государст
венных льгот и предоставления многих социальных услуг полубесплатно 
в стране поддерживается относительно низкая заработная плата в сравнении 
с уровнем экономического развития, с достигнутым размером производи
тельности общественного труда. Доля заработной платы в себестоимости 
товаров и услуг в ВВП в России — один из самых низких показателей среди 
рыночных стран.

Если бы у нас был нормальный прогрессивный подоходный налог, пусть 
на минимальном уровне среди развитых стран (как, например, в США), 
нормальный налог на недвижимость, пусть по самой низкой из принятых 
в рыночных странах ставке (0,5% от рыночной стоимости недвижимости), 
существовали бы рыночные цены на жилищнокоммунальные услуги, насе
ление отчисляло бы 10% своего дохода на пенсии и, скажем, 6% на частичное 
возмещение медицинского страхования, откладывало бы хотя бы 5% дохода 
на частично платное будущее высшее образование детей, то для поддержания 
существующего уровня реальных доходов их номинальная величина должна 
была бы быть как минимум вдвое выше. Медианная зарплата в России при 
ее нынешнем уровне экономического развития (более 20 тыс. долл. на душу 
населения по паритету покупательной способности) должна была бы быть 
порядка одной тысячи долл., а не 500 долл., как сегодня. 

А взамен значительно сократились бы затраты бюджета и государствен
ных внебюджетных фондов на пенсии, оплату жилищнокоммунальных ус
луг, немного сократились бы расходы на здравоохранение и образование 
и существенно пополнился бы бюджет за счет увеличения объема налогов, 
взимаемых с населения. 

Это позволило бы государству существенно снизить налоги с предприятий 
и организаций благодаря увеличению налогов с населения и сокращению 
ряда бюджетных статей. Налог на добавленную стоимость, дестимулирующий 
предприятия увеличивать добавленную стоимость, формирующий ВВП, мог 
бы быть снижен, например, с 18 до 12%, а обязательные социальные пла
тежи — с 34 до 20%. Следствием этого стали бы дополнительный прирост 
ВВП — как минимум на 1,5% в год; повышение коэффициента замещения 
(отношения среднего размера пенсии к уровню зарплаты) в пенсионной 
системе со временем до 50—60% вместо нынешних 35%; повышение доли 
расходов на здравоохранение и образование в валовом внутреннем продукте 
с 4—5% в настоящее время до 8—10% в перспективе. 

Значительное повышение доли расходов на ЖКХ, в том числе и за счет 
введения налога на недвижимость и перехода на рыночные цены по жи
лью и коммунальным услугам, позволило бы резко увеличить ипотечное 
кредитование с учетом нового, удвоенного уровня номинальной зарплаты. 
Действенной стала бы льгота на ипотечный кредит, сокращающая подоход
ный налог на величину кредитных выплат по ипотеке. Население стало бы 
демонстрировать более ответственное отношение в области здравоохранения, 
где была бы введена частичная плата на приобретение лекарств по страховке 
и получение других медицинских услуг, а также в сфере высшего и профес
сионального образования, которое стало бы дороже и потому потребовало 
бы большей ответственности со стороны обучающихся. И все это можно 
было бы осуществить без снижения реальных доходов. 
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Важным вторичным следствием такой системы стало бы создание круп

нейшего фонда «длинных денег» — источника новых значительных инвес
тиций за счет перехода к накопительным пенсиям. Расширение платности 
предоставления материальных благ, и прежде всего в жилищнокоммуналь
ной сфере, привело бы к существенному сокращению коррупции. Коррупция 
также сократилась бы в здравоохранении и образовании, где она приобрела, 
судя по обследованиям, всеобщий характер.

Еще одна важнейшая сфера экономики, где мы также продолжаем 
идти самобытным, «русофильским» путем — это наша финансовая систе-
ма. Порочность существующей у нас финансовой системы, как известно, 
обусловлена отсутствием крупных финансовых фондов «длинных денег», 
главного источника инвестиций. В сочетании с несовершенной системой 
фондового рынка России это приводит к фактическому отсутствию у нас 
рынка капитала. При этом в России весьма развит рынок текущих кратко
временных кредитов, но крайне трудно получить в наших банках по низ
кой процентной ставке долговременный инвестиционный кредит. Если по 
объемам текущего кредитования мы отстаем от других стран по отношению 
к ВВП в 1,5—2 раза, что тоже плохо, то по инвестиционным кредитам наше 
отставание просто катастрофическое — 5—10 раз. 

Мы, пожалуй, единственная страна среди крупных рыночных государств, 
в которой 2/3 потребностей в инвестициях предприятия удовлетворяется за счет 
собственных средств, в то время как в рыночных странах собственные сред
ства на инвестиции обычно составляют в лучшем случае 25—30%, а остальное 
приходится на заемные средства. Это открывает путь к обновлению фондов, 
к перестройке структуры, к высокой доле ипотечного кредитования. 

Изза отсутствия рынка капитала, изза отсутствия фондов «длинных де
нег» в России крайне низка норма инвестиций. А ведь наша страна нуждается 
в ускоренных темпах социальноэкономического роста, чтобы ликвидировать 
серьезное отставание от передовых стран в экономике, и особенно в со
циальной сфере. Низкие инвестиции во многом служили причиной почти 
двукратного снижения темпов социальноэкономического развития страны 
в послекризисный период. 

По всем прогнозам, изза вялого развития мировой экономики и усили
вающегося крена в энергосбережение цены на нефть и газовое сырье вряд ли 
будут расти столь же стремительно, как в последние 12 лет, когда, скажем, 
цена барреля нефти увеличилась с 12 долл. в 1998 году до 105 долл., ожидае
мых в 2011 году. Невозможно предположить, что, скажем, к 2020  году цена на 
нефть подскочит до 1000 долларов за баррель. Ясно, что темп прироста нефтя
ных цен при лучшем для нас варианте снизится в 3—5 раз, а при худшем — бу
дет стагнировать после некоторого снижения в среднесрочной перспективе. 

Это означает, что наши темпы социальноэкономического развития, 
которые сейчас как минимум на треть зависят от повышения нефтяных 
цен, сократятся с 4 до 2,5—3% в год, а уровень жизни населения попросту 
перейдет в стадию стагнации. В послекризисный период реальные доходы 
практически не растут (в первом полугодии 2011 года они снизились на 
1%; и лишь по году ожидается их увеличение на 1,5%), а ввод в действие 
жилья, по сравнению с докризисным уровнем, пока сокращается (2008 год — 
64 млн кв. м, 2009 год — 60 млн кв. м, 2010 год — 58 млн кв. м, январь—
 август 2011 года — еще –0,2%). 

Россия сегодня стоит перед серьезнейшим вызовом. Нам необходимо 
любой ценой повысить темпы социальноэкономического развития страны 
хотя бы до 5—6%, то есть стать вровень с развивающимися странами (что 
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в 1,5—2 раза ниже темпов экономического роста Китая и Индии). И сделать 
это можно только одним способом — в 1,5—2 раза увеличить норму инвес
тиций, хотя бы до среднего уровня развивающихся стран, где она составляет 
30—35%, в сравнении с 20—21% в России. Заметим, что в последнее время, 
в том числе в 2011 году, объем инвестиций в нашей стране растет крайне 
медленно — наряду со строительством и производством машин и оборудо
вания производственного назначения. 

Чтобы исправить сложившееся положение, мы должны коренным образом 
реформировать финансовую систему, прежде всего в направлении созда
ния фондов «длинных денег». Такие фонды могли бы быть созданы за счет 
перехода к накопительной системе пенсий, всемерного развития системы 
страхования, и, прежде всего, страхования жизни, с таким расчетом, чтобы 
страховая система встала практически вровень с банковской системой, что 
характерно для развитых стран. Нам нужно всемерно стимулировать быстрый 
рост паевых фондов, в которые заинтересованные граждане и организации 
вкладывают свободные финансовые средства. Нам предстоит ускорить рост 
банковской системы России, активы которой пока составляют только 75% 
ВВП в сравнению с 200% в Западной Европе. Помимо наращивания капи
тализации и активов банков при повышении их надежности мы обязаны 
принять новое законодательство, стимулирующее банки к привлечению дол
госрочных денежных средств через долгосрочные вклады и соответствующие 
ценные бумаги, с тем, чтобы доля инвестиционных кредитов поднялась как 
минимум до 20—30% от общей кредитной массы. 

Эти же цели должна преследовать и реорганизация российского фондового 
рынка с учетом западного опыта, предусмотренная, насколько я понимаю, 
курсом на превращение России в крупный мировой финансовый центр. Во 
всяком случае, проводимое объединение двух главных фондовых бирж России 
и выход единой биржи на IPO, организация единого депозитарного центра 
позволят создать в стране развитый рынок капитала. Рынок капитала при этом 
станет важнейшим инструментом и движущей силой наращивания инвести
ций, а значит и увеличения темпов социальноэкономического развития. 

До сих пор мы говорили о слабом использовании опыта передовых за
рубежных стран. Это тесно переплетается со взаимосвязанной тенденцией 
ненадлежащего использования даже своего собственного передового опыта. 
Вот характерный пример. 

В отдельных регионах России: в Коми АССР, Белгородской области, Санкт
Петербурге детская смертность в расчете на тысячу родившихся детей вплотную 
подошла к западноевропейским показателям и составляет около 4, хотя в сред
нем по России она почти вдвое выше — 7,5. Характерно, что в ряде развитых 
регионов России с высоким уровнем образования населения, значительными 
региональными бюджетами, продвинутой промышленностью, наличием крупных 
городов и хороших дорог эта смертность совершенно неожиданно оказывается 
вдвое выше, чем, например, в Коми или даже в ХантыМансийском автономном 
округе. Упомянем Пермский край и Нижегородскую область, самые передовые 
регионы Поволжья, с детской смертностью 9—10; Ставропольский край — 9,4, где 
детская смертность на 60% выше, чем в соседнем Краснодарском крае со сходны
ми условиями развития. Еще хуже обстоят дела в Красноярском крае и Иркутской 
области: там детская смертность выше 10. А ведь это самые развитые регионы 
Сибири. Почему в таких развитых регионах детская смертность в 1,5 раза выше, 
чем, например, в соседней Хакассии, на 20% выше, чем даже в Якутии? И почему 
в Амурской области, где больше половины населения проживает в благоустроен
ном Благовещенске, детская смертность втрое выше, чем в Коми, где нет столь 
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крупных и развитых городов? О каком распространении передового опыта можно 
говорить в стране, где втрое различаются размеры детской смертности по круп
ным регионам?! Скажу больше — в самой крупной и самой передовой области 
страны (Московская область) детская смертность в 1,5 раза выше, чем в Коми 
или в Брянской области. 

Для другого примера возьмем еще одну отстающую сферу — сельское хозяйство. 
Например, Белгородская область. Эта небольшая область, занимающая по чис
лу трудящихся лишь 55е место в стране, а по площади — даже 67е место, по 
производству сельскохозяйственной продукции стоит на пятом месте в стране, 
опережая огромный Ставропольский край и все области и республики Северо
Западного и Центрального округов, не говоря уже об Урале и Сибири. Когда 
говоришь про Белгородскую область, обычно слышишь такие возражения: там 
же хороший чернозем и именно этим объясняется ее такое высокое место по 
сельскому хозяйству. Но это не так. По продукции растениеводства Белгородская 
область изза небольшой площади посева в России отнюдь не лидирует. Зато она 
занимает первое место в стране по производству скота и птицы в убойном весе, 
опережая в 1,5 раза даже занимающий второе место Краснодарский край, не гово
ря уже о Ставропольском крае (8е место), или о Московской области (6е место). 
В Белгородской области наибольшее в России поголовье свиней. А показатель 
надоев молока в Белгородской области составляет 4,5 тыс. кг — существенно 
выше, чем в целом по России. Белгородская область также занимает третье место 
в России по производству яиц — 1,5 млрд штук. 

Казалось бы — используй этот опыт. Это тем более важно, поскольку 
Россия импортирует почти половину всего продовольствия. Для нас крайне 
важно поднять свою продовольственную безопасность. Да, мы плохо исполь
зуем свой собственный опыт — но, возможно, мы хотя бы учимся на своих 
ошибках? Отнюдь нет. Приведу характерную иллюстрацию.

В кризис 1998 года наш фондовый рынок сократился почти в 10 раз. 
И это во многом послужило причиной банкротства большинства крупных 
коммерческих банков, вызвав глубокий финансовоэкономический и со
циальный кризис. Причины столь масштабного падения фондового рынка 
очевидны — высокая доля иностранных спекулятивных вложений в наш 
фондовый рынок, с одной стороны, и отсутствие собственных «длинных 
денег», вкладываемых в покупку ценных бумаг, с другой. После кризиса 
1998 года Россия переживала 10летний экономический подъем. Однако для 
устранения всех этих выявленных причин так ничего сделано и не было. 
И вот наступает новый кризис 2008—2009 годов — и российский фондовый 
рынок падает в 5 раз, в то время как в других рыночных странах падение 
составило 2—2,5 раза. Мы вновь наступили на те же самые грабли.

Вывод из вышеизложенного очевиден: необходимо учиться у передовых стран 
и распространять самый прогрессивный отечественный опыт. Необходимо 
идти в ногу с передовыми странами и подтягивать отстающих до уровня 
передовых. Рубежи развития, критерии оценки целесообразно ориентировать 
на показатели развитых стран и на высшие достижения в своей стране.
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Экономическая политика

1. Ограниченность крестьянской 
реформы 1861 года

О
дним из знаменательных собы
тий в экономической истории 
России стала аграрная рефор

ма, объявленная в стране в 1906 году 
правительством, возглавлявшимся 
П.  А.  Столыпиным. Однако чтобы 
глубже понять ее причины, направ
ленность и содержание, обратимся 
прежде всего к итогам крестьянской 
реформы 1861 года, стопятидесяти
летний юбилей которой страна отме
чала в марте 2011 года. По нашему 
глубокому убеждению, эти реформы 
органически связаны между собой. 
Об их результативности и последст
виях много спорили современники. 
Внимание к ним не только исследо
вателей, но и широкой обществен
ности не ослабло вплоть до наших 
дней. И дело здесь не столько в чис
то историографическом интересе, но 
и в том, что многие принципиальные 
проблемы сельскохозяйственного 
сектора отечественной экономики 
до сих пор остаются нерешенными.

Как известно, необходимость от
мены крепостного права, а в этом 
и состоит основной смысл крестьян
ской реформы 1861 года, назрела 
задолго до середины ХIХ века, и ее 
проведение было вынужденной ме
рой, оправданной как с социально
экономической, так и с политичес
кой точки зрения.

Главным итогом этой реформы 
явилось то, что она кардинально 
изменила природу социальноэко
номических отношений в стране. 
Свободу в конечном счете получи
ли 22,5 млн крестьян обоего пола, 
освободившихся от многовекового 
крепостного ига. Реформа создала 
более благоприятные условия и для 
дальнейшего движения страны по 
капиталистическому пути развития. 
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В истории России началась новая эпоха. За отменой крепостного права 
последовали другие важные реформы — университетская (1863), судебная 
(1864), печати (1865), военная (1874), было введено самоуправление в земст
вах (1864) и городах (1870).

Исключительной чертой реформ как таковых является то, что они осу
ществляются сверху, власть имущими. История знает не много реформ, 
которые в своем содержании и осуществлении скольконибудь серьезно 
ущемили интересы реформаторов. Соответственно реформы, как правило, 
не достигают своих первоначально объявленных целей, приводят к разоча
рованию масс и порождают новые проблемы, которые в дальнейшем могут 
вызывать социальные и политические потрясения, вплоть до революций. 
Следовательно, реформаторы по логике вещей должны ставить перед со
бой сугубо прагматическую цель, заключающуюся в том, чтобы повысить 
эффективность своей политики, обеспечить экономический рост и благо
состояние населения, а не стремиться в первую очередь учесть интересы 
различных классов и групп, поскольку это в принципе невозможно. Эти 
интересы не могут совпадать между собой по определению. Крестьянская 
реформа 1861 года — наглядный тому пример и может служить полезным 
уроком для всякого рода реформаторов. 

С содержательной стороны крестьянская реформа 1861 года представляла 
собой компромисс, который, как предполагалось, должен был устроить всех, 
но не устроил никого — ни крестьян, ни помещиков. Реформа и подготав
ливалась, и проводилась в условиях явного сопротивления со стороны дво
рянства, и реформаторам пришлось проявить немалую изворотливость, чтобы 
и начать, и завершить ее в основном на тех условиях, на которых настаивали 
Александр II и Главный комитет по крестьянскому делу. Большинство дворян 
находились в убеждении, что в ходе реформы были нарушены некоторые 
положения Жалованной грамоты дворянству, дарованной им Екатериной II 
в 1785 году. Недовольство содержанием и итогами реформы в конечном счете 
привело к тому, что у значительной части дворянства возникли оппозицион
ные настроения. Монархия стала терять свою основную социальную опору. 

Что же касается крестьянства, то после объявления реформы крестьянские 
выступления, которые были повседневной реальностью в предреформенный 
период, не только не прекратились, но даже усилились, вплоть до восстаний1. 
Причина такой реакции крестьянства заключалась в том, что крестьянский 
вопрос в целом решен так и не был. И крестьяне это быстро поняли. Они 
ожидали другой реформы, к тому же среди крестьян — без всяких к тому 
оснований — бытовало утопическое представление, что вся помещичья земля 
в ходе реформы отойдет им, причем бесплатно. И тем не менее реформа 
действительно не решила такой принципиальный для крестьянства вопрос, 
как вопрос о земле. Она не только не облегчила экономическое положение 
основной массы крестьянства, но даже осложнила его. Выражая свое нега
тивное отношение к реформе, так называемые временнообязанные крестьяне 
нередко не соглашались перейти с барщины на оброк, как бы заявляя тем 
самым, что никакой свободы они не получили, поскольку попрежнему пре
бывают на барщине. Об отношении крестьян к реформе говорит и тот факт, 

1 Восстания имели место в селе Бездна Казанской губернии, а также в Пензенской и Там
бовской губерниях, где волнения охватили 16 сел и 10 деревень. Крестьяне оказали тогда властям 
вооруженное сопротивление, отказываясь работать на помещиков и требовали раздела всех 
помещичьих земель. В Бездне в ходе подавления бунта погиб 91 человек. Были жертвы со сто
роны крестьян и в других местах страны. (См.: Богомазов Г.Г., Благих И.А. История экономики 
и экономической мысли России. М.: Экономика, 2010. С. 276.)
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что на 1 января 1864 года крестьянскими общинами не было подписано 60% 
уставных грамот, которые должны были регулировать взаимоотношения 
крестьян и помещиков в ходе реформы. 

С одной стороны, труженики деревни не получили достаточного коли
чества земли, чтобы обеспечить себе более или менее нормальное сущест
вование, и те, кто мог, брали дополнительные участки земли в аренду. На 
крестьянский двор даже в начале ХХ века приходилось в европейской части 
страны от двух до четырех десятин земли при необходимой норме в 7—8 деся
тин2. В целом по результатам реформы крестьяне получили в свое распоря
жение меньшее количество земли, чем имели прежде. По данным одного из 
крупнейших ученых того времени С.  Н.  Прокоповича, в пятнадцати нечер
ноземных губерниях страны крестьяне потеряли 4% принадлежавших им зе
мель, а в двух черноземных губерниях — 23,6%3. В итоге после освобождения 
крестьяне лишились 28%, то есть почти трети, своих прежних сельскохозяйст
венных угодий, которыми они владели во времена крепостного состояния4. 
При этом, оставаясь в общине, они должны были производить выкупные 
платежи за свои наделы в течение ряда десятилетий помещику, а затем и го
сударству за предоставленный кредит с шестью процентами годовых. Плюс 
к тому существовали немалые налоговые повинности. В конечном счете, 
государство не только ничего не потеряло в ходе реформы, но и неплохо 
заработало. Современник тех событий писал: «После всех милостей, даро
ванных крестьянам по выкупным платежам, на 01.01.1902 года у государства 
очистилась от выкупной операции сумма в 61,9 млн руб. как маклерская 
прибыль, что вместе со сложными процентами на этот капитал составляет 
262,4 млн рублей»5.

Все это приводило к тому, что крестьянство в массе своей не имело воз
можности развивать собственное хозяйство. Серьезной проблемой являлся 
общинный принцип землевладения, при котором земля распределялась урав
нительно между хозяйствами в соответствии с количеством работников или 
по другим критериям и подлежала регулярным переделам. При этом и в ходе 
реформы крестьяне считались временнообязанными и должны были платить 
оброк или отбывать барщину за пользование надельной землей до тех пор, 
пока полностью не рассчитаются с помещиками. А от своего надела они не 
могли отказаться в течение девяти лет. Общинное землепользование препят
ствовало заинтересованности крестьян в повышении плодородия обрабаты
ваемых участков. Низкий уровень развития производительных сил на селе, 
естественно, не способствовал динамичному развитию промышленности.

Реформа 1861 года позволила на несколько десятилетий сохранить в не
прикосновенности самодержавный строй в России — форму политической 
власти, которая к тому времени изжила себя, ибо она адекватна услови
ям феодализма, а не развивавшемуся в стране капитализму. Сохранялись 
крупное помещичье землевладение, сословные привилегии и значитель
ный бюрократический аппарат, который препятствовал раскрытию местной 
инициативы, духа предпринимательства и действительной свободы развития 
в стране капиталистических отношений и общей демократизации общества. 
В исторической литературе обычно принято все это квалифицировать как 
сохранение в пореформенной России феодальных пережитков. И в начале 

2 Размер казенной десятины во времена крестьянской реформы 1861 года равнялся 1,09 га.
3 См.: Прокопович С.Н. Аграрный вопрос в цифрах. СПб., 1907. С. 6.
4 См.: Там же.
5 Зак С.С. Крестьянство и земельный вопрос. Одесса, 1906. С. 30.
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ХХ века, несмотря на относительно высокой уровень развития и даже начав
шуюся монополизацию промышленного производства, возникновение и рост 
финансового капитала и финансовой олигархии, сельское хозяйство в Рос
сии оставалось отсталым. Аграрный вопрос, в основе которого лежал вопрос 
о земле, при всех дебатах и спорах, которые интенсивно велись в стране по 
этому поводу, так и не решался. Дифференциация сельскохозяйственных про
изводителей по масштабам землепользования была поразительной. Так, около 
70 млн десятин земли принадлежало 30 тысячам помещиков и практически 
таким же количеством земли располагали 10 млн крестьянских хозяйств6.

Особенно характерно это было для европейской части страны, где ранее 
всецело господствовало крепостное право и где в полной мере проявились 
последствия реализации крестьянской реформы 1861 года. Малоземелье, 
большое количество безлошадных дворов, чересполосица, высокая плата за 
арендуемую землю, система отработок. Все это вело к сохранению убогости 
крестьянского сельскохозяйственного производства, примитивных мето
дов хозяйствования и низкой производительности труда. Периодические 
неурожаи и массовый голод были чуть ли не нормой жизни русской дерев
ни. Очередное такое бедствие потрясло страну в 1901 году. Можно ли, зная 
все это, удивляться той социальной напряженности, которая существовала 
в русской деревне в те годы и выливалась в массовые беспорядки. Так, если 
с 1881 по 1888 год в стране было официально зарегистрировано 192 случая 
крестьянских волнений, то за время с 1900 по 1904 год — 670 разного рода 
выступлений, которые в конечном счете переросли в первую русскую рево
люцию 1905—1907 годов7.

В результате неурожая и голода в 1902 году крестьянские волнения охвати
ли Полтавскую, Харьковскую, Саратовскую губернии. Широкие выступления 
крестьян продолжались несколько лет в Грузии. Весной 1905 года крестьян
ское движение охватило Курскую, Орловскую, Саратовскую, Черниговскую 
губернии, Латвию, Грузию. К лету волнения распространились на Украину, 
Белоруссию, Среднее Поволжье. В итоге к концу 1905 года крестьянское 
движение развернулось более чем на половине территории европейской 
России. В стране началась революция. За три года революционных событий 
крестьянскими бунтами было охвачено более 80% уездов России. И только 
в 1907 году выступления крестьянства пошли на спад. 

Учитывая ход исторических событий в пореформенной России, трудно 
признать, что крестьянская реформа 1861 году была проведена успешно, хотя 
не все современные ученые разделяют такую точку зрения. Так, например, 
известный отечественный историк Б. Н. Миронов недавно опубликовал ста
тью, название которой говорит само за себя: «Отмена крепостного права как 
пример образцовой российской реформы»8.

В данном случае слово «образцовая» воспринимается скорее как свиде
тельство того, что реформы в нашей стране редко бывали удачными и крес
тьянская реформа 1861 году не стала здесь исключением. Автор очень высоко 
оценивает и существо, и итоги крестьянской реформы: «В России после 
отмены крепостного права произошло настоящее экономическое чудо»9.

В сфере промышленного производства действительно происходили замет
ные положительные сдвиги, хотя и в данном случае говорить о чуде, на наш 

6 См.: Богомазов Г.Г., Благих И.А. Указ. соч. С. 386—387.
7 См.: Там же. С. 281.
8 См.: Экономическая политика. 2011. № 2.
9 Там же. С. 77.
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взгляд, было бы преувеличением. Что же касается сельского хозяйства, то 
там положение оставалось сложным. Не случайно большую обеспокоенность 
состоянием аграрного сектора на протяжении всего пореформенного периода 
выражали ученые и интеллигенция страны, требуя проведения настоящих 
реформ. Правда, единства мнений об их направленности и содержании в на
учных кругах не было. В основе разногласий лежал вопрос о форме собствен
ности на землю. Представители народнической идеологии — социалисты
революционеры (эсеры), сторонники трудовой народносоциалистической 
партии (энесы) — выступали за сохранение общинного землепользования. Они 
категорически не принимали идеи частной собственности на землю, полагая, 
что она должна быть уничтожена без всякой компенсации, и настаивали на 
том, что каждый труженик имеет право на землю. Эту идею выдвигал еще 
А.  И.  Герцен, и она пользовалась весьма широкой поддержкой крестьянства.

В либерально настроенной части общества господствовали совершенно 
иные представления, и основные надежды возлагались там на институт част
ной собственности на землю. При этом один из аргументов против общин
ного землепользования состоял в том, что объединение крестьян в общине 
способствует их сплочению и создает возможности массовых революционных 
выступлений. Наиболее последовательный экономист либерального толка 
Б.  Д.  Бруцкус писал позднее, что идея заключалась в том, «чтобы разбить 
классовое единство спаянного общиной крестьянства, чтобы выделить из его 
среды более хозяйственные, предприимчивые элементы и в этих элементах 
найти себе опору в борьбе против социальной революции»10.

2. Необходимость делать ставку 
«не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных»

Накал революционных событий и общая настроенность в обществе на 
реформы заставили правительственные круги России всерьез задуматься 
о тех мерах, которые, по их мнению, позволили бы решить аграрный во
прос в стране. При этом основная задача состояла в том, чтобы подорвать 
патриархальный уклад в деревне и повернуть ее в сторону капитализации, 
уничтожив тем самым острое несоответствие между капиталистическим го
родом и полуфеодальным селом. 

Серьезным препятствием на пути капиталистического развития сельскохо
зяйственного производства было общественное землевладение, крестьянская 
община, уходящая своими корнями в далекое прошлое, но сохранившая
ся — как бы по взаимному согласию власти и крестьянства — и после отме
ны крепостного права в 1861 году. Дело в том, что крестьяне не имели права 
самостоятельного выхода из общины. Земельные наделы были ограничены 
по площади (и это в условиях относительного аграрного перенаселения), 
подлежали регулярным переделам, и их отчуждение в любой форме запре
щалось. При этом надельные земли — по реформе 1861 года — приходилось 
выкупать у помещиков. В общине существовал принцип круговой поруки 
по выполнению всех обязательств перед государством. В силу перечислен
ных обстоятельств община задерживала процесс развития деревни, мешала, 
в частности, зажиточным крестьянам скупать землю бедняков, буквально 
привязанных общинными устоями к своим небольшим наделам, которые 
они не могли ни бросить, ни продать, но в то же время не могли и прокор
миться с них. Не будь общины, богатый крестьянин мог бы скупать землю 

10 Бруцкус Б.Д. Аграрный вопрос и аграрная политика. Прага, 1922. С. 87.
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своих односельчан, заводить достаточно крупное хозяйство с применением 
техники и наемной рабочей силы.

В разгар революционных событий в стране инициатором кардинальных 
преобразований в деревне, направленных на существенное ограничение об
щины как социального и экономического института и капитализацию сель
скохозяйственного производства, выступил крупный государственный деятель 
того времени, председатель Совета министров П.  А.  Столыпин. Суть реформы, 
по его словам, состояла в том, чтобы сделать «ставку не на убогих и пьяных, 
а на крепких и сильных»11. 9 ноября 1906 года возглавляемое Столыпиным 
правительство издало указ «О дополнении некоторых постановлений дейст
вующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользо
вания», в соответствии с которым крестьянеобщинники получили право за
креплять свой надел в личную собственность и выходить из общины. Следует 
отметить, что законодательно община не упразднялась. Разъясняя позицию 
правительства депутатам III Государственной Думы, Столыпин подчеркивал: 
«В тех местностях России, где личность крестьянина получила уже опреде
ленное развитие, где община как принудительный союз ставит преграду для 
его самодеятельности, там необходимо дать крестьянину свободу приложе
ния своего труда к земле, там необходимо дать ему свободу трудиться, бога
теть, распоряжаться своей собственностью; надо дать ему власть над землею, 
надо избавить его от кабалы отживающего общинного строя. Закон вместе 
с тем не ломает общины в тех местах, где хлебопашество имеет второсте
пенное значение, где существуют другие условия, которые делают общину 
лучшим способом использования земли»12. Этот указ был принят Думой, 
затем Государственным советом и 14 июня 1910 года Николай II подписал за
кон «Об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском 
землевладении». Тем самым был дан ход реформе. Некоторая часть кресть
ян, по существу, сразу воспользовалась предоставленными возможностями 
самостоятельного хозяйствования. Уже в 1907 году от домохозяев поступило 
221 679 ходатайств на проведение землеустроительных работ и выход из об
щины, в 1908 году их было 385 710, а в 1909 — 711 55313.

Содержательные элементы реформы состояли в следующем. Во-первых, 
было отменено закрепление крестьян за общиной и установлено их пра
во свободного выхода из нее. При этом крестьянам предоставлялся надел, 
становившийся их собственностью, то есть земля из условного владения 
перешла в полную собственность крестьянских дворов. Такого рода пред
ложение еще в начале 1880х годов высказывал крупный ученыйэкономист 
и министр финансов того времени Н. Х. Бунге. Он считал, что нужно раз
решить крестьянам выходить из общины и организовать подворноучастко
вое землепользование. Однако тогда это предложение поддержано не было. 
Теперь же эта идея, по существу, составила основу реформы. Крестьянин 
мог свободно покинуть общину. В случае если в распоряжении крестьян
ского двора оказывалось земли больше, чем полагалось по числу едоков или 
работников, то излишек нужно было или передать общине, или оплатить 
ей же по цене 1861 года, которая была существенно ниже, чем в период 
проведения столыпинской реформы. Таким образом, зажиточные хозяева, 

11 Государственная Дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1908. Сессия 2я. 
С. 2283.

12 Сборник речей Петра Аркадьевича Столыпина, произнесенных в заседаниях Государст
венного Совета и Государственной Думы (1906—1911). СПб., 1911. С. 73.

13 См.: Землеустройство. (1907—1910 гг.) СПб., 1911. С. 38.
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которые имели средства, получали своеобразное преимущество — право при
обрести дополнительный участок земли по льготной цене, чем они, естест
венно, довольно широко пользовались. Ко всему прочему реформа решала 
проблему чересполосицы, возникшей в процессе реформирования деревни 
в 1861 году, ибо теперь крестьянин, если его надельная земля была рассре
доточена, мог получить участок в одном месте. Наделы предоставлялись или 
непосредственно в деревне, где и жила крестьянская семья (отруб), или за 
ее пределами (хутор). Таким образом, по сути, был взят курс на создание 
семейных крестьянских хозяйств фермерского типа.

Во-вторых, все земли независимо от принадлежности — помещичьи, 
крестьянские, государственные — могли свободно отчуждаться по воле 
собственника, скажем, в виде купли—продажи по рыночным ценам, предо
ставляться в аренду, передаваться по наследству или становиться объектом 
залога. Наконец, все землеустроительные работы брало на себя государство. 
Крестьяне, выходившие из общины, могли получить по специальному реше
нию землеустроительных комиссий правительственную помощь в виде де
нежных ссуд сроком на 15 лет, а малоимущим выплачивалось безвозвратное 
пособие. За период с 1907 по 1915 год крестьянам было выплачено в качестве 
ссуд 43 052 582 руб. и 1 995 835 руб. безвозвратных пособий14. Конечно, эти 
выплаты не решали полностью проблем крестьян, так как в среднем со
ставляли: ссуда — 102,8 руб., а безвозмездные платежи — 21,8 руб., но и эти 
деньги не были для людей лишними15.

Финансировать мероприятия, предусмотренные реформой, было поручено 
Крестьянскому поземельному банку, созданному еще в 1883 году в целях пе
репродажи крестьянам помещичьих и государственных земель. В ходе рефор
мы банк скупал землю помещиков и перепродавал ее крестьянам, которые 
выделялись на хутора и отруба. Кроме этих земель банку были переданы 
для продажи крестьянам значительные государственные и надельные земли. 
Крестьянский банк предоставлял крестьянам льготные кредиты, но 20% сто
имости земли требовалось уплатить сразу. Банк платил по своим обязатель
ствам больший процент, нежели платили ему крестьяне, и целенаправленно 
воздействовал на формы землевладения. Для тех, кто приобретал землю 
в личную собственность, платежи снижались. В результате, если до 1906 года 
основную массу покупок совершали крестьянские общины, то к 1913 году 
79,7% покупателей были единоличными хозяевами. Разница в платежах по
крывалась из государственного бюджета. Особый интерес представляют меры 
по обеспечению прочности трудовых крестьянских хозяйств. Чтобы избежать 
спекулятивных операций с землей и концентрации собственности на нее, 
в законодательном порядке ограничивался предельный размер индивиду
ального землепользования, хотя при этом была разрешена продажа земли 
не только крестьянам. 

В годы реформы крестьянам оказывалась существенная агротехническая 
помощь, поскольку в основной своей массе крестьянство вело свои хозяйства 
традиционными методами. Для этого создавались специальные агрономи
ческие службы, которые организовывали учебные курсы по животноводству 
и растениеводству. Люди, особенно молодые, как правило, весьма охотно 
шли учиться. Если в 1905 году на сельскохозяйственных курсах обучались 
2 тыс. человек, то в 1912 году уже 58 тыс. Деятельность банка по осущест
влению реформы можно признать вполне успешной. За период с 1907 по 

14 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 408. Оп. 1. Д. 957. Л. 19.
15 Там же. Д. 555. Л. 222.
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1915 год было продано свыше 4 млн десятин земли, из них под хутора и от
руба приобретены 3,25 млн десятин. На землях банка в 1907—1916 годы со
здано 280 тыс. хуторов и отрубов16.

Кто же, в конечном счете, воспользовался правом свободного выхода 
из общины? В отечественной литературе бытует мнение, что это в первую 
очередь наиболее сильные и предприимчивые хозяева. Однако реальные 
факты говорят о другом. Г.  В.  Нинциева, со ссылкой на Б.  Д.  Бруцкуса, со
вершено правильно пишет о том, что в первую очередь из общины выходили 
«хозяйственнослабые элементы, или элементы, предполагавшие порвать со 
своим прежним местожительством. Многие из них окончательно ликвиди
ровали свое хозяйство, имея другие профессии, а иногда просто по болезни, 
пьянству или расточительности»17. В этом заключалось одно из проявлений 
процесса дифференциации в деревне, что в тех условиях было вполне ес
тественно и неизбежно. Зажиточные крестьяне скупали земли бедняков, как 
правило, по ценам ниже рыночных и укрепляли тем самым свои хозяйства, 
а те, кто продавал свои наделы, отправлялись в города на заводы и фаб
рики или оставались в деревне и становились наемной рабочей силой. Из 
примерно 2 млн выделившихся домохозяев продали свои наделы 1,2 млн, 
то есть около 60%. Это свидетельствует о том, что большая часть вышедших 
из общины крестьян не принадлежали к числу наиболее сильных хозяев.

Можно ли при этом упрощать процессы, происходившие в те годы в рус
ской деревне, и видеть в них только классовую дифференциацию крестьян
ства и ярко выраженную капитализацию сельскохозяйственного производ
ства? На неправомерность абсолютизации такого подхода впервые обратил 
внимание известный отечественный экономист — аграрник народнического 
направления К.  Р.  Кочеровский. По его мнению, в ходе столыпинской ре
формы происходило не столько классовое расслоение крестьянства, сколько 
его нивелирование — формирование значительного количества трудовых 
крестьянских хозяйств, ведущих производство силами членов семьи и прак
тически не применяющих наемный труд. Ученый не склонен был называть 
сельского «кулака» капиталистом, так как считал, что тот обогатился не 
столько благодаря эффективному ведению хозяйства, сколько на основе 
«закабаления бедняков, на хищническом кредите и торговле».

И поскольку доходность капитала в сельском хозяйстве относительно 
невелика, так называемый кулак «не превращается в крупного культурного 
сельского хозяина, а уходит в торговлю, в спекуляцию, в индустрию… Точно 
так же и окончательно ослабевший пролетаризировавшийся крестьянин не 
остается в деревне, где ему почти нет заработка, а идет в город, в индуст
рию»18. Из этого Кочеровский делал вывод, что, поскольку из деревни уходят 
зарождающиеся капиталисты и пролетарии, правильнее говорить не о капи
талистическом расслоении, а о «капиталистическом отслоении». 

Как нам представляется, несмотря на то что в русской деревне начала 
ХХ века существовали и кулаки, и батраки, логика в рассуждениях Коча
ровского, безусловно, имеется. Как отмечал другой отечественный ученый — 
С. С. Маслов, уже в 1913 году народнохозяйственный доход от земледелия на 
90% создавался в крестьянских хозяйствах. В 1916 году в европейской части 

16 См.: Богомазов Г.Г., Благих И.А. Указ. соч. С. 390.
17 Нинциева Г.В. Экономическая мысль русской эмиграции 20—50х годов ХХ столетия. СПб.: 

Изд. СПГУЭиФ, 2004. С. 73.
18 Кочеровский К.Р. Обобществление сельского хозяйства в России // Записки института 

изучения России. 1925. № 2. С. 177—178.
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России, которую и охватила в основном столыпинская реформа, им прина
длежали 89,3% всех посевов и 94,3% скота19.

Можно предполагать, что это «капиталистическое отслоение», о котором 
писал Кочеровский, в силу дальнейших исторических событий (Первая ми
ровая война, революции) просто не достигло своего логического заверше
ния — в стране так и не сформировался мощный слой крестьянских хозяйств 
фермерского типа, а институт частной собственности на землю так и не стал 
привычным и приемлемым для подавляющей части русского общества20.

По нашему мнению, в пользу суждений этого ученого говорит состояние 
хозяйственной структуры современного европейского аграрного сектора. 
Ведь преимущественно оно действительно представлено трудовыми крес
тьянскими хозяйствами, которые едва ли можно в полной мере отнести 
к капиталистическому типу. 

Несомненным достоинством столыпинской реформы было то, что в от
личие от крестьянской реформы 1861 года она не имела компромиссного 
характера, не проводилась в угоду какомулибо классу, а предполагала в ка
честве основной цели поднятие аграрного сектора страны в целом. Она не 
была ни продворянской, ни прокрестьянской и в общемто ничего не разру
шила. В конечном счете община не только сохранялась, но и была несколь
ко укреплена рядом законодательных актов, регулировавших общественное 
самоуправление. Сохранялось помещичье землевладение, и при этом был 
дан толчок к формированию нового типа крестьянских хозяйств. Реформа 
была направлена прежде всего на то, чтобы устранить тормозящее влияние 
общины на экономику деревни и вывести из производственной жизни не
дееспособные хозяйства — как помещичьи, так и крестьянские. 

Важно отметить и другое. Реформа, как мы видели, имела серьезную 
экономическую и законодательную поддержку: государство взяло на себя 
проведение всех землеустроительных работ, а крестьянам была предоставлена 
возможность повышать на специально открытых курсах свою агротехничес
кую грамотность.

3. «Правительство никого не приглашает на переселение»

Крестьянская община действительно препятствовала капитализации де
ревни, и ее постепенное разрушение, безусловно, носило прогрессивный ха
рактер. Однако даже полная ее ликвидация не решала проблемы малоземелья 
в европейской части страны. Поэтому программа реформы предусматривала 
переселение значительной части крестьянства на обширные свободные зем
ли на окраинных территориях страны21. Это была вторая важная часть плана 
реформы. Законоположения, стимулировавшие переселение крестьян, были 
приняты еще в 1904—1906 годы. Идея расселения европейской части страны 
была не нова, и ее авторство принадлежит не Столыпину. Она неоднократно 

19 Маслов С.С. К земельному вопросу в России // Крестьянская Россия. 1924. № 8—9. С. 57.
20 При этом мы не склонны считать, что частная собственность на земельные ресурсы 

является необходимым и достаточным условием успешного развития сельскохозяйственного 
производства. Как известно, в мире немало стран (Голландия, Норвегия, Австрия и другие), 
где институт частной собственности на землю так и не прижился, и тем не менее аграрный 
сектор экономики там прекрасно развит.

21 В принципе, отток людей из центральных районов страны начался еще до реформы, но 
он не носил организованного характера. И тем не менее, за период с 1901 по 1906 год, когда 
началась реформа, на окраины страны переселились 436 766 человек (см.: Статистический 
ежегодник России. 1910 год. СПб., 1911. С. 775).
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высказывалась многими учеными и политиками того времени, например Витте, 
который, однако, основные свои усилия сосредоточил на промышленной поли
тике. Аграрный сектор ждал своего времени, но затягивать это ожидание было 
уже нельзя. Взяться за реформу в сфере сельскохозяйственного производства 
мог только человек решительный, целеустремленный и обладавший реальной 
властью. Таким человеком был Столыпин, он всецело принял идею реформы 
и как председатель правительства был в состоянии претворить ее в жизнь. 

Кредитование переселенцев на новые, неосвоенные земли также было 
возложено на Крестьянский банк. Он субсидировал переселенцев, на новом 
месте им бесплатно предоставлялась земля, и множество людей действитель
но решили воспользоваться такой возможностью. Вначале поток переселен
цев направлялся на юговосток России, потом на Кавказ и Предкавказье, 
затем в Сибирь. В конечном счете за период с 1906 по 1915 год общий поток 
переселенцев и ходоков составил 3 788 353 человека обоего пола22.

Сама идея переселения людей была, конечно, плодотворной. С одной 
стороны, таким образом могла быть если и не решена полностью, то во 
всяком случае ослаблена острота проблемы аграрного перенаселения в евро
пейской части страны. С другой стороны, решалась проблема хозяйственного 
освоения новых, малозаселенных территорий. В частности, в связи с пере
селением значительной части европейского крестьянства в Сибирь в первом 
десятилетии ХХ века действительно произошли значительные сдвиги в ее 
экономическом развитии. Так, население данного региона за годы колони
зации возросло на 153%, и если до того происходило сокращение посевных 
площадей, то за период 1906—1913 годов они расширились в Сибири на 
80%. В то же время в европейской части России этот рост составил только 
6,2%23, поскольку свободных земель для экстенсивного развития экономики 
села в центральных губерниях страны уже не оставалось. По темпам развития 
животноводства Сибирь также обгоняла европейскую часть страны.

Однако в ходе реализации политики переселения возникло много проблем, 
связанных в основном с плохой организацией дела. Было немало случаев, 
когда люди месяцами ехали в вагонах, предназначенных для перевозки скота, 
естественно, в антисанитарных условиях. У них нередко заканчивались деньги 
и продукты. Люди заболевали и даже умирали. На новом месте для них также 
ничего не было подготовлено, они вынуждены были жить в землянках, палат
ках, голодали, болели. По имеющимся данным за период с 1906 по 1911 год за 
Урал проследовали 2 млн 700 тыс. человек. Из них 100 тыс. умерли от голода 
и болезней, около 800 тыс. вернулись на прежние места жительства24.

22 См.: Статистический ежегодник России. 1910 год. С. 775; Статистический ежегодник 
России. 1915 год. СПб., 1916. Раздел II. С. 13, 24—25.

23 Богомазов Г.Г., Благих И.А. Указ. соч. С. 391.
24 Там же. С. 392. Справедливости ради отметим, что правительственные органы, занимавшиеся 

организацией переселенческого процесса, предупреждали людей о предстоящих трудностях. Для них 
публиковались разного рода справочные и информационные издания, где указывались возможные 
места переселения, разъяснялись условия и порядок по так называемому ходачеству, переселению 
и т.  д. Так, например, ежегодно публиковалась «Справочная книжка для ходоков и переселенцев». 
В частности, это издание за 1911 год начиналось такими словами: «Правительство никого не при
глашает на переселение. Помощь правительства оказывается только тем, кто, прежде чем двинуться 
с семьей в новые места, приищет землю для переселения, осмотрит ее и форменным порядком 
зачислит за собою свободный участок сам или через доверенного своего ходока. Необходимо — и об 
этом заботится правительство, — чтобы все, решающиеся на такое трудное и опасное дело, как 
переселение, были хорошо ознакомлены со всеми законами, правилами и порядками по ходачес
тву и переселению, с льготами, какие предоставляются лицам, переселяющимся в установленном 
законом порядке, и знали также о всех тех трудностях, какие выпадают на долю переселенцев» 
(Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1911 год. СПб., 1911. С. 3—4).
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4. Столыпинская реформа: успехи без коренных изменений

Оценивая столыпинскую реформу, можно совершенно определенно ска
зать, что она не достигла полностью тех целей, которые перед ней ста
вились. И в то же время она не оказалась бесплодной. С одной стороны, 
община разрушена так и не была. Вековые традиции и боязнь многих крес
тьян покинуть общину и оказаться один на один с суровой экономической 
действительностью тормозили процесс реформирования. Не удалось решить 
и проблему малоземелья в европейских губерниях страны. Дело в том, что на 
новых землях расселялось в среднем по 300 тыс. человек в год. В то же время 
естественный прирост крестьянского населения в европейской части страны 
составлял более 2 млн человек в год. На крестьянский двор попрежнему 
приходилось здесь от 2 до 4 десятин земли при норме, как уже указывалось, 
примерно в 7—8 десятин. Таким образом, малоземелье не только не сокра
щалось, но даже увеличивалось.

С другой стороны, наиболее активная часть сельских тружеников все
таки выделились на отруба и хутора и получили свои земельные наделы 
в частную собственность. За период с 1906 по 1916 год общину покинули 
более 2 млн домохозяев и в частную собственность перешло 17 млн десятин 
земли. Крестьянебедняки продавали свою землю и пополняли ряды город
ской и сельской наемной рабочей силы. В свою очередь, зажиточная часть 
крестьянства покупала землю, нанимала батраков, все в больших масштабах 
применяла сельскохозяйственную технику, органические и минеральные 
удобрения. В итоге в 1915 году эти крестьяне давали стране уже 50% то
варного хлеба. Товарооборот сельскохозяйственной продукции за период 
реформы увеличился на 46%25.

Таким образом, капитализм и в деревне сделал существенный шаг вперед, 
при том что реформа не была в полной мере закончена, да и проводить ее 
в таком варианте следовало не в 1906м, а еще в 1861 году. 

Незаконченность столыпинской реформы объясняется рядом причин. 
Вопервых, в 1911 году от руки террориста погиб вдохновитель и проводник 
этой реформы в жизнь П.  А. Столыпин. По его собственному мнению, для 
полного ее осуществления требовалось не менее пятнадцати—двадцати лет. 
Вовторых, осенью 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну, 
и внимание правительства, естественно, переключились на проблемы воен
ного времени. А далее — февральская и октябрьская революции 1917 года, 
которые принципиально изменили политическую и социальноэкономичес
кую ситуацию в стране.

Была и третья, причем немаловажная причина. Сами крестьяне в мас
се своей неохотно покидали общину и расставались со сложившимися на 
протяжении веков традициями и нормами хозяйственной и общественной 
жизни. Обследование, проведенное в ходе реформы Вольным экономическим 
обществом, показало, что в центральных губерниях страны крестьяне отри
цательно относились к предложенной реформе. Об этом свидетельствовал 
анализ полученных анкет, где было дано 89 отрицательных ответов против 
7 положительных. Многие крестьянские корреспонденты писали, что пра
вительственный указ о реформе преследует цель разорить основную массу 
крестьян в пользу немногих. Сопротивление крестьян выходу односельчан 
из общины иногда принимало криминальные формы. Были случаи убийств 
приезжавших из города землемеров, общинники сжигали посевы тех, кто жил 

25 Богомазов Г.Г., Благих И.А. Указ. соч. С. 392—393.
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на хуторах и отрубах, травили их скот. В свою очередь, власти прибегали к си
ловым средствам, запугивали сельские сходы разными угрозами, составляли 
на непокорных фиктивные приговоры, отменяли нежелательные решения 
крестьянских сходов, а зачинщиков и виновных в криминальных действиях 
сурово наказывали, вплоть до смертной казни. Правительство требовало от 
губернских и уездных чиновников активной деятельности по проведению 
реформы в жизнь, а нерадивых чиновников просто отправляли в отставку, 
то есть широко использовался так называемый административный ресурс.

В истории реформы были даже кровавые эпизоды, когда, например, в мае 
1910 года в селе Болотово Лебедянского уезда Тамбовской губернии поли
цейские применили оружие и застрелили шестерых крестьян. Конфликт 
произошел изза того, что крестьяне, вышедшие из общины, получили от 
властей слишком явные преимущества. Им землеустроители отвели лучшие 
земли вблизи села. Общинники же должны были ездить на край своих зе
мель, в том числе за реку Дон. 

Несмотря на определенные сдвиги в русской деревне, вызванные сто
лыпинской реформой, коренного перелома в ее состоянии не произошло. 
Аграрный строй в целом оставался полуфеодальным. Проявлялось это прежде 
всего в сохранении полукрепостнических помещичьих хозяйств. Но реформа 
и не ставила задачи полного их уничтожения, речь шла только о частичном 
сокращении. Сохранялась и община, в которой оставались 75% крестьян. 
А это значит, что отсталость производительных сил деревни если и преодо
левалась, то очень медленно. Сельскохозяйственное производство в массе 
своей оставалось экстенсивным, валовые сборы зерновых увеличивались в ос
новном за счет расширения посевных площадей. Но и это приносило свои 
плоды. Так, за период 1900—1913 годов по 72 хлебопроизводящим губерниям 
посевные площади увеличились с 78,8 млн до 92,6 млн десятин, а валовой 
сбор зерна — с 3 млрд до 5,4 млрд пудов, или на 80%. В 1911—1915 годы 
средний сбор картофеля, одного из основных продуктов питания россиян 
того времени, в 6—7 раз превысил сбор 1861—1866 годов26.

Однако попрежнему низкой оставалась товарность сельского хозяйства. 
Перед Первой мировой войной по хлебу она составляла примерно 26% от 
общего сбора урожая. При этом 21,6% товарного хлеба давали помещичьи 
хозяйства и 50% — кулацкие. Более сложное положение наблюдалось в жи
вотноводстве. Этой отраслью сельскохозяйственного производства могут 
заниматься сравнительно крупные хозяйства, располагающие достаточными 
угодьями для выгона скота и заготовки необходимых запасов кормов на зиму. 
Таких хозяйств было немного, поэтому рост поголовья скота оставался весь
ма скромным. Так, за первые 13 лет ХХ века поголовье крупного рогатого 
скота увеличилось только на 200 тыс., а свиней — на 1,8 млн голов. 

В конечном счете по уровню развития сельскохозяйственного производства 
Россия значительно отставала от многих стран Европы и США, и это понят
но, так как по сравнению с ними по затратам капитала, например на единицу 
посева, она занимала одно из последних мест. Слишком отсталым было тех
ническое оснащение сельскохозяйственного труда. Определенный прогресс 
в этом отношении, конечно, наблюдался, но машины и механизмы приме
нялись исключительно в помещичьих и кулацких хозяйствах. В большинстве 
крестьянских хозяйств сохранялся ручной труд. Основная причина этого 
заключалась в том, что крестьяне в массе своей не имели достаточных средств 
для серьезной модернизации хозяйств. Платежи за землю и разного рода по

26 Богомазов Г.Г., Благих И.А. Указ. соч. С. 394.
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дати съедали большую часть средств, которые можно было бы направить на 
развитие хозяйств. Конечно, самым кардинальным вариантом реформирова
ния сельскохозяйственного сектора был бы не выкуп крестьянских наделов, 
а бесплатная их передача в руки крестьян еще в ходе реформы 1861 года. Но 
на это правительство, естественно, не решилось. 

Перед Первой мировой войной в сельском хозяйстве России совсем не 
было тракторов. Состав применявшихся тогда сельскохозяйственных орудий 
выглядел следующим образом: 3 млн деревянных плугов, 7,9 млн деревянных 
сох (ими пользовались еще в НовгородскоКиевской Руси) и всего лишь 
811 тыс. жаток и 27 тыс. паровых машин. Отношение овеществленного труда 
к живому составляло в России всего 24%, в то время как в Англии оно рав
нялось 152%, а в США — 420%27. Далеко не все даже достаточно крупные хо
зяйства применяли минеральные удобрения, которые в стране тогда вообще 
не производились. Изза относительной малочисленности скота недоставало 
и органических удобрений. И как следствие всего этого — по урожайности 
сельскохозяйственных культур Россия занимала одно из последних мест 
среди стран капиталистического мира. 

Особенно удручающими выглядели показатели производства зерновых 
культур на душу населения. Напомним, что для полного удовлетворения толь
ко внутренних нужд (продовольственный фонд, посевной фонд, стратегичес
кие запасы, фуражный фонд) страна должна располагать 1000 кг зерновых на 
душу населения в год. По подсчетам академика Д.  Н.  Прянишникова Россия 
производила их немногим больше 400 кг, в то время как, например, США — 
около 770 кг, а Канада — около 1170 кг. При этом Россия в больших коли
чествах вывозила хлеб в европейские страны, например в Германию, которая 
сама производила зерновых примерно 750 кг на душу населения. Экспорт 
хлеба в 1909—1913 годы составлял 40% всего российского экспорта28. Это 
дает сегодня основание некоторым публицистам говорить о том, что пред
революционная Россия была настолько благополучна, что кормила Европу, 
однако они умалчивают о том, что значительная часть российского населения 
элементарно недоедала. Сошлемся на факт, приводившийся в работе видного 
отечественного ученогоэкономиста того времени И.  Х.  Озерова. Он писал, 
что некоторые помещики в Келецкой губернии прибегали к найму солдат 
для полевых работ и даже рабочих из Австрии, поскольку они были более 
пригодны для работы, чем местные крестьяне, ввиду их «малосильности» 
изза плохого и недостаточного питания29.

Нам представляется, что сама идея столыпинской реформы была без
условно плодотворной. Но реформа не была завершена, и потому едва ли 
можно дать окончательную оценку ее результативности. При этом, как 
и всякая реформа в период проведения, она не имела широкой поддержки 
в обществе, в том числе в научных кругах. Так, практически полное ее 
неприятие наблюдалось среди ученых народнического толка, являвшихся 
последовательными защитниками общины. Особенно острую критику мы 
находим в трудах К.  Р.  Кочеровского. Он полагал, что, вопервых, рефор
ма была «внезаконной», а вовторых, «провалилась». Логика ученого со
стояла в том, что «Столыпин совершил прямую экспроприацию законного 
собственника земли — общины», поскольку без ее согласия дал любому ее 

27 Богомазов Г.Г., Благих И.А. Указ. соч. С. 395.
28 Там же. С. 396.
29 Озеров И.Х. Экономическая Россия и ее финансовая политика на исходе ХIХ и в начале 

ХХ века. СПб. 1905. С. 21.
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члену право закреплять в личную собственность землю, принадлежавшую 
общине, которая предоставляла крестьянину земельный надел во временное 
пользование. По его мнению, это была «земельная революция навыворот». 
Далее, рассуждал он, предоставленное право выхода из общины с земельным 
наделом «соблазняло» к выходу и стимулировало спекулятивные настрое
ния в среде бесхозяйственных крестьян, «выкреплявших» наделы с целью 
продажи и уходивших из деревни. Это возбуждало в крестьянских массах 
раздоры и сопротивление реформе. И наконец, Кочеровский подчеркивал, 
что правительство в ходе проведения реформы «привело в движение весь ад
министративный аппарат», указывая тем самым на насильственный характер 
действий власти в ходе осуществления данной программы30.

Программу правительства, направленную на развитие института частной 
собственности на землю, не поддерживали ученые не только народнического, 
но и других направлений экономической мысли. Так, один из столпов полит
экономической науки в России М. И. ТуганБарановский — представитель 
социального направления — исходил из того, что важнейшим условием подъ
ема аграрного сектора страны является не частная собственность на землю, 
а развитие сельскохозяйственной кооперации, поскольку этот сектор пред
ставлен в основном мелкими производствами. Проект ТуганБарановского 
предполагал национализацию земли путем выкупа ее у помещиков сверх 
определенной площади сельскохозяйственных угодий (50 десятин), формиро
вание единого земельного фонда и передачу земли через местные земельные 
комиссии малоземельному крестьянству на началах вечнонаследственного 
арендного пользования. Он предусматривал при этом и организацию мигра
ции людей из губерний, где наблюдается наиболее острый земельный кризис, 
на свободные пространства страны, предлагал осуществлять государствен
ное регулирование земельного оборота и ряд других мер, направленных на 
решение земельного вопроса, составлявшего стержень проблем аграрного 
сектора экономики страны.

Споры и разногласия по вопросам экономической политики как про
шлого, так и настоящего, особенно в период реформ, были и будут всегда. 
Однако когда мы говорим о так называемой столыпинской реформе, мы не 
можем не признать, что это была смелая и энергичная попытка действитель
ного решения проблем аграрного сектора отечественной экономики. 

30 См.: Кочеровский К.Р. Выходы из общины // Записки института изучения России. 1925. 
№ 1. С. 46.



ЭКОнОмИКА ИнФОРмАцИИ*

Джордж Дж. СТИГлЕР
Университет Чикаго

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Классика экономической науки

У
ченых не удивишь тем, что ин
формация является ценным ре
сурсом: знание — на самом деле 

сила. Тем не менее в экономике ин
формация ютится на задворках. По 
большей части ее не замечают: подра
зумевается, что наилучшая технология 
известна, а связь товаров с предпоч
тениями покупателей задана. А к од
ной из производящих информацию 
отраслей — рекламной — относятся 
с той враждебностью, которую эко
номисты обычно приберегают для 
тарифов и монополий.

В экономической науке сущест
вует множество проблем, в которых 
такое игнорирование информации, 
без сомнений, допустимо или даже 
желательно. Но в некоторых случаях 
это не вполне корректно, и я надеюсь 
показать, что ряд важных аспектов 
экономической организации обретает 
новое значение, если рассмотреть их 
с точки зрения поиска информации. 
В настоящей статье я попробую сис
тематически проанализировать одну 
из важных проблем информации — 
установление рыночной цены.

1. Природа поиска

Цены меняются с разной скоро
стью на всех рынках. И, за исключе
нием полностью централизованного 
рынка, никто не знает всех цен, на
зываемых различными продавцами 
(или покупателями) в определенный 
момент времени. Покупатель (или 
продавец), желающий установить 
наиболее выгодную цену, вынужден 
опрашивать различных продавцов 
(покупателей) — это явление я буду 
называть «поиском». 

*   Я благодарен Гэри Беккеру, Милтону 
Фридмену, Цви Грилихесу, Гарри Джонсону, 
Роберту Солоу и Лестеру Телцеру за ценные 
комментарии.
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Величина дисперсии запрашиваемых продавцами цен — проблема, кото

рую мы обсудим ниже, но важно сразу отметить, что дисперсия всегда имеет 
место, даже в случае однородных товаров. Два примера запроса цен — на 
потребительские товары и средства производства соответственно — показаны 
в табл. 1. Цены на автомобили (на одну и ту же модель) были названы пос
ле «торга» средней продолжительности: средняя цена составила 2436 долл., 
разброс — от 2350 до 2515 долл., стандартное отклонение — 42 долл. Цены 
на уголь антрацит представляют собой предложения по правительственным 
федеральным закупкам, и их среднее составило 16,96 долл./т, разброс — от 
15,46 до 18,92 долл./т и стандартное отклонение — 1,15 долл. В обоих слу
чаях разброс цен был значительным практически по любым меркам.

Дисперсия цен является проявлением (а в действительности мерой) не
знания информации на рынке. Дисперсия представляет собой искаженный 
показатель, поскольку абсолютно однородных товаров не бывает, если мы 
включаем в понятие товара условия его продажи. Так, некоторые из торгов
цев автомобилями могут оказывать больше услуг или держать запас более 
разнообразных товаров, и наблюдаемую дисперсию отчасти можно обусло
вить таким различиями. Но бессмысленно утверждать, что дисперсия пол
ностью обусловлена разнородностью товара.

В любое время, таким образом, будет иметь место распределение частоты 
цен, называемых продавцами. Если покупателя, ищущего товар, устраивает 
покупка у первого продавца, он заплатит ту цену, которую запросит первый 
продавец, к которому он обратится. Но если дисперсия называемых продав
цами цен достаточно велика (по сравнению с издержками поиска), будет 
в среднем выгодно опросить нескольких продавцов. Рассмотрим следующий 
простейший пример: пусть продавцы равномерно распределены на тех, кто 
запрашивает 2 долл., и тех, кто запрашивает 3 долл. Тогда распределение 
минимальных цен по мере роста глубины поиска будет таким, как показа
но в табл. 2. Ожидание экономии покупателя, обратившегося к двум, а не 
к одному продавцу, составит 25 центов за единицу товара и т. д.

Распределение частот запрашиваемых (и предлагаемых) цен не достаточно 
изучено для того, чтобы обосновать какиелибо предположения о его приро
де. Запрашиваемые цены будут, скорее всего, отклоняться вправо, поскольку 
у продавца воспроизводимых товаров будет некоторый минимальный предел 
цены, которую он готов получить, но не будет максимального. При нор
мальном распределении цен распределение минимальной цены, найденной 

Т а б л и ц а  1

Цены, запрашиваемые за два товара

А. «Шевроле», Чикаго, 1959 г.* б. Уголь антрацит, Вашингтон (округ Колумбия), 1953 г.**

Цена, долл. Количество торговцев Цена, долл./т Количество предложений

2350—2400  4 15,0—15,5 2

2400—2450 11 15,5—16,0 2

2450—2500  8 16,0—16,5 2

2500—2550  4 16,5—17,0 3

17,0—18,0 1

18,0—19,0 4

    * Jung A.F. Price Variations Among Automobile Dealers in Metropolitan Chicago // Journal of 
Business. 1960. Vol. XXXIII (January) P. 31—42.

** Данные предоставлены Джоном Флюком.
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при опросе одного, двух и трех продавцов, будет таким, как показано на 
рис. 1а. При равномерном распределении соответствующие распределения 
будут такими, как показано на рис. 1б. Последнее предположение недоста
точно подтверждается опытными наблюдениями, но будет использовано на 
протяжении некоторого времени ввиду своей алгебраической простоты.

В самом деле, если запрашиваемые продавцами цены p равномерно рас
пределены между нулем и единицей, то можно доказать1, что:

1) распределение минимальных цен при опросе n продавцов равно:

 n(1 –  p)n – 1 (1),

2) средняя минимальная цена равна:

1/(n + 1)

и 3) отклонение средней минимальной цены равно:

n/((n + 1)2 (n + 2)).

Каким бы в точности ни было распределение цен, продолжение поиска 
всегда будет приносить уменьшающуюся отдачу, если последнюю измерять 
ожиданием снижения минимальной запрошенной цены. Это с очевидностью 
справедливо для равномерного распределения с ожиданием минимальной 
цены, равным 1/(n + 1) при n опросах, а также для нормального распреде

1 Если F(p) — интегральная функция распределения p, вероятность того, что минимальное 

из n наблюдений будет больше p, равна: .

Т а б л и ц а  2

Распределение предположительных средних цен 
по количеству предложений, полученных при опросе

Число цен 
при опросе

Вероятность минимальной цены в Ожидание минимальной 
цены, долл.2 долл. 3 долл.

1 0,5 0,5 2,50

2 0,75 0,25 2,25

3 0,875 0,125 2,125

4 0,9375 0,0625 2,0625

∞ 1 0 2,0

Рис. 1. Распределение минимума цен при различной глубине поиска
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ления2. На самом деле, если распределение запрашиваемых цен не обладает 
данным свойством, оно является неустойчивым распределением по причи
нам, которые будут рассмотрены ниже3.

Для каждого покупателя ожидание экономии от дополнительного шага 
поиска будет приблизительно равно произведению количества единиц приоб
ретаемого товара q на ожидание снижения цены в результате поиска4, или:

 q|∂Pmin /∂n|. (2)

Ожидание экономии от данного поиска будет тем выше, чем выше дис
персия цен. Экономия с очевидностью будет также тем выше, чем выше 
затраты на приобретение товара. Отложим на время проблему определения 
периода времени, к которому относятся эти затраты и соответственно сум
мы затрат, рассмотрев покупку одного неделимого и редко приобретаемого 
товара, к примеру подержанного автомобиля.

Издержки поиска, которые несет покупатель, можно считать пример
но пропорциональными количеству (выявленных) опрошенных продавцов, 
поскольку основной статьей издержек является затраченное время. Такие 
издержки, разумеется, не обязаны быть равными для всех покупателей: по
мимо различий во вкусе такой фактор, как время, может быть более ценен 
для лица с более высоким доходом. Если приравнять издержки поиска к его 
ожидаемой предельной отдаче, мы найдем оптимальную глубину поиска5.

