
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
и Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара

Издается при поддержке Всемирного банка

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
[ECONOMIC POLICY]

№   5  октябрь  2013  Москва

Главный редактор Владимир Мау
доктор экономических наук, D. Phil., Economics, 
 профессор, ректор  Российской академии 
 народного  хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 
 (РАНХиГС) (Россия)

Редакционная коллегия

абел аганбегян, доктор экономических наук, 
профессор, академик РАН, заведующий 
кафедрой экономической теории и политики 
РАНХиГС (Россия)  

Кристалина георгИеВа, D. Phil., Economics, 
 комиссар Евросоюза  по международному  со-
трудничеству, гуманитар ной  помощи  и кризис-
ному реагированию (ЕС)

елена КарпухИна , доктор экономических наук, 
профессор, проректор РАНХиГС (Россия)

Вадим ноВИКоВ, старший научный сотрудник  
 РАНХиГС (Россия)

александр радыгИн, доктор экономических наук, 
профессор, декан экономического  факультета 
РАНХиГС (Россия)

Сергей  СИнельнИКоВ-МурылеВ,  
доктор  экономи ческих наук, D. Phil., Economics, 
 профессор, ректор Всерос сий ской академии 
внешней торговли  Мин эконом развития РФ , 
 проректор  РАНХиГС, замести тель главного 
редактора ( Россия)

Владимир ФаМИнСКИй, заместитель  главного 
редак тора (Россия)

Ксения ЮдаеВа, D. Phil., Economics, начальник  
 экспертного управ ле  ния Президента РФ 
 (Россия)

Οι
κο

νο
µι

α 
• P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
• 

  
P

O
L

IT
IK

A

ISSN 1994-2275



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

© Экономическая политика, № 5, 2013.

Спонсорская поддержка оказана компанией ВР

Франсуа БУРГИНЬОН, Professor of Economics, директор Парижской школы экономики (Франция)
Андрей ВОЛКОВ, доктор экономических наук, профессор Московской школы управления «Сколково» (Россия)
Евгений ГАВРИЛЕНКОВ, доктор экономических наук, профессор, управляющий директор «Сбербанк КИБ» 

(Россия)
Алан ГЕЛБ, D. Phil., Economics, старший научный сотрудник Центра глобального развития (США)
Герман ГРЕФ, кандидат экономических наук,  президент, председатель правления Сберегательного банка РФ 

(Россия)
Марек ДОМБРОВСКИЙ, Professor of Economics (Польша) 
Владимир ДРЕБЕНЦОВ, доктор экономических наук, главный экономист группы ВР по России и СНГ (Россия)
Александр ДЫНКИН, доктор экономических наук, профессор, академик РАН, директор ИМЭМО РАН (Россия)
Леонид ЕВЕНКО, доктор экономических наук, профессор, ректор Высшей школы международного бизнеса 

РАНХиГС (Россия)
Александр ЖУКОВ, первый заместитель Председателя Государственной Думы Федераль ного Собрания РФ 

(Россия)
Михаил ЗАДОРНОВ, доктор экономических наук, президент, председатель правления ВТБ24 (Россия)
  Татьяна ЗАСЛАВСКАЯ   , доктор экономических наук, профессор, академик РАН, директор Московской 

высшей школы социальных и экономических наук (Россия)
Сергей КАРАГАНОВ, доктор экономических наук, профессор, декан факультета мировой экономики и ми-

ровой политики НИУ ВШЭ (Россия)
Михаил КОПЕЙКИН, доктор экономических наук, профессор, член правления, заместитель председателя 

госу дарственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
(Россия)

Алексей КУДРИН, доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (Россия)

Энн КРЮГЕР, D. Phil., Economics, профессор международной экономики Школы международных исследований 
имени Пола Нитца Университета Джонса Хопкинса (США)

Джон ЛИТВАК, D. Phil., Economics, главный экономист Всемирного банка по Африке (США)
Елена ЛОБАНОВА, доктор экономических наук, профессор,  заведующая кафедрой финансового менед-

жмента, управленческого учета и между народных стандартов финансовой деятельности, декан Высшей 
школы финансов и менеджмента РАНХиГС (Россия)

Аугусто ЛОПЕЗ-КЛАРОС, D. Phil., Economics, директор офиса по глобальным индикаторам и аналитике 
Всемирного банка (США)

Прадип МИТРА, D. Phil., Economics, консультант в офисе главного экономиста Всемирного банка (США)
Сергей МЯСОЕДОВ, доктор социологических наук, профессор, ректор Института бизнеса и делового адми-

нистрирования РАНХиГС (Россия)
Рустем НУРЕЕВ, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономического анализа 

организаций и рынков факультета экономики НИУ ВШЭ (Россия) 
Александр РОМАНОВ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, главный врач ФГУ 

«Центр реабилитации» Управления делами Президента РФ (Россия)
Сергей СТЕПАШИН, доктор юридических  наук, профессор (Россия)
Алексей УЛЮКАЕВ, доктор экономических наук, профессор, министр экономического развития (Россия)
Александр ХЛОПОНИН, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном 

округе (Россия)
Теодор ШАНИН, Doctor of Science, Sociology,  профессор, действительный член Российской академии сель-

скохозяйственных наук, президент Московской высшей школы социальных и экономических наук (Россия)
Андрей ШАСТИТКО, доктор экономических наук, профессор, директор Центра исследований конкуренции 

и экономического регулирования РАНХиГС (Россия)
Сергей ШАТАЛОВ, кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук,  статс-секретарь, 

заместитель Министра финансов РФ (Россия)
Игорь ШУВАЛОВ, кандидат экономических наук, первый заместитель Председателя Правительства РФ (Россия)
Револьд ЭНТОВ, доктор экономических наук, профессор, академик РАН, старший научный сотрудник 

Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара, заведующий кафедрой Института мировой эко-
номики и международных отношений (Россия)

Евгений ЯСИН, доктор экономических наук, профессор, научный руководитель НИУ ВШЭ (Россия)



Russian Academy of National Economy and Public Administration 
under the President of the Russian Federation 
and Gaidar Institute for Economic Policy

With the support by the World Bank

EkonomichEskaia PoLitika
[ECONOMIC POLICY]

no   5  october  2013  moscow

Editor in Chief Vladimir MAu
Doctor of Science, Economics, D. Phil., 
Economics, Professor, Rector of the Academy  
of National Economy and Public Administration  
under the President of the Russian Federation 
(RANEPA) (Russia)

Editorial board

Abel AgANBEgYAN, Doctor of Science, Economics, 
Professor, Academician, Head of the Department 
of Economic Theory and Policy of RANEPA 
(Russia)

Kristalina gEOrgIEVA, D. Phil., Economics, 
European Commissioner for International 
Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis 
Response (EU)

Elena KArPuKhINA, Doctor of Science, Economics, 
Professor, Vice-Rector of RANEPA (Russia)

Vadim NOVIKOV,  a senior fellow of  RANEPA (Russia)

Alexander rAdYgIN, Doctor of Science, Economics,  
Dean of the Faculty of Economics of RANEPA 
(Russia)

Sergey SINELNIKOV-MurYLEV,  
Doctor of Science, Economics, D. Phil., 
Economics, Professor, Rector of Russian Academy 
of Foreign Trade of the Ministry of Economic 
Development, Deputy-Editor-in-Chief (Russia)

Vladimir FAMINSKY, Deputy-Editor-in-Chief  
(Russia)

Ksenia YudAEVA, D. Phil., Economics, Head  
of the Expert Department of the President  
of Russian Federation (Russia)

Οι
κο

νο
µι

α 
• P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
• 

  
P

O
L

IT
IK

A

ISSN 1994-2275



EDitoRiaL coUnciL:

© Economic Policy, No 5, 2013.

Sponsorship provided by BP

François BouRGuIGNoN, Professor of Economics, Director of the Paris School of Economics (France)
Andrey VolkoV, Doctor of Science, Economics, Professor of Moscow School of Management “Skolkovo” (Russia)
Eugeny GAVRIlENkoV, Doctor of Science, Economics, Managing director of “Sberbank CIB» (Russia)
Alan GElB, D. Phil., Economics, Senior fellow at the Center for Global Development (USA)
Herman GREF, Candidate of Science, Economics, Chairman of the Savings Bank of the Russian Federation (Russia)
Marek DABRowSkI, Professor of Economics (Poland)
Vladimir DREBENtSoV, Doctor of Science, Economics, BP group chief economist for Russia and the CIS (Russia)
Alexander DyNkIN, Doctor of Science, Economics, Academician, Director of IMEMO (Russia)
leonid EVENko, Doctor of Science, Economics, rector of the Higher School of International Business of RANEPA 

(Russia)
Alexander ZHukoV, Deputy Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation (Russia)
Mikhail ZADoRNoV, Doctor of Science, Economics, President, Chairman of VTB 24 (Russia)
  tatiana ZASlAVSkAyA   , Doctor of Science, Economics, Academician, Director of the Moscow School of Social 

and Economic Sciences (Russia)
Sergey kARAGANoV, Doctor of Science, Economics, Dean of the Faculty of World Economy of HSE NRU (Russia)
Mikhail koPEIkIN, Doctor of Science, Economics, a Member of the Board, Deputy Chairman of the State Corporation 

“Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank)” (Russia)
Alexey kuDRIN, Doctor of Science, Economics, Professor at St. Petersburg State University (Russia)
Anne kRuEGER, Professor of International Economics, Paul Nitze School of International Studies, Johns Hopkins 

University (USA)
John lItwACk, D. Phil., Economics, World Bank Chief Economist for Africa (USA)
Elena loBANoVA, Doctor of Science, Economics, Professor, Head of financial management, management accounting 

and international financial standards department,  Dean of the Graduate School of Finance and Management of 
RANEPA (Russia)

Augusto loPEZ-ClARoS, D. Phil., Economics, Director, Office of global indicators and analysis of the World Bank 
(USA)

Pradeep MItRA, D. Phil., Economics, a consultant in the office of the Chief Economist of the World Bank (USA)
Sergey MyASoJEDoV, Rector of the Institute of Business of RANEPA (Russia)
Rustem NouREEV, Doctor of Science, Economics, Professor, Head of the economic analysis of institutions 

and markets department, HSE NRU Faculty of Economics (Russia)
Alexander RoMANoV, Doctor of Science, Medicine, Professor, a corresponding member of Russian Academy 

of Medical Sciences, chief medical officer of FGU “rehabilitation center” of the Office of the President of the 
Russian Federation (Russia)

Sergey StEPASHIN, Doctor of Juridical Science, Professor (Russia)
Alexey ulyukAyEV, Doctor of Science, Economics, Professor, Minister of Economic Development (Russia)
Alexander kHloPoNIN, Presidential Envoy to the North Caucasus Federal District (Russia)
teodor SHANIN, Doctor of Science, Economics, Professor,  Member of the Russian Academy of Agricultural Sciences, 

President of the Moscow School of Social and Economic Sciences (Russia)
Andrey SHAStItko, Doctor of Science, Economics, Professor, Director of the Center of competition and economic 

regulation of RANEPA (Russia)
Sergey SHAtAloV, Candidate of Science, Physics and Mathematics, Doctor of Science, Economics, State Secretary, 

Deputy Minister of Finance of the Russian Federation (Russia)
Igor SHuVAloV, Candidate of Science, Economics, First Deputy Prime Minister of the Russian Federation (Russia)
Revold ENtoV, Doctor of Science, Economics, Professor, Academician, a Senior fellow in the Gaidar Institute 

of Economic Policy, Head of the department in the Institute of World Economy and International Relations (Russia)
yevgeny yASIN, Doctor of Science, Economics, Professor,  Scientific Director of HSE NRU (Russia)

      



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Экономическая политика

П р а к т и к а

Александр СУРИНОВ 
о развитии системы национальных счетов россии 7

Т е о р и я

Александр КНОБЕЛЬ 
риски бюджетной политики в странах, богатых природными  
ресурсами 29

И с т о р и я

Фарид ХУСАИНОВ
Советские железные дороги: миф о «золотом веке» 39

Налоговая политика

Михаил МИШУСТИН
Влияние экономических тенденций на динамику налоговых доходов 62

Антимонопольная политика 

Андрей ЦыГАНОВ
Торговые практики хозяйствующих субъектов — направление  
развития конкурентной политики 73

Татьяна РАДЧЕНКО, Андрей ШАСТИТКО
регламентация торговой политики частной компании:  
теория, практика и выводы для антитраста 81

Светлана АВДАШЕВА, Александр КУРДИН
Задачи торговых политик частных компаний 
как инструмента регулирования и развития конкуренции: 
мировой опыт и попытка прогноза 106

Региональная политика

Ирина СТАРОДУБРОВСКАЯ, Дина ЛОБОДАНОВА
Креативный класс и креативный город: российское преломление 127

Аналитика и прогноз

Ирина ДЕжИНА
профессиональные общества в американской науке: 
полезный опыт для россии? 150

Александр ДЕГТЯРЕВ, Рустам МАЛИКОВ, Константин ГРИШИН
Взаимная лояльность как условие модернизации системы 
взаимодействия бизнеса и власти: региональный аспект 168

Светлана ДОЛМАТОВА
«утечка умов» и «устойчивое развитие» в россии в условиях 
глобализации 187

Классика экономической науки

Джон КЭРНС
очерки политической экономии (теоретические и прикладные 
аспекты). глава 6. политическая экономия и земля (окончание) 197



c o n t E n t s

Economic Policy

P r a c t i c e

Alexander SURINОV
On the development of the System of National Accounts of russia 7