Разумеется, продавцы также могут осуществлять поиск и — в случае уни
кальных товаров — будут иногда делать это точно таким же образом, что 
и покупатели. В таком — эмпирически незначимом — случае оптимальная 

2 Ожидание минимальных цен при нормальном распределении среднего M и стандартном 
отклонении σ составит:

Глубина поиска Ожидание минимальной цены
1 M
2 M – 0,564σ
3 M – 0,846σ
4 M – 1,029σ
5 M – l,163σ
6 M – l,267σ
7 M – 1,352σ
8 M – 1,423σ
9 M – 1,485σ
10 M – 1,539σ

3 Роберт Солоу отметил, что ожидаемое значение минимума случайной выборки из 
n наблюдений,

,

является убывающей функцией n, и

(E (n + 2) – E (n + 1)) – (E (n + 1) – E (n))

положительно, так что минимум убывает с убывающей скоростью. Доказательство опирается на 
тот факт, что функция плотности rго наблюдения из макcимума на выборке n равна:

.

4 Точное значение экономии равняется 1) произведению снижения цены на количество, 
которое [иначе] было бы приобретено по более высокой цене — согласно формуле в текс
те — плюс 2) средней экономии на дополнительных покупках, вызванных снижением цены. 
Я пренебрегаю последним членом, порядок величины которого обычно будет более низок.

5 Покупатели часто объединяют свои знания и сокращают таким образом эффективные 
издержки поиска; об этом методе ниже.
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глубина поиска равняется ожиданию повышения взимаемой цены, что в точ
ности симметрично анализу, проведенному для покупателей.

Для уникальных товаров эффективность персонального поиска как поку
пателей, так и продавцов крайне низка, поскольку личности потенциальных 
продавцов неизвестны — издержки поиска следует разделить на долю потен
циальных покупателей (или продавцов) в популяции, по которой осущест
вляется поиск. Если я планирую продать подержанную машину и занимаюсь 
персональным поиском, то потенциальным покупателем даже популярной 
модели на протяжении месяца окажется менее одной семьи на случайную 
выборку из ста семей. В результате издержки поиска на одно предложение 
вырастают более чем в 100 раз.

Издержки поиска в этих условиях настолько велики, что существует 
мощный стимул территориально ограничить поиск таким образом, чтобы 
выявить потенциальных покупателей и продавцов. Средневековые рынки 
обычно повышали свою эффективность в этом отношении путем запрета 
приобретения или продажи определенных товаров на заданном расстоянии 
от рынка или не в базарные дни. Рыночные сборы, часто возлагавшиеся на 
продавцов (даже в отсутствие соблюдаемых ограничений на внерыночные 
сделки), были явным свидетельством ценности доступа на территориально 
ограниченный рынок.

Очевидным современным способом выявления покупателей и продавцов 
является, разумеется, реклама: эквивалентом места для встречи потенциаль
ных покупателей и продавцов выступают в первую очередь тематические 
рекламные объявления. Выявление покупателей и продавцов резко снижает 
издержки поиска. Но у рекламы есть собственные ограничения: сама реклама 
связана с затратами, размер которых, в сущности, не зависит от реклами
руемого товара. Особенно затратна реклама тех товаров, у которых число 
потенциальных покупателей невелико по сравнению с тиражом издания, 
где публикуется данная реклама. Отложим на время рекламу и рассмотрим 
ее альтернативы.

Альтернативное решение — появление специализированных торговцев, 
в качестве основной услуги предоставляющих эквивалент места встречи 
потенциальных покупателей и продавцов. Торговец подержанными авто
мобилями, через которого за год проходит до тысячи машин, имеет дело 
приблизительно с тремя или с пятью тысячами предложений о продаже и со 
столькими же предложениями о покупке, и представляет собой мощный 
централизующий фактор торговли. Рассмотрим такие рынки с посредни
ками, которые мы будем считать конкурентными в том смысле, что на них 
присутствуют множество независимых торговцев.

Каждый торговец имеет дело с распределением (например предложений 
покупателей) и может менять свои продажные цены с соответствующим эф
фектом для покупок. Даже на рынках делимых (а следовательно, неуникаль
ных) товаров останется некоторое место для торга (дискриминации) при 
каждой отдельной сделке: максимальной ценой для покупателя является мини
мальная из цен, названных опрошенными им торговцами (или теми, кого он 
собирается опросить), а минимальной цены нет ни у кого. Но абстрагируемся 
от этого пространства неопределенности, например предположив, что дис
криминация кажется торговцу слишком затратной6, и зададимся вопросом, 
чем определяется кривая спроса, с которым сталкивается торговец.

6 Это типично для розничной торговли, за исключением приобретения потребительских 
товаров длительного пользования.
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Каждый торговец устанавливает цену продажи p и осуществляет продажи 

всем покупателям, для которых она совпадет с минимальной ценой. При 
равномерном распределении цен, запрашиваемых торговцами, количество 
купивших у него покупателей из общего числа потенциальных покупателей 
Nb составит:
 Ni = KNbn(1–  p)n–1, (3)

где K — константа7.
Число покупающих у торговца растет со снижением цены, причем нарас

тающим темпом8. Более того, при равномерном распределении запрашива
емых цен количество покупателей растет при увеличении глубины поиска, 
если цена находится ниже значения, обратного глубине поиска9. Мы должны 
ожидать, что, как правило, объем продаж более дорогих продавцов окажется 
небольшим.

Устойчивость любого распределения цен, запрашиваемых торговцами, 
будет зависеть от издержек торговцев. Если прибыль не зависит от объема 
продаж, уравнение равенства норм прибыли требует, чтобы разница между 
ценами покупки и продажи торговца была константой. Это условие в общем 
случае соблюдено быть не может: любой торговец в состоянии покупать 
дешевле и продавать дороже, при условии, что его устраивает небольшой 
объем продаж, и тогда его доход будет выше издержек (включая конкурент
ную норму прибыли). Ни один другой торговец не будет в силах устранить 
эту неконкурентную прибыль, хотя, установив ту же самую цену, он сможет 
отнять часть оборота или, установив более низкие цены [продажи], поднять 
отдачу от поиска, увеличивая тем самым [среднюю] глубину поиска [осу
ществляемого покупателями].

При наличии экономии на масштабе конкуренция торговцев устранит 
прибыльность установления очень высоких цен продажи и очень низких 
цен покупки и сделает невозможными запросы по чрезмерно [отклоняю
щимся от средних] ценам. В этом случае чем больше снижаются с ростом 
объема средние цены, тем меньше дисперсия цен10. Многие распределения 
цен окажутся несовместимыми ни с одним возможным значением издержек 
торговца11, и непохоже, что строгое равенство норм прибыли торговцев в об
щем случае возможно.

7 Поскольку n(1—p)n—1 является функцией плотности распределения, мы должны умножить 
ее на dp, представляющее разброс цен между названными непосредственно одна за другой 
ценами. Кроме того, если два или более продавца называют идентичные цены, они разделят 
свои продажи, так что K = dp/r, где r — число фирм, назвавших цену p.

8 Для

  
и   ,  при n  >  2.

9 Пусть 
log Ni = log K + log Nb + log n + (n – 1) log (1–  p). 

Тогда приблизительно
(1/Ni  )(∂Ni  /∂n) = 1/n + log(1 – p) = 1/n  – p.

 
10 В данном рассуждении предполагается, что торговцы будут обнаруживать необычайно 

прибыльные предложения, что, разумеется, верно лишь отчасти, поскольку присутствует еще 
и проблема ценового поиска, осуществляемого самими торговцами.

11 При равномерном распределении запрашиваемых цен, если покупатель приобретает одно 
и то же количество единиц товара, эластичность спроса монотонно падает с падением цены, 
так что если средние издержки равны цене при каждом объеме продаж (при одном продавце 
на каждую цену), то предельные издержки при больших объемах будут отрицательны. Но, ра
зумеется, при более низких ценах количество продавцов будет меньшим.
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Если экономия на масштабе при посреднической торговле ведет к умень

шению дисперсии цен по сравнению с ситуацией постоянных издержек 
торговли, то и увеличение глубины поиска ведет к уменьшению дисперсии 
наблюдаемых цен продажи за счет снижения количества покупателей, платя
щих высокие цены. Давайте более пристально рассмотрим определяющие 
факторы поиска.

Определяющие факторы поиска

Уравнение, определяющее оптимум поиска, имеет единственное решение 
лишь в случае совершения уникальной покупки — дома, конкретной буки
нистической книги и т.  п. Если покупки повторяются, следует учитывать 
объем покупок, совершаемых на основании осуществленного поиска.

Если корреляция цен, запрашиваемых торговцами в следующие друг за дру
гом моменты времени, прямолинейна (и положительна!), изначальный поиск 
является единственным, который следует предпринять. В этом случае ожи
дание экономии от поиска равняется текущему значению дисконтированной 
экономии на всех будущих покупках на протяжении жизни покупателя или 
продавца (в зависимости от того, чья окажется короче)12. С другой стороны, 
если запрашиваемые цены на последовательных отрезках времени не корре
лируют, экономия от поиска применима только к данному периоду13, и поиск 
в каждый период времени независим от более раннего опыта. Если корреляция 
цен последовательных промежутков времени положительна, глубина поиска 
покупателем будет больше в начальный период, чем в последующие14.

В тех немногих примерах, которые я проанализировал, корреляция после
довательно запрашиваемых цен обычно положительна. Ранговая корреляция 
ценовых предложений на поставку антрацита (табл. 1) в 1953 году с пред
ложениями 1954 года составила 0,68 для восьми продавцов; для чикагских 
торговцев автомобилями «Шевроле» в феврале и августе 1959 года она соста
вила 0,33, однако для торговцев «Фордами» в те же даты она равнялась нулю. 
Большинство из наблюдаемых корреляций, разумеется, будут положительны 
ввиду устойчивых различий продукции или услуг, но наш анализ ограничен 
условиями однородности.

Как правило, положительная корреляция должна иметь место в случае 
однородной продукции. Ввиду различий между индивидуумами в сумме рас

12 Пусть ожидание минимальной цены будет p1 = f (n)1 в период 1 (при f  ′<  0), а ожидание 
цены в период 2 при корреляции r между ценами последовательно опрошенных продавцов

.

При издержках поиска в l на единицу товара сумма расходов на фиксированное количество 
покупок Q за единицу времени составит, исключая проценты, E = Q (p1+  p2) + l(n1+  n2).

Расходы минимальны при:

и

.

Если r = 1, n2 = 0 и n1 определяется через Qf  ′(n1) = l/2, издержки поиска в результате падают 
вдвое.

13 См. сн. 12; при r = 0, n1 = n2.
14 Пусть f (n) = e–n. Тогда в соответствии с обозначениями, введенными в предыдущих снос

ках, n1–  n2 = 2r/(1 –  r) (приблизительно).
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ходов или в издержках поиска глубина осуществляемого ими поиска будет 
различаться. Продавец, желающий заполучить в постоянные клиенты тех 
покупателей, которые ценят экономию на поиске более высоко или несут 
меньшие издержки поиска, должен следить за тем, чтобы называть относи
тельно низкие цены. На самом деле, деловая репутация (goodwill) может быть 
определена как постоянное привлечение в качестве клиентов покупателей, 
не осуществляющих поиск постоянно (то есть не осуществляющих его чаще, 
чем это необходимо для периодических проверок).

Положительная корреляция запрашиваемых цен оправдывает широко 
распространенное мнение о том, что неопытные покупатели (туристы) пла
тят более высокие цены, чем опытные15. Первые не обладают накопленным 
знанием о запрашиваемых ценах, и даже при оптимальной глубине поис
ка они в среднем будут платить более высокую цену. Поскольку вариация 
ожидаемых минимальных цен уменьшается при расширении поиска, цена 
выплачиваемая неопытными покупателями, будет также обладать более вы
сокой вариацией.

Если покупатель приходит на совершенно новый рынок, у него не будет 
никаких представлений о дисперсии цен и, как следствие, никаких пред
ставлений о рациональной глубине поиска, который он должен осуществить. 
В подобных случаях дисперсия будет предположительно оцениваться посред
ством некоего последовательного процесса, и такой подход откроет множество 
проблем, исследование которых я оставляю за пределами данной статьи. Но 
в общем случае, приходя на рынок, покупатель обладает некоторым общим 
знанием о величине дисперсии, поскольку сама дисперсия есть функция от 
средней глубины поиска и, таким образом, зависит от природы товара.

1. Чем выше доля расходов покупателя на данный товар, тем больше 
экономия от поиска и, следовательно, тем глубже поиск.

2. Чем выше на рынке доля осуществляющих повторные закупки (опыт
ных) покупателей, тем больше эффективная глубина поиска (при положи
тельной корреляции последовательных цен).

3. Чем выше доля осуществляющих повторные закупки покупателей, тем 
выше корреляция между последовательными ценами и, следовательно, в силу 
условия (2), тем выше глубина совокупного поиска16.

4. Издержки поиска тем выше, чем больше географический размер рынка.
Рост количества покупателей оказывает неоднозначный эффект на дис

персию запрашиваемых цен. Стремительный рост этого количества приведет 
к росту количества торговцев и, при прочих равных, к повышению разбро
са запрашиваемых цен. Но даже безотносительно рекламы будет нарастать 
феномен объединения информации. Информация объединяется, когда два 
покупателя сравнивают цены: если каждый покупатель опросит s продавцов, 
то в итоге совместно они опросят 2s продавцов, не считая дублирования17. 
Покупатели сравнивают цены на некоторые товары (например, на спиртное) 
гораздо чаще, чем на другие (например, на жевательную резинку) — факти
чески объединение информации может рассматриваться как более дешевая 
(и менее надежная) форма поиска.

15 Кстати, тот же эффект имела бы и отрицательная корреляция.
16 Если количество продавцов s и распределение запрашиваемых цен являются равными 

в два периода, но k из продавцов являются новыми, потери среднего покупателя предыдущего 
периода будут пропорциональны k/s поиска предыдущего периода.

17 Совпадения будут иметь место чаще, чем позволяют предположить случайные процессы, 
поскольку объединение более вероятно для покупателейсоседей, обладающих общими вкусами 
и т. п.
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Источники дисперсии

Одним из источников дисперсии являются просто издержки ответа на 
установленные конкурентами цены. Но даже будь эти издержки нулевыми, 
дисперсия цен не исчезла бы. Более важное ограничение накладывается 
поиском, осуществляемым покупателями, и, если бы рыночные условия 
и участники рынка оставались вечно неизменными, цены в конце концов 
достигли бы единообразия. Смогли бы сохраниться лишь те различия, кото
рые не компенсировали дополнительный поиск. Условием оптимума поиска 
было бы (при прямолинейной корреляции последовательных цен):

q|∂p/∂n| = i × предельные издержки поиска,

где i — процентная ставка. Если дополнительный [шаг] поиска стоит 1 долл., 
а процентная ставка составляет 5%, ожидание снижения цены в результате 
выполнения дополнительного [шага] поиска будет при равновесии равняться 
0,05/q — сумме, которая часто будет меньше мельчайшей денежной единицы. 
Но, отвлекаясь от неделимых товаров, обычно покупателям и продавцам 
будет невыгодно полное устранение дисперсии.

Сохранение заметной дисперсии цен проистекает в основном из того фак
та, что знание устаревает. Условия предложения и спроса, а следовательно, 
и распределение запрашиваемых цен, с течением времени изменяются. Нет 
другого способа, каким покупатели или продавцы могли бы установить но
вую среднюю рыночную цену, соответствующую изменившимся условиям, 
кроме поиска. Продавцы изза издержек поиска не в состоянии поддержи
вать прямолинейную корреляцию последовательных цен, даже если бы они 
хотели ее достичь. Соответственно покупатели не в состоянии затратить на 
поиск столько, чтобы прямолинейная корреляция цен себя оправдала. Чем 
выше неустойчивость условий предложения и/или спроса, таким образом, 
тем больше дисперсия цен.

Кроме того, неосведомленность отчасти обусловлена изменяющейся лич
ностью покупателей и продавцов. На каждом рынке имеет место приток 
новых покупателей и продавцов, и они, по меньшей мере поначалу, не знают 
цен и своим присутствием делают информацию, которой обладают опытные 
покупатели и продавцы, в чемто устаревшей.

Еще один из параметров, вызывающих изменение величины дисперсии, 
особенно интересен: размер (как в терминах оборота, так и в терминах коли
чества участников) рынка. По мере роста рынка по этим показателям будут 
появляться фирмы, специализирующиеся на сборе и продаже информации. 
Они могут принять форму торговых бюллетеней или специализированных 
брокеров. Поскольку издержки сбора информации (хотя не ее распростране
ния) являются (приблизительно) независимыми от ее использования, налицо 
стойкая тенденция к монополизации поставки информации: в общем случае 
появится «стандартный» источник информации о торгах.

2. Реклама

Реклама является, помимо прочего, способом снабдить потенциальных 
покупателей знанием о личности продавцов. Она с очевидностью выступает 
чрезвычайно мощным средством устранения неосведомленности — сопоста
вимым по силе с применением для передачи знания вместо устного обще
ния — книг. Маленькое пятидолларовое рекламное объявление в столичной 
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газете прочитают, возможно, до 25 тыс. читателей, или пятидесяти читателей 
за пенни, и, даже если лишь минимальная их часть являются потенциальны
ми покупателями (или продавцами), экономия, которой они достигают на 
поиске, по сравнению с поиском вслепую, может быть поразительной.

Начнем с рекламных объявлений, подаваемых исключительно с целью 
идентифицировать продавца; случай идентификации покупателя явно рас
сматриваться не будет, а реклама цены будет обсуждена ниже. Идентификация 
продавца является необходимой, поскольку личности продавцов со време
нем меняются. На любом потребительском рынке существует приток новых 
покупателей (обусловленный иммиграцией или достижением финансовой 
самостоятельности), которым требуется знание о продавцах, а кроме того, 
необходимо освежать знания редких покупателей.

Предположим (а это совсем не трудно), что отдельное объявление раз
мера a проинформирует c процентов потенциальных покупателей в течение 
определенного периода времени, так что18 c = g(a). Эта функция ознаком
ления предположительно будет подвержена убывающей отдаче, по крайней 
мере начиная с определенного размера объявлений. Определенная доля 
b потенциальных покупателей из стабильной популяции будет «рождать
ся» (и «умирать»), причем «смерть» означает не только уход с рынка, но 
и забвение данного продавца. Значение b с очевидностью различно для 
[рынков] товаров разной природы; например, оно будет большим для ред
ко приобретаемых товаров (таких как дома). В первый период рекламы 
(подаваемой с определенной частотой) число потенциальных покупателей, 
которых она достигнет, составит cN, где N — количество потенциальных 
покупателей. Во второй период cN(1 – b) этих потенциальных покупателей 
уже будут информированы, а cbN новых потенциальных покупателей будут 
проинформированы в первый раз, и c((1 – b)n – cN(1 – b)) старых потенци
альных покупателей реклама достигнет в первый раз, или, в совокупности, 
cN(1 + (1 – b)(1 – c)).

Если обобщить это для k периодов, получим:

cN (1 + (1 – b)(1 – c) + ...+ (1 – b)k–1(l  – c)k–1). 

Для больших k данный ряд будет стремиться к:

 . (4)

Пропорция l потенциальных покупателей, информированных о личности 
рекламодателя, зависит, таким образом, от c и b.

Если каждый из r продавцов рекламируется в одинаковом объеме, l пред
ставляет вероятность того, что один из продавцов проинформирует любого 
покупателя. Распределение N потенциальных покупателей по числу контак
тов с r продавцами, определяется биноминальным распределением:

N(l + (1 – l))r,
причем, например,

 

18 Эффективность рекламы является также функцией мастерства, с которым она выполня
ется, и доли потенциальных покупателей, читающих данное издание, но этот вопрос мы здесь 
 опустим.
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покупателей проинформированы о личности ровно m продавцов. Количество 
продавцов, известных покупателю, находится в пределах от нуля до r, со 
средним rl продавцов и отклонением19 rl(1—l).

Для объема релевантной информации на рынке даже в этой простой 
модели найти единую меру не такто просто — такая сложность обычна 
для частотных распределений. Если бы все покупатели хотели опросить по 
s продавцов, то информированность всех покупателей, знакомых с менее 
чем s продавцами, была бы неадекватной, а всех, кто знаком с более чем 
s — избыточной, хотя избыточная информация не была бы бесполезной20. 
Поскольку ценность информации представляет собой сумму, на которую она 
снижает ожидание издержек покупателя при совершении покупок, если эта 
ожидаемая экономия составляет ∆C1, ∆C1, … для опроса 1, 2, … продавцов, то 
ценность данной информации для покупателей приблизительно равна:

.

Однако количество информации, которой обладают покупатели, не слу
чайно. Те покупатели, которые больше тратят на данный товар или осу
ществляют в связи с данной тратой более глубокий поиск, будут также более 
склонны искать объявления. Покупатели, обладающие большим объемом 
информации, будут в среднем осуществлять более затратный поиск, так что 
ценность информации будет выше, чем показывает последняя формула.

Мы можем остановиться и обсудить тот факт, что реклама (например, 
в газетах) обычно «оплачивается» продавцом. В нашем анализе, однако, рек
лама обладает ценностью для покупателя, и он был бы готов платить за газету 
с объявлениями больше, чем без них. Позволение продавцам подавать объ
явления «бесплатно» и принуждение покупателей платить за них напрямую 
затруднило бы рационирование пространства на такой основе: у продавца был 
бы стимул подавать такой объем информации (или информацию такого типа), 
который мог бы не понравиться покупателю, и, поскольку многочисленные 
объявления публикуются вместе, покупатель не смог бы четко определить свои 
предпочтения относительно объявлений. (Каталоги, тем не менее, часто пре
доставляются покупателям за плату.) Взимание платы с продавца создает для 
него стимул подавать покупателю лишь желательную для того информацию.

Часто сетуют на то, что реклама поставляется совместно с товаром, в том 
смысле, что покупатель обязан платить за то и за другое, в то время как ему 
нужен только последний. Однако альтернатива продажи рекламы отдельно 
от товара требовала бы, чтобы совместно поставлялась реклама различных 
продавцов (или различных товаров): экономия от распространения инфор
мации через периодические издания общей тематики настолько велика, что 
некоторой формы объединения не избежать. Но обычно подобные жалобы 
серьезно преувеличены: заинтересованный покупатель может отыскать того 
продавца, который рекламируется мало (но, разумеется, достаточно, чтобы 
его можно было найти), и последний может продавать товар по более низ
ким, за счет экономии на рекламе, ценам.

19 Данный подход обладает как сходствами, так и отличиями от подхода, обнародованного 
в: Ozga S.A. Imperfect Markets Through Lack of Knowledge // Quarterly Journal of Economics. 1960. 
Vol. LXXIV (February). P. 29—52. 

20 Чем больше количество известных продавцов, тем больше разброс цен между продавцами 
и тем ниже ожидание минимальной цены после s поисков. Но, как правило, его эффект будет 
небольшим.
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Эти замечания кажутся наиболее уместными по отношению к тематичес

ким объявлениям в прессе; а что тогда говорить о красочных телевизионных 
представлениях или о еженедельных шоу. Мы не готовы обсуждать рекламу 
в целом, поскольку уходим (и будем уходить) от обсуждения проблемы ка
чества, предположив однородность товара. Однако даже в рамках нашего за
уженного обсуждения использование развлекательных каналов для привлече
ния покупателей к информации — понятное явление. Усвоение информации 
не является для большинства людей легким или приятным занятием, и они 
вполне могли бы быть готовы платить больше за информацию, подаваемую 
в приятной форме. В принципе, такой комплементарный спрос на инфор
мацию и развлечения в точности аналогичен комплементарному спросу пот
ребителей на товары и услуги по их доставке или на кондиционирование 
воздуха в магазинах. Можно счесть парадоксом одновременные жалобы на 
то, что реклама слишком красочна, а школьные общежития слишком облез
лые. Монополист желает рекламировать (и устанавливать цену) так, чтобы 
максимизировать свою прибыль,

π = Npql – φ(N lq) – apa,

где p = f (q) — это кривая спроса со стороны индивидуального покупателя, 
φ(N lq) — издержки производства иные, нежели реклама, а apa — расходы 
на рекламу. Условия максимизации прибыли:

  (5)

и

 . (6)

Уравнение (5) устанавливает обычное равенство предельных издержек 
предельным оборотам, а уравнение (6) — равенство разности цены и пре
дельных издержек предельным издержкам Pa /Nq(∂l/∂a) рекламы21.

В случае конкуренции по Курно (когда издержки производства φ =  0) 
монополист рекламирует до того момента, пока цена не сравняется с пре
дельными издержками информирования покупателя: монополист не будет 
(не в состоянии) эксплуатировать неведение так же, как он эксплуатирует 
желание. Монополист будет рекламировать тем больше, чем выше процент 
«смертности» (b), если только он не слишком тесно связан с процентом 
«контакности»22 (c). Монопольная ситуация не нуждается в сопоставлении 
с конкурентной, поскольку отсутствует ее сущностная черта: ценность по
иска в условиях дисперсных цен.

21 Предельная отдача от расходов на рекламу,

,

равняется абсолютной величине эластичности спроса в соответствии с уравнениями (5) и (6); 
см.: Dorfman R., Steiner P. O. Optimal Advertising and Optimal Quality // American Economic Review. 
1954. Vol. XLIV. P. 826. 

22 Продифференцировав уравнение (6) по b, обнаруживаем, что ∂a/∂b положительно или 
отрицательно в зависимости от:

.

При c ≥ ½ производная должна быть положительна.
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Весьма упрощенный анализ рекламы, осуществляемой конкурирующей 

фирмой, представлен в Приложении. Предположив, что все фирмы идентич
ны и что все покупатели демонстрируют идентичные кривые спроса и рав
ную глубину поиска (9), мы получаем уравнение максимизации прибыли:

 Издержки производства = p(1 + 1/(ηqp+  ηKp)), (7)

где ηqp — эластичность кривой спроса покупателя, а ηKp — эластичность доли 
покупателей, приобретающих у данного продавца при установленной им 
цене. Последняя эластичность будет того же порядка величины, что и чис
ло опросов, произведенных покупателем. При равномерном распределении 
запрашиваемых цен увеличение глубины поиска приведет к росту рекламы 
продавцов с низкой ценой и к падению рекламы продавцов с высокой ценой. 
Объем рекламы одной фирмы падает по мере роста числа фирм.

Реклама цены имеет решающее значение для дисперсии цен. Поиск теперь 
становится крайне выгодным — и возникает вопрос: почему, в отсутствие раз
личий качества продукции, эта дисперсия не исчезает? Ответ заключается лишь 
в том, что, если цены рекламируются значительной частью продавцов, различия 
в цене резко сокращаются. То, что они не исчезают вовсе (на определенном 
рынке), объясняется лишь тем фактом, что ни одно сочетание рекламоноси
телей не достигает за доступное время всех потенциальных покупателей.

Предполагая, как это делаем мы, что все продавцы расположены в равной 
степени удобно, должны ли мы счесть, что некоторые покупатели не читают 
объявлений из упрямства? Вовсе нет, поскольку издержки того, чтобы оставать
ся информированными обо всех товарах, которые покупает индивид, были бы 
запретительными. Типичная семья покупает, наверное, сотни разнообразных 
товаров в месяц, и если цены на них в среднем меняются в некоторых торговых 
точках лишь раз в месяц, количество объявлений (по крайней мере — несколь
ких торговцев), которые придется прочитать, запретительно велико.

У продавца проблем еще больше: он может продавать пару тысяч наиме
нований товара (скромная оценка для продуктового или хозяйственного 
магазина) и рекламировать каждый в случае изменения цены, причем до
статочно часто для того, чтобы напоминать покупателям о своих ценах было 
невероятно дорого. Чтобы держать покупателей в курсе о текущих ценах на 
все предметы потребления, количество объявлений в газетах пришлось бы 
увеличить, пожалуй, тысячекратно.

С точки зрения производителя, окружающая его цены неопределенность 
с очевидностью вредна. Издержки поиска входят в издержки приобретения, 
так что потребление будет тем ниже, чем выше дисперсия цен и чем больше 
оптимальная глубина поиска. Это, возможно, составляет одну из причин 
(хотя, как я предполагаю, не самую важную), по которым на товары, рек
ламируемые в национальном масштабе, продавцы устанавливают единые 
цены. Элиминировав вариации цены, они сокращают издержки приобрете
ния товара (включающие поиск) для покупателя, даже если маржа торговцев 
оказывается несколько выше, чем была бы в противном случае.

Таким образом, реклама цен оказывает эффект, эквивалентный осущест
влению большой долей потенциальных покупателей очень глубокого по
иска. Это следует из приведенного выше обсуждения того, что дисперсия 
запрашиваемых цен будет сильно снижаться. Поскольку реклама цен будет 
сосредоточена на товарах, предельные издержки поиска которых высоки, 
она будет действовать в сторону сокращения дисперсии прежде всего цен 
товаров с высокими совокупными тратами.
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Заключение

Выявление продавцов и установление их цен является лишь одним при
мером важной роли, которую поиск информации играет в экономической 
жизни. Подобные проблемы существуют при определении прибыльных об
ластей для инвестирования, при выборе работником места приложения труда 
и рабочего места. Поиск знаний относительно качества товаров, которого 
мы старательно избегали в настоящей статье, возможно, всетаки важен, но 
с определенностью более сложен для анализа. Качество пока не имеет удов
летворительного экономического определения, и его ускользающая природа 
распространяется на все связанные с ним проблемы.

Некоторые формы экономической организации могут быть объяснены 
в основном как средства устранения неопределенности качества. Универмаг, 
как подсказал мне Милтон Фридмен, можно рассматривать как организацию, 
отбирающую товар высшего качества и гарантирующую, что его качество 
высоко. «Репутация» — вот слово, которое обозначает постоянство качества, 
и репутация повышает цены (или взимает штрафы), поскольку позволяет 
сэкономить на поиске. Когда экономисты порицают склонность покупателей 
полагаться на репутацию — хотя сами они выбирают, какие статьи читать 
(а также своих коллег), во многом на той же основе, — они неявно предполага
ют, что в распоряжении потребителя имеются крупные лаборатории, готовые 
быстро и бесплатно предоставить необходимую текущую информацию.

Неосведомленность подобна холодной погоде — при достаточных рас
ходах ее воздействие на людей может удерживаться в терпимых или даже 
в комфортных рамках, но было бы совершенно неэкономично полностью 
устранить ее последствия. И, как изучение жилищ и одежды людей было бы 
в чемто неполным без учета минусовых температур, так и наше понимание 
экономической жизни будет неполным, если мы не будем систематически 
принимать во внимание холодные ветры игнорирования информации.

П р и л о ж е н и е

В условиях конкуренции объем рекламы каждого из продавцов i может быть опре
делен следующим образом. Каждый покупатель производит поиск на глубину s, опреде
ляемую факторами, обсуждавшимися выше. В среднем ему будет известно (r  – 1)l + li 
продавцов, где li определяется уравнением (4) для продавца i. Отсюда li  /((r  – 1)l + li ) 
процентов покупателей, осведомленных о продавце i, будут обращаться к нему при 
одном поиске, и (1–  li  /((r  – 1)l + li )

n процентов покупателей, осведомленных о про
давце i, не будут обращаться к нему при одном поиске, s ≤ (r  – 1)l + li.

Следовательно, из осведомленных об i покупателей доля тех, кто обратится к нему 
по крайней мере единожды, составит23 1–  (1–  li  /((r  – 1)l + li ))

n.
Если мы аппроксимируем li  /((r  – 1)l + li ) как li /rl и ограничимся первыми двумя 

членами биномиального ряда, выражение превратится в sli  /rl.
Выручка каждого торговца станет тогда произведением 1) числа обратившихся 

к нему покупателей (sli  /rl)li N = Ti , 2) доли K обратившихся к нему, которые купили 
у него, где K зависит от его относительной цены (и глубины поиска и количества 
конкурентов), и 3) суммы продаж каждому покупателю pq. 

Если издержки производства составляют φ(Ti  Kq), а издержки рекламы apa, при
быль составит π = Ti Kpq – φ(Ti Kq) – apa.

23 Формула содержит небольшую ошибку, связанную с допущением многократного обраще
ния покупателя к одному и тому же продавцу.
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Условиями максимизации прибыли являются:

  (8)

и

 
. (9)

Первое уравнение можно переписать в терминах эластичности:

 . (8а)

Цена превышает предельные издержки не просто на –p/nqp, как в случае мо
нополии, но на меньшую величину –p/(nqp+  ηKp), где nqp в общем случае по поряд
ку величины будет совпадать с глубиной поиска, осуществляемого покупателем24. 
В уравнении (2) утверждается равенство предельных поступлений от рекламы ее пре
дельным издержкам. Дифференцируя уравнение (2) по s и принимая φ′ за константу, 
можно доказать, что увеличение глубины поиска покупателями приведет к увеличе
нию рекламы дешевых торговцев и к уменьшению рекламы дорогих торговцев (при 
равномерном распределении цен)25. 

Тем же способом можно доказать, что объем рекламы фирмы будет падать с рос
том количества конкурентов26. Совокупный объем рекламы в отрасли может с ростом 
количества фирм s как расти, так и падать, в зависимости от соотношения φ и a.

24 В случае равномерного распределения ηKp равняется –(s – 1)p/(1 –  p).
25 Производная ∂a/∂s совпадает по знаку с 1+ ηKp , и при равномерном распределении цен данная 

эластичность равняется 1 +  s log(1 –  p).
26 Дифференцирование уравнения (2) по r дает:

.

Выражение в скобках в левой части отрицательно по условию устойчивости; правая часть по
ложительна.
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Политическая экономия

Даже любовь не сделала стольких лю
дей дураками, сколько мудрствование 
по поводу сущности денег.

У. Ю. Гладстон (1809—1898 гг.).

Э
кономика, экономические те
ории безраздельно властвуют 
в науках о человеке. Однако, 

вопреки глобальным претензиям, 
применение экономических теорий 
на практике чревато катастрофами. 
Пример России слишком известен; 
не менее известен и аргентинский 
кошмар 2001 года, когда неолибе
ральная экономическая политика по 
рецепту МВФ привела к двукратно
му росту безработицы, упразднению 
государственной системы медицин
ского страхования и к увеличению 
разрыва в доходах между богатыми 
и бедными с 8 до 14 раз. Экономи
ческая теория оказалась не в состо
янии предвидеть кризис 2008 года. 
И сегодня мировая экономика вновь 
переживает экономический кризис. 
Это говорит о том, что современные 
экономические модели носят скорее 
умозрительный характер и лишены 
конкретности. 

В чем же тут дело? Один из воз
можных ответов гласит: «Экономика 
возникла в XVIII веке на фоне нью
тоновской механистической картины 
мира, с ее принципом равновесия 
сил. И основы неоклассической те
ории были заложены в тот период, 
когда ученые занимались исследова
нием идеи термодинамического рав
новесия. Экономика позаимствовала 
у физики неверные идеи, и теперь 
она не желает с ними расставаться»1.

Эту цитату можно оспорить, но 
трудно возразить выводу о том, что 

1 Ball Ph. Baroque Fantasies of a Peculiar 
Science // FTcom. 2006. Nov. 8 (рус. пер: 
ИноСМИ.Ru. www.Inosmi.ru/translation/230939.
html).
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для экономического развития действительно характерен механистический 
подход. В результате сам человек из экономической теории выпадает. Но 
экономикато создана людьми, без человека она попросту не существует. 
Само же человеческое поведение определяется множеством факторов; труд
но ошибиться, предположив, что большинство человеческих мотиваций не 
имеет к экономике ни малейшего отношения.

Все это касается и понимания роли денег в современной экономике. 
В свое время появление денег, с одной стороны, стало огромным шагом 
вперед. С другой — деньги не только не ликвидируют противоречий процесса 
обмена, а напротив, усугубляют их. При прямом товарообмене отчуждение 
своего товара являлось одновременно приобретением чужого товара. Но если 
у одного товаровладельца за продажей не последует купля, то у какогото дру
гого товаровладельца окажется нереализованным его товар. Следовательно, 
он не сможет купить товар у третьего товаровладельца и т. д. Разрыв между 
продажей и куплей в одном из звеньев товарного обращения приводит к пе
репроизводству товаров на рынке и к возможности возникновения кризисов. 
Таким образом можно сказать, что сначала человек придумал деньги, а затем, 
в известном смысле, деньги создали общество таким, каким мы его видим, 
с его достоинствами, недостатками и противоречиями.

Еще в 1970х годах выдающийся историк Б. Поршнев писал: «Теория 
докапиталистических способов производства никогда не может быть полно 
разработана, если не преодолеть распространения на все времена представ
ления о «homo оeconomicus», извлеченного из капиталистической эпохи»2.

Но давайте задумаемся: если нет адекватной экономической теории, опи
сывающей экономику докапиталистических обществ, то откуда может взяться 
теория, точно отражающая современные рыночные отношения? Марксизм 
теперь не особенно, мягко говоря, популярен, но иной раз и у классиков 
можно найти дельные мысли. К их числу относится известное высказыва
ние В.  Ленина о том, что для понимания какоголибо явления его следует 
рассматривать в историческом развитии. 

Между прочим, экономическая наука изучает экономические отношения, 
и прежде всего экономическое поведение людей. Что же представляет собой 
человек с точки зрения экономической науки? Ответ на этот вопрос можно 
легко найти в экономической литературе: «В сложном переплетении биоло
гических и социальных, материальных и духовных сторон жизни человека 
экономическая теория анализирует важнейшую область деятельности людей, 
а именно сферу производства и распределения жизненных благ в условиях 
ограниченных ресурсов, без которой были бы невозможны все другие мно
гообразные формы реализации личностных и общественных интересов»3.

С этими словами невозможно не согласиться. Но в действительности эко
номисты не имеют ни малейшего понятия об этом самом «сложном перепле
тении биологического и социального, материального и духовного», поскольку 
психологи и антропологи, этнологи и социологи до сих пор не то что не при
шли к единому мнению по поводу этого самого «сложного переплетения», но 
даже не выработали единого мнения о том, с какого момента истории Земли 
человека можно считать человеком в полном смысле слова. Экономисты не 
являются специалистами ни в биологии, ни в психологии, но, тем не менее, 

2 Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. М.: Мысль, 
1974. С. 405. 

3 Курс экономической теории: учебник. 6е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. М. Н. Че
пурина, Е. А. Киселевой. Киров: АСА, 2007. С. 15.
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вещают с экранов телевизоров о «векторах развития» и делают прогнозы, 
которые, как мы уже не раз могли убедиться, никогда не сбываются.

Как представляется автору, причина всех наших неудач состоит в том, 
что экономика исследует примитивную модель «экономического человека», 
игнорируя все человеческие черты и стимулы. К тому же этот самый «homo 
оeconomicus» рассматривается не как объект, а как инструмент исследова
ния (примитивный механизм для куплипродажи), свободный от многооб
разия индивидуальных характеристик отдельных людей, и на этой основе 
строятся многочисленные теории денег и кредита, спроса и предложения, 
прибыли, конкуренции и т. д. Следует отметить, что в жизни людей раци
ональное «экономическое поведение» занимает не более 10%, а то и мень
ше. Приведем пример явно антиэкономического поведения в современном 
мире. Как известно, продажа товаров по завышенным ценам не приводит 
к росту общего объема продаж. И если никто не покупает дорогой товар 
и тот портится, владельцу товара легче его уничтожить. К росту общего 
объема продаж приводит продажа товара по более низкой цене. Но почему, 
например, в праздничные дни (Восьмое марта, Новый год) растет спрос на 
цветы и мандарины, а цены на эти товары в эти дни превышают обычные 
в 3—4 раза? Вроде бы, все просто: когда человек хочет приобрести товар, 
цена последнего резко возрастает, а когда товар не нужен, его цена падает. 
С одной стороны, спрос определяет предложение — чисто экономическое 
рыночное понятие. Но как объяснить то, что потребитель не покупает боль
ше товаров, даже если снизить на них цену? Еще один простой пример: 
американцы, живущие в кредит. Неужели никому никогда не приходила 
в голову мысль, что этому рано или поздно придет конец (что и случилось 
в 2008 году и продолжается по сей день). Разве это можно назвать рацио
нальным экономическим поведением? Не менее иррационально экономи
ческое поведение Греции — полностью разорившейся страны, не желающей, 
тем не менее, хоть немного снизить свои расходы.

Абстрагирование от многих реально существующих черт и качеств че
ловека, то есть того самого, что делает человека человеком, не позволяет 
экономической науке реально оценить и понять это самое экономическое 
поведение. В экономической литературе его исследования сводятся к трем 
основным направлениям (моделям):

• экономическое поведение людей рассматривается на основе рацио
нального поведения, то есть «homo oeconomicus» — это «рациональный 
максимизатор», который стремится получить максимальный результат 
при минимальных затратах. Денежный интерес является главным моти
вом деятельности «экономического человека» (английская классическая 
школа);

• модель экономического человека включает не только денежный инте
рес, но и определенные элементы психологического характера: рели
гию, соблюдение традиций, привычки, престиж, наслаждение жизнью 
и др. (кейнсианская школа);

• еще более сложная модель экономического человека включает не столь
ко материальные, сколько духовные потребности, главными из которых 
являются: потребность в свободе самовыражения, свободный выбор 
типа культуры, общественнополитические взгляды (современная раз
новидность модели).

Несмотря на кажущийся прогресс в понимании того, что на человечес
кое поведение могут влиять какието иные стимулы, кроме экономичес
ких, именно последняя модель представляется наиболее далекой от истины. 
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Вопервых, потребность в свободе самовыражения действительно характерна 
лишь для очень небольшого числа людей. Но особенно забавно выглядит 
постулат относительно «свободного выбора типа культур»; любой культуро
лог, этнолог и социолог подтвердит, что культура — не кроссовки, и нико
му не дано выбирать ее «свободно». Если человек родился в определенной 
культурной среде, то он и умрет носителем именно этой, а не какойто 
иной культурной традиции (иммигранты в первом поколении всегда с трудом 
адаптируются к новой культуре, но во втором поколении, напротив, с трудом 
сохраняют старую). Иными словами, последний вариант модели экономи
ческого человека — всего лишь дань политкорректности, и соответственно 
не может рассматриваться всерьез.

Все перечисленные модели экономического человека носят абстрактный 
характер, поскольку при анализе неэкономических сторон жизни людей ис
пользуется экономический подход (так называемый экономический империа
лизм). Они отражают основные параметры, присущие человеческому фактору 
в хозяйственном процессе, лишь в обобщенной форме. Американский нео
институционалист Дуглас Норт писал, что «человеческое поведение гораздо 
сложнее того, которое описывают экономисты в своих моделях, опирающихся 
на функцию индивидуальной полезности. Во многих случаях следует говорить 
не только о максимизации личной выгоды, но и об альтруизме и самоогра
ничении, которые радикально влияют на результаты выбора индивида»4.

Но откуда берутся альтруизм, самоограничение, склонность к аскетизму, 
которую можно встретить у некоторых вполне современных, рационально 
мыслящих индивидов? Для историков и психологов ответ очевиден — кор
ни такого поведения надо искать в культуре, а культура формировалась на 
протяжении тысячелетий. Здесь сам собой напрашивается один вопрос: что 
было бы, если бы мы действительно понимали историческую динамику из
менений хозяйственного поведения человека? Может быть, тогда нам удалось 
бы не только реально оценивать роль человека в экономике на различных 
стадиях развития цивилизации, но и формировать оптимальные направле
ния в экономической политике, прогнозировать с достаточной степенью 
вероятности последствия тех или иных экономических решений и избегать 
чудовищных ошибок?

Но пока незнание экономистами истории приводит порой к тому, что 
современные экономические отношения воспринимаются как данность, 
имманентно присущая человеку вообще. В результате в учебниках по эко
номическим дисциплинам можно встретить весьма странные утверждения 
наподобие того что: «деньги используются на земле примерно 7 тысячелетий» 
или «деньги существуют столько, сколько сам человек» (то есть, согласно 
последним данным, около 200 тыс. лет). Откуда взята эта цифра, и почему 
деньги существуют именно семь, а не восемь или, скажем, шесть тысяч лет, 
остается неизвестным.

И дело даже не в том, что говорить о деньгах применительно к каменному 
веку както странно. Суть проблемы состоит в том, что первоначально деньги 
вовсе не были деньгами и выполняли совершенно иную роль, прекрасно 
известную историкам и этнологам: «…знаменитый теорикон — государствен
ный знак, дававший право на вход в театр или на зрелище. В науке принято 
модернизировать этот теорикон, рассматривая его как денежную плату (два 
обола), которую платило государство гражданам, чтобы они посещали зре

4 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: 
Начала, 1997. С. 37.
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лища. Необъяснимое, странное, беспримерное мероприятие! В нем видели 
возвышенные цели Перикла, который развивалде в такой форме любовь 
к театру, при этом не замечали, что два обола — до смешного малая плата 
(8—10 копеек)5. Конечно, теорикон — полная параллель к тессере, кото
рая тоже имела денежное значение, это вещь, приуроченная к состязаниям, 
ставшим театром и зрелищами, вещь, связанная с культовой обрядностью 
и с именем прибывающего издалека, встречаемого гостеприимно и негосте
приимно бога Диониса»6. 

Эта цитата нуждается в некотором пояснении: все сводится к тому, что 
деньги первоначально играли сугубо ритуальную, а вовсе не экономическую 
роль. Так что распространенное словосочетание «культ денег» — не просто 
метафора. Оно имеет под собой вполне реальную историкопсихологическую 
основу.

Утверждения экономистов относительно денег могут развеселить не толь
ко историка, но и любого более или менее образованного человека. Однако 
они продолжают вновь и вновь возникать в экономической учебной лите
ратуре, воспроизводя в каждом последующем поколении экономистов ис
торическую безграмотность.

Конечно, следует понимать, что экономика, экономические отношения — 
это только часть истории. Соответственно все претензии этой дисциплины 
на глобальное значение беспочвенны, так же как были беспочвенны ана
логичные претензии лингвистики в 1960х годах (считалось, например, что 
человек может познать только то, что уже заложено в языке).

Осознание того, что мотивация человеческого поведения может и не 
иметь ничего общего с экономическими стимулами, помогло бы создать 
совершенно новую экономическую теорию, способную не только разрушать 
традиционные и вполне эффективные хозяйственные уклады, но и строить 
действительно человечную экономику. 

Современный человек часто поступает вопреки экономической целесо
образности, а понять мотивы такого поведения можно только с учетом того 
обстоятельства, что любой современный человек несет в себе немалое на
следие древности. Гдето в глубинах нашего сознания живет ритуал «Кула», 
существующий в Меланезии. Он сводится к обмену ожерельями из раковин 
каури и не имеет ни малейшего экономического смысла. У уйгуров в китай
ской провинции Синьцзян существует аналогичный обычай «адамчилик». 
Разница состоит только в том, что обмениваются не ожерелья из раковин 
каури, а куски белого шелка7. Этот обычай был распространен в Кашгаре, 
по крайней мере до начала 1960х годов.

До сих пор можно встретиться и с бескорыстным и вполне первобытным 
отчуждением благ8. Между прочим, такой пережиток древности лежит бук
вально на поверхности самых что ни на есть современных экономических 
отношений: чем, кроме как сугубо психологическими факторами, можно 
объяснить относительно широкое распространение «кредита на доверии»?

Опрокидывая свой экономический опыт в историю, мы не в состоя
нии понять, как в действительности функционировала древняя экономика. 
В результате мы не до конца понимаем, как «работает» экономика современ

5 По курсу конца 1930х годов.
6 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М.: Наука, 1974. С. 67.
7 Куценков П.А. Психология первобытного и традиционного искусства. М.: Прогресс

Традиция, 2007. С. 12.
8 Поршнев Б.Ф. О безвозмездном отчуждении благ в истории. С. 404—406. 
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ная, поскольку не знаем, какие пережитки древности скрывают современные 
экономические институты.

Так, современный товарообмен может предстать перед нами в совер
шенно новом свете с учетом того обстоятельства, что древнейшая эконо
мика мира — древнеегипетская — на ранних этапах своего существования 
функционировала на совершенно первобытном принципе дарообмена. Надо 
отметить, что в архаических обществах сравнительно невысокого уровня 
самоорганизации в целом феномен вещественных ценностей — продоволь
ствие, имущество, земли, а также трудовые и прочие услуги — определялся 
понятием «дарообмен». Социоантропологическая теория дара делает упор 
именно на его «антиэкономическом» характере, очень далеком от совре
менных соображений материальной выгоды и несовместимом с развитием 
рациональных рыночных отношений. За обменом подарками — древней
шим суррогатом экономики, воплотившим обязанность родовитых и иму
щих общинников дарить, принимать и возмещать, — стояло первобытное 
сознание. Возможность и готовность одаривать, жертвовать или както иначе 
тратить накопленное добро, а также обеспечивать общественнозначимые 
мероприятия силой авторитета и власти отвечали морали социального долга. 
Демонстративная расточительность, подавляя достоинства соплеменников, 
неспособных выступать в том же качестве, являлась непременным условием 
достижения и сохранения высокого социального статуса. В этом же контек
сте — «добровольнопринудительный» дарообмен, — очевидно, выделялся 
долг правителя как гаранта производительных сил страны отвечать за благо
состояние подданных, оплачиваемый их преданностью.

Подарок обладал огромной властью над получателем, который с момен
та принятия преподношения попадал в тяжкую зависимость от «дающего». 
Дар требовалось возместить в установленные сроки, чтобы он не преследовал 
должника, грозя ему разорением и даже погибелью. Вместе с тем отвергать дар, 
чреватый для получателя столькими осложнениями, было опрометчиво, ибо это 
могло быть понято, как признание неспособности предложить достойную ком
пенсацию. Заложенный в основу принцип слияния личности и принадлежащих 
ей вещей, повидимому, активно действовал в Египте Древнего царства.

Именно на «антирыночном» принципе дарообмена функционировала, 
например, экономика Египта Раннего, Древнего и, вероятно, Среднего царст
ва. Но нельзя отрицать того, что «иррациональная» древнеегипетская эко
номика была достаточно эффективной, поскольку египтяне эпохи Раннего 
и Древнего царства смогли освоить долину Нила, создать самую действенную 
для своего времени систему управления, построить пирамиды и заложить 
основы цивилизации настолько устойчивой, что она смогла просуществовать 
без малого три тысячи лет. Излишне говорить, что Египет обходился в то 
время без денег.

Почему же достаточно странные предметы имели значительную власть над 
отдельными людьми и народами? Почему вода, столь полезная для человека, 
стоит так дешево, а алмаз, польза которого для удовлетворения жизненных 
потребностей намного меньше, — так дорого? — гласит так называемый 
парадокс Смита. Парадокс этот разрешим, но ответ на него надо всетаки 
искать в человеческой истории, а не в узких рамках представления о никогда 
не существовавшем «homo oeconomicus». Только отказавшись от этого стерео
типа, мы сможем создать теорию, действительно адекватную современным 
экономическим отношениям.
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Политическая экономия

1. Постановка вопроса

О
щущение ускользающих перс
пектив социальноэкономичес
кой, политической и культурной 

жизни, усугубленное масштабными 
этническими конфликтами и при
родными катаклизмами, все больше 
осознается как очередной кризис за
падной (христианской) цивилизации. 
В этот кризис так или иначе уже втя
нулось и остальное человечество.

Провидение, конечно, отведет от 
нас беду. Но только в том случае, 
если мы сами захотим этого. Если 
поймем, что бесконечные частичные 
усовершенствования уже не в состо
янии спасти положение, поскольку 
исходная причина цивилизационно
го кризиса кроется, видимо, в от-
жившей свой век капиталистической 
(линейной) системе жизнедеятельно-
сти общества. Заметим, кстати, что 
речь идет в первую очередь об эко
номике, хотя общественное мнение 
с особым пристрастием муссирует 
политические аспекты, концентри
руя при этом внимание на персо
нальных оценках поведения элиты. 
Однако основной источник полити
ческой активности или пассивности 
населения лежит именно в экономи
ке. Почему? Потому что это — нор
мальное проявление активности 
человека как субъекта способа про
изводства и способа жизни или как 
носителя их единства, выраженного 
в определенной ментальности.

В наши дни национальную эко
номику уже невозможно рассмат
ривать изолированно от экономики 
глобальной. В то же время становит
ся все более очевидно, что глобали
зация не может рассматриваться как 
заменитель национальной экономи
ки. Видимо, сейчас можно говорить 
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о стихийном поиске их сложного единства. Самым актуальным и подвижным 
механизмом подключения страны к глобализации выступает рынок — им
порт и экспорт. В этом плане особенно важной является диверсификация 
рыночных потоков, которая сама по себе становится источником развития 
системы индивидуальных и общественных потребностей. Развитый рынок — 
главное достижение глобализации. Этот тезис, разделяемый абсолютным 
большинством экономистов, представляется бесспорным. Если это так, то 
не преувеличиваем ли мы значение единства и противоречия глобализации 
и национального рынка? Нет, не преувеличиваем.

Вопервых, в основе любого более или менее развитого рынка лежит 
функциональный капитал, который формирует крупные структуры и инс
титуты данного специализированного рынка, служащие источником цент
ростремительных сил (множества товарноденежных и финансоводенежных 
оборотов). Вовторых, в системе оборотов действуют центробежные силы, 
в которых выявляется и реализуется склонность к экспансии, или энергия 
развития рынка как массового субъекта. Втретьих, развитие рынка, если мы 
говорим о крупных бифуркационных эволюционных переходах, включает 
как смену его функционального капитала, так и трансформацию системы 
связанных с ним рыночных оборотов. Вчетвертых, соединительным мостом 
между указанными особенностями рынка является изменение массового 
сознания, подготавливающее бифуркацию (фазовый переход).

Именно национальный рынок создает узел связи всех четырех вышеназ
ванных компонентов эволюции, делает ее эндогенной и опирающейся на 
принцип рыночной самоорганизации. О какой самоорганизации может идти 
речь, если нет коммуникативного взаимодействия всех субъектов рынка, 
при том, что рынок охватывает не только массу населения, но и сложные 
институциональные структуры.

В связи с этим важным представляется вопрос о целостности рынка. 
В условиях глобализации, когда национальные рынки открыты, прежде всего 
актуален вопрос об их суверенности. Решение проблемы — в сложном рын
ке, о котором речь шла выше, сбалансированном единством его центростре
мительных и центробежных сил. И этот баланс тем более прочен, чем более 
массовым является рынок. Не менее важен вопрос о целостности рынка 
в его отношении с государством. Подавляющее большинство экономистов 
утверждают, что высшим достижением развитого рынка является его сете
вая конструкция. Якобы именно сетевой рынок противостоит государству 
как автономная целостность, к которой государство должно, по мнению 
либералов, приспосабливаться, или, напротив, как считают государственни
ки, государство должно использовать рынок технологически в рамках своей 
экономической политики. Проблема суверенности национальных рынков 
снимается с повестки дня либералов, поскольку сетевому рынку имманентна 
его полная открытость. Но она снимается и государственниками, поскольку 
ими проблема суверенности национальных рынков воспринимается только 
как экономический компонент суверенитета государства. 

Если мы хотим понять, куда идет Россия, нам не удастся избежать необхо
димости ответить на четыре вопроса. Обладает ли рынок внутренними пред
посылками целостности? Какую роль в них играют функциональный капитал 
как рыночный базис своего специализированного рынка и система оборотов 
(форма стоимости)? Почему исчерпаны источники социальной энергии дейст
вующей глобальной капиталистической системы и куда ведет поиск новой 
социальной энергии? Какова роль массового общественного сознания в этом 
поиске? В конце статьи мы подойдем к последнему вопросу — что именно 
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заставило Ф. Фукуяму выдвинуть тезис о «конце истории» и почему этот 
тезис не подтверждается российским опытом реформирования. 

2. Внутренние предпосылки целостности рынка

Поднимая проблему внутренних предпосылок целостности рынка, мы 
должны учесть противоречивую реальность. С одной стороны, рынки от
крыты, и этот фактор как бы отделяет их от государства вплоть до полной 
независимости. С другой стороны, глобализация принципиально увеличила 
масштаб экономических функций государства. В глобальном сообществе 
именно государство является ответственным представителем национального 
рынка, прежде всего во всех формах интеграции и в страховании кредитных 
отношений. Как должна эта внешняя глобальная экономическая функция 
государства отразиться на характере внутренних взаимоотношений государ
ства и рынка? 

Государственники полагают, что зависимость рынка от государства должна 
возрасти. Либералы справедливо указывают на то, что, напротив, возраста
ет ответственность государства перед обществом, а следовательно, и перед 
бизнесом за развитие подлинной, а не формальной демократии по примеру 
экономически развитых стран. Хотя, по нашему мнению, возможен другой 
выход — вне выбора между государством и рынком. О нем поговорим ниже.

Мы постоянно наталкиваемся на нерешенность проблемы выбора между 
лозунгами типа «не стоит изобретать велосипед, надо просто попросить 
его у западных соседей и кататься» или, напротив, типа «Россия — иная 
цивилизация: не Запад и не Восток». В первом случае нам рассказывают 
о возможности построить сильное правовое демократическое государство, 
в котором свобода будет обеспечена хорошо разработанным правовым кодек
сом и честными, не коррумпированными силовыми структурами. Во втором 
случае приводятся в большей степени эмоциональные, нежели логические, 
аргументы. В результате логический акцент смещается с требований демок
ратического государства на существование уникальных цивилизационных 
особенностей России, которые, однако, обосновываются слабо. 

Наши размышления на этот счет уходят корнями в теорию экономичес
кой синергетики, которой мы начали заниматься в 1990е годы, пытаясь 
разобраться в необходимости и смысле рыночного реформирования в Рос
сии1. Что бы ни говорили об автономном характере целостности рынка, эти 
вопросы нельзя оторвать от проблемы целостности рынка ни по отношению 
к человеку и обществу, ни по отношению к государству, причем политически 
и экономически наиболее острыми являются вопросы, касающиеся взаимо
действия рынка и государства. 

3. Дилемма: «рынок и государство»

Что представляет собой современная глобальная капиталистическая эко
номика? Она является неолиберальной, то есть такой, в которой государство 
покорно следует в своей экономической политике за перипетиями текущего 
рынка. И даже при обсуждении стратегии государство ограничивается проб
лемами госбюджета, его доходов и расходов. Тем самым в центре внима

1 Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Экономический рост: либеральная альтернатива. М.: 
Наука, 2005; Они же. Экономика как синергетическая система. М.: ЛЕНАНД, 2010; Они же. 
Новые грани ментальности: синергетический подход. М.: ЛЕНАНД, 2011.
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ния государства и общества стоит доход, а не стратегический динамический 
потенциал национального капитала. Значение капитала и той энергетики, 
которая в нем заключена, явно недооценивается. Почему? Для ответа на 
этот вопрос следует обратиться к критике неолиберализма с точки зрения 
свойственных ему ограничений динамического потенциала. 

В настоящее время неолиберальная политика властей, все заметнее те
ряющая доверие общества, продолжает, тем не менее, считаться единствен
но возможной. Тысячи умных голов, в числе которых немало нобелевских 
лауреатовэкономистов, изобретают изощренные математические и иные 
методы обновления этой модели2. Экономическая теория не стоит на месте, 
однако не выходит при этом за пределы неоклассической теории. Отсюда 
еще один вопрос: почему так трудно переступить через этот порог? На этот, 
второй, вопрос ответить легче, чем на первый, с него и начнем. 

С одной стороны, причина хождения по замкнутому кругу лежит в области 
политизации экономики и общества. Степень политизации очень высока. 
Сильно развитый макроуровень с его мощными финансовыми, банковскими, 
бюджетными институтами, в которых активно участвует государство, оказы
вает большое влияние на формирующийся рынок программных инвестиций. 
Тем самым ослабляется активность крупного финансового капитала. Далее 
будет показано, что стратегия, формируемая на уровне большого кондрать
евского цикла (БКЦ) как эволюционного цикла, базисом которого является 
национальный капитал, могла бы погасить стремление государства монопо
лизировать стратегию и привязать ее к регуляторной роли госбюджета. 

Существуют и институциональные трудности: в рамках бюджетной эко
номики не действуют механизмы публичного формирования стратегичес
ких направлений развития. Нам могут возразить, сославшись на доработку 
доклада «Стратегия—2020», в которой участвовала самая широкая научная 
экспертная общественность. Однако методологически неправильно опреде
лять стратегию, начиная с постановки конкретных вопросов, которые затем 
обобщаются. Качественно новые подходы сразу же получают запрет и заме
щаются сценарным анализом существующей системы факторов. Причем по
литический акцент накладывает на стратегию дополнительные ограничения, 
привязывая предполагаемые исследования к текущим, а не стратегическим 
проблемам рынка (во всяком случае, ставя задачи, не связанные с назрев
шими процессами социальной эволюции3). 

Анализ перспектив эндогенной эволюции предполагает изучение процесса 
становления экономической синергетики как новой нелинейной экономики, 
в которой базовое значение приобретают стратегический рынок финансового 
капитала и иерархия рынков, вписанная в БКЦ. 

Экономическая синергетика либеральна, поскольку представляет собой 
систему массовых публичных действий. С одной стороны, в ее основе лежат 
функциональные капиталы (финансовый, денежный, производительный, 
социальный), создающие эффект притяжения системы рыночных оборотов, 

2 По одному остроумному выражению, «не то, что делаете, неправильно, а смотрите непра
вильно» // Коммерсант: Наука. 2011. 1 апреля. С. 93.

3 Молодые исследователи не помнят одного из авторов будущего сценарного подхода. Мы 
имеем в виду А. И.  Ноткина, который в ИЭ АН СССР ввел традицию расписывать варианты 
прогноза роста ВВП в зависимости от предполагаемых приростов производительности труда, 
а последних — в зависимости от предполагаемого коэффициента использования основных 
производственных фондов. Получался почти что курьез, так как низкий коэффициент исполь
зования ОПФ начинал интерпретироваться как резерв повышения эффективности и темпа 
экономического роста.
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для которых важно, чтобы рынок представлял собой целостную систему ком
муникаций. С другой стороны, эффективность рыночного базиса как системы 
рыночных коммуникаций предполагает действие центробежных сил, реализу
ющих энергетику рынка в качестве множественного субъекта. Таким образом, 
рынок экономической синергетики характеризуется более сложным типом 
общего рыночного равновесия, куда входит и равновесие энергетическое. 

Уже сейчас вполне различимы массовость и публичность, хотя пока что 
в рамках государственного управления, где они нужны для смягчения го
сударственного давления. Можно отметить и первые слабые проявления 
массовости и публичности как феноменов развития демократии — само
управления, конкурентных специализированных рынков, инвестиционных 
территориальных кластеров4. Таким образом, экономика фактически под
готовлена к либерализации, поскольку у нас создана практически вся гамма 
функциональных капиталов, дальнейшее развитие которых невозможно без 
становления синергетической (сложной, иерархической) системы рынков. 

Массовость и публичность, будучи важнейшими свойствами современ
ного рынка, могли бы сыграть значительную роль в подготовке обществен
ного сознания к принятию идеи огромной позитивной функции капитала 
в формировании стратегии, причем не как носителя приоритета частной 
собственности, а как базиса развитой экономической системы. В принципе, 
рынок в потенциальной форме есть капитал, а капитал в развернутой фор
ме есть рынок. Поэтому не существует проблемы рынка вообще — рынок 
формируется вокруг своего функционального капитала. 

К сожалению, государство не связывает проблему экономической стра
тегии с национальным капиталом, а решает соответствующие задачи на 
материальной базе национального дохода и даже уже — на базе госбюд
жета. Политизация науки препятствует формированию научного интереса 
к проблеме экономики как системы капитала. Следует признать, что для 
этого есть и собственно экономическая причина. Это в первую очередь ка
сается российской экономики, ситуация в которой заставляет нас задаться 
вопросом о наличии выбора между капитализацией экономики и капита
лизацией дохода.

4. Капитализация дохода или капитализация экономики?

С самого начала рыночных реформ был недооценен финансовый сектор 
и переоценен хозрасчетный. Вместо осуществления капитализации экономи
ки был взят курс на доход, в перспективе — на капитализированный доход, 
что привело к интеграции экономики на принципах бюджетной экономики 
и к формированию крайне неразвитого рынка, склонного к дальнейшей 
редукции. Соответственно не было освоено само содержание капитала как 
системы рынков во главе с рынком финансового капитала. Именно такой 
подход был бы адекватен высокоиндустриальной российской экономике, 
подошедшей к границе между индустриальной и постиндустриальной эпо
хами. Однако даже наука не смогла различить в макроуровне экономики две 
стороны — экономическую и политическую. Сбивала с толку привычная те
оретическая дилемма «рынок — государство», в которой рынок отождествлен 
с массовым действием (практически с населением), а государство — с дейст
вием политической элиты.

4 О кластерах см.: Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Макроэкономические аспекты регио
нальной политики // Экономическая политика. 2006. № 4.
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Если принять во внимание уровень политизации социалистической эко

номики, в которой система трансакций (институтов структурного единства 
экономики в сумме четырех аспектов — ценового, правового, социального, 
информационного) была изъята из сферы бизнеса (хозрасчета) и политизи
рована в рамках централизованного планирования, то станет понятна не
избежность бюрократизации и коррупции экономики. Их нельзя победить 
чисто правовыми методами. Необходим массовый рынок во всех секторах 
экономики, требуется создавать инвестиционные территориальные кластеры, 
восстанавливать деревню и все сектора природопользования. 