T h e o r y

Alexander KNOBEL
The risks of Fiscal Policy in Countries rich in Natural resources 29

H i s t o r y

Farid KHUSAINOV
Soviet railways: The Myth of the “golden Age” 39

Tax Policy

Michael MISHUSTIN
Effect of Economic Trends on the dynamics of Tax revenues 62

Antitrust Policy

Andrei TSyGANOV
Business Practices of Business Entities — the direction 
of Competition Policy 73

Tatiana RADCHENKO, Andrei SHASTITKO
regulations of Private Companies’ Trade Policies: Theory, Practice 
and recommendations for Antitrust 81

Svetlana AVDASHEVA, Alexander KURDIN
Objectives of Trade Policies of Private Companies as an Instrument 
of regulation and Competition: World Experience and Attempt 
to Forecast 106

Regional Policy

Irina STARODUBROVSKAyA, Dina LOBODANOVA
Creative Class and Creative City: the russian dimension 127

Analytics and Forecast

Irina DEzHINA
Professional Learned Societies in American Science: 
relevant Experience for russia? 150

Alexander DEGTyAREV, Rustam MALIKOV, Konstantin GRISHIN
Mutual Loyalty as a Mechanism for the Modernization of the System 
of Interaction of Business and government: a regional Perspective 168

Svetlana DOLMATOVA
“Brain drain” and “Sustainable development” in russia in the Context 
of globalization 187

Classics of Economics

John CAIRNES
Essays in Political Economy (Theoretical an Applied Aspects). 
Chapter 6. Political Economy and Land 197



о раЗВИТИИ СИСТеМы  
нацИональных СчеТоВ роССИИ

Александр СУРИНОВ 
доктор экономических наук,
руководитель Федеральной службы 
государственной статистики РФ

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

П
р

а
к

т
и

к
а

Экономическая политика

В 
середине текущего года про
изошли два очень важных 
для российской макроэконо

мической статистики события.
В начале июля были внесены 

изменения в Федеральный Закон 
«Об официальном статистическом  
учете и системе государст венной 
статистики в Российской Федера
ции», в которых дано определе
ние национальных счетов и уста
новлено, что Правительство РФ 
должно возложить на один из 
федеральных органов исполни
тельной власти координацию 
деятельности по их составле
нию, включая вопросы методо
логии. Таким образом, в России, 
как и в других странах — членах 
ООН, система национальных 
счетов (СНС) стала официально 
принятым средством статисти
ческого описания национальной 
экономики.

В этой связи возникла необ
ходимость внесения изменений 
в Положение о Федеральной 
служ бе государственной статис
тики с целью наделения Росстата 
соответствующими полномочия
ми. В дальнейшем Росстат дол
жен принять порядок разработки 
и утверждения методологии на
циональных счетов, а также рег
ламент публикации данных.

Вторым важным событием  
стало обсуждение на заседании 
Пра ви тельства Российской Фе
де  рации вопроса о состоянии 
системы нацио нальных счетов 
в нашей стране, оценки степе



О развитии системы национальных счетов России8

ни ее внедрения в статистическую практику РФ и перспектив ее 
развития.

1. Современное состояние системы национальных счетов в РФ

Система национальных счетов призвана выступить в качестве ме
тодологической основы, обеспечивающей гармонизацию экономичес
ких показателей, получаемых из разных источников (обследований 
бизнеса, домашних хозяйств; сведений о доходах и расходах бюдже
та; налоговой статистики и др.), через достижение согласованности 
определений и классификаций. Кроме того, составление счетов как 
процесс компиляции количественных значений разнородных данных 
предполагает непротиворечивость итоговых оценок на макроуровне 
и высокую степень их увязки между собой.

В большинстве стран мира национальные счета составляются в со
ответствии со стандартом Системы национальных счетов 1993 года, 
совместно разработанным Организацией Объединенных Наций, 
Европейской комиссией, Организацией экономического сотрудни
чества и развития, Международным валютным фондом и Группой 
Всемирного банка [Росстат, 2013]. Хотя нужно признать, что еще до 
сих пор целый ряд стран реализует стандарт СНС 1968 года.

Работа по внедрению СНС в России началась 1991 году с попы
ток оценить ВВП страны. До этого макроэкономические показате
ли рассчитывались в системе баланса народного хозяйства. В основе 
советской макроэкономической статистики лежала теория матери
ального производства Карла Маркса. Переход к рынку, активизация 
внешнеэкономических связей и деидеологизация статистики — при
чины, которые стимулировали внедрение в статистическую практику 
России международных стандартов. А СНС — важнейший из них. 
Предстояло перестроить подходы к расчетам, модернизировать дейст
вующие статистические наблюдения, организовать новые, принять 
нормативноправовые акты, внедрить новые классификаторы соци
альноэкономической информации.

В настоящее время в России ежегодно составляются следующие 
основные счета СНС [Европейская комиссия, 2012]:

• счет товаров и услуг;
• счет производства;
• счет образования доходов;
• счет распределения первичных доходов;
• счет вторичного распределения доходов;
• счет использования доходов;
• счет перераспределения доходов в натуральной форме;
• счет операций с капиталом.
Финансовый счет, счет других изменений в активах, счет пере

оценки и баланс активов и пассивов находятся в стадии разработ
ки. После их внедрения российская система национальных счетов 
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по набору счетов будет полностью соответствовать международным 
требованиям.

Счета производства и образования доходов строятся в разрезе видов 
экономической деятельности. Все счета разрабатываются по инсти
туциональным секторам: финансовых и нефинансовых корпораций, 
государственного управления, домашних хозяйств и некоммерческих 
организаций, обслуживающих домашние хозяйства.

Кроме того, составляются счета остального мира, характеризующие 
экономические операции резидентов с нерезидентами РФ.

Национальные счета позволяют проводить международные сопо
ставления ВВП, то есть сравнивать уровни экономического развития 
стран и их доли в мировом ВВП. О необходимости таких сопостав
лений международное сообщество задумалось довольно давно. Еще 
в 1928 году Лига Наций ориентировала статистиков на разработку 
макроэкономического показателя, позволяющего корректно сравни
вать экономики стран мира.

Для оценки уровня развития страны и определения доли России 
в мировом ВВП в единой валюте на основе паритета покупатель
ной способности (ППС) Российская Федерация с 1993 года участвует 
в Программах международных сопоставлений (ПМС). Так, сегодня 
Россия является участником сопоставлений в двух регионах мира: 
ОЭСР—Евростата и СНГ. В этой связи Россию определили в качес
тве странымоста, через которую увязывают результаты сопоставле
ний стран, входящих в эти регионы. Наряду с обеспечением участия 
Российской Федерации в программе международных сопоставлений 
региона СНГ Росстат совместно со Статкомитетом СНГ координирует 
реализацию данной программы.

Периодичность проведения международных сопоставлений состав
ляет один раз в 3—6 лет. Россия была участником всех раундов ПМС. 
Результаты последнего раунда сопоставлений за 2011 год будут получе
ны в конце текущего года. Участие в программе международных сопо
ставлений было и остается хорошим стимулом для внедрения СНС.

Показатели национальных счетов, в первую очередь ВВП и валовой 
национальный доход, широко используются в различных международ
ных рейтингах и индексах человеческого развития, ведения бизнеса 
и т. д., для определения размеров взносов и квот стран в междуна
родных организациях и фондах.

Этим также определяется важность полноты охвата национальны
ми счетами экономических операций и применение международных 
рекомендаций. Если сравнить соотношение ППС и обменного курса 
российского рубля к доллару США, то в 1993 году оно составило при
мерно 25%, а в 2008 году — почти 58%. Это свидетельство не только 
серьезных изменений в экономике, но и того, что охват российской 
статистикой экономических процессов стал полнее.

Качество российских национальных счетов регулярно проверяет
ся миссиями международных организаций: ОЭСР (2008, 2009, 2010 
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и 2012 годы) и МВФ (2003, 2007, 2010 и 2011 годы), которые анали
зируют методы их составления и источники данных.

В итоговом докладе ОЭСР [OECD, 2013], опубликованном в мае 
2013 года, говорится, что Россия соответствует минимальным требова
ниям внедрения СНС93, которые установлены Межсекретариатской 
рабочей группой по национальным счетам, созданной решением 
Статистической комиссии ООН. Эксперты МВФ также считают, что 
российские национальные счета составляются в соответствии с меж
дународными стандартами и представляются в рамках требований 
Специального стандарта распространения данных (ССРД) МВФ.

Статистический отдел секретариата ООН оценивает степень внед
рения СНС в странах через регулярность составления счетов и пол
ноту их заполнения.

2. План развития СНС в РФ на ближайшую перспективу

Рекомендации международных организаций были учтены при раз
работке Росстатом «Плана развития СНС в Российской Федерации 
на период 2011—2017», утвержденного приказом Росстата в начале 
2011 года. В число основных задач развития СНС России включены 
следующие.

Внедрение финансового счета СНС дает итоговую оценку состоя
ния национальной экономики с точки зрения движения финансовых 
активов и обязательств. Показатели финансового счета завершают 
систему национальных счетов, поскольку описывают, посредством 
каких изменений в финансовых активах и обязательствах осущест
вляется чистое кредитование (чистое заимствование), сформирован
ное в счете операций с капиталом. Ответственность за составление 
финансового счета в соответствии с действующим законодательством 
возложена на Банк России.

Построение баланса активов и пассивов позволит получить стои
мостную оценку экономических активов и финансовых обязательств 
(пассивов) и в полном объеме характеризовать национальное богатст
во страны.

Баланс активов и пассивов в части основного капитала является 
предметом пристального изучения со стороны экспертов международ
ных организаций. Да и с точки зрения анализа, описания изменений 
в активах и обязательствах по их видам и по секторам экономики этот 
инструмент трудно переоценить.

Росстат разработал методологию оценки основного капитала за
тратным, сравнительным и доходным методами по рыночной стои
мости в текущих и постоянных ценах и утвердил методологические 
указания по расчету текущей рыночной стоимости жилых зданий 
в соответствии с требованиями СНС. По итогам 2011 года проведены 
на экспериментальной основе оценки основного капитала по текущей 
рыночной стоимости.
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Была также разработана методология построения счетов пере
оценки и других изменений в объеме основного капитала. Это на
чало работ, связанных с отражением в счетах изменений в активах, 
которые обусловлены не экономическими операциями, а другими 
потоками (потерями в результате катастроф, контрибуциями, списа
нием безвозвратных долгов и т.  п.) и неравномерными изменениями 
цен на различные активы, приводящими к холдинговой прибыли или 
к убытку у их владельцев. Эти два счета завершают последователь
ность счетов накопления, и их показатели позволяют непосредствен
но перейти к построению баланса активов и обязательств и оценить 
все факторы, обусловившие изменения в активах и обязательствах 
за исследуемый период, то есть от начального к заключительному 
балансу.

В последующие два года Росстату предстоит уточнить производи
мые оценки запасов отдельных видов основных фондов по данным 
кадастровой оценки объектов жилой недвижимости, осуществляемой 
Росреестром, увязать их со счетами накопления и итогами базовых 
таблиц «затраты—выпуск». После чего Росстат сможет приступить 
к публикации оценок основного капитала в соответствии с требова
ниями баланса активов и пассивов СНС.

Решение задачи построения баланса активов и пассивов в полном 
объеме предполагает надежную оценку рыночной стоимости природ
ных активов. Важно, что Правительством РФ в рамках проводимой 
работы по приведению в соответствие с нормами ОЭСР российско
го законодательства в области экологии было принято решение об 
орга низации работ по стоимостной оценке природных ресурсов. Это 
нашло отражение в Федеральном плане статистических работ.

Оценка природных ресурсов по текущей рыночной стоимости — 
это совместная работа Минприроды России, Минсельхоза России, 
Росрыболовства, Росреестра и Росстата, которая должна быть завер
шена в 2017 году по итогам за 2016 год. Последовательность работ 
определена утвержденным Росстатом в июле 2013 года межведомс
твенным планом мероприятий.

В этом году Росстатом проводится разработка методологии оценки 
минеральноэнергетических и водных природных ресурсов по теку
щей рыночной стоимости; в 2014 году — земли и некультивируемых 
биологических ресурсов животного и растительного происхождения; 
в 2015 году — некультивируемых биологических ресурсов водного 
происхождения; в 2016 году — ресурсной продуктивности. На их ос
нове соответствующими ведомствами будут утверждены прикладные 
методики стоимостной оценки природных ресурсов как нефинансо
вого непроизведенного экономического актива.

В 2012 году в целях отражения в балансе активов и пассивов запа
сов материальных оборотных средств Росстат разработал методологию 
пересчета их стоимости в текущие рыночные и сопоставимые цены. 
Оценки данного вида нефинансового актива в соответствии с требо
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ваниями СНС будут закончены после построения таблиц ресурсов 
и использования товаров и услуг.

Важной задачей является решение проблемы стоимостной оценки 
такого материального произведенного актива, как ценности. Ситуация 
непростая, поскольку в российском законодательстве и ведомственных 
нормативных актах категория ценностей как экономического актива 
отсутствует. Предстоит определить, какие использовать критерии, как 
разграничить основные средства, оборотные средства и ценности.

Оценка запасов и потоков финансовых активов и обязательств осу
ществляется Банком России в рамках построения финансового счета 
СНС. Со стороны Росстата предполагается организация дополнитель
ных статистических наблюдений или включение в формы действу
ющей статистической отчетности организаций вопросов, ответы на 
которые помогут Банку России получить надежные данные о непро
изведенных нефинансовых активах, таких как контракты, договора 
аренды, гудвилл и маркетинговые активы.

Важнейшая тема — получение рыночной оценки стоимости жи-
лых зданий. Решение этой проблемы позволит устранить основное 
методологическое несоответствие российских национальных сче
тов стандарту СНС 1993 года и привести действующую методику 
оценки жилищных услуг в соответствие с международными реко
мендациями. Для этой цели Росстатом будут использованы данные 
Росреестра по кадастровой стоимости объектов недвижимости не
жилого фонда.

Отличие новой методики заключается в том, что расчет потребле
ния основного капитала будет осуществляться на основе рыночной 
оценки стоимости жилья, а также впервые будет производиться оцен
ка чистой прибыли от владения жильем. Использование скорректи
рованной методики приведет к некоторому увеличению абсолютных 
значений ВВП (на 7—9%), оценок доходов и расходов домашних хо
зяйств, но на динамике этих показателей такое методологическое 
изменение существенно не скажется.

В целях мониторинга внутригодовой ситуации в российской эко
номике ежеквартально осуществляется расчет ВВП тремя методами: 
производственным, методом суммирования расходов и методом фор
мирования по источникам доходов. Но для того, чтобы результаты 
этих расчетов были корректными, необходима разработка квартальных 
национальных счетов по институциональным секторам. Их составление 
является жестким требованием со стороны ОЭСР и МВФ [Блюм, 
Диппелсман, Меле, 2001]. Разработка квартальных счетов соответству
ет рекомендациям, принятым на встрече министров финансов и пред
седателей центральных банков G20 в Питтсбурге в октябре 2009 года. 
Всем странам предложено использовать балансовый подход к анализу 
финансовых потоков, основанный на построении квартальных счетов 
по секторам, включая балансы активов и пассивов по методу «от кого 
к кому» [United Nations, 2008].
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В начале 2012 года Росстатом совместно с МВФ был подготовлен 
план разработки квартальных счетов. В настоящее время Росстат обес
печил публикацию квартальных счетов производства и образования 
доходов за период 2003—2011 годов.

3. Формирование региональных показателей —  
одна из важнейших задач российской статистики

Для России характерны существенные диспропорции в уровне 
экономического развития регионов. Это предопределяет важность 
региональных оценок ВВП и других макроэкономических показате
лей. Если говорить о возможностях макроэкономической статистики 
формировать региональные показатели, то следует признать, что их 
набор весьма ограничен по сравнению с показателями национального 
уровня. Прежде всего это объясняется тем, то региональная эконо
мика — открытая система, где нет политических, экономических, 
таможенных и иных границ, отделяющих ее от других частей страны. 
Товары, капитал, люди свободно пересекают границы региона.

Стандарт СНС 2008 года не содержит детальных рекомендаций по 
территориальным счетам, и эта проблема решается в зависимости от 
потребностей пользователей. Для их разработки статистические служ
бы должны определить региональную экономическую территорию 
и ее резидентов, а также обеспечить учет затрат институциональных 
единиц и результатов их деятельности на региональном уровне.

Центральное место среди региональных макроэкономических пока
зателей занимает валовой региональный продукт (ВРП). Эта роль ВРП 
обусловлена в первую очередь его интегральным характером и высо
кой, по сравнению с другими показателями, степенью сопоставимости 
с ВВП. По сути, методика расчета ВРП совпадает с методикой расчета 
ВВП. ВРП рассчитывается в основных ценах и представляет собой 
валовую добавленную стоимость, созданную на территории региона 
и исчисленную как разница между величиной выпуска и промежу
точного потребления.

Некоторые страны (например, Канада) полностью распределяет вели
чину национального ВВП по регионам страны. Но в большинстве стран 
сумма ВРП меньше национального ВВП на величину нерас пределенной 
части, относимой на деятельность экстерриториальных организаций. Эту 
часть ВВП относят на так называемую эксрегиональную экономику. 
Иначе говоря, экономическая территория страны разделяется на терри
торию регионов и эксрегиональную территорию. Региональная территория 
состоит из территории региона как части географической территории 
страны и территории свободных экономических зон. Эксрегиональная 
территория охватывает экономическую территорию страны, которая не 
может быть однозначно отнесена ни к одному из ее регионов. К ней 
относятся: воздушное пространство страны; территориальные воды 
и континентальный шельф в международных водах, на который рас
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пространяется исключительное право данной страны; территориальные 
анклавы данной страны за рубежом; разрабатываемые резидентами мес
торождения полезных ископаемых, находящиеся в между народных водах 
за пределами континентального шельфа страны.

Региональные аналоги ВВП рассчитываются во многих крупных 
странах мира (США, ФРГ, Франции, Мексике, Бразилии, Канаде, 
Австралии и др.). С 1994 года осуществляются расчеты ряда основ
ных макроэкономических показателей по субъектам Российской 
Федерации. К ним относятся:

• валовой региональный продукт (как часть валового внутреннего 
продукта Российской Федерации без элементов ВВП, рассчиты
ваемых на федеральном уровне по экономике в целом);

• отраслевая структура добавленной стоимости;
• показатели счета образования доходов (оплата труда, прибыль 

и смешанный доход, другие налоги на производство);
• фактическое конечное потребление домашних хозяйств;
• валовое накопление основного капитала (без элементов валового 

накопления основного капитала, рассчитываемых на федераль
ном уровне по экономике в целом).

Сумма ВРП субъектов Российской Федерации меньше величины 
ВВП России. В структуре ВВП, измеренного в основных ценах, доля 
элементов, рассчитываемых на федеральном уровне, в течение 2000 года 
составляла более 11%, а в 2011 году — 4,7%. Прогресс очевиден.

Доля эксрегиональной экономики является одним из показателей 
надежности национальных счетов, и она не должна быть слишком 
большой. Однако ее величина зависит не только от качества работы 
статистического ведомства. Здесь играют роль действующий налого
вый режим и организация налогового учета, структура органов госу
дарственной власти и статистика государственных финансов, органи
зация деятельности естественных монополий и общенациональных 
корпораций, а также правила бухгалтерского учета доходов и затрат.

В настоящее время в России применяется итеративная технология 
расчета ВРП, которая предполагает проведение поэтапных оценок 
на региональном и федеральном уровне и обмен данными. При этом 
сроки расчета ВРП прямо зависят от наличия надежной годовой оцен
ки ВВП. Поскольку для расчета ВРП необходимы достаточно полные 
данные федерального статистического наблюдения за производством 
на территории региона за отчетный год, предварительный этап оценки 
завершается в сентябре года, следующего за отчетным. Такой расчет 
ВРП содержит ряд условных оценок, полученных косвенными мето
дами. Например, выпуск сектора государственного управления рас
считывается на основе индекса изменения заработной платы в данном 
секторе. Предварительными являются также оценки величины инвес
тиций в основной капитал, осуществленных в регионе. В дальнейшем 
следует централизованная корректировка полученных предваритель
ных оценок. Наибольшей корректировке подвергаются значения по
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казателей сектора государственного управления с учетом поступивших 
к этому времени данных об исполнении государственного бюджета. 
Происходит также увязка всех остальных компонентов ВРП с текущей 
оценкой ВВП страны. На этом этапе корректировки определяются 
и величины инвестиций в основной капитал по регионам.

Сложившаяся практика проведения расчетов ВРП обусловлена не
обходимостью поэтапного согласования оценок регионального и фе
дерального уровней в условиях растянутого во времени процесса по
ступления данных федерального статистического наблюдения. И эта 
практика наблюдается во всех странах, где такие расчеты проводятся.

При этом оценки ВРП осложняются следующим. На региональ
ном уровне резидентные институциональные единицы делятся на две 
группы: собственно региональные (однорегиональные) и мультиреги
ональные. Понятно, что отнесение однорегиональной единицы (до
машнего хозяйства; предприятия, все заведения которого расположены 
в одном  регионе; регионального и муниципального органа управления) 
к определенному региону проблем не вызывает. Но когда дело каса
ется мультирегиональной единицы, возникают серьезные трудности 
по привязке ее доходов, ресурсов и затрат к экономике конкретного 
региона. Как «разрезать» по территории страны предприятие, чьи за
ведения расположены в двух и более регионах, центральные органы 
государственного управления; национальный банк, общенациональные 
или межрегиональные корпорации, естественные монополии?

В российской статистике сегодня в качестве статистической еди
ницы для анализа производства принимается предприятие (как юри
дическое лицо) в целом, а на региональном уровне — предприятие 
и территориально-обособленное структурное подразделение (ТОСП). 
Предприятие в СНС — это институциональная единица, а ТОСП — 
местная единица. Как привязать эти единицы к какомулибо виду 
экономической деятельности, являющемуся для каждой из них основ
ным? На национальном уровне при расчете ВВП отрасли формируют
ся как совокупности однорегиональных и мультирегиональных пред
приятий, то есть по виду деятельности, который является основным 
для институциональной единицы в целом. В то же время на уровне 
региона при расчете ВРП отрасли формируются из однорегиональных 
предприятий и отдельных ТОСП (как частей мульти региональных 
предприятий) по виду деятельности, который является основным для 
однорегиональной единицы и ТОСП. В результате отраслевая струк
тура ВВП и суммы ВРП не совпадают.

Сказанное выше обусловливает настоятельную необходимость внед
рения в российскую практику национального счетоводства использо
вания заведения и ТОСП в качестве единиц, совокупности которых 
позволяют оптимальным образом проводить расчеты производства 
в СНС. Иначе говоря, только так можно осуществлять расчеты пока
зателей производства методом «снизу вверх», то есть путем сложения 
региональных оценок и получения таким образом национальных агре
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гатов. Этот метод рекомендован для стран ЕС в Европейской системе 
счетов и используется в других странах. Хотя, конечно, на практике 
применяют и метод расчетов «сверху вниз», когда распределяют отде
льные компоненты ВВП по регионам исходя из какойлибо гипотезы. 
Это прежде всего касается коллективных услуг, предоставляемых го
сударством обществу в целом, услуг финансового посредничества.

Региональные счета составляются ежегодно. Но многие страны де
лают эти оценки не каждый год, используя затем для принятия управ
ленческих решений пропорции, зафиксированные в год проведения 
оценок. Рекомендаций проводить составление региональных счетов 
ежеквартально, как для ВВП, со стороны международных организаций 
нет. Неизвестна и национальная практика квартальных оценок ВРП.

Сроки проведения расчетов колеблются в пределах одного года. 
Например, оценки всей системы региональных ВВП Соединенного 
Королевства завершаются в декабре года, следующего за отчетным. 
В Австралии, где ВРП также рассчитывается регулярно, — примерно 
через 6 месяцев после окончания оцениваемого года. В Канаде пред
варительная публикация оценок производится через 4 месяца пос
ле завершения отчетного года, а первая полная оценка — в декабре. 
Здесь также данный показатель рассчитывается каждый год.

Отдельная тема — расчеты ВРП на субрегиональном уровне. 
В странах мира существуют различные практики в этой области. Такие 
показатели рассчитывают далеко не везде. Но в ЕС у странчленов есть 
обязанность проводить такие расчеты по регионам страны с разной 
численностью населения. Для деления стран на регионы использу
ется Номенклатура территориальных единиц для целей статистики 
(Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes — NUTS), в со
ответствии с которой каждая страна разделена на три типа иерархи
чески увязанных регионов (NUTS1, NUTS2, NUTS3). Европейская 
система счетов рекомендует составлять счета для каждого уровня. Хотя, 
конечно, степень детализации региональных и субрегиональных счетов 
намного ниже, чем у счетов, составленных для национального уровня. 
В США регулярно рассчитывают региональный продукт по округам на 
основе данных налоговой службы и национальных программ социаль
ного страхования. Россия пока не готова к таким расчетам, но здесь 
очевидна потребность в данных, по крайней мере по муниципальным 
районам и городским округам, со стороны региональных властей.

4. Разработка таблиц «затраты—выпуск»  
и переход на новые версии классификаторов

Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федера
ции от 14 февраля 2009 года Росстатом в соответствии со стандар
том СНС93 ведется разработка базовых таблиц «затраты—выпуск» 
за 2011 год. К настоящему времени сформированы первые варианты 
основных таблиц. Итогом этой работы будут таблицы размерностью 
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188 отраслей на 338 групп продуктов, которые дадут комплексную 
характеристику межотраслевых связей и структурных пропорций 
экономики Российской Федерации. Таблицы «затраты—выпуск» по
зволяют внедрить метод двойного дефлирования в расчеты индекса 
физического объема ВВП. Этот метод дает наиболее точные оценки 
его динамики. Существенно расширяются и возможности проведения 
анализа, в частности на их основе могут строиться модели оценки вли
яния различных факторов на экономику. Их построение также откроет 
возможность составления сателлитных счетов в разных областях.

Главной информационной основой таблиц «затраты—выпуск» яв
ляются данные о затратах предприятий на производство и реализацию 
продукции и услуг, которые необходимо получить с высокой степе
нью детализации. Перед сбором этих сведений необходимы данные 
о генеральной совокупности экономически активных предприятий 
и индивидуальных предпринимателей для формирования списков ре
спондентов, сгруппированных по видам экономической деятельности 
и типам (малое предприятие, микропредприятие, среднее предприя
тие, крупное предприятие). Такую возможность дает только сплошное 
обследование бизнеса, или экономическая перепись.