Однако речь должна идти (что не было осознано) о массовом рынке не 
простейшей (в рамках модели рынка свободной конкуренции), а сложней
шей формы. Мы имеем в виду формирование иерархии рынков во главе со 
стратегическим рынком финансового капитала, что может стать реальностью 
только в рамках нелинейной экономики синергетического типа. Очень важно 
уяснить, что примитивный конкурентный рынок (его идея в общественном 
мнении обычно представлена как генерализация фактора конкурентности, 
бастионом стоящего перед происками любой монополии, включая олигархов 
или государство) не способен сформировать какойлибо уровень целостности 
рынка, помимо ценовой трансакции. 

Для целостности правовой и социальной уже необходим рынок денежного 
капитала, имеющий систему центрального банка, постоянно контактирую
щего с бюджетом. Понастоящему сопряженность всех трех видов целостно
сти и соответствующая система трансакций создаются в рамках глобального 
рынка. Информационное объединение рынка начинается в пространстве 
глобализации, а завершается со становлением экономической синергетики 
и адекватного ей рынка, для которого необходима система всех четырех 
трансакций. Это единство чрезвычайно сложного рынка, в котором взаимо
действуют (по крайней мере, такова перспектива) все компоненты социаль
ной системы. И это вовсе не значит, что конкурентный рынок сдает свои 
позиции крупным монопольным структурам и государству. Это означает, 
что общество эволюционирует и вместе с ним эволюционирует рынок, яв
ляющийся способом активного существования социальной системы и всех 
ее компонентов. 

Усложнение рынка означает усложнение социальной системы — и это 
свидетельствует о том, что конкурентный рынок имеет не технологическую, 
а социальноэкономическую природу. Как утверждает синергетика, всякое 
развитие сводимо к эволюции, и если она системна, то она эндогенна, а зна
чит, предполагает усложнение. Из этого следует, что системная эволюция 
экономики опирается на рыночную самоорганизацию, то есть на взаимо
действие в пространстве массовых рыночных коммуникаций. Таким образом, 
рыночная самоорганизация может быть рассмотрена как усложнение рынка. 
В нем создаются новые формы и структуры конкуренции и происходит соци
альная диффузия рыночных функций участников рынка, которых становится 
все больше. Если на заре развития рынка главным его свойством было ра
венство спроса и предложения, то сложнейшие формы и уровни рынка вос
производят свое кардинальное свойство конкурентности в виде фрактального 
подобия рыночных функций каждого субъекта рынка как эмитента — инвес
тора — производителя — потребителя. Именно доступность этих функций для 
всех составляет социальный смысл капитализации экономики. 

Итак, на что же должно было ориентироваться развитие рынка в Рос
сии — на капитализацию экономики или на капитализацию дохода? Теперь 
можно четко ответить — на капитализацию экономики. 
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5. Финансовый капитал как базис усложнения рынка

Финансовый капитал как базис рыночной иерархии — особая тема. Здесь 
мы коснемся ее только в связи с необходимостью усложнения рынков. Если 
до Великой американской депрессии господствовал универсальный конку
рентный рынок с базисом — основным капиталом, увенчанным одноуровне
вым банком (совокупностью коммерческих банков), то в ходе борьбы с де
прессией рынок усложнился. В нем образовалась двухуровневая банковская 
система, и от микроэкономики отделилась макроэкономика, фундаментом 
которой стали центральный банк и госбюджет. Что же касается капитала как 
системы, то в ней, с одной стороны, образовалась группа монополий и олиго
полий, вошедшая в тесный контакт с государством, а с другой стороны, 
сложился массовый бизнес. В итоге возник рынок денежного капитала. 

Мировой финансовый кризис (2008—2010 годы) актуализировал процесс 
образования стратегического рынка финансового капитала как открытого 
рынка со свободным привлечением внешних инвестиций, рынка, ориенти
рованного не столько на отдельные отраслевые или крупные межотраслевые 
инвестиционные программы, сколько на формирование развитой системы 
трансакций в качестве условия стратегической целостности рынка, государс
тва и общества. В финансовом капитале акцент переносится с капитала — 
объекта частной собственности — на его системность. В своей концепции 
экономической синергетики мы развиваем понимание капитала, подразу
мевая под ним стратегическую динамическую воспроизводственную форму 
национального богатства или условие развития социума. 

Тем самым мы отводим смитовскому пониманию национального богат
ства как национального дохода место частной формы богатства, связанной 
с текущим рынком. Исторически трактовка национального богатства как 
национального дохода возникла в доиндустриальную эпоху и соответство
вала приведению общественного производства к функционированию обще
ственной кооперации живого труда. Доход до недавнего времени оставался 
материальным базисом в связи с господством текущего рынка, в котором 
микроуровень порождал макроуровень в качестве агрегатной формы рынка 
свободной конкуренции. При этом происходило усложнение рынка благо
даря поглощению части управленческих функций государства макроуровнем 
конкурентного рынка. Базисные позиции конкурентного рынка внутри сис
темы «микро—макро» сохранились в дилемме «рынок—государство».

Глобализация принципиально усложняет ситуацию. Применительно к ней 
нельзя говорить об указанной дилемме. Ей на смену приходит дилемма 
«финансовый капитал—государство». Эта формула выражает почти назрев
ший переход в мир неопределенности и нелинейности. Глобализацию в этом 
плане можно рассматривать в качестве старта к новому типу экономики. 
Этот тип характеризуется открытым рыночным пространством, если иметь 
в виду совокупность национальных рынков. Пространственной открытости 
соответствует экономическая потребность в определенности стратегического 
времени, обеспечивающего глобальное единство экономики и ее динами
ческое равновесие в условиях неопределенности масштабов национальных 
рынков. Здесь многое еще предстоит выяснить. Что касается пространства, 
то не решена проблема соотношения глобализации и суверенности нацио
нальных рынков. Что же касается времени, то его стратегический характер 
есть выражение нового и крайне важного свойства глобализации: ей при
суща эволюция эндогенного типа на принципах рыночной самоорганиза
ции. Отсюда — появление в повестке дня большого кондратьевского цикла, 
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в котором соединяются процессы экономического роста, развития и эволю
ции. Стратегическая цикличность составляет примерно 50 лет (по расчетам 
Н. Кондратьева — 49—56 лет). 

Определенность стратегической цикличности противостоит неопределен
ности социальноэкономического пространства. Противоречие глобализации 
и национального рынка — постоянный базис развития, подобно общему 
рыночному равновесию в линейной экономике, которое могло быть динами
ческим только условно. Линейность нынешнего общественного устройства 
сопряжена с полным произволом временных показателей, принимаемых 
в проектах будущего. Причина — в отсутствии рыночной самоорганизации. 
Глобальный рынок предполагает самоорганизацию, в которую включены все 
субъекты социальной системы. 

Таким образом, все процессы приобретают приставку «само», в том числе 
эволюция, опирающаяся на внутренние темпоритмы национального рынка. 
Благодаря этим темпоритмам происходит соединение роста национального 
дохода, развития общества, его эволюции и расширенного воспроизводства 
материального фундамента жизнедеятельности социума. Материальный фун
дамент принимает социальную форму системы национального финансового 
капитала как стратегической воспроизводственной динамической формы 
национального богатства, или материальных, социальных и культурных усло
вий жизнедеятельности общества.

Развитие особого стратегического уровня рынка на основе финансового 
капитала свидетельствует о двух моментах. Вопервых, смысл стратегии — 
в эволюции действующей социальной системы. А значит, в формировании 
стратегических целей и в их реализации участвуют все. Это и есть либера
лизм. Он отличается от представительной (на базе всеобщих выборов) де
мократии тем, что основан на актуальном рыночном взаимодействии всего 
населения, то есть на его соучастии в рыночной коммуникативной практике. 
Вовторых, механизм стратегии — это свобода экономического и политичес
кого выбора. Соответственно стратегическое управление финансовым капи
талом строится не на принципах отрицательной и положительной обратной 
связи, а на принципах управления неопределенностью. 

Экономическая синергетика работает, с одной стороны, с системным 
динамическим потенциалом, имеющим природу кванта. Его реализация 
предполагает формирование на базе иерархии рынков воспроизводственной 
модели, которую мы назвали «двойной экономической спиралью». В ней 
кругооборот финансового капитала, представленный последовательностью 
функциональных капиталов как рыночных базисов специализированных 
рынков, соединяется с оборотом национального дохода. 

Здесь просматривается аналогия с единством ядра и среды. Именно по
этому, с другой стороны, раскрытие такого потенциала в иерархии рынков 
предполагает диффузию базиса специализированного рынка и совокупно
сти рыночных оборотов. Внутри рыночной иерархии неизбежно расплыва
ние ядра, которое все больше погружается в среду. Соответственно рынок 
как единство ядра и среды утрачивает свое качество специализированного 
рынка и продолжает свое существование в системе следующего в иерархии 
рынка. Тем самым последовательность рынков в иерархии (стратегичес
кий рынок финансового капитала — валютноденежные рынки денежно
го капитала — товарноденежные рынки производительного кластерного 
капитала — потребительские рынки социального капитала) обусловливает 
последовательность типов экономического роста: интенсивный — интенсив
ноэкстенсивный — экстенсивноинтенсивный — экстенсивный. Заметим, 
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что это последовательность внутри их единой системы, разворачивающей 
энергетический потенциал стратегического экономического кванта. 

Если посмотреть внимательно на эти и другие отдельные признаки, то 
можно уловить поворот к рынку как к сложной системе текущего рынка 
(в сумме его уровней микро и макро) и стратегического рынка. Изменения 
воспроизводственных позиций капитала и дохода в качестве материального 
фундамента экономической стратегии в одном случае, а в другом — текущего 
рынка, ощутимы слабо, хотя и ощутимы. Наблюдаются социальные вызовы 
грядущих перемен в сторону либеральной демократии. Глобальной экономике 
предстоит усложнение — это витает в воздухе, — восстанавливающее суве
ренность национального рынка и превращающее глобальный мировой рынок 
в пространство их взаимодействия на принципах суммарного оптимума.

Однако главное, невероятно сложное, изменение не столько для эконо
мики, сколько для массового сознания связано с неизбежным переходом от 
сетевого рынка к рыночной иерархии. Сложно воспринять сам факт форми
рования рыночной иерархии, ее функциональных капиталов, объединенных 
по принципу последовательности метаморфоз финансового капитала. Еще 
сложнее выглядит построение воспроизводственной модели БКЦ, соединя
ющей кругооборот финансового капитала и оборот национального дохода 
(двойная экономическая спираль). Но, пожалуй, наиболее сложной является 
замена управления на базе приказов и распоряжений управлением на основе 
свободы выбора и управления неопределенностью. Центральным моментом 
такого усложнения является образование рынка финансового капитала, про
дуцирующего стратегический экономический квант. Стратегический эконо
мический квант формирует проекты стратегии, обеспечивающие развитие 
экономики как целостности и как системы трансакций (ценовой, правовой, 
социальной, информационной). 

6. Принципиальные отличия экономической синергетики от капитализма

Современный американский социолог И. Валлерстайн, назвавший свою 
книгу «После либерализма»5, дал блестящий критический анализ существую
щей мировой системы, но оставил открытым вопрос, какой же всетаки ми
ропорядок ожидает человечество «после либерализма» (капитализма). Однако, 
не представив себе качественно иную парадигму, к которой объективно на
правлено развитие, невозможно успешно справиться с обступившими нас 
со всех сторон проблемами и выйти из нынешнего глобального кризиса. 
Полагаем, что такой парадигмой является экономическая синергетика. 

Субъектная структура экономической синергетики обусловливает совер-
шенно новое соединение индивидуализма и коллективизма. Индивидуальная 
философия, на которой зиждилась идеология капитализма, устарела так же 
бесповоротно, как и коммунистическая философия абсолютного коллек
тивизма и рационализации социальных отношений. Философия экономи
ческой синергетики исходит из презумпции ценности человека, который 
активно строит общество как систему. 

Материальной базой социального равенства в экономической синергети
ке является фрактальное подобие социальноэкономических функций всех 
субъектов рынка. Речь идет о функциях эмитента, инвестора, производите
ля, потребителя. Эти функции доступны для всех и свободно выбираются. 
Соответственно принципиально изменяется структура массового обществен

5 Валлерстайн И. После либерализма. М.: УРСС, 2003.
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ного сознания. На первое место выдвигается не рациональное сознание чело
века как гражданина и субъекта права, а глубокий духовный поиск, в основе 
которого лежит осмысление своего нравственного долга. 

Новая роль государства не затрагивает его рациональных функций, но 
ликвидирует излишества, порожденные его позицией квазисоциума, кото
рая утверждалась по мере взаимной диффузии государства как феномена 
классовой организации общества, с одной стороны, и как формы целост
ности и самодостаточности эмпирически сложившегося в стране социума, 
с другой стороны. В этой ситуации государство остается лидером управления 
текущим рынком, тогда как субъектом управления стратегическим рынком 
становится социум. 

Стратегический объект управления, как уже говорилось, имеет содер
жание стратегического экономического кванта. Мы напоминаем об этом, 
чтобы подчеркнуть, что стратегический экономический квант не совпадает не 
только с формой государственночастного партнерства, но и с экономикой 
как объектом управления на принципах диалога (управления с положитель
ной обратной связью). И в том и в другом случае — это управление в рам
ках линейной организации общества и экономики. Тогда как стратегичес
кий экономический квант принадлежит нелинейной организации общества 
и экономики, которую и представляет экономическая синергетика. 

Превращение социума в субъект управления стратегическим рынком 
предполагает, как уже отмечалось, организацию рынка по типу двойной 
экономической спирали. С одной стороны, она объединяет иерархию функ
циональных капиталов в кругооборот финансового капитала, которому при
надлежит стратегическая интегрирующая функция и на реализацию которой 
направлена деятельность социума как стратегического субъекта. С другой 
стороны, в нее входит оборот национального дохода, которому принадлежит 
бюджетная интегрирующая функция на уровне текущих рынков; оборот как 
бы «опоясывает» стратегический кругооборот капиталов. Акцент государст
венного управления делается на рационализацию и оптимизацию совокупно
сти факторов экономического роста в целях повышения внутренней и внеш
ней конкурентоспособности страны. 

Капитал как форма национального богатства — это важнейший историчес-
кий вклад экономической синергетики. Она предполагает отношение общества 
к капиталу как к стратегической динамической воспроизводственной форме 
национального богатства, обеспечивающей расширенное воспроизводство 
и эффективность условий (материальных, социальных, культурных) жиз
недеятельности социума. Эпоха богатства как национального дохода (по 
А. Смиту) уходит в прошлое. 

Только в рамках управления кругооборотом капитала могут быть созданы 
предпосылки стратегически направленной эволюции рыночной макроэконо
мики. Для этого должны быть сформированы такие временные и структурные 
параметры экономического роста, которые позволяют добиться устойчивых 
предельных значений капиталоемкости ВВП, равных единице, темпов роста 
основного капитала и производительности труда, достаточных для обеспе
чения, вопервых, высоких темпов роста доходов населения и ликвидации 
бедности, а вовторых, полной занятости. Оба эти явления — специфичес
кие свойства экономической синергетики, недостижимые в пространстве 
линейного мира. 

Экономическая синергетика является финансовой экономикой, если иметь 
в виду базисное значение финансового капитала в формировании всей ее 
конструкции и функционировании ее рынков. Это вовсе не означает, что 
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роль реальной отраслевой экономики уменьшается. Это означает лишь изме
нение подходов к отраслевым проблемам экономики. Приведем наглядный 
пример. Отраслевая структура формируется не только на основе аналитики 
I и II квадрантов межотраслевого баланса, дающих картину производства 
и распределения национального дохода. Должна быть осуществлена опти
мизация всех четырех основных квадрантов. Причем главная роль — и это 
уже особенность стратегической, по сути, экономики — принадлежит III 
и IV квадрантам, описывающим структуру и функционирование системы 
активов и выход на систему цен конечного потребителя. Сказанное означает, 
что отраслевые проблемы лежат не в сфере «точек роста», «локомотивов раз
вития» и т.  п., а в выборе соотношения основных отраслевых комплексов абв, 
где а — комплекс сырьевых, топливноэнергетических отраслей, б — комп
лекс инвестиционных отраслей, в — комплекс потребительских отраслей. 

Если мы скажем, что именно на макроуровне решаются задачи выбора 
типа экономического роста с точки зрения структуры комплекса отраслей 
(абв), то это будет неверно. Макроуровень как рынок, основанный на ин
ститутах денежного капитала, ограничен материальным базисом решения 
этой проблемы, каковым является национальный доход и уже — госбюджет. 
Кроме того, уровень охватывает ближайшее будущее, тогда как нынешняя 
проблема относится к целевым установкам БКЦ. То есть это — не проблема 
текущего рынка, структурной составляющей которого является макроуровень. 
Речь должна идти о стратегическом рынке финансового капитала. Выбор 
этот опирается на механизмы формирования экономического кванта, серд
цевиной которых является внутренняя конвергенция финансового капитала 
и государства. Тем самым российская экономика может передвинуть эконо
мический рост с современного, ориентированного на экспорт сырья, нефти, 
энергии и т.  п., на путь эффективного развития (от структуры Абв к структуре 
АБВ), но только на базе механизмов управления воспроизводственной моде
лью синергетического типа (двойной экономической спиралью). 

Имеется еще один момент, объясняющий необходимость преобладания 
финансовых аспектов в принятии структурных отраслевых решений. Речь 
идет о том, что глобализация обусловила создание инфляционнодефляци
онного типа экономического роста, в котором национальные экономики 
системно увязаны на основе различий структур отраслевых комплексов абв. 
Дефляционный тип, или дефляционная составляющая глобального систем
ного инфляционнодефляционного типа экономического роста, наиболее 
выразительно представлен экономикой США, инфляционный — экономикой 
России. Конечно, на деле картина гораздо сложнее, ибо мировые структурные 
группировки и перегруппировки по определению не могут быть простыми. 
Нас в данном случае интересует финансовый аспект. А именно, своеобразная 
зависимость этих двух полюсов развития от внешнего рынка (экспортная 
зависимость). Так, для американской экономики очень важен «финансовый» 
экспорт (в том числе реэкспорт) инвестиций, для российской — товарный 
экспорт продукции отраслевого комплекса а. В обоих случаях существует 
глубокая заинтересованность стран в устойчивом развитии мировой эко
номики. Однако противостояние инфляционного и дефляционного подти
пов глобальной экономики действует депрессивно на обе стороны. Анализ 
привел нас к выводу, что экономическая синергетика способна обеспечить 
решение проблемы, причем понастоящему эффективное.

Наконец, отметим еще один важный аспект глобализации, с которым 
связана необходимость перехода в ближней перспективе к экономической 
синергетике как экономике финансового капитала. В настоящее время до
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статочно острым стало противоречие между интересами стран как субъек
тов своих национальных рынков и как субъектов глобализации. Чем шире 
масштаб глобальной экономики, тем труднее национальному рынку США 
использовать политику процентной ставки для регулирования роста инвес
тиций внутри страны. Над США постоянно висит дамоклов меч дефолта 
и стагнации. В России чем шире масштаб глобальной экономики, тем труд
нее национальному рынку высвободиться из капкана экспортной зависимо
сти и инфляционной бюджетной экономики. Таким образом, современная 
ситуация свидетельствует о необходимости вернуть национальным рынкам 
их суверенность. Причем не в политическом смысле, а в смысле преобла
дания эндогенных для национального рынка источников развития. Иначе 
Соединенным Штатам не удастся предотвратить потерю мирового финан
сового лидерства. России же давление конкуренции мирового рынка грозит 
утратой большей части национального капитала, а вместе с ним — эконо
мической независимости. 

Очевидно, можно считать пройденным этап развития мирового рынка на 
принципах глобального денежного капитала и открытости фондовых рынков. 
Новая эра глобализации нуждается в новых, синергетических принципах. 
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Экономика транспорта

С 
2001 года в России идет процесс 
реформирования железнодорож
ного транспорта. Одной из важ

нейших составляющих проводимых 
реформ является демонополизация 
рынка грузовых железнодорожных 
перевозок, развитие системы опе
раторских компаний (то есть ком
паний, владеющих и оперирующих 
собственным подвижным составом) 
и конкуренции между ними. 

1. Роль железнодорожного 
транспорта в экономике России

Транспортный комплекс России 
представляет собой одну из круп
нейших отраслей экономики. Он 
включает 1,5 млн км наземных путей 
сообщения. На транспорте работа
ет 6,5% трудоспособного населения 
России. Стоимость основных про
изводственных фондов транспорта 
составляет 27% фондов страны, при 
этом доля транспортных издержек 
в конечной цене продукции про
мышленного и сельского хозяйства 
оценивается в 15—20%, достигая, по 
некоторым грузам, 50%. 

Железнодорожный транспорт яв
ляется ведущим в транспортной сис
теме России с точки зрения объема 
выполняемой работы. Доля железно
дорожного транспорта в грузооборо
те всех видов транспорта превышает 
40%, а без учета трубопроводного — 
составляет около 85%; доля в пасса
жирообороте — более 40%. 

О роли железнодорожного и дру
гих видов транспорта на рынке гру
зовых перевозок можно судить по 
данным табл. 1 и рис. 1.

Эти показатели свидетельству
ют о том, что определяющую роль 
в транспортном комплексе играют 
железные дороги. Именно поэтому 
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эффективность работы железнодорожной отрасли чрезвычайно важна для 
развития экономики страны. Более 80% доходов отрасль получает от грузо
вых перевозок (рис. 2). Доля расходов на железнодорожные перевозки в цене 
различных массовых грузов может составлять от 5—6% (нефтепродукты) до 
30% (уголь).

Динамика изменения грузовых перевозок железнодорожным транспортом 
отражает общую экономическую ситуацию в стране и коррелирует с дина
микой ВВП; соответственно снижение объемов перевозок, имевшее место 
на протяжении 1990—1998 годов, сменилось ростом в 1999—2003 годы.

За последнее десятилетие изменилась структура грузооборота: выросла 
доля сырьевых товаров как во внутренних, так и в международных пере
возках.

Работа железнодорожного транспорта России начиная с 1990 года про
ходила в условиях спада объема перевозок и общеэкономического кризиса. 
Объем перевозок в нижней точке спада — в 1998 году — составлял 39,0% 
от уровня 1990 года, грузооборот в 1998 году составлял 40,4% от показателя 
1990 года. 

Т а б л и ц а  1

Грузооборот различных видов транспорта в 2009 году

 

2009 год Доля видов транс-
порта в общем гру-

зообороте, %

Доля видов транспорта 
в общем грузообороте без 
учета трубопроводного, %

млрд 
т-км

в % 
к 2008 г.

Грузооборот транспорта 4444,8 89,8 100,0 100,0

в том числе:     

железнодорожного 1865,3 88,1 42,0 84,8

автомобильного 180,1 83,6 4,1 8,2

морского 97,5 115,2 2,2 4,4

внутреннего водного 52,6 82,8 1,2 2,4

воздушного 3,5 94,6 0,1 0,2

трубопроводного 2245,8 91,2 50,5  

Источник: Росстат.

Источник: Росстат.

Рис. 1. Доли различных видов транспорта в грузообороте в 2009 году 
(без учета трубопроводного) 
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Начиная с 1999 года (и вплоть до кризиса 2008 года) в динамике объема 
перевозок и грузооборота наблюдался рост (рис. 3). Относительно более 
быстрые темпы увеличения грузооборота сравнительно с темпами увеличения 
объема перевозок обусловлены ростом средней дальности перевозок вслед
ствие усиления экспортной ориентации отечественной экономики.

Указанный рост объемов перевозок обусловлен несколькими факторами. 
Начиная с 1999 года увеличение объемов перевозок стало возможным в пер
вую очередь благодаря последствиям финансового кризиса августа 1998 года. 
Девальвация рубля привела к масштабному импортозамещению, что увеличило 
физические объемы перевозимых грузов внутри страны, и повысила конкурен
тоспособность экспортно ориентированной продукции, что привело к росту 
международных сообщений. Основными грузами, перевозимыми по железным 
дорогам, являются: уголь, нефть и нефтепродукты, железная руда, продукция 
металлургической промышленности, лесные грузы, удобрения, зерно.

В транспортной системе России железные дороги занимают ведущее 
положение, тогда как в большинстве других государств удельный вес же

Источник: Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2009 год.

Рис. 2. Структура доходов ОАО «РЖД» в 2009 году

Источник: Росстат, РЖД ( www.rzd.ru).

Рис. 3. Показатели работы железнодорожного транспорта России в 1990—2010 годах
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лезнодорожных перевозок ниже. Соизмеримы с российскими показате
лями по доле железных дорог в грузообороте всех видов транспорта лишь 
Канада (73%) и США (50%), по доле в пассажирообороте — Япония (31%). 
Уровень конкуренции между различными видами транспорта в России 
намного ниже, чем в остальных странах мира. Это очень важный фактор, 
который необходимо учитывать при выборе модели организации желез
нодорожной отрасли.

По эксплуатационной длине железные дороги России занимают второе 
место в мире (после США), по грузообороту и объему перевозимых грузов — 
третье (после США и Китая), по пассажирообороту — третье (после Китая 
и Индии), по перевозкам пассажиров — третье (после Японии и Индии). 

Российским железным дорогам присущ еще ряд особенностей, которые 
ставят их на особое место в ряду современных железнодорожных систем:

• отсутствие или сезонность функционирования альтернативных видов 
транспорта в отдельных регионах страны;

• неравномерная густота железнодорожной сети и различный уровень 
транспортной обеспеченности регионов;

• возможность интеграции системы по технологическим стандартам со 
странами СНГ и отсутствие такой возможности для других стран;

• преобладание грузовых перевозок, в которых, в свою очередь, преоб
ладают сырьевые грузы;

• необходимость содержания нерентабельных и малодеятельных линий;
• необходимость дотирования убыточных пассажирских (в том числе 

до 2010 года — пригородных) перевозок, тарифы на которые не могут 
быть повышены до безубыточного уровня по причинам социального 
характера.

2. Предпосылки реформ

Дискуссии о реформировании российских железных дорог начались еще 
в начале 1990х годов. При этом имело место разнообразие точек зрения.

Так, в работе «Дорога в рынок» ее авторы писали, что «оптимальной 
для железнодорожного транспорта является акционерная форма собствен
ности»1. А бывший министр путей сообщения СССР Н. Конарев называл 

1 Зайцев А.А., Ефанов А.Н., Третьяк В.П. Дорога в рынок. Железнодорожный транспорт 
в условиях формирования рыночных отношений. М.: ЦНТБ МПС РФ, 1994.

Источник: Росстат.

Рис. 4. Структура погрузки Российских железных дорог в 2008 и 2009 годах
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акционирование не иначе, как «антигосударственный проект планового 
разрушения отрасли»2.

Известный специалист по истории железных дорог А. Гурьев так ха
рактеризовал сложившуюся тогда систему: «В целом, существовавшие на 
железнодорожном транспорте экономические отношения, как и во всем на
родном хозяйстве, носили затратный характер. Они не содержали внутренних 
двигателей или стимулов для наращивания эффективности работы, создания 
более качественных и по возможности менее дорогостоящих продуктов или 
услуг. В этом заключался самый глубинный недостаток советской модели 
железнодорожного транспорта, заводящий ее, как и всю социалистическую 
систему, в неизбежный тупик»3.

Неудовлетворенность работой железнодорожного транспорта нарастала не 
только в среде потребителей транспортной продукции (грузоотправителей) 
и отдельных независимых экспертов, но и в среде специалистов и руково
дителей железных дорог. Так, А. Зайцев4 впоследствии вспоминал: «Каждое 
нижестоящее звено стремилось защитить, отстоять, «забить в план» как мож
но более высокие расходы, как можно менее напряженные количественные 
и качественные показатели с тем, чтобы гарантированно, с минимальным 
напряжением их выполнять»5. 

Отечественные железные дороги всегда имели относительно высокие 
показатели качества эксплуатационной работы, но при этом отличались 
крайне низким качеством транспортной продукции. Так, грузонапряжен
ность на железных дорогах СCCР не имела аналогов в мире, в шесть раз 
превосходя американскую. Более интенсивно, чем за рубежом, исполь
зовался и вагонный парк. Благодаря регулированию порожних вагонопо
токов в масштабе сети доля порожнего пробега была на 30—40% мень
ше, чем в США. При сопоставимой средней дальности перевозок вагоны 
оборачивались втрое быстрее. Лишь вес и скорость движения поездов на 
отечественных железных дорогах уступали американским. Так, например, 
железные дороги США при сопоставимом с железными дорогами России 
грузообороте имеют эксплуатационную длину (протяженность), в 2,7 раза 
превосходящую аналогичный параметр российских железных дорог (экс
плуатационная длина российских железных дорог составляет 85,2 тыс. км, 
а железных дорог США — 231,2 тыс. км, в том числе 159,9 тыс. км дорог 
первого класса). Коэффициент порожнего пробега на железных дорогах 
США традиционно составляет около 50%, а на российских железных доро
гах — в 2007 и 2008 годах — 39%, в 2009 году — 41%. А на железных дорогах 
СССР коэффициент порожнего пробега для универсального подвижного 
состава был наименьшим в мире — от 24 до 28%. То есть если оценивать 
эффективность управления железнодорожным транспортом с точки зрения 
парадигмы советской транспортной науки, то следует считать советский 
железнодорожный транспорт самым эффективным, а американский — са
мым неэффективным. 

Однако грузоотправителя, как это ни прискорбно, интересует только ка
чество перевозок. В одной из своих работ заместитель руководителя депар

2 Конарев Н.С. К чему приведет приватизационное раздробление транспортного комплекса 
страны? // Российский экономический журнал. 1998. № 5. С. 11—16.

3 Гурьев А.И. Из тупика: история одной реформы. СПб.: РЖДПартнер, 2008. guryevandrey.
narod.ru/book.html.

4 А.А. Зайцев — министр путей сообщения РФ в 1996—1997 годы. В настоящее время — 
д.э.н., профессор Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС).

5 Цит. по: Гурьев А.И. Указ. соч.
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тамента экономики МПС6, Д. Мачерет заметил: «Как бы ни завораживали 
былые показатели отечественных железных дорог, работу транспорта нужно 
оценивать с позиций удовлетворения потребностей клиентов, которых не
посредственно не интересует ни доля порожнего пробега вагонов, ни про
изводительность локомотивов»7.

Железные дороги США уступали железным дорогам СССР по большин
ству эксплуатационных (внутренних для отрасли) показателей. 

Но они существенно превосходили отечественные железные дороги 
по таким показателям, как скорость доставки, срок доставки, надежность 
доставки (или доля отправок, прибывших в срок), то есть по тем пока
зателям, которые характеризуют конкурентоспособность транспортного 
бизнеса с точки зрения грузоотправителя. На железных дорогах США доля 
отправок, прибывших с просрочкой, не превышает 1—2%, в СССР в раз
ные годы — от 12 до 35%. На современных российских железных доро
гах этот показатель составил: в 2007 году — 11,2%, в 2008 году — 14,1%, 
в 2009 году — 11,5%.

Иначе говоря, в децентрализованных системах главной целью компании 
становится степень удовлетворения потребностей потребителей, а в условиях 
централизации важнейшими критериями становятся различные внутренние 
показатели, которые могут не иметь никакого отношения к реальной эко
номической эффективности.

Проблемы усугублялись технической отсталостью отрасли. В статье за
местителя министра путей сообщения А. Беловой приводились такие дан
ные: «Современный американский локомотив заходит в депо на технический 
осмотр 3 раза в год, а отечественные локомотивы требуют осмотра каждые 
72 часа; пробег вагона американского производства составляет 1 млн км, 
а вагона, производства, например, «Уралвагонзавода», — 100 тыс. км»8.

Первый вариант концепции реформирования железнодорожного транс
порта был утвержден правительством С. Кириенко (Постановление Прави
тельства № 448 от 15 мая 1998 г. «О Концепции структурной реформы фе
дерального железнодорожного транспорта»). Концепция не предусматривала 
ни акционирования, ни приватизации: «Железные дороги — государственные 
унитарные предприятия»9. Лишь грузовые компанииоператоры (да и то на 
третьем, заключительном этапе) могли быть акционированы.

Концепция была принята в штыки значительной частью железнодорож
ников. Один из участников разработки концепции Е.  Ясин впоследствии, 
в апреле 2000 года, вспоминал: «Принципиально разных позиций тогда было 
две. Одна — за радикальное реформирование отрасли, другая — против. 
Железнодорожники рьяно поддерживали вторую точку зрения. Сейчас же 
ситуация повторяется. Только позиция МПС изменилась на 180 градусов. 
Ныне железнодорожники ратуют за структурное реформирование своей от
расли. И я, естественно, пытаюсь понять, что же произошло10.

6 Здесь и далее, если не оговорено иное, должности указаны на момент публикации цити
руемой статьи.

7 Мачерет Д.А. Планирование и регулирование работы железнодорожного транспорта // 
Экономика железных дорог. 1999. № 1.

8 Белова А.Г. Вопросы управления железнодорожным транспортом в период реформирова
ния // Экономика железных дорог. 2002. № 11. С. 10—18.

9 О концепции структурной реформы федерального железнодорожного транспорта. 
Постановление правительства РФ от 15 мая 1998 г. № 448 // Бюллетень транспортной инфор
мации. 2000. № 4. С. 4.

10 Ясин Е.Г. Компания не решит всех проблем // Гудок. 2000. 3 октября.
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Действительно, спустя некоторое время МПС само предложило к обсуж

дению новый вариант концепции развития структурной реформы железно
дорожного транспорта. Причем в новой «Концепции развития структурной 
реформы…»11 было уже однозначно прописано, что российские железные 
дороги будут открытым акционерным обществом.

В интервью газете «Труд» первый заместитель министра путей сообщения 
РФ А. Мишарин объяснил столь радикальное изменение позиции МПС тем, 
что предприятиям железнодорожного транспорта стало катастрофически 
не хватать инвестиционных средств: «Степень износа основных фондов 
[железных дорог] ныне составляет от 40 до 70 процентов. В отрасли остро 
ощущается дефицит инвестиций на их обновление — около 50—60 мил
лиардов рублей в год. По нашим подсчетам со временем он будет лишь 
увеличиваться»12. 

За период с 1995 по 1999 год уровень износа верхнего строения пути 
увеличился с 51 до 69%, транспортных средств — с 40 до 60%. При этом 
износ парка электровозов составил 63%, тепловозов — 71%, дизельпоез
дов — 63%, грузовых вагонов — 59%, пассажирских вагонов — 49%. Общий 
уровень износа по всем основным производственным фондам с 1992 по 
2000 год вырос с 36 до 55%13. Если в 1987 году все 100% капитальных 
вложений в железнодорожный транспорт были сделаны из государствен
ного бюджета, то начиная с 1992 года отрасль осуществляла инвестиции 
главным образом за счет собственных средств. На железных дорогах экс
плуатируется 30% технических средств, уже выработавших установлен
ные сроки службы, в том числе 22% электровозов, 31% тепловозов, 22% 
полувагонов14.

Таким образом, к концу 1990х годов стало очевидно, что если не пред
принять беспрецедентные усилия по обновлению основных производствен
ных фондов, то железные дороги станут не просто фактором, лимитирующим 
экономическое развитие страны (а убытки от дефицита подвижного соста
ва на тот момент оценивались экспертами как соизмеримые с кредитами 
МВФ15), но и возникнет угроза безопасности жизни пассажиров.

Специалисты МПС отмечали, что отрасль могла бы решить подобные 
инвестиционные задачи в случае двукратного увеличения доходов и трех
кратного увеличения тарифов16. Альтернативой подобного повышения, по 
их мнению, может быть только привлечение сторонних средств. 

Кроме того, инвесторов справедливо настораживала высокая степень го
сударственного регулирования железнодорожного транспорта. И наконец, 
сама форма собственности (государственная) не способствует привлечению 
инвестиций. Как заметил А. Чубайс, инвестор «знает, что если вложить свои 
средства в приватизированное предприятие, то у него будет соответствующая 

11 Концепция развития структурной реформы железнодорожного транспорта // Гудок. 2000. 
8 сентября. С. 3—4.

12 Мишарин А.С. Семилетка реформирования стальных магистралей // Труд. 2000. 4 октября.
13 Аксененко Н.Е. В интересах государства и отрасли // Железнодорожный транспорт. 2000. 

№ 9. С. 2—11; Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Железные дороги России: от ре
формы к реформе. М.: Транспорт, 2001; Фадеев Г.М. Состояние отрасли накануне реформы // 
Экспедирование и логистика. 2002. № 3. С. 3—5.

14 Фадеев Г.М. Указ. соч.
15 См. об этом: Виньков А.И. Жизнь без вагонов: МПС не в состоянии обеспечить вагонами 

всех желающих // Эксперт. 2001. № 40. С. 20—22.
16 Лапидус Б.М. Реформирование отрасли — социальноэкономическая потребность госу

дарства и железных дорог// Железнодорожный транспорт. 2000. № 9. С. 24—28; см. также: 
Аксененко Н.Е., Лапидус Б.М., Мишарин А.С. Указ. соч.
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доля. Попробуйте его убедить это же сделать с государственным предпри
ятием. Непонятно, кому и непонятно зачем»17.

Вслед за А. Б. Чубайсом те же мысли в беседе с корреспондентом журнала 
«РЖДПартнер» высказал начальник департамента экономики МПС России 
Б. Лапидус18: «Надежды на частных инвесторов почти нереальны: кто ста
нет вкладывать средства в унитарное госпредприятие, каковым являются 
Российские железные дороги?»19. Тогда же, в 2000 году, на конференции, 
посвященной реформированию МПС, В.  Мау заметил: «Я, честно говоря, 
не вижу серьезных путей привлечения инвестиций без продажи хотя бы 
части акций будущего открытого акционерного общества Компании РЖД»20. 
Подобные опасения подтверждает и мировой опыт. Так, в Германии было 
произведено акционирование железных дорог, но 100% их акций было за
креплено за государством. В результате — никакого притока инвестиций не 
произошло, так как представители частного бизнеса ответили, что бессмыс
ленно вкладывать свои деньги в компанию, если не можешь стать владельцем 
хотя бы части акций. А в Великобритании, где ставилась цель максимального 
ухода государства из экономики, максимально возможной передачи активов 
в частные руки, где была проведена приватизация21, — инвестиции частного 
сектора в железные дороги удвоились. Как отмечают британские специалис
ты, «эти инвестиции намного превышают уровень капитальных вложений 
государственных Британских железных дорог» и, кроме того, это — «инвести
ции, невозможные со стороны государства в предшествующие приватизации 
четыре десятилетия»22. 

Заместитель руководителя департамента экономики МПС23 И. Николаев 
писал в 2000 году, что «если и реализуется идея 100процентного учредитель
ства со стороны государства, то как переходная форма на пути к созданию 
нормального акционерного общества»24. 

Помимо формы собственности важнейшей проблемой, которая обсуж
далась на этом этапе, была проблема выбора модели организации отрас
ли — «европейской» или «американской». 

Существуют сильные аргументы в пользу европейской модели, в основ
ном связанные с недискриминационным доступом разных операторов к од
ной инфраструктуре (нередко — путем полного отделения владения инфра
структурой железных дорог от перевозочной деятельности). В пользу этой 

17 Чубайс А.Б. Итоги приватизации в России и задачи следующего этапа // Вопросы эконо
мики. 1994. № 6. С. 4—9.

18 В настоящее время — Президент ВНИИЖТ.
19 Лапидус Б.М. Локомотив экономики нуждается в энергии: приватизация российских же

лезных дорог нецелесообразна. Однако без реструктуризации не обойтись // РЖДПартнер. 
2000. № 6. С. 4—6.

20 Мау В.А. У России свой путь // Гудок. 2000. 3 октября.
21 Подробнее о приватизации железных дорог в Великобритании и о причинах неудачи см.: 

Хусаинов Ф.И. Демонополизация железнодорожного транспорта: теория и практика «британской 
модели»// Вестник транспорта. 2003. № 4. С. 30—38; Хусаинов Ф.И. Экономические предпосылки 
и результаты приватизации и либерализации на зарубежных железных дорогах // Бюллетень 
транспортной информации. 2006. № 2. С. 18—28; Хусаинов Ф.И. Железные дороги разные — 
предпосылки реформ одни // РЖДПартнер. 2008. № 20. С. 20—24; Кизилов В. Либерализация 
транспорта // Горизонты транспорта. Эффективная транспортная политика. Челябинск: Социум, 
2004. С. 92—108. Все эти статьи доступны на сайте fhusainov.narod.ru.

22 Беннет С. Некоторые оценки британской модели приватизации // Железные дороги мира. 
2000. № 12. С. 5—11.

23 В настоящее время — директор Департамента стратегического анализа ФБК.
24 Николаев И.А. Необходимость и пути реформирования отношений собственности на фе

деральном железнодорожном транспорте // Экономика железных дорог. 2000. № 6. С. 31—41.
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модели также говорит географический фактор: сеть российских железных 
дорог построена по радиальному принципу, что затрудняет (или исключает) 
возможность конкуренции на параллельных линиях. Аргументы в пользу 
европейской модели особенно сильны при рассмотрении проблемы в крат
косрочной перспективе. Основной минус такой модели — недостаточность 
стимулов для инвестиций в инфраструктуру. Основной плюс — если мы 
отделяем собственность на инфраструктуру от собственно перевозок, то вла
делец инфраструктуры — теоретически — не заинтересован ущемлять, диск
риминировать интересы различных операторов. В противном случае — если 
инфраструктура и вагоны остаются в одних руках, то в странах без традиций 
конкуренции высоки стимулы дискриминировать вагоны других компаний 
как с точки зрения скорости обеспечения заявок грузоотправителя, так и с 
точки зрения скорости продвижения по сети железных дорог. 

Есть серьезные аргументы в пользу американской модели. Аргументы эти 
тем сильнее, чем более долгосрочную перспективу мы рассматриваем. В этом 
случае, как, например, в США, традиция добровольных соглашений без учас
тия регулятора бывает настолько сильной, что механизмов антимонопольной 
защиты грузоотправителя от «диктата монополиста», то есть от железной 
дороги не требуется. Они есть. Но их не приходится задействовать.

В процессе обсуждения и экспертное сообщество, и представители го
сударственных органов власти сочли более предпочтительной европейскую 
модель организации отрасли: конкуренцию различных собственников ва
гонов на единой инфраструктуре при обеспечении недискриминационного 
доступа к ней («либерализация доступа к рельсам»)25.

Следует отметить, что значительная часть представителей транспортной 
науки (особенно «советской науки») выступала против любого из вариантов 
реформирования, полагая, что конкуренция в железнодорожной отрасли, 
вопервых, не нужна, а вовторых, невозможна.

Значение конкуренции заключается не только в сокращении издержек 
конкурирующих транспортных субъектов, но и в создании основы для срав
нения, для оценки качества их работы. Пока ту или иную услугу предлагает 
монополия, потребитель в принципе не может оценить уровень качества 
предлагаемой услуги. И только если услуга оказывается разными компа
ниями, появляются объективные критерии оценки качества. Иначе говоря, 
когда существует только одна компания, которая оказывает вам услуги по 
перевозке, довольно трудно определить — является она эффективной или 
нет. Но когда есть несколько компаний, занятых одинаковой деятельно
стью, каждый из потребителей их продукции или услуг получает основу для 
сравнения. Каждый наблюдатель может увидеть, что у одной организации 
издержки меньше, чем у другой. Предприятие, отправляющее нефть кольце
выми маршрутами по направлению от станции А до станции Б с оборотом 
вагона, составляющим, например, 9 суток, не может оценить — много это 
или мало. До тех пор пока эту услугу предоставляет только одна компания 
(единственный перевозчик — ОАО «РЖД»), у грузоотправителя отсутствует 
не только возможность выбора перевозчика, но даже основа для сравнения. 
Иными словами, в условиях монополии отсутствует критерий оценки качест

25 Подробнее об экономических и интеллектуальных предпосылках идеи демонополизации 
и выборе модели реформ см.: Хусаинов Ф.И. Демонополизация железных дорог: от теоретичес
кой модели к практической реализации // Бюллетень транспортной информации. 2005. № 10. 
С. 10—18; Хусаинов Ф.И. Демонополизация железнодорожного транспорта // Экономика же
лезных дорог. 2009. № 1. С. 22—33 (статьи доступны на сайте fhusainov.narod.ru).
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ва предоставляемой услуги (перевозки). Но когда появляются конкурирую
щие перевозчики, у которых оборот не 9 суток, а, например, 7, то возникает 
основа для сравнения. И в этом случае само ОАО «РЖД» начинает понимать, 
что в данном сегменте есть резервы для ускорения доставки, для сокраще
ния сроков доставки и т. д. Таким образом, наличие конкуренции позволяет 
повысить как качество транспортного обслуживания, так и эффективность 
данного рынка в целом.

3. Программа структурной реформы и ее обсуждение

Наконец, 18 мая 2001 года Постановлением Правительства РФ № 384 
была утверждена «Программа структурной реформы на железнодорожном 
транспорте», которая, как предполагалось, должна была реализовываться 
в три этапа: первый этап — 2001—2002 годы; второй этап — 2003—2005 годы; 
третий этап — 2006—2010 годы. Программа предусматривала «полное отде
ление функций государственного регулирования от хозяйственных функций 
уже на начальном этапе реформирования»26. 

Согласно Программе, на первом (подготовительном) этапе функции хо
зяйственного управления выделяются из ведения МПС РФ и передаются 
единому хозяйствующему субъекту — открытому акционерному обществу 
«Российские железные дороги», 100% акций которого будут принадлежать 
государству. 

В соответствии с Программой ОАО «Российские железные дороги» на 
подготовительном (первом) этапе реформ осуществляет следующие основные 
виды деятельности и выполняет следующие функции:

• предоставление услуг инфраструктуры железнодорожного транспор
та (в том числе собственникам подвижного состава) и ее содержание. 
К инфраструктуре железнодорожного транспорта относятся: путь и ис
кусственные сооружения, подразделения по обеспечению их содержа
ния и ремонта, станции, системы электрификации и технологической 
связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, инфор
мационные комплексы управления движением и система управления 
перевозками, здания и сооружения, занятые в обеспечении перевозоч
ного процесса;

• эксплуатация локомотивного парка и предоставление услуг локомо
тивной тяги; эксплуатация собственного грузового вагонного парка 
и предоставление услуг грузовых перевозок собственным вагонным 
парком;

• грузовые перевозки для государственных нужд, воинские и специаль
ные перевозки; эксплуатация парка пассажирских вагонов локомотив
ной тяги и предоставление услуг дальних пассажирских перевозок;

• эксплуатация моторвагонного парка пригородного сообщения и пре
доставление услуг пригородных пассажирских перевозок (возможно, 
с участием субъектов Российской Федерации); 

• эксплуатация иных технических средств, связанных с перевозочным 
процессом; оперативное управление перевозочным процессом (фор
мирование графика движения, диспетчеризация и другие функции 
 управления технологическим процессом перевозки);

• организация и контроль обеспечения безопасности движения и т. п.

26 Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте (с комментариями). 
М.: МЦФЭР, 2001.
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Для обеспечения выполнения перечисленных видов деятельности открытое ак 

ционерное общество «Российские железные дороги» наделяется имуществом феде 
рального железнодорожного транспорта по следующим основным группам:

• инфраструктура железнодорожного транспорта;
• локомотивный парк МПС России, локомотивные депо, пункты техни

ческого обслуживания локомотивов;
• грузовой вагонный парк МПС России, вагонные депо, пункты техни

ческого обслуживания грузовых вагонов;
• парк пассажирских вагонов локомотивной тяги, пассажирские депо 

обслуживания и ремонта вагонов локомотивной тяги, пункты техни
ческого обслуживания вагонов; 

• моторвагонный парк пригородного сообщения, моторвагонные пас
сажирские депо, пункты технического обслуживания моторвагонного 
подвижного состава; 

• имущество предприятий, входящих в структуру федерального железно
дорожного транспорта и обеспечивающих производство, строительство 
и ремонт инфраструктуры, подвижного состава и технических средств 
железнодорожного транспорта (за исключением предприятий, выводи
мых из структуры федерального железнодорожного транспорта).

Таким образом, вся хозяйственная деятельность и имущество закрепляют
ся Программой за новым субъектом транспортного рынка, имеющим форму 
открытого акционерного общества.

У обновленного же МПС (которое впоследствии будет ликвидировано 
с передачей нормотворческих функций в Минтранс) сохранялись лишь функ
ции государственного регулирования: проведение государственной политики 
в области железнодорожного транспорта, разработка, утверждение и надзор 
за исполнением нормативных документов в областях технической эксплу
атации железных дорог и установления обязательных требований к техни
ческим средствам, а также лицензирование, сертификация, стандартизация 
на железнодорожном транспорте и т.п. 

Следует также отметить, что, согласно Программе, на втором этапе ре
форм ремонтные предприятия подлежали реструктуризации, необходимой 
для универсализации их деятельности и повышения конкуренции между 
ними. По мере реструктуризации указанные ремонтные предприятия должны 
выделяться из ОАО «РЖД», в частности в самостоятельные или дочерние 
открытые акционерные общества, либо оставаться в составе холдинговой 
компании. Сфера деятельности ремонтных предприятий должна будет по
степенно открываться для частных акционеров. 

В сфере обслуживания пассажиров (сервис) и продажи билетов проводит
ся организационное отделение соответствующих подразделений и открытие 
их для частной собственности. 

Ключевым аспектом концепции структурной реформы с точки зрения 
национальной экономики и с точки зрения потребителей транспортной про
дукции является демонополизация отдельных сфер деятельности федераль
ного железнодорожного транспорта и доступность инфраструктуры железных 
дорог для пользователей различных форм собственности. 

Основная идея структурной реформы заключалась в разделении монопольно-
го и конкурентного секторов на федеральном железнодорожном транспорте.

К монопольному сектору относятся:
• инфраструктура железнодорожного транспорта (железнодорожные пути 

и путевое хозяйство, системы и устройства электроснабжения, сигна
лизации и связи, локомотивное хозяйство, станции);
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• услуги, оказываемые предприятиями и организациями инфраструктуры 

железнодорожного транспорта;
• технические и информационные системы железнодорожного транспор

та, в том числе обеспечивающие управление движением поездов.
К конкурентному сектору на железнодорожном транспорте относятся:
• доставка грузов и пассажиров;
• услуги, оказываемые грузовыми и пассажирскими компаниями, а также 

весь комплекс транспортноэкспедиционных услуг.
В первом варианте «Концепции структурной реформы…» предполагалось 

разделение инфраструктуры железных дорог на ремонтный и эксплуатаци
онный комплексы. За образец была выбрана Великобритания, где привати
зированы все депо крупного ремонта, которые конкурируют между собой, 
предоставляя услуги по ремонту компаниямоператорам подвижного соста
ва27. В разработанной МПС «Концепции развития структурной реформы…» 
подобное разделение не было предусмотрено. В доработанной совместно 
с Министерством по антимонопольной политике и Министерством эконо
мического развития и торговли «Программе структурной реформы…» это 
положение возродилось и было распространено также на другие виды услуг, 
например на продажу пассажирских билетов.

Одно из наиболее важных положений концепции разделения конкурент
ного и монопольного секторов — создание компаний — операторов подвиж
ного состава. Предполагалось, что компанииоператоры будут двух типов, 
различающихся характером перевозок: компании, осуществляющие обще
сетевые перевозки, и компании, осуществляющие технологические перевоз
ки от производителя сырья к переработчику или от производителя готовой 
продукции к потребителю.

В соответствии с «Программой структурной реформы…» по мере создания 
необходимых условий начиная со второго этапа реформ будет развиваться 
частная собственность на локомотивы (за счет покупки новых грузовыми 
операторскими и пассажирскими компаниями, а не продажи существующего 
локомотивного парка владельца инфраструктуры). 

По мнению разработчиков «Программы…», постепенное увеличение доли 
парка грузовых вагонов, находящегося в частной собственности, целесооб
разно по следующим причинам:

• будет повышен уровень конкуренции в грузовых перевозках, стимули
рующий рост их эффективности и качества; 

• будут привлекаться частные инвестиции и обеспечиваться доступ к фи
нансовым ресурсам третьих сторон; 

• за счет принадлежащей владельцу инфраструктуры необходимой части 
вагонного парка будут обеспечиваться перевозки для государственных 
нужд, воинские и специальные перевозки (эти перевозки могут при 
необходимости осуществляться и частными компаниями). 

Вместе с тем сохранение интеграции инфраструктуры и грузовых пере
возок не гарантирует равноправного доступа независимых, частных пере
возчиков к инфраструктуре. Именно по этой причине в Великобритании 
в процессе реформ было осуществлено полное организационное разделе
ние инфраструктуры и перевозочной деятельности: компании, владеющей 
инфраструктурой, запрещено иметь собственный подвижной состав, ибо 
концентрация такой экономической власти в одних руках чревата злоупот

27 Мелитт Б. Режим эксплуатации на железных дорогах Великобритании после приватиза
ции // Железные дороги мира. 1998. № 9. С. 15—19.
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реблениями. Данная проблема будет решена с помощью соответствующих 
механизмов регулирования доступа. 

В соответствии с «Программой…» в России по мере развития структурной 
реформы на железнодорожном транспорте также «могут складываться усло
вия, при которых возможно полное организационное отделение инфраструк
туры от перевозочной деятельности. Решение о полном организационном 
отделении инфраструктуры может быть принято с учетом международного 
опыта»28. 

На третьем этапе реформ в соответствии с «Программой…» осуществля
ются мероприятия по повышению уровня конкуренции на рынке грузовых 
перевозок на участках сети, имеющих параллельные ходы (возможно, в ев
ропейской части России). При этом создаются условия и стимулы для даль
нейшего развития частной собственности на подвижной состав. Программой 
было предусмотрено, что на данном этапе реформирования большая часть 
вагонного парка и часть локомотивного парка будет находиться в частной 
собственности; на базе предприятий промышленного железнодорожного 
транспорта, отдельных подъездных путей и строящихся новых отдельных 
железнодорожных линий могут создаваться вертикально интегрированные 
железнодорожные компании, владеющие подъездными путями и линиями, 
подвижным составом. На основе системы лицензирования данные компа
нии получают возможность выходить на магистральные сети и осуществлять 
грузовые перевозки. 

В сфере пассажирских перевозок дальнего следования, которые организа
ционно должны быть выделены в несколько самостоятельных региональных 
пассажирских компаний, откроется доступ частному капиталу. Региональные 
пассажирские компании будут иметь право осуществлять пассажирские пе
ревозки поездами своего формирования на всей территории страны вне 
зависимости от региона расположения той или иной компании. 

На этом этапе: 
• формируются условия для создания вне системы ОАО «РЖД» частных 

пассажирских компаний на всех направлениях пассажирских перевозок; 
• с целью повышения эффективности деятельности пригородных пасса

жирских перевозок заинтересованным компаниям, прошедшим соот
ветствующую сертификацию, предоставляется возможность покупки 
лицензий на право осуществления пригородных перевозок в течение 
определенного периода (франшиз); 

• проводится продажа пакетов акций ремонтных предприятий частным 
собственникам;

• в неосновных видах деятельности, не связанных с перевозками, проис
ходит дальнейшее развитие конкуренции, направленное на повышение 
эффективности деятельности и качества услуг, и полное их открытие 
для частного капитала. 

Программа структурной реформы вызвала неоднозначную реакцию в сре
де ученыхтранспортников. Особенно негативное отношение вызывал ин
ститут операторов подвижного состава — частных компаний, владеющих 
вагонами и независимых от МПС. Так, по мнению проф. В. Персианова, эти 
предприятия, «как правило, не меняют своего экономического поведения 
в вопросах тарифной, производственной и маркетинговой политики, не стре
мятся реинвестировать прибыль в развитие производственных мощностей»29; 

28 Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте (с комментариями).
29 Персианов В.А. Страсть к реформам добралась до МПС // Российская газета. 2000. 17 июня.



Фарид ХУСАИНоВ �1
Ю. Дьяков высказывал сомнения в том, будут ли частные операторские ком
пании осуществлять инвестиции в подвижной состав30. Кроме того, если 
Н. Конарев утверждал (как теперь нам известно — ошибочно), что «очень 
скоро выявится иллюзорность надежд на конкуренцию между владельца
ми вагонного парка», поскольку «возможности компаний вагоновладельцев 
снизить тарифы весьма малы»31, то в исследованиях Л. Мазо и В. Лукашева 
выявлены сегменты с высоким уровнем конкуренции (перевозка нефтена
ливных грузов, контейнеров)32.

Разные точки зрения вызывала и сама идея разделения «министерских» 
и «хозяйственных» функций МПС. Н. Конарев считал, что нецелесообраз
но разделение хозяйственных и государственных функций: «Эффективное 
управление железнодорожным транспортом возможно только при наличии 
единого органа, наделенного функциями и государственного и хозяйствен
ного управления»33. Кроме того, он активно выступал в защиту сохранения 
действовавшей в СССР системы управления: «Железнодорожный транс
порт должен функционировать как единый государственный комплекс»34. 
С противоположной точкой зрения выступал Президент национальной ассо
циации транспортников Г. Давыдов, один из авторитетных ученыхтранспор
тников, который писал: «Надо ли отделить функции хозяйственного ведения 
от функций государственного управления, соединяемых сейчас в лице МПС 
России? Бесспорно надо»35.

В процессе обсуждения Программы структурной реформы наблюдалась 
поляризация мнений по вопросу о формах собственности на железнодорож
ном транспорте. 

Значительная часть ученыхтранспортников (Н. Конарев, В. Персианов, 
Л. Федоров) выступали за государственную собственность и управление. 
Вместе с тем, как писал А. Зайцев, «в СанктПетербурге фактически возро
дилась школа рыночников на транспорте»36, считающих, что «оптимальной 
для железнодорожного транспорта является акционерная форма собствен
ности»37. Во всяком случае, на фоне остальных представителей транспортной 
науки их взгляды казались тогда относительно рыночными и либеральными: 
«Долгое время молчаливо предполагалось, что единственно адекватной же
лезнодорожному транспорту является государственная собственность», но 
«зарубежный и отечественный опыт последних лет свидетельствует о том, что 
многие виды транспорта отказываются от государственной собственности, 
постепенно превращаются в акционерные компании»38. 

Таким образом, за несколько лет, в процессе дискуссии, радикально из
менилась парадигма, в которой существовала экономика железнодорожного 

30 Чибисов В. Вагонный парк и «независимые перевозчики» / Беседа с В.А. Буяновым, 
Ю.В. Дьяковым и В.А. Шаровым // Гудок. 1998. 13 января.

31 Конарев Н.С. Указ. соч.
32 Мазо Л.А., Лукашев В.И. Конкурентные отношения на железнодорожном рынке // 

Железнодорожный транспорт. 1999. № 12. С. 25—30.
33 Конарев Н.С. Указ. соч.
34 Там же.
35 Давыдов Г.Е. Программа реформ: нужны реальные цели // Бюллетень транспортной ин

формации. 2001. № 5. С. 27—35.
36 Зайцев А.А. Экономическая стратегия управления железными дорогами. СПб.: СПГУПС, 

1995.
37 Зайцев А.А., Ефанов А.Н., Третьяк В.П. Указ. соч.; Третьяк В.П. Железнодорожные ак

ции — это реально // Вехи перемен в развитии железнодорожного транспорта. М.: Парус, 1998. 
Т. 1. С. 362—364.

38 Зайцев А.А. Указ. соч.
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транспорта как наука. На смену этатистским представлениям о роли государ
ства пришло понимание того, что в 2000 году на конференции в Красноярске 
сформулировал начальник Свердловской железной дороги Б.  И.  Колесников: 
«Структурные реформы в экономике России неминуемо ведут к уходу госу
дарства от прямого управления хозяйственной деятельностью»39. 

Несмотря на то что без приватизации невозможна демонополизация (то 
есть субъекты транспортного рынка должны иметь разных собственников), 
приватизация сама по себе, без внесения элементов конкуренции, не обя
зательно приведет к росту эффективности, так как государственный мо
нополизм может быть просто заменен монополизмом частной компании. 
Как отмечает А. Ослунд, «многие преувеличивали важность приватизации 
и недооценивали значение рынка, не понимая, сколь ограничены формаль
ные права собственности без либерализации рынка»40. В действительности 
же, по всей видимости, невозможно добиться высокого качества работы, не 
прибегая к механизму конкуренции41.

4. Становление и развитие системы операторских компаний

Процесс создания конкурентной рыночной среды, предусмотренный 
Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте, за
ключался в демонополизации отдельных сфер деятельности последнего и в 
создании условий доступности инфраструктуры железных дорог для поль
зователей различных форм собственности. 

Важнейшим фактором развития конкурентной среды на железнодорожном 
транспорте на этом этапе стало формирование и развитие системы компа
ний — операторов подвижного состава. 

В соответствии с Федеральным законом «О железнодорожном транспорте 
в Российской Федерации» под оператором железнодорожного подвижного 
состава понимается юридическое лицо или индивидуальный предпринима
тель, имеющие вагоны, контейнеры на праве собственности или ином праве, 
участвующие на основе договора с перевозчиком в осуществлении перево
зочного процесса с использованием указанных вагонов, контейнеров. 

Первой четко выраженной операторской компанией было ООО «Линк Ойл Спб», 
начавшее свою работу в декабре 1997 года. В книге А. Гурьева «Из тупика» исто
рия создания первого оператора описана следующим образом. Ко второй половине 
1990х годов завершились процессы, связанные с приватизацией ряда причастных 
компаний, и выстроилась цепочка от производства нефти «Сургутнефтегазом» 
через поставки ее на завод «Киришинефтеоргсинтез» к потребителю нефтепродук
тов на западном рынке. Возник вопрос их бесперебойной доставки из Киришей 
в порт. Поскольку в ближайшем порту СанктПетербурга была неразбериха с ор
ганизацией работы, дорогие судозаходы и обстановка «вплоть до бандитизма», то 
стали искать альтернативу и нашли ее в Эстонии. 

39 Колесников Б.И. О концепции структурной реформы и перспективе развития железнодо
рожного транспорта // Проблемы демонополизации отдельных сфер деятельности федерального 
железнодорожного транспорта и доступности инфраструктуры железных дорог для пользователей 
различных форм собственности: Материалы научнопрактической конференции. Красноярск: 
КГТУ, 2000. С. 18—24.

40 Ослунд А. Строительство капитализма. Рыночная трансформация стран бывшего советского 
блока / Пер. с англ. под ред. И.М. Осадчей. М.: Логос, 2003.

41 Дополнительную информацию по истории реформы железнодорожного транспорта можно 
получить из презентации автора «Реформа железнодорожного транспорта» (fhusainov.narod.ru/ 
refrzd1.pdf).
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Начались планомерные инвестиции в Муугу, с тем чтобы усилить там инфраструк
туру и обеспечить перевалку. Завод был готов предлагать всё большие объемы, но 
возникла проблема с цистернами. Ранее со всего полигона Октябрьской дороги сюда 
сгоняли цистерны, стараясь отобрать годные под погрузку. Цистерн хронически 
не хватало. Другая проблема была в необходимости смены тяги. Схема, по словам 
заместителя генерального директора «Линк Ойл СПб» Ю. Суродина, была такова: 
«В Киришах тепловоз переставлял состав из одного парка в другой, затем ждали, 
пока прицепится электровоз и довезет поезд до Новолисино, где кончается контакт
ный провод, далее тепловоз довозил груз до станции Сала, после чего начиналось 
передаточное движение с новым тепловозом через Ивангород до Нарвы со всеми 
пограничными операциями, и затем эстонским локомотивом поезд уже довозился 
до порта». В результате 500 км от Киришей до Мууги состав шел трое суток, и еще 
трое суток возвращались порожние вагоны. Таким образом, оборот вагона составлял 
6 суток. Н. Аксененко42 предложил отобрать необходимое количество пригодных цис
терн и закольцевать их между Киришами и Муугой. Кроме того, он предложил рабо
тать одним тепловозом на всем протяжении маршрута: от Киришей до самого порта. 
Эстония была крайне заинтересована в этом транзите, поэтому пошла навстречу. 
Стало очевидно, что за всем этим нужен постоянный контроль, и тогда Н. Аксененко 
предложил создать коммерческую структуру, которая и займется организацией этих 
перевозок. Результаты превзошли все ожидания. С одним локомотивом можно было 
доставлять груз в течение 20 часов. При этом важным было и то, что мазут не успевал 
остыть и его можно было сливать не разогревая, экономя время и ресурсы.

Если по старой схеме можно было перевозить в Муугу не более 350—400 тыс. 
тонн груза в месяц, то к 2000 году перевозчики вышли уже на 1 млн тонн, а тре
буемое количество вагонов при этом уменьшилось в три раза. Впоследствии, 
в 2000 году, аналогичным образом возникла вторая операторская компания — 
ООО «БалтТрансСервис»43.

27 мая 1998 года прошел Всероссийский тарифный съездконференция 
потребителей услуг и работников железных дорог, на котором Н. Аксененко 
впервые объявил о создании частных операторских компаний — владельцев 
подвижного состава. В начале 2001 года в МПС разработали и приняли проект 
Положения о порядке создания компанийоператоров на федеральном желез
нодорожном транспорте. В марте 2001 года первый заместитель министра пу
тей сообщения А. В.  Целько выдал свидетельства оператора первым 15 компа
ниям: «БалтТрансСервис», «Дальневосточная лестранссервисная компания», 
«Дальнефтетранс», «ЗапСибТранссервис», «Линк Ойл СПб», «Межтранс1», 
«ММКТранс», «МТК Юнитранс», «ТК Новотранс», «ТрансАрсенал», 
«Фирма Трансгарант», «Русский мир», «КрасОперГруз», «Северстальтранс», 
«Магистральнефтеоргсинтез». Через месяц статус оператора был присвоен 
еще восьми компаниям: «Евросиб СПб», «ЮКОСТранссервис», «Алькон», 
«ЭкибастузТрансСервис», «РВДСервис», «Финтранслес», «СибНМЦ» 
и «Акрон». Процедура предусматривала подписание договора и получение 
диплома. По данным МПС, в этот период у 70% компаний срок окупаемости 
инвестиций в вагоны не превышал 6—7 лет.