Сплошное обследование бизнеса, проведенное в 2010 году, име
ло главной целью получить экономические характеристики малого 
и среднего предпринимательства в России. Малый и средний бизнес 
сегодня составляют значительную часть экономики страны. Каждый 
четвертый занятый работает в малом и среднем бизнесе, почти третья 
часть выручки от реализации товаров (работ, услуг) получена субъек
тами малого и среднего предпринимательства. В отдельных сферах 
деятельности малый и средний бизнес играют главенствующую роль. 
Это относится в первую очередь к сфере услуг, торговой деятельности, 
строительству, автомобильному транспорту, сельскому хозяйству. Так, 
в общем объеме оборота торговых предприятий — юридических лиц, 
строительных организаций, гостиниц и ресторанов малый и средний 
бизнес составляет 45—60%. Более половины индивидуальных пред
принимателей работают в сфере торговли.

Проведение сплошного обследования себя оправдало. Росстат по
лучил сведения об экономически активных предприятиях и инди
видуальных предпринимателях и сформировал их списки, которые 
оказались гораздо короче, чем по данным регистрации. Так, по со
стоянию на конец 2010 года, по данным ЕГРИП, было зарегистриро
вано 4,1 млн индивидуальных предпринимателей; по данным ФНС, 
в 2010 году сдавали налоговую отчетность — 2,5 млн предпринима
телей. А в сплошном наблюдении участвовали 2,9 млн, из них около 
1 млн предпринимателей указали, что они фактически не осуществля
ли предпринимательскую деятельность в отчетном году. В перечень 
объектов сплошного наблюдения из числа юридических лиц были 
включены 2,5 млн респондентов, получены отчеты от 1,7 млн, из них 
400 тыс. сообщили об отсутствии экономической деятельности.
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Еще одна задача, которую решало сплошное обследование, — фор
мирование данных, адекватно характеризующих отраслевую структуру 
экономики на основе сведений о фактически осуществляемых, а не за
явленных при регистрации хозяйствующими субъектами видах эконо
мической деятельности по детализированным группировкам ОКВЭД. 
Главным итогом сплошного обследования для таблиц «затраты—вы
пуск» стала детальная отраслевая структура валового выпуска.

Базовые таблицы «затраты—выпуск» будут разрабатываться один 
раз в 5 лет. На их основе по более краткой схеме будут строиться 
ежегодные таблицы ресурсов и использования товаров и услуг, позво
ляющие уточнять и согласовывать показатели национальных счетов на 
регулярной основе. Это практика всех развитых стран. Аналогичные 
работы велись и в советское время.

С помощью таблиц «затраты—выпуск» будут повышены качество 
и надежность статистических оценок основных макроэкономических 
показателей, обеспечено согласование значений ВВП, уточнены па
раметры ненаблюдаемой экономики в разрезе групп товаров и услуг 
на основе балансового метода.

Важно отметить следующее. Качество национальных счетов оце
нивается международными организациями и национальными пользо
вателями через сопоставление числовых значений показателей ВВП, 
полученных производственным методом расчета и методом сум
мирования расходов. Здесь не должно быть больших расхождений. 
В последние три года разница в оценках ВВП, полученных этими 
методами, невелика и колеблется в пределах 0,9—1,1%. А в 1995 году, 
когда в России составлялись в последний раз базовые таблицы «за
траты—выпуск», ее вообще не было. Вот насколько важную функцию 
выполняют базовые таблицы «затраты—выпуск» — инструмент согла
сования ресурсов и их использования!

Разработка таблиц «затраты—выпуск», а также проведение стати
стических наблюдений для идентификации видов деятельности ба
зируются на Общероссийском классификаторе видов экономической 
деятельности (ОКВЭД), а для идентификации выпускаемой продук
ции — на Общероссийском классификаторе продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД). ОКВЭД и ОКПД позволяют 
проводить детальные статистические сопоставления на международ
ном уровне и разрабатывать макроэкономические показатели в соот
ветствии с международной системой национальных счетов.

Однако изза того, что в настоящее время нет утвержденных но
вых версий ОКВЭД2 и ОКПД2, Росстат не формирует в отличие 
от стран Евросоюза показатели, включая и СНС, в соответствии с со
временными группировками видов деятельности и продукции, пред
ставленными в составе европейских классификаторов, разработанных 
в 2008 году.

Отсутствие в России новых ОКВЭД2 и ОКПД2 является одной из 
серьезных претензий к российской статистике со стороны ОЭСР.
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Но этим дело не ограничивается. В частности, из двадцати вопрос
ников по СНС статистического отдела секретариата ООН по России 
не заполнены пять. Эти вопросники и не могут быть заполнены, по
скольку в данном случае нужна информация о структуре добавленной 
стоимости по видам экономической деятельности, сгруппированным 
в соответствии с Международной стандартной отраслевой классифи
кацией — 4й пересмотр (МСОК4).

Новые версии ОКВЭД2 и ОКПД2, гармонизированные с МСОК4, 
значительно отличаются от действующих классификаторов. Их внед
рение потребует масштабной работы по перекодированию всех имею
щихся статистических информационных ресурсов, присвоения новых 
кодов хозяйствующим субъектам и проведения пересчетов ретроспек
тивных динамических рядов статистических показателей. Изменения 
коснутся практически всех разделов классификаторов. Меняется 
структура разделов. В отдельных случаях виды деятельности пере
ходят в другие разделы. Появляются новые разделы и подразделы. 
Предложена большая детализация видов деятельности.

Переход на новые версии классификаторов должен быть завершен 
к началу 2015 года.

5. Внедрение стандартов СНС-2008

Ситуация с национальными счетами в России осложняется еще 
и тем, что Росстат не успел реализовать в полной мере все требования 
СНС1993, а уже необходимо переходить на стандарты СНС 2008 года 
[Система национальных счетов..., 1996]. Это серьезный вызов.

Международное статистическое сообщество начало работать 
над новым стандартом СНС практически сразу после утверждения 
СНС1993. Глобализация, финансовые кризисы подталкивали ста
тистиков к активной работе. Необходимо было предложить такой 
стандарт, который бы, с одной стороны, обеспечил преемственность, 
а с другой — учитывал новые явления в экономике, ориентировал на 
более полный охват экономических операций, способствовал высокой 
детализации показателей счетов и их оперативности.

В феврале 2009 года на сороковой сессии Статистической комиссии 
ООН в качестве международного статистического стандарта для нацио
нальных счетов была единогласно принята СНС 2008 года. Странам — 
членам ООН было предложено разработать планы перехода на стандарты 
СНС2008 и приступить к их практическому внедрению в 2014 году.

В настоящее время в Росстате готовится план поэтапного перехода 
к СНС2008, рассчитанный на шесть лет. Переход к СНС2008, не
смотря на кажущееся во многом совпадение основных методологичес
ких положений стандартов 1993 и 2008 годов, потребует проведения 
большой работы не только по пересмотру методологии составления 
счетов, но и по организации статистического наблюдения, система
тизации данных и их обработки.
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Наиболее существенные изменения в методологии СНС с введе
нием стандарта 2008 года затронули следующие направления.

1. Уточнена классификация статистических единиц и институци-
ональных секторов. В случае, когда деятельность вспомогательной 
единицы является статистически наблюдаемой, то есть имеются 
 отдельные счета для ее производственной деятельности или она гео
графически расположена в ином месте, чем обслуживаемые ею заве
дения, эта единица должна рассматриваться как отдельное заведение.

2. Холдинговые компании отнесены к сектору финансовых корпораций, 
и расширено определение финансовых услуг, чтобы обеспечить охват 
развивающихся услуг — услуг мониторинга, услуг по обеспечению 
ликвидности, принятию на себя риска, услуг по размещению ценных 
бумаг и торговле ими.

3. Расширены границы сферы производства. В частности, научные 
исследования и разработки больше не рассматриваются как вспомо
гательная деятельность, а рекомендуется, по возможности, выделять 
отдельное заведение для этой деятельности.

4. Уточнен метод исчисления услуг финансового посредничества, из-
меряемых косвенным образом (УФПИК), и рекомендуется распределять 
потребление этих услуг между кредиторами и дебиторами.

5. Дано новое определение выпуска центрального банка, который не
обходимо разделять на три группы: услуги финансового посредничест
ва; услуги, связанные с осуществлением денежной политики; и услуги 
по надзору за деятельностью финансовых корпораций. Нерыночную 
деятельность банка рекомендуется рассматривать как приобретение 
коллективных услуг сектором государственного управления.

6. Усовершенствован метод исчисления выпуска услуг страхования 
(кроме страхования жизни).

7. В стоимость выпуска товаров и услуг, производимых домашними 
хозяйствами и корпорациями для собственного конечного использования, 
в случае отсутствия соответствующих рыночных цен рекомендуется 
включать доход на капитал в сумму затрат на производство.

8. Расширены и уточнены концепции активов, накопления и потреб-
ления основного капитала.

СНС 2008 года рекомендует отражать активы в балансах акти
вов и пассивов экономического, а не юридического собственника. 
Экономическим собственником признается та единица, которая при
нимает на себя риски в случае уничтожения актива, а также прини
мает риски в отношении финансовых активов.

К экономическим активам СНС2008 относит затраты на научные 
исследования и разработки, которые образуют новую категорию ак
тивов «Продукты интеллектуальной собственности» вместе с затра
тами на разведку и оценку запасов полезных ископаемых, создание 
компьютерного программного обеспечения и баз данных, оригина
лов развлекательных, литературных и художественных произведений 
и других продуктов интеллектуальной собственности.
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9. Расширены границы активов и валового накопления сектора госу-
дарственного управления в результате включения расходов на системы 
вооружения.

10. Введена новая концепция услуг капитала, и рекомендуется вклю
чать эти услуги в расчеты для тех активов, которые используются 
в рыночном производстве.

11. Для того чтобы отразить нововведения на финансовых рын
ках со времени принятия СНС 1993 года и сохранить актуальность, 
в СНС 2008 года была изменена классификация финансовых активов.

Было пересмотрено определение монетарного золота и золо
та в слитках, используемого в качестве международных резервов. 
Монетарное золото определено как золото, принадлежащее органам 
денежнокредитного регулирования, которое держится ими в качестве 
резервного актива. Признано существование обязательств по специ
альным правам заимствования.

12. Изменены рекомендации по отражению прав на пенсионные посо-
бия. Новая СНС устанавливает, что права на пенсионные пособия по 
программам работодателей должны рассматриваться как обязатель
ства перед домашними хозяйствами независимо от того, выделены 
ли необходимые активы в отдельные программы или нет.

13. Произведены уточнения охвата операций, относящихся к сектору 
государственного управления и к государственному сектору. Пояснена 
трактовка лицензий, выдаваемых государством, описаны случаи, при 
которых плата за лицензию является налогом, а в каких она рассмат
ривается в качестве актива. Введено понятие налоговых кредитов как 
освобождение от уплаты или отсрочка по уплате налогов.

14. В новом стандарте гармонизированы концепции и классификации 
СНС и Руководства по платежному балансу (шестое издание).

Основным критерием для принятия решения о том, резидентом 
какой экономической территории является единица, определен центр 
преобладающего экономического интереса.

Потоки товаров между страной, являющейся собственником то
варов, и страной, предоставляющей услуги по их переработке, не 
должны учитываться как импорт и экспорт товаров. Платежи пере
рабатывающей единице должны учитываться как импорт услуг по 
переработке страной, являющейся собственником товаров, и экс
порт услуг по переработке страной, предоставляющей эти услуги. 
Перепродажа товаров за границей определяется как покупка товара 
резидентом (страны, составляющей счета) у нерезидента и после
дующая перепродажа товара другому нерезиденту без завоза товара 
в страну перепродающей единицы.

Анализ нововведений стандарта СНС2008 показал, что некоторые 
из них повлияют на величину оценки номинального ВВП. Это ка
сается учета в составе основных фондов объектов длительного поль
зования, применяемых в военных целях, а в составе материальных 
оборотных средств — объектов одноразового использования военного 
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назначения; включение в состав активов результатов НИР; изменение 
метода исчисления УФПИК; включение дохода на капитал в оценку 
выпуска домашних хозяйств и корпораций для собственного конечно
го использования; изменения в учете прав на пенсионные пособия.

6. Информационное обеспечение национальных счетов России

Решение вышеперечисленных задач возможно при условии даль
нейшего развития информационного обеспечения национальных сче
тов России. В первую очередь необходимо улучшить межведомствен
ное взаимодействие Росстата с другими органами государственной 
власти.

При составлении национальных счетов используется широкий круг 
экономической информации, формируемой министерствами, ведомс
твами и Банком России. Вместе с тем не вся предоставляемая инфор
мация концептуально и методологически применима для составления 
национальных счетов.

Источниками данных по сектору нефинансовых корпораций слу
жат данные годового структурного обследования крупных предпри
ятий по форме 1 — предприятие «Основные сведения о деятельности 
орга низации», данные выборочных обследований субъектов среднего 
и малого предпринимательства, бухгалтерская отчетность.

Составление счетов по сектору финансовых корпораций основы
вается преимущественно на данных Банка России.

Информационная база по сектору домашних хозяйств формируется 
на данных традиционного обследования семейных бюджетов и вы
борочного наблюдения доходов населения и участия в социальных 
программах. Последнее обследование проведено Росстатом впервые 
за 2011 год и с 2014 года становится регулярным. Оно является одним 
из обследований, реализуемых Росстатом во исполнение постанов
ления Правительства РФ «Об организации в Российской Федерации 
системы федеральных статистических наблюдений по социальноде
мографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от 
смертности, заболеваемости и инвалидизации населения».

Для информационного обеспечения составления счетов по секто
ру некоммерческих организаций (НКО), обслуживающих домашние 
хозяйства, органы государственной статистики проводят регуляр
ные статистические наблюдения. В 2013 году, в рамках реализации 
постановления Правительства РФ «Об организации официального 
статистического учета социально ориентированных некоммерческих 
организаций», Росстат впервые получил статистическую информацию 
о финансовоэкономических показателях деятельности НКО. Эти 
данные предназначены и для целей СНС.

Основным источником формирования показателей СНС по сек тору 
государственного управления является отчет об исполнении бюджета. 
Дейст вующая в Российской Федерации бюджетная классификация 
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(КОСГУ) не позволяет корректно рассчитать отдельные показате
ли СНС.

Так, наполнение ряда статей расходов в действующей класси
фикации не полностью соответствует содержанию, определенно
му Руководством МВФ по статистике государственных финансов. 
Например, статья «Оплата труда и начисления по оплате труда» 
КОСГУ включает компенсации работникам на приобретение това
ров и услуг в интересах производства (должны относиться к затратам 
на производство), но не включает надбавки к зарплате медицинских 
работников за счет средств ФОМС. Статья «Социальное обеспечение» 
включает капитальные трансферты (на приобретение жилья), пенсии 
нерезидентам (трансферты остальному миру) и т.  п.

Для решения этой проблемы необходимо ускорить переход на 
новую КОСГУ, которая разрабатывается Минфином и основана на 
Руководстве МВФ по статистике государственных финансов. К ее 
разработке привлекались и специалисты Росстата. Новая классифи
кация ориентирована на сближение с международными стандартами 
по статистике государственных финансов, а значит, и СНС.

Действующий порядок разработки сводных данных бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и авто
номных учреждений не предполагает распределения показателей 
расходной части  по разделам и подразделам бюджетной классифи
кации. В результате доля экспертных оценок при распределении 
произведенной добавленной стоимости по видам экономической де
ятельности и расходов на конечное потребление по функциям избы
точно велика. Наиболее остро данная проблема проявилась начиная 
с расчетов за 2012 год, когда величина расходов бюджета по статье 
«Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям» выросла более чем в 5 раз по сравнению с 2011 годом 
и превысила 2,5 трлн руб. (более 10% от величины расходов бюд
жетов всех уровней).

С внедрением СНС2008 потребность в межведомственном взаи
модействии и координации будет усиливаться.

7. Обеспечение качества составления национальных счетов в РФ 

Качество макроэкономических показателей в значительной мере 
зависит от полноты и согласованности используемых для их расчета 
данных. Признаком того, что за последние десять лет улучшился охват 
статистическими наблюдениями экономических процессов с пози
ции СНС, является двукратное сокращение доли ВВП, относимой на 
экономические операции, не наблюдаемые прямыми статистически
ми методами [Евростат и др., 1998; United Nations, 1998], — с 24,6% 
в 2002 году до 12,1% в 2011 году. Это реальный прогресс. Однако зна
чение этого показателя остается слишком высоким, а в отдельных ви
дах экономической деятельности «зашкаливает»: «Сельское хозяйство, 
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охота и рыболовство» — 53,1% (70,3% — в 2002 году); «Гостиницы 
и рестораны» — 35,6% (37,9%); «Операции с недвижимым имущест
вом, аренда и предоставление услуг» — 34% (37,8%); «Рыболовство, 
рыбоводство» — 28,5 (32,3%); «Строительство» — 21,7% (30,9%); 
«Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» — 
15,5% (56%). Но тем не менее за эти годы удалось добиться очевид
ного успеха на многих направлениях и организовать статистические 
обследования, позволяющие сократить досчеты.

Важно, чтобы Росстат имел возможность использовать в статис
тических целях не только данные статистической и бухгалтерской 
отчетности, но и пообъектные данные, имеющиеся в ФНС России, 
Пенсионном фонде России, Фонде социального страхования России. 
Это будет способствовать дальнейшему сокращению расчетов, в ос
нове которых лежат домыслы.

Уже много лет Росстат организует федеральные статистические 
наблюдения на единой статистической учетной базе хозяйствую
щих субъектов — Статистическом регистре, содержащем сведения 
об организациях, созданных на территории Российской Федерации, 
их территориальнообособленных подразделениях, индивидуальных 
предпринимателях. Статистический регистр основан на данных ФНС 
о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, бухгалтерской и статистической отчетности. И в 
отличие от международной практики ведения бизнесрегистров рос
сийский Статистический регистр не включает данные налоговых де
клараций и данные о взносах во внебюджетные фонды.

Таким образом, Росстат практически не имеет возможности фор
мировать перечни экономически активных единиц для организации 
статистических наблюдений. Кроме того, если говорить о самих дан
ных, то нельзя не учитывать тот факт, что налоговая отчетность и от
четность внебюджетных фондов, подлежащая проверке и контролю, 
имеют более высокую степень качества и надежности в сравнении 
с данными государственной регистрации и статистической отчетно
сти, которые носят заявительный характер.

От ФНС России необходима информация, содержащаяся в нало
говых декларациях по налогу на имущество, земельному, транспорт
ному, водному налогу, налогу за пользование природными ресурсами 
и других источников информации.

Например, только для оценки стоимости нефинансовых активов 
необходимы следующие данные по отдельным категориям налого
плательщиков:

• стоимость (остаточная, среднегодовая, инвентаризационная, ка
дастровая) основных средств, объектов недвижимости и земель
ных участков;

• налогооблагаемая база;
• величина собираемых налогов;
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• выручка организаций;
• суммарная величина доходов и др.
От Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования 

России для расчета фактических отчислений на социальное страхо
вание по сектору «домашние хозяйства» по видам экономической 
деятельности необходима информация о взносах в эти фонды инди
видуальных предпринимателей.

Использование информации из указанных баз данных в рамках 
межведомственного взаимодействия гарантированно повысит качес
тво национальных счетов. В результате будет исключено дублирова
ние собираемых данных и снижена нагрузка на бизнес, сократятся 
расходы бюджетных средств на проведение статистических наблюде
ний, появится возможность формировать показатели «демографии» 
предприятий, как этого требует ОЭСР. Эффективность такой прак
тики подтверждается опытом многих национальных статистических 
служб мира.

Закон о статистике предоставляет Росстату право получения дан
ных, доступ к которым ограничен федеральными законами, для их 
использования в статистических целях. Принятые в июле этого года 
изменения к Закону устраняют неопределенность по предоставлению 
персональных данных и подтверждают право Росстата получать пер
вичные статистические и административные данные. Однако на прак
тике это право не реализуется изза отказа Минфина России и ФНС 
России, внебюджетных фондов предоставлять необходимые данные.

Заключение

В ближайшее время Росстат вместе с Минэкономразвития, Мин
фином, Банком России и другими ведомствами должен подготовить 
план мероприятий по реализации рекомендаций ОЭСР и других 
международных организаций в части развития национальных счетов 
в России. Реализация плана направлена на получение следующих 
результатов:

• более полное описание национальной экономики России с охва
том всех экономических операций и учетом всех вовлеченных 
в производство активов;

• обеспечение международной сопоставимости и прозрачности 
рассчитываемых показателей;

• повышение оперативности и обоснованности квартальных оце
нок ВВП;

• расширение возможностей макроэкономического анализа эко
номики, повышение обоснованности управленческих решений, 
разработка сателлитных счетов;

• улучшение качества оценок региональных макроэкономических 
показателей, обеспечение их согласованности с показателями 
национального уровня.
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о развитии системы национальных счетов россии

Аннотация

В современном мире основой экономической статистики является Система на
циональных счетов как совокупность балансовых таблиц и методов их состав
ления, обеспечивающих формирование официальной статистической информа
ции о валовом внутреннем продукте и других макроэкономических показателях. 
Сегодня национальные счета составляются в соответствии со стандартом СНС, 
утвержденном в 1993 году Статистической комиссией ООН. Национальные счета 
позволяют корректно сравнивать уровни экономического развития стран и их 
доли в мировом ВВП. Показатели национальных счетов широко используются 
в различных международных рейтингах и индексах человеческого развития, ве
дения бизнеса для определения размеров взносов и квот стран в международные 
организации и фонды. Работа по внедрению СНС в России началась 1991 году 
с попыток оценить ВВП страны. До этого макроэкономические показатели рас
считывались в соответствии с теорией материального производства Карла Маркса. 
Переход к рынку, активизация внешнеэкономических связей и деидеологизация 
статистики — причины, стимулировавшие внедрение в статистическую практику 
России международных стандартов, важнейшим из которых является СНС. 
Международные организации отмечают, что Россия соответствует минимальным 
требованиям внедрения СНС, которые установлены Статистической комиссией 
ООН. Вместе с тем в феврале 2009 года на сороковой сессии Статистической ко
миссии ООН в качестве нового международного статистического стандарта для на
циональных счетов была единогласно принята СНС 2008 года. Странам —  членам 
ООН было предложено разработать планы перехода на стандарты СНС2008 
и приступить к их практическому внедрению в 2014 году. Россия не успела в пол
ном объеме реализовать все требования старой СНС, а уже необходимо переходить 
на стандарты СНС2008 года. Новая СНС ориентирована на учет новых явлений 
в экономике, более полный охват экономических операций, высокую детализацию 
показателей счетов и их оперативность. Переход к СНС2008 позволит полно 
описать национальную экономику и повысить международную сопоставимость 
и прозрачность рассчитываемых показателей.
Ключевые слова: национальная экономика, статистика, система национальных сче-
тов, международный статистический стандарт.
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On the Development of the System of national Accounts of russia

Abstract

In the modern world economic statistics is based on the System of National Accounts 
(SNA), a set of balance sheets and methods of their compilation which provides formation 
of official statistical data on gross domestic product and other macroeconomic indicators. 
At present time national accounts are compiled under the standards of SNA adopted 
by the United Nations Statistical Commission in 1993. National accounts permit  to 
carry out proper comparisons of the levels of countries economic development and their 
shares in the world’s GDP. National accounts indicators are widely used in international 
rankings and indices, such as Human Development Index, business indices, in calculation 
of contributions and quotas of countries in international organisations and foundations. 
Introduction of SNA in Russia started in 1991 with the attempts to evaluate national 
GDP. Prior to this macroeconomic indicators were calculated in accordance with the 
theory of material production of Karl Marx. Transition to the free market economy, 
intensification of foreign economic relations and deideologization of statistics fostered 
introduction of international standards into the statistical practice of Russia; SNA is of 
major importance among them.
International organisations have pointed out that Russia meets the minimum requirements 
of the implementation of the SNA adopted by the UN Statistical Commission. However, 
in February 2009, at the fortieth session of the UN Statistical Commission 2008 SNA was 
unanimously adopted as a new international statistical standard for national accounts. UN 
member states were proposed to work out plans of transition to the 2008 SNA standards 
and to proceed to their practical implementation in 2014. Russia didn’t succeed yet to 
carry out completely all the requirements of the previous SNA while the standards of the 
2008 SNA should be implemented. The new SNA is focused on the evaluation of new 
economic phenomena, more comprehensive coverage of economic transactions, more 
detailed and prompt development of accounts. Transition to the 2008 SNA will permit 
to obtain more comprehensive statistical description of national economy and improve 
international comparability and transparency of indicators.
Key words: national economy, statistics, System of National Accounts, international statistical  
standard.
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Экономическая политика

Введение

В 
России с 2004 года сущест
венно изменился тренд до
бычи нефти — наблюдается 

падение темпов роста с 9—10% 
в год до 1—2% в год, и в дальней
шем добыча, по всей видимости, 
будет стагнировать. С учетом то
го, что цена на нефть сейчас до
статочно высокая и вряд ли стоит 
рассчитывать на ее существенное 
повышение, ожидать роста дохо
дов от экспорта нефти и газа так
же не приходится. За последние 
10—12 лет наблюдался рост доли 
сырьевого экспорта в общем объе
ме экспорта и при этом снижа
лась диверсификация экспорта 
(рис. 1). 

Согласно данным Феде раль
ного казначейства1, в 2012 го ду 
налоги на добычу полезных ис
копаемых в виде углеводородно
го сырья и экспортные пошли
ны на сырую нефть, природный 
газ и нефте продукты составили 
6,435 трлн  руб., что соответствует  
примерно 50,2% доходов феде
рального бюджета, или 10,3% 
ВВП. В таких условиях снижение 
мировых цен на нефть в 2 раза 
может повлечь за собой прямые 
потери государственных доходов 
порядка 5 п.п. ВВП, что может 
быть очень опасно в условиях, 
когда даже при текущих высоких 
мировых ценах федеральный бюд

1 См.: http://www.roskazna.ru/federalnogo
byudzhetarf/yi/.
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жет сводится практически без профицита. Таким образом, в условиях 
нестабильной внешнеэкономической конъюнктуры для России как для 
страны, богатой природными ресурсами, остро стоит вопрос о рисках, 
возникающих в сфере проводимой бюджетной политики, и о возмож
ных путях их минимизации и диверсификации. Для ответа на вопрос 
о том, какие меры диверсификации рисков наиболее приемлемы в эко
номиках, характеризующихся сильной зависимостью от природных 
ресурсов, следует прежде всего определить, с какими проблемами могут 
сталкиваться такие экономики.