Развитию операторских компаний способствовало увеличение дефицита под
вижного состава парка МПС. В декабре 2000 года губернатор Краснодарского 

42 Н.  Е.  Аксененко (1949—2005) — министр путей сообщения РФ в 1997—2002 годах (с 
12.05.1999 г. по 16.09.1999 г. — первый заместитель председателя Правительства РФ, с 16.09.1999 г. 
по 10.01.2000 г. совмещал должности первого заместителя председателя Правительства РФ и Ми
нистра путей сообщения РФ).  

43 Гурьев А.И. Указ. соч.
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края А. Лебедь, выступая на итоговой коллегии МПС, заявил: «В течение уже 
нескольких лет деньги, заработанные МПС, преимущественно направляются 
не на обновление вагонного парка, а на развитие телекоммуникаций. Вещь 
тоже хорошая, но в отсутствие вагонов теряющая смысл»44. И действительно, 
дефицит вагонов стал в эти годы главной проблемой отрасли.

Так, дефицит полувагонов, в которых перевозится более половины всех гру
зов, составил в 2001 году 1,5 тыс. единиц в сутки45. Если в 1980 году МПС было 
приобретено 17 тыс. вагонов (а в год их выбывает примерно 13 тыс.), то в кон
це 1990х годов МПС приобретало: в 1999 году — 1557 вагонов, в 2000 году — 
1000 вагонов, в 2001 году — 104 вагона и в 2002 году — 1440 вагонов)46. 

Динамика закупки грузовых вагонов Министерством путей сообщения 
в 1994—2003 годах приведена в табл. 2.

Вследствие дефицита подвижного состава предприятиягрузоотправители 
несли убытки и выплачивали неустойки за невыполнение контрактов. Этот 
дефицит еще больше обострился на фоне начавшегося в 1999 году роста про
мышленного производства и увеличения объемов продукции, предъявляемой 
к перевозке железнодорожным транспортом (рис. 5).

44 Цит. по: Гурьев А.И. Указ. соч.
45 Виньков А.И. Жизнь без вагонов. МПС не в состоянии обеспечить вагонами всех желаю

щих // Эксперт. 2001. № 40. С. 20—22.
46 Хусаинов Ф.И. Демонополизация железнодорожного транспорта и развитие системы опе

раторских компаний. 

Т а б л и ц а  2

Закупка новых грузовых вагонов МПС (ОАО «РЖД») 
в 1994—2003 годах (ед.)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Всего 8533 7800 6681 3509 2102 1557 1000 104 1440 3480

в том числе:

крытые 2151  500  300 – – – – – – –

полувагоны 3736 2128 2015 974 1063 1107 1000 104 1440 3480

платформы – – – – – – – – – –

цистерны 1535 4187 3813 2327 1025 450 – – – –

Источник: Хусаинов Ф.И. Демонополизация железнодорожного транспорта и развитие системы 
операторских компаний: Монография. Саратов: Новый ветер, 2009. fhusainov.narod.ru/monogr.

Источник: Хусаинов Ф.И. Демонополизация железнодорожного транспорта и развитие сис
темы операторских компаний.

Рис. 5. Динамика ВВП и приобретения новых вагонов МПС России в 1993—2003 годы
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Проблемы, вызванные нехваткой подвижного состава, были смягчены 

благодаря приобретению вагонов компаниямиоператорами. В 2002 году ком
панииоператоры приобрели в 10 раз больше вагонов, чем МПС, разрешив 
тем самым спор о том, будут ли частные компании осуществлять инвестиции 
в приобретение подвижного состава.

На 01.01.2004 г. на рынке транспортных услуг действовало 85 оператор
ских компаний. В течение 2000—2009 годов происходило постоянное сокра
щение численности парка грузовых вагонов ОАО «РЖД». 

В последние годы динамичный рост перевозок в целом по сети обеспе
чивался в основном за счет увеличения объемов перевозок в приватных ва
гонах, не принадлежащих ОАО «РЖД».

Важнейшим аргументом противников развития системы операторских 
компаний было утверждение о том, что операторы не будут инвестировать 
в приобретение собственного подвижного состава. Практика показала, что 
инвестиции операторских компаний в приобретение вагонов стабильно пре
вышают подобные инвестиции со стороны сначала МПС РФ, а затем и ОАО 
«РЖД». Становилось очевидно, что груз уверенно стремится в частный сек
тор. Это было обусловлено несколькими факторами. Вопервых, многие 
частные компании отличались более высоким качеством транспортного об
служивания. Вовторых, заключение договоров с собственниками вагонов 
давало возможность учитывать индивидуальные особенности грузоотправи
телей и с учетом этого формировать механизмы взаимной ответственности 
собственника вагона и грузоотправителя. Очевидно, что о подобной гибкости 
в договорных отношениях грузоотправителя с ОАО «РЖД» не могло быть 
и речи. И втретьих, как пишет А. Гурьев, «ОАО „РЖД“ работало еще при 
социализме, то есть по Прейскуранту 1001, который регулировало госу
дарство, а собственники уже жили при капитализме, используя свободные 
тарифы в части вагонной составляющей»47.

Здесь необходимо сказать несколько слов о тарифах. Одной из целей, 
заявленных в программе реформ в 2001 году, было «снижение совокуп
ных народнохозяйственных затрат на перевозки грузов железнодорожным 
транспортом», то есть снижение стоимости перевозок. Это породило у части 
общества массу необоснованных ожиданий, что в ходе реформы тарифы 
на железнодорожные перевозки должны только снижаться. Но хронически 
недофинансируемая в условиях государственной собственности отрасль, как 
правило, не может еще более сократить свои расходы при либерализации 
экономики. Учитывая дефицит вагонов, свидетельствующий о неудовлет
воренном платежеспособном спросе, можно ожидать, что в краткосрочной 
перспективе цены на перевозки возрастут, до тех пор пока в результате дейст
вия рыночных механизмов не увеличится предложение (то есть количество 
вагонов на рынке), которое, наряду с конкуренцией, должно в долгосрочной 
перспективе привести к снижению тарифов. 

Именно этот стандартный процесс мы и наблюдали в последние 10 лет. 
Сначала — рост тарифов, который приводил к тому, что капитал устремлялся 
в этот, ставший более доходным сектор, затем — рост спроса на подвижной 
состав, который привел к бурному росту цен на вагоны, что, в свою очередь, 
привело к «буму» производства вагонов в России и СНГ. И затем — посте
пенное снижение тарифов (в сравнении с Прейскурантом 1001) в тех сегмен

47 Гурьев А.И. Возможности ОАО РЖД вести свой бизнес должны быть гораздо более гибки
ми, чем сегодня / Интервью с вицепрезидентом ОАО «РЖД» В.Н. Морозовым // РЖДПартнер. 
2008. № 20. C. 6—10.
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тах, которые были насыщены подвижным составом. Уже к 2009 году тарифы 
многих независимых операторов в конкурентных сегментах (например, пере
возки в цистернах) были ниже, чем соответствующий тариф «РЖД».

При этом обычный для рынка механизм решения проблемы дефицита 
ресурсов — свободное ценообразование — в инфраструктурном комплексе 
отрасли отсутствует. Очевидно, что если отсутствует механизм сбалансиро
вания спроса и предложения посредством свободной цены, то естествен
ным следствием этого будет дефицит провозных мощностей (выражающий
ся в «брошенных» поездах, в загруженности станционной инфраструктуры 
отстаивающимися вагонами, в повышении коэффициентов использования 
пропускной способности до аномально высоких уровней), неоптимальное 
развитие и неравномерная загрузка инфраструктуры: с пробками на одних 
направлениях и малодеятельными участками — на других.

В данной ситуации у перевозчика как субъекта, ответственного за обес
печение экономики страны железнодорожными перевозками, велик соб
лазн вместо своей прямой задачи — развития инфраструктуры, усиления 
провозной и пропускной способностей — начать «считать деньги в чужом 
кармане» — искать, где операторы используют свой подвижной состав не 
так эффективно, как перевозчику хотелось бы, или предлагать вернуть весь 
подвижной состав в собственность одного владельца, как это было во вре
мена МПС. Это тупиковое направление. Отобрать вагоны у собственников 
и вернуться к советской модели управления парками уже невозможно.

С увеличением количества приватных вагонов на рынке операторы на
чали создавать собственные ремонтные предприятия для того, чтобы обес
печить ремонт своих вагонов качественно и в сжатые сроки и не зави
сеть от ограниченных мощностей ремонтных предприятий ОАО «РЖД». 
В статье В. Меркушевой приводятся слова начальника транспортного от
дела ОАО «Сильвинит» В. Маслакова: «Сегодня наша компания имеет свое 
транспортное подразделение, вагонный парк и программу по сокращению 
транспортных издержек. Заниматься этой работой мы начали не изза жела
ния диверсифицировать бизнес, а по объективной необходимости: железная 
дорога долгое время была просто не в состоянии обеспечить нас подвижным 
составом в связи с темпами роста нашего производства и, соответственно, 
увеличения объемов вывоза продукции. В 2001 году было принято реше
ние о создании собственной ремонтной базы, поскольку вагоноремонт
ные структуры тогда еще МПС не могли обеспечить потребности по теку
щему отцепочному ремонту для растущего вагонного парка предприятия. 
В 2002 году „Сильвинит“ получил лицензию на данный вид ремонтных 
работ со своим кодовым знаком эксплуатационного депо. В 2005 году был 
осуществлен пуск в эксплуатацию участка по ремонту механизмов разгру
зочных устройств в объеме деповского ремонта, а также участок по ремонту 
колесных пар»48.

По этому пути пошли многие собственники вагонов. Причем, как отме
чают операторы, собственная ремонтная база сегодня дает ощутимый эко
номический эффект. На частных вагоноремонтных предприятиях удалось 
добиться снижения затрат на обслуживание одного вагона, улучшить качест
во и сократить сроки ремонтных работ. «В результате мы смогли снизить ко
личество отцепок вагонов в пути следования изза некачественного ремонта, 
а также уменьшить затраты на содержание подвижного состава», — говорит 

48 Меркушева В. Грузовое вагоностроение в тисках зависимости // РЖДПартнер. 2008. № 11. 
С. 6—13.
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В. Маслаков49. При этом цены на ремонт в частных депо вполне конкурен
тоспособны в сравнении с ценами ОАО «РЖД», что позволяет операторам 
не только производить обслуживание и ремонт собственных вагонов, но 
и оказывать необходимые услуги другим участникам рынка.

В 2008 году, на конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие 
и партнерство», вицепрезидент ОАО «РЖД» В.Н. Морозов отметил: «За по
следние пять лет в результате реформирования отрасли доля приватных ваго
нов в общем парке увеличилась и продолжает расти. Это системный результат 
реформы, который дал отрасли целый ряд позитивных эффектов. В условиях 
динамичного роста объемов перевозок за этот период закупка оператора
ми грузовых вагонов стала важным фактором их устойчивого обеспечения. 
Развитие частной собственности на грузовые вагоны позволило стимулировать 
создание новых комплексных транспортных услуг. В итоге сегодня предостав
ление вагона для перевозки, как правило, является одним из элементов транс
портного обслуживания грузовладельца наряду с оказанием экспедиторских 
и логистических услуг. Это, с одной стороны, дало возможность повысить кон
курентоспособность железнодорожных перевозок, а с другой — сформировать 
стимулы для повышения эффективности работы ОАО РЖД... Формирование 
конкурентной среды собственников подвижного состава создало стимулы для 
развития смежных сегментов бизнеса, связанных с лизингом, производством, 
техническим обслуживанием и ремонтом грузовых вагонов»50.

Инвестиционная активность компанийоператоров обеспечила устойчивое 
развитие российского вагоностроения, способствовала развитию конкурен
ции в сфере ремонта грузовых вагонов. Это хорошо заметно на примере 
появления частных вагоноремонтных производств и того интереса, который 
проявил рынок к имуществу 22 вагоноремонтных депо, которые были вы
ставлены ОАО «РЖД» в 2008 году на аукцион. 

Мониторинг состояния рынка железнодорожных грузовых перевозок поз
воляет заметить, что доля ОАО «РЖД» на рынке услуг по предоставлению 
вагонов устойчиво сокращается.

В 2003—2008 годах прирост вагонного парка операторских компаний 
соответствовал темпам роста объемов предъявляемого к перевозке груза 
и обеспечивал прирост грузовой базы необходимым количеством вагонов. 
Можно сказать, что фактически весь прирост объемов погрузки за эти годы 
был возможен благодаря появлению частной собственности на грузовые вагоны. 
В сентябре 2008 года парк грузовых вагонов российской принадлежности 
впервые за много лет превысил 1 млн единиц. Сегодня очевидно, что подоб
ный уровень инвестиций в приобретение подвижного состава стал возможен 
благодаря появлению частной собственности на вагоны и созданию условий 
по их недискриминационному доступу к сети РЖД. 

К аналогичному выводу пришли специалисты Федеральной антимоно
польной службы. В своем докладе «Анализ рынка услуг в сфере перевозок 
грузов» они отмечают: «Развитие конкуренции на рассматриваемом рынке 
услуг по перевозке грузов на железнодорожном транспорте осуществляется, 
главным образом, за счет инвестиций в вагонный парк компаний операторов, 
не относящихся к железнодорожному транспорту общего пользования»51.

49 Меркушева В. Указ. соч.
50 Морозов В.Н. Взаимодействие ОАО «РЖД» с компаниямиоператорами // Железнодорожный 

транспорт. 2008. № 12. С. 8—12.
51 Анализ рынка услуг в сфере перевозок грузов. Доклад Федеральной антимонопольной 

службы РФ. fas.gov.ru/competition/goods/analisys/ a_8382. shtml.
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При этом доля частных вагонов в перевозке грузов в 2008 году продолжала 

увеличиваться, в том числе по важнейшим грузам: по нефти и нефтепродук
там: с 78% в 2007 году до 99% в 2008 году (на 21 п.п.); по черным металлам 
с 35 до 46% (на 11 п.п.); по удобрениям с 65 до 86% (на 21 п.п.); по химика
там и соде с 83 до 89% (на 6 п.п.); по строительным грузам с 27 до 33% (на 
6 п.п.); по промсырью с 49 до 56% (на 7 п.п.); по цементу с 32 до 83% (на 
51 п.п.); по зерну с 10 до 25% (на 15 п.п.).

Как отмечалось выше, на этапе зарождения операторских компаний мно
гими ученымитранспортниками высказывалось мнение, что частные ком
пании не будут инвестировать в приобретение подвижного состава. Данные, 
приведенные в табл. 3, однозначно свидетельствуют об обратном: именно 
операторские компании стали теми субъектами экономики, которые спасли 
промышленность от экономического коллапса. 

В условиях катастрофического дефицита подвижного состава после начала 
промышленного роста в 2000 годах, к которому МПС оказалось не готово, 
именно операторские компании обеспечили бесперебойную транспортировку 
промышленной продукции предприятий.

В 2009 году 69 крупнейших собственников из более 2000 владельцев под
вижного состава владеют парками, превышающими 1000 ед., и на них при
ходится 291,0 тыс. ед. вагонов, или 70% всех частных вагонов.

Кроме того, благодаря частным инвестициям вагоностроительная отрасль, 
которая к концу 1990х годов простаивала практически без заказов (загруз
ка некоторых заводов упала пятикратно), начиная с 2003 года показывает 
устойчивые темпы роста. Развитие системы операторских компаний стало 
катализатором бурного роста вагоностроительной отрасли в России и стра
нах СНГ.

5. Вагоностроение и развитие рынка грузовых вагонов 

Бурное развитие операторского бизнеса привело к тому, что вагоност
роение, переживавшее с конца 1980х до конца 1990х годов период спада, 
начиная с 2000 года стабильно растет, а начиная с 2003 года, когда опера
торские компании начали активно инвестировать в приобретение нового 
подвижного состава, вагоностроение вышло на новый уровень производства, 
существенно превышающий показатели начала 2000х годов (рис. 6).

Особенностью российского рынка железнодорожного машиностроения 
является его некоторая обособленность от мирового рынка изза разли
чия в ширине железнодорожной колеи в странах СНГ и ряде прилегающих 
стран52 (1520 мм) и в большинстве европейских стран (1435 мм). 

52 Помимо стран бывшего СССР, колею шириной 1520 мм имеют, например, железные до
роги Монголии, Афганистана и часть железных дорог Китая. Финляндия имеет колею 1524 мм, 
как в СССР до 1972 года.

Т а б л и ц а  3

Приобретение вагонов ОАО «РЖД» (МПС) и операторскими компаниями 
в 2001—2009 годы (ед.)

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ОАО «РЖД»*  1450  3480  6000 8000  8569 15 406 21 296  8080

Операторы 14 692 23 000 25 000 Н. д. 13 300 15 759 45 000 23 900

* В 2008—2009 годах, включая вагоны, приобретенные дочерними компаниями.
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Как отмечает Е. Плисова, «разница в ширине колеи, наличие развитой 
обслуживающей инфраструктуры (вагоноремонтные депо), ориентированной 
на подвижной и тяговый состав, производившийся на заводах стран бывшего 
СССР, а также сложная система сертификации, находящаяся под полным кон
тролем РЖД и Правительства РФ, делают практически невозможным выход на 
рынок зарубежных производителей (без согласования с ОАО «РЖД»). Таким 
образом, иностранные инвестиции в российское железнодорожное машино
строение и выход на российский рынок продукции из стран дальнего зарубежья 
в настоящее время находятся под контролем ОАО «РЖД» и локализованы 
в сегментах поставки некоторых видов комплектующих, по которым россий
ские производители и предприятия Украины не могут удовлетворить спрос, 
таких как определенные виды продукции, производимые в Китае, а также 
подвижной состав и локомотивная тяга для высокоскоростного движения, где 
российские технологии отстают от существующих в мире на десятилетия»53.

В начале 1980х годов в СССР выпуск вагонов достиг своего максиму
ма — около 75 тыс. единиц в год, затем их производство снизилось почти 
до нуля. Начавшийся в 2001—2002 годах рост производства грузовых вагонов 
привел к тому, что к 2007 году их выпуск (по всем странам СНГ) достиг 
70 тыс. единиц, из которых более 41 тыс. единиц произведено в России.

Отрасль вагоностроения в России и странах СНГ объединяет около 30 ва
гоностроительных и вагоноремонтных предприятий. В настоящее время про
изводственные мощности по выпуску грузовых вагонов в СНГ оцениваются 
на уровне 84,5 тыс. вагонов в год, в том числе в России — 52,8 тыс. ед., на 
Украине — 31,0 тыс. ед., в Белоруссии — 700 вагонов54.

Производство новых грузовых вагонов в России осуществляют сегод
ня 16 вагоностроительных и вагоноремонтных заводов. Более трех четвер
тей выпуска приходится на три завода: ОАО НПК «Уралвагонзавод» (при
мерно 40—45% общего выпуска), ОАО «Алтайвагон» (от 17 до 20%), ОАО 
«Рузхиммаш» (от 11 до 17%). 

По данным рейтинга «Транспортное машиностроение», подготовленного 
журналом «РЖДПартнер» совместно с ИА «INFOLine» и охватывающе
го основных производителей подвижного состава в СНГ (кроме почемуто 
забытого ОАО «Завод металлоконструкций» из г. Энгельса), крупнейшими 
производителями вагонов в странах СНГ являются также следующие пред

53 Плисова Е.И. Анализ конъюнктуры производства грузовых вагонов // Философскометодо
логические проблемы науки и техники: межвузовский: сб. науч. тр. Вып. 8. Самара.: СамГУПС, 
2009. С. 149—154.

54 Рышков А.В., Гаврилов К.Е. Состояние и перспективы развития рынка грузовых вагонов // 
Железнодорожный транспорт. 2007. № 11. С. 27—30.

Источник: данные за 2000—2009 годы — Росстат, за 2010 год — ИА «INFOLine».

Рис. 6. Производство грузовых вагонов в России в 2000—2010 годы (тыс. ед.)
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приятия, расположенные на Украине: ОАО «Азовмаш», ОАО «Крюковский 
вагоностроительный завод», ОАО «Стахановский вагоностроительный завод», 
ОАО «Днепровагонмаш»55.

Развитие операторского бизнеса, которое привело к увеличению спроса 
на новый подвижной состав (сначала в 2002—2004 годах, главным образом 
на цистерны), вызвало увеличение цен на новые вагоны.

Увеличение цен на вагоны, в свою очередь, позволило заводампроизво
дителям осуществлять инвестиции в развитие производства и перепрофи
лирование части мощностей на выпуск более популярных видов вагонов. 
Например, Калининградский вагоностроительный завод, который ранее 
специализировался на производстве вагоновсамосвалов, с 2003 года освоил 
выпуск цистерн. Спрос на железнодорожные цистерны привел к тому, что 
их производством стали заниматься даже предприятия, которые раньше не 
входили в число вагоностроителей. Например, ЗАО «Рузхиммаш» до начала 
1990х годов специализировалось на производстве агрегатов для нефтехими
ческой отрасли. Постепенно, начав с кооперации с «Уралвагонзаводом» (для 
которого «Русхиммаш» делал котлы для цистерн), предприятие выросло до 
одного из крупнейших производителей подвижного состава.

В 2007 году цены на вагоны вновь резко увеличились. Динамика роста цен 
за этот год, по разным оценкам и по разным родам и типам подвижного со
става, составила от 40 до 70%. Если на начало 2007 года стоимость полувагона 
составляла 1,15 млн руб., то уже в 2008 году — 1,7 млн руб. Несмотря на то что 
данные по уровню увеличения цен несколько разнятся, практически все участ
ники рынка сходятся в одном — продажная цена вагона достигла мирового 
уровня, при том что техникоэкономические показатели остались прежними. 
В уже упомянутой статье В. Меркушевой приводятся данные опросов участ
ников рынка: «Если в 2003 году цена цистерны без НДС составляла 780 тыс. 
руб., то сейчас (в 2008 году) она возросла в два и более раза — до 1,5—1,8 млн 
руб. в зависимости от модели. В целом за 2007 год цены на продукцию вагоно
строительных заводов выросли почти на 40%. Если в 2005 году полувагон мож
но было приобрести за 1,2 млн руб., то к концу 2007 года — уже за 1,7 млн руб. 
По данным ОАО «ДВТГ», стоимость полувагона с 1 января 2007 года по 1 ян
варя 2008 года выросла на 60%, при этом фитинговые платформы за аналогич
ный период подорожали на 80%. По данным ОАО «Северсталь», если в начале 
февраля 2007 года средние цены по СНГ на полувагоны составляли порядка 
960 тыс. руб., то уже в сентябре того же года — 1,44 млн руб., то есть рост цен 
составил 50%. Аналогична ситуация с цементовозами. На начало 2006 года они 
стоили 1,1 млн руб., к началу 2008 года их цена достигла 1,75 млн руб56.

Вместе с тем во второй половине 2008 года многие предприятия стали гово
рить о перенасыщении рынка цистерн, а часть из них даже покинула данный 
сегмент вагоностроения. Так, если в 2004 году, на волне резкого увеличе
ния спроса, производство цистерн велось на всех ведущих заводах отрасли — 
«Уралвагонзаводе», «Рузхиммаше», «Алтайвагоне», «Азовмаше», Крюковском 
и Стахановском вагоноремонтных заводах, то к концу 2008 года на рынке цис
терн для перевозки нефтепродуктов осталось всего два предприятия — ОАО 
«Азовмаш», которое практически все произведенные цистерны экспортировало 
в Россию, и ОАО НПК «Уралвагонзавод». Впрочем, в начале 2009 года неко
торые из них, например ОАО «Рузхиммаш», вновь вернулись на этот рынок.

55 Рейтинг «Транспортное машиностроение». Как и что мы считали // РЖДПартнер. 2009. 
№ 6. С. 34—36.

56 Меркушева В. Указ. соч.
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Развитие частной собственности в сфере оперирования вагонами при

вело к бурному росту инвестиций в увеличение парка подвижного состава 
и к исчезновению острого дефицита вагонов. 

Таким образом, рост вагоностроительной промышленности стал следствием 
развития частной собственности и частной инициативы, рыночных отношений 
и конкуренции на транспортном рынке, а отнюдь не следствием государствен-
ных инвестиций. 

6. Современное состояние рынка железнодорожных грузовых перевозок 

В конце 2010 года на рынке железнодорожных грузовых вагонов действо
вало множество компаний, независимых от ОАО «РЖД». Из них 98 компа
ний располагало парком более 1 тыс. ед. (у 89 компаний от 1 тыс. вагонов 
до 10 тыс., еще у 9 самых крупных компаний парк превышал 10 тыс. ед.; 
в сумме 9 крупнейших независимых компаний владели парком 140 тыс. ва
гонов). В собственности этих компаний, а также ряда лизинговых компаний, 
которые сами не эксплуатируют вагоны, а сдают их в аренду операторам, 
и собственников, использующих вагоны только для «своих» перевозок, на
ходится почти половина подвижного состава (49,5% в декабре 2010 года). 
Крупнейшими собственниками вагонов являются также дочерние общества 
ОАО «РЖД» — ОАО «ПГК» и формирующаяся ОАО «ВГК»57.

Мониторинг состояния рынка железнодорожных грузовых перевозок поз
воляет заметить, что доля ОАО «РЖД» на рынке услуг по предоставлению 
вагонов устойчиво сокращается.

Инвестиционная активность компанийоператоров обеспечила устойчи
вое развитие российского вагоностроения, способствовала развитию конку
ренции как в сфере предоставления вагонов под перевозку, так и в сфере 
ремонта грузовых вагонов58. 

Вследствие увеличения парка приватных вагонов общий парк российской 
принадлежности уже к 2008 году превысил 1 млн единиц, а по состоянию 
на конец 2010 года составил 1026,7 тыс. единиц (рис. 7).

57 ОАО «Вторая грузовая компания» зарегистрировано 24 сентября 2010 года и начало работу 
с 1 октября 2010 года. На первом этапе компания получила от ОАО «РЖД» 53 тыс. вагонов 
(которые на этом этапе были переданы в аренду ОАО «ПГК»), остальные — несколькими пор
циями должны быть переданы до августа 2011 года.

58 Хусаинов Ф.И., Плисова Е.И. Частная собственность на железнодорожный подвижной состав 
как фактор развития вагоностроения // Бюллетень транспортной информации. 2010. № 8. С. 22—27.

Источник: по данным РЖД. 

Рис. 7. Динамика парка грузовых вагонов российской принадлежности, 
в том числе парка ОАО «РЖД», парка ДЗО ОАО «РЖД» и парка приватных вагонов 

независимых частных компаний в 2001—2010 годах (по состоянию на конец года, тыс. единиц)
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С 2001 по 2010 год доля инвентарного парка ОАО «РЖД» в общем парке 

российских вагонов уменьшилась с 80 до 21% (без учета вагонов ДЗО). Доля 
вагонов независимых собственников в общем парке, напротив, возросла — 
с 20,1% в 2001 году до 49% в 2010 году (рис. 8).

За период с 2004 по 2009 год доля перевозок грузов в вагонах инвентарно
го парка ОАО «РЖД» уменьшилась с 68,5% в 2004 году до 33,8% в 2009 году 
и 25,5% в 2010 году. При этом доля перевозок грузов в вагонах независимых 
частных компаний за тот же период возросла с 31,5 до 46,1% в 2009 году 
и до 50,6% в 2010 году (рис. 9).

По данным Годового отчета ОАО «РЖД», по состоянию на 31.12.2010 г. 
парк грузовых вагонов приписки Российской Федерации составил 1026,7 тыс. 
единиц. 

Инвентарный парк ОАО «РЖД» насчитывал 213,8 тыс. ед., или 20,8% от 
общего российского парка. Парк ОАО «РЖД» сократился к прошлогоднему 
уровню по всем типам вагонов. 

Источник: по данным РЖД.

Рис. 8. Динамика долей вагонных парков ОАО «РЖД», ДЗО 
и независимых собственников в 2001—2010 годах

Источник: по данным РЖД.

Рис. 9. Изменение структуры перевозок грузов по принадлежности вагонов 
в 2004—2010 годах (в %)
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Парк дочерних и зависимых обществ (ДЗО) ОАО «РЖД» составил 304,9 тыс. 

вагонов, или 29,7% от общего российского парка. Увеличение парка ДЗО 
в сравнении с данными на конец 2009 года связано в том числе с передачей 
ОАО «РЖД» вагонов в собственность ОАО «Вторая грузовая компания». 

Парк вагонов независимых собственников составил 508 тыс. ед., или 
49,5% от общего количества российских вагонов (рис. 10б).

7. Инвестиционные проблемы железнодорожного транспорта 
на современном этапе

Реализация Программы структурной реформы и последовательная полити
ка на развитие конкуренции в сфере оперирования вагонами привели к бур
ному росту вагонного парка. Если мы выделим из общего вагонного парка 
российской принадлежности парк независимых собственников и рассмотрим 
его динамику в сравнении с динамикой парка РЖД и ДЗО РЖД (рис. 12), 
то мы увидим, что основной прирост вагонного парка произошел в сегмен
те независимых собственников (рост с 161 тыс. вагонов на 31.12.2001 г. до 
508 тыс. ед. на 31.12.2010 г.). При этом парк вагонов Холдинга РЖД (то есть 
вагоны инвентарного парка РЖД плюс вагоны ДЗО) — сокращается.

В итоге общий парк вагонов вырос с 800 тыс. ед. в 2001 году до 1026,7 тыс. 
ед. на 31.12.2010 г. (рис. 11). 

Источник: Годовые отчеты ОАО «РЖД» за 2009 и 2010 годы (www.rzd.ru).

Рис. 10. Структура парка вагонов российской принадлежности в 2009 и 2010 годах

Источник: Годовые отчеты ОАО «РЖД» (www.rzd.ru).

Рис. 11. Динамика парка российских вагонов в 2001—2010 годах (на конец года)
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Как видно из рис. 11, общий парк российских вагонов в 2010 году (не

смотря на незначительное снижение в 2009 году) превысил показатель 
2001 года на 28%.

Инфраструктура железнодорожного транспорта при этом, наоборот, со
кращалась.

Так, мощности инфраструктуры с 1993 года сокращались, и к 2008 году 
произошло снижение:

• на 18% — общего количества железнодорожных станций;
• на 9% — развернутой длины станционных путей; 
• на 20% — длины приемоотправочных путей; 
• на 20% — длины сортировочных путей59. 
Общее количество сортировочных станций уменьшилось с более 200 

в 1999 году до 61 в 2009 году.
Таким образом, в той части железнодорожной отрасли, которая была 

затронута реформами, то есть в сфере оперирования вагонными парками, 
куда был допущен частный капитал и либерализована система ценообразо
вания, — все последние 10 лет наблюдается бурный рост: растут инвестиции, 
увеличивается парк вагонов, повышается качество транспортного обслужи
вания60. Кроме того, благодаря конкуренции во многих сегментах, в которых 
нет дефицита вагонов, снижаются тарифы. 

А в сфере инфраструктуры и локомотивного хозяйства, до которых рефор
мы пока не дошли, наблюдается стагнация, дефицит и отсутствие стимулов 
к развитию.

И если у государства нет лишнего триллиона рублей на развитие желез
нодорожной инфраструктуры, а мы не хотим, чтобы железнодорожная от
расль стала «узким звеном», лимитирующим элементом, который сдерживает 
экономическое развитие страны, то у отрасли один выход: создавать усло
вия для самостоятельного развития, используя традиционные для рыночной 
экономики механизмы.

Развитие железнодорожного транспорта требует решения следующих задач.
1. Допуск частного капитала в инфраструктуру.
2. Развитие рынка тяги и соответственно наличие конкурирующих част-

ных компаний в сфере локомотивного хозяйства (пока ОАО «РЖД» выступает 
против этого).

3. Дерегулирование железнодорожных тарифов (инфраструктурной состав-
ляющей).

Почему в тех сегментах транспортного рынка, где появились частная 
собственность и свободное ценообразование, проблема дефицита вагонов 
была если не ликвидирована, то в значительной степени смягчена, а там, 
где сохраняется государственная собственность, — в сфере инфраструкту
ры — попрежнему остро ощущается дефицит? Согласно Я. Корнаи, дефицит 
является неустранимым атрибутом любого централизованного управления, 
а избыток, вероятно, является непременным атрибутом децентрализованной 
рыночной экономики. При этом избыток не всегда приятная вещь: избыток 
продукции в рыночной экономике приводит к кризисам перепроизводств, 
избыток трудовых ресурсов — к безработице. 

59 Хусаинов Ф.И. Экономические проблемы управления вагонными парками // Экономика 
железных дорог. 2010. № 11. С. 63—77.

60 Анализ реализации трех этапов Программы структурной реформы см.: Хусаинов Ф.И. 
Реформа железнодорожного транспорта: достижения и проблемы // Вестник транспорта. 2011. 
№ 4. С. 8—14 [начало]; № 5. С. 2—11 [окончание] (доступно на сайте fhusainov.narod.ru).
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Таким образом, в сегментах, где наличествуют частная собственность 

и децентрализация, появляется избыток предложения товара, а в тех сегмен
тах, где есть государственная собственность и централизованное управле
ние, — непременно будет дефицит. 

Эксплуатационная длина железных дорог США, которые строились част
ными компаниями без всякого участия государства, в 2,7 раза превышает 
аналогичный параметр российских железных дорог. При этом грузооборот 
и объем погрузки железных дорог США сопоставим с аналогичными пока
зателями РЖД. Таким образом, в условиях частной собственности инфра
структура развивается в той мере, в какой это требуется экономике, и даже 
«с запасом». В условиях государственной собственности на инфраструктуру 
мы постоянно слышим жалобы (в том числе и главным образом — собст
венника инфраструктуры) о недоразвитости инфраструктуры, но не видим 
ее развития. 

Разумеется, все три перечисленных выше пункта требуют определенных 
оговорок. Механизм привлечения инвестиций необходимо обсуждать, и пока 
в транспортной науке отсутствует консенсус о том, какой вариант предпочти
тельнее — предложенный McKinsey & Company и поддержанный РЖД с кон
куренцией «за маршрут»61 только для тупиковых участков или предложения 
С. Гуриева и Р. Питтмана62 о создании 34 вертикальноинтегрированных 
компаний в европейской части России. До недавнего времени считалось, 
что европейская модель (то есть модель, где есть компания — владелец ин
фраструктуры, по которой осуществляют перевозки различные конкуриру
ющие друг с другом операторы или собственники вагонов и локомотивов) 
предпочтительнее, так как, несмотря на плохие стимулы к инвестициям, 
данная модель обладает большей степенью защиты от монопольных зло
употреблений перевозчика. Сегодня мы видим, что «плохие стимулы к ин
вестированию» — это отнюдь не второстепенный фактор. И если наличие 
частной собственности в сфере оперирования вагонным парком создало ав
тономные механизмы, поддерживающие инвестиции в подвижной состав, то 
сейчас перед отраслью стоит задача создания подобных институтов в сфере 
инфраструктуры и рынка локомотивной тяги.

Вероятное направление развития отрасли — создание различных перевоз
чиков, являющихся собственниками как инфраструктуры, так и подвижного 
состава. В этой модели перевозчики (а не операторы, как сегодня) с собс
твенными локомотивами будут конкурировать друг с другом, в том числе на 
путях друг друга. 

Кроме того, в рамках создания Единого экономического пространства 
Россия, Белоруссия и Казахстан договорились о том, что в 2015 году дол
жен быть открыт взаимный доступ перевозчиков к железнодорожным на
циональным инфраструктурам, и в июле этого года Президентом России 
Д. Медведевым подписан федеральный закон, ратифицирующий это согла
шение (№ 173ФЗ от 11.07.2011 г.). А в перспективе возможно открытие 
сети РЖД для других иностранных перевозчиков. Таким образом, конку
рировать российским перевозчикам придется не только друг с другом, но 

61 Дмитриева М., Кузьминов М. Рынок транспортных услуг на пятилетку: государственный 
контракт и конкуренция с эффектом масштаба / Беседа с Е. Солженицыным и Д. Колобовым // 
РЖДПартнер. 2009. № 20. С. 37—40.

62 Гуриев С., Питтман Р., Шевяхова Е. Конкуренция вместо регулирования: предложения по 
реструктуризации железнодорожного транспорта на третьем этапе структурной реформы. М.: 
ЦЭФИР, 2003.



Реформа российских железных дорог: неоконченная пьеса9�
и с иностранными коллегами. В этих условиях принципиально изменится 
конфигурация транспортного рынка. И если сегодня ОАО «РЖД» через ре
гуляторов практически не допускает развития конкуренции на рынке тяги и, 
как следствие, не дает возможности появления независимых перевозчиков 
со своими локомотивами (есть два исключения, но они работают на очень 
ограниченном полигоне), то завтра российским операторам, не получившим 
навыков работы с приватными локомотивами, придется учиться конкуриро
вать с иностранными перевозчиками. То есть независимые конкурирующие 
перевозчики, конечно, появятся, но будут ли это российские компании или 
иностранные — будет зависеть от того, в какие условия они будут поставлены 
регулятором. Более того, в условиях единого транспортного пространства ре
гионы и страны начнут конкурировать между собой за размещение крупных 
производств. И возможность беспрепятственного и оперативного вывоза го
товой продукции будет не последним фактором при выборе местонахождения 
новых производств. Да и те производства, которые расположены в России, 
могут выбрать иностранных перевозчиков, если отечественные не обеспечат 
соответствующего уровня качества транспортного обслуживания. 

Третьим важным элементом из перечисленного выше списка основных за
дач является дерегулирование железнодорожных грузовых тарифов63. Точнее — 
их инфраструктурной составляющей (вагонная составляющая дерегулирована 
для всех приватных вагонов, а с исчезновением инвентарного парка РЖД 
к ІІІ кварталу 2011 года все вагоны переходят в категорию приватных).

Без свободного ценообразования на услуги инфраструктуры невозмож
но привлечение частного капитала. Инвестор захочет инвестировать в нее 
тогда, когда увидит, что может управлять доходами от ее эксплуатации. На 
«популярных» и потому всегда забитых и перегруженных направлениях та
рифы должны увеличиваться, что и будет сигналом к тому, что именно здесь 
необходимо развивать инфраструктуру: строить дополнительные главные 
пути, развивать станционную инфраструктуру. 

Заключение

Подводя итог, можно сделать вывод, что переход железнодорожной отрас
ли из состояния советского министерства в состояние рынка транспортных 
услуг пока не завершен. Реформа оказалась половинчатой и осторожной. 
Возможно, что осторожность применительно к таким масштабным системам, 
как РЖД, не является таким уж недостатком. Тем не менее часть отрасли 
осталась недореформированной.

В сегменте оперирования вагонами была проведена либерализация, там 
появилась частная собственность, децентрализация принятия экономичес
ких решений, следствием чего стал рост инвестиций в приобретение ва
гонного парка, увеличение объемов перевозок и бурное развитие этого сег
мента. Вместе с тем в сфере инфраструктуры железнодорожного транспорта 
сохраняются основные черты советского министерства — государственная 
собственность, негибкая административнокомандная система управления, 
отсутствие экономических стимулов к развитию и, как следствие, катастро
фическое отставание развития инфраструктуры от растущих объемов пере

63 Проблеме дерегулирования тарифов посвящены следующие работы: Мазо Л.А. Кон
цептуальные подходы к построению перспективной системы железнодорожных грузовых тари
фов // Экономика железных дорог. 2006. № 12. С. 10—19; Хусаинов Ф.И. О либерализации желез
нодорожных грузовых тарифов // Бюллетень транспортной информации. 2008. № 5. С. 16—21.
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возок и растущего вагонного парка, что приводит к повышенной загрузке 
пропускных и провозных мощностей и к тому, что неразвивающаяся ин
фраструктура становится тормозом промышленного роста. Кроме того, 
в условиях дефицита пропускных способностей инфраструктуры очень 
велик соблазн вместо выработки механизма развития отрасли вернуться 
к советским, «плановым» методам управления ею. В последнее время все 
чаще звучат голоса сторонников возвращения (в той или иной форме) 
к методам управления железными дорогами, «хорошо зарекомендовавшими 
себя в советские годы»64. 

Так, несмотря на протесты частных компанийоператоров, выдвигаются 
идеи наделения ОАО «РЖД» правом распоряжаться вагонами других собс
твенников (с благой, казалось бы, целью — минимизации порожних пробе
гов). Подобные идеи поддерживаются частью транспортной науки, которая 
всегда воспринимала анархические желания грузоотправителей и различных 
операторских компаний, как досадную помеху своим «красивым» оптими
зационным моделям.

Возможно, что продление сроков реформы до 2015 года, объявленное на 
заседании президиума правительства РФ 13 января 2011 года, позволит ак
тивизировать реформаторские действия по решению перечисленных задач.

64 Подробнее о дискуссии, посвященной централизации управления на железнодорожном 
транспорте, и аргументы против «советской модели развития» вместе с анализом того, почему 
эта модель могла быть оптимальной в начале XX века, но не сегодня, см. в работе: Хусаинов Ф.И.  
Управление вагонными парками: грядет революция… С. 34—38.
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Экономика транспорта

А
ктуальность данной статьи об 
условлена потребностью в сис
тематизации подходов к пла

нированию расходов бюджета на 
стратегическое развитие транспорта 
в современной России. Транспорт — 
отрасль материального производства, 
осуществляющая перевозки грузов 
и людей, а также транспортноэкс
педиционное обслуживание. По на
значению транспорт подразделяется 
на транспорт общего пользования, 
обслуживающий сферу обращения 
(грузовые перевозки) и перевозки на
селения; транспорт не общего поль
зования (внутрипроизводственного 
перемещения сырья, материалов, 
полуфабрикатов, готовых изделий 
и др.), а также транспорт личного 
пользования. По характеру выпол
няемых работ он делится на пас
сажирский и грузовой. Продукция 
транспорта — перемещение, перевоз
ка грузов и людей. Транспорт общего 
пользования является основой эконо
мических связей в стране.

Транспорт связывает воедино все 
отрасли народного хозяйства, удов
летворяет потребности людей в пере
возках, а производства — в перевоз
ках сырья, материалов и продукции.

Роль транспорта в экономике го
сударства состоит в том, что он завер
шает процесс создания продукции, 
доставляя ее потребителю. Известно, 
что производство продукции только 
тогда может быть признано завершен
ным, когда она доставлена потребите
лю. Эту заключительную стадию про
изводства и осуществляет транспорт 
общего пользования.

Транспорт, наряду с другими ин
фраструктурными отраслями, явля
ется важным инструментом дости
жения социальных, экономических, 
внешнеполитических и других це
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лей, обеспечивая повышение качества жизни людей. Без решения проблем 
в транспортной отрасли невозможно добиться коренных изменений в хозяйст
венной деятельности в целом. Гарантированные статьей 8 Конституции РФ 
единство экономического пространства и свободное перемещение товаров 
и услуг сегодня возможны только на основе целенаправленного устойчивого 
развития транспорта.

В настоящее время, несмотря на географические преимущества, Россия по 
экспорту транспортных услуг занимает место лишь во втором десятке стран
экспортеров. Привлечение на транспортные коммуникации России даже 5% 
от общего объема транзитных перевозок в евроазиатском сообщении обес
печит рост ежегодных доходов отечественных транспортных и операторских 
компаний на 2—3 млрд долл. Конкуренция на мировом рынке услуг обост
ряется, страныконкуренты ищут способы для установления транспортного 
диалога «Европа—Азия» без участия России. Восстановление «Шелкового 
пути» в современном формате, строительство и эксплуатация крупнотон
нажных морских судовконтейнеровозов иностранными компаниями ведет 
к тому, что Россия может оказаться в ситуации, когда крупные торговые 
и финансовые потоки пойдут в обход ее территории. Такая постановка во
проса диктует ряд жестких требований к проводимой государством политике 
в сфере транспорта и предполагает усиление его роли в реализации транзит
ного потенциала России.

Другими словами, необходимо создание опорной транспортной сети без 
разрывов и «узких мест», ликвидация административных барьеров в систе
ме движения товаров, устранение диспропорций в развитии транспортной 
системы различных регионов и т. д.

При этом процесс формирования рациональной транспортной системы 
должен подразумевать достижение четырех целей:

• максимизация внутреннего спроса, являющегося главным источником 
экономического роста (в соответствии со среднесрочной стратегией 
развития страны), и расширение транзитных возможностей территории 
как источника внешних поступлений;

• социальнотерриториальная справедливость, понимаемая как гарантия 
транспортной доступности для населения социальных благ, а также 
экономии свободного времени;

• снижение степени неопределенности (риска) хозяйственной деятель
ности в части, зависящей от транспортных факторов. При этом важно 
сокращение удельных затрат времени на поездки, прежде всего на пас
сажирские и частично на грузовые, в которых время доставки лимити
ровано;

• повышение безопасности, имея в виду ту ее часть, которая зависит от 
транспорта1.

При планировании бюджетных расходов используются два основных ме
тода: нормативный и программноцелевой.

Нормативный метод используется при планировании расходов на бюджет
ные мероприятия. Нормативы устанавливаются законом или подзаконными 
актами и являются основой для составления смет бюджетных учреждений. 

Программноцелевой метод бюджетного планирования заключается в систем
ном планировании выделения бюджетных средств на реализацию утвержден
ных законом или нормативным актом целевых программ.

1 Бобкова О.В. и др. Комментарии к Бюджетному кодексу Российской Федерации // Система 
«Гарант». 2005. С. 101.
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Целевая программа — комплексный документ, целью которого является 

решение приоритетной на данный период задачи. В зависимости от сложности 
задач, а также финансовых и организационнотехнических возможностей про
граммы принимаются на срок от 2 до 5—8 лет; как правило — на 3—5 лет.

Необходимость перехода от сметного принципа формирования бюджета 
к планированию бюджета по конечным целям, когда эффективность затрат 
будет определяться по приросту значимых для налогоплательщика индика
торов жизнеобеспечения, обрела форму Постановления Правительства РФ 
№ 249 от 22.05.2004 «О мерах по повышению результативности бюджетных 
расходов». 

Данная программа направлена прежде всего на повышение результатив
ности бюджетных расходов и на оптимизацию управления бюджетными 
средствами на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации.

В ходе реализации программы должны быть созданы условия и предпо
сылки для максимально эффективного управления государственными фи
нансами в соответствии с приоритетами государственной политики и пере
ход от «управления бюджетными ресурсами (затратами)» на «управление 
результатами».

Основное направление реформирования бюджетного процесса — переход 
преимущественно к программноцелевым методам бюджетного планирования, 
обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных 
ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования 
в соответствии с установленными приоритетами государственной политики.

Один из методов бюджетного планирования, используемого при форми
ровании проектов федерального бюджета, — разработка и ежегодное пред
ставление субъектами бюджетного планирования докладов о результатах 
и основных направлениях своей деятельности.

Финансовыми инструментами комплексного развития и управления 
крупными транспортными коридорами являются целевые программы: фе
деральные и ведомственные и реализация высокоэффективных инвести
ционных проектов за счет финансирования из средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации и других институтов развития. Основным 
программным инструментом развития крупных транспортных коридоров на 
среднесрочный период до 2010 года стала Федеральная целевая программа 
«Модернизация транспортной системы России (2002—2010 годы)». Период ее 
реализации совпал с серьезными социальноэкономическими преобразова
ниями в стране и мире, такими как проведение административной реформы, 
изменение структуры и функций органов исполнительной власти, изменение 
системы финансирования дорожного хозяйства, создание институтов разви
тия, разработка и внедрение механизмов государственночастного партнер
ства, изменение центров формирования грузовой базы и стремительный рост 
цен на энергоносители. Развитие конкуренции позволило хозяйствующим 
субъектам самостоятельно выбирать условия поставок товаров, включая сро
ки, объемы и ассортимент поставок, их маршруты, а также ассортимент услуг 
при поставках и их поставщиков.

В то же время приватизация и демонополизация транспортной отрасли 
позволили поставщикам транспортных, складских, информационных и других 
услуг, необходимых для осуществления поставок товаров, свободно предлагать 
свои услуги хозяйствующим субъектам, заинтересованным в указанных постав
ках. Так, были созданы предпосылки для развития рынка услуг, необходимых 
для осуществления поставок товаров, — транспортнологистических услуг. 
Все эти изменения, одновременно с процессами становления рыночных ме
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ханизмов в российском транспортном комплексе, учитывались при внесении 
корректировок в Программу. В целях решения задачи интеграции российско
го транспортного комплекса в Евроазиатскую транспортную систему, а также 
развития новой современной инфраструктуры, в том числе инфраструктуры 
международных транспортных коридоров, с 2006 года было принято реше
ние о принятии новой подпрограммы межотраслевого характера «Развитие 
экспорта транспортных услуг». Мероприятия подпрограммы направлены на 
формирование проектов развития инфраструктуры на основе государственно
частного партнерства и создание условий для их последующей реализации 
за счет средств Инвестфонда Российской Федерации. Основными объектами 
программных мероприятий, которые реализуются на основе механизма ГЧП, 
являются высокотехнологичные инфраструктурные проекты, позволяющие 
создать современные мультимодальные логистические комплексы, высоко
скоростные автомобильные дороги, сеть национальных аэропортовхабов, 
а также развить инфраструктуру морских портов. В целях решения основных 
задач подпрограммы в 2007 году было предусмотрено выполнение работ по 
15 проектам. Подведение итогов конкурсов и подписание государственных 
контрактов на разработку обоснований инвестиций и проектной документа
ции состоялось в декабре 2006 года на общую сумму 1 163,7 млн руб.

Таким образом, в период 2007—2010 годов завершены работы по проек
тированию и осуществлен переход к следующим стадиям инвестиционно
го процесса по первым и наиболее значимым комплексным транспортным 
проектам.

Дальнейшая синхронизация развития всех объектов инфраструктуры 
транспортных коридоров, включая транспортные узлы, будет осуществляться 
в рамках реализации Транспортной стратегии Российской Федерации до 
2030 года. Приоритетами новой редакции Стратегии стало скоординирован
ное развитие всех видов транспорта и увязка федеральных планов развития 
с региональными. Такой формат Стратегии позволит разработать на ее основе 
схемы территориального планирования федерального транспорта, согласован
ные со схемами территориального планирования регионов и других отраслей 
в соответствии с комплексными программами развития, предусматривающи
ми межвидовую увязку различных видов транспорта. Важным приоритетом 
новой Стратегии является дальнейшее развитие рыночных инструментов 
финансирования транспортной инфраструктуры, позволяющих перейти на 
проектный метод развития инфраструктуры при паритетном финансировании 
проектов со стороны государства и бизнеса. Первым этапом практической 
реализации Транспортной стратегии до 2030 года стала Федеральная целе
вая программа «Развитие транспортной системы Российской Федерации на 
период 2010—2015 годов». Названная ФЦП содержит в себе подпрограмму 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и услуг транспор
та», которую можно смело назвать центральным звеном всей Программы. 
Идеология подпрограммы построена таким образом, что из нее фактически 
вытекают требования ко всем остальным подпрограммам по видам транс
порта. При этом основные мероприятия подпрограммы позволят развивать 
опорную транспортную сеть на основе создания и развития коридоров, уз
лов и логистических центров. В качестве примеров практических проектов 
подпрограммы, планируемых к реализации в рамках подпрограммы, можно 
привести транспортные узлы Мурманска и Новороссийска.

Транспорт как инфраструктурная отрасль идеально подходит для реали
зации новой схемы бюджетирования — благодаря наличию специального 
инструментария (экспертной системы «Геограком 5W»). 
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«Геограком 5W» разработана по заданию Минтранса РФ, предназна

чена для определения потребности и уровня обеспеченности населения 
и экономики региона транспортной сетью на основе нового показателя — 
Интегральной Транспортной Доступности, а также принятия решений по 
дорожным программам и налоговой политике в регионе.

Данный инструментарий позволяет отслеживать прирост этих индикато
ров в зависимости от уровня бюджетных расходов на транспорт. Это поз
воляет перейти на новый уровень конкуренции между видами транспорта 
за финансовые ресурсы и выдвигает транспортную отрасль на передовые 
позиции в межотраслевой конкуренции.

«Геограком 5W» — это: 
• транспортная геоинформационная система, созданная на основе ГИС 

«Панорама» и СУБД «SYBASE»; 
• самоорганизуемая база знаний с навыками перехода из одного состо

яния в другое;
• широкий спектр нового поколения показателей конечного потребления 

транспортных услуг по всем видам транспорта, получаемых на основе 
нелинейной (пороговой) логики; 

• диагностика узких мест транспортной системы исходя из существую
щих условий жизнедеятельности, а также мониторинг транспортной 
системы; 

• оценка качества транспортной среды жизнедеятельности на сегодня 
(реальной и должной) исходя из существующих нормативов в далеком 
отражении (идеальная сеть), в реальном отражении (функциональная 
сеть) как компромисс между идеальным представлением и реальными 
возможностями; 

• моделирование (игровое) разнообразных ситуаций, с мгновенным по
лучением баланса последствий; 

• генерация альтернативных инвестиционных (экономическая по чис
тому дисконтированному доходу или окупаемости, социальная — по 
приросту свободного времени населения, по безопасности — по недопу
щеному ущербу от выхода из строя отдельных участков сети) и согласи
тельноинвестиционных программ; 

• основные стратегии и сценарии развития дорожного хозяйства при 
разных налоговых схемах; 

• белые книги инвестиционных стратегий развития транспорта региона 
и стран, получаемых автоматически; 

• предварительная оценка внешней окупаемости сетевых проектов. 
Ключевым вопросом решения задач Министерства безусловно является 

вопрос их ресурсного обеспечения. Методика планирования расходов бюд
жета на развитие транспорта РФ разработана в целях реализации статей 
11 и 13 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Россий
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» в соот
ветствии с «Положением о формировании перечня строек и объектов для 
федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств 
федерального бюджета», утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 октября 2001 г. № 714 в редакции постанов
ления Правительства Российской Федерации от 27 мая 2005 г. № 339. 

Приоритеты расходования средств обусловлены необходимостью снятия 
ограничений экономического развития России со стороны транспортного 
комплекса за счет увеличения пропускной способности транспортной ин
фраструктуры. 
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Сложившаяся налоговая система в целом выполняет свою функцию — по

полнение бюджета финансовыми ресурсами. Транспорт является одним из 
важнейших источников пополнения бюджетов всех уровней. 

Налоговые поступления в бюджеты всех уровней от предприятий транс
портного комплекса в целом возрастают, а их размеры сопоставимы с нало
говыми поступлениями ведущих промышленных отраслей. Такое положение 
имеет ряд принципиальных отрицательных аспектов с учетом особенностей 
транспорта как инфраструктурной отрасли.

В то же время существующая налоговая система препятствует реализации 
сценария ускоренной диверсификации экономики — в ней не предусмотрено 
достаточных мер по стимулированию инвестиционной активности, научных 
исследований и разработок. 

Совершенствование налоговой системы должно включать следующие на
правления:

• оптимизацию налоговой нагрузки на транспортные организации. Вы
сокая налоговая нагрузка на транспортные организации влечет за собой 
вынужденный рост транспортных тарифов, ограничивает инвестицион
ные возможности транспорта, сдерживает развитие отраслей транспорт
ного машиностроения, снижает конкурентоспособность российских то
варов и перевозчиков на внутреннем и мировом рынках транспортных 
услуг. В конечном счете все дополнительные издержки транспорта пе
рекладываются на граждан России и товаропроизводителей, сдерживая 
экономическое развитие и способствуя инфляционным процессам; 

• учет специфики налогообложения в отдельных секторах транспортной 
отрасли. Структуру и практику налогообложения транспортных орга
низаций в России нельзя признать полностью отвечающей специфике 
транспорта. В частности, налогообложение должно учитывать эконо
мические особенности отдельных видов транспорта, их тесную взаимо
связь с международными рынками транспортных услуг и зависимость 
от налоговых и правовых режимов, применяемых на этих рынках; 

• переход к дифференцированной системе налогообложения. Необходимо 
осуществить переход от фискальноориентированной системы к налого
обложению, отражающему баланс интересов государства, пользователей 
транспорта и транспортных организаций. 

Совершенствование бюджетного процесса должно быть направлено на раз
витие рыночных отношений в сфере транспорта, поддержание инфраструктуры 
в необходимом состоянии для эффективного осуществления государственных 
функций, обеспечения эффективного функционирования налоговой системы. 

Бюджетное финансирование транспортного сектора должно носить ми
нимально необходимый характер и направляться на:

• обеспечение выполнения в транспортной сфере государственных функ
ций; 

• гарантированное поддержание в работоспособном состоянии и простое 
воспроизводство объектов транспортной системы, находящихся в госу
дарственной собственности; 

• гарантированное финансирование закрепленных в нормативных актах 
государственных обязательств, в том числе — по финансированию выдан
ных федеральными и региональными властями «социальных мандатов»; 

• стимулирующее или долевое финансирование важнейших проектов, 
связанных с ликвидацией «узких мест» в транспортной инфраструкту
ре, в том числе — в форме бюджетного обеспечения иностранных или 
коммерческих заимствований; 
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• целевое субсидирование отдельных видов транспортной деятельности; 
• компенсацию потерь доходов владельцев инфраструктуры, перевозчиков, 

возникших в результате государственного регулирования тарифов; 
• выполнение мероприятий по поддержке мобилизационной готовности 

транспортных формирований. 
Совершенствование бюджетной политики в отношении транспорта осу

ществляется в следующих направлениях2: 
• сокращение объема бюджетных средств, направляемых на прямое суб

сидирование, — по мере структурного реформирования и повышения 
экономической эффективности субсидируемых видов деятельности; 

• при субсидировании отдельных видов деятельности — переход от покры
тия издержек транспортных операторов к закупке транспортных услуг или 
к адресной компенсации расходов потребителей транспортных услуг; 

• увеличение доли инициирующего или частичного бюджетного финан
сирования инвестиционных проектов с участием частного капитала 
(или бюджетов субъектов Российской Федерации) в случае финанси
рования из федерального бюджета; 

• реализация программноцелевого принципа при планировании и ис
полнении бюджета по статьям расходов, усиление целевого характера 
финансирования транспортных проектов; 

• отказ от поддержки коммерчески окупаемых проектов; 
• исключение бюджетного финансирования потенциально конкурентных 

между собой инвестиционных проектов; 
• расширение среднесрочного бюджетного планирования, отражающего 

стратегические направления развития транспортного комплекса; 
• совершенствование межбюджетных отношений в соответствии с уточ

нением ответственности и полномочий органов государственного управ
ления различных уровней. 

Бюджетное финансирование транспортного сектора экономики, как уже 
отмечалось, должно носить минимально необходимый характер. Участие 
государства в транспортной сфере должно ограничиваться только обеспе
чением и гарантией безопасности, а также предоставлением транспортных 
услуг в отдаленных регионах. 

Для реализации задачи замещения государственных пакетов акций в пред
приятиях транспорта необходимо осуществить их приватизацию. Передача 
транспортных систем в руки частных инвесторов должна быть осуществлена 
в течение двухтрех лет. 

Сегодня с грузопотоками, в первую очередь нефти, зерна, угля, транспорт
ная сеть России уже не справляется, она отстает от развития рынка.

Можно предложить создать единую систему управления транспортом, 
подразумевающую:

• единые правовые инструменты; 
• единые правила бюджетного финансирования; 
• одинаковые условия межвидовой конкуренции для всех участников 

рынка.
В то же время государственное управление транспортным комплексом не 

является самоцелью. Государство должно участвовать в транспортном секторе 
экономики, поскольку он является одним из главных элементов националь
ной безопасности. Это должно быть учтено и при планировании расходов на 
транспорт, и в целом в перспективной транспортной политике.

2 www.mintrans.ru
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Государственный бюджет не сможет в полном объеме финансировать раз

витие и поддержание автодорожной сети в России. В этой сфере необходимы 
частногосударственные партнерства.

Объем ежегодных средств, необходимых только на развитие и обеспечение 
безопасного функционирования автодорожной сети, в 2015 году составит 
более 1,5 трлн руб., а за следующие 10 лет эта цифра увеличится более чем 
в пять раз и к 2025 году составит почти 8,5 триллионов.

Это слишком большие расходы для бюджета России. Именно поэтому 
в своем ежегодном бюджетном послании Федеральному собранию глава 
государства особое внимание уделил возможностям привлечения частного 
софинансирования для развития автодорожной сети и аэропортовой инфра
структуры России.

Также следует отметить, что практически во всех докладах о результатах 
и основных направлениях деятельности министерства наблюдается низкий 
уровень обоснованности целевого уровня показателей. 

Практически для всех показателей приводятся лишь их наименования 
и значения без обоснования, почему субъект бюджетного планирования пла
нирует при реализации описанных в докладе бюджетных целевых программ 
и непрограммных мероприятий, с учетом рассмотренных рисков достигнуть 
именно этих значений показателей. 

Во многих случаях невозможно получить представление о том, насколько 
прогнозируемая динамика показателей является естественной или ее предпо
лагается достигнуть с учетом планируемых действий субъектов бюджетного 
планирования.

Представляется необходимым существенно доработать требования к СБП 
по выбору значений целевых показателей и их обоснованию, сделав это 
обязательной частью доклада.

Применительно к ступени контроля и отчетности требуется обеспечить 
правовое решение проблемы рациональной открытости фактических рас
ходов на развитие транспорта, возможность осуществления гражданского 
контроля в данной области. 

Необходимо публиковать отчеты о расходах на развитие транспорта 
в объеме не меньшем, чем публикуется бюджет. Обеспечить рассмотрение 
Государственной Думой отчетов o расходах на транспорт, которые пред
ставляются Россией в международные организации, и публиковать их для 
граждан России.

Ежегодно, не позднее 1 июня текущего года, Правительство РФ представ
ляет в Государственную Думу и в Счетную палату РФ отчет об исполнении 
федерального бюджета за отчетный финансовый год в форме проекта соот
ветствующего федерального закона3.

Счетная палата РФ проводит проверку отчета об исполнении федераль
ного бюджета за отчетный финансовый год в течение 1,5 месяца после пред
ставления указанного отчета в Государственную Думу, используя материалы 
и результаты проведенных проверок и ревизий.

Общее заключение Счетной палаты РФ по отчету Правительства РФ oб 
исполнении федерального бюджета должно составить ряд частных заклю
чений: по каждому разделу и подразделу функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации и по каждому главному распо
рядителю средств федерального бюджета. 

3 Постановление Правительства Российской Федерации № 249 от 22 мая 2004 г. «О мерах 
по повышению результативности бюджетных расходов».
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B итоге должны быть указаны суммы расходов, использованных по це

левому назначению, все случаи неправильного использования бюджетных 
средств, a также использования средств сверх утвержденных бюджетных ас
сигнований либо сверх бюджетной росписи. При этом должны указывать
ся руководители органов государственной власти или получатели бюджет
ных средств, принявших решение o нецелевом использовании бюджетных 
средств, а также должностные лица Федерального казначейства, которые 
допустили осуществление таких платежей.

Государственная Дума рассматривает отчет oб исполнении федерального бюд
жета в течение 1,5 месяца после получения заключения Счетной палаты РФ4.

По итогам рассмотрения отчета oб исполнении федерального бюджета 
и заключения Счетной палаты РФ Государственная Дума принимает одно 
из двух решений: или об утверждении отчета об исполнении федерального 
бюджета, или об отклонении отчета об его исполнении. 

Это решение должно приниматься в виде федерального закона об испол
нении бюджета.

Следует отметить, что до настоящего времени ни одного подобного закона 
принято не было, несмотря на то, что обязанность Правительства по внесе
нию отчета до вступления в силу Бюджетного кодекса была зафиксирована 
специальным законом.

Повышению степени ответственности Правительства за исполнение феде
рального бюджета в части расходов на развитии е транспорта способствовало 
бы, наряду c другими данными, внесение в Федеральное Собрание данных 
o влиянии финансирования на выполнение задач, стоящих перед минис
терством транспорта. 

Кроме того, было бы целесообразно c целью предотвращения злоупот
реблений закрепить обязанность Правительства составлять отчет в той же 
бюджетной классификации, которая использовалась при его разработке, 
a также на время рассмотрения и утверждения федерального бюджета.

Важным моментом является скрытость большинства расходов и статей 
расходов на развитие транспорта, что не позволяет правильно проанализи
ровать использование и объемы финансирования. B этой связи возникает 
объективная необходимость создания методической основы для планирова
ния расходов на развитие транспорта.

В июле 2011 года экспертами «Стратегии 2020» (группа № 19 «Преодоление 
территориальной и информационной разобщенности: развитие транспорт
ной системы, связи и информации») опубликована концепция государст
венной программы «Развитие транспортной системы», рассчитанной на 
2012—2019 годы. По замыслу разработчиков, новая госпрограмма должна 
объединить две действующие профильные ФЦП (по развитию транспортной 
системы с 2010 по 2019 год и модернизации единой системы организации 
воздушного движения РФ с 2009 по 2018 год) и комплексную программу 
обеспечения безопасности населения на транспорте. Кроме того, в гос
программу предложено включить восемь новых подпрограмм — в частности 
по организации и проведению Олимпийских игр в Сочи 2014 и подпрограм
му «Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение». 

Общий объем финансирования развития транспортной отрасли РФ, зало
женный в документе, составляет 13,68 трлн руб., из которых 7,045 трлн руб. — 
средства федерального бюджета (включая 1 трлн руб. действующих расход
ных обязательств на финансирование программы в 2012—2013 годах), еще 

4 Постановление Правительства Российской Федерации № 249.
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6,5 трлн руб. планируется привлечь от частных инвесторов, преимущественно 
за счет развития системы платных дорог. Меньше всего вложат в транс
порт консолидированные бюджеты субъектов РФ — их доля составит лишь 
135 млрд руб. Основными исполнителями расходной части программы станут 
Федеральное дорожное агентство (предусмотрено выделение 4,7 трлн руб.), 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта (764 млрд руб.) и Мин
транс (522 млрд руб.)5. 

В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы на 
финансирование дорожного хозяйства, что безусловно определяется харак
тером и количеством «узких мест», необходимостью проведения в полном 
объеме текущих работ по содержанию и ремонту дорог.

Кроме того, значительные средства направляются на обеспечение устой
чивости и безопасности транспортного комплекса.

Перечисленные приоритеты расходования средств определены в соответ
ствии с оценкой эффективности реализации отдельных программ с учетом 
действующих правовых актов. 

При распределении расходов по целям и задачам общим принципом было 
обеспечение и повышение эффективности предоставления государственных 
услуг в транспортном комплексе, а также максимальный вклад в достижение 
стратегических целей Правительства России.

В этих условиях Минтрансом предпринимается ряд усилий для привлече
ния дополнительных частных инвестиций и средств пользователей в развитие 
транспортной инфраструктуры. 

Финансирование из федерального бюджета Российской Федерации на
правляется на следующие цели:

• обеспечение функций государственного управления в транспортной 
сфере;

• поддержание в работоспособном состоянии и воспроизводство объ
ектов транспортной инфраструктуры, находящихся в государственной 
собственности;

• проведение фундаментальных научных исследований и реализацию 
инновационных научнотехнических проектов, имеющих общегосу
дарственное и общеотраслевое значение;

• реконструкция и строительство важнейших объектов транспортной ин
фраструктуры, обеспечивающих безопасное функционирование транс
портной системы;

• выполнение и стимулирование мероприятий по поддержанию мобили
зационной готовности средств, объектов транспорта и путей сообще
ния, а также мероприятий, осуществляемых в интересах национальной 
безопасности; 

• обеспечение безопасности на транспорте;
• обеспечение безопасности транспортной системы.
Кроме того, предоставление государственной поддержки может осущест

вляться в следующих формах:
• софинансирование на договорных условиях инвестиционных проектов 

с оформлением прав собственности Российской Федерации, включая 
финансирование расходов на управление инвестиционными проектами 
и разработку проектной документации;

• предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на развитие транспортной инфраструктуры;

5 www.kommersant.ru/doc/1678220 



Планирование расходов бюджета на развитие транспорта в РФ10�
• предоставление субсидий пользователям транспортных услуг или транс

портным организациям, осуществляющим социально значимые пере
возки;

• субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитам транс
портным организациям для финансирования расходов, связанных 
с приобретением транспортных средств; 

• предоставление в соответствии с программой государственных внеш
них заимствований Российской Федерации и программой государст
венных внутренних заимствований Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации государственных гарантий по привлекаемым 
отечественными организациями займам с целью реализации наиболее 
значимых инвестиционных проектов в сфере транспорта;

• направление средств в уставные капиталы юридических лиц;
• разработка предложений по упорядочиванию налоговых, таможенных 

и кредитных инструментов финансовой политики;
• разработка и реализация экономических механизмов, стимулирующих 

ускоренное обновление парка транспортных средств, в том числе со
действие в развитии лизинга современных транспортных средств, стра
хования и кредитования перевозчиков;

• предоставление льгот при установлении условий аренды государствен
ного имущества, землеотвода и землепользования;

• финансовая и организационная поддержка экспортеров транспортных 
услуг;

• расширение элементов платности пользования инфраструктурой для 
покрытия соответствующих эксплуатационных расходов.

Автором особо отмечается роль государства как инвестора в транспортную 
отрасль. Опыт реализации проектов показывает, что традиционные формы 
государственной поддержки в рамках федеральных целевых программ, фе
деральной адресной инвестиционной программы (бюджетные ассигнования 
организациям, находящимся в федеральной собственности, субсидии и суб
венции субъектам и муниципальным образованиям, предоставление бюджет
ных ассигнований открытым акционерным обществам взамен на акции) не 
позволяют получить максимальный эффект от вложения средств, а потому 
ограничивают возможности взаимодействия с частным инвестором. В числе 
прочего существующая система бюджетного инвестирования не позволяет 
обеспечить гибкий график использования средств в течение года, накапливать 
не использованные в течение года средства, не дает перспектив стабильно
го многолетнего финансирования проектов и использования одновременно 
нескольких инструментов государственной поддержки. Поэтому необходимо 
развитие механизмов государственной инвестиционной политики.

С этих позиций создание в России Инвестиционного фонда как части 
Стабилизационного фонда с целью реализации крупных инвестиционных 
проектов, имеющих общегосударственное значение, представляется чрез
вычайно перспективным. Идею супермасштабного инвестиционного рывка 
(привлечения инвестиций в социальную инфраструктуру в течение последу
ющих 10 лет отечественного и иностранного капитала, исчисляемого мил
лиардами долларов, технологий, передового мирового опыта) мы сможем 
реализовать только на основе нового института права — государственно
частного партнерства.

Для решения транспортной проблемы в основу разработки Транспортной 
стратегии Российской Федерации до 2030 года положены следующие пред
посылки:
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• обеспечение опережающего развития транспортной отрасли по сравне

нию с другими отраслями экономики, что позволит создать условия для 
выравнивания уровней развития регионов и улучшения качества жизни 
населения, повышения доступности и качества как транспортных, так 
и социальных услуг;

• реализация программноцелевого подхода при планировании и испол
нении бюджета по статьям расходов, усиление целевого характера фи
нансирования транспортных проектов;

• отказ государства от роли единственного инвестора транспортной ин
фраструктуры, концентрация бюджетных ресурсов на решение приори
тетных задач;

• скоординированное развитие различных видов транспорта, направлен
ное на реализацию объективных преимуществ каждого из них;

• полный учет и отражение региональных особенностей развития транс
портной отрасли;

• максимальная реализация конкурентных преимуществ РФ при осу
ществлении транзитных перевозок, обусловленных ее географическим 
положением;

• создание экономических условий, стимулирующих ускоренное обнов
ление парка транспортных средств;

• обеспечение баланса интересов государства, бизнеса и общественных 
организаций, заинтересованных в устойчивой работе транспортного 
комплекса.



ПРИчИны И СледСтВИя 
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Экономика торговли

Введение

Wal-Mart играет важную и по
стоянно растущую роль в эко
номике США. На 31 января 

2007 года у Wal-Mart действовало бо
лее 3400 магазинов «U. S. Wal-Mart»  
и более 550 — под вывеской «Sam’s 
Club»Wal-Mart со своими 1,3 млн со
трудников является крупнейшим част
ным работодателем и крупнейшим 
розничным торговцем в Соединен
ных Штатах. В 2004 году Wal-Mart 
осуществила 6,5% розничных продаж 
в США (8,8%, если исключить про
дажи автомобилей); с тех пор ее доля 
возросла. В США Wal-Mart является 
самым большим торговцем одеждой, 
продуктами питания и аудиоматериа
лами, помимо других товаров, а также 
крупнейшим розничным торговцем 
в большинстве штатов. В 2005 году 
оборот Wal-Mart превысил оборот 
следующих пяти по величине роз
ничных торговцев США вместе взя
тых: Home Depot, Kroger, Sears Holding 
Company (включая Sears и Kmart), 
Costco и Target 1. В настоящее время 
на Wal-Mart приходится 28% продаж 
Playtex, 25% — Clorox, 21% — Revlon, 
13% — Kimberly-Clark и 17% — Kel-
logg2. Wal-Mart также импортирует 

*  Замечания можно присылать по адресу:  
emek@missouri.edu. Я благодарна Саку Аура, 
Френку Фэшеру, Марку Луэсу, Питеру 
Мюзеру, Джеффу Уайлдеру и Фэму Хонь 
Вану за плодотворные обсуждения, Пейтону 
Крейгхиллу из Исследовательского центра 
Пью за специально выполненное табулиро
вание опросов Пью, а также Тимоти Тейлору 
за существенно улучшившие статью редакци
онные замечания.

1 Schulz D.P. The Nation’s Retail Power 
Players 2006 // Stores Magazine. 2006. July.

2 Weinswig D.,  Tang C. Equity Research: 
WalMart Stores, Inc. (WMT). April 24, 2006 // 
Citigroup Global Markets. 2006.
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более чем 15% потребительских товаров из Китая в США. Более 120 млн 
потребителей из США совершают покупки в Wal-Mart каждую неделю, а 84% 
американцев посещали Wal-Mart по крайней мере 1 раз в 2005 году3.

Кроме того, Wal-Mart — крупнейший розничный торговец в мире. 
В глобальном контексте продажи Wal-Mart превышают продажи трех следую
щих розничных торговцев — Carrefour (Франция), Home Depot (США) и Metro 
(Германия) — вместе взятых. Несмотря на недавнюю продажу своих филиа
лов в Южной Корее и Германии, Wal-Mart владеет полным или контрольным 
пакетом акций местных компаний в Аргентине, Бразилии, Великобритании, 
Гватемале, Гондурасе, Канаде, Китае, КостаРике, Мексике, Никарагуа, 
ПуэртоРико, Сальвадоре и Японии. В некоторых из этих стран она является 
крупнейшим или вторым по величине розничным торговцем. Недавно Wal-
Mart объявила о планах открыть магазины в рамках совместного предприятия 
в Индии; также говорили, что она ищет партнера в России4. 

Уже сами масштабы Wal-Mart оправдывают изучение ее воздействия 
на экономику США. К концу 2005 года 46% американцев жили не дальше 
5 миль от ближайшего магазина Wal-Mart или Sam’s Club, а 88% — не даль
ше 15 миль, и на долю Wal-Mart приходилось примерно 9% всех занятых 
в розничной торговле США. Поскольку данная сеть присутствует на таком 
большом количестве рынков, практически все остальные розничные тор
говцы конкурируют с Wal-Mart напрямую: 67% всех розничных магазинов 
в США расположены не далее 5 миль от Wal-Mart. Кроме того, Wal-Mart 
стала лидером розничного сектора на многих направлениях: ее инвестиции 
в вычислительную технику, преобразование отношений в цепочке поста
вок за счет рекламы собственных товарных знаков и наращивания прямых 
закупок у зарубежных производителей, освоение формы торговли с мини
мальными услугами и покупкой «всего в одном месте» — во всем этом ей 
подражают другие ретейлеры. Wal-Mart представляет собой призму, сквозь 
которую можно оценивать перемены, происходящие в розничном секторе, 
а ее сегодняшние нововведения вполне могут стать провозвестниками гря
дущих глобальных изменений.

Рост Wal-Mart совпал с несколькими уже наличествовавшими тенденци
ями розничного сектора США и усилил их. В этом смысле подъем Wal-Mart 
выступает в той же мере причиной, в какой и следствием, более масштабных 
технологических изменений, методов ведения торговли, так же как и вкусов 
потребителей. С 1963 года — года, последовавшего за открытием первого 
магазина Wal-Mart в Роджерсе (шт. Арканзас), — по 2002 год количество 
розничных торговцев в США, владеющих одним магазином, уменьшилось 
на 55%, в то время как количество сетевых магазинов почти удвоилось. 
Количество магазинов, входящих в сети из 100 и более магазинов, за этот пе
риод более чем утроилось. На Wal-Mart, Kmart, Target и Costco в совокупности 
приходится пока еще очень небольшая доля всех розничных магазинов, но 
им принадлежит неуклонно растущая и большая в относительном денежном 
выражении доля продаж.

Конкурентное давление со стороны крупных розничных торговцев издав
на является предметом споров. Начиная уже с 1920х годов розничные сети 

3 WalMart: A Good Place to Shop but Some Critics Too / Pew Research Center for the People 
and the Press. 2005. peoplepress.org/reports/display.php3?ReportID=265. Некоторые из ссылок 
на данную работу в тексте отсылают к специальной табуляции материалов опросов, любезно 
предоставленной Пейтоном Крейгхиллом.

4 Giridharadas A., Rai S. WalMart’s Superstores Gain Entry into India // New York Times. 
2006. November 28. 
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обвиняют в «выплате низкой заработной платы, неучастии в местных сооб
ществах, уплате меньших, чем местные торговцы, налогов и превращении 
Америки в „нацию клерков“»5. Хотя представление о крупных торговцах со 
временем изменилось, сегодня весьма схожие обвинения выдвигаются против 
Wal-Mart. Даже когда покупатели устремляются за покупками в Wal-Mart, 
многие выражают опасения касательно ее экономического влияния. В опросе, 
проведенном в 2005 году Исследовательским центром Пью в поддержку на
рода и прессы, 19% из живущих неподалеку от Wal-Mart респондентов сочли, 
что она оказывает негативное влияние в местном масштабе, а 24% всех ре
спондентов — что она вредна для страны. Наверное, неудивительно, что те, 
кто не покупает в Wal-Mart, почти в четыре раза чаще, чем те, кто покупает 
там регулярно, отвечали, что Wal-Mart оказала негативное влияние на их реги
он, и более чем в четыре раза чаще — что Wal-Mart оказывает отрицательное 
влияние в масштабе страны6. 

Мы начнем с исследования природы конкурентных преимуществ Wal-
Mart. Затем в изучим воздействие магазинов Wal-Mart на местные рынки 
рабочей силы, потребительские цены, выбор товаров, местных и глобальных 
конкурентов и поставщиков. Выделение при таком исследовании причин 
и следствий может быть непростой задачей, поскольку местоположение ма
газинов Wal-Mart является результатом эндогенного выбора. Если точки, 
в которых Wal-Mart открывает магазины, систематически отличаются от 
мест, которых она избегает, — например если Wal-Mart предпочитает про
цветающие районы и уклоняется от бесперспективных, — или если Wal-Mart 
открывает магазины в моменты временного роста, наивное сравнение того, 
что было, с тем, что стало, повлекло бы за собой вывод о том, что влияние 
Wal-Mart оказалось более существенным, чем на самом деле. Затем мы пе
рейдем к проблемам связи Wal-Mart с вопросами публичной политики по 
темам глобальной торговли, а также с законодательствами штатов и муни
ципалитетов о заработной плате, льготах, зонировании и субсидировании.

В настоящей статье мы поставили цель рассеять некоторые из мифов, 
окружающих Wal-Mart, и заменить их систематической сводкой того, что из
вестно о влиянии Wal-Mart на экономику США и на глобальную экономику. 
Сообщения в прессе часто рисуют Wal-Mart «разрушителем рабочих мест», 
но в поддержку такого мнения есть мало свидетельств: влияние Wal-Mart на 
занятость скромно и, скорее всего, положительно; а воздействие на другие 
компании также относительно невелико. По ходу дела мы выделим потенци
альные области для дальнейших исследований, а также рассмотрим сущест
вующие источники данных и некоторые методологические ловушки.

1. Преимущества Wal-Mart

Хотя преимущества Wal-Mart над другими ретейлерами в последнее время 
никем не оспариваются, природа и масштаб этих преимуществ понимаются 
не в полной мере. Отчасти это обусловлено тем, что производственная фун
кция ретейлеров — их соответственные затрачиваемые ресурсы и выпуск, а 
также связь между ними — лишь недавно стали привлекать серьезное вни
мание ученых7. Тем не менее судить об источниках преимуществ Wal-Mart 

5 Ross T.W. Winners and Losers under the RobinsonPatman Act // Journal of Law and Economics. 
1984. Vol. 27. No 2. P. 243—271. 

6 WalMart: A Good Place to Shop...
7 Обзор по данной теме см. в: Betancourt R. The Economics of Retailing and Distribution.  

Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2005.
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можно по ряду исследований, проведенных как отраслевыми аналитиками, 
так и ученымиэкономистами.

Судя по всему, в основе преимуществ Wal-Mart над конкурентами лежат 
техническое оснащение и экономия на масштабе. В секторе розничной 
торговли магазины, принадлежащие к торговым сетям, как правило, более 
эффективны, чем операторы отдельных магазинов, причем сети склонны 
к большим инвестициям в вычислительную технику8. Техническое лидер
ство Wal-Mart заключается в логистике, распределении и складском учете; 
установив первый компьютер в своем торговом складе в 1969 году, Wal-
Mart к концу 1970х годов связала компьютерной сетью все свои магази
ны, торговые склады и корпоративные офисы. Wal-Mart одной из первых 
внедрила штрихкодирование. Она установила считыватели штрихкодов 
на всех торговых складах к концу 1980х годов, вдвое снизив затраты на 
рабочую силу при обработке отправляемых грузов9. В 1990 году Wal-Mart 
внедрила «RetailLink» — компьютерную программу, связывающую ма
газины, торговые склады и поставщиков и предоставляющую детализи
рованные сведения о складских запасах, «приближающие поставщиков 
к каждому магазину нашей сети»10. Сегодня Wal-Mart занимает ведущие 
позиции в области внедрения радиоидентификации RFI — оборудования, 
позволяющего снабдить каждый отдельный товар меткой, доступной для 
радиосчитывания, что облегчает отслеживание грузоперевозок, складских 
запасов и продаж. Wal-Mart также располагает крупнейшей в мире частной 
сетью спутниковых коммуникаций.

В эмпирическом плане трудно объяснить взаимовлияние масштабов и вы
сокой эффективности Wal-Mart. С одной стороны, возможно, ее издержки 
ниже, чем у других ретейлеров, и ее рост обусловлен этим преимуществом 
низких издержек. А возможно, что воспользоваться выгодами экономии на 
масштабе посредством снижения издержек по сравнению с конкурентами, 
позволило расширение Wal-Mart. Э. Баскер и П. Ван утверждают, что эти 
два объяснения тесно связаны друг с другом: лучшее техническое оснащение 
Wal-Mart обусловило ее рост, а этот рост посредством экономии на масшта
бе снизил текущие издержки11. Если смотреть с этой стороны, то экономия 
на масштабе (как на уровне магазинов, так и на уровне их сети) усиливает 
преимущества Wal-Mart, но не является их источником.

На уровне сети масштабы Wal-Mart усилили ее рыночную власть на 
рынках факторов производства. Размеры также предоставляют Wal-Mart 
преимущество в любой деятельности, предполагающей фиксированные 
издержки, такой как заключение договоров с зарубежными поставщиками, 
так что средняя цена импорта для Wal-Mart оказывается ниже, чем для дру
гих розничных торговцев, стимулируя дальнейший рост компании. Баскер 
и Ван утверждают также, что масштабы снижают предельные издержки 
продаж: опираясь на данные о Wal-Mart, они показывают, что эластич
ность предельных издержек, связанных с дополнительной продажей по 
отношению к объему продаж, составляет приблизительно –0,2 (другими 

8 Foster  L.,  Haltiwanger J.,  Krizan C. J. Market Selection, Reallocation and Restructuring in the 
U. S. Retail Trade Sector in the 1990s // Review of Economics and Statistics. 2006. Vol. 88. No 4. 
P. 748—758. 

9 Vance S.S.,  Scott R.V. WalMart: A History of Sam Walton’s Retail Phenomenon. N. Y.: Twayne 
Publishers, 1994.

10 WalMart Stores, Inc.: WalMart Annual Report. Bentonville, AR: 1991. P. 3.
11 Basker E.,  Van P.H. Putting a Smiley Face on the Dragon: WalMart as Catalyst to U. S. China 

Trade. University of Missouri, 2007 (unpublished paper).
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словами, 10процентный рост общего объема продаж уменьшает предель
ные издержки на 2%)12.

На уровне магазинов доступность штрихкодирования, а теперь и RFI, 
снизивших издержки отслеживания запасов, повысила их стимулы к рас
ширению ассортимента13. После начала в 1980х годах торговли аптеч
ными товарами и автомобильными услугами Wal-Mart вошла в сегмент 
универсамов, открыв в 1988 году в Вашингтоне (шт. Миссури) «супер
центр» (в «суперцентрах» продается полный ассортимент продуктов пи
тания в дополнение к промышленным товарам, таким как одежда, товары 
для домашнего хозяйства, игрушки и косметика). Сегодня Wal-Mart об
ладает в США более чем 2 200 «суперцентрами» и является крупнейшей 
по объему продаж сетью универсамов в стране. Сочетание экономии на 
масштабе с размахом операций увеличивает для Wal-Mart оптимальный 
размер сети по мере роста магазинов и оптимальный размер магазина по 
мере роста сети14.

Wal-Mart размещает магазины в таких местах, от которых ожидает при
быльности, принимая во внимание, насколько возможно, сведения о спросе 
и факторах издержек, а также конкурентную среду и ее ожидаемую эво
люцию после выхода на рынок Wal-Mart. Т. Холмс и П. Джиа обсуждают 
различные факторы, позволяющие предсказать выход на рынок Wal-Mart, 
такие как размер населенного пункта и плотность населения, его распре
деление по возрастам и уровню доходов15. Эти, а также другие параметры, 
более сложные в плане отслеживания и измерения, имеют тенденцию кор
релировать в пространстве: городские округа располагаются рядом с другими 
городскими округами, округа с определенной отраслевой структурой имеют 
тенденцию располагаться рядом с округами с подобной структурой и т. п. 
Такие корреляции отчасти объясняют, почему магазины Wal-Mart зачас
тую располагаются вблизи друг от друга, как впервые отметили Т. Графф 
и Д. Эштон16. Местоположения магазинов Wal-Mart в восьмигодичные ин
тервалы периода с 1965 по 2005 год показаны на рис. 1. Данный шаблон 
экспансии повторяет себя в ускоренном темпе для «суперцентров»; место
положение «суперцентров» в пятигодичные интервалы периода с 1989 по 
2004 год показано на рис. 2.

Оборотной стороной открытия магазинов вблизи друг друга является по
тенциальная «каннибализация» продаж17. Однако это позволяет Wal-Mart 
также воспользоваться экономией на плотности при снабжении магазинов, 
подготовке персонала и рекламе18. Данный положительный эффект, как 
представляется, перевешивает любые негативные последствия «каннибали
зации» для прибыли. Стратегия экспансии Wal-Mart позволяет также объяс

12 Basker E.,  Van P.H. Op. cit.
13 Holmes T. Bar Codes Lead to Frequent Deliveries and Superstores // RAND Journal of Economics. 

2001. Vol. 32. No 4. P. 708—725.
14 Basker E.,  Klimek S.D.,  Van P. H. Supersize It: The Growth of Chains and the Rise of the Big 

Box Retail Format. University of Missouri, 2007 (unpublished paper).
15 Holmes T. The Diffusion of WalMart and Economies of Density // NBER Working Paper. 

2008. No 13783; Jia P. What Happens When WalMart Comes to Town: An Empirical Analysis of the 
Discount Industry. Yale University, 2005 (unpublished paper).

16 Graff T.O.,  Ashton D. Spatial Diffusion of WalMart: Contagious and Reverse Hierarchical 
Elements // Professional Geographer. 1994. Vol. 46. No 1. P. 19—29. 

17 Вывод на рынок нового товара, зачастую того же производителя, в ущерб продажам более 
старого товара. — Прим. ред.

18 Holmes T. The Diffusion of WalMart...
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Рис. 1 (а—в). Местоположение магазинов Wal-Mart, 1965—2005 годы
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Рис. 1 (г—е). Местоположение магазинов Wal-Mart, 1965—2005 годы
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Рис. 2. Местоположение «суперцентров» Wal-Mart, 1965—2005 годы
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нить успех этой фирмы по сравнению с Kmart и Target, использующих другие 
стратегии расширения19. Холмс оценил структурную модель спроса, учитыва
ющую как характеристики населения и магазинов, так и функцию издержек, 
зависящую от количества персонала отдельных магазинов и расстояния от 
магазина до ближайшего торгового склада20. Затем он сравнил прибыль от 
основной деятельности каждого магазина (реальные продажи в долларах за 
вычетом издержек, вычисленных на основе известного количества персонала 
и других факторов) с прибылью, которая была бы получена при том же спро
се, но при иных издержках. Его оценка предполагает, что при прочих равных 
размещение магазина вплотную к торговому складу повышает его прибыль 
от основной деятельности на 220 тыс. долл. (в долл. США 2005 года) по 
сравнению с его размещением в 100 милях от последнего.

Сочетание передовой техники с экономией на масштабе, ассортименте 
и плотности сделали вклад Wal-Mart в общее повышение производительности 
крупнейшим в отрасли розничной торговли. По приблизительным оценкам, 
в табл. сравнивается рост продаж в реальных долларах на одного сотрудника 
в секторе торговли товарами повседневного спроса (на основе опубликован
ных материалов Переписи розничной торговли) с ростом продаж на одного 
сотрудника в реальных долларах в американских магазинах Wal-Mart. По этой 
оценке, производительность в Wal-Mart выросла в период 1982—2002 годов 
на 55%, в то время как производительность в секторе торговли товарами 
повседневного спроса в целом выросла лишь на 35%21. Если из парамет
ров сектора в целом вычесть данные о количестве сотрудников и продажах 
Wal-Mart, рост производительности на протяжении этого 20летнего периода 
снизится до всего лишь 18,5%. Одна из интерпретаций этих данных заклю
чается в том, что на Wal-Mart приходится почти половина отраслевого роста 
производительности, измеренного как рост продаж на одного сотрудника. 
Подобно этому, как подсчитал Глобальный институт Маккинзи, в конце 
1980х годов и в 1990х годах реальная добавленная стоимость на сотрудника 
у Wal-Mart была более чем на 40% выше, чем у других розничных торговцев 

19 Graff T. O. The Locations of WalMart and Kmart Supercenters: Contrasting Corporate 
Strategies // Professional Geographer. 1998. Vol. 50. No  1. P. 46—57; Holmes T. The Diffusion of 
WalMart...

20 Holmes T. Op. cit. 
21 Состав сектора «товаров повседневного спроса» по большей части не претерпел изме

нений при переходе от Стандартной отраслевой классификации, использованной в переписи 
1982 года, к Североамериканской системе отраслевой классификации, использованной в пе
реписи 2002 года.

Т а б л и ц а

Рост производительности труда 
в магазинах товаров повседневного спроса и в Wal-Mart

Магазины това-
ров повседнев-

ного спроса

Wal-Mart Магазины товаров пов-
седневного спроса, за 

исключением Wal-Mart

Продажи, 1982 (млн долл.) 252 217 6 833 245 384

Продажи, 2002 (млн долл.) 483 338 204 987 278 351

Занятость, 1982 1 875 965  46 000 1 829 965

Занятость, 2002 2 524 729 800 000 1 724 729

Продажи на работника, 1982 (долл.) 134 447 148 543 134 092

Продажи на работника, 2002 (долл.) 191 441 256 234 161 388

Рост продаж на работника 0,35 0,55 0,185
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товарами повседневного спроса22. Совпадающие с этими подсчетами данные 
Статистического бюро США показывают, что почти весь рост производитель
ности труда в секторе розничной торговли в США в 1990х годах был обуслов
лен расширением более производительных розничных сетей и сокращением 
и выходом из бизнеса менее производительных ретейлеров23. Ограничения на 
раскрытие информации не позволяют идентифицировать в данных Переписи 
отдельные фирмы, но на протяжении данного периода Wal-Mart оставалась 
самой быстрорастущей сетью розничной торговли.

И. Фостер, Дж. Хоултивангер и К. Кризан не оценивали рост произво
дительности внутри фирмы, но, по их расчетам, вложения Wal-Mart в вы
числительную технику повышают ее производительность на протяжении 
нескольких последних десятилетий24. Выкладки Баскери Вана показывают, 
что техническое перевооружение Wal-Mart снизило издержки управления 
большой сетью. Если бы эти технические нововведения имели место при 
неизменном масштабе сети Wal-Mart, издержки снабжения и сбыта пада
ли бы в 1980—2005 годах в среднем на 5,4% в год25. Однако сеть Wal-Mart 
ежегодно росла в среднем на 12%, благодаря преимуществу такого роста 
эффективности.

2. Рынок рабочей силы

Вновь открывающийся магазин Wal-Mart нанимает несколько сот сотруд
ников. В зависимости от условий местного рынка количество претендентов 
зачастую в пять, десять и даже в 25 раз превышает количество открыва
ющихся вакансий. Так, в октябре 2005 года на 400 рабочих мест в новом 
магазине в Окленде (шт. Калифорния) претендовало 11 тыс. заявителей; 
такое количество претендентов не является необычным в урбанизирован
ных районах с высокой безработицей. Согласно сообщениям для прессы, 
выпускаемым Wal-Mart при открытии нового или реконструированного 
магазина, медианная численность персонала нового или реконструирован
ного магазина приблизительно равняется 400 работникам — «сотрудникам», 
как называют их в этой компании (300 для дисконтных магазинов, 425 для 
«суперцентров»). Но создание этих рабочих мест по большей части уравно
вешивается потерей рабочих мест у конкурирующих розничных торговцев, 
сокращающих или прекращающих свой бизнес вследствие выхода на рынок 
Wal-Mart.

Неттоэффект для занятости является положительным даже через пять лет 
после открытия Wal-Mart, но весьма невелик. Чтобы исследовать эти дан
ные, Баскер собрала из различных открытых источников (включая годовые 
отчеты Wal-Mart, ежегодные каталоги дисконтных универмагов, публикуемые 
в «Путеводителях по сетевым магазинам», и специальные издания Wal-Mart 
«Дорожные атласы RandMcNally»26) приблизительные даты открытия всех 

22 U. S. Productivity Growth 1995—2000: Understanding the Contribution of Information Technology 
Relative to Other Factors. McKinsey Global Institute, 2001.

23 Foster  L.,  Haltiwanger J.,  Krizan C. J. Market Selection, Reallocation and Restructuring...
24 Ibid.
25 Basker E., Van P. H. The Diffusion of WalMart...
26 Приложения к работам: Neumark D., Zhang J.,  Ciccarella S. The Effects of WalMart on 

Local Labor Markets // National Bureau of Economic Research Working Paper. 2005. No 11782; 
Basker E. When Good Instruments Go Bad. University of Missouri, 2006 (unpublished paper) со
держат некоторые подробности — и контрастирующие оценки, — касающиеся качества этих 
данных. Об открытии магазинов Wal-Mart имеются и другие данные. Вслед за недавней 
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магазинов Wal-Mart 27. Баскер сопоставила эти данные с данными о тенден
циях деловой активности по округам из Статистического бюро США, вклю
чающими количество рабочих мест в каждом округе по секторам и годам за 
период 1977—1999 годов, чтобы оценить воздействие Wal-Mart на количество 
рабочих мест в оптовой и розничной торговле. После введения поправок на 
неизменные во времени характеристики округов с использованием фикси
рованных эффектов округов и на различные экзогенные закономерности 
занятости для городских, сельских и пригородных округов она обнаружила, 
что количество рабочих мест в округе возрастает в год открытия Wal-Mart на 
100 (по сравнению с количеством, которое имело бы место, не приди туда 
Wal-Mart) и на 50 по прошествии пяти лет28. Однако количество рабочих 
мест в оптовой торговле в долгосрочной перспективе падает примерно на 
30, отражая тот факт, что Wal-Mart вертикально интегрирована: в отличие от 
вытесняемых ею розничных торговцев Wal-Mart не полагается на местных 
оптовых торговцев.

Поскольку магазины Wal-Mart располагаются не случайным образом, 
оценка воздействия компании на рынок рабочей силы без учета возмож
ной эндогенности ее решения о выходе на данный рынок, касающегося как 
расположения магазина, так и времени его открытия, подвержено влиянию 
опущенной переменной и смещения отбора. Абсолютно надежного решения 
данной проблемы не существует, но испробован ряд подходов к ней.

Баскер решает проблему смещения отбора, исключая из выборки очень 
маленькие и исторически бесперспективные округа — такие места, на рынки 
которых Wal-Mart выходит крайне редко. С эндогенностью решения о време
ни выхода на рынок она справляется посредством спецификации инструмен
тальной переменной, учитывающей сведения о планируемых датах открытия 
магазинов. Использование планируемых дат открытия в качестве инструмен
та оценки реальных дат открытия не решает проблему эндогенности в тех 
местах, где Wal-Mart решает открыть магазины, поскольку для мест, где она 
не планирует их открывать, никаких планируемых дат открытия нет. Этот 
действенный инструмент для эндогенного определения дат открытия мага
зинов Wal-Mart не в состоянии прогнозировать экономические условия на 
1—2 года вперед. В качестве оценки спецификации Баскер оценивает воз
действие Wal-Mart на занятость в производственном секторе и обнаруживает 
небольшое с экономической точки зрения и статистически незначимое вли

кампанией по связям с общественностью Wal-Mart избирательно открыла данные, которые 
ранее отказывалась предоставлять; они впервые были использованы в работе Neumark et al. 
Op. cit., а затем в Basker E. Op. cit. В конце 2005 года Wal-Mart на своем сайте отношений 
с общественностью (www.walmartfacts.com) разместила таблицу с оригинальными датами 
открытия существующих магазинов, но затем изменила эту таблицу, исключив даты и годы 
открытия. Эти данные использованы в Dube A. et. al. Op. cit. Антиуолмартовская группа под 
названием «WalMart Watch», с которой можно связаться через www.walmartwatch.com, также 
собрала список с местоположением и датами открытия всех магазинов Wal-Mart (включаю
щий число их работников и торговую площадь), который предоставляется исследователям 
по подписании соглашения о конфиденциальности. Характеристики на уровне отдельных 
магазинов также доступны у TradeDimensions, подразделения ACNeilsen, и были использованы 
в: Holmes T. The Diffusion of WalMart and Economies of Density. University of Minnesota, 2006 
(unpublished paper).

27 Basker E. Job Creation or Destruction? LaborMarket Effects of WalMart Expansion // Review 
of Economics and Statistics. 2005.  Vol. 87. No  1. P. 174—183. 

28 В соответствии с этими результатами правила, ограничивающие выход крупных оптовых 
торговцев на розничные рынки Франции и Италии, отрицательно повлияли на рост занятости 
(Bertrand M.,  Kramarz F. Does Entry Regulation Hinder Job Creation? Evidence from the French 
Retail Industry // Quarterly Journal of Economics. 2002. Vol. 117. No 4. P. 1369—1413).
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яние. Wal-Mart осуществляет большую часть закупок централизованно, так 
что появление одного дополнительного магазина в округе вряд ли повлияет 
на местную занятость в производственном секторе.

В недавней работе Д. Ноймарк, Дж.  Чени, С. Чиккарелла, применяя дру
гую методику, приходят к выводу, что неттоэффект Wal-Mart — разрушение 
рабочих мест29. Как и Баскер30, авторы используют данные о местной эко
номике из информации о деловой активности Статистического бюро США, 
сопоставляя их с административными данными Wal-Mart о местоположении 
и датах открытия ее магазинов. Для решения проблемы эндогенности они 
вводят в спецификацию инструментальную переменную, учитывающую гео
графические закономерности расширения Wal-Mart, как показано на рис. 131. 
Они утверждают, что дата открытия первого магазина Wal-Mart в округе зави
сит в основном от расстояния от данного округа до штабквартиры Wal-Mart 
в Бентонвиле (шт. Арканзас). Однако данный вывод может быть оспорен, 
поскольку близлежащие к Бентонвилю округа объединяют многие другие 
характеристики, включая низкую плотность населения и схожую отраслевую 
структуру. И наоборот, округам, далеким от Бентонвиля, свойственны другие 
общие черты: так, почти все крупнейшие населенные пункты в Соединенных 
Штатах сосредоточены в полосе, находящейся от Бентонвиля на расстоянии 
от 900 до 1300 миль. Таким образом, расстояние от Бентонвиля может иметь 
непосредственное воздействие на экономические флуктуации, не зависящее 
от закономерностей выхода на рынок Wal-Mart 32.

В другом исследовании С. Древянка и Д. Джонсон оценивают влияние 
Wal-Mart на занятость в обычной спецификации по методу наименьших 
квадратов, включающей полный набор специфических для округов тенден
ций, и обнаруживают небольшой, но положительный эффект33. Они утверж
дают, что учет специфических для округов тенденций позволяет им уйти от 
проблемы идентификации за счет поправки на тенденции, предшествовав
шие открытию магазинов Wal-Mart и с большой вероятностью повлиявшие 
на принятие решений об их открытии. Данная спецификация валидна и дает 
неискаженную оценку причинного воздействия Wal-Mart, если Wal-Mart вы
бирает местоположение, основываясь лишь на темпе экономического роста 
округа, но не на других факторах, которые также коррелируют с будущими 
экономическими показателями.

В итоге кажется очевидным, что неттоэффект Wal-Mart для занятости 
в розничной и оптовой торговле невелик. Таким образом, вряд ли удиви
тельно, что ее влияние на совокупную — включающую все отрасли хозяй
ства — занятость в масштабе округов не подлежит точной оценке34. В среднем 
в секторе розничной торговли занято примерно 12% трудящихся округа, а в 
секторе оптовой торговли — еще 6%. Хотя обнаружить с некоторой статис
тической уверенностью флуктуации в 20—100 рабочих мест в секторе, где 
трудятся несколько сот или даже пара тысяч человек, можно, сделать это на 

29 Neumark D., Zhang J.,  Ciccarella S. The Effects of WalMart on Local Labor Markets.
30 Basker E. Op. cit.
31 Независимо этот же метод инструментальной переменной предложен в работе Dube A. et. al. 

Op. cit., обсуждающийся ниже, но ее авторы сосредоточились на эффектах Wal-Mart для зара
ботной платы и других вознаграждений.

32 Специальное обсуждение и критику работы Neumark D. et. al. Op. cit. см. в: Basker E. When 
Good Instruments Go Bad... 

33 Drewianka S.,  Johnson D. WalMart and Local Labor Markets, 1990—2004. University of 
Wisconsin—Milwaukee, 2006 (unpublished paper).

34 Basker E. Job Creation or Destruction?..
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совокупном уровне, где 50 рабочих мест составляют менее 1% от общего их 
числа, практически невозможно.

Данные результаты остаются открытыми для множества вопросов. Напри
мер, данные о занятости в розничной торговле в масштабе округов не учи
тывают различия между полным и неполным рабочим днем, так что если 
Wal-Mart привлекает больше сотрудников, занятых неполный рабочий день, 
чем торговцы, которых она замещает, общее количество рабочих мест может 
расти, в то время как в действительности их эквивалент в полных рабочих 
днях снизится. К сожалению, нет определенных свидетельств о средней про
должительности рабочего дня сотрудников Wal-Mart по сравнению с сотруд
никами других розничных торговцев, и к настоящему времени значимость 
данного эффекта неизвестна.

Кроме того, любой выигрыш в занятости в розничной торговле в том 
округе, где открывается магазин Wal-Mart, может происходить за счет ра
бочих мест за пределами его границ. До настоящего времени попытки ко
личественной оценки эффектов между округами успеха не принесли35. Один 
из косвенных критериев заключается в том, что воздействие на занятость 
в масштабе округа должно быть большим (более положительным) в случае 
открытия магазина Wal-Mart ближе к границе округа — так что часть его 
конкурентов располагается в соседнем округе, — чем в случае его располо
жения вдалеке от всех соседних округов. Другим способом оценить важность 
такого объяснения была бы оценка темпа, с которым воздействие Wal-Mart 
уменьшается на расстоянии, с использованием более дробных географи
ческих данных, например из закономерностей распределения деловой ак
тивности по почтовым индексам. Ни один из этих подходов к настоящему 
времени не опробован.

Очень мало известно о воздействии Wal-Mart на характеристики рабочей 
силы — ее возраст, образование и стаж — и заработной платы и условий тру
да. Начальная заработная плата и график ее повышения различаются в раз
ных магазинах Wal-Mart в зависимости от условий местных рынков. В двух 
исследованиях обнаруживается негативное воздействие Wal-Mart на оплату 
работников розничной торговли, но вследствие недостатка имеющихся дан
ных эти исследования ограничены в части внесения поправок на параметры 
работника и должности (такие как продолжительность рабочего дня, смена 
и должностные обязанности). В вышеупомянутой работе36 используются дан
ные о местной экономике из «Тенденций деловой активности по округам» 
Статистического бюро США, а А. Дьюб, Б. Эйдлин и Б. Лестер используют 
данные Ежеквартальной переписи занятости и заработной платы37. В обеих 
работах для решения проблемы эндогенности решений о местоположении 
фирмы учитывают время и расстояние от Бентонвиля, и к ним применима 
высказанная выше критика. Дополнительная сложность в интерпретации 
данных результатов обусловлена отсутствием поправок на качество рабочих 
мест и работников, хотя Дьюб, Эйдлин и Лестер делают попытку учесть этот 
момент, задействуя дополнительные данные из мартовского приложения 
к Текущему опросу населения. Текущий опрос населения включает сведения 
о почасовой оплате, образовании и демографических характеристиках, а так

35 BaskerE. Job Creation or Destruction?..
36 Neumark D., Zhang J.,  Ciccarella S. et al. Op. cit.
37 Dube A.,  Eidlin B.,  Lester B. Do Firms’ Pay Norms Change the Labor Market? Impact of 

WalMart Growth on Earnings Throughout the Retail Sector. University of California—Berkeley, 2007 
(unpublished paper).
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же род занятий и отрасль, предоставляющую трудящемуся основное место 
работы38. Изза ограниченности данных авторы используют для оценки вли
яния Wal-Mart на почасовую оплату усредненные по штатам значения; они 
вносят поправку на средние демографические показатели (средний возраст, 
процент белокожего населения, процент трудящихся, окончивших среднюю 
школу или более низкие ступени) и обнаруживают, что открытие десяти ма
газинов Wal-Mart в штате снижает среднюю почасовую оплату в розничной 
торговле на 2%.

Разговор о влиянии Wal-Mart на заработную плату часто сводится к об
щеизвестному антипрофсоюзному методу найма этой компании. Труд в сек
торе розничной торговли, как правило, меньше охвачен профсоюзами, 
чем в других секторах. По данным Бюро трудовой статистики, в 2004 году 
членами профессиональных союзов были 5,7% работников розничной тор
говли, в то время как по частному сектору в целом их было 7,9%, а ежене
дельная оплата труда членов профсоюзов розничной торговли приблизи
тельно на 11% превышала еженедельную оплату не входящих в профсоюзы 
коллег39. Если сектор розничной торговли слабо охвачен профсоюзами, то 
Wal-Mart представляет собой крайний пример: в Северной Америке нет 
входящих в профсоюз магазинов Wal-Mart. После того как в 2000 году 
фасовщики мяса в техасском «суперцентре» Wal-Mart проголосовали за 
вступление в профессиональный союз, Wal-Mart переключилась на по
купки фасованного мяса и закрыла фасовочные цеха в нескольких штатах. 
В Квебеке Wal-Mart закрыла магазин, сотрудники которого проголосовали 
за вступление в профсоюз.

Антипрофсоюзная позиция Wal-Mart изменила методы кадровой работы 
во всем секторе розничной торговли. В октябре 2003 года приблизительно 
60 тыс. членов профсоюзов продовольственных магазинов в Калифорнии 
провели четырехмесячную забастовку, когда их наниматели захотели снизить 
начальные ставки заработной платы, предвидя конкуренцию со стороны 
«суперцентров» Wal-Mart. Продовольственные магазины в конце концов 
выиграли эту битву, что добавляет обоснованности мнению о том, что рост 
Wal-Mart отрицательно повлиял на заработную плату в секторе розничной 
торговли. Таким образом, по крайней мере там, где труд в данном секто
ре охвачен профсоюзами, кажется правдоподобным, что выход на рынок 
Wal-Mart или угроза такого выхода может подобным образом снижать зара
ботную плату, даже повышая занятость.

Условия найма в Wal-Mart подвергаются придирчивому изучению и в 
последние годы улучшились. По данным компании, 47% работников вклю
чены в планы медицинского страхования, ряд из которых предполагает 
весьма низкие ежемесячные отчисления (вплоть до 11 долл. в месяц), но 
у 10% сотрудников медицинской страховки нет вовсе40. Найти данные для 
сопоставления от других розничных торговцев сложно, и, несмотря на рас
пространенные предположения о роли Wal-Mart в повышении зависимости 
трудящихся с низкой заработной платой от «Medicaid», систематического 
исследования данного вопроса не проводилось.

В судебных исках, подаваемых нынешними и бывшими сотрудниками, 

38 Dube A. et. al. Op. cit.
39 Union Members in 2004 / Bureau of Labor Statistics. 2005. www.bls.gov/news.release/archives/

union2 01272005.pdf. 
40 Barbaro M., Abelson R. WalMart Says Health Plan Is Covering More Workers // New York 

Times. 2007. January 11. 
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Wal-Mart обвиняется в различных незаконных и неэтичных методах ведения 
дел, включая требования сверхурочной работы или пропуск обязательных 
обеденных перерывов. На самом деле сотрудники подавали иски, обви
няющие Wal-Mart в требованиях сверхурочной работы, по крайней мере 
в 30 штатах. Некоторые из исков, включая один в шт. Колорадо, были уре
гулированы во внесудебном порядке, но другие дошли до суда. В октябре 
2006 года присяжные в Пенсильвании присудили нынешним и бывшим 
работникам компании 78 млн долл. недоплаченной заработной платы. 
Кроме того, сейчас ожидает слушаний федеральный групповой иск против 
Wal-Mart за дискриминацию работниковженщин; потенциальный пул ист
цов состоит из рекордного количества в полторадва миллиона нынешних 
и бывших сотрудниц. Другие обвинения против Wal-Mart включают запи
рание ночных сотрудников в магазинах41 и наём незаконных иммигрантов. 
Разумеется, любой крупный работодатель с неизбежностью навлекает на 
себя некоторые обвинения и иски, и до сих пор отсутствуют исследования 
вопроса о том, нарушает ли Wal-Mart закон чаще, чем его конкуренты 
(с учетом численности персонала).

3. Покупатели

Покупателей Wal-Mart привлекает низкими ценами. Отвечая на откры
тый вопрос о том, «что им больше всего нравится в Wal-Mart», 50% рес
пондентов опроса Исследовательского центра Пью42 назвали низкие цены, 
22% — большой выбор и разнообразие товаров, а 13% дали ответы, касаю
щиеся местоположения, графика работы и других факторов, относящихся 
к удобству покупок. Бедные покупатели гораздо в большей степени, чем 
богатые, склонны покупать в Wal-Mart, и непропорционально выиграли от 
ее роста. В опросе Пью о том, что покупают в Wal-Mart «регулярно», заявили 
53% респондентов с доходом менее 20 тыс. долл. в год и только 33% респон
дентов с доходом выше 50 тыс. долл. Средний доход покупателя Wal-Mart 
составляет 40—50 тыс. долл. в год на семью, что приблизительно совпадает 
с медианой доходов на семью в США, против 60 тыс. долл. у покупателя 
Target и 74 тыс. долл. у покупателя Costco43.

Разница в ценах между Wal-Mart и другими розничными торговцами, 
а также понижательное давление, которое присутствие Wal-Mart оказывает 
на цены в других магазинах, в сочетании смягчают — и, вероятно, перевеши
вают — любой отрицательный эффект, который Wal-Mart может оказывать 
на заработную плату сотрудников. Оценка разницы между ценами Wal-Mart 
и конкурентов колеблется от 8 до 27%, в зависимости от рынка и набора 
товаров. Э. Баскер и М. Ноэл использовали данные о ценах на определенные 
продукты питания по отдельным магазинам, собранные Исследовательской 
ассоциацией Американской торговой палаты (ACCRA), и при перекрестном 
анализе обнаружили, что в городах с по крайней мере одним «суперцентром» 
Wal-Mart цены в Wal-Mart в среднем на 10% ниже, чем у конкурентов44. 
Более того, за период с 2001 по 2004 год эта разница увеличилась прибли

41 Greenhouse S. Workers Assail Night Lockins by WalMart // New York Times. 2004. January 18. 
42 WalMart: A Good Place to Shop...
43 Greenhouse S. Op. cit.; Mui Y. Q. WalMart Throws an Undercut at Target // The Washington 

Post. 2005. December 16. 
44 Basker E.,  Noel M. The Evolving Food Chain: Competitive Effects of Wal Mart’s Expansion into 

the Supermarket Industry. University of Missouri, 2006 (unpublished paper).
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зительно с 5 до 10%. Имеются также значительные вариации в зависимости 
от товара, так что в 2004 году цены Wal-Mart на некоторые товары (кури
ное мясо, консервированный горох, замороженные зерна кукурузы) были 
примерно на 25—30% ниже, чем в традиционных продуктовых магазинах, 
а на другие (включая газированную воду и молоко) — ниже всего на 4%. 
Дж. Хаусман и Е. Лейбтаг использовали данные Homescan от ACNielsen для 
исследования влияния «нетрадиционных» продовольственных розничных 
торговых заведений, таких как «суперсторы», магазины активного сбыта 
и клубы, на цены в «традиционных» торговых заведениях, таких как продо
вольственные магазины и универсамы за период 1998—2001 годов, и обна
ружили, что такие нетрадиционные заведения устанавливали более низкие 
цены на 19 из 20 товаров (исключение составила газированная вода) при 
средней разнице в цене в 27%45.

Открытие магазинов Wal-Mart приводит к снижению цен, взимаемых 
прежними магазинами, и таким образом косвенно затрагивает даже граждан, 
покупающих в других местах. (Этот эффект заметен при подсчете индекса 
потребительских цен.) Точная оценка влияния на конкурентов требует учета 
тех же самых проблем эндогенности, которые возникают при рассмотрении 
влияния Wal-Mart на рынки рабочей силы. Баскер46 для оценки воздейст
вия Wal-Mart на средние по городу цены на аптечные товары и одежду 
в 165 городах США использовала тот же подход инструментальных перемен
ных, что и в ранее упомянутой статье47, а именно — запланированные даты 
открытия магазинов, и обнаружила краткосрочное падение на 1,5—3% цен 
на аспирин, стиральный порошок, «Kleenex» и зубную пасту, при отсутствии 
статистически значимого эффекта для цен на три предмета гардероба. Но 
поскольку средние по городу цены после открытия магазина Wal-Mart могут 
включать ее собственные цены, полученная оценка может быть оценкой по 
максимуму. Баскер и Ноэл попытались справиться с этой проблемой, при
бегнув к данным на продовольственные товары по отдельным магазинам, из 
которых собственные цены Wal-Mart можно исключить. Они использовали 
краткосрочные серии из трех лет и предположили, что если в городе в пе
риод с 2001 по 2004 год открылся «суперцентр» Wal-Mart, то точное время 
открытия такого магазина является экзогенным48. При таком предположении 
они выявили 1—2процентное снижение цен в конкурирующих продоволь
ственных магазинах вследствие выхода на рынок Wal-Mart.

45 Различия между результатами, полученными в работах: Hausman J.,  Leibtag E. CPI Bias 
from Supercenters: Does the BLS Know that WalMart Exists? // National Bureau of Economic 
Research Working Paper. 2004. No 10712 и Basker E.,  Noel M. The Evolving Food Chain..., могут 
проистекать из двух факторов. Вопервых, в «CPI Bias from Supercenters...» вычисляются сред
невзвешенные по объемам продаж цены, что невозможно вычислить из данных ACCRA. Во
вторых, из данных ACCRA исключены клубы с членством, предусматривающим двусоставное 
ценообразование (ежегодный членский взнос и более низкие цены) и, следовательно, приводя
щим к снижению средней цены в нетрадиционных заведениях относительно Wal-Mart. В «CPI 
Bias from Supercenters...» отмечается, что смена торгового заведения покупателями — переход 
от традиционных продовольственных магазинов к нетрадиционным «суперсторам», магазинам 
активного сбыта и клубам — повысила смещение в индексе потребительских цен, поскольку 
Бюро трудовой статистики делает уверенное предположение о том, что все различия цен между 
магазинами на одном рынке в данный момент времени обусловлены различием в качестве, даже 
если товар однороден.

46 В статье: Basker E. Selling a Cheaper Mousetrap: WalMart’s Effecton Retail Prices // Journalof 
Urban Economics.2005. Vol. 58. No2. P. 203—229. 

47 Basker E. Job Creation or Destruction?...
48 Basker E., Noel M. Op. cit.
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Наиболее скрупулезное на сегодня исследование влияния на потребите

ля новых нетрадиционных форм торговли продовольственными товарами, 
таких как «суперсторы», магазины активного сбыта и клубы, предпринято 
Дж. Хаусманом и Е. Лейбтагом49. Они не проводили в своих данных раз
личия между магазинами Wal-Mart и другими нетрадиционными новыми 
продавцами, хотя Wal-Mart, вероятно, захватывает большую часть этой кате
гории нетрадиционных каналов потребления. Использовав данные о покуп
ках продуктов, включающие не только цены, но также приобретенное ко
личество и магазин, Хаусман и Лейбтаг оценили воздействие расширения 
нетрадиционных форм торговли на цены в традиционных продовольствен
ных магазинах и сопоставили эти оценки со сведениями о приобретен
ных количествах и магазинах для вычисления выгоды для общественного 
благосостояния. Для оценки воздействия на цены конкурентов Хаусман 
и Лейбтаграс считали регрессию средней взвешенной по величине цены, 
взимаемой традиционными универсамами за определенный товар — такой 
как яблочный сок, яйца или мороженое — по фиксированным эффектам 
города и времени, а также по доле потребительских трат в «суперсторах», 
магазинах активного сбыта и клубах на этот товар в каждом городе и в каж
дый месяц. Поскольку доля потребительских расходов, приходящихся на 
«суперсторы», магазины активного сбыта и клубы зависит в том числе и от 
цен, взимаемых традиционными продовольственными магазинами, Хаусман 
и Лейбтаг вводят для этой специфической по товарам доли инструмен
тальную переменную, используя долю расходов на «суперсторы», магазины 
активного сбыта и клубы, агрегированную по всем товарам, и утверждая, 
что каждый отдельный товар вносит в совокупные траты пренебрежимо ма
лую долю50. Это допустимый выбор в качестве инструментальной перемен
ной смещения, обусловленного всеми другими факторами, — если цена на 
товар 1 (например, бананы) в одном заведении не зависит от цены товара 2 
(например, йогурта) в другом и нет пропущенной переменной, влияющей 
на обе цены. Они обнаружили, что на протяжении четырехлетнего периода 
распространение «суперсторов», магазинов активного сбыта и клубов побу
дило традиционные универсамы снизить цены приблизительно на 3% при 
некоторых вариациях по отдельным товарам.

Одним из неизученных примеров реакции конкурентов на снижение цен 
Wal-Mart является реакция на предложенную ею схему продажи лекарств 
по рецептам, в соответствии с которой Wal-Mart предлагала более 300 непа
тентованных лекарств (в количестве, достаточном для курса до 30 дней) по 
4 долл. каждое. Это предложение подтолкнуло нескольких других рознич
ных торговцев, включая Target и Kmart, предложить подобные схемы, в то 
время как другие, такие как CVS и Walgreen’s, отказались следовать этому 
примеру51. О воздействии этой конкуренции на цены, реально уплачивае
мые покупателями за рецептурные лекарства, на наценку на фирменные 
лекарства и на выбор покупателями аптек и фирмпроизводителей известно 
очень немного.

В дополнение к широкому ассортименту товаров и растущему списку 
услуг Wal-Mart также «продает» удобство, ассоциируемое с совершением 
покупок в одном магазине52. В соответствии с идеей о ценности для покупа

49 Hausman J., Leibtag E. Op. cit.
50 Ibid.
51 Rowland C.,  Krasner J. $4 Drug Program Imitated, Criticized // Boston Globe. 2006. November 17.
52 Basker et al. Op. cit.
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теля покупок в одном месте Л. Чиу находит, что покупатели предпочитают 
покупать в Wal-Mart даже с учетом различия в ценах и местоположении53. 
Она оценила модель дискретного выбора с использованием данных о по
купках DVD по названию, магазину и цене, включающих местожительство 
и демографические показатели покупателя, а также местоположение всех 
соответствующих магазинов, включая магазины активного сбыта, магазины 
видеопродукции, магазины электронной техники и розничные Интернет
 магазины. Оценка параметров уравнения спроса, допускающего гибкую зави
симость предпочтений покупателя от длины поездки, цены, индивидуальных 
демографических показателей и сложившегося образа магазина, позволяет 
сделать вывод о том, что средний покупатель готов платить премию за со
вершение покупок в Wal-Mart, а не в других магазинах.

Однако для некоторых товаров низкие цены и повышенное удобство мо
гут отчасти компенсироваться низким уровнем обслуживания, сокращенным 
ассортиментом и другими неприятными моментами. Часто отмечается, что 
в Wal-Mart меньше наименований и разновидностей обычных товаров — что 
она специализируется на широте, а не на глубине ассортимента — стратегия, 
возможно внесшая свой вклад в снижение складских издержек и в усиление 
позиций при торге с поставщиками. В соответствии с проявленным пред
почтением многие покупатели согласны на такой компромисс. Но те, чьи 
вкусы не укладываются в отбор, производимый Wal-Mart, могут оказаться 
в гораздо худшем положении, если их любимые розничные торговцы за
кроются или сократят размах торговли. Wal-Mart, к примеру, не торгует 
музыкальными компактдисками, если сочтет тексты песен или рисунки на 
обложках оскорбительными. Покупатели, ищущие такие товары, вынуждены 
обращаться в другие места и часто платить повышенную цену.

4. Конкуренты

В конкурентной среде появление более эффективной фирмы с неизбеж
ностью приведет к вытеснению менее эффективных и скорее всего под
толкнет остальные к изменению некоторых методов своей деятельности. 
Именно это мы и наблюдаем в случае с Wal-Mart. Конкуренты Wal-Mart 
подразделяются на две широкие категории: «местные» конкуренты, в ос
новном уже работающие розничные торговцы на тех рынках, куда выходит 
Wal-Mart, и другие крупные розничные торговые сети, с которыми Wal-Mart 
конкурирует на разных рынках. Выход на рынок Wal-Mart влечет за собой за
крытие на каждом рынке небольшого количества местных конкурентов. Его 
последствия для крупных сетевых конкурентов более сложны и для досто
верной количественной оценки нуждаются в дальнейшем исследовании.

Местные конкуренты
 
Микроэкономические данные Статистического бюро США показыва

ют, что обычная «текучесть» в секторе розничной торговли реально велика:  
50—60% торговцев, открывающихся каждый год, исчезают в течение следую
щих пяти лет54. Wal-Mart еще более ужесточает конкурентную среду. Каждый 

53 Chiou L. Empirical Analysis of Retail Competition: Spatial Differentiation at Wal Mart, Amazon. 
com, and Their Competitors. Occidental College, 2005 (unpublished paper).

54 Jarmin R.S.,  Klimek S.D.,  Miranda J. Firm Entry and Exit in the U. S. Retail Sector: 1977—1997. 
U. S. Census Bureau, 2004 (unpublished paper).
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новый магазин Wal-Mart сокращает рыночную долю и предельную прибыль 
местных конкурентов и побуждает некоторые фирмы закрыться. Для коли
чественной оценки данного эффекта Джиа55 предложила структурную модель 
равновесия, в которой, вопервых, две крупные дисконтные сети (Wal-Mart 
и Kmart) делают одновременные шаги и, вовторых, масса мелких торгов
цев решают, открывать или не открывать магазины. Количество мелких 
торговцев товарами повседневного спроса она взяла из данных Тенденций 
деловой активности по округам за 1988 и 1997 годы, а данные о Wal-Mart и 
Kmart — из «Каталога дисконтных магазинов». Предполагается, что реше
ния о выходе на рынок крупных сетей зависят от местных экономических 
условий и от прогноза действий конкурентов (как крупного, так и мелких), 
а также от стимула размещать магазины на прилегающих рынках для со
кращения издержек. Предполагается, что решения об открытии магазинов 
мелкими игроками основаны на наблюдаемом выходе на рынок каждой из 
крупных сетей. Джиа обнаружила, что если на рынок выходит Wal-Mart или 
Kmart, то в округе в среднем на два или три небольших магазина товаров 
повседневного спроса (таких как магазины одной цены или универмаги) 
меньше, чем в случае, если обе сети воздерживаются от выхода на данный 
рынок. Поскольку на средний округ приходится 3,86 небольших дисконтных 
магазина, приведенная цифра представляет собой в процентном отноше
нии существенное снижение количества небольших дисконтных магазинов. 
Джиа утверждает, что расширение одной только Wal-Mart объясняет 50—70% 
неттоуходов с рынка небольших розничных дисконтных торговцев между 
1988 и 1997 годами56. Баскер, используя для оценки влияния на конкурентов 
выхода Wal-Mart на рынок обсуждавшийся выше подход инструментальных 
переменных, включает в конкурентный блок не только торговцев товарами 
повседневного спроса, но и всех розничных торговцев: продовольственные 
магазины, магазины одежды и т. п.57 Она обнаруживает, что на протяжении 
пяти лет после выхода на рынок Wal-Mart закрывается в общей сложности 
четыре небольших конкурента. Поскольку в среднем округе более 200 не
больших магазинов, эта оценка предполагает, что влияние Wal-Mart на число 
мелких магазинов весьма невелико.

Хотя множество существующих конкурентов не закрываются, они могут 
испытывать серьезное сокращение оборота: в одном исследовании севера 
шт. НьюЙорк старый универсам в год, следующий за открытием в двух 
милях от него «суперцентра» Wal-Mart, потерял 17% объема продаж, но не 
закрылся58.

Неттоэффект Wal-Mart для количества розничных торговцев, действую
щих на какомлибо рынке, маскирует как территориальные вариации, так 
и вариации по профилю магазинов. В границах одного округа у одних тор
говцев дела идут лучше, чем у других, и могут иметь место ниши упадка 
и ниши роста на субсекторном (например, продуктовые магазины или мага
зины товаров для дома) или географическом уровне. Так, изучение примера 
чикагского рынка на данных со сканеров сети Dominick’s Finer Foods показа
ло, что открытие дисконтного магазина Wal-Mart, не торгующего продоволь
ственными товарами, повысило оборот близлежащего продовольственного 

55 Jia P. Op. cit.
56 Ibid.
57 Basker E. Job Creation or Destruction?...
58 Singh V. P.,  Hansen K. T.,  Blattberg R. C. Market Entry and Consumer Behavior: An Investigation 

of a WalMart Supercenter // Marketing Science (forthcoming).
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магазина, но снизило оборот продовольственного магазина, расположенного 
в двух милях от него59. Это подобно эффекту «якорного» магазина в торговом 
комплексе, привлекающего дополнительных посетителей к более мелким 
магазинам в том же комплексе60. 

Глобальные конкуренты

По мере роста значения розничных торговых сетей61 растет и значение 
стратегического взаимодействия между ними. Не только решения Wal-Mart 
влияют на ее крупных сетевых конкурентов, но и на эти решения компании 
влияют прогнозы их реакций, порождая взаимодействие более тонкое и слож
ное, чем отношения Wal-Mart со своими мелкими местными конкурентами. 
В исследовании Глобального института Маккинзи62 приводятся свидетель
ства того, что другие розничные сети либо явно подражают Wal-Mart, либо 
в более широком смысле изменяют свои методы способами, отражающими 
влияние Wal-Mart: цитируется вицепрезидент Target, утверждающий, что 
Target — «лучший в мире ученик Wal-Mart»63.

Закономерности размещения магазинов крупнейших сетевых розничных 
торговцев взаимообусловлены. Например, Kmart и Target, принимая решения 
о том, на какие рынки выходить, учитывают местоположение существующих 
и прогнозируемых магазинов Wal-Mart. Оценки, следующие из структурных 
моделей, учитывающих данную взаимозависимость, указывают на то, что 
сдерживающий эффект, оказываемый Wal-Mart на Kmart и Target, больше 
обратного эффекта, оказываемого ими на Wal-Mart, и растет с течением 
времени64. Такой сдерживающий эффект в сочетании с экономией на плот
ности усиливает естественное преимущество той или иной сети в различ
ных районах: Wal-Mart, к примеру, наиболее популярна на Юге и Среднем 
Западе США65.

Расширение Wal-Mart оказывает влияние и на розничные Интернетмагази
ны. Используя обычную спецификацию относительной разности коэффи
циентов наименьших квадратов, К.Форман, А. Гоуз и А Голдфарб66 обнару
живают, что ассортимент книг, приобретаемых покупателями у Amazon.com, 
изменяется при открытии в их городке магазина Wal-Mart или Target: более 
популярные книги, которые с большой вероятностью есть в этих крупных 
дисконтных магазинах, становятся менее популярными в Amazon.com, где их 
место занимают относительно менее известные книги.

59 Zhu T.,  Singh V.,  Dukes A. Local Competition and Impact of Entry by a Dominant Retailer. 
Carnegie Mellon University, 2005 (unpublished paper).

60 Pashigian B.P.,  Gould E.D. Internalizing Externalities: The Pricing of Space in Shopping Malls // 
Journal of Law and Economics. 1998. Vol. 41. No 1. P. 115—142. В связи с этим в работе: Sobel R.S.,   
Dean A.M. Has WalMart Buried the Mom and Pop?: The Impact of WalMart on Self Employment 
and Small Establishments in the United States. W. Virginia University, 2006 (unpublished paper) цити
руются недокументированные свидетельства того, что состав розничных торговцев изменяется 
после выхода на местный рынок Wal-Mart, но этот вывод не подтвержден систематическими 
исследованиями.

61 Jarmin R.S et. al. Op. cit.
62 U. S. Productivity Growth 1995—2000...
63 Ibid. P. 11.
64 Jia P. Op. cit.; Zhu T.,  Singh V.,  Manuszak M. Market Structure and Competition in the Retail 

Discount Industry. Carnegie Mellon University, 2005 (unpublished paper).
65 WalMart: A Good Place to Shop...
66 Forman C., Ghose A.,  Goldfarb A. Geography and Electronic Commerce: Measuring Convenience, 

Selection, and Price. University of Toronto, 2007 (unpublished paper).
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5. Поставщики

Рыночная власть Wal-Mart как покупателя воздействует и на ее дело
вые отношения с поставщиками, и на способы внутренней организации 
самих поставщиков. Несколько сот основных поставщиков Wal-Mart име
ют постоянные отделения вблизи штабквартиры Wal-Mart в Бентонвиле 
(шт. Арканзас) для упрочения этих отношений67; обмен информацией идет 
в реальном времени посредством программной системы «RetailLink», раз
работанной в Wal-Mart. Wal-Mart также служит центром координации для 
внедрения тех технологий, на прибыльность внедрения которых воздейст
вуют сетевые экстерналии. В соответствии с работой Б.  Яворчика и др.68 
выход Wal-Mart на рынок Мексики привел к значительному росту произ
водительности у (мексиканских) поставщиков мыла, стиральных порошков 
и поверхностноактивных веществ. С недавнего времени Wal-Mart требует 
от своих крупнейших поставщиков снабжать товары метками RFI69.