1. Ресурсное проклятие

Для богатых ресурсами стран характерен набор феноменов, на
иболее существенным из которых является то, что в долгосрочной 
перспективе такие страны растут медленнее, чем страны без ресурсов. 
Именно это, а не большая доля сырья в ВВП или в экспорте и не низ
кая диверсификация экономики и экспорта описывается термином 
«ресурсное проклятие» [Auty, 1993]. В исследованиях [Sachs, Warner, 
1995, 1997] отмечается, что для стран, обладающих большими запа
сами природных ресурсов, характерны более низкие темпы экономи
ческого роста, чем для стран, не обладающих таковыми богатствами. 
Аналогичные результаты в дальнейшем были получены в известном 
эмпирическом исследовании [SalaiMartin, 1997] по детерминантам 
экономического роста, а также в работах [Gylfason, 2007; Mehlum, 
Moene, Torvik, 2006]. 

Замечено также, что не только страны с разной обеспеченностью 
природными ресурсами могут различаться по темпам экономического 
роста, но и регионы одной страны могут двигаться по разным траек
ториям в зависимости от наличия или отсутствия в этих регионах 

Источник: расчеты по данным World Integrated Trade Solution (http://comtrade.un.org/db). 

Рис. 1. Динамика доли нефтегазового экспорта России в общем объеме экспорта  
и диверсификации экспорта
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природных богатств. Согласно результатам, полученным в работах 
[Papyrakis, Gerlagh, 2007; Cooke, Aadland, Coupal, 2007], можно за
ключить, что богатые ресурсами штаты США растут медленнее, чем 
штаты без ресурсов.

В табл. 1 представлены значения среднегодовых темпов экономи
ческого роста для некоторых стран, богатых природными ресурсами. 

Некоторые сведения, представленные в табл. 1, наглядно показы
вают, как богатые ресурсами страны могут демонстрировать отрица
тельные темпы роста подушевого ВВП в долгосрочной перспективе. 
Рассмотрим, например, падение реального ВВП на душу населения 
в ОАЭ за последние 30 лет примерно в 3 раза (со 120 тыс. долл. до 
примерно 40 тыс. долл. в ценах 2005 года; рис. 2). В действительности, 
абсолютное значение реального ВВП в этой стране выросло за эти го
ды в 2,8—3 раза, что примерно соответствует росту добычи нефти, 
однако сопровождалось это почти восьмикратным ростом численнос
ти населения (с 1 млн до 8 млн) и рабочей силы, что говорит о край
не неэффективном использовании имеющихся трудовых ресурсов 
(рис. 3). Прибывающие в ОАЭ трудовые мигранты либо устраивались 
работать в нефтедобывающий сектор на условиях, значительно худ
ших, чем коренное население, что позволяло сохранять высокую рен
табельность даже при снижении производительности труда, либо по
глощались отраслями, относящимися к сектору неторгуемых товаров, 
в котором производительность не может расти высокими темпами, 
достижимыми в торгуемом несырьевом секторе, развитие которого 
происходило не так успешно. 

Т а б л и ц а  1

Среднегодовые темпы долгосрочного экономического роста 
для некоторых богатых ресурсами стран 

Среднегодовой темп 
экономического роста (%) рассматриваемый период

ОАЭ –3,5 1980—2010 (30 лет)

Саудовская Аравия –1,7 1980—2010 (30 лет)

Венесуэла –0,1 1970—2010 (40 лет)

Иран 0,3 1970—2010 (40 лет)

Ливия 0,6 1985—2010 (25 лет)

Катар 0,7 1980—2010 (30 лет) 

Алжир 1,0 1970—2010 (40 лет) 

Ирак 1,2 1970—2010 (40 лет) 

Мексика 1,4 1970—2010 (40 лет) 

Кувейт 1,5 1985—2010 (25 лет)

Эквадор 1,9 1970—2010 (40 лет) 

Норвегия 2,6 1970—2010 (40 лет) 

Источник: World Bank, World Development Indicators (http://databank.worldbank.org/data).
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Таким образом, возникает гипотеза, согласно которой природные 
ресурсы могут «мешать» экономическому развитию. Следовательно, 
если ресурс мешает развитию, необходимо понимать, как, сохраняя 
положительные эффекты от наличия ресурса, заставить экономику 
расти темпами, которыми она могла бы расти, и каким образом сле
дует проводить бюджетную политику в странах, богатых природными 
ресурсами.

2. Два аспекта ресурсной проблемы

Вопрос о том, почему ресурсная обеспеченность может нести нега
тивные последствия, нетривиален, поскольку в первом приближении 
наличие или появление ресурса для любой экономической системы 
расширяет возможности этой системы при рациональном его исполь
зовании. В этой связи в литературе выделяется два основных аспекта: 
макроэкономический и институциональный. 

Макроэкономический аспект заключается в том, что наличие ресурса 
и высокие цены на него способствуют появлению «голландской болез
ни»: при росте цен на сырье у богатых ресурсами стран происходит от
ток трудовых ресурсов в эти добывающие отрасли, а также происходит 
отток трудовых ресурсов из сектора торгуемых товаров в сектор услуг 
[Bruno, Sachs, 1982]. При росте мировой цены на ресурс приток доходов 
от экспорта приводит к укреплению номинального или реального курса 
рубля, что вызывает угнетение торгуемого сектора, за исключением 
его сырьевого подразделения. Рост доходов, в свою очередь, вызывает 
рост цен в неторгуемом секторе, что приводит к перетоку ресурсов 
из торгуемого несырьевого сектора, в котором наблюдается падение 
выпуска. Эта проблема достаточно хорошо изучена в международной 
макроэкономике, и основным рецептом тут является сдерживание 
укрепления реального курса национальной валюты в краткосрочной 
перспективе (в долгосрочной это, повидимому, невозможно) и сдер

Источник: World Bank, World Development Indicators (http://databank.worldbank.org/data). 

Рис. 2. Динамика подушевого реального 
ВВП в ОАЭ (по ППС в ценах 2005 года, 

тыс. долл.) 

Рис. 3. Динамика реального ВВП (млрд долл.) 
и численности населения в ОАЭ 

(млн человек)
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живание перемещения факторов производства2. В России за последние 
10—15 лет с этой проблемой болееменее справлялись. Существенно, 
что в России не наблюдалось главного признака «голландской болез
ни» — стагнации обрабатывающей промышленности : по темпам роста 
она не уступала сектору услуг [Ahrend, de Rosa, Tompson, 2007, Гуриев, 
Сонин, 2008; Зубарев, Трунин, 2012].

Институциональный аспект заключается в том, что, вопервых, 
наличие ресурса может портить институты, которые функционируют 
в данной экономической системе [Ross, 2001, 2008; Treisman, 2009], 
а вовторых, повышение цен на ресурсы опаснее всего тогда, когда 
институты развиты не очень хорошо3 [Gylfason, 1999, 2001; Mehlum, 
Moene, Torvik, 2006].

Вообще, макроэкономическая политика эндогенна и зависит в том 
числе и от национальных условий, в которых она осуществляется. 
Если рассматривать экономикополитическую систему как систему, 
в которой политики максимизируют свою ренту, то в стране, где нет 
ресурса, который можно раздать или использовать, политикам при
ходится прикладывать максимальные усилия для того, чтобы удов
летворить требованиям различных групп влияния. Если же есть ре
сурс, который можно раздать, он дестимулирует их к активной работе 
и создает ложные стимулы для управления. В то же время наличие 
развитых институтов может наилучшим образом «переварить» появ
ление дополнительных ресурсов. 

Таким образом, чем выше ресурсная рента, тем меньше у власти 
стимулов развивать институты [Мау и др., 2007]. В стране, где поя
вилась ресурсная рента, у политиков могут возникнуть стимулы к де
монтажу тех институтов, которые заставляют их усердно или чест
но работать, потому что теперь эти политики могут обеспечивать 
свое присутствие во власти не усердной работой, а раздачей ренты. 
Впоследствии, чтобы еще дольше оставаться у власти, им выгод
но, чтобы многие общественные институты были демонтированы. 
В частности, в некоторых странах при повышении цен на ресурсы 
происходил демонтаж таких институтов, как свобода прессы, выборы 
(Мексика, Венесуэла). В работах [Ross, 2001; Brollo et al, 2010] пока
зано, что в странах, богатых нефтью, повышение цен на этот ресурс 
может даже способствовать полному демонтажу демократии. Следует 
отметить, что, по данным некоторых исследований, здесь на самом 
деле имеет место так называемое условное проклятие: если в стране 

2 Следует отметить, что мы не можем отвергнуть гипотезу об отсутствии причинноследствен
ной связи между доходами от экспорта нефти и спадом промышленного производства. Согласно 
[Hutchison, 1994] стагнацию в Норвегии, Голландии и Великобритании в 1970—1980 годах мож
но было объяснить и другими причинами.

3 Одним из возможных механизмов отрицательного влияния ресурса на экономическое 
развитие может быть возникновение конфликта изза доступа к этим богатствам [Olsson, 2006]. 
В результате группы влияния тратят свои ресурсы не на повышение производительности, а на 
борьбу за ренту. Как пример вырожденных случаев — гражданские войны в Нигерии и в Судане, 
сопровождавшиеся разрушением обрабатывающей промышленности.
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хорошо развиты экономические и политические институты, то ресурс
ное богатство влияет на рост положительно, или, в крайнем случае, 
не оказывает на него никакого влияния, в незрелых же демократиях 
наблюдается отрицательный эффект; более того, в этих странах нефтя
ное изобилие приводит к задержкам в проведении реформ и к даль
нейшему разрушению институтов [Полтерович, Попов, Тонис, 2007]. 
Пример того, как появление нового источника доходов отложило на
зревшие и необходимые преобразования — «косыгинские реформы», 
начатые в середине 1960х годов вскоре после прихода к власти нового 
руководства страны и ставшие ответом на снижение уровня жизни 
населения. Однако в конце 1960х годов в Западной Сибири открыли 
новые крупные месторождения нефти и газа, и в экономику хлынули 
нефтедоллары. Фактически с этого момента реформы были приоста
новлены, а затем и просто похоронены [Гайдар, 2007].

Заключение

Что касается практических выводов, то, анализируя опыт разных 
стран, можно сказать, что в долгосрочной перспективе минимизиро
вать отрицательное влияние ресурса можно только закреплением на 
институциональном уровне запрета на использование этого ресур
са в неограниченных объемах. Этого можно достигнуть как эффек
тивным функционированием суверенных фондов, аккумулирующих 
сверхдоходы от экспорта4, так и максимальной бюджетной дисцип
линой, закрепленной на законодательном уровне5.

Наиболее удачным и известным примером успешного развития 
страны, богатой природными ресурсами, является Норвегия — са
мая быстрорастущая ресурсная экономика в мире, и это при том, что 
ей как развитой стране сложнее всего поддерживать высокие темпы 
экономического роста. В Норвегии Пенсионный фонд будущих поко
лений уже составляет более 100% ВВП и законодательно запрещено 
использование любой части этих средств, за исключением доходов от 
размещения этого фонда, то есть примерно 4% ВВП, не зависящих 
от мировой конъюнктуры. 

Оптимизма в рассматриваемом вопросе может добавлять то об
стоятельство, что именно Норвегия очень близка к России с точки 
зрения роли нефтегазового сектора в экономике. Так, и в России 
и в Норвегии доля нефтегазового экспорта в общем объеме экспорта 
составляет порядка 70%. И в России и в Норвегии доля топливно
 сырьевой ренты в ВВП — около 15%. Если коэффициент диверсифи
кации российского экспорта составляет 1,95 по состоянию на 2012 год, 
то норвежского — 2,00. Весьма существенное различие — относитель

4 См. работу по исследованию перспектив суверенных фондов в России [Золотарева и др., 
2001].

5 См. также: [Дробышевский, СинельниковМурылев, Соколов, 2011; Кнобель, Соколов, 
2012].
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ные размеры суверенных фондов: если в Норвегии это 105—107% 
ВВП, то в России — около 8,5%. Вообще, можно констатировать, 
что в России накоплены весьма небольшие размеры фондов для та
кого уровня ресурсной зависимости, если сравнивать этот показатель 
с другими странами (табл. 2).