Рост Wal-Mart и ее покупательной силы, возможно, изначально был 
мотивирован стремлением получить власть для противодействия ры
ночной власти производителей и, таким образом, снизить издержки70. 
Неопубликованные свидетельства говорят о том, что Wal-Mart применяет 
рыночную власть для сбивания розничных цен, что навлекает на нее об
винения в банкротствах американских производителей потребительских 
товаров71. Если поставщики находятся в ситуации совершенной конку
ренции и уже получают нулевую экономическую прибыль, трудно убедить 
коголибо, что Wal-Mart в состоянии сбить цену. Однако, если поставщики 
извлекают некоторые виды ренты, доля Wal-Mart во всех излишках вполне 
могла расти по мере роста сети.

С Wal-Mart связаны и опасения по поводу импорта промышленных то
варов от производителей с низкими издержками: непропорционально боль
шая доля поставщиков Wal-Mart находятся за рубежом, и производится 
все больше товаров под ее собственными товарными знаками. Wal-Mart 
не всегда была крупным импортером. В 1985—1992 годах серьезное внима
ние прессы привлекала ее кампания «Покупайте американское». Помимо 
прочего Wal-Mart обещала платить до 5% премии за товары, произведен
ные в США72. Эта кампания, однако, резко завершилась в конце 1992 года 
после того, как в новостях NBC был передан сюжет, в котором Wal-Mart 
обвинялась в производстве товаров под собственными товарными знаками 
в Бангладеш, ввозе текстиля в США сверх квот и помещении импортной 
одежды на полки с надписями «Сделано в США»73. К 2004 году Wal-Mart 
импортировала товаров на сумму 18 млрд долл. из одного Китая, что со

67 Useem J. One Nation under WalMart // Fortune. 2003. March 3. 
68 Javorcik B.S.,  Keller W.,  Tybout J. Openness and Industrial Responses in a WalMart World: 

A Case Study of Mexican Soaps, Detergents and Surfactant Producers // National Bureau of Economic 
Research Working Paper 2006. No 12457. 

69 Boyle M. WalMart Keeps the Change: Suppliers Pay for New Technology, but Bentonville Really 
Benefits // Fortune. 2003. November 10. 

70 Chen Z. Dominant Retailers and the CountervailingPower Hypothesis // RAND Journal of 
Economics. 2003. Vol. 34. No 4. P. 612—625. 

71 Fishman C. The WalMart Effect. N. Y.: Penguin Books, 2006.
72 Zellner W. How TrueBlue is WalMart’s «Buy American» Pledge? // Business Week. 1992. 

March 16.  
73 Gladstone R. No. 1 Retailer Slammed in ‘Dateline NBC’ Show, Stock Falls // Associated Press. 

1992. December 21.
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ставляло 15,4% американского импорта потребительских товаров из Китая 
в том году74. Wal-Mart 100% одежды ввозит из стран с низкими издержками 
производства и продает под своими товарными знаками намного большую 
их долю, чем другие национальные торговцы одеждой75. Масштаб Wal-Mart 
подстегивает ее непропорциональную долю прямых закупок изза рубежа, 
поскольку прямые закупки связаны с крупными фиксированными издержка
ми, оправдать которые могут лишь большие объемы. В то же самое время 
глобальные закупки становятся частью преимуществ Wal-Mart над менее 
крупными розничными торговцами, позволяя ей осуществлять закупки по 
более низким ценам; а с падением торговых барьеров, удешевившим импорт, 
преимущество Wal-Mart еще больше возрастает76.

В американском обществе не стихают споры о том, идет ли высокий 
уровень импорта дешевых промышленных товаров из Китая на пользу эко
номике США. Не будем затрагивать этот вопрос в настоящей статье. Однако 
какую бы сторону ни занимать в этих спорах, положение Wal-Mart неизбеж
но ставит компанию во главу угла.

6. Wal-Mart и государственная политика

В качестве национальной сети со множеством региональных отделений 
Wal-Mart взаимодействует с правительствами всех уровней. На федераль
ном уровне Wal-Mart, ввиду своей зависимости от зарубежных поставщи
ков, заинтересована в торговой политике США, содействующей импорту. 
С этой целью Wal-Mart содействовала созданию и участвует в Централь
ноамериканском соглашении о свободной торговле (CAFTA)77, а так
же лоббирует другие договоры об открытой торговле. На уровне штатов 
и местных правительств Wal-Mart интересуется регулированием заработ
ной платы и условий труда, зонированием, субсидированием и развитием 
инфраструктуры.

До 1998 года, когда Wal-Mart наняла своего первого лоббиста в Вашинг
тоне, она была практически отстранена от национального политического 
процесса. К 2005 году ее Комитет по политическим акциям (КПА) был од
ним из крупнейших в Вашингтоне78. В ходе избирательного цикла 2004 года 
КПА Wal-Mart внесла в бюджет политических кампаний более 2,7 млн долл., 
в четыре раза больше, чем в 2000 году, и более чем в десять раз больше, чем 
в национальные кампании 1996 года. КПА Wal-Mart был двенадцатым по 
величине спонсором в ходе цикла 2004 года и девятым по величине спонсо
ром Республиканской партии и республиканских кандидатов. Однако доля 
взносов Wal-Mart, доставшаяся кандидатамреспубликанцам, уменьшилась 
за это время с 98 до 80%79. Основной задачей политического вмешательства 
Wal-Mart на федеральном уровне является снижение торговых барьеров США 
против стран, из которых Wal-Mart хотела бы наращивать импорт.

На уровне штатов Wal-Mart сосредоточивается на законодательстве о за
работной плате и условиях труда, которые могут затронуть ее преимущества 

74 Basker E., Van P. Op. cit.
75 Gereffi G. The New Offshoring of Jobs and Global Development. Duke University, 2006 (unpub

lished manuscript).
76 Basker E., Van P. Op. cit.
77 Cummings J. Joining the PAC: WalMart Opens for Business In a Tough Market: Washington // 

Wall Street Journal. 2004. March 24. 
78 Ibid.
79 Подробности доступны в Центре оперативной политики: www.crp.org.
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в издержках и ее стимулы работать в различных населенных пунктах. «Закон 
о честной доле в медицинском страховании» шт. Мэриленд, потребовавший 
бы от Wal-Mart тратить как минимум 8% фонда заработной платы на меди
цинское страхование, должен был вступить в силу в 2007 году, но в июле 
2006 года был отменен судом. Этот закон распространялся на все компании 
с персоналом от 10 тыс. человек, но Wal-Mart, у которой на март 2006 года 
в Мэриленде насчитывался 15 681 сотрудник, оказывалась единственной пе
решедшей этот порог. Подобные законы рассматривались и в других штатах, 
таких как НьюДжерси, Теннесси и Висконсин. В том же духе Городской 
совет Чикаго одобрил в июле 2006 года законопроект о минимальной зара
ботной плате, который, не будь на него наложено вето мэром Дейли, удвоил 
бы реальную минимальную оплату труда в магазинах площадью от 90 тыс. 
кв. футов, которыми владеют розничные торговцы с годовым оборотом от 
1 млрд долл.

Если бы подобный закон все же вступил в действие, Wal-Mart попыталась 
бы минимизировать его последствия путем сокращения штатов магазинов, 
закрытия магазинов или замедления темпов открытия новых. В результате 
такой закон скорее всего принес бы выгоду конкурентам за счет потребите
лей. С учетом вышеприведенных оценок о воздействии Wal-Mart на рынок 
рабочей силы представляется вероятным, что ограничения для Wal-Mart 
несколько сократили бы количество рабочих мест в розничной торговле на 
многих рынках. Если такое законодательство будет принято, для осведомле
ния участников дебатов о публичной политике будет полезным относитель
ное сравнение поведения Wal-Mart и других крупных розничных торговцев 
в соответствующем городе или штате с их поведением в сравнимых регионах 
(например, в соседних штатах или в других крупных городах) в части уровня 
занятости, часов работы, зарплат, условий труда и цен.

Местные правительства разделились в своем отношении к Wal-Mart: 
некоторые пытаются ограничить ее доступ посредством указов о зониро
вании территорий и достаточном уровне заработной платы, другие при
ветствуют Wal-Mart инфраструктурным развитием и иными субсидиями. 
Антиуолмартовская организация под названием «Сначала хорошие рабочие 
места» (Good Jobs First) обнаружила, что 90% торговых складов Wal-Mart 
и многие из ее магазинов получили правительственные субсидии, в сумме 
превышающие 1 млрд долл.80 Такие субсидии принимают различную форму, 
включая содействие в подготовке инфраструктуры и строительных площадок, 
пособия на профессиональную подготовку, вычеты из налогов на имущество 
и их снижение, а также снижение налогов на продажи. Территории, ограни
чившие присутствие Wal-Mart, часто ссылаются на ее потенциальное влияние 
на разрастание городской застройки, пробки, скученность; однако чтобы 
проверить такие суждения, необходимы исследования. Одной из причин, 
по которым некоторые населенные пункты дают зеленую улицу Wal-Mart, 
является общее, хотя и не подтвержденное статистикой, мнение о том, что 
лучше, чтобы Wal-Mart открыл магазин в твоей юрисдикции, чем в сосед
нем населенном пункте. В результате Wal-Mart может оказаться в состоянии 
сталкивать друг с другом местные муниципальные власти, чтобы выторговать 
себе значительную долю выгод местного населения. Альтернативное объяс
нение, согласно которому Wal-Mart не открывала бы магазинов в данной 
области без субсидий, защищать сложно: оценки Джиа показывают, что 

80 Mattera P.,  Purinton A. Shopping for Subsidies: How WalMart Uses Taxpayer Money to Finance 
Its NeverEnding Growth. GoodJobsFirst, 2004.
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субсидированные магазины Wal-Mart не менее прибыльны (за вычетом самих 
субсидий), чем несубсидированные.

Заключение

Преимущества Wal-Mart в производительности вследствие ее крупных 
и ранних вложений в вычислительную технику навсегда изменили сектор 
розничной торговли. Wal-Mart продолжает строить амбициозные планы рас
ширения, включая выход на дополнительные территориальные рынки как 
в Соединенных Штатах, так и за рубежом, и новые товары, такие как «ор
ганические» продукты и финансовые услуги81. По мере того как ее крупные 
конкуренты — торговые сети стремятся подражать техническому новаторству 
Wal-Mart, а поставщики по всему миру все в большей степени развивают 
договорные отношения с закупщиками своих товаров, розничный сектор 
в целом повышает способность снабжать потребителей необходимыми им 
товарами по лучшим ценам и с возрастающим удобством.

Самым значительным и наиболее заметным эффектом Wal-Mart является 
то, что она предлагает покупателям низкие цены. Давление, оказываемое 
этой фирмой на конкурентов, снижает цены, уплачиваемые даже теми граж
данами, которые сами не покупают в ее магазинах. Но оно также сокращает 
прибыльность других магазинов и в иных случаях ведет к их закрытию, что 
в первую очередь относится к мелким торговцам. Технические инвестиции 
Wal-Mart и ее жесткий контроль над цепочкой поставок изменили и конку
рентную среду в оптовом секторе. По мере того как размер Wal-Mart делает 
более выгодными прямые закупки, и по мере роста фиксированных издержек 
поставок для Wal-Mart (изза различных факторов, от необходимости держать 
контору в Бентонвиле до требования снабжать отправляемые товары метками 
RFI) мелкие поставщики уступают место крупным, а местные — вытесняются 
зарубежными. Wal-Mart, таким образом, вносит вклад в тенденцию к увели
чению доли выноса производства за рубеж и импорта.

Хотя о Wal-Mart известно не мало, многие из ее экономических эффектов 
остаются количественно не оцененными. Влияние Wal-Mart на занятость 
невелико и, скорее всего, позитивно, но ее воздействие на заработную пла
ту — с поправкой на качество рабочей силы — требует дальнейших иссле
дований. О влиянии Wal-Mart на отбор товаров существуют только недо
кументированные свидетельства, а ее воздействие на отраслевую структуру 
выше по торговой цепочке только начинает изучаться. Воздействию Wal-Mart 
на расходы местных правительств, на разрастание городской застройки, на 
пробки, на преступность и социальный капитал уделяется некоторое вни
мание в ряде дискуссий. М.  Хикс82 делает первоначальный обзор влияния 
Wal-Mart на правительственные расходы, однако систематических иссле
дований, выясняющих воздействие Wal-Mart на них, не предпринималось. 
Между розничными рынками в разных странах существуют многообразные 
различия, и, вероятно, влияние Wal-Mart варьируется в зависимости от от
раслевой структуры, регулирования и вкусов потребителей, но не существует 

81 Wal-Mart отозвала свое заявление в Федеральную корпорацию страхования депозитов 
(FDIC) об открытии банка в марте 2007 года, но продолжает предоставлять различные финан
совые услуги как самостоятельно, так и в партнерстве с существующими банками.

82 Hicks M.J. Does WalMart Cause an Increase in AntiPoverty Program Expenditures?  Air Force 
Institute of Technology, 2005 (unpublished paper); Hicks M.J. The Impact of WalMart on Local Fiscal 
Health: Evidence from a Panel of Ohio Counties.  Air Force Institute of Technology, 2005 (unpublished 
paper).
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исследований, качественно оценивающих местные эффекты международных 
магазинов Wal-Mart. В этом контексте ожидаемый выход Wal-Mart на рынки 
Индии и России и ее недавний уход с рынков Южной Кореи и Германии 
могут стать полезными примерами для исследования.

Остается открытым и другой важный вопрос: в какой степени влияние 
Wal-Mart на местную экономику качественно или количественно отличается 
от влияния других «крупномагазинных» ретейлеров, таких как Kmart, Target 
или Costco? Эти сети меньшего масштаба пока не привлекали столь присталь
ного общественного внимания и соответственно внимания исследователей, 
как Wal-Mart. Заметным исключением является работа Джиа83, в которой 
оценивается воздействие как Wal-Mart, так и Kmart на небольшие магазины 
товаров повседневного спроса и обнаруживается, что они оказывают сходное 
влияние на принятие последними решений об уходе с рынка.

И наконец, то, что известно об экономическом влиянии Wal-Mart, ка
сается в основном ее кратко и среднесрочных эффектов для частичного 
равновесия, но по мере выхода Wal-Mart на все новые рынки существен
ными становятся преобразования общего равновесия на рынках в целом. 
В долгосрочной перспективе воздействие Wal-Mart на местную, националь
ную и глобальную экономику будет зависеть от общеравновесной реакции 
других фирм, потребителей, работников и правительств и от стратегических 
взаимодействий между этими игроками и Wal-Mart.

83 Jia P. Op. cit.
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Аналитика и прогноз

В 
последние несколько лет са
морегулирование хозяйствен
ной деятельности в России 

все чаще рассматривают как ре
альную альтернативу государствен
ному регулированию экономики. 
В 2007 году был принят Федераль
ный закон «О саморегулируемых 
организациях», еще до принятия 
этого закона обязательное членство 
в саморегулируемых организациях 
(СРО) было введено для арбитраж
ных управляющих и оценщиков. 
Начиная с 2007 года количество 
сфер, в которых действует обяза
тельное саморегулирование, по 
стоянно расширяется.

Мировой опыт показывает, что 
саморегулирование бизнеса может 
быть эффективной альтернативой 
государственному вмешательству 
в экономику. Потенциальные пре
имущества саморегулирования опи
саны как в научных работах1, так и в 
программных и аналитических до
кументах различных регулирующих 

*  Статья подготовлена в рамках проекта 
Программы фундаментальных исследований 
НИУ—ВШЭ «Активные и защитные мето
ды конкурентной политики: сравнительные 
 преимущества». При подготовке статьи так
же использовались результаты, полученные 
в ходе выполнения проекта Программы 
фундаментальных исследований НИУ—
ВШЭ «Анализ развития бизнесассоциа
ций и их роль в модернизации российской 
 экономики». 

1 См., например: Cane P. SelfRegulation 
and Judicial Review // Civil Justice Quarterly. 
1987. Vol. 6. P. 324—247; Circus Ph. Industry 
SelfRegulation: Reflection on Its Growth 
and Present Role // International Journal 
of Advertising. 1988. Vol. 7. P. 307—327; 
Shacked A., Sutton J. The SelfRegulating 
Professions // Review of Economic Studies. 
1981. Vol. 47. P. 217—234.
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и экспертных организаций2. К основным сравнительным преимуществам 
саморегулирования можно отнести:

1) большую гибкость норм саморегулирования по сравнению с устанав
ливаемыми государством, в том числе за счет возможности использования 
частного знания участников рынка;

2) больше легальных возможностей для участников рынка воздействовать 
на нормотворчество, в том числе путем выборов руководящих лиц органи
заций саморегулирования и «голосования ногами» (если членство в органи
зации саморегулирования является необязательным);

3) механизмы разрешения споров в рамках организаций саморегулиро
вания, как правило, дешевле для сторон и занимают меньше времени, чем 
судебное разбирательство. Процедуры разрешения споров лучше адаптирова
ны к условиям конкретной сферы и к особенностям взаимодействия между 
участниками рынка, чем стандартные судебные процедуры; 

4) отсутствие затрат бюджетных средств (в отличие от государственно
го регулирования) — и разработка правил, и контроль за их соблюдением 
обеспечивается за счет средств участников рынка, а не за счет всех нало
гоплательщиков;

5) создание организаций саморегулирования может позитивно сказы
ваться на отношении общества к бизнесу, в том числе благодаря усилению 
прозрачности бизнеса.

В мире саморегулирование чрезвычайно широко распространено во мно
гих отраслях, в том числе в медицине, юридической деятельности, аудите 
и консалтинге, архитектурной деятельности и т.  п., то есть в тех сферах, где 
нормы регулирования достаточно сложны, а контроль за их соблюдением 
может быть весьма дорогостоящим.

Наряду с этим организации саморегулирования могут существенно ог
раничивать конкуренцию, прежде всего за счет создания высоких входных 
барьеров на рынок, а также недостаточно учитывать интересы аутсайдеров3. 
В результате при определенных условиях саморегулирование может оказаться 
менее предпочтительной институциональной альтернативой, чем государст
венное регулирование, с точки зрения интересов общества. 

Цель статьи — рассмотреть развитие саморегулирования в Российской 
Федерации за последние 10 лет и понять, обеспечивают ли используемые 
в России подходы к развитию саморегулирования выигрыш по сравнению 
с государственным регулированием с точки зрения выгод хозяйствующих 
субъектов и роста общественного благосостояния.

2 Commonwealth Taskforce on Industry SelfRegulation. Industry SelfRegulation on Consumer 
Market / ORR. Canberra, 2000; Prescribed Codes of Conduct: Policy Guidelines on Making Industry 
Codes of Conduct Enforceable under the Trade Practice Act 1974 / Ministry for Financial Services 
and Regulation. Canberra, 1999. May; Models of SelfRegulation / National Consumer Council. L., 
2000; The Competition Act 1998: Trade Associations, Professions and Selfregulating Bodies / Office 
of Fair Trade. L., 1999 etc.

3 Проблемы ограничения конкуренции в рамках института саморегулирования рассмотре
ны, например, в: Крючкова П., Обыденов А. Издержки и риски саморегулирования. М.: ИИФ 
«СПРОСКонфОП», 2003; Carson J. Conflicts of Interest in Selfregulation: Can Demutualized 
Exchanges Successfully Manage Them? // World Bank Working paper. 2003. No 3183; SelfRegulation 
of Professionals in Health Care / National Consumer Council. L., 1999; Regulation of the Legal 
Profession in England and Walles, Netherlands //  Regulation of Professions / Faure M., Finsinger J., 
Sieger J., Van der Berg R. (eds.). Antverpen, Maklu, 1993; Wallace J., Ironfield D., Orr J. Analyses 
of Market Circumstances Where Industry SelfRegulation is Likely to be Most and Least Effective. 
Tasman Asia Pasific. Canberra, 2000.
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1. Что такое саморегулирование

Для целей нашего исследования мы будем понимать саморегулирова
ние как вид экономического регулирования, в рамках которого (1) группой 
экономических агентов создаются, адаптируются и изменяются легальные 
(не противоречащие установленным государством) правила, регулирующие 
хозяйственную деятельность этих агентов, (2) объекты регулирования имеют 
возможность легально управлять поведением регулятора4. Таким образом, 
саморегулирование представляет собой установление «правил игры» сами
ми участниками рынка без прямого вмешательства государства. При этом 
устанавливаемые правила и механизмы контроля являются легальными (не 
противоречат установленным государством). То есть, например, картельное 
соглашение не рассматривается нами как саморегулирование, хотя в случае 
заключения такого соглашения имеет место и установление правил, и кон
троль за их соблюдением. 

Саморегулирование как институт может быть реализовано различными 
способами. Так, саморегулирование может осуществляться через:

• частный порядок (имплицитные договоренности группы экономичес
ких агентов без создания специальной организации, контролирующей 
соблюдение правил). Такой тип саморегулирования является возмож
ным, но не широко распространенным в современных экономических 
системах; 

• систему формальных правил, разработанных участниками саморегули
рования (кодекс саморегулирования), и специализированную органи
зацию, осуществляющую контроль за соблюдением кодекса. При такой 
схеме для присоединения к системе саморегулирования необходимо 
подписать соответствующий кодекс. За нарушения условий кодекса 
могут следовать санкции гражданскоправового характера, вытекаю
щие из подписания кодекса как любого другого контракта. Подобные 
схемы широко распространены в странах с англосаксонской правовой 
традицией (Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия)5;

• организации саморегулирования, в рамках которых осуществляется 
и разработка правил, и контроль за их соблюдением. Именно в соот
ветствии с подобной схемой в основном действует саморегулирование 
в России. В дальнейшем мы будем рассматривать преимущественно 
саморегулирование, реализуемое через организации саморегулирования. 
Отметим, однако, что организации, de facto выполняющие функции 
саморегулирования, и организации, являющиеся СРО в соответствии 
с российским законодательством, это не всегда одно и то же. Как будет 
показано ниже, одна из главных российских проблем — расхождение 
саморегулирования de facto и de jure.

В общем виде, мы можем говорить о делегированном либо о добровольном 
саморегулировании. Добровольное саморегулирование предполагает установ
ление и поддержание правил участниками системы без какоголибо одоб
рения или специальной защиты со стороны государства (за исключением 
общих норм контрактного права или норм, относящихся к объединениям 
хозяйствующих субъектов). Делегированное саморегулирование предполагает, 

4 Крючкова П., Обыденов А. Указ. соч.. 
5 Описание подобных схем см., например, в: Wallace J., Ironfield D., Orr J. Analyses of Market 

Circumstances Where Industry SelfRegulation is Likely to be Most and Least Effective; Models of 
SelfRegulation.
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что государство осознанно передает определенные функции по регулирова
нию рынка (например, допуску на рынок) организациям саморегулирования 
и устанавливает общие требования к деятельности подобных организаций. 
В России можно выделить саморегулирование с обязательным членством 
участников рынка в СРО и условнодобровольное саморегулирование (услов
но — поскольку требования к саморегулируемым организациям закреплены 
в России законодательно).

2. Развитие саморегулирования в России

Впервые задача развития саморегулирования как самостоятельного инс
трумента экономической политики была поставлена в 2001 году в Основных 
направлениях социальноэкономического развития Российской Федерации 
на долгосрочную перспективу. Развитие саморегулирования рассматривалось 
как один из способов решения проблемы избыточного государственного 
регулирования, в контексте общей задачи дебюрократизации экономики. 
Предполагалось, что переход к саморегулированию от жесткого государст
венного регулирования позволит снизить административные издержки биз
неса. Впрочем, и до этого момента организации саморегулирования успешно 
действовали, например, на рынке ценных бумаг (с 1996 до 2000 года членство 
профессиональных участников рынка в таких организациях было обязатель
ным, в 2000 году обязательное членство было отменено). 

Попыткой создать стимулы для создания СРО было введение в закон 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора)» (принят в 2001 году) норм, 
предусматривающих особый режим государственного контроля для членов 
СРО. В соответствии со ст. 7 этого закона для членов саморегулируемых 
организаций был предусмотрен особый режим государственного контро
ля, предполагавший, что плановые контрольные мероприятия проводятся 
органом государственного контроля выборочно в отношении 10% членов 
саморегулируемой организации (но не менее чем двух хозяйствующих субъ
ектов). Однако реальных стимулов к развитию саморегулирования закон не 
дал. Вопервых, в законе было заложено весьма жесткое требование субси
диарной ответственности членов саморегулируемой организации за ущерб, 
причиненный ее членами вследствие несоблюдения обязательных требова
ний. На такую схему ответственности готовы идти далеко не все организации 
и их члены. Вовторых, для перевода организации саморегулирования на 
особый порядок закон требовал соответствия предмета саморегулирования 
предмету государственного контроля. Таким образом, даже создание меха
низмов субсидиарной ответственности не позволяло избежать большинства 
видов контроля. 

В 2002 году обязательное членство в саморегулируемых организациях 
было введено для арбитражных управляющих. Оно заменило государствен
ное лицензирование этой деятельности с июля 2003 года. В 2006 году было 
введено обязательное членство в СРО для оценщиков. 

В 2007 году (когда про политику дебюрократизации уже практически 
забыли) был принят общий закон «О саморегулируемых организациях» 
(№ 315ФЗ от 1 декабря 2007 г.). Этот закон — чисто российское изобрете
ние. Подобных законов о саморегулировании вообще, без привязки к кон
кретной отрасли, в мире не существует. 

Согласно закону «О саморегулируемых организациях» под саморегулиро
ванием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая 
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осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной 
деятельности и содержанием которой являются разработка и установление 
стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюде
нием требований установленных стандартов и правил.

Законом определены основные квалифицирующие признаки саморегу
лируемых организаций.

1. Принцип достаточного представительства субъектов предприниматель
ской (не менее 25) или профессиональной деятельности (не менее 100) (если 
федеральным законодательством не установлено иное).

2. Наличие стандартов предпринимательской и (или) профессиональной 
деятельности, обязательных для соблюдения членами СРО, и контроль за 
их исполнением членами саморегулируемой организации.

3. Создание механизмов ответственности за ущерб, причиненный треть
им лицам, в форме страхования профессиональной ответственности и/или 
создания компенсационного фонда.

Для осуществления деятельности в качестве СРО некоммерческой органи
зацией должны быть созданы специализированные органы, осуществляющие 
контроль за соблюдением членами СРО требований стандартов и правил 
предпринимательской или профессиональной деятельности и рассмотрение 
дел о применении в отношении членов мер дисциплинарного воздействия, 
предусмотренных внутренними документами организации.

Законом также определены функции, права и обязанности таких орга
низаций, требования к органам управления СРО, порядок формирования 
имущества СРО и т.п. Отдельно определен порядок ведения государствен
ного реестра саморегулируемых организаций. В соответствии с законом ор
ганизация становится СРО только после включения в реестр. 

 Помимо общего закона о саморегулируемых организациях, законода
тельство Российской Федерации содержит нормы, касающиеся саморегу
лирования в отдельных сферах предпринимательской и профессиональной 
деятельности. Эти отрасли можно сгруппировать следующим образом:

• сферы, в которых предусмотрено обязательное членство участников 
профессиональной и предпринимательской деятельности в СРО;

• сферы, в которых возможно создание СРО, но членство не является 
обязательным.

Формально принятие общего закона о СРО и отраслевого законодатель
ства привело к резкому росту числа СРО. В настоящее время в России офи
циально зарегистрировано более 700 СРО, из которых более 500 действует 
в отраслях, где введено обязательное членство участников рынка в СРО, из 
них свыше 400 — в строительном комплексе (табл. 1). Однако насколько 
качественным и эффективным оказалось такое саморегулирование — боль
шой вопрос. 

3. Саморегулирование с обязательным членством

После принятия закона «О саморегулируемых организациях» пошло по 
нарастающей и отраслевое нормотворчество, предполагающее обязательное 
членство СРО. В настоящее время обязательное членство в СРО действует 
в 10 сферах деятельности (см. табл. 1). Обсуждается введение обязательного 
саморегулирования и в ряде других отраслей, например в сфере управле
ния многоквартирными домами, сфере промышленной безопасности и др. 
Встречаются и экзотические предложения о введении обязательного членства 
в СРО для фитнесклубов и интернетпровайдеров. Активно обсуждается 



Развитие саморегулирования бизнеса в России: итоги и рекомендации140
Т а б л и ц а  1

Саморегулируемые организации в России (по состоянию на 01.03. 2011 г.)

Закон Сфера Членство

Количество 
СРО (без учета 
национальных 
объединений)

Орган, веду-
щий реестр

Федеральный закон № 315ФЗ 
«О саморегулируемых органи
зациях»

Любая (если 
иное не ого
ворено зако
ном)

Добровольное 
(если иное 
не оговорено 
законом)*

165 Росреестр

Закон от 29 июля 1998 года 
№ 135ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской 
Федерации»

Оценочная 
деятельность Обязательное 9 Росреестр

Федеральный закон «О несо
стоятельности (банкротстве)» 
от 26 октября 2002 г. № 127ФЗ

Деятельность 
арбитражных 
управляющих

Обязательное 45 Росреестр

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации

Инженерные 
изыскания Обязательное 28 Ростехнадзор

Подготовка 
проектной 
 документации

Обязательное 164 Ростехнадзор

Строительство Обязательное 235 Ростехнадзор

Федеральный закон от 
30 декабря 2008 г. № 307ФЗ 
«Об аудиторской деятельности»

Аудиторская 
деятельность Обязательное 6 Минфин

Федеральный закон от 
18 июля 2009 г. № 190ФЗ 
«О кредитной кооперации»

Кредитные 
кооперативы Обязательное

Нет (порядок 
ведения реест
ра не вступил 
в силу)

Минфин

Федеральный закон от 
8 декабря 1995 г. № 193ФЗ 
«О сельскохозяйственной коо
перации» 

Ревизионные 
союзы сельско
хозяйсвенных 
кооперативов

Обязательное 2 Минсельхоз

Федеральный закон от 23 нояб
ря 2009 г. № 261ФЗ «Об энер
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Проведение 
энергетичес
кого обследо
вания

Обязательное 61 Минэнерго 

Федеральный закон от 
27 июля 2010 г. № 190ФЗ 
«О теплоснабжении»

Тепло
снабжение Обязательное Нет Не 

определен

Федеральный закон от 29 нояб
ря 2001 г. № 156ФЗ «Об инвес
тиционных фондах».
Федеральный закон от 22 апре
ля 1996 г. № 39ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» 

Профессио
нальная 
деятельность 
на рынке цен
ных бумаг

1996—2000: 
обязательное, 
в н/в добро
вольное

5 ФСФР

Федеральный закон от 7 мая
1998 г. № 75ФЗ «О негосударст
венных пенсионных фондах» 

Негосударст
венные пенси
онные фонды

Добровольное 1 ФСФР

* Указание на возможность создания добровольных СРО содержатся также в законах 
«О государственном кадастре недвижимости», «О рекламе», «О жилищных накопительных ко
оперативах», «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)», «О патентных поверенных».

Источник: официальные сайты Росреестра, Ростехнадзора, Минфина, Минэнерго, ФСФР, 
по состоянию на 1.03.2011 г.
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и возврат к обязательному членству в СРО профессиональных участников 
рынка ценных бумаг.

Нам представляется, что тенденция к расширению сферы обязательного 
саморегулирования является весьма тревожной, поскольку в тех сферах, где 
оно уже введено, результаты его применения весьма неоднозначны. Принятая 
в России модель обязательного членства в СРО в большинстве случаев не 
обеспечивает ни снижения административных издержек бизнеса, ни обще
ственных выигрышей по сравнению с государственным регулированием. 

Одной из провозглашенных целей введения обязательного саморегулиро
вания является снижение административного давления на бизнес. Однако 
на практике все вовсе не так просто. 

Фактически введение обязательного членства в СРО означает отказ лишь 
от одной формы государственного контроля — лицензирования. Но именно 
этот барьер при входе на рынок оказывается наиболее легко преодолимым. 
De facto нагрузка на бизнес с введением саморегулирования существенно 
возрастает. 

Показательными являются данные по строительной отрасли. Официальная 
плата за выдачу лицензии в соответствии в законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» составляет 2 600 руб. По данным опросов 
предпринимателей, стоимость строительной лицензии с учетом прохож
дения экспертиз, платы за ускорения процедуры и других официальных 
и неофициальных платежей составляла в 2005 году порядка 50 тыс. руб.6 
Сопоставим теперь это с данными о затратах на членство в СРО. В табл. 2 
приведены данные об условиях вступления в несколько произвольно вы
бранных СРО в строительстве, инженерных изысканиях и проектировании 
(информация взята с сайтов соответствующих организаций). Отметим, что 
это данные только об официальных платежах. Можно предположить, что 
компании несут и дополнительные издержки, связанные с вступлением 
в СРО, подтверждением чему служит наличие многочисленных предложе
ний от посреднических фирм по «содействию» вступлению в СРО и полу
чению допуска к определенным видам работ. Услуги посреднических фирм 
по вступлению в СРО «под ключ», с получением допуска, стоят в Москве 
от 300 тыс. руб.

Таким образом, даже с учетом возможного роста фактической стоимости 
лицензии к 2010 году, переход к обязательному членству в СРО в строитель
стве привел к существенному росту административных издержек входа на 
рынок. Отметим также, что не является общей практикой дифференциация 
членских и вступительных взносов в зависимости от размера фирмы. Это 
означает, что наиболее существенными входные барьеры оказываются для 
малых и средних предприятий. 

В других сферах, где действует обязательное членство в СРО, издержки 
входа на рынок также превышают официальную стоимость лицензии.

Для оценщиков минимальный взнос в компенсационный фонд состав
ляет по закону 30 тыс. руб., для арбитражного управляющего — 50 тыс. 
Вступительные и членские взносы составляют несколько тысяч рублей. Это 
также значительно дороже официальной стоимости лицензии. Данных по 
фактическим затратам на лицензирование для этих отраслей до перехода 
к обязательному членству в СРО нет, но можно предположить, что они были 
существенно ниже, чем для строителей. 

6 Шестоперов О. и др. Исследование административных барьеров в 4 регионах (Санкт
Петербург, Калининградская, Новгородская, Свердловская области). М.: Теис, С. 85.
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Таким образом, саморегулирование оказывается значительно более затрат
ным, чем лицензирование. При этом все остальные формы взаимодействия 
с государством для предприятий сохраняются. То есть говорить о сокраще
нии административного бремени не приходится. При этом в проигрыше 
находятся прежде всего отрасли с неоднородным составом участников — то 
же строительство. Недифференцированная шкала взносов объективно ставит 
в неравные условия крупные и мелкие компании. Можно предположить, 
что в таких отраслях обязательное членство в СРО в наибольшей степени 
ограничивает конкуренцию, создавая существенные барьеры входа на рынок 
для мелких фирм. 

Возможно, однако, что рост издержек бизнеса (которые так или ина
че перекладываются на потребителя) сопровождается ростом выигрышей 
потребителя за счет повышения качества предоставляемых товаров и ус
луг, а также дополнительной гарантии компенсации причиненного вреда. 
В отсутствие полномасштабных опросов выяснить, изменилось ли чтото 
в качестве предоставляемых услуг, достаточно сложно. Однако косвенные 
данные показывают, что в лучшую сторону ситуация не меняется. 

Так, весьма показательными являются данные о количестве обращений, 
касающихся неправомерных действий арбитражных управляющих, и о чис
ле привлеченных к административной ответственности. Логично было бы 
предположить, что при эффективном контроле их деятельности со стороны 
СРО, количество привлеченных к ответственности должно сокращаться. 
Однако, как показано на рис. 1, с 2005 года наблюдается весьма существен

Т а б л и ц а  2

Условия вступления в некоторые СРО проектировщиков, изыскателей и строителей

Название организации

Размер 
вступитель-
ного взноса 

(едино-
временно), 
тыс. руб. 

Размер 
членских 
взносов 
(еже-
годно), 

руб.

Размер взноса 
в компенсаци-
онный фонд 

(при вступле-
нии в СРО), 

руб.

Минимальный 
размер страховой 
суммы по договору 
страхования от-
ветственности 

членов СРО, руб.

Некоммерческое партнерство 
«Объединение инженеров
изыскателей в строительстве» 
(Нижегородская обл.)

 20 70 150 2000

Некоммерческое партнерство 
«КубаньСтройИзыскания»  35 16—272 150 1000

Некоммерческое партнерство 
«Изыскатели Ростовской области 
и Северного Кавказа»

 20 48 150 2000

Некоммерческое партнерство — 
Белгородское сообщество 
 проектных организаций

30—100 30—100 150 2000

«Саморегулируемая организация 
Архитекторов и проектировщи
ков Дальнего Востока»

 50 72 150 1000

СРО МежРегионПроект  50 120 150 1000

Некоммерческое партнерство 
Строителей Воронежской области  30 72 300 3000

Саморегулируемая организация 
«Союз тамбовских строителей»  30 72 300 1000

СРО «Альянс строителей» 100 120 300 10 000

Источник: сайты организаций, по состоянию на июнь 2011 г.
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ный рост этих показателей. К сожалению, по другим сферам, где действуют 
СРО с обязательным членством, аналогичные данные отсутствуют.

При этом дорогостоящие механизмы ответственности перед третьими 
лицами фактически не работают. В соответствии с отраслевым законодатель
ством и с общим законом об СРО в качестве механизмов ответственности 
перед третьими лицами используются страхование профессиональной от
ветственности и выплаты из компенсационного фонда СРО. 

Взносы в компенсационный фонд фактически представляют собой омерт
вленные затраты предприятий, извлекаемые из оборота. Размер взносов 
в компенсационный фонд существенно различается по отраслям: от мини
мальных 3 тыс. руб. у аудиторов, до 1 млн руб. у строителей (при отсутствии 
страхования профессиональной ответственности). На октябрь 2010 года сово
купный объем компенсационных фондов у СРО оценщиков составил свыше 
480 млн руб., у СРО арбитражных управляющих — свыше 430 млн руб. При 
этом выплат из компенсационных фондов СРО оценщиков не было. По 
всем СРО арбитражных управляющих за 8 лет существования обязательно
го членства в СРО (2002—2010) было зафиксировано 4 выплаты на общую 
сумму порядка 10 млн руб. Столь незначительное число обусловлено тем, 
что выплаты из компенсационного фонда производятся только по решению 
суда в случае нехватки собственных средств ответчика и средств по договору 
страхования профессиональной ответственности. Таким образом, с точки 
зрения потребителя, саморегулирование не является более адекватной оп
цией по сравнению с механизмами государственного регулирования. 

Страхование профессиональной ответственности оказывается несколько 
более действенным механизмом. Так, по арбитражным управляющим все
го за период с 2002го по 2010 год было заявлено 44 страховых случая, по 
17 страховым случаям произведены выплаты на общую сумму 1380 тыс. руб. 
Арбитражные управляющие страхуют свою ответственность на 3 млн руб., 
величина страховых взносов составляет 3—15 тыс. руб.7 По другим отраслям 
доступная сводная информация отсутствует. Известно о нескольких случаях 
страховых выплат в сфере оценочной деятельности. 

Итак, механизмы страхования профессиональной ответственности оказы
ваются несколько более действенными, чем компенсационные фонды. Но 

7 По данным Всероссийского союза страховщиков, включающим статистику по страховым 
организациям, являющимся членами Союза.

Источник: Росреестр.

Рис. 1. Количество обращений, касающихся неправомерных действий арбитражных управляющих, 
и количество привлеченных к административной ответственности арбитражных управляющих
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связь обязательного страхования профессиональной ответственности с обя
зательностью членства в СРО неочевидна. Введено же обязательное страхо
вание гражданской ответственности автовладельцев без попыток «загнать» 
их в специальные организации. То есть и этот инструмент, с точки зрения 
клиента, не обеспечивает саморегулированию преимуществ по сравнению 
с государственным регулированием. 

При этом в мировой практике одной из важнейших функций СРО явля
ется рассмотрение жалоб на деятельность членов СРО и внесудебное разре
шение споров между клиентами и членами СРО. Это общественно значимая 
функция, позволяющая реализовать важнейшую социальную цель регулиро
вания — упростить процедуру компенсации вреда лицам, пострадавшим от 
недобросовестной деятельности хозяйствующих субъектов.

К сожалению, практика деятельности СРО, в том числе с обязательным 
членством, не приводит к упрощению процедур получения компенсации. 
СРО не наделены правами принимать решение о принуждении члена СРО 
к выплате компенсации клиенту. Компенсация выплачивается в случае на
ступления страхового случая либо по решению суда. СРО обладают правом 
штрафовать своих членов, но не принуждать их к компенсации убытков 
пострадавшим. Как ни странно, механизмы третейского разрешения спо
ров и внесудебной компенсации пострадавшим чаще применяются в СРО, 
членство в которых не является обязательным (например, на рынке ценных 
бумаг), или в организациях, формально СРО не являющихся (например, 
в Российской гильдии риэлторов). В отраслевом же законодательстве меры 
внесудебного разрешения споров вообще не упомянуты (см. закон «Об оце
ночной деятельности», «О несостоятельности (банкротстве)»).

Самое парадоксальное состоит в том, что введение саморегулирования 
с обязательным членством не помогает даже снизить издержки государства 
по регулированию. Как уже отмечалось, фактически внедрение саморегу
лирования с обязательным членством приводит лишь к отмене лицензиро
вания, сохраняя практически в полном объеме государственный контроль 
и надзор за деятельностью хозяйствующих субъектов и добавляя к нему еще 
и контроль за деятельностью самих СРО. Что точно происходит — это пере
распределение неофициальных платежей от сотрудников органов по лицен
зированию к сотрудникам СРО. Посредники, ранее предлагавшие услуги по 
получению, например, строительных лицензий, теперь предлагают услуги по 
вступлению в СРО и получению допуска к работам от СРО.

Суммируя, можно сказать, что практика введения обязательного членства 
в СРО взамен лицензирования не решает ни задачу снижения администра
тивного бремени, ни задачу повышения общественного благосостояния.

4. Добровольное саморегулирование

Интересно, что принятие специального закона «О саморегулируемых ор
ганизациях» не создало стимулов и к развитию добровольного саморегулиро
вания как реального способа создания «правил игры» на конкретных рынках. 
Такой вывод можно сделать на основании анализа реестра СРО.

СРО, внесенные в общий реестр в соответствии с Законом № 315ФЗ, 
распределяются по отраслям следующим образом (рис. 2).

Таким образом, заметен существенный отраслевой перекос в развитии 
добровольного саморегулирования. Более 40% внесенных в реестр СРО 
действуют в сфере управления недвижимостью и ЖКХ. Значительная часть 
организаций (14%) объединяет экспертов и экспертные организации в об
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ласти промышленной безопасности, технической экспертизы (в том числе 
автотранспорта). При этом в реестре практически полностью отсутствуют 
организации, действующие на потребительском рынке (1 СРО), в сфере сель
скохозяйственного и пищевого производства (1 организация). Незначительно 
представлены союзы товаропроизводителей. 

Большое количество СРО в сфере управления недвижимостью и ЖКХ 
и промышленной безопасности связано с ожиданиями участников рынка 
о введении в этих сферах обязательного членства в СРО. Ожидание введе
ния обязательного членства, к сожалению, остается основным стимулом для 
создания СРО в тех сферах, где обязательного членства еще нет.

В то же время значительное число бизнесобъединений, реально выполня
ющих и способных выполнять функции СРО, не хотят приобретать формаль
ный статус СРО. Это касается, например, влиятельных и многочисленных 
объединений сельхозпроизводителей, риэлтеров, страховщиков, рестораторов 
и отельеров и др. При этом в рамках многих организаций разрабатываются 
стандарты ведения бизнеса, обязательные для членов организации, работают 
механизмы мониторинга деятельности членов, механизмы разбора жалоб на 
членов СРО и разрешения споров. То есть указанные организации облада
ют важнейшим атрибутивным признаком СРО — разработкой стандартов 
и контролем за их соблюдением. Отсутствие механизма дополнительной 
ответственности в виде страхования профессиональной ответственности или 
компенсационного фонда и нежелания ее вводить часто компенсируются 
наличием механизмов работы с жалобами потребителей и внесудебного раз
решения споров. Отсутствие юридического статуса СРО не препятствует 
эффективному представительству интересов собственных членов во взаимо
отношениях бизнесобъединений и государственных органов. 

Главная причина нежелания (или невозможности) получить формальный 
статус СРО заключаются в следующем: действующие бизнесассоциации не 
видят преимуществ, которые дает им получение юридического статуса СРО 
(за исключением случаев ожидаемого перехода к обязательному членству). 
В то же время получение официального статуса СРО предполагает появление 

Источник: расчеты автора на основании данных Росреестра на 01.03.2011.

Рис. 2. Распределение СРО, внесенных в реестр, по сферам деятельности
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дополнительного контроля со стороны государства за деятельностью таких 
организаций и необходимость следования дополнительным требованиям, 
некоторые из которых представляются бессмысленными с точки зрения вы
полнения основных задач организации. Прежде всего это касается требова
ния наличия компенсационного фонда. 

5. Саморегулирование de facto и de jure

Вывод о расхождении саморегулирования de facto и de jure в России 
подтверждается результатами опроса бизнесассоциаций, поведенного 
Институтом анализа предприятий и рынков НИУ—ВШЭ в 2010 году.

Всего было опрошено 304 бизнесассоциации. Из них 35 (11%) имеют ста
тус СРО, 42 (14%) в настоящее время не имеют, но собираются его получить 
и 227 (75%) статуса СРО не имеют и не собираются его получать. 

В табл. 3 приведены распределения ответов респондентов этих трех групп 
на вопросы, характеризующие выполнение основных экономических функ
ций саморегулирования (разработку правил ведения хозяйственной деятель
ности, применение санкций к нарушителям, разрешение споров с третьими 
лицами). 

Приведенные данные показывают, что, хотя организации, имеющие или 
планирующие получить статус СРО, в целом чаще выполняют соответствую
щие экономические функции, существует значительное число организаций, 
de facto выполняющих эти функции, но не желающих получать статус СРО. 
В качестве основной причины нежелания получать статус СРО 36% опро
шенных из числа тех, кто не стремится к получению этого статуса, назвали 
тот факт, что такой статус не дает никаких преимуществ. 43% в качестве 
основной причины назвали несоответствие их организации требованиям, 
предъявляемым к СРО. 

В абсолютных значениях 65 опрошенных организаций выполняют все 
основные экономические функции саморегулирования, из них 41 (63%) не 
имеет и не собирается получать статус СРО.

Интересно также, что довольно значительная часть организаций, имею
щих статус СРО, признает, что не выполняет даже те функции СРО (разра
ботка правил ведения деятельности и применение санкций), которые прямо 
предусмотрены действующим законодательством об СРО.

Таким образом, мы можем говорить о том, что существует определен
ный спрос со стороны бизнеса на саморегулирование. Однако предлагаемая 
правовая форма СРО явно не является оптимальной и не удовлетворяет 
реальных потребностей бизнеса. Закон «О саморегулируемых организаци

Т а б л и ц а  3

Распределение ответов респондентов на вопросы о выполнении экономических 
функций саморегулирования (в % от числа респондентов в каждой группе)

Наличие правил, 
регулирующих 
 хозяйственную 

 деятельность членов

Наличие санкций 
за нарушение 
установленных 

правил 

Наличие органа по раз-
решению споров между 
членами организации 
и третьими лицами

Имеют статус СРО 82 59 48

Не имеют статуса СРО, 
но планируют получить 50 46 30

Не имеют статуса СРО 
и не планируют получать 39 37 37
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ях» в том виде, в каком он существует, реально не только не способствует 
развитию саморегулирования, но и до некоторой степени сдерживает его 
и вносит серьезную путаницу: те, кто реально устанавливает правила игры, 
могут не являться СРО, а организации, являющиеся СРО, могут на практике 
саморегулированием не заниматься.

Выводы

Анализ практики развития саморегулирования в России показывает, что:
• государство фактически сводит развитие саморегулирования к развитию 

делегированного саморегулирования (передаче СРО функций государст
ва по регулированию отдельных профессий и отраслей), не обеспечивая 
достаточных стимулов для создания добровольных СРО;

• в условиях российской экономики с учетом значительного количества 
административных барьеров и, главное, устойчивых форм их воспроиз
водства как таковая установка «заменим государственное регулирование 
на саморегулирование» без обеспечения дополнительных условий не при
водит ни к снижению непроизводительных расходов бизнеса, ни к пре
сечению недобросовестного поведения государственных служащих; 

• развитие делегированного саморегулирования приводит к серьезно
му ограничению конкуренции, особенно на рынках с неоднородными 
участниками;

• избранный механизм обеспечения ответственности перед третьими 
лицами в виде компенсационных фондов вместо развития систем вне
судебного разрешения споров снижает общественную эффективность 
саморегулирования;

• идеи делегированного саморегулирования активно лоббируются пред
ставителями отдельных отраслей с целью не столько ослабить бремя 
государственного регулирования, сколько обеспечить возможность ле
гального ограничения конкуренции;

• наблюдается существенное расхождение саморегулирования de facto 
и de jure.

На основании приведенного анализа можно сформулировать ряд рекомен
даций, которые помогли бы повысить эффективность саморегулирования, 
а именно:

• отменить закон «О саморегулируемых организациях» как бесполезный 
и фактически препятствующий развитию добровольного саморегули
рования;

• отказаться от использования формы компенсационного фонда как 
способа обеспечения ответственности перед третьими лицами, сделав 
акцент на работе с жалобами во внесудебном разрешении споров и со
хранив механизмы страхования профессиональной ответственности 
(в том числе коллективного);

• повысить требования к информационной открытости деятельности СРО 
с обязательным членством;

• введению обязательного членства в СРО должна в обязательном поряд
ке предшествовать оценка регулирующего воздействия, доказывающая 
преимущества этого типа регулирования перед менее жесткими или за
тратными (в том числе перед отсутствием специального регулирования 
допуска на рынок).
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Аналитика и прогноз

Т
ема развития семейного бизнеса 
актуальна во всем мире. Она яв
ляется предметом теоретических 

и эмпирических исследований таких 
известных международных компаний, 
как Pricewaterhouse Coopers1 и Merrill 
Lynch2, а также крупнейших запад
ных университетов. 

Семейные компании составляют 
основу экономики большинства ев
ропейских стран, а также США и Ла
тинской Америки. Так, по данным 
Pricewaterhouse за 2008 год, доля се
мейных предприятий превышает 50% 
в странах Евросоюза и 95% в США 
и составляет от 65 до 90% в странах 
Латинской Америки. Интересным яв
ляется и тот факт, что старейшими 
компаниями в мире являются семей
ные компании, такие как японская 
строительная фирма «Конго Гуми», 
основанная еще в 578 году. Более 
1000 лет успешно работают семья 
Хоши в Японии (гостиничный биз
нес), семья Маринелли в Италии 
(литье церковных колоколов) и семья 
де Гулэн во Франции (виноделие). 
В современной Европе семейные 
компании составляют основу малого 
и среднего бизнеса. Наибольший вес 
они традиционно занимают в таких 
секторах, как производство продо
вольственных продуктов, торговля, 
ресторанный и гостиничный бизнес, 
строительство и финансовые услуги.

Существовавшие веками тради
ции семейного предпринимательства 
в России были полностью разруше
ны после революции 1917 года и на
чали возрождаться лишь недавно, 

1 Making a Difference. The Pricewaterhouse
Coopers Family Business Survey 2007—2008. 

2 Preserving Family Values. The Changing 
Role of the Family Office / The Merrill Lynch, 
Campden Research European Single Family 
Office Survey 2003. L.: Campden Media, 2008.



Сергей КАлеНДЖяН, Дмитрий ВолКоВ 149
в 1990е годы. За это время семейные связи ослабли, и сам институт семьи 
претерпел коренные изменения. Семьи стали меньше по численности, а от
ношения внутри семей менее сплоченными. Отсутствие культуры и опыта 
совместного ведения семейного дела неизбежно приводит к возникновению 
конфликтов в борьбе за управление, к неспособности создать и передать тра
диции ведения бизнеса детям, к отсутствию мотивации у детей продолжать 
дело своих отцов и дедов. У многих наследников формируются иждивен
ческие настроения, у них отсутствует настрой на упорный труд и развитие 
достигнутого родителями успеха. 

В настоящее время семейное предпринимательство в России постепенно 
формируется, однако попрежнему испытывает множество трудностей, кото
рые необходимо преодолевать. В 2010 году британская организация Campden, 
занимающаяся проблемами семейного бизнеса, провела исследование в Рос
сии, опросив 25 крупных предпринимателей из Москвы и регионов, личное 
богатство которых составляет более 50 млн долл. Среди участников проекта, 
с которыми проводились интервью, были и слушатели Высшей школы кор
поративного управления. Исследование показало, что основная проблема 
развития семейного предпринимательства в России заключается в нестабиль
ности среды ведения бизнеса и его правовой незащищенности. Бизнесмены 
испытывают трудности при планировании своего дела более чем на два года 
вперед. Участники проекта выделяли такие негативные факторы, в наиболь
шей степени характерные для регионального уровня, как бюрократия и кор
рупция, сложность получения кредитов, негативное влияние местных адми
нистраций при вхождении новых игроков в региональный бизнес. Особые 
опасения у предпринимателей вызывают рейдерские захваты и незаконная 
экспроприация активов. В связи с этим вопросы преемственности и передачи 
бизнеса по наследству в нашей стране представляются еще более сложными, 
чем в других странах, в частности европейских. Многие предприниматели 
выводят за рубеж часть капитала для обеспечения его сохранности. 

Очень часто предприниматели предпочитают давать своим детям западное 
образование, отправляя их учиться в Европу и США. Этим они добиваются 
безопасности для своих детей, пытаются гарантировать высокое качество 
образования, изучение языков и культуры других стран и народов, а так
же избежать чрезмерной избалованности своих детей. Тем не менее реше
ние об обучении за рубежом является достаточно спорным с точки зрения 
преемственности и укрепления семейного бизнеса. Учась за рубежом, дети 
перенимают чужую культуру и ценности, не зная в достаточной степени собст
венных, и потому забывают свои национальные традиции и обычаи. Они не 
готовы к адаптации, развитию и модернизации своих базовых культурных 
представлений и потому зачастую не хотят возвращаться на родину. Между 
родителями и детьми возникают серьезные конфликты, которые становятся 
барьером для роста семейного капитала и адаптации наследников в бизнес
среду. По возвращении в Россию дети предпринимателей во многих случаях 
не хотят продолжать традиции семейного бизнеса, считая ведение своего дела 
на родине слишком рискованным и сложным. В некоторых случаях родители 
не желают подвергать детей рискам и большим опасностям, с которыми им 
самим приходилось сталкиваться в эпоху накопления первоначального семей
ного богатства. Поэтому они ищут для наследников новые ниши для ведения 
бизнеса или направляют детей на работу в крупные корпорации для приоб
ретения опыта и знаний. Для ряда семей характерна стратегия выжидания. 

Барьером для развития семейного бизнеса, как показал анализ, является 
также отсутствие опыта передачи бизнеса по наследству, воспитания следу
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ющего поколения в духе семейных традиций. По данным зарубежных экс
пертов, решающим является третий переход бизнеса по наследству: только 
5% семей удается сохранить и успешно развивать свой бизнес после третьей 
смены поколений собственников. В российском бизнесе ситуация усугубля
ется тем, что (как признаются сами участники исследования) предпринима
тели практически не задумываются о вопросах преемственности и не делают 
серьезных попыток привить детям интерес и навыки управления бизнесом, 
оставляя за ними самостоятельный выбор дальнейшего карьерного пути.

Рассматривая вопросы жизнеспособности и передачи семейного бизнеса, 
мы провели эмпирическое исследование специфики организации и управ
ления семейным бизнесом в российских условиях; в качестве респондентов 
рассматривались субъекты малого и среднего бизнеса. Основная выборка 
составила 54 бизнесструктуры, из которых мы отобрали 32 компании, ре
ализующие концепцию семейного бизнеса. Отбор проводился посредством 
интервью, далее применялся метод анкетирования и анализировались по
лученные результаты. 

Данные проведенного исследования позволили сделать вывод о том, что 
только 9% владельцев бизнеса имеют документы, регламентирующие передачу 
бизнеса следующему поколению, и еще 6% планируют разработать такие до
кументы. Следует отметить, что у 78% владельцев бизнеса отсутствуют четкие 
представления относительно политики преемственности в компании (рис. 1).

Кроме того, в рамках стратегии преемственности необходимо создать 
систему воспитания будущих владельцев бизнеса (рис. 2). Наряду с тради
ционными методами родительского воспитания (91%) через образователь
ные учреждения (31%) и наставничество (50%) возрастают роль и значение 
религиозного воспитания (28%) и благотворительных инициатив, в которые 
вовлекаются дети по примеру родителей.

В рамках проведенного исследования было установлено, что дети вла
дельцев бизнеса получают образование в России — 63%, за рубежом — 12%, 
в России и за рубежом — 25%. Отправляя детей учиться за рубеж, родители 
рискуют потерять с ними связь, лишиться возможности воспитания на собст
венном примере. В ряде случаев дети, получая классическое западное обра
зование и воспитание, впоследствии с трудом адаптируются к российским 
условиям. Поэтому при наличии возможностей важно сочетать российское 
и западное образование и воспитание.

Рис. 1. Наличие документов, регламентирующих передачу бизнеса



Сергей КАлеНДЖяН, Дмитрий ВолКоВ 151

На рис. 3 приводится распределение ответов респондентов на вопрос 
о важности различных аспектов воспитания детей в качестве преемников се
мейного бизнеса. Отмечается роль образования — наличия не только диплома 
о высшем образовании, но и диплома мастера делового администрирования. 
Почти каждый третий из собственников бизнеса направляет детей на учебу 
для получения диплома MBA. Собственники либо вовлекают детей с ранних 
лет в свой бизнес, либо дают им возможность набраться опыта в других ком
паниях. Существенным фактором для формирования фундамента семейных 
традиций преемственности становится религиозное воспитание. 

Рейтинг основных требований со стороны владельцев бизнеса к образова
тельному учреждению выглядит следующим образом: на первом месте — ре
путация института, далее — академические стандарты (наличие соответству
ющих специализаций), затем — международные связи.

Результаты, полученные при исследовании вопросов развития знаний 
и навыков в области бизнеса и права для вовлечения наследников в управ
ление семейным бизнесом, представлены на рис. 4.

Рис. 2. Методы воспитания ценностей (%)

Рис. 3. Аспекты формирования преемников семейного бизнеса (%)

Рис. 4. Развитие знаний и навыков в области бизнеса и права для вовлечения 
в управление семейным бизнесом (%)
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Родители достаточно сбалансированно оценивают роль и значение ключевых 

компетенций в области финансов, менеджмента, права, маркетинга и продаж.
Рассматривая вопрос о роли религиозного воспитания в формировании 

преемников семейного бизнеса, мы исследовали значимость фактора веры 
в бизнесе для респондентов — владельцев бизнеса (рис. 5). Для каждого 
третьего из наших респондентов фактор веры был важен для продолжения 
семейных традиций и ведения семейного предпринимательства.

Кроме того, в проведенном исследовании были рассмотрены вопросы 
иерархии в семье и отношения семьи к религии. Так, у 63% респондентов су
ществует семейная иерархия, принимаемая всеми членами семьи, 19% такую 
иерархию отрицают, остальные 18% респондентов затруднились с ответом. 
Верующей свою семью считают 41% владельцев бизнеса, отчасти — 25%, 
отрицательный ответ дали 34% респондентов. 

При этом благотворительной деятельностью занимаются 50% владельцев 
бизнеса; распределение направлений социальных проектов представлено на 
рис. 6. Здесь приоритет отдается проблеме воспитания детей и поддержки 
детских домов, а также помощи церкви. Почти каждый третий из опрошен
ных осуществляет более одного вида благотворительной деятельности.

Модель эффективного управления семейным бизнесом подразумевает 
определение ценностей, которые станут основой для планирования управле
ния состоянием, и формирование представлений о финансовом положении 
семьи, ее активах, расходах, ожидаемом уровне доходов и передаче имущес
тва по наследству.

Ответственность за инициирование и реализацию процесса передачи се
мейного бизнеса несет собственник. Анализ существующей практики по
казывает, что нередко возникают ситуации, когда представителям второго 
поколения приходилось брать процесс передачи собственности в свои руки 

Рис. 5. Роль фактора веры для бизнеса

Рис. 6. Направления поддержки социальных проектов (%)
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потому, что родители с этим медлили, а порой даже оказывали активное 
противодействие. «Результаты подобных мероприятий чаще всего неудов
летворительные: старшее поколение глубоко оскорблено, а дети, совершив 
действия, воспринятые родителями как предательство, чувствуют себя ви
новатыми. Психологический накал усиливается, охватывая и семью, и ком
панию: озлоблены все сотрудники, супруги владельцев, члены их семей, 
„втянутые“ в конфликт. Понятно, что все это негативно сказывается как на 
управлении бизнесом, так и на семейных отношениях»3. 

Фундамент преемственности оптимально закладывать тогда, когда дети 
еще совсем маленькие. Прививать им навыки общения, ведения перего
воров, мирного разрешения споров, планирования, такие ценности, как 
упорство в работе, правильное отношение к деньгам, щедрость, целостность, 
настойчивость, лидерские качества, стойкость к ударам судьбы, уважение, 
сочувствие и понимание, от которых зависит и здоровая атмосфера в семье, 
и успешный исход передачи дел.

Если собственник бизнеса планирует передать свой бизнес детям, то не
обходимо как можно раньше сформировать у них объективное представление 
о предпринимательстве, акцентируя внимание на его преимуществах по срав
нению с наемной работой, обсуждая сопряженные с ним как возможности 
для развития таланта и способностей, так и сложности и риски. Необходимо 
создать такие условия, когда преемники считают свое участие в семейном 
бизнесе личным профессиональным выбором, а не моральным долгом.

Анализ существующей практики ведения семейного бизнеса показывает: 
передача бизнеса по наследству реализуется через политику преемственности, 
на основе перехода бизнеса от одного поколения к другому в рамках одной 
семьи (рода)4. Если бизнес представляет ценность именно как грамотно вы
строенная система взаимоотношений, имеющая социально значимую миссию 
и приносящая прибыль, а не просто как совокупность имущества, имеюще
го определенную стоимость, то возникает необходимость сохранения этой 
ценности в рамках семьи, для своих близких — и это естественное желание 
многих собственников.

В ходе исследования было установлено, что развитие предпринимательства 
в России носит в значительной степени преемственный характер, а анализ 
лучших традиций российского предпринимательства позволил проследить 
формирование технологий управления богатством семьи, адаптированных 
к российской специфике. Рассматривая основные элементы становления 
и развития семейного бизнеса в существующих правовых системах, мы вы
явили, что в основе семейного бизнеса лежат так называемые фидуциар
ные, личнодоверительные отношения. Анализируя семейный бизнес как 
объект наследования в современной правовой ситуации, мы определили 
необходимость разработки политики преемственности семейного бизнеса, 
позволяющей избежать конфликта интересов при переходе власти от одного 
поколения к другому и являющейся основой для выполнения двух основных 
условий долгосрочного успеха семейных компаний: профессионального ме
неджмента и непрерывного управления бизнесом членами семьи.

В Европе и в мире уже выработаны методы решения проблемы передачи 
бизнеса следующим поколениям, в частности создаются специальные семейные 

3 Аронофф К., Маклюр С., Вард Дж. Преемственность в семейном бизнесе. Испытание на 
величие / Пер.с англ. Киев: Стандарт, 2009. C. 17.

4 Волков Д.А. Стадии и жизненные циклы развития семейного бизнеса // Российское пред
принимательство. 2011. Вып. 2. 



Развитие семейного предпринимательства в России154
офисы, часть функций которых заключается в сохранении и приумножении 
капитала и воспитании наследников5. Нашим соотечественникам еще только 
предстоит пройти путь по созданию полномасштабных семейных офисов пер
вого поколения. Речь идет о разделении семьи и бизнеса и создании специаль
ной организации, которая имеет целью сохранение и приумножение семейного 
капитала. Из задач семейного офиса следует выделить разработку стратегии 
наследования, решение задач минимизации налогообложения и страхования, 
организации бухгалтерского учета и отчетности. Особо важное значение име
ет выработка направлений для инвестиций и развития бизнеса. Семейный 
офис может помочь преодолеть проблемы конфликта поколений и обучения 
молодого поколения семейных предпринимателей. Среди услуг, оказываемых 
семейным офисом, — проведение всевозможных работ, которые облегчают 
жизнь собственников, например организация отдыха и командировок. 

Создание семейного офиса позволяет привлечь на основе аутсорсинга вы
сококлассных компетентных специалистов, которые могут лучше, чем члены 
семьи, решить проблемы сохранения, развития и приумножения семейного 
богатства. Семейный офис способен преодолеть ряд недостатков, присущих 
семейному бизнесу, например авторитарных методов управления, конф
ликтов между членами семьи, особенно между активными и пассивными 
участниками бизнеса, нехватки финансовых ресурсов для развития изза 
ограниченности привлечения заемных средств. Выделение семейного офиса 
за пределы семьи позволяет управлять финансовыми потоками и разделить 
интересы отдельных членов семьи и собственно бизнеса, который является 
источником богатства.

К сожалению, большинство представителей семейного бизнеса в России 
еще абсолютно не готовы к открытию семейных офисов. По данным иссле
дования Campden, лишь 28% крупных предпринимателей хорошо осведомле
ны о том, что представляет собой семейный офис, 20% никогда не слышали 
о таком понятии, 64% респондентов заявили, что не стали бы выделять 
семейный офис как независимую структуру, так как не видят в этом необ
ходимости. Многие предприниматели предпочитают нанимать специалистов, 
которые выполняют часть функций семейного офиса. По словам одного 
молодого предпринимателя, его «личный ассистент, а также персональный 
банкир отлично справляются с этими задачами». Такие представления свя
заны в основном с тем, что отечественный бизнес еще достаточно молод, 
и предприниматели все еще в большей степени задумываются о накоплении 
капитала, нежели о вопросах диверсификации активов, инвестирования, пре
емственности и наследования бизнеса. Кроме того, некоторые бизнесмены 
опасаются создавать собственные семейные офисы и нанимать сторонних 
профессионалов либо присоединяться к мультисемейным офисам, поскольку 
это приведет к большой прозрачности деятельности и к более четкому раз
граничению полномочий и ответственности между членами семьи. 

Как показали представленные выше исследования, в России только еще 
предстоит разработать механизмы эффективного управления семейным ка
питалом и передачи его в руки компетентных наследников6. Развитие семей
ного бизнеса является существенным условием социальноэкономического 
возрождения России.

5 Календжян С.О. Семейный бизнес: сохранить и приумножить // Прямые инвестиции. 2009. 
№ 12. 

6 Russia’s Wealth Creators. Campden Research Russian Entrepreneurs Report 2009. L.: Campden 
Media, 2009.
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Аналитика и прогноз

Деятельность органов власти ре
гиона и местного самоуправле
ния оценивается на основании 

Указов Президента России № 607 
и № 825, положения которых направ
лены на анализ и сопоставление по
казателей, характеризующих конечные 
результаты работы деятельности ор
ганов исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по конк
ретным сферам: экономическое раз
витие, здравоохранение, образование, 
жилищное строительство и жилищно
коммунальное хозяйство, дорожное 
хозяйство, обеспечение безопасности 
граждан, организация государственно
го и муниципального управления.

В оценке также отражается удов
летворенность населения качеством 
предоставляемых услуг, деятельно
стью органов власти, эффективность 
использования бюджетных ресур
сов и внедрение новых механизмов 
 управления в различных сферах. По 
итогам оценки формируются рейтин
ги субъектов Российской Федерации 
в соответствующих сферах. 

До подготовки отчета за 2009 год 
оценка эффективности деятельно
сти исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации проводилась по 
достигнутому уровню. С 2009 года 
оценка проводится по достигну
той динамике показателей, которая 
указывает на эффективность осу
ществления структурных реформ на 
уровне региона и внедрения совре
менных инструментов управления. 

Уровень результативности в сфере 
государственного управления и по
вышения инвестиционной привлека
тельности для базового и отчетного 
годов определяется по показателям, 
характеризующим: 
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• экономическое развитие регионов — инвестиции в основной капитал; 
• развитие малого и среднего предпринимательства; 
• уровень безработицы; 
• уровень бедности населения; исполнение государственных и муници

пальных обязательств перед гражданами;
• состояние региональных и муниципальных бюджетов.
Уровень результативности в сфере здравоохранения определяется по:
• показателям смертности населения;
• тенденциям изменения заработной платы работников данной сферы;
• объемам оказания медицинской помощи на амбулаторнополиклини

ческом уровне; 
• состоянию материальнотехнической базы учреждений здравоохранения;
• эффективности хода внедрения новых механизмов управления в сфере 

здравоохранения.
Уровень результативности в сфере образования определяется по: 
• уровню сдачи единого государственного экзамена; 
• численности выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании;
• тенденциям изменения заработной платы работников в данной сфере;
• уровню подростковой преступности; состоянию материальнотехничес

кой базы учреждений образования;
• эффективности хода внедрения новых механизмов управления в сфере 

образования.
Уровень результативности в сфере жилищнокоммунального комплекса 

определяется по: 
• фактической и ценовой доступности жилья для населения;
• выделению земли в целях жилищного строительства;
• потерям коммунальных ресурсов (вода, тепловая энергия);
• эффективности создания условий для развития инициативы собствен

ников жилья;
• уровню предоставления субсидий и льгот для оплаты жилищноком

мунальных услуг в денежной форме;
• эффективности хода внедрения новых механизмов управления в сфере 

ЖКХ путем передачи имущества в собственность, аренду, концессию.
Общий уровень эффективности в сферах определяется с учетом динамики 

уровня результативности, эффективности расходования бюджетных средств 
и оценки населением результатов деятельности органов власти.

По результатам комплексной оценки, проведенной Министерством ре
гионального развития России по итогам 2009 года, Амурская область вошла 
в первую двадцатку лучших регионов России по достигнутой динамике эф
фективности и заняла 11 место. При этом по достигнутому уровню эффек
тивности область два года подряд стабильно занимает 52 место, поднявшись 
с 2007 года вверх на 16 позиций. 

Таких высоких результатов Амурская область смогла добиться только бла
годаря грамотно проводимой политике направленной на сбалансированное 
финансирование социальноэкономических программ.

Несмотря на сохранение уровня эффективности, достигнутая динамика 
роста дает основания говорить о том, что создана стабильная основа для 
дальнейшего улучшения позиций в будущем.

Что касается рейтинга Амурской области среди субъектов Дальневосточного 
округа, то она однозначно лидер: по динамике — 1 место; по уровню — 2е, 
уступая только Еврейской автономной области. За два года рейтинг среди 
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субъектов ДФО поднялся на шесть пунктов (2007 год — 8 место, 2009 год — 
2 место).

Область стремительно улучшает свою позиции как среди субъектов, вхо
дящих в ДФО, так и по России в целом. Среди всех субъектов Российской 
Федерации по приросту уровня показателей область также входит в десят
ку лидеров, разделяя 8 место с Республикой Башкортостан. Первенство 
принадлежит Омской области — по достигнутому уровню она «приросла» 
к 2007 году на 47 пунктов, Амурская область — на 16 пунктов, Чукотский ав
тономный округ — на 9, Еврейская автономная область — на 4, Сахалинская 
область — на 2; Приморский край остался без изменений. 

Наибольшее влияние на положение в рейтинге по достигнутой динамике 
оказали показатели, отражающие развитие сфер экономики, государствен
ного управления и здравоохранения. В сфере «Экономика и государственное 
управление» по динамике эффективности область занимает 13 место, по 
достигнутому уровню эффективности — 61 место.

Сфера «Здравоохранение» показательна своим прорывом — как по дина
мике (3 место), так и по уровню эффективности (поднявшись на 35 позиций 
и заняв 39 место).

Рис. 1. Рейтинг Амурской области среди регионов по результатам комплексной оценки

Рис. 2. Отклонение рейтинга от достигнутого уровня
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Рейтинг Амурской области среди регионов по результатам комплексной 
оценки по достигнутой динамике эффективности и по достигнутому уровню эф
фективности не является удовлетворительным во всех сферах деятельности.

Так, в сфере «Образование» по достигнутой динамике эффективности 
Амурская область занимает 74 место, а по достигнутому уровню — 51 место. 

В сфере «Жилищное строительство и жилищнокоммунальное хозяйст
во» положение остается неизменным как по динамике, так и по уровню 
эффективности.

Такие данные свидетельствуют о наличии значительного объема неэф
фективно используемых финансовых ресурсов, указывая на необходимость 
осуществления структурных реформ, внедрения современных инструментов 
управления, оптимизации бюджетной сети и кадрового потенциала.

Согласно методике выделения грантов субъектам Российской Федерации 
за достижение наилучших значений показателей деятельности, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2008 № 608, 

Рис. 3. Рейтинг Амурской области в сфере «Экономика и государственное управление»

Рис. 4. Рейтинг Амурской области в сфере «Здравоохранение»
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значительное влияние на итоговые рейтинги по сферам оказывают показа
тели эффективности расходования бюджетных средств (табл.). 

По данным оценки, общий объем неэффективных расходов в расходах 
консолидированного бюджета за три года снизился с 10,3 до 6,3% и соста
вил в 2009 году 2,6 млрд руб., или 11,1% налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета области. 

Структура неэффективных расходов ежегодно остается неизменной, на
ибольший вес имеют неэффективные расходы на государственное и му
ниципальное управление, далее следуют расходы на общее образование, 
здравоохранение и ЖКХ. 

Если сопоставлять объем неэффективных расходов с достигнутым в каж
дой сфере уровнем, очевидно, что третье место по динамике эффективности 
в здравоохранении в первую очередь обусловлено значительным снижением 
неэффективных расходов в данной сфере в 2008 году. 

Рис. 5. Рейтинг Амурской области в сфере «Образование»

Рис. 6. Рейтинг Амурской области в сфере 
«Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»
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Значительное снижение уровня неэффективных расходов отмечается так
же в сфере экономики и государственного управления. Основной причиной 
формирования неэффективных расходов в данной сфере остается превыше
ние расходов на содержание государственного и муниципальных аппаратов 
управления относительно средних значений по России. Положения Методики 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации в части расчета неэффективных расходов в сфере 
государственного и муниципального управления предусматривают их коррек
тировку только с учетом численности постоянного населения и не учитывают 
установленные в обязательном порядке государственные гарантии и компен
сации лицам, проживающим в субъектах, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям, что приводит к искусственному 
завышению объема данных расходов. Так, для Амурской области заработная 
плата устанавливается с учетом районного коэффициента от 30 до 70%, про
центная надбавка за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера, — до 50%; в южных районах Дальнего Востока — до 30%. 

Аналогичная ситуация складывается и при оценке неэффективных расхо
дов в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Величина данных расходов 
отражает объем компенсации между экономически обоснованными тари
фами и тарифами, установленными для населения и на покрытие убытков, 
возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищнокомму

Т а б л и ц а

Объем неэффективных расходов бюджета Амурской области (тыс. руб.)

Наименование показателя 2007 2008
Темп роста, 

% (2008 
к 2007 году)

2009
Темп роста, 

% (2009  
к 2008 году)

Общий объем неэффективных рас
ходов бюджета субъекта Российской 
Федерации

2860,9 2762,4 96,6 2600,8 94,2

1. Объем неэффективных расходов 
в сфере организации государственно
го и муниципального управления

1325,1 1325,1 100,0 1025,9 77,4

2. Объем неэффективных расходов 
в сфере здравоохранения 532,8 384,2 72,1 497,3 129,4

2.1. Объем неэффективных расходов на 
управление кадровыми ресурсами 456,8 358,8 78,6 480,1 133,8

2.2. Объем неэффективных расходов на 
управление объемами стационарной 
медицинской помощи

161,6 – –

2.3. Объем неэффективных расходов 
на управление объемами скорой 
 медицинской помощи

49,9 68,1 136,4 81,0 118,9

3. Объем неэффективных расходов 
в сфере общего образования 790,2 842,2 106,6 913,6 108,5

3.1. Объем неэффективных расходов 
в связи с низкой наполняемостью 
классов, всего

0,1 0,1 88,9 0,1 73,1

3.2. Объем неэффективных расходов на 
управление кадровыми ресурсами 
педагогического персонала (учите
лей) и прочего персонала

694,9 757,5 109,0 851,7 112,4

4. Объем неэффективных расходов 
в сфере жилищнокоммунального 
 хозяйства

212,8 210,9 99,1 164,0 77,8
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нальные услуги. Доля неэффективных расходов в общем объеме расходов на 
жилищнокоммунальное хозяйство с 2007 года снизилась на 7,3% и составила 
в 2009 году 3,7% от общего объема расходов консолидированного бюджета, 
направляемых на финансирование жилищнокоммунального хозяйства.

В целях усиления социальной защищенности граждан при одновремен
ном недопущении банкротства организаций жилищнокоммунального хо
зяйства субъекты Российской Федерации вынуждены принимать решения 
о частичном возмещении выпадающих доходов, возникающих вследствие 
ограничения размера платы граждан за коммунальные услуги установленного 
Федеральной службой по тарифам Российской Федерации по предельным 
индексам. В связи с этим не вполне логичным представляется формирование 
неэффективных расходов в сфере жилищнокоммунального хозяйства исходя 
именно из утвержденного показателя. 

В сфере общего образования за два года отмечена потеря позиций по уровню 
эффективности расходования бюджетных средств, и как следствие — низкий 
рейтинг по общему уровню оценки в 2009 году. Объем неэффективных расходов 
в сфере составил 15,8% от общего объема ее финансирования. Формирование 
неэффективных расходов в сфере образования в первую очередь связано со 
структурными диспропорциями: низкой наполняемостью классов, несбалан
сированностью кадровых ресурсов (соотношение «учитель—прочий персонал»).  
Тем не менее при оценке неэффективных расходов в сфере образования также 
не учитываются характерные особенности Дальневосточного региона, четверть 
школ в котором представляет собой малокомплектные школы, расположен
ные как в сельской местности, так и в отдаленных труднодоступных районах. 
Методика оценки предусматривает единое целевое значение учащихся, при
ходящихся на одного учителя, что, по нашему мнению, не вполне корректно. 
Целесообразно установить отдельные целевые значения числа учащихся на 
одного учителя, для образовательных учреждений, расположенных в городской 
местности, и для образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности. Соответственно расчет объема неэффективных расходов на управ
ление кадровыми ресурсами прочего персонала также следует осуществлять по 
отдельности по городской и сельской местностям.

Объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения Амурской об
ласти по итогам 2009 года составил 8,7% от общего объема финансирования 

Рис. 7. Рейтинг по уровню эффективности расходования бюджетных средств
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данной сферы. Неэффективные расходы связаны со сверхнормативными объ
емами скорой медицинской помощи, а также с несбалансированностью кад
ровых ресурсов (врачи, средний медицинский и прочий персонал). При этом 
Методикой не предусмотрено применение дифференцированных нормативов, 
определенных информационным письмом Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации от 21.12.2009 № 200/10/210360 
«О формировании и экономическом обосновании территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплат
ной медицинской помощи на 2010 год». Так, для Амурской области установ
лен норматив объема скорой медицинской помощи 0,330 вызовов на одного 
жителя в год, а значение норматива, используемого при проведении анализа 
неэффективных расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации, установлено на уровне 0,318 вызовов на 1 человека в год.

Третьей составляющей итоговой оценки являются показатели удовлетво
ренности населения: медицинской помощью, условиями для занятий физкуль
турой и спортом, качеством общего образования, жилищнокоммунальными 
услугами, а также деятельностью органов исполнительной власти области. 
Уровень удовлетворенности населения деятельностью означенных сфер еже
годно остается высоким, а по ряду позиций даже опережает общероссийские 
показатели — как по динамике роста, так и по абсолютным значениям.

Результаты полученной оценки позволяют исполнительным органам го
сударственной власти увидеть, какие процессы в экономике региона, его 
финансах и социальной сфере развиваются динамично, какие проблемы 
требуют незамедлительного решения, а также определить, каким курсом 
необходимо двигаться и где требуется задать новые импульсы развития. 

В целях разработки мер, направленных на повышение достигнутого уров
ня показателей, предусмотренных для оценки деятельности исполнительных 
органов, необходимо: 

• оперативно отслеживать ситуацию, складывающуюся в муниципальных 
образованиях региона, посредством проведения ежеквартальных мони
торингов деятельности органов местного самоуправления; 

• стимулировать муниципальные образования за достижение наилучших 
значений показателей их деятельности;

• осуществлять стимулирование инвестиционной деятельности;
• создавать благоприятные условия для развития предпринимательской 

активности; 
• в рамках среднесрочного финансового планирования осуществлять 

увязку бюджетных расходов и планируемых результатов в соответствии 
со среднесрочными приоритетами социальноэкономической политики 
и в пределах прогнозируемых на долгосрочную перспективу объемов 
бюджетных ресурсов;

• разработать мероприятия по сокращению неэффективного использо
вания бюджетных средств и оптимизации расходов бюджета;

• закрепить ответственных за проведение оценки эффективности бюд
жетных расходов; 

• на постоянной основе актуализировать документы стратегического пла
нирования развития региона в части уточнения социальноэкономи
ческих показателей на предмет целей и индикаторов их достижения.

Уровень достижения целей и задач, обозначенных документами стратеги
ческого планирования, в обязательном порядке должен быть спроецирован 
на показатели эффективности деятельности органов власти, и только тогда 
динамика развития региона будет иметь поступательный характер.
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Аналитика и прогноз

С 
1 января 2006 года, а именно 
с момента вступления в си
лу Закона 94ФЗ, ситуация 

с размещением государственного 
и муниципального заказов в Рос
сийской Федерации принципиально 
изменилась. Новое законодательство 
пришло на смену неэффективному 
и коррупционному порядку проведе
ния процедур размещении заказов.

Основными задачами реформы 
системы размещения заказов стали 
обеспечение закупки продукции, 
соответствующей по качеству тре
бованиям заказчика, устранение 
коррупции и достижение экономии 
бюджетных средств, обеспечение 
равного доступа предпринимателей 
к процедуре закупок и введение ме
ханизмов объективного выбора по
бедителя. 

В целом предпринятые благодаря 
действию Закона 94ФЗ меры поз
волили:

1) добиться информационной про
зрачности в сфере госзаказа (с 1 ян
варя 2011 года начал работать единый 
общероссийский портал, на котором 
размещается вся информация обо всех 
заказах в стране, в том числе регио
нальных и муниципальных);

2) обеспечить предпринимателям 
равный доступ к госзаказу за счет ис
ключения возможности выставления 
со стороны заказчика произвольных 
требований к участникам размеще
ния заказа, зачастую описывающих 
«своего» участника;

3) значительно повысить качество 
исполнения контрактов за счет пол
ного исключения со 2 августа 2010 го
да некачественного обеспечения 
обязательств по контрактам (страхо
вания ответственности), а также за 
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счет более квалифицированного установления заказчиками требований к за
купаемой продукции;

4) создать в стране в сфере госзаказа единое экономическое пространство 
путем централизованного (на пяти площадках) проведения электронных 
аукционов как наиболее эффективного способа размещения заказов. При 
этом в настоящее время на площадках зарегистрировались уже более 70 тыс. 
предпринимателей1;

5) добиться за время реформы (2006—2010 годы) значительной эконо
мии бюджетных средств (за 5 лет — более 1 трлн 68 млрд руб.) — это новые 
возможности по приобретению необходимых товаров и строительству ин
фраструктуры2;

6) исключить возможность произвольного изменения условий заключен
ных контрактов, в том числе в сторону увеличения их цены, что до Закона 
94ФЗ являлось распространенной практикой и изначально порождало кор
рупцию при принятии решений о необходимости таких изменений, а также 
практически исключало возможность победы в торгах неаффилированных 
с заказчиком участников; 

7) предоставить предпринимателям возможность в сфере госзаказа опера
тивно защищать свои права всего за пять рабочих дней, что невозможно сде
лать ни в одной другой сфере. За 2010 год предпринимателями подано более 
28 тыс. жалоб. Половина из них признаны обоснованными. В арбитражных 
судах в 80% случаях решения ФАС России как контролирующего органа 
в сфере госзаказа были оставлены в силе, что свидетельствует о возможности 
принимать качественные решения за столь короткий срок3.

Несмотря на резкую критику в адрес Федерального закона «О разме
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных потребностей», в том числе из уст 
Президента Российской Федерации Д. Медведева, он остается на сегодня 
единственным урегулированным, сбалансированным и эффективно функ
ционирующим элементом закупочного процесса бюджетных организаций. 
Главным отличием и показателем результативности закона является воз
можность выявления ошибок, совершенных на предыдущих стадиях раз
мещения заказа, а также возможность их корректировки для повышения 
действенности последующих этапов4.

На текущий момент можно утверждать, что 94ФЗ о размещении зака
зов для потребностей государственных и муниципальных заказчиков бли
зок к концептуальному совершенству и может без принципиальных изме
нений служить основой для создания Федеральной контрактной системы. 
Использование других стадий или нормативных актов как фундамента ФКС 
не представляется возможным изза слабого урегулирования прочих процедур 
закупочного процесса и отсутствия соответствующих нормативных актов. 
Сегодня есть много предложений о создании ФКС, которые, как правило, 
сводятся к изменениям в Закон о закупках, изменениям в процедуре разме
щения заказа. Такой подход не может считаться правильным, поскольку ФКС 
должна не изменить 94ФЗ, а поглотить его и использовать как базовый.

1 Бурков А.В. Специальный отбор или специальный распределитель? // Госзаказ. 2010. 
№ 18. 

2 Прессслужба ФАС России, сообщение от 25 февраля 2010.
3 Концепция проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодатель

ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием системы государственного и му
ниципального заказа» Федеральной антимонопольной службы российской Федерации, 2011 год.

4 Система госзакупок: на пути к новому качеству: доклад / ГУ—ВШЭ. 2010.
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Ключевым недостатком существующего нормативного правового регу

лирования является то, что относительно прозрачной, подверженной обще
ственному контролю, является лишь стадия размещения заказа, а не весь 
цикл государственных закупок. Коррупционный потенциал чаще всего фор
мируется уже на стадии планирования: обоснование завышенных бюджетных 
заявок, установление завышенной начальной цены на торгах, подготовка 
технического задания, «заточенного» на заранее предполагаемого поставщи
ка, выставление нереальных сроков осуществления заказа. Все эти вопросы 
не отрегулированы действующим 94ФЗ5.

В Федеральную контрактную систему помимо отработанной процедуры 
размещения заказа необходимо включить еще 6 (шесть) стадий закупочного 
процесса. Общая картина должна выглядеть следующим образом.

1. Прогнозирование потребностей.
2. Бюджетирование.
3. Планирование.
4. Санкционирование.
5. Размещение заказа.
6. Контроль исполнения.
7. Претензионная деятельность по итогам исполнения.
Базироваться контрактная система должна на том принципе, что у бюд

жетной организации отсутствует необходимость скрывать свои закупки, за 
исключением отдельных случаев, связанных с государственной безопасно
стью и государственной тайной. Для ФКС необходимо использовать принцип 
матрешки, когда каждый последующий элемент не противоречит, а защищает 
и уточняет предыдущий. Так, если на этапе прогнозирования потребностей 
или формирования прогноза объема закупок на очередной финансовый год 
и плановый период продукции (товаров, работ и услуг) для государственных 
и муниципальных потребностей в натуральном и стоимостном выражении 
бюджетная организация закладывает наиболее полный перечень своих по
требностей на будущий период исходя из текущего и прошедших периодов, 
то на этапе бюджетирования, когда идет защита и закладывание расходов 
организации в бюджет муниципалитета, региона, федерации, внебюджетных 
фондов и проч., данные могут корректироваться6.

На этапе планирования закупки составляется Планграфик закупок, в со
ответствии с которым должны проводится закупки бюджетной организа
ции, — это, по сути, документ организации, предназначенный для публично
го ознакомления неограниченного круга пользователей с целью оповещения 
потенциальных участников размещения заказа о потребностях организации 
в разрезе номенклатуры, количества и ориентировочных финансовых лими
тов, где закупки разнесены во времени. Также на данном этапе возможны 
общественный контроль и оценка закупок. Планграфик закупок не может 
превышать заложенные на этапе бюджетирования потребности по количеству 
расходуемых средств. В финансовом ограничении заключается основное от
личие Планаграфика закупок от Прогноза государственных и муниципаль
ных потребностей, когда ничто не ограничивает «фантазию» заказчика.

Этап санкционирования необходим не столько самому заказчику, сколь
ко контрольным органам для вынесения экспертной оценки документации 

5 Концепция проекта федерального закона «О федеральной контрактной системе» (по со
стоянию на 17 марта 2011 г.) Министерства экономического развития Российской Федерации, 
2011 год.

6 Там же.
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и проекту извещения о закупке, а также контроля расходования средств со 
стороны финансового органа соответствующего уровня. На данном этапе 
контрольные и финансовые органы должны санкционировать (разрешить) 
публикацию закупки, ориентируясь на показатели: цены, количество про
дукции, сроки исполнения, характеристики продукции, состав лота, способ 
размещения заказа, размер обеспечительных финансовых мер по испол
нению заказа, предоставление льгот и преференций. Необходимо также 
строго лимитировать количество времени, выделяемого на данный этап. 
Может показаться, что на данном этапе внимание контрольных органов 
преждевременно и излишне, однако превентивная поверка документации 
намного эффективнее проверки post factum. Выгоды для заказчика здесь 
очевидны:

• компенсация возможной низкой правовой грамотности заказчика и сни
жение ошибок при размещении;

• уменьшение случаев допущения ошибок при составлении документации 
и соответственно случаев наложения штрафов на заказчика;

• сокращение случаев отмены всей процедуры размещения заказа.
Контрольные и финансовые органы также могут запросить у заказчика 

разъяснение наличия или отсутствия, объема тех или иных требований, за
явленных в проекте документации/извещения. Например, если заказчик не 
установил обеспечение исполнения контракта или установил его в очевидно 
незначительном размере либо если он установил относительно небольшой 
срок исполнения контракта. Контрольный орган в данном случае меняет 
свою функцию с «карательной» на более плодотворную и безопасную для 
заказчика — профилактическую, включающую работу с потенциальными 
правонарушениями, например7:

• включение в один лот разнородной продукции;
• нереальный срок исполнения заказа (когда работы выполнены);
• элементы недобросовестной конкуренции.
Данная работа не только позволит выявить наиболее часто встречающиеся 

ошибки при составлении документации, но и с целью уменьшения собствен
ного объема работы будет стимулировать контрольный орган к созданию 
шаблонов документации для заказчиков.

Таким образом, к этапу размещения заказа извещение подходит с базой 
поставщиков, проинформированных о предстоящей закупке еще на этапе 
размещения планаграфика, с санкционированным содержанием и докумен
тацией. Определение поставщика по одному из пяти способов размещения 
заказа: конкурс, аукцион, электронный аукцион, запрос котировок цен, 
единственный источник, достаточно подробно описано в 94ФЗ и не может 
быть предметом данной статьи8.

Несмотря на то что контроль за исполнением заказа возлагается цели
ком и полностью на заказчика продукции в рамках функционирования 
Федеральной контрактной системы, для повышения ответственности за 
результат закупки у заказчика (поставщик ответственен перед заказчиком 
в рамках экономических обеспечительных мер, заложенных на этапе форми
рования (санкционирования) закупки) необходимо предоставление и опуб

7 Петрусенко Т.В., Эйдемиллер И.В. Аукцион в электронной форме»// Книжная индустрия. 
2009. № 9. www.biblioclub.ru/industry_of_books.php?nid=15.

8 Концепция проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием системы государственного 
и муниципального заказа» Федеральной антимонопольной службы российской Федерации, 
2011 год.
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ликование в свободном доступе документов об исполнении заказа, служащих 
основанием для оплаты поставщику9. 

В случае если выявлены нарушения условий исполнения контракта по 
вине поставщика, заказчик (или специализированная организация) должен 
начать претензионную досудебную работу по напоминанию/принуждению 
поставщика к исполнению контракта. Сведения о подобной деятельности 
заказчика в адрес поставщика должны быть зафиксированы в общей базе 
данных заказчиков и поставщиков как характеристика контрагента. Такая 
характеристика должна быть размещена в общем доступе для ознакомления 
пользователей Федеральной контрактной системы. Данную функцию не
обходимо передать от заказчиков контрольному органу или на аутсорсинг 
частным специализированным компаниям на конкурсной основе, единой для 
всего муниципалитета, субъекта, федерации, поскольку в настоящий момент 
претензионная работа для заказчика относится к непокрываемым расходам 
и соответственно у него отсутствует мотивация заниматься ею, даже если 
поставщик относится к «не естественным» монополистам (например, единст
венный в муниципальном образовании хлебозавод). Кроме того, необходимо 
учитывать случаи, когда заказчик не предъявляет претензий поставщику из
за наличия коррупционных связей между заказчиком и поставщиком.

Таким образом, создание Федеральной контрактной системы во многом 
сводится к объединению в общую структуру уже существующих и функ
ционирующих элементов мониторинга и контроля закупочного процесса 
бюджетных организаций (например, собираемый ежегодно Прогноз объема 
закупок на очередной финансовый год и плановый период продукции (това
ров, работ и услуг) для государственных и муниципальных потребностей) на 
основе 94ФЗ. Такой подход исключает в том числе создание новых органов 
по контролю работы ФКС — достаточно в рамках действия системы описать 
уже существующее разделение функций органов власти по сбору прогноза, 
финансовому контролю, контролю в сфере размещения заказа и т. д. 

Данная система должна охватить весь процесс госзакупок бюджетов всех 
уровней, дать максимально полную картину этих закупок и возможность фор
мирования аналитического материала для дальнейшего совершенствования 
системы государственного заказа, пресечения возможности сговора и кор
рупции. Главными целями такой Федеральной контрактной системы станут 
максимальная прозрачность закупок для контрольных органов, гласность для 
налогоплательщиков, доступность для участников размещения заказа.

9 Федорович В.А., Патрон А.П., Заварухин В.П. США: федеральная контрактная система 
и экономика: Механизм регулирования. М.: Наука, 2002.



ФОРмИРОВАнИе ИнСтИтуцИОнАльных 
уСлОВИй РАзВИтИя нАнОтехнОлОГИй 
С ПРИмененИем КлАСтеРнОй мОделИ

олеся ЖДАНоВА
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «макроэкономика 
и макроэкономическое регулирование» 
Финансового университета 
при Правительстве РФ, 
старший научный сотрудник 
Института экономики УРАН

Вадим зАСЬКо
доктор экономических наук,
профессор кафедры проблем рынка 
и хозяйственного механизма
Российской Академии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

И
с

т
о

р
и

я

Аналитика и прогноз

Д
ля России и многих других раз
вивающихся стран поддержка 
и вынесение идеи форсиро

ванного развития нанотехнологий 
на уровень национальной идеи яв
ляется уникальным шансом произ
вести качественную трансформацию 
национальных экономик. В качестве 
способа модернизации и реализации 
общественного устройства, на ос
нове которого строится вся нацио
нальная политика (экономическая, 
образовательная, научноисследо
вательская и т. д.), формирование 
наноиндустрии дает шанс повысить 
конкурентоспособность, устойчи
вость и безопасность осуществляю
щей его страны. Ведь после смены 
техникоэкономической парадигмы 
(возникновения новой повышатель
ной волны Кондратьевского цикла) 
начнут появляться новые отрасли 
промышленности, которые будут 
во много раз эффективнее исполь
зовать ресурсы, а у их продуктов 
не будет аналогов среди известных 
производств. При этом перестанут 
быть востребованными технологии 
и целые отрасли хозяйства, которые 
сегодня обеспечивают процветание 
развитым странам.

Сформулированная и обозначен
ная в государственных нормативно
правовых документах национальная 
идея о достижении первенства в раз
витии нанотехнологий или о стремле
нии к созданию общества, базирую
щегося на нанотехнологии как новой 
техникоэкономической парадигме, 
позволит создавать национальные 
стратегии, регламентировать отноше
ния во всех отраслях в соответствии 
с принятой основополагающей идеей. 
Проводя аналогию с управлением 
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единичным предприятием, можно сравнить национальную идею с генераль
ной целью или с миссией фирмы, которая определяет все цели более низкого 
уровня, стратегию их достижения, программы, мероприятия и проекты. 

В настоящее время в регионах РФ набирает силу процесс формирования 
инфраструктуры наноиндустрии, принимающий в отдельных случаях спе
цифические формы, что обусловливает своеобразие региональных стратегий 
развития и продвижения нанотехнологий. Развитие наноиндустрии, пред
полагающее внедрение в массовое производство инновационной продукции 
и переход к новому технологическому укладу, будет сопровождаться перерас
пределением ресурсов между российскими регионами, что открывает новые 
возможности роста для тех регионов, которые в короткие сроки смогут сфор
мировать конкурентоспособные сектора экономики, развить инфраструктуру 
наноиндустрии, наладить процессы коммерциализации результатов нанотех
нологических исследований. В связи с этим необходимо изучать региональ
ный аспект развития нанотехнологий, так как анализ динамики и выявление 
закономерностей в процессах формирования национальной инфраструктуры 
наноиндустрии позволит делать выводы о возможных векторах развития 
отдельных территорий и выработать рекомендации для корректировки ре
гиональной политики в соответствии с выявленными тенденциями.

Цель настоящей статьи — проанализировать современное положение дел 
в сфере нанотехнологий в экономическом аспекте на основе данных о рынках, 
финансировании, государственной политике. В работе также рассматриваются 
вопросы создания институциональных условий для масштабного наращивания 
объема производства новых видов продукции наноиндустрии и выхода про
фильных российских компаний на мировой рынок высоких технологий.

В конце ХХ — начале XXI века бурное развитие получила нанотехноло
гия (нанотехнологии) — одна из высокотехнологичных отраслей современ
ной науки и техники, которая занимается исследованием атомов и молекул 
и созданием из них различного рода искусственных изделий. Для лучше
го понимания основных тенденций развития нанотехнологичных товаров 
целесообразно рассматривать развитие нанотрансформированных товаров 
в разрезе отраслей, где данные товары будут применяться.

Первая группа товаров — это нанотехнологичные товары, которые будут 
использованы в области энергетики. Например, нанотехнологичные товары 
имеют конкретную значимость в областях энергетики, связанных с получе
нием и использованием солнечной энергии. Результаты исследований в об
ласти нанотехнологии могут удовлетворить эти потребности уже в обозри
мом будущем. Эксперты ВНИИНМ имени академика А.  А.  Бочвара провели 
серьезный анализ уже существующих разработок и проектов с точки зрения 
применимости для энергетики. Результатом анализа стала «дорожная карта» 
«Функциональные наноматериалы для энергетики», в которой отражено, 
какие наноматериалы и когда должны появиться на отечественном рынке1.

Вторая группа — нанотовары в области электроники. Основная направ
ленность разработок в данной сфере связана с возможностью создания меха
нических компьютеров, способных функционально повторить современный 
микропроцессор, размер (объем) которого не превысит 100 нм3.

Третья группа нанотехнологичных товаров имеет первостепенное значение 
для всего человечества. В этой группе сосредоточены разработки в области 
наномедицины, нанобиологии и нанофармакологии. 

1 Подробнее см.: Иншаков О.В., Яковлев А.Р. Нанотрансформация товаров: Препринт. 
Волгоград: Издво ВолГУ, 2009.
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Четвертая группа — нанотехнологичные товары в химическом произ

водстве. В России и за рубежом ведутся разработки наноструктурных ката
лизаторов, которые будут обладать очень большими значениями активных 
поверхностей и высокой эффективностью.

В пятую группу входят разработки в области космоса. Космическая от
расль всегда относилась к высокотехнологичным отраслям, где с успехом 
внедряются последние научные разработки. Специалисты космической от
расли многих стран уделяют большое внимание анализу и прогнозированию 
разнообразных возможностей применения нанотехнологий и наноматериалов 
в космических системах.

Шестая группа нанотоваров включает разработки в области обороны. 
В настоящее время военные исследования в области нанотехнологий ведутся 
по пяти основным направлениям:

а) боеприпасы и энергетические ресурсы;
б) обеспечение и противодействие невидимости объектов;
в) защитные и самовосстанавливающиеся системы;
г) системы связи;
д) устройства обнаружения загрязнений (химических и биологических). 
За период 1997—2008 годов мировой объем государственного финансиро

вания нанотехнологий увеличился с 432 млн до 8,4 млрд долл. В 2008 году 
объем корпоративного финансирования составил 8,6 млрд долл., еще 
1,2 млрд долл. были выделены венчурными компаниями. Лидерами в го
сударственном финансировании нанотехнологий в настоящее время явля
ются США (1,821 млрд долл.), государства ЕС (2,44 млрд долл.), Япония 
(1,128 млрд долл.), Россия (1,076 млрд долл.), Китай (0,51 млрд долл.). 
В рамках подготовки к Европейскому году инноваций (которым был назван 
2009 год) президентом Франции Н. Саркози было объявлено об удвоении до 
70 млн евро в год объема государственных средств на развитие нанотехно
логий. Кроме того, запущен процесс создания инвестиционного фонда для 
финансирования запатентованных технологий. По данным Комиссариата по 
атомной энергии Франции, президентом планируется увеличение в течение 
следующих трех лет размера государственных инвестиций в нанотехнологии 
до 350 млн евро.

Поскольку использование нанотехнологий является важным фактором 
перехода к инновационной модели развития и повышения конкурентоспо
собности экономики России в условиях преодоления последствий мирового 
кризиса и нарастания конкуренции в глобальной экономической системе, 
необходимо наиболее полно использовать потенциал различных направлений 
и форм нанотехнологического сотрудничества, причем участниками развива
ющихся отношений в этой сфере становятся субъекты различных уровней 
мировой экономической системы.

На мегауровне это группы стран в рамках мегарегиональных интегра
ционных объединений или международных экономических организаций. 
Объектом их сотрудничества, например, являются: а) проекты по оценке 
безопасности наноматериалов, связанных со здоровьем человека и экологи
ческой безопасностью. Реализацию таких проектов осуществляет Рабочая ко
миссия по производимым наноматериалам ОЭСР; б) проекты по разработке 
индикаторов, сбору статистических данных и метрологическому обеспечению 
в сфере нанотехнологий — в фокусе внимания Рабочей комиссии по нано
технологиям ОЭСР; в) проекты, связанные с созданием и коллективной экс
плуатацией крупных исследовательских центров для совместной разработки 
и производства новых видов нанопродукции, а также подготовки кадров для 
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наноиндустрии. Такого рода проекты получают практическое воплощение 
странами ЕС в Европейском институте инноваций и технологий, а также 
будут осуществляться государствами постсоветского пространства в Между
народном инновационном центре нанотехнологий (МИЦНТ) стран СНГ.

На макроуровне глобальной экономической системы субъектами взаи
модействия в сфере нанотехнологий становятся две или более страны для 
реализации совместных проектов, имеющих особую значимость для разви
тия их национальных экономик. Государственные интересы в этой сфере 
представляют активно развивающие международное нанотехнологическое 
сотрудничество структуры, например в России — Государственная корпо
рация «Российская корпорация нанотехнологий», Российский центр на
нотехнологий (РЦНТ); в Японии — Японская ассоциация по науке и тех
нике; в Финляндии — государственная инвестиционная компания Suomen 
Teollisuussijoitus Oy.

На мезоуровне субъектами нанотехнологического сотрудничества стано
вятся регионы и макрорегионы отдельных стран, а объектами их сотрудни
чества выступают проекты по созданию кластеров, особых экономических 
зон, нанотехнологических парков, технопарков, научнопроизводственных 
парков, центров трансферта технологий, инновационнотехнологических 
центров, коучингцентров, венчурных инновационных фондов и др. 

Наконец, на микроуровне глобальной экономической системы в отноше
ния по поводу разработки нанотехнологии и производства нанопродуктов 
вступают отдельные предприятия и/или их объединения (так называемые 
нанорелевантные предприятия — крупные промышленные предприятия, 
средние инновационные предприятия, малые венчурные предприятия); 
осуществляющие фундаментальные исследования в сфере нанотехнологий 
и наноматериалов научноисследовательские институты и организации, ис
следовательские центры, высшие учебные заведения; осуществляющие на
чальное финансирование инновационных проектов компании венчурного 
капитала, бизнесангелы и др.

В российской экономической системе (мезоуровень) основными формами 
реализации инициативы «Стратегия развития наноиндустрии», с комплекса
ми целей и центров ответственности, необходимых методов и инструментов, 
источников и средств, каналов движения решений и ресурсов, являются 
следующие.

1. Программа развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года.
Проект Программы развития наноиндустрии в Российской Федерации 
до 2015 года был представлен в конце 2007 года Министерством образо
вания и науки РФ в Правительство, которое одобрило его на заседании 
17.01. 2008 года с учетом доработок. Документ предполагает формирование 
конкурентоспособного сектора исследований и разработок в области нано
индустрии к 2011 года — для поддержания научнотехнического паритета 
России с экономически развитыми странами мира, а к 2015 году намечается 
формирование условий для масштабного наращивания объема производства 
новых видов продукции наноиндустрии и выхода профильных российских 
компаний на мировой рынок высоких технологий. При этом отечественный 
рынок нанотехнологий к этому времени, по прогнозам, должен составить 
900 млрд руб. — около 3% мирового рынка высоких технологий.

2. Федеральные целевые программы: ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комп
лекса России на 2007—2012 годы»; ФЦП «Национальная технологическая 
база» на 2007—2011 годы; Федеральная космическая программа России на  
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2006—2015 годы; Государственная программа вооружения на 2007—2015 годы; 
Федеральная государственная программа развития обороннопромышленного 
комплекса Российской Федерации на 2006—2010 годы; специализированные 
программы Российской академии наук и Российской академии медицин
ских наук; программы Российского фонда фундаментальных исследований; 
ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 
2009—2013 годы; ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радио
электроники» на 2008—2015 годы.

3. Целевые программы второго эшелона, или мезоэкономического уровня (ре-
гиональные, отраслевые и ведомственные — РЦП, ОЦП и ВЦП), предусматри
вающие финансирование разработок в сфере нанотехнологий и доведение их 
результатов до стадии промышленного производства. Например, в настоящее 
время Иркутский государственный технический университет (ИрГТУ) при 
поддержке Правительства Иркутской области и ФГУ РНЦ «Курчатовский 
институт» ведет активную работу по развитию деятельности «Байкальского 
центра нанотехнологий ИрГТУ» (БЦНТ).

БЦНТ — центр коллективного пользования уникальным лабораторным обору
дованием, ориентированный на развитие наноиндустрии в Байкальском регионе 
(Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край) через интеграцию 
бизнеса, науки и образования. Главные задачи БЦНТ:
1) подготовка специалистов по нанотехнологиям; 
2) создание инновационных нанотехнологических разработок; 
3) формирование высокотехнологичной индустрии региона на основе нанотехно
логий; 
4) развитие научной нанотехнологической базы; 
5) фундаментальные и прикладные НИР. 

БЦНТ способствует технологическому прорыву по ряду ключевых отраслей эко
номики: химическая промышленность; строительная индустрия; машиностроение 
и металлургия, за счет экономии сырья по некоторым отраслям до 10 раз и уве
личения добавленной стоимости готовой продукции в 3—4 раза.

Финансовая эффективность в период 2009—2020 годов составит: 
• дисконтированный доход — 1304,1 млн руб.; 
• общая сумма поступлений налогов в федеральный бюджет — 1869 млн руб., 

в региональный — 334 млн руб. 
• вклад в валовый региональный продукт — 2,4 млрд руб.2; 

Количество созданных рабочих мест составит за этот же период около 600, при 
этом, по различным оценкам, в смежных отраслях будет создано порядка 2500—
6200 рабочих мест. 

Объем инвестиций в проект — 1,08 млрд руб.

Особенностью российского подхода к поддержке нанотехнологий мож
но назвать их реализацию с помощью созданной в 2007 году государст
венной специализированной российской корпорации нанотехнологий 
(ГК «Роснанотех»), в функции которой входит организационная и финан
совая поддержка инновационной деятельности в сфере нанотехнологий. 
Основными направлениями ее деятельности были определены поддержка 
развития исследований и разработок в области нанотехнологий и содействие 
коммерциализации разработок.

2 Официальный Интернетпортал Иркутской области. www.irkobl.ru/economy/partnership/
nano/.
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Государственная корпорация, принимая на себя часть рисков, призвана 

устранить основные барьеры на пути коммерциализации нанотехнологий 
(отсутствие навыков ведения бизнеса и значительных финансовых средств 
у ученыхразработчиков). В деятельности корпорации можно выделить сле
дующие основные составляющие: реализация государственной политики 
в области нанотехнологий; формирование инфраструктуры наноиндустрии; 
реализация проектов внедрения продуктов наноиндустрии.

Для достижения целей государственной политики развития и поддержки 
нанотехнологических исследований корпорация участвует в инвестиционных 
проектах на начальной стадии коммерциализации, то есть в тот период, когда 
интерес частных инвесторов к проектам обычно еще недостаточен. Важным 
моментом является то, что корпорация планирует финансировать проекты 
лишь для повышения их привлекательности для частных инвесторов и выхо
дить из них, когда частный капитал будет готов финансировать проект само
стоятельно. Предполагается, что на этом этапе корпорация сможет вернуть 
свои инвестиции. В 2008 году в ГК «Роснанотех» были приняты решения 
о финансировании 7 инвестиционных проектов на общую сумму 10,3 млрд 
руб. (средства корпорации — 5,5 млрд руб.). При этом была существенно не
довыполнена закрепленная в «Стратегии деятельности государственной кор
порации „Российская корпорация нанотехнологий“ до 2020 года» задача на 
этот период — осуществить финансирование проектов в объеме 14 млрд руб. 
Всего за 2 года работы ГК «Роснанотех» поддержала 36 проектов и начала 
финансирование только 8 из них. Предполагается, что к 2015 году объем про
даж компаний, созданных корпорацией ГК «Роснанотех», должен составить 
300 млрд руб., а общий объем продаж продукции, произведенной наноин
дустрией России, — 900 млрд руб. По оценкам экспертов ГК «Роснанотех», 
к этому времени потребность в кадрах, занятых на предприятиях российской 
наноиндустрии, составит 450—500 тыс. человек. Таким образом, объем про
изводства на одного работника в наноиндустрии составит 1 800 000 руб. в год 
(60 тыс. долл.), что соответствует среднеотраслевому показателю США и в 
два раза превышает среднеотраслевой показатель РФ. 

Дальнейшая реализация государственной политики по развитию нано
технологий в РФ предполагает:

• формирование конкурентоспособного сектора исследований и разра
боток в области наноиндустрии;

• наращивание объемов уже выпускаемой с использованием нанотехно
логий продукции;

• разработку и доведение до промышленного производства новых видов 
нанотехнологической продукции;

• создание эффективной системы коммерциализации объектов интел
лектуальной собственности в области нанотехнологий.

В период 2012—2015 годов предполагается создать институциональные 
условия для масштабного наращивания объема производства новых видов 
продукции наноиндустрии и выхода профильных российских компаний на 
мировой рынок высоких технологий. А это возможно реализовать в задуман
ном масштабе с помощью кластерных объединений, особенно на мезо и мик
роуровне, которые могут и должны получить широкое распространение.

Центральным моментом формирования кластера в условиях предлагае
мого подхода является не просто территориальногеографическое сближе
ние, резиденциальное объединение производств нескольких разных отрас
лей, между которыми возможно возникновение синергетического эффекта 
и взаимно функциональные отношения (по типу поставщик—потребитель, 
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разработка смежных решений и т. д.). Задача состоит в том, чтобы довес
ти ряд принципиально новых лабораторных технологий, действие которых 
основано на новых физических принципах и эффектах, до практических 
систем деятельности. На основе сформировавшихся новых систем деятель
ности возможно перевооружение всего массива отраслей предшествующего 
технопромышленного уклада в разрезе перехода к нанотехнологическому 
производству. С этой точки зрения каждый нанотехнологический кластер 
интегрирует в себе несколько разных схем взаимодействия, в том числе:

1) организации полномасштабной производительной системы, объеди
няющей в своем устройстве фундаментальную практикоориентированную 
науку (физикоматематическую и гуманитарную), инновационную промыш
ленность и развивающее образование; 

2) организации промышленнопроизводственных платформ по сферам 
в виде процессов производства, воспроизводства, устойчивого функциони
рования, развития новых технологий, руководства, организации, управления, 
а также захоронения технологий предшествующего технопромышленного 
уклада; 

3) мультиотраслевой и полисферной организации практики, предпола
гающей организацию технодинамики и технологической диффузии новых 
решений не по границам отраслей и переделов, а в соответствии с принци
пом инновационной восприимчивости различных групп инновационной 
инфраструктуры; 

4) организации и одновременного использования постиндустриального 
уровня переделов и модернизируемой промышленной платформы (неоин
дустриального уровня переделов), обеспечивающей формирования приборов 
нового поколения; 

5) организации прорывного централизованно организуемого ядра и кон
курентной рыночной среды, с разной скоростью и на разных принципах 
воспринимающей и реализующей технологии и продукты нового технопро
мышленного уклада; 

6) конструирования продукции двойного назначения на основе серийных 
производств, обеспечивающих проверенное качество изделий; 

7) двойного «маркетингового кольца» (от маркетинга продукта к мар
кетингу нового стиля жизни, и от маркетинга человека, употребляющего 
данный продукт и услугу, к маркетингу вещи), обеспечивающего маркетинг 
нового типа приборов и технологических услуг по их реализации с марке
тингом нового стиля жизни в России, с акцентом на создании творческого, 
креативно мыслящего человека; 

8) инвестиционного проектирования и построения финансовоинжини
ринговой компании, обеспечивающей реализацию мегапроектов на основе 
прослеживания всего альтернативного набора перспективных проектных 
продуктов и учета рисков, а не дисконтирования финансового потока. 

Идея создания кластеров с позиции развития нанотехнологий включает 
следующие важнейшие организационные принципы: 

Создаваемые кластеры — это зона дохода за пределами углеводородной от-
расли. Основная идея формирования кластера состоит в том, чтобы создать 
на основе научнообоснованных и технологически реализуемых комплек
сных решений, а также коммерческих механизмов условия для перевоору
жения промышленности высоких переделов (разработка приборов нового 
поколения, машиностроение, новые материалы — полимеры, сверхчистые 
материалы) и тем самым подготовить комплексные производственнотех
нологические пакеты для выгодных инвестиционных вложений. Подобные 
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решения, положенные в основу инвестиционных проектов, впервые явля
ются условием формирования в России зоны выгодных денежных вложений 
за рамками ресурсодобывающего сектора промышленности. 

Кластеры нанотехнологий — зона выращивания новых типовых решений 
регионального развития. Данные технологические пакеты, создаваемые в клас
терах, могут тиражироваться на различных территориях страны, формируя 
региональные площадки стратегической занятости, в том числе и на основе 
привлечения в страну ранее покинувших ее специалистов. 

Кластеры — «переходник» между фундаментальной наукой и комплексны-
ми разработками. Формирование комплексных технологических решений 
является ключевым преимуществом кластера нанотехнологий, обеспечива
ющего перевод знаний о новых физических принципах и эффектах, полу
ченных в лабораториях академических институтов страны, в промышленные 
технологии производства, а также в технологическое know-how приборов 
и инструментальных систем нового класса для различных отраслей про
мышленности. 

Управление знаниями как условие формирования экономики развития. Оборот 
знаний (фундаментальных, технологических, технических, естественнона
учных, гуманитарных, экономических) составляет основу комплексных тех
нологических решений и новых форм управления системами промышлен
ного производства. С этой точки зрения кластер нанотехнологий является 
фабрикой комплексного практикоориентированного знания, позволяющего 
определить зоны приоритетных инвестиционных вложений. 

Инновационная инфраструктура и финансово-инжиниринговые схемы для 
реализации мегапроекта. Для реализации разрабатываемых на площадках 
формируемых кластеров мегапроектов перевооружения промышленности 
предполагается разработка специальных финансовоинвестиционных схем 
и инновационных стратегий, поддерживаемых потребителями крупных инфра
структурных решений (например, ОАО РЖД). Принципы оборота знаний, 
финансовоинжиниринговые схемы, инновационносетевые стратегии долж
ны разрабатываться на основе специальных гуманитарных теорий. С этой 
точки зрения создание кластеров предполагает соорганизацию технических, 
естественнонаучных и гуманитарных знаний.

Кластеры как обучающая организация. Важнейшим условием создания 
опытных производств нового поколения является постоянный процесс пере
подготовки менеджеров и разработчиков формируемого кластера нанотехно
логий, что позволяет рассматривать его в качестве обучающей организации, 
осваивающей новые институциональные схемы деятельности. 

Процесс формирования кластеров нанотехнологий стратегически обус
ловлен как минимум четырьмя следующими обстоятельствами.

1. Первый тип кластера связан с новым технологическим воспроизвод
ством и освоением некоторой имеющейся инфраструктурной платформы на 
основе принципиально иных технологических решений следующего техно
промышленного и социокультурного уклада. Например, на основе принци
пиально новых материалов, можно начинать перевооружать всю инфраструк
туру РЖД. В этом случае кластер нанотехнологий начинает формироваться 
вокруг стыкуемых зон новых технологических решений. Становится хорошо 
понятно, что одни технологические преобразования в скором времени по
влекут за собой следующие и т.д. Данный тип кластера следовало бы назвать 
инфраструктурно-инновационным. Основное преимущество данного кластера 
связано с тем, что он формируется вокруг системы гарантированного пот
ребления продукции. Стоит включить принципиально новые материалы 
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в конструкцию узлов инфраструктуры — и производителям данного ассорти
мента будет гарантирован потребитель. Основная сложность формирования 
данного кластера состоит в стыковке, организации и агрегировании разных 
технологических решений для того, чтобы перевооружаемая инфраструктура 
функционировала устойчиво. 

2. Второй тип кластера нанотехнологий основывается но создании на базе 
принципиально новых физических принципов и эффектов несуществующих 
в настоящий момент инфраструктур. Например, такой новой инфраструкту
рой может быть запуск констелляции спутников разных размеров — боль
ших спутников, малых спутников, наноспутников, которые обеспечивают 
создание многоуровневых систем наблюдения. Такой принципиально новой 
инфраструктурой может быть создание лазерного станкостроения, когда 
малогабаритные лазеры могут заменить функции многих существующих се
годня станков. Наконец, подобной инфраструктурой может быть система 
поддержания здоровья и обеспечения человека «живой пищей», энергетичес
кий эффект которой не снижен аромадобавками и красителями, на основе 
технологий биофотоники, позволяющих фиксировать ультраслабые излу
чения и диагностировать состояние клеточных тканей человека. Основное 
преимущество в формировании данного кластера состоит в том, что его не 
надо вписывать в существующие системы производства — он формируется 
на новом, свободном месте. Основной недостаток данного кластера заклю
чается в том, что никогда заранее невозможно просчитать гарантированный 
спрос на его продукцию. Поэтому формирование данного кластера может 
осуществляться лишь под гарантии государства.

3. Третий тип кластера нанотехнологий следовало бы назвать ультраструк
турным (в противоположность инфраструктурному), метапромышленным 
кластером. На его основе создается промышленность по преобразованию су
ществующих типов промышленности. Промышленность по перевооружению 
существующей промышленности мы и называем метапромышленностью. 
Типичным типом ультраструктурного метапромышленного кластера может 
быть наноэлектронный кластер. Предлагаемые научные решения по созда
нию приборов нового типа на основе наноэлектронных технологий могут 
быть использованы для перевооружения приборостроительных предприятий 
предшествующего технопромышленного уклада. Основное преимущество 
данного кластера заключается в возможности сформировать вокруг передо
вой технологии нового класса целую гроздь предприятий, на которых она 
будет реализовываться. Основная сложность построения данного кластера 
состоит в сложнейшей системе согласований научнотехнологических, фи
нансовоорганизационных и промышленнопроизводственных решений. 

4. Четвертый тип кластера можно назвать кластером «заимствования тех
нологической платформы». Продвижение к формированию нового техно
промышленного уклада предполагает создание условий для освоения техно
логий, которые сегодня в мире формируют передний край технологического 
развития. Поэтому заимствование и переосвоение в системе российской про
мышленности передовых технологических платформ является обязательным 
условием ее конкурентоспособности. В данном случае речь не идет о простом 
освоении технологических линий, производящих готовую продукцию. Задача 
заключается в том, чтобы на основе подключения к анализу технологических 
решений, заложенных в данную платформу фундаментальной практико
ориентированной науки, через какоето время предложить следующий шаг 
развития данной технологической платформы. Преимущество построения 
данного кластера состоит в том, что в его основе лежат импортозамещающие 
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технологии. Эксплуатация и использование этих технологий предполагает 
выход на отечественный рынок и предложение более низких цен на про
изводство уже освоенной потребителем продукции. Основные сложности 
формирования данного кластера связаны прежде всего с отечественной куль
турой промышленнопроизводственного труда. Очень часто себестоимость 
и издержки производства на заимствованной технологической платформе 
оказывается выше, чем на аналогичных зарубежных производствах. 

Следует отметить, что выделенные нами четыре типа кластеров нанотех
нологий являются идеальными типами по Максу Веберу, то есть они пред
ставляют некоторую систему координат, в рамках которой могут анализиро
ваться и разбираться решения построения конкретного кластера. Более того, 
конкретный кластер часто предполагает комбинацию и сочетания перечис
ленных типов: одного, двух, трех или всех четырех. Очень важно понимать, 
что обязательным общим моментом построения каждого из перечисленных 
типов кластеров является соорганизация практикоориентированной фунда
ментальной науки, проектноконструкторских разработок и инновационной 
промышленности. 

Конечно, при создании кластеров нанотехнологий следует понимать, как 
в целом должна быть устроена российская мультипромышленная система 
нового типа и как ее можно было бы создать с тем, чтобы избежать разру
шительного хаоса и бессистемности. Например, это могло бы быть органи
зовано следующим образом.

1. Первая зона кластеров — весь набор промышленных «организмичес
ких» тканей, из которых будет формироваться мультиорганизм российской 
промышленной системы. 

а) кластер наноэлектроники и биофотоники как своеобразная энергийная 
экстрасенсорика — протонервная ткань, из которой будут формироваться 
зародышевые листы нервной ткани, а также все типы тканей — будущего 
российского организма мультипромышленной системы, если пользоваться 
языком метафор. Речь идет о формировании технологий, основанных на 
новых физических принципах и эффектах, новых приемниках и излучате
лях, новой элементной базе, которые станут основой всей совокупности 
российских производств;

б) кластер интегративнокомплексных автоматизированных систем про
ектирования — как мозговая ткань центральной нервной системы, на базе 
которых могут проектироваться промышленные системы создания всех типов 
конечной продукции, от отечественного автомобиля до спутников и косми
ческих кораблей; 

в) кластер новых материалов, пластических масс и полимеров — весь 
набор «промышленного тканеобразования» — от крови, лимфы, кожного 
эпителия, до костных тканей; 

г) кластер высокоточной (прецизионной) механики, из которой делаются 
«суставы и сочленения костноопорного аппарата» будущего организма; 

д) кластер новых энергетических технологий, где будут запущены в про
изводство реакторы на быстрых нейтронах, а также будут завершены разра
ботки по промышленному применению тория и созданию замкнутого цикла 
радиоактивных материалов. 

2. Вторая зона кластеров — технопроизводственные инфраструктуры, 
которые определяют эффективность перевооружения промышленной сис
темы. В этой зоне находятся:

а) кластер станкостроения и лазерной техники, обеспечивающий произ
водство средств производства;
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б) кластер приборостроения;
в) кластер робототехники и автоматизационных систем;
г) агрегатный кластер;
д) кластер пластмассовых и полимерных узлов. 
3. Третья зона кластеров — это системы производств, обеспечивающие 

создание конечных единиц продукции:
а) силовые машины;
б) самолетостроение;
в) вертолетостроение;
г) ракетостроение;
д) спутникостроение;
е) сельхозтехника. 
Этот список можно продолжить.
Следует отметить, что каждая из зон кластеров может содержать в себе не

ограниченное количество кластеров. И помимо выделенных трех групп также 
можно попробовать наметить еще какието группы кластеров. Нам же пока 
важно лишь обозначить следующее. Принципиальный смысл разворачива
ющегося научнопромышленного скачка предполагает либо одновременное 
продвижение в каждой из трех групп кластеров, либо даже продвижение от 
первой группы к третьей.

В заключение следует еще раз отметить, что интенсификация различных 
направлений и форм международного сотрудничества со странами различ
ных регионов мирового хозяйства в сфере развития нанотехнологий и фор
мирования отечественной наноиндустрии (с использованием потенциала 
международных соглашений, программ и договоров, особых экономических 
техниковнедренческих зон, кластеров нанотехнологий, включающих совмест
ные предприятия, фонды и проекты, совместные научноисследовательские 
мегацентры нанотехнологического оборудования коллективного пользования, 
информационные центры и др.) становится важнейшим фактором перехода 
к инновационной модели развития и повышения конкурентоспособности 
экономики России в условиях преодоления последствий мирового кризиса 
и нарастания конкуренции в глобальной экономической системе.
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Аналитика и прогноз

О
существление международного 
налогового планирования акту
ально для многих российских 

компаний в связи с расширением 
бизнеса. Наиболее актуально между
народное налоговое планирование для 
экспортных компаний, но важно и для 
небольших компаний, которые хотят 
выйти на международный рынок. 

Особенностью международного на
логового планирования является тот 
факт, что международные аспекты 
планирования изучены недостаточ
но хорошо. Отдельные аспекты на
логового планирования российских 
предприятий в системе противодейст
вия «отмыванию» незаконных дохо
дов изучены А.  Генераловым. Кроме 
того, О.  Ермишина уделила внимание 
вопросам налогового планирования 
в холдингах. 

В этой связи хотелось бы обра
тить особое внимание на тот факт, 
что именно холдинговые структу
ры активно используют налоговое 
планирование как в деятельности 
в Российской Федерации, так и за 
рубежом. Вместе с тем, само понятие 
«налоговое планирование» различные 
авторы понимают поразному. Под 
налоговой оптимизацией (налоговым 
планированием) обычно понимается 
деятельность по правомерному умень
шению налогового бремени, а под 
международным налоговым плани
рованием — налоговое планирование 
в международных коммерческих опе
рациях. Важнейшим приемом между
народного налогового планирования 
является перераспределение функций 
между участниками международной 
группы компаний, направленное на 
аккумулирование дохода в наименее 
налогооблагаемых элементах группы. 
Эта цель может достигаться, в част
ности, путем трансфертного ценооб
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разования или аккумулирования в низконалоговых юрисдикциях процентного 
и дивидендного дохода, а также дохода в виде лицензионных выплат (роялти) 
за использование интеллектуальной собственности группы1. Главным инст
рументом международного налогового планирования является создание за 
рубежом офшорных, льготных и других специализированных компаний, пред
назначенных для снижения налоговых потерь2. Ю. Иванец3 связывает меж
дународное налоговое планирование прежде всего со схемами уклонения от 
налогов, указывая, что «уклонение от уплаты налогов в большинстве случаев 
осуществляется с использованием агрессивных способов налогового плани
рования — так называемых налоговых схем. Таких схем существует огромное 
множество, и они создаются и видоизменяются столь же динамично, сколь ди
намично изменяется законодательство — как российское, так и иностранное, 
являющееся весьма существенным фактором при международном налоговом 
планировании». В. Мачехин обусловливает процессы международного нало
гового планирования получением финансирования, указывая, что «получение 
финансирования от иностранных сестринских компаний — чрезвычайно рас
пространенная практика международного налогового планирования примени
тельно к России. Популярность таких займов объясняется тем, что формально 
они не подпадают под действие правил тонкой капитализации»4. 

А. Виноградова рассматривает международное налоговое планирование 
с точки зрения международной ежегодной отчетности, отмечая, что «реже 
встречающееся направление (налогового планирования) — это оптимизация 
налоговых активов в международной ежегодной отчетности. Данный вариант 
связан с возможным применением бухгалтерских методов налогового пла
нирования, которые также позволяют оптимизировать итоговую налоговую 
нагрузку, эффективную налоговую ставку, отражаемую в международной 
финансовой отчетности»5.

В то же время международное налоговое планирование нельзя рассмат
ривать исключительно как схему уклонения от налогов или как способ по
лучения займов или кредитов. 

Причины налогового планирования за рубежом для российских компаний 
могут заключаться в следующем:

1) расширение бизнеса;
2) выбор наиболее выгодных юрисдикций для открытия нового офиса;
3) получение зарубежного кредитования под небольшие проценты;
4) уменьшение налогооблагаемой прибыли в России или в юрисдикциях 

с более высокими ставками налога;
5) усиление конкурентных преимуществ в части предоставления услуг не 

в одной стране, а во многих странах;
6) привлечение инвестиций;
7) другое.
А.  Саркисов выделяет следующий спектр операций, связанных с налого

вым планированием. «Существует широкий спектр офшорных операций, об
служивающих самые разнообразные потребности физических и юридических 

1 Будылин С. Пределы международной налоговой оптимизации и риски российского нало
гоплательщика. Современное право. 2008. № 5.

2 Лермонтов Ю. Оптимизация налоговых платежей. М.: Налоговый вестник, 2009. 
3 Иванец Ю. Система обязательной регистрации налоговых схем: опыт Великобритании // 

Налоги и налогообложение. 2010. № 4. С. 53—58.
4 Мачехин В. Проблемы применения правил тонкой капитализации в Российской Федера

ции // Налоги и налогообложение. 2010. № 2. С. 25—32.
5 Виноградова А. Способы управления налоговыми затратами // Расчет. 2010. № 1. С. 24—28.
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лиц, както: использование для расчетов дебетовых и кредитных карточек, 
открытых на имя офшорной компании; доступ к кредитным ресурсам иност
ранных банков, к международному рынку депозитов и услугам по управле
нию капиталом и инвестициями; выбор финансовых схем и посредников; 
валютный дилинг; оптимальную маршрутизацию доходов с учетом особен
ностей международной сети налоговых и инвестиционных соглашений; вла
дение и распоряжение зарубежным имуществом; обеспечение перераспре
деления активов внутри корпорации; построение холдинговых организаций 
с взаимозависимыми интегрированными элементами и т.  д.»6.

1. Виды международного налогового планирования

В целом можно выделить два основных вида международного налогового 
планирования:

• планирование налогов в странах СНГ, в том числе в рамках Таможенного 
союза;

• планирование налогов в западных странах.
Планирование налогов в западных странах, в свою очередь, можно под

разделить на:
• планирование налогообложения при работе в офшорах;
• планирование налогообложения при работе в оншорах7;
• планирование налогов в Европейском регионе;
• планирование налогов в Американском регионе;
• планирование налогов в Азиатском регионе.
Для налогового планирования в офшорах и оншорах характерны низкие 

налоговые ставки, применяемые с целью привлечения максимальных инвес
тиционных потоков. Однако не со всеми странами данной группы ведущие 
государства имеют соглашения об избежании двойного налогообложения. 
В европейском регионе применяются различные дифференцированные став
ки налогообложения по налогу на прибыль, кроме того, для европейских 
стран характерно применение налога на добавленную стоимость. В США 
традиционно используются одни из самых высоких ставок по налогу на 
прибыль и отсутствует налог на добавленную стоимость. Азиатский регион 
имеет ряд особенностей, в том числе связанных с национальным ментали
тетом, что ярко выражено, например, в Японии.