Таким образом, в богатых природными ресурсами странах, к ко
торым относится и Россия, роль суверенных фондов заключается не 
только в формировании государственных сбережений, в сдерживании 
укрепления реального курса национальной валюты и в сглаживании 
последствий «голландской болезни». В современных условиях суве
ренные фонды, наряду с исполняемым бюджетным правилом (не
превышение предельными расходами федерального бюджета объе
ма доходов при базовой цене более чем на один процент валового 
внутреннего продукта; сопоставление общего объема планируемых 
расходов и общего объема расходов без учета условно утвержденных 
расходов), выполняют важную институциональную роль: снижение 
ресурсной ренты заставляет политиков работать эффективнее и не 
откладывать реформы, «покупая» у населения наличие плохих инсти
тутов. В свою очередь, политическое руководство в условиях хорошо 

Т а б л и ц а  2

Размеры суверенных фондов в некоторых богатых природными ресурсами странах

Страна название фонда размер фонда 
(% ввП) Примечание

Объединенные 
Арабские Эмираты

Инвестиционный фонд 
АбуДаби 174 По состоянию на 2012 год

Кувейт
Бюджетный резервный 
фонд и Резервный фонд 
 будущих поколений

170 По состоянию на 2012 год

Норвегия Государственный пенсион
ный фонд — Глобальный 106 По состоянию на 2012 год

Саудовская Аравия Суверенный фонд иност
ранных активов 75 По состоянию на 2012 год

Азербайджан Государственный нефтяной 
фонд Азербайджана 58 По состоянию на 2012 год

Катар Инвестиционный фонд 
Катара 50 По состоянию на 2012 год

Казахстан Национальный нефтяной 
фонд Республики Казахстан 33 По состоянию на 2012 год

Чили Медный стабилизационный 
фонд 9,3 По состоянию на 2012 год

Россия
Резервный фонд и Фонд 
национального благо
состояния

8,3 По состоянию на 2012 год

Венесуэла Фонд макроэкономической 
стабилизации 3,2 

По состоянию на 2003 год 
(правительство Уго Чавеса 
вскоре истратило эти день
ги, и сейчас фонд факти
чес ки не функционирует)

Источник: Sovereign Wealth Funds Institute (http://www.swfinstitute.org/fundrankings/). 
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развитых институтов может создавать правильные стимулы для бю
рократов. Однако для российского уровня зависимости от ресурсов 
размеры этих фондов явно недостаточны.
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риски бюджетной политики в странах, богатых природными ресурсами

Аннотация

В статье исследуются риски бюджетной политики в богатых природными ре
сурсами странах, к которым относится и Россия. Показано, какие последствия 
для российского федерального бюджета может иметь снижение нефтяных цен. 
В контексте рассмотрения феноменов, характерных для ресурсно зависимых эко
номик, продемонстрировано наличие более низких темпов долгосрочного эконо
мического роста. Обсуждаются макроэкономический и институциональный аспек
ты ресурсного проклятия, роль суверенных фондов при формировании бюджетной 
политики, отдельно продемонстрировано их институциональное значение.
Ключевые слова: ресурсное проклятие, бюджетная политика, институты, экономи-
ческий рост, суверенные фонды.
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The risks of Fiscal Policy in Countries rich in natural resources

 Abstract

The article examines the risks of fiscal policy in rich in natural resources countries, 
which include Russia. It is shown that the consequences for the Russian federal budget 
may be decline in oil prices. In the context of the phenomena characteristic of resource
dependent economies, the author demonstrates the presence of lower rates of longterm 
economic growth. The macroeconomic and institutional aspects of the resource curse, the 
role of sovereign wealth funds in the formation of fiscal policy are discussed, especially 
their institutional value.
Key words: resource curse, budget policy, institutions, economic growth, sovereign funds. 
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Экономическая политика

С 
2001 года на железнодорож
ном транспорте РФ прово
дится структурная реформа, 

целью которой является адапта
ция этой специфической отрасли 
к рыночным отношениям. 

При этом половинчатость и не
системность проводимых реформ 
постоянно порождают среди до
статочно большой части желез
нодорожников не только оценки 
типа «зачем было реформировать 
то, что и так хорошо работало», 
но и призывы вернуться к моде
ли организации отрасли, анало
гичной той, что была характерна 
для времен плановой экономики. 
Более того, последние два года 
(2011—2012) в отрасли прошли 
под знаком периодических попы
ток «усиления плановости», по
вышения централизации и жест
кости планирования грузовых 
перевозок. Результатом стали 
такие инициативы, как попытка 
реанимировать элементы плано
вой системы, например возврат 
к месячному календарному пла
нированию грузовых перевозок 
(которое действовало с советских 
времен до 1998 года), попытка 
ограничить число операторских 
компаний с целью снижения 
конкуренции, и ряд других1. 

Миф о «золотом веке» желез
ных дорог в условиях плановой 
экономики, представления о вы
сокой эффективности и качестве 

1 См. об этом, например: [Хусаинов, 2013], 
а также [Хусаинов, 2012a; 2012b]. 
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работы железных дорог в период «развитого социализма» — миф, актив
но продвигаемый сегодня частью руководителей РЖД, — очень опасен. 
Когда вы принимаете решение о выборе стратегии развития, очень важ
но видеть реальность, а не мифологическое представление о ней.

Поэтому автор считает весьма актуальным напомнить о некоторых 
системных аспектах функционирования железнодорожного транспорта 
в условиях плановоцентрализованной советской экономики, показав 
тем самым, что это далеко не лучший пример для подражания.

1. Экономика дефицита

В СССР железнодорожный транспорт являл собой едва ли не иде
альную модель социалистической экономики. Все его активы при
надлежали государству, которое определяло для него объемы и но
менклатуру работ, тарифы, инвестиции и поставки продукции в его 
адрес. При этом Министерство путей сообщения (МПС) являло собой 
симбиоз органа государственного регулирования и субъекта хозяйст
венной деятельности. 

С легкой руки Яноша Корнаи плановую экономику принято назы
вать «экономикой дефицита». Корнаи показал, что для плановой эко
номики состояние дефицита не является чемто случайным, какимто 
отклонением от нормального состояния. Дефицит — ее имманентное 
свойство, ее характерная черта. 

И железнодорожный транспорт не был исключением. Это под
тверждает бывший заместитель министра путей сообщения СССР 
Н.  К. Исингарин2: 

«Жестко централизованная система управления не допускала свободы предпринима-
тельской деятельности и даже инициативы, принятия самостоятельных решений, 
что не давало возможности активно работать. Любое самостоятельное решение, 
даже в благих целях, но в нарушение действующих инструкций и правил, строго 
наказывалось. Будучи неотъемлемой частью социалистической экономики, железно-
дорожный транспорт имел те же пороки и недостатки» [Исингарин, 2006].

С одной стороны, советские железные дороги отличались более 
высокими эксплуатационными показателями по сравнению с магис
тралями капиталистических стран. Так, грузонапряженность на же
лезных дорогах СCCР не имела аналогов в мире, в пятьшесть раз 
превосходя американскую. Более интенсивно, чем за рубежом, ис
пользовался и вагонный парк. Благодаря регулированию порожних 
вагонопотоков в масштабе сети доля порожнего пробега вагонов (к 
общему пробегу) была на 30—40% меньше, чем в США (27—28% 
в СССР против 45—49% в США). При сопоставимой средней даль
ности перевозок оборот вагона в СССР был в три раза ниже (то есть 

2 Исингарин Н.  К. — начальник Целинной железной дороги (1984—1986), заместитель минист
ра путей сообщения СССР (1986—1989), начальник АлмаАтинской железной дороги (1989—1991), 
министр транспорта Республики Казахстан (1991—1994); доктор экономических наук. 
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вагоны оборачивались втрое быстрее). Лишь вес и скорость движения 
поездов на отечественных железных дорогах уступали американским 
[Белов, Персианов, 2003]. 

В то же время — при высоких эксплуатационных показателях же
лезных дорог спрос на перевозки не удовлетворялся, и промышлен
ные предприятия постоянно жаловались на дефицит вагонов, у пас
сажирских касс стояли многочасовые очереди, а железнодорожники 
неизменно испытывали нехватку ресурсов и людей [Гурьев, 2013].

Вот как описывал экономику МПС бывший министр А.  А.  Зайцев3: 

«Каждое нижестоящее звено стремилось защитить, отстоять, „забить в план“ 
как можно более высокие расходы и как можно менее напряженные количественные 
и качественные показатели с тем, чтобы гарантированно, с минимальным напря-
жением их выполнять»4.

То есть это была в целом так называемая затратная модель эконо
мики, не содержавшая внутренних стимулов к росту конкурентоспо
собности и клиентоориентированности. Подобная система не содер
жала в себе необходимых стимулов для более эффективной работы 
в смысле стремления к сокращению расходов и увеличению объема 
и качества продукции.

К чему это приводило? Давайте послушаем руководителя отрас
ли тех лет. Министр путей сообщения СССР в 1977—1982 годах 
И.  Г. Павловский5 в своих мемуарах «Моя дорога» вспоминает, что 
«хронически не хватало вагонов, провозных возможностей инфра
структуры» и «десятки тысяч поездов простаивали на подходах к важ
нейшим узлам сети», в частности на подходах к портам. 

Остановимся подробнее на проблеме необеспечения заявок грузо
отправителей подвижным составом, поскольку она являлась важней
шим симптомом «экономики дефицита».

О проблемах вывоза зерна и его потерях написано много, не будем 
на этом останавливаться. Однако проблемы были не только у зерно
виков, но и у нефтяников. Газета «Правда» сообщает нам:

«За первую половину 1977 года заводы Башкирии только под светлые нефтепродукты 
недополучили 11 160 цистерн. По этой причине народное хозяйство в период убороч-
ных работ лишилось сотен тысяч тонн топлива»6.

Аналогичная ситуация наблюдалась и по очень многим другим 
грузам. Так, Г.  М. Фадеев7, работавший в 1979—1984 годы начальни

3 Зайцев А.  А. — начальник Октябрьской железной дороги (1988—1996), министр путей 
сообщения РФ (1996—1997). В настоящее время профессор Петербургского государственного 
университета путей сообщения (ПГУПС); доктор экономических наук.

4 Цит. по: [Гурьев, 2008].
5 Павловский И.  Г.  — первый заместитель начальника (1961—1967), начальник Приволжской 

железной дороги (1967—1972); начальник Главного управления движения — заместитель ми
нистра (1972—1976), министр путей сообщения СССР (1977—1982).

6 Цит. по: [Никонов, 2012].
7 Фадеев Г.  М. — начальник Красноярской, затем Октябрьской железных дорог (1979—1987), 

заместитель министра, первый заместитель министра путей сообщения СССР (1987—1991), 
министр путей сообщения РФ (1992—1996; 2002—2003), президент ОАО «РЖД» (2003—2005).
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ком Красноярской железной дороги, любил приводить пример, как 
в Красноярске директор машиностроительного завода имел привыч
ку выставлять десятки комбайнов, для вывоза которых регулярно не 
хватало платформ, прямо на площадь перед заводом [Фадеев, 2007].

Ущерб от простоев обогатительных фабрик в угольной промышлен
ности изза неподачи вагонов в 1978 году составлял при расчетах по 
оптовым ценам 178,2 млн руб. Ущерб от простоев металлургических 
агрегатов и соответствующего снижения выпуска готовой продук
ции изза несвоевременной подачи вагонов с окускованным сырьем 
в 1978 году при расчетах по оптовым ценам составил 23,9 млн руб. 
[Комаров, 2002].

В монографии Д.  К. Зотова и С.  С. Ушакова [Зотов, Ушаков, 1990] 
приводятся следующие данные.

«Из-за нерегулярной подачи вагонов с сырьем или неподачи вагонов для вывоза про-
дукции простои мощностей по производственному объединению „Уралкалий“ привели 
к повышению эксплуатационных расходов за год на 17,6 млн руб. Между тем в ре-
зультате было недодано сельскому хозяйству 1,3 млн тонн удобрений, а потери на-
родного хозяйства от снижения урожайности составили 200—250 млн руб., то есть 
почти в 12 раз больше, чем учтено в потерях от низкого качества транспортного 
обслуживания. Из-за несвоевременного прибытия рудного сырья и дополнительных 
его перегрузок комбинат „Азовсталь“ недодал 18 тыс. тонн чугуна, что привело 
к потерям на комбинате 4 млн руб.».

Сегодняшние грузоотправители привыкли за последние годы 
(2003—2012) к тому, что предоставление вагонов под перевозку раз
личными частными операторскими компаниями (собственниками 
или арендаторами вагонов) — это самый обычный конкурентный ры
нок, такой же, как рынок продажи холодильников или телевизоров. 
Некоторые из этих грузоотправителей [Ковшов, 2012] иногда скучают 
по государственной собственности на подвижной состав, еще чаще 
это делают представители железнодорожной науки.

Эти люди видят, что сегодня на рынке предоставления железнодо
рожных грузовых вагонов имеется профицит вагонов, что рыночная 
ставка предоставления вагонов постоянно снижается [Белоусов, 2013], 
они думают, что если вернуть централизованное плановое управление 
в этот сегмент, то все «плюсы» рынка (в виде избыточного предложе
ния вагонов) сохранятся, но при этом, за счет «улучшения системы 
планирования», можно будет управлять этим вагонным парком более 
эффективно. 

Здесь необходимо напомнить следующее. Во время трансформа
ционного спада 1990х годов проблема дефицита вагонов перестала 
быть столь острой. Но в 1999—2001 годах, на фоне начавшегося эко
номического роста, острейшей проблемой для российской промыш
ленности вновь стала катастрофическая нехватка вагонов. В эти годы 
МПС приобретало: в 1999 году — 1557 вагонов, в 2000 — 1000 ва
гонов, в 2001 — 104 (сто четыре!) вагона, в 2002 — 1440 вагонов, 
в 2003 году — 3480 вагонов. Вследствие дефицита подвижного со
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става предприятиягрузоотправители несли убытки и выплачивали 
неустойки за невыполнение контрактов. Казалось, что едва начав
шийся промышленный рост вотвот будет остановлен изза того, что 
просто нечем будет вывозить готовую продукцию. Единственным 
выходом в этой ситуации была либерализация рынка предостав
ления вагонов, позволившая частным компаниям самостоятельно 
приобретать подвижной состав и предоставлять его под перевозку 
грузоотправителям. 

Итак, в начале 2000х годов на рынке появились частные компа
нии — собственники подвижного состава (вагонов), которые самосто
ятельно «оперировали» или «управляли» этими вагонами. Подобные 
компании стали называть операторами собственного (приватного) 
подвижного состава, а сам этот бизнес — операторским. 

«Управляли» в данном случае значит — определяли, какому заказ
чику и по какой цене подавать вагоны. Управление как продвижение 
по сети и все эксплуатационные функции (такие как переработка на 
сортировочных станциях) оставалось у собственника инфраструктуры, 
то есть у РЖД.

Уже в 2002 году компанииоператоры приобрели более 14 тыс. ва
гонов, то есть в 10 раз больше, чем МПС (1,4 тыс. вагонов), и все 
остальные годы (с 2003 по 2010) частные компании инвестировали 
в приобретение подвижного состава больше, чем МПСРЖД8. 