Можно также выделить в зависимости от юрисдикции стран планирова
ние со странами «черной», «серой» и «белой» юрисдикции8. На сегодняшний 
день в «черном» списке ОЭСР нет ни одной юрисдикции. «Серый» список 
включает в основном классические офшоры, хотя встречаются и налоговые 
юрисдикции, популярные для целей международного налогового планиро
вания, такие как Лихтенштейн и Сингапур. «Белый» список содержит по 
большей части налоговые юрисдикции, не имеющие популярных льготных 
налоговых режимов (к ним, кстати, отнесена и Россия). Однако есть в нем 
и несколько офшорных зон, которые успели заключить 12 соглашений, соот

6 Саркисов А. Офшорные юрисдикции: доктринальный аспект правоприменения // 
Административное и муниципальное право. 2009. № 10. С. 76—82.

7 Оншор (от англ. onshore — «в пределах берега») — юридический термин, обозначающий 
финансовый центр в полноналоговой территории, не предоставляющий налоговые льготы, 
независимо от того, осуществляет ли компания деятельность на данной территории или за ее 
границами. — Прим. ред.

8 Иванец Ю.Л. Межгосударственный обмен налоговой информацией: мировые тенденции 
и российские перспективы // Налоговая политика и практика. 2010. № 8. С. 68—72.
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ветствующих стандартам налоговой прозрачности. Интересно, что количество 
офшорных зон в белом списке быстро увеличивается.

В свою очередь, по видам налогов планирование также можно разделить 
условно на «низкие», «средние» и «высокие». Однако это деление является 
весьма условным. При этом, например, А. Погорлецкий выделяет только 
юрисдикции с «нормальным» уровнем налогов (шкала ставок подоходных 
налогов 20—40%), налоговая система которых имеет встроенные дискретные 
режимы налогообложения. Дискретные (скрытые) режимы льготного нало
гообложения предполагают существование в налоговом законодательстве 
стран с традиционно высоким (или нормальным) уровнем налогообложения 
определенных льгот, позволяющих налогоплательщикам существенно сни
зить налоговое бремя9.

2. Выбор юрисдикции

Международное налоговое планирование может осуществляться на не
скольких стадиях работы предприятия:

1) при планировании развития компании и освоении новых рынков;
2) при оптимизации налогового планирования в рамках компаний или 

представительств, основанных в иностранных юрисдикциях;
3) при планировании закрытия представительств и компаний в одних 

регионах и открытия в других;
4) при ликвидации компаний и представительств в иностранных юрис

дикциях. 
М. Соболев предлагает прежде всего выбрать юрисдикцию для создания 

компании, говоря о том, что если правильно выбрать юрисдикцию создания 
этой компании, то можно построить очень выгодный алгоритм международно
го налогового планирования, в том числе и при различных видах инвестиций 
в страны, где налоговые ставки высоки, а налоговая система неконкурентна10.

Однако сам выбор юрисдикции предусматривает несколько стадий, пред
полагающих выбор следующих параметров:

• выбор ставок налогообложения по совокупности налогов;
• выбор юрисдикций, в которых не требуется привлечения специальных 

консультантов и соответственно дополнительных затрат;
• выбор юрисдикций с минимальными требованиями по налоговым про

веркам.

9 Погорлецкий А.И. Принципы международного налогообложения и международного нало
гового планирования. СПб.: Издво Михайлова, 2006. С. 212.

10 Соболев М. Наиболее перспективные юрисдикции для налогового планирования // 
Консультант. 2010. № 1. С. 65—70.

Рис. Инвестиции в Россию
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При осуществлении налогового планирования необходимо прежде всего 

следующее:
1) налоговые ставки;
2) наличие договора об избежании двойного налогообложения;
3) пути осуществления представительных функций в иностранной юрис

дикции;
4) планирование минимизации налоговых рисков.
Кроме того, необходимо учитывать особенности налогообложения, а так

же тенденции реформирования налоговых систем.
Рассмотрим применяемые в различных странах налоговые ставки, ко

торые могут быть использованы при выборе новой юрисдикции. Прежде 
всего, с точки зрения автора, необходимо рассматривать ставки по налогу 
на прибыль.

Для сравнения — в России применяется ставка — 20%, в США — 38% 
(плюс региональный налог на прибыль), в Великобритании — 28%.

Также для компаний, приобретающих недвижимость за рубежом, акту
альным является налог на недвижимость.

В Российской Федерации предусмотрена ставка по налогу на прибыль 
в размере 2,2%.

Кроме того, для российских компаний, осуществляющих налоговое пла
нирование, важным фактором является наличие соглашения об избежании 
двойного налогообложения. Работа со странами, с которыми отсутствует та
кое соглашение, может привести к следующим негативным последствиям:

• необходимость обложения налогом (всей прибыли) как по ставке в иност
ранном государстве, так и по ставке в Российской Федерации;

• наличие возможных судебных издержек, связанных с судебными спорами;
• временные затраты и возможные решения не в пользу налогоплатель

щика.
Так, Российская Федерация имеет соглашения об избежании двойного на

логообложения со следующими странами: Австралия, Австрия, Азербайджан, 

Т а б л и ц а  1 

Ставка по налогу на прибыль (%)

Офшоры Оншоры Низконалоговые страны

Панама 0 Дания 34 Эстония  0

Белиз 0 Германия 30 Кипр 10

Маврикий 0 Швейцария 2,5—10 Болгария 10

Аруба 0 Ирландия 12,5 Гонконг  0

Бермудские ова 0 Чехия 24 Сингапур 17

Т а б л и ц а  2

Ставка налога на недвижимость (%)

Офшоры Оншоры Низконалоговые страны

Британские Виргинские ова 0 Дания   0,7 Сингапур  3

Невис 0 Новая Зеландия 0 Гонконг 15

Доминиканская республика 0 Испания 0,2—2 Болгария      0,15

Бермудские ова 0 Франция 7 Кипр  0

Республика Ниуэ 0 Турция 3 Эстония 0,1—2,5
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Албания, Алжир, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Бразилия, 
Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Египет, 
Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 
Казахстан, Канада, Катар, Кипр, Киргизия, Китай, КНДР, Южная Корея, 
Кувейт, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, 
Мексика, Молдова, Монголия, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия; Черногория, Сингапур, 
Сирия, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, 
Турция, Узбекистан, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чехия, Швейцария, Швеция, ШриЛанка, ЮАР, Япония.

С иными юрисдикциями, такими как Невис, Ниуэ, о. Мэн и другие, согла
шения об избежании двойного налогообложения отсутствуют. Следовательно, 
налоговые органы Российской Федерации могут доначислить налоги исходя 
из российской ставки налогообложения.

Однако многие специалисты выделяют признаки привлекательности даже 
у тех офшорных зон, с которыми отсутствует соглашение об избежании двой
ного налогообложения.

Выделяются следующие критерии привлекательности офшоров11.
1. Налог на прибыль отсутствует или не превышает 1—2% (также может 

заменяться ежегодным сбором). В различных странах размер ежегодного 
сбора колеблется в пределах 150—1000 долл. и, что самое важное, не зави
сит от величины дохода офшорной компании. Отсутствуют налоги на вывоз 
доходов (дивидендов, банковских процентов). Уровень налогообложения 
зависит от того, является ли компания резидентной или нерезидентной по 
отношению к стране регистрации. Резидентной признается компания, со
зданная и зарегистрированная в соответствии с законами данной страны. 
Нерезидентной признается иностранная компания, зарегистрированная за 
пределами данной офшорной юрисдикции. Резидентные и нерезидентные 
офшорные компании уплачивают налоги на все доходы, полученные в стране 
своего местонахождения, однако резидентные компании имеют более ши
рокие льготы относительно нерезидентных.

2. Процедура регистрации компании максимально упрощена, минималь
ный размер уставного капитала не определен, сведения о личности владельца 
(владельцев) компании не подлежат разглашению (исключение делается 
только при расследовании по уголовному делу в случае выявления фак
тов совершения мошеннических действий, торговли наркотиками, оружием 
и т.  д.).

3. Компании могут свободно открывать счета в любой валюте в любых 
зарубежных банках, переводить и получать платежи в любой валюте без огра
ничений, то есть отсутствуют ограничения на вывоз капитала.

4. Процедура управления компанией не слишком усложнена (зачас
тую управление осуществляется секретарской фирмой по доверенности 
 владельца).

5. От компаний не требуется представление налоговых деклараций. 
Внешние аудиторы имеются не во всех офшорных зонах, и счета фирм 
проверяются ими только по решению владельцев компании. Единственной 
формой отчетности является ежегодный финансовый отчет. В большинстве 
офшорных зон нарушение налогового и таможенного законодательства не 
считается уголовно наказуемым преступлением.

11 Подробнее см.: Ревенков П., Воронин А. Офшорные зоны: законы привлекательности // 
Международные банковские операции. 2010. № 1. С. 93—102.
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С точки зрения выбора юрисдикции интересен международный доклад, 
оценивающий системы налогообложения 183 стран12. В частности, в докладе 
оцениваются такие параметры, как простота налогообложения.

Таким образом, исходя из данных табл. 1 наиболее удобными странами 
в части построения системы налогообложения являются такие, как Гонконг, 
Ирландия, ОАЭ. Страной с наименее удобным налоговым режимом можно 
назвать, например, Белоруссию, Украину.

Кроме того, интересны указанные в докладе данные, характеризующие 
количество уплачиваемых налогов (табл. 2).

Меньше всего налогов в Швеции, Катаре, Бахрейне, на Багамских ос
тровах, в Гонконге. Наибольшее количество налогов наблюдается в таких 
странах, как Белоруссия, Ямайка, Черногория, Украина, Румыния.

Что касается времени, которое налогоплательщики затрачивают в на
логовых инспекциях, то меньше всего времени отнимают Багамские ост

12 Paying Taxes, 2011: The Global Picture / IFC, World Bank. www.pwc.com/payingtaxes.

Т а б л и ц а  1 

Простота налогообложения (место страны в рейтинге)

Страна Простота 
уплаты налога

Уплата 
налога

Затраченное 
время

Общая налого-
вая ставка

Австрия 104 80 59 148

Белоруссия 183 181 178 173

Бельгия 70 35 50 151

Бразилия 152 33 183 168

Канада 10 15 34 37

Китай 114 9 154 158

Кипр 32 91 46 23

Чехия 128 40 167 132

Дания 13 24 38 36

Финляндия 65 15 99 113

Франция 55 9 36 163

Германия 88 53 84 128

Гонконг 3 2 12 24

Ирландия 7 24 9 30

Япония 112 43 143 130

Казахстан 39 24 115 38

Латвия 59 9 125 81

Люксембург 15 80 6 18

Нидерланды 27 24 37 80

Российская Федерация 105 35 132 123

Испания 71 15 72 150

Швейцария 16 65 8 41

Украина 181 183 174 149

Великобритания 16 15 23 76

США 62 35 66 124

ОАЭ 5 43 2 7
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рова, Бангладеш, Мальдивы, Люксембург, Оман, Румыния, ОАЭ. Больше 
всего времени налогоплательщики тратят в таких странах, как Нигерия, 
Мавритания, Чад, Бразилия, Боливия, Румыния.

3. Снижение налоговых рисков

Говоря о работе с иностранными налоговыми юрисдикциями, нельзя не 
отметить необходимость снижения налоговых рисков. 

Налоговые органы Российской Федерации выделяют следующие критерии 
«неблагонадежности», которые могут быть применимы при международном 
налоговом планировании. Налоговые органы обращают особое внимание на 
тот факт, что российские компании работают с иностранными контрагента
ми через фирмыоднодневки.

Использование в хозяйственной деятельности фирмоднодневок является 
одним из самых распространенных способов получения необоснованной на
логовой выгоды. Концептуально суть схемы сводится к включению в цепочку 

Т а б л и ц а  4 

Количество уплачиваемых в разных странах налогов

Страна
Общее 

количество 
налогов

Налоги 
с прибыли

Налоги 
работников

Другие 
налоги

Уровень нало-
говых платежей 

(по странам)

Австрия 22 1 4 17 80

Белоруссия 82 18 24 40 181

Бельгия 11 1 2 8 35

Бразилия 40 12 12 16 130

Канада 8 1 3 4 15

Китай 7 2 1 4 9

Кипр 27 5 12 10 91

Чехия 12 1 2 9 40

Дания 9 3 1 5 24

Финляндия 8 1 3 4 15

Франция 7 1 2 4 9

Германия 16 2 4 10 53

Гонконг 3 1 1 1 2

Ирландия 9 1 1 7 24

Япония 14 2 2 10 43

Казахстан 9 1 1 7 24

Латвия 7 1 1 5 9

Люксембург 22 2 12 8 80

Нидерланды 9 1 1 7 24

Российская Федерация 11 1 3 7 35

Испания 8 1 1 6 15

Швейцария 33 2 13 18 109

Украина 135 5 108 22 182

Великобритания 8 1 1 6 15

США 11 2 4 5 35

ОАЭ 14 0 12 2 43
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хозяйственных связей лиц, не исполняющих свои налоговые обязательства. 
Можно выделить два основных направления получения необоснованной 
налоговой выгоды с использованием фирмоднодневок.

1. Использование фирмоднодневок для создания фиктивных расходов 
и получения вычетов по косвенным налогам без соответствующего движения 
товара (работ, услуг). 

2. Использование фирмоднодневок с целью увеличения добавленной 
стоимости товара, уменьшения налоговой нагрузки на производственные 
подразделения. Данная схема построения хозяйственных связей характерна 
при реализации товаров, имеющих низкую себестоимость. Производитель 
(импортер) реализует продукцию по цене, близкой к себестоимости, лицу, 
не исполняющему свои налоговые обязательства. Далее фирмаодноднев
ка реализует тот же товар с существенной наценкой лицу, осуществля
ющему сбыт конечным потребителям. В рассматриваемой ситуации ос
новная налоговая нагрузка приходится на фирмуоднодневку, в то время 
как производитель и конечный продавец имеют минимальную налоговую 
 нагрузку13.

Налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой исчисления 
налогов на основании положений ст. 40 НК РФ вправе проверять правиль
ность применения цен по сделкам:

• между взаимозависимыми лицами;
• по товарообменным (бартерным) операциям;
• при совершении внешнеторговых сделок;
• при отклонении более чем на 20% в сторону повышения или в сто

рону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком 
по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам) в пределах 
непродолжительного периода времени.

Все эти основания могут возникнуть при применении в схемах реализа
ции товаров (работ, услуг) офшорных посредников14.

Поскольку неправомерное возмещение налога на добавленную стоимость 
является угрозой экономической безопасности Российской Федерации в сфе
ре внешнеторговой деятельности, то имеется ряд особенностей, связанных 
с налоговыми рисками возмещения НДС:

1) зарубежные фирмы — покупатели не находятся по указанным в до
говоре реквизитам или вообще не существуют либо находятся в офшорных 
зонах зарубежных государств, что делает получение информации об их де
ятельности практически невозможным;

2) затруднительно установить природу поступивших изза границы (в счет 
оплаты контрактов) денежных средств;

3) передача продукции зачастую производится через посредников, которых 
либо реально не существует, либо они расположены в других странах и заре
гистрированы, как правило, в офшорных зонах зарубежных государств, что 
делает практически невозможным определение местонахождения товара;

4) российские предприятияэкспортеры, как правило, не являются произ
водителями экспортируемой продукции, а закупают ее у российских фирм, 
зарегистрированных по утерянным или поддельным документам, либо таких, 
фактическое местонахождение которых установить не удается;

13 Приказ ФНС РФ от 30.05.2007 № ММ306/333@ (ред. от 22.09.2010) «Об утверждении 
Концепции системы планирования выездных налоговых проверок».

14 Митрофанов Р. Налоговая проверка компаний, ведущих бизнес через оффшоры // 
Налоговый вестник. 2009. № 5.



основы международного налогового планирования1��
5) расчеты за покупаемую продукцию зачастую производятся ликвидными 

векселями коммерческих банков России либо на расчетные счета предпри
ятий, зарегистрированных по поддельным/утраченным документам, что зна
чительно затрудняет дальнейшее отслеживание движения денежных средств 
и установление их получателей;

6) как правило, российские предприятияэкспортеры создаются для 
осуществления однойдвух подобных сделок и ликвидируются сразу после 
возмещения НДС либо являются крупными производителями, а подоб
ные схемы «фиктивного экспорта» используют для зачета причитающегося 
 к уплате НДС;

7) стоимость подобных контрактов исчисляется в миллионах долларов, 
соответственно и сумма возмещения имеет значительные размеры, поэтому 
руководители вышеуказанных предприятий в целях обеспечения «безопас
ности» возмещения НДС стремятся избежать какихлибо других нарушений 
законодательства.

Вместе с тем, документальное оформление экспортных сделок произво
дится с соблюдением всех требований и с приложением необходимых доку
ментов, дающих право на возмещение НДС из федерального бюджета. В то 
же время выявление отдельных признаков недобросовестности предприятия
экспортера не может служить основанием для отказа в возмещении НДС без 
надлежащим образом проведенной проверки и доказывания вышеуказанных 
признаков незаконного возмещения.

Таким образом, снизить данный риск возможно следующими способами:
• проверка контрагентов;
• работа только с контрагентами, которые имеют договоры с другими 

клиентами;
• заключение договоров с контрагентами, давно работающими на рынке.
Кроме того, налоговые органы могут обратить внимание на следующие 

признаки схем, связанных с регистрацией контрагентов:
• регистрация экспортера и поставщиков по адресам массовой регист

рации;
• учредителем, руководителем и главным бухгалтером является одно и то 

же лицо;
• изменение места постановки на налоговый учет организаций менее чем 

за 6 месяцев до поставки товаров на экспорт;
• незначительная численность сотрудников организацииэкспортера 

(1—3 человека);
• компаниипоставщики не представляют бухгалтерскую отчетность.
Также налоговые органы обращают внимание на вопросы оплаты 

налогов:
• срок расчетов между контрагентами составляет 1—3 банковских дня;
• движение денежных средств экспортера и контрагентов по сделке осу

ществляется по расчетным счетам, открытым в одном банке;
• несоответствие банковских реквизитов иностранного покупателя, 

указанных в контракте, в паспортах сделок, в реквизитах банковских 
 счетов;

• отсутствие паспортов сделок;
• экспорт товаров, приобретенных по цене, в несколько раз превышаю

щей рыночные, либо по цене ниже закупочной;
• низкая рентабельность экспортной сделки;
• контракт заключен с иностранным покупателем, зарегистрированным 

в одном государстве, а товар направляется в другую страну.
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К признакам, связанным со спецификой экспортируемого товара, отно

сятся:
• экспорт лома черных и цветных металлов, алюминия, станков и обо

рудования, технической документации, know-how;
• экспорт товаров, номенклатура которых не характерна для деятельности 

налогоплательщика;
• изменение номенклатуры экспортируемых товаров;
• резкое изменение объемов поставок на экспорт или резкое увеличение 

цены приобретаемых товаров.
В заключение следует отметить, что вопросы международного налогового 

планирования являются актуальными не только для крупных компаний, но 
и для небольших компаний, которые желают расширить свой бизнес, сделать 
его более диверсифицированным или просто экспортировать небольшие 
партии товаров. Зачастую от выбора порядка работы, юрисдикции, а также 
от соблюдения простых правил и ограничений по сделкам зависит успех не 
только налогового планирования, но и работы организации в целом. Кроме 
того, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что налогоплательщик, 
планируя взаимодействие с компаниями, расположенными в иностранных 
юрисдикциях, или осуществляя операции, должен обращать внимание как на 
параметры налогов, так и на признаки сделок, которые могут быть оспорены 
налоговыми органами.
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Аналитика и прогноз

М
одернизация российской эко
номики заявлена как одна из 
приоритетных задач, стоящих 

перед всем современным обществом. 
Устойчивое развитие невозможно без 
внедрения новейших технологий во 
всем процессе макроэкономичес
кого воспроизводства: необходимо 
усовершенствование процесса про
изводства, распределения, обмена и в 
конечном счете — потребления това
ров и услуг. Но жизнь в современном 
российском обществе тесно связана 
с теневой деятельностью участни
ков рыночных отношений, органов 
власти всех уровней и политических 
акторов. Поскольку модернизация 
отечественной экономики — это пре
жде всего государственный проект, 
осуществляемый под эгидой Пра
вительства Российской Федерации 
и Президента России в рамках мно
жества государственных программ, 
финансируемый по большей части 
за счет федерального и региональ
ного бюджетов, то влияние теневых 
процессов здесь огромно. Грамотная 
оценка масштабов и сфер соприкос
новения этих основополагающих 
процессов в экономике России поз
волит более эффективно регули
ровать и прогнозировать развитие 
российского общества. 

Эта тема, несмотря на ее бесспор
ную актуальность, мало исследова
на. В данной статье через призму 
модернизации автор указывает на 
наиболее «обыденные» проявления 
теневой экономики на каждой ста
дии воспроизводственного процесса 
с целью показать, как она влияет на 
развитие и обновление экономики.

Известный исследователь нефор
мального сектора Э. Фейдж отмечал, 
что теневая экономика «включает ту 
экономическую деятельность, кото
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рая обходит (частные) издержки и исключает (общественные) выгоды и права, 
предписанные законами и административными правилами, регулирующими 
отношения собственности, коммерческое лицензирование, трудовые конт
ракты, отношения финансового кредитования и социального страхования»1. 
Таким образом, теневая экономика — это не ограниченный сегмент реально
сти, а характер экономических отношений, в разной степени присущий всем 
формам хозяйствования2 и всем стадиям макроэкономического процесса.

Сегодня теневые хозяйственные отношения проникли на все стадии вос
производственного процесса, а подчас существуют параллельно им. Про
изошла институционализация теневой экономики — то есть закрепление 
теневого экономического поведения (например, «обналичивание» денег, 
теневой вывоз капитала, браконьерство) в те или иные организационно 
 устойчивые формы, признаваемые всеми участниками данной деятельности 
и транслируемые следующим поколениям занятых ею субъектов3. Из этого 
определения ясно, что, пройдя стадию институционализации, теневая эко
номика претерпевает качественные изменения: из хаотических и случайных, 
никак не оформленных взаимодействий экономических субъектов, поведение 
которых не ограничено какимилибо жесткими правилами, она превращается 
в структурированную и самовоспроизводящуюся социальноэкономическую 
систему, которая не только скрыта от прямого государственного контроля 
и наблюдения, но и имеет четкую внутреннюю организацию.

В то же время, по словам А. Портеса, теневая экономика является «ре
зультатом распространения действия рыночных сил в экономике, зажатой 
тисками государственного регулирования»4. Это также позволяет сделать 
предположение о том, что теневая экономика органично включена в ткань 
хозяйственной жизни общества, является своеобразным «ответом» на неа
декватное государственное регулирование. Кроме того, многие исследователи 
говорят о том, что в рамках теневой экономики наиболее эффективно про
являются механизмы капиталистической рыночной экономики, свободной 
от какоголибо государственного или иного внешнего вмешательства5. 

Таким образом, можно рассматривать теневую экономику как систему 
отношений хозяйствующих субъектов, не регулируемую и не учитываемую 
государственными структурами, закрепленную в организационно устойчивые 
формы, признаваемые всеми участниками данной деятельности и воспроиз
водимые следующими поколениями занятых ею субъектов.

Основополагающей идеей современной экономической теории является 
постулат о том, что любой рациональный предприниматель старается раз
личными способами максимизировать свою прибыль и минимизировать 
собственные издержки. Аналогичным образом действует и потребитель: ста
рается максимизировать полезность каждого потребленного товара и услуги 
и при этом минимизировать свои издержки.

1 Feige E. L. Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional 
Economics Approach // World Development. 1990. Vol. 18. No 7. P. 992.

2 Брасукова С.Ю. Неформальная экономика. Курс лекций. М.: ГУ—ВШЭ, 2009. С. 49.
3 Косалс Л.Я., Рыбкина Р.В. Становление институтов теневой экономики в постсоветской 

России. М.: РГГУ, 2002.
4 См.: Портес А. Неформальная экономика и ее парадоксы // Экономическая социоло

гия: [электронный журнал]. 2003. Т. 4. № 5; Portes A., Sassen-Koob S. Making It Underground: 
Comparative Material on the Informal Sector in Western Market Economies // American Journal of 
Sociology. 1987. Vol. 93. No 1.

5 См.: Adams R. N. Harnessing Technological Development // Rethinking Modernization: 
Anthropological Perspectives / J. Poggie, L.R. Westport (eds.). CT: Greenwood Press, 1975; Сото Э. де. 
Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Catallaxy, 1995.
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Теневые механизмы организации процесса производства и потребления 

помогают достичь данных целей и потребителю, и предпринимателю, но 
в обход официально существующих институтов и посредством нелегальных 
методов, подчас с минимальными издержками. Кроме того, такая деятель
ность не будет отражена в государственных официальных статистических 
и иных отчетностях.

Рассмотрим более подробно влияние теневой экономики на модерни
зацию на всех стадиях воспроизводственного процесса: систему «производ
ство — распределение — обмен — потребление».

Теневое производство товаров и услуг, как правило, осуществляется ма
лыми и средними предприятиями. Такие предприятия мобильны, способны 
на быстрое изменение процесса производства и организационной структу
ры, и, как следствие, — они быстрее осуществляют модернизацию процесса 
производства, внедрение новых технологий, выпуск новой продукции или 
оказание новых услуг. Более того, именно в небольших предприятиях функ
ционируют предприниматели, которые, согласно Й. Шумпетеру, и осущест
вляют организационнохозяйственные инновации6. В современной западной 
и отечественной литературе предприниматель характеризуется не только как 
субъект поиска и реализации новаторских идей, но и как разработчик качес
твенных продуктов и технологий, реализующий инновации, раскрывающий 
перспективные факторы развития, осуществляющий поиск новых способов 
обслуживания потребителей, новых сфер приложения капитала, способов 
снижения издержек производства.

Налоговые и иные отчисления производителей составляют значительную 
часть издержек производства, поэтому предприниматели всеми способами 
стараются сократить налоговое бремя. Укрывательство прибыли, доходов, 
собственности, реальных объемов производства и занятости весьма распро
странено как в неофициальной, так и в официальной экономике. Это осо
бенно типично именно для отечественной экономики, где происходят частые 
и существенные изменения налогового законодательства. 

В подобных условиях предприниматель стремится сократить издержки, 
улучшить и модернизировать свое производство, при этом не всегда оставаясь 
в рамках официальной экономики. Для официального внедрения инноваций 
необходимо прохождение длительных бюрократических процедур (получение 
лицензий, патентов, различных разрешений). Российская практика взаимо
действия с государственными органами часто связана с коррупционными 
проявлениями со стороны представителей власти. 

Коррупция — это коммерческая деятельность по предоставлению услуг 
остальным ветвям теневой экономики в условиях, когда право на принятие 
решения о предоставлении этих услуг и на извлечение дохода за такие услуги 
принадлежит государству. Общий мировой доход от коррупции составляет, 
по разным оценкам, около 80 млрд долл. в год. 

Во многих странах с неэффективными институтами финансирования 
общественного сектора (к главным из которых относится налоговая систе
ма, включающая законодательство, налоговую администрацию, налоговую 
дисциплину населения) коррупция выступает в роли альтернативного ме
ханизма финансирования общественнополитического сектора (в первую 
очередь государственного аппарата всех уровней). Распределение основ
ных направлений коррупционных отчислений и выплат в России показано 
на рис. 1.

6 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 
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Мировая тенденция выглядит несколько иначе (рис. 2). Различия во мно
гом обусловлены традициями политической системы. В странах ЕС и США 
хорошо развит институт лоббирования, который провоцирует развитие кор
рупционных проявлений среди членов правящих или влиятельных полити
ческий партий и фракций.

Бурное развитие коррупции говорит о необходимости улучшения техноло
гий и качества государственного управления как средства повышения статуса 
страны в мире. Как минимум коррупция должна быть предсказуема, и самую 
большую опасность представляет коррупция на муниципальном и местном 
уровне. Коррупция в высших эшелонах власти устраняется посредством взра
щивания лояльной и хорошо оплачиваемой высшей бюрократии.

Источник: Елисеева И.И., Капралова Е.Б., Щирина А.Н. Коррупция и теневая экономическая 
деятельность // Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике: 
Материалы научной конференции РАН. 2007. 

Рис. 1. Распределение делового коррупционного рынка РФ по отраслям экономики 
и видам деятельности, 2006 год (%)

Источник: Transparency International Global Corruption Barometer 2010. www.transparency.org.

Рис. 2. Уровень коррумпированности основных институтов
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Все вышеперечисленное и приводит к тому, что малые предприятия ухо

дят в тень: не уплачивают налоги и сборы, выдают сотрудникам «серую» 
заработную плату, скрывают внедренные инновации.

Говоря о теневом производстве, необходимо упомянуть о нелегальной 
экономике: производстве наркотиков, бутлегерстве, проституции и т.  д. 
Производство теневых товаров порождено существующим спросом на 
незаконную продукцию и услуги. В то же время «черное» производство 
развивается с учетом новых технологий. Так, производители наркотиков 
и наркотических веществ во многих случаях имеют современные высоко
технологичные лаборатории, пользуются последними достижениями в об
ласти химии и фармакологии. По сути, производство наркотиков сущест
вует и развивается параллельно производству современных медицинских 
препаратов. То же самое происходит и в сфере производства незаконной 
цифровой продукции (программное обеспечение, аудио и видеопродук
ция и т.  д.).

Таким образом, теневой сектор зачастую стимулирует модернизацию 
процесса производства, внедрения новых технологий в рамках небольших 
компаний и в нелегальной сфере. Но в то же время коррупция, сложность 
бюрократических процедур, низкая налоговая культура приводят к тому, 
что внедрение новых технологий производства становится трудновыпол
нимой задачей. Полномасштабная модернизация крупных предприятий, 
появление новых сфер производства, выпуск новых товаров и оказание 
принципиально новых услуг возможно только при минимальном масштабе 
теневого сектора.

С развитием телекоммуникационных технологий, и прежде всего Интер
нета, упростился доступ к неофициально произведенной и нелегальной 
продукции, изменились каналы и способы распределения и обмена товаров 
и услуг.

Еще Карл Поланьи7 указывал, что даже при наличии единой экономи
ки большинство обществ имеют несколько систем обмена и являются, как 
он это называл, «полицентричными экономиками» (multicentric economies). 
В своей знаменитой монографии «Великая трансформация» К. Поланьи 
выделил три основных типа отношений обмена — реципрокность (дарооб
мен), редистрибуция (централизованное перераспределение) и рыночный 
обмен (купля—продажа), которые, как правило, сосуществуют друг с другом. 
Теневая экономика проявляется при всех указанных отношениях: дарообмен 
(бартер, взаимовыгодное оказание услуг без государственного учета), в ви
де свободного от ограничений и контроля рыночного обмена, а также при 
централизованном распределении в условиях командной экономики.

Доступ и распределение товаров и услуг, имеющих теневой характер, всег
да имели ограниченный характер. Так, в Советском Союзе при существова
нии плановой экономики и централизованного распределения всех ресурсов 
и товаров получить даже официально произведенный легальный ресурс вне 
установленных планом объемов было возможно только при использовании 
теневых механизмов и каналов доступа к сырью и товарам. Неофициально, 
а подчас и нелегально, распространялись многие виды товаров: от одежды 
(яркий пример: деятельность так называемых фарцовщиков) до получения 
сырья и материалов для фабрик и заводов. В СССР фактически сложилась 
ситуация, когда директора предприятий по сути играли роль предпринимате
лей. Партийное руководство, централизованное распределение, регулируемые 

7 Polanyi K. The Great Transformation. Boston. 1957.
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цены, жестко ограниченные каналы сбыта и поставок, большое количество 
административных ограничений постоянно приводили к дефициту тех или 
иных товаров и к серьезным плановым и производственным нестыковкам. 
Их преодоление и поддержание функционирования производства требова
ли от директоров истинных предпринимательских способностей и умения 
балансировать на грани законов и правил советской системы. Это был один 
из парадоксов советской социалистической системы: официальный режим 
всеми средствами не допускал появления свободного предпринимательства, 
пытался уничтожить в гражданах предпринимательские способности в лю
бых их проявлениях, но в то же время существовал мощный директорский 
корпус, выполнявший функции менеджеров и предпринимателей.

С развитием телекоммуникационных систем, в том числе Интернета, мо
бильной связи и т.д., нелегальное и неофициальное распределение товаров 
и услуг значительно упростилось, появились новые формы и каналы сбыта. 
Уникальным явлением конца XX века — начала XXI века стало компьютер
ное «пиратство» — производство и распределение аудио, видеопродукции, 
программного обеспечения и других видов интеллектуальной собственности 
в обход установленных правил лицензирования, налогообложения и с нару
шением авторских прав владельцев и создателей. 

По данным Ассоциации производителей программного обеспечения 
(Business Software Alliance, BSA), ущерб от пиратства в России в 2010 году 
составил около 3 млрд долл.8 Доля пиратского программного обеспечения от 
общего объема компьютерных программ, установленных на российских ком
пьютерах, составляет 65%. Для сравнения — общемировой уровень пиратства 
составляет 42%; самые низкие показатели в США и Японии — около 20%9.

Нарушение авторских прав на программное обеспечение, аудио и видео
продукцию, а также другие виды интеллектуальной собственности оборачи
вается потерями тысяч рабочих мест, миллиардами незаработанных средств 
и неполученными налоговыми поступлениями.

Снижение уровня компьютерного пиратства может придать новый им
пульс как развитию мировой экономики в целом, так и экономическому 
развитию отдельных стран и регионов — благодаря созданию новых рабочих 
мест, расширению возможностей для предпринимательства, модернизации 
многих отраслей экономики и поступлению в бюджеты дополнительных 
налоговых отчислений.

В отчете аналитического агентства IDC «Развивая глобальную экономику: 
преимущества снижения уровня компьютерного пиратства»10, опубликован
ном в 2010 году, содержится анализ влияния индустрии информационных 
технологий на экономику более 40 стран мира, в том числе России, и оце
ниваются потенциальные экономические преимущества, которые могут по
лучить страны, уделяющие внимание вопросам защиты интеллектуальной 
собственности. Как показало исследование IDC, снижение в России уров
ня пиратства на 10 процентных пунктов (с уровня 2007 года в 73 до 63% 
в 2011 году) способствовало бы увеличению к 2011 году роста экономики 
страны. Кроме того, это позволило бы создать более 15 000 новых рабочих 
мест, а также дало бы возможность привлечь в российскую экономику стра
ны дополнительно 13 млрд долл. и получить дополнительно 509 млн долл. 
в виде налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.

   8 www.bsa.org.
   9 Ibid.
10 Ibid.
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Таким образом, компьютерное пиратство представляет собой серьезную 

проблему для мировой индустрии программного обеспечения и мировой эко
номики в целом. Высокий уровень распространения пиратской продукции 
является серьезным препятствием для развития индустрии программного 
обеспечения и других отраслей экономики и не позволяет им в полном объ
еме реализовывать свой потенциал. Нарушители авторских прав на програм
мное обеспечение ставят под угрозу прогресс, модернизацию и новаторство, 
лишают разработчиков и издателей программ тех выгод, которые они должны 
были бы получить благодаря использованию созданной интеллектуальной 
собственности.

В то же время бурное развитие компьютерного пиратства стимулирует 
модернизацию телекоммуникационных систем, появление новых программ, 
усовершенствование каналов передачи данных, записывающих устройств 
и т.  д. Кроме того, пиратская продукция составляет серьезную конкуренцию 
лицензионным товарам, заставляя официальных разработчиков, и прежде 
всего дилеров, снижать цену, улучшать основные характеристики продукта, 
делая свою продукцию более качественной и доступной для потребителя.

В рамках теневой экономики прекрасно осуществляются небольшие про
екты по совершенствованию системы воспроизводства. Но она не может 
самостоятельно реализовать грандиозные промышленные, научные и иные 
проекты, для этого необходимы ресурсы государства.
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Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

И
с

т
о

р
и

я

К XX-летию «Леонтьевского Центра»

10 
сентября 2010 года в Санкт
Петербурге отмечался XX лет 
ний юбилей Международно

го центра социальноэкономических 
исследований «Леонтьевский Центр». 
Этой дате была посвящена научная 
конференция «20летие начала эко
номических реформ и перспективы 
дальнейшего развития России». Ге
неральным партнером проведения 
конференции выступил Сбербанк 
России.

Наибольшее внимание участни
ков и гостей конференции привлек 
доклад А.  Кудрина «Уроки кризи-
сов 1998 и 2008 годов», где он про
вел сравнение этих двух кризисов. 
Общее между ними, по мнению до
кладчика, то, что оба кризиса при
шли к нам извне. Далее он выделил 
их различия.

Вопервых, в 1990е годы к внеш
ним причинам добавилось столько 
внутренних ошибок, что трудно ска
зать, какой фактор — внешний или 
внутренний — сыграл решающую 
роль в развертывании кризисных 
явлений.

Вовторых, в мае 1998 года нефть 
стоила 8 долларов за баррель, а ее 
средняя цена за тот год составила 
12 долларов. В этой связи докладчик 
вспомнил, что, когда он стал в 2000 
году министром финансов, цена 
составляла уже 18 долларов. И он 
подумал: если цена станет 20 долла
ров (а за предшествующие 2000 году 
10 лет средняя цена была 18,5), то 
для России наступит счастье. 

Втретьих, в кризисный 1998 год 
ВВП упал на 5,3%, инфляция достиг
ла 84% (и это после благополучного 
в плане инфляции 1997 года, когда 
она составляла 11%). Золотовалютные 

Андрей 
зАоСТРоВцЕВ
ведущий научный сотрудник 
мЦСЭИ «леонтьевский центр»
(Санкт-Петербург)
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резервы на начало 1998 года составляли лишь 17 млрд долл., а доходы бюд
жета — около 9—10% ВВП при более высоких ставках налога, чем сейчас. 
Государственный долг в момент кризиса равнялся 140% от ВВП. Почти пре
кратила свое существование банковская система. Возникали длинные цепочки 
неплатежей (Газпром не платил налоги, поскольку ему не платили за газ 
бюджетные организации, а у последних не было денег, так как им не платили 
изза нехватки средств в казне). 

Накануне кризиса 2008 года золотовалютные резервы равнялись 596 млрд 
долл., а собираемые налоги составляли 20—22% ВВП. Накопленный запас 
прочности позволил пережить его с гораздо меньшими потерями. Однако 
это не значит, что их не было.

В период последнего кризиса усилилась нефтяная зависимость, так 
как пришлось тратить накопленные резервы. В 2004 году был введен по
казатель ненефтегазового дефицита федерального бюджета: он показыва
ет уровень бюджетного дефицита без доходов от нефти и заимствований. 
В начале 2000х годов цена нефти была еще невысока, заимствований никто 
не предлагал, и этот дефицит был около 1%, к 2005 году он вырос до 3,5%, 
в 2008 году — до 6,5%, а когда в 2009—2010 годах стали тратить накопленные 
ресурсы, он достиг 12% ВВП. Сегодня мы находимся в этой опасной точке. 
В ближайшие три года намечается снизить его до 10%. 

Далее А. Кудрин обсудил новые расходные решения. Например, повы
шены пенсии, но наряду с этим сначала повышены, а потом понижены 
страховые взносы. В результате только за 2011 год связанный с повышени
ем социальных расходов и снижением страховых взносов дополнительный 
дисбаланс составил 664 млрд руб. Чтобы было понятно: все федеральные 
расходы на образование составляют в 2011 году 550 млрд руб. А расходы по 
новой программе на довольствие военнослужащих, их пенсии и закупки во
оружений за год увеличивают этот дисбаланс бюджета еще на 770 млрд. 

Это очень серьезный прирост, который не позволяет перейти к сниже
нию нефтегазовой зависимости. Это и нового рода риски. Данные реше
ния — потенциал будущего повышения налогов или отказа от этих программ. 
А. Кудрин выразил надежду, что в результате выборов будет принято верное 
решение и будет проводиться правильная политика. 

В заключение А. Кудрин огласил планируемые цифры дефицита бюджета. 
В июле 2011 года планировался дефицит 1,3%, но с учетом хорошей работы 
экономики (не только нефтегазовых цен) удалось выйти на бездефицитный 
бюджет — при высокой среднегодовой цене 109 долл. за баррель. Ранее пред
полагалось, что сбалансировать бюджет удастся только при 115 долларах. Далее 
планируется снижение цены до 100 долл. В этой связи дефицит федерального 
бюджета в 2012 году составит 1,5%, в 2013 году — 1,6%, в 2014 году — 0,7%. 
И только на 2015 год поставлен целью бездефицитный бюджет. 

Таким образом, заключил А. Кудрин, даже при 100 долларах дефицит 
неизбежен. Необходима более жесткая политика. Если потом чтото не по
лучится — будут искать стрелочника. 

Председатель правления Сбербанка России Г. Греф назвал свой доклад 
«Россия на глобальной экономической карте: риски и возможности на перс-
пективу 1—3 лет». Докладчик начал выступление с кризиса еврозоны. По 
его мнению, главная проблема стран юга Европы — это «наступление ком
мунизма до того, как они прошли стадию социализма». Совершенно без
ответственное потребление, колоссальный, незаработанный рост доходов 
населения. При этом в странахдонорах еврозоны наблюдалась стагнация. 
Чтобы понять, в чем дело, достаточно сравнить динамику доходов насе
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ления в Германии, которые оставались практически неизменным, и рост 
доходов в Греции, Испании, Португалии и проч. Г. Греф пришел к выводу, 
что Европе придется изменить свою модель как политического, так и эко
номического устройства.

В мировой валютной системе происходит глобальная трансформация: 
постепенному уходу доллара с мировой арены препятствует отсутствие пол
ноценной замены: все видят, что происходит с евро, а юань пока не является 
конвертируемым. Мы наблюдаем развертывание валютных войн в мире. 
Швейцарский франк укрепился только с начала 2011 года на 16%, поэтому 
в целях поддержки экспорта Швейцария зафиксировала свой франк к евро 
на уровне 0,82. В результате резко поменялись прогнозы цен на золото: до 
конца этого года прогнозировался рост его цены на 12—15%, сейчас — на 
17—20%.

Центр экономической силы смещается из Атлантики в Евразию. Однако 
в ближайшие годы странам Азии, и в первую очередь Китаю, придется дока
зывать право быть лидером. Есть основания предполагать, что Китай стоит 
на пороге замедления экономического роста. Специалист по экономике 
развития Д. Родрик утверждает, что все страны, достигнув душевого ВВП 
Китая, переживали замедление развития. И такая же ситуация характерна 
для целого ряда стран Азии.

Мир сегодня переживает сдвиг технологического уклада. Потребительский 
уклад сменяет уклад, основанный на интерактивности: покупатель вовлека
ется в процесс создания продуктов и услуг. Докладчик выразил убеждение, 
что наступает эпоха так называемого краудсорсинга — ситуации, при которой 
генератором идей являются граждане.

Переходя к российским проблемам, Г. Греф отметил, что нам предсто
ит выдержать несколько экзаменов. В отсутствие профицитов бюджета 
Центральному банку придется радикально изменить свою политику. Уже 
больше нельзя будет предлагать валюту рынку только за счет скупки валюты 
на открытом рынке. Это означает ментальный и инструментальный разворот 
в политике ЦБ. 

В условиях отсутствия бума нефтяного бума, ожидания низких темпов 
инфляции нас ждут очень непростые времена — ждут весь финансовый сек
тор, которому придется жить в условиях снижающейся маржи и растущей 
конкуренции.

Если мы не совершим кардинального переворота, мы не решим проблему 
единственного источника экономического роста — привлечения инвестиций. 
У нас нет другого пути, кроме как создавать максимально благоприятный 
бизнесклимат. Инвестиции нам необходимы не столько для исправления ху
деющего профицита платежного баланса, сколько для привлечения know-how 
и передовых технологий. 

В докладе польского экономиста М. Дабровски, члена Наблюдательного 
совета CASE — Центра социальноэкономических исследований (Варшава), 
«20 лет российских реформ: оценка извне» были названы главные структурные 
вызовы, с которыми сталкивается сегодня российская экономика. В их числе 
помимо высокой зависимости от нефти и газа были названы: медленный 
прогресс в реструктуризации многих обрабатывающих отраслей и сельского 
хозяйства, недоразвитость инфраструктуры, недостаточный вклад средних 
и малых предприятий в ВВП и занятость (20% по сравнению с 50% в стра
нах ЕС). В число институциональных вызовов докладчиком были включе
ны: ползучая национализация, барьеры для иностранных инвесторов в ряде 
секторов (главным образом в сфере природных ресурсов), административная 
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концентрация в отдельных секторах, растущее административное вмеша
тельство, централизация государственной власти, правовая нестабильность, 
слабая защищенность прав собственности, дефектный правовой инфорсмент, 
незавершенное вступление в ВТО. Следствием этого является неблагопри
ятный деловой и инвестиционный климат.

Н. Зубаревич (профессор географического факультета Московского госу
дарственного университета, директор региональной программы Независи
мого института социальной политики) обозначила тему своего выступле
ния как «Региональное развитие и региональная политика: 20 лет врозь». 
К долгосрочным трендам развития российского пространства она отнесла: 
сохранение сильной социальноэкономической асимметрии пространства 
«по краям» при схожести уровня развития большинства регионов, сжатие 
обитаемого и экономического пространства — результат пространственной 
локализации конкурентных преимуществ и устойчивой депопуляции в боль
шинстве регионов, формирование «коридора возможностей» регионального 
развития, в первую очередь объективными факторами и барьерами, а не по
литикой властей. Докладчиком были обозначены провалы политики: особые 
зоны — черные дыры экономики 1990х годов; «локомотивы роста», отоб
ранные Минрегионом; особые экономические зоны — малый масштаб, мало 
инвесторов; административное формирование агломераций; инфраструктур
ные проекты «в никуда» — «Урал промышленный—Урал полярный», мост на 
Сахалин, др.; мегапроекты на востоке в логике ТПК — Программа развития 
Дальнего Востока и Забайкалья; инвестиции в политический PR — саммит 
АТЭС, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу; бюджетные инвес
тиции в «замирение» — Чеченская Республика.

С. Шишкин (научный руководитель Института экономики здравоохранения 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи
ки») в докладе «Реформирование здравоохранения: достижения и неудачи двух 
десятилетий» отметил достижения и неудачи ОМС. К числу достижений он 
отнес: более стабильное финансирование медицинских учреждений, переход 
от сметного финансирования к оплате за результаты, усиление контроля 
качества медицинской помощи и защиты прав пациентов, рост эффектив
ности использования ресурсов в отдельных регионах. К недостаткам было 
причислено то, что ОМС не заместило, а дополнило бюджетную систему фи
нансирования, а также в качестве таковых были названы провал конкурент
ной модели ОМС и региональная чересполосица моделей ОМС. Докладчик 
констатировал декларативность гарантий бесплатной медицинской помощи 
и низкий уровень финансовой защиты пациентов, перемещение платежей 
за стационарную помощь — в тень, и напротив — выход из тени платежей 
за амбулаторную помощь; постепенный выход обеспеченных граждан из 
общественной системы здравоохранения. 

Директор Независимого института социальной политики Т. Малева сдела
ла темой своего выступления «Социальное развитие: барьеры прошлого и риски 
будущего». Прежде всего были отмечены главные демографические вызовы 
ближайших десятилетий: нарастающая естественная убыль населения и со
кращение численности населения России; быстрая естественная убыль насе
ления в трудоспособном возрасте, старение населения, рост демографичес
кой нагрузки на трудоспособное население, большой приток иммигрантов, 
возможный рост эмиграции. Преодолеть негативные тенденции демографи
ческого развития в обозримом будущем не удастся. Причина — инерцион
ность демографической системы: ее будущее развитие в значительной мере 
предопределено тем, что происходило на его предшествующих этапах. 
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В результате в ближайшее время страна столкнется с крайне неблаго

приятными изменениями демографической структуры населения, которые 
были «запрограммированы» его прошлой эволюцией и будут порождать 
негативные экономические и социальные последствия даже в том случае, 
если принимаемые сейчас меры по улучшению демографической ситуации 
окажутся успешными. 

Докладчик подчеркнул, что эффекты социального развития нельзя оцени
вать на основе монетарных методов. Критерий социального развития — вер
тикальная социальная мобильность. В современной России наблюдается 
социальная стагнация — не работают социальные лифты: 

• образование — снижение эффективности (отдачи): не гарантия соци
альной мобильности, а лишь повышение шансов; 

• рынок труда — занятость не является гарантией социального благопо
лучия: (малооплачиваемость российских работников); 

• миграция (село — город) — не социальная мобильность, а смена типа 
бедности (сельская — городская); 

В итоге такой тип неравенства имеет не стимулирующий, а деструктив
ный характер. 

В докладе ректора Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Я. Кузьминова «Рынок труда и профессиональное 
образование: перспективы до 2025 года» содержался прогноз развития рынка 
труда. Если в 2011 году на крупных и средних предприятиях насчитыва
лось 35 млн работников, в малом бизнесе — 10 млн, в сфере неформаль
ных контрактов и самозанятости — 25 млн (в это число входят и 8 млн 
мигрантов), то в 2025 году аналогичные цифры составят 25—30 млн, 
10  млн и 25—30 млн (включая 11—12 млн мигрантов) соответственно. 
В 2011 году креативные рабочие места занимают 10 млн работников, «ком
муникативные» работники насчитывают 15 млн, квалифицированные ис
полнители — 20 млн (включая 3 млн мигрантов) и лица с низкой и сред
ней квалификацией — 25 млн (включая 5 млн мигрантов). Для 2025 года 
аналогичные цифры: 15, 25, 10 (в том числе 5 млн мигрантов) и 10—15 
(включая 5—6 млн мигрантов).

Я. Кузьминов сформулировал основные вызовы, с которыми сталкивается 
российский рынок труда в 2011 году:

• перепроизводство работников с высшим образованием; 
• низкое качество высшего образования (80% не имеет креативных ком

петенций);
• низкая постоянная миграция, преобладание маятниковой и «вахтовой» 

трудовой миграции; 
• низкий престиж «исполнительских» квалификаций и профессий, свя

занных с материальным производством; 
• низкое качество миграционного притока работников.
В числе вызовов на перспективу были названы: 
• миграционный отток креативных работников и квалифицированных 

исполнителей (новое поколение более мобильно и владеет иностран
ными языками);

• быстрый рост зарплат квалифицированных работников, усугубление 
разрыва между «устроенными 30%» и остальными; 

• до 25% трудоспособных работников не смогут «найти себя» изза зазора 
между запросами, компетенциями и предложением рабочих мест; 

• переход временной трудовой миграции в постоянную фазу (как в Европе 
1980—1990х годах). 
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Л.  Лимонов (директоркоординатор научноисследовательских программ 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр») осветил тему: «Земельная реформа и градо-
строительство: 20 лет спустя». Докладчик выделил следующие проблемы 
развития земельного рынка в России:

• отсутствие для частных собственников стимулов регистрировать свои 
земельные участки (дорого и долго); 

• большая часть земель в частной собственности — земельные доли (18% 
из них — не востребованы и не выделены в натуре); 

• в рыночном обороте находится только 7,3% земель РФ; 
• отсутствие динамики соотношения форм собственности на землю с вве

дением Земельного Кодекса (в 2001 году — 7,5% земель в частной собст
венности, в 2010 году — 8,5%). 

В докладе отмечалось, что за 20 лет в СанктПетербурге наблюдается рост 
сферы обслуживания и жилья, их разнообразия; уплотнение застройки; ис
кажение облика города изза сноса исторических зданий и распространения 
посредственной современной архитектуры; неэффективное использование 
зоны промышленного пояса; отставание в развитии общественного транс
порта, дорожной сети и иных инфраструктур; изношенная инфраструктура 
и нехватка мощностей в центре города; дефицит инженерно подготовленных 
и юридически оформленных территорий под застройку; расползание агло
мерации (в том числе на территории Ленинградской области).

Директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 
«Леонтьевском центре» Б.  Жихаревич в докладе «Стратегическое планирова-
ние: попытка сменить колею» рассматривал три вопроса: помогает ли страте
гическое планирование городу сменить колею; улучшает ли стратегическое 
планирование местную институциональную среду (прирост кооперационного 
капитала, потенциал сотрудничества); как долго сохраняется влияние стра
тегии на развитие.

С одной стороны, в Новосибирске, Ялуторовске, Покрове, Костомукше 
исходный стратегический документ не менялся кардинально, а обновлял
ся и совершенствовался, постоянно влиял на развитие. С другой стороны, 
в Петрозаводске, Сортавальском районе и Северодвинске первые стратегии 
либо формально не отменены, но стали давними воспоминаниями, либо так 
и не были приняты. Реального действующего долгосрочного самостоятель
ного стратегического документа в этих МО сейчас нет.

Выступление ведущего научного сотрудника МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» А. Заостровцева было озаглавлено «Почему приватизация не создала 
прав собственности в России?». В нем был показан разрыв в гарантиях прав 
собственности в балтийских странах (Эстонии, Латвии, Литве) и России, 
Казахстане, Украине. В качестве причин провала в деле создания надежных 
прав собственности были названы доминирующее общественное мнение 
(«антикапиталистическая ментальность») и хищнический характер госу
дарств, в которых правящие автократии нацелены на максимальное личное 
обогащение на коротких временных отрезках. 
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all of our failures is that the economy explores the primitive model of «homo oeconomicus», ignoring 
all human traits and incentives.
Key words: economy, economic theory, «homo oeconomicus».
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людмила ЕВСТиГНЕЕВА, Рубен ЕВСТиГНЕЕВ
Капитализм: что дальше? (К новой экономической парадигме)
Авторы считают, что в обозримом будущем синергетическая парадигма заменит собой гос-
подствующую неоклассическую парадигму. В итоге капитализм уступит место социально-эко-
номической системе, содержащей качественно иные признаки, прежде всего новую структуру 
рынка с преобладанием стратегического рынка, механизмы внутренней конвергенции фи-
нансового капитала и государства. Принципиально изменится ментальность общества, что 
повлечет за собой резкое повышение его социального тонуса.
Ключевые слова: экономическая синергетика, глобализация, целостность рынка, капитали-
зация экономики, финансовый капитал. 

ludmila evStigneevA, ruben evStigneyev
Capitalism: What’s Next? (To a new economic paradigm)
The authors believe that in the nearest future a dominating neoclassical paradigm of development 
has to be changed for a synergetic one. As a result, capitalism will give place to a socio-economic 
system bearing essentially different features, first of all, a new structure of the market with the priority 
of the strategic market; the mechanism of convergence between financial capital and the state. That 
entails principally new mentality of society, encouraging much higher social energy. 
Key words: economic synergetics, globalization, integral market, capitalization of economy, financial 
capital.
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Фарид ХуСАиНоВ
Реформа российских железных дорог: неоконченная пьеса
В статье рассмотрены предварительные итоги трех этапов структурной реформы российс-
ких железных дорог и те проблемы, с которыми столкнулась отрасль сегодня. Показано, что 
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в некоторых сегментах отрасли были проведены реформы, например в сегменте оперирова-
ния вагонами была проведена либерализация тарифов, появилась частная собственность, 
следствием чего стал рост инвестиций в приобретение вагонного парка, увеличение объемов 
перевозок. В других сегментах — в сфере инфраструктуры и локомотивного хозяйства сохра-
няется государственная собственность и, как следствие, стагнация и дефицит.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, приватизация, инвестиции, государственное 
регулирование.

Farid KHuSAinov
Reform Of The Russian Railways: an Unfinished Drama
Describes preliminary results of the three phases of structural reform of the Russian railways and the 
present problems on Russian railways. The author show that reforms had been implemented in some 
segments of the industry, for example, in the operating cars segment has been tariff liberalization, 
private property, which is the growth of investment in the acquisition of fleet, increasing volumes of 
traffic. In other segments (infrastructure and locomotive department) remain State property and as 
a consequence the stagnation and shortage.
Key words: railway transport, privatization, investment, government regulation.
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игорь ФРЕйДиН
Планирование расходов бюджета на развитие транспорта в РФ
В статье анализируются основные методы и принципы планирования бюджетных расходов 
в системе финансирования транспортной отрасли с учетом современных требований к ее 
техническому переоснащению и модернизации. 
Выявляются преимущества и недостатки методов бюджетного финансирования и даются ре-
комендации по повышению эффективности их использования.
Ключевые слова: транспорт, бюджетное финансирование, эффективность.

igor Freidin
Planning Budget Expenditures in the Development of the Transport Industry 
This article analyzes the main methods and principles of planning budget expenditures in the 
financing of the transport industry to meet modern requirements for its technical re-equipment and 
modernization. The author identifies the advantages and disadvantages of government funding and 
makes recommendations to improve the of their use.
Key words: transport, government funding, efficiency.
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Эмек БАСКЕР
Причины и следствия роста Wal-Mart
Wal-Mart — крупнейшая компания мира, но о ее экономическом влиянии известно мало. В на-
стоящей статье обсуждаются известные данные о конкурентных преимуществах Wal-Mart и ее 
экономическом влиянии на местные сообщества и на национальную и глобальную экономику, 
а также ставятся новые вопросы для будущих исследований.
Ключевые слова: Wal-Mart, розничная торговля, конкурентные преимущества.

emek bASKer
The Causes and Consequences of Wal-Mart’s Growth
Wal-Mart is the largest company in the world, yet little is known about its economic impact. This essay 
discusses what is known about Wal-Mart’s competitive advantage and its economic impact on local 
communities, as well as the national and global economy, and highlights the open questions to be 
addressed by future research.
Key words: Wal-Mart, retail, competitive advantage.
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полина КРЮчКоВА
Развитие саморегулирования бизнеса в России: итоги и рекомендации
В статье рассматривается развитие саморегулирования бизнеса в России в течение последних 
10 лет. Исследование показывает, что выбранная в России модель саморегулирования не 
обеспечивает ни повышения общественного благосостояния, ни снижения издержек бизнеса 
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по сравнению с государственным регулированием. Расхождение между саморегулированием 
de jure и de facto является одной из наиболее серьезных проблем. Автор дает ряд рекомендаций 
по совершенствованию системы саморегулирования в России.
Ключевые слова: саморегулирование бизнеса, государственное регулирование.

Polina KryuCHKovA
The Development of Self-regulation of Business in Russia: Results 
and Recommendations
The article is devoted to the development of the self-regulation in Russia during the last 10 years. The 
research shows that the model of self-regulation chosen in Russia neither cuts the costs of regulation 
nor leads to the additional social gains comparing with the state regulation. The gap between self-
regulation de jure and self-regulation de facto is one of the most serious problems. The author gives 
some policy advice on improvement of the self-regulation system in Russia. 
Key words: self-regulation, business, state regulation.
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Сергей КАлЕНДЖяН, Дмитрий ВолКоВ
Развитие семейного предпринимательства в России
Статья посвящена проблемам формирования, развития, передачи и сохранения семейного 
бизнеса. Приводятся результаты исследований и анализа данных опросов, проведенных среди 
представительного ряда успешных предпринимателей различных отраслей и регионов России. 
Показано, что устойчивость семейного бизнеса предполагает профессиональный менеджмент 
и непрерывное участие членов семьи в поддержании как стратегических, так и текущих инно-
ваций, связанных с конкурентоспособностью принадлежащих семье компаний.
Ключевые слова: семейный бизнес, преемственность, образование, культурные ценности, 
семейные офисы.

Sergei KAlendzHyAn, dmitry volKov
The Development of Family Business in Russia
The article is devoted to the problems of formation, development, transfer and preservation of 
family business. There are the results of research and analysis of surveys conducted among 
a representative number of successful entrepreneurs of various sectors and regions of Russia. The 
stability of family business requires professional management and the continuous family involvement 
in supporting both strategic and current innovations related to the competitiveness of the family-
owned companies. 
Key words: family business, succession, education, cultural values, family offices.
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Марина ДЕДЮшКо, ольга ТЮТЕРЕВА
Эффективность управления регионом: итоги и перспективы
В статье рассмотрены итоги оценки эффективности деятельности органов государственной 
власти Амурской области, проведен анализ проблем неэффективного использования бюд-
жетных средств и даны рекомендации по улучшению динамики развития региона.
Ключевые слова: эффективность деятельности исполнительных органов государственной 
власти, комплексная оценка, рейтинг, эффективность расходования бюджетных средств.

marina dedJuSHKo, olga tyuterevA
Effective Management of the Region: Results and Prospects
In the article the results of evaluating the performance of public authorities of the Amur region are 
considered, the analysis of the problems of inefficient use of budget funds and   recommendations to 
improve the dynamics of the region are made.
Key words: efficiency of executive bodies of state power, integrated assessment, rating, efficiency 
of budget spending.
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Александр ГЕллЕР
о формировании федеральной контрактной системы для государственных закупок
несмотря на резкое увеличение критики в адрес Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
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нужд», остается единственным урегулированным, сбалансированным и эффективно функ-
ционирующим элементом закупочного процесса бюджетных организаций. 94-Фз может без 
принципиальных изменений служить основой для создания Федеральной контрактной системы. 
ФКС должна поглотить закон о закупках и использовать как базовый.
Ключевые слова: государственные закупки, государственные и муниципальные нужды, бюд-
жетные организации.

Alexander Heller
On the Formation of the Federal Contract System for Public Procurement
Despite the sharp increase in criticism of the federal law «On placing orders for goods, works and 
services for state and municipal needs» is the only regulated, balanced and well-functioning part of 
the procurement process of budget organizations. The Federal Law No 94 without the fundamental 
changes can serve as a basis for establishing the Federal contracting system. FCC must be absorbed 
by the law on procurement and use as a base.
Key words: public procurement, state and municipal needs, the budget of the organization.
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олеся ЖДАНоВА, Вадим ЗАСьКо
Формирование институциональных условий развития нанотехнологий с применением 
кластерной модели
В статье делается вывод о необходимости наиболее полно использовать потенциал 
различных направлений и форм нанотехнологического сотрудничества на всех уровнях 
экономической системы, в частности через кластерные объединения. Подробно раскрывают-
ся важнейшие организационные принципы создания кластеров с позиции развития 
нанотехнологий. на основании сделанных в статье выводов предлагается модель устрой-
ства Российской мультипромышленной системы нового типа с применением кластерного  
подхода.
Ключевые слова: нанотехнологии, кластер, мультипромышленная система.

olesya zHdAnovA, vadim zASKo
The Formation of the Institutional Conditions for the Development of Nanotechnology 
with the Cluster Model
The article concludes on the need to more fully exploit the potential of different areas and forms of 
nanotech cooperation at all levels of the economic system, in particular through the cluster association. 
The most important organizing principles for creating clusters from the perspective of the development 
of nanotechnology are disclosed. Based on the findings made   in the article, a model of the Russian 
multiindustrial system using the cluster approach is considered.
Key words: nanotechnology, clusters, multiindustrial system.

e-mail: vadim_zasko@mail.ru

Екатерина шЕСТАКоВА 
основы международного налогового планирования
международное налоговое планирование наиболее актуально для экспортных компаний, но 
важно и для небольших компаний, которые хотят выйти на международный рынок. холдинго-
вые структуры активно используют налоговое планирование как в деятельности в Российской 
Федерации, так и за рубежом. Вместе с тем, международное налоговое планирование нельзя 
рассматривать исключительно как схему уклонения от налогов или как способ получения 
займов или кредитов. 
Ключевые слова: международное налоговое планирование, международный рынок, уклонение 
от налогов.

ekaterina SHeStAKovA
Fundamentals of International Tax Planning
International tax planning is more urgent for exporting companies, but it is important for small companies 
that want to enter the international market. Holdings are actively using tax planning in the Russian 
Federation and abroad. However, international tax planning can not be viewed solely as a scheme of 
tax evasion or as a way of loans or credit.
Key words: international tax planning, international market, tax evasion.

e-mail: kalabaha@inbox.ru



Аннотации к статьям номера20�
Дарья МоРоЗоВА 

Современная Россия: модернизация vs теневизация
данная статья посвящена вопросу влияния теневых процессов на реализацию государственной 
политики в области модернизации российской экономики. Особое внимание автор уделяет рас-
смотрению модернизации воспроизводственного процесса внутри теневого сектора, ставится 
вопрос о том, мешает ли теневая экономика совершенствованию экономической сферы.
Ключевые слова: российская экономика, модернизация, теневой сектор.

darya morozovA
Modern Russia: Modernization vs Tenevizatsiya
This article is devoted to the question of influence of shadow processes on the realization of government 
policy in the sphere of modernization of Russian economy. Author focuses on investigation modernization 
on each stage of reproduction process considering the impact of shadow economy. The main question 
of this article is: does shadow economy interfere improvement of economic sphere?
Key words: Russian economy, modernization, shadow economy.
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Позиция авторов представленных в номере статей не всегда совпадает с позицией издателей журнала. 
Перепечатка, перевод, а также размещение материалов журнала «Экономическая политика» в Интернете 
только при согласовании с редакцией. При использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Издатель: АНо «Редакция журнала „Экономическая политика“». 
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС77-25546.
Адрес редакции: 119571, москва, просп. Вернадского, д. 82.  
Тел.: (495) 933-80-52, 933-80-20. E-mail: ec_policy@anx.ru. Сайт: ep.ane.ru.

Индекс журнала в каталоге агентства «Роспечать» — 81184.

Над номером работали: е. Антонова (научное редактирование), о. Федосова (литературное редактирование 
и корректура).

Отпечатано в типографии ооо «ИПЦ маска». 117246, москва, Научный проезд, д. 20, стр. 9.
Тираж 1000 экз.    Цена свободная.