После тарифной реформы 2003 года и принятия нового Прейс
куранта № 1001 (основного документа, определяющего железнодо
рожные грузовые тарифы РЖД) процесс создания и развития опера
торского бизнеса стал особенно активным и начали расти инвестиции 
в приобретение подвижного состава.

В результате хронический дефицит вагонов постепенно стал пре
одолеваться, общее количество вагонов выросло более чем на треть, 
объем перевозок грузов стабильно рос до кризиса 2008 года и вос
станавливался после кризиса. Это все было в том сегменте, где ра
ботало множество частных компаний безо всякой «заботливой руки» 
государства. 

В 2003—2008 годах прирост вагонного парка операторских компа
ний соответствовал темпам роста грузооборота и обеспечивал прирост 
грузовой базы необходимым количеством вагонов. Можно сказать, 
что фактически весь прирост объемов погрузки за эти годы стал воз
можен благодаря появлению частной собственности на грузовые ва
гоны и либерализации вагонной составляющей железнодорожных 
тарифов.

Выделим из совокупного вагонного парка российской прина
длежности парк независимых собственников и рассмотрим его ди
намику в сравнении с динамикой суммарного парка РЖД и ДЗО
РЖД (включая вагоны ПГК и ВГК). Смысл подобного выделения 

8 Подробнее об этом см.: [Хусаинов, 2011a]. 
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заключается в том, чтобы выявить различия в инвестиционном по
ведении частных независимых компаний, покупавших вагоны на 
рынке, и компаний, которым весь вагонный парк достался «в на
следство» от МПСРЖД. Строго говоря, первые частные компании 
тоже получали вагоны «из рук» МПС, но с учетом того, что в даль
нейшем эти компании в основном приобретали вагоны на рынке, 
при рассмотрении долгосрочной перспективы этим фактом можно 
пренебречь.

Мы видим, что основной прирост вагонного парка произошел 
именно в сегменте независимых собственников — более чем трех
кратный: с 161 тыс. вагонов в 2001 году до 508 тыс. единиц на конец 
2010 года. При этом парк вагонов холдинга РЖД (то есть вагоны ин
вентарного парка РЖД плюс вагоны ДЗО) — сокращается (рис. 1).

Так, по состоянию на конец 2011 года общий парк вагонов рос
сийской принадлежности, по данным годового отчета ОАО «РЖД», 
составлял 1091,8 тыс. единиц, из них 488,1 тыс. единиц (или 45% от 
всех вагонов в стране) — это парк самого ОАО «РЖД» и дочерних 
и зависимых обществ (включая ПГК и ВГК), а 603,7 тыс. единиц 
подвижного состава (или 55 %) — это вагоны независимых собствен
ников, в том числе операторов.

Еще раз зафиксируем: рост вагонного парка произошел в том сег
менте, в котором созданы основные институты рыночной экономи
ки: частная собственность, нерегулируемые тарифы и относительная 
экономическая свобода. 

Но мы забежали вперед. Вернемся к 1970—1980м годам.
Ситуация с нехваткой вагонов в какойто момент обострилась на

столько, что даже ЦК КПСС и Совет министров СССР вынуждены 
были признать проблему.

Источник: Годовые отчеты ОАО «РЖД».

Рис. 1. Динамика парка российских грузовых вагонов, 2001—2011 годы (тыс. единиц)
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В постановлении ЦК КПСС и Совмина СССР № 49 от 13 января 
1977 г. «О мерах по развитию железнодорожного транспорта в 1976—
1980 годах» отмечалось следующее:

«В настоящее время железнодорожный транспорт работает с большим напряжением 
и не обеспечивает возрастающих потребностей народного хозяйства и населения 
страны в перевозках. За 1976 год железные дороги не выполнили план перевозок народ-
нохозяйственных грузов на 37 млн тонн. Неудовлетворительно выполняются задания 
по перевозке угля, нефти и нефтепродуктов, рудно-металлургического сырья, лесных 
и некоторых других грузов. В результате создались большие затруднения в работе 
ряда отраслей народного хозяйства. На многих предприятиях промышленности ско-
пилась готовая продукция, реализация которой задерживается из-за несвоевременной 
подачи вагонов».

Итоги «золотого века» железных дорог подвел председатель Совета 
министров СССР Николай Рыжков на Всесоюзном совещании же
лезнодорожников в декабре 1989 года: 

«Следует признать, что пока свои функции железнодорожный транспорт вы-
полняет, прямо скажем, неудовлетворительно. Ежегодные потери национального 
дохода из-за недопоставок грузов предприятиям составляют 10—12 млрд руб. 
Это результат и низких сроков доставки, и несвоевременного завоза и вывоза 
сырья, готовой продукции, и несохранности при перевозках. Постоянно растут 
транспортные издержки народного хозяйства. На железнодорожном транспорте 
должна быть разработана соответствующая программа действий с учетом тех 
мер, которые будут осуществляться в народном хозяйстве в целом по оздоровле-
нию экономики». 

Таким образом, хроническое необеспечение заявок грузоотправителей 
вагонами и потери от недопоставок грузов были каждодневной реаль-
ностью советских железных дорог.

2. Нерациональность перевозок

Весьма важной чертой советского железнодорожного транспорта 
были нерациональные, то есть необоснованные с экономической точ
ки зрения, перевозки. Сразу оговоримся, что считать «нерациональ
ным». На наш взгляд, использовать в современной рыночной эконо
мике понятие «нерациональные перевозки» в том смысле, в каком оно 
использовалось в плановой экономике, неправильно. Причем эта «не
правильность» носит не технический, а фундаментальный характер: 
в рыночной экономике и субъект, определяющий рациональность или 
нерациональность той или иной деятельности, и ее критерии — со
вершенно иные, нежели в экономике плановой.

В плановой экономике критерием нерациональности было, на
пример, несоответствие «Схемам нормальных направлений грузопо
токов», утверждаемых государством централизованно. Понятно, что 
к «настоящей» рациональности в рыночном смысле этого слова по
добные критерии могли не иметь никакого отношения. В рыночной 
же экономике нерациональными можно назвать все те перевозки, 
которые частный собственник, будь он у груза, не стал бы осущест
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влять при существующих издержках. И здесь проблема рациональ
ности очень тесно связана с проблемой собственности. Более того, 
в условиях отсутствия частной собственности и рыночных цен мы, 
строго говоря, во многих случаях вообще не имеем критериев рацио
нальности, как это показано в работах Б. Бруцкуса и Л. фон Мизеса. 
Однако проблема рациональных и нерациональных перевозок в ры
ночных условиях — вопрос слишком большой, чтобы затрагивать 
его здесь. 

Поэтому рассмотрим, насколько в плановой экономике удавалось 
обеспечивать «рациональность» перевозок в том смысле, в каком оно 
использовалось и нормировалось на советских железных дорогах. 

Те, кто застал времена плановой экономики и «общенародной» 
собственности, помнят, как в 1980х годах для выполнения показа
телей грузооборота и оборота вагона в последние дни месяца гоняли 
составы со щебнем и песком с одной станции на другую «вертуш
кой» по несколько раз. В итоге плановые показатели выполнялись 
и коллективы дорог получали премии. А экономика таких перевозок 
никого не волновала. В этом примере, пожалуй, наиболее точно от
ражена сущность советской (централизованной!) системы управления 
железнодорожным транспортом: эксплуатационные показатели — на 
высоте, а на экономику никто не смотрел. И еще один важный мо
мент: в условиях государственной собственности именно такое пове
дение было посвоему «рациональным». Собственно, в этом и кроется 
секрет беспрецедентной, чудовищной расточительности централизо
ванных экономик без частной собственности.

Капусту возили из Узбекистана в Мурманск, зерно — из 
Казахстана в центр России на переработку и обратно после помола 
в Казахстан. Мороженую рыбу возили с Дальнего Востока в Москву 
и Ленинград. Вместе с углем перевозилось до 30% отходов породы, 
встречные перевозки металлолома составляли до 100%, металла — до 
50% и т.  д.

Одной из причин подобного положения вещей являлись нерыноч
ные тарифы, порождавшие неправильные стимулы. Регулируемые та
рифы не играли роль «санитаров экономики». Рассмотрение проблем 
построения грузовых железнодорожных тарифов выходит за рамки 
настоящей статьи, поэтому отметим здесь лишь то, что искусственно 
заниженные тарифы порождают завышенный спрос на перевозки, 
так как этот ресурс становится относительно более дешевым и не 
стимулирует эффективного размещения производства. 

В. Селюнин в статье «Нерв экономики» отмечал:

«В США стоимость угля удваивается при перевозке его на 600 километров. Заказчик, 
раньше чем обратиться к дальнему поставщику, посчитает хорошенько, не купить 
ли топливо подороже, но поближе. У нас удвоение стоимости угля происходит при 
переброске его на четыре тысячи километров. Плата за перевоз, по существу, сим-
волическая: тариф в шесть-семь раз ниже американского. И получается, к примеру, 
что электростанциям выгоднее завозить в Донбасс сибирский уголь, нежели потреб-
лять местный. И завозят…» [Селюнин, 1990].
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Помимо тарифа, была еще одна причина подобной нерациональ
ности — централизованная (посредством главков и министерств) сис
тема управления промышленностью.

Посмотрим, как эту систему описывает Селюнин:

«Наше управление хозяйством построено в виде вертикали: предприятие — промыш-
ленное объединение — министерство. Верхние звенья приказывают, нижние исполня-
ют. Приказать же мыслимо лишь своим, у „чужих“ — другие командиры. Надежных 
способов воздействия на партнеров из „чужой епархии“ нет. Каждое ведомство 
стремится поэтому по возможности замкнуть хозяйственные связи внутри самого 
себя, исключить или хотя бы ограничить контакты за пределами системы. Завод во 
Владивостоке охотнее заключит договор на поставку, например, литья не с соседом, 
который через забор, а с минским предприятием своего министерства. Так надеж-
нее — в случае чего можно и министру пожаловаться, а с соседа взятки гладки. Вот 
вам и встречные перевозки».

Так, к каким последствиям может приводить подобная, как тогда 
говорили, «ведомственность».

«Обратимся к перевозкам… ну хотя бы сборного железобетона. Изготовляют 
его предприятия двухсот ведомств, каждое для себя, причем поставки налаже-
ны по правилу: “От своего поставщика — своему потребителю“. Что из этого 
выходит, я проследил по отчетам в управлении Свердловской железной дороги. 
Строительные материалы занимают первое место среди отправляемых грузов. 
Более двух тысяч вагонов со сборным железобетоном уходит отсюда ежемесячно 
почти во все края и области страны. Быть может, Средний Урал имеет избы-
точные мощности по этой продукции? Нет. В свой черед, клиенты, пользующиеся 
услугами Свердловской дороги, получают три с лишним тысячи вагонов сборного 
железобетона в месяц. Откуда? …из тех областей, куда как раз и везут сборные 
конструкции со Среднего Урала…

Как видим, робкая попытка плановиков навести порядок с перевозками одного из са-
мых массовых грузов натолкнулась — назовем вещи своими именами — на обструкцию 
ведомств. Поэтому не спешите радоваться цифрам прироста перевозок в сводках 
ЦСУ: они означают скорее плату за ведомственность, чем за успех экономики» 
[Селюнин, 1990].

В этой связи И.  Г. Павловский подтверждал, что огромная напря
женность, с которой работал советский железнодорожный транспорт, 
была во многом обусловлена «нерациональным размещением про
мышленных предприятий». Он, в частности, пояснял:

«Объемы перевозок были велики — 4 млрд тонн грузов и 4,5 млрд пассажиров в год. 
Но это свидетельствует не о сильной экономике, а скорее о бесхозяйственности 
и нерациональности перевозок. По моим оценкам, стоимость излишка перевозок 
грузов достигала 300—500 млрд рублей. Треть перевозок пассажиров была обуслов-
лена социальными проблемами: поиск продуктов, жилья, неорганизованность отдыха, 
туризма, лечения и т.  д.» [Павловский, 2002].

Также большое влияние на работу железнодорожного транспорта 
оказывала излишняя милитаризация страны. В числе других сис
темных недостатков железнодорожной отрасли в советское время 
следует упомянуть ее забюрократизированность. Будучи как органом 
государственной власти, так и хозяйственной системой, МПС само 
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определяло государственную политику, само ее исполняло, само себя 
контролировало и само же себя наказывало. Такая монолитность 
порождала супермонополию, внутри которой любые процессы вы
зревания и проявления принципиально новых технических, техно
логических, управленческих, экономических и любых иных решений 
неизменно тормозились. 

3. Качество транспортного обслуживания

Качество транспортной услуги, помимо удовлетворенности спроса, 
характеризуется также такими критериями, как сохранность грузов 
при перевозке и сроки их доставки. 

Как писал М. Трихунков:

«Полного и систематического учета фактических потерь народнохозяйственной 
продукции в сфере обращения с выделением потерь грузов на каждом виде транспорта 
общего пользования практически в стране не ведется» [Трихунков, 1993].

Вместе с тем ряд отдельных крупных исследований по качеству 
транспортного обслуживания были проведены, в частности учеными 
МИИТа и ИКТП9.

Приведем некоторые данные из работы М. Трихункова «Транспорт
ное производство в условиях рынка: качество и эффективность» 
[Трихунков, 1993], часть которой как раз посвящена качеству транс
портного обслуживания в десятилетия, предшествующие «переходу 
к рынку». Суммарные потери в расчете на годовой объем перевозок 
составили в 1990 году 2,2—2,3 млрд руб. Было выявлено, что действу
ющие на железнодорожном транспорте нормы потери угля составляют 
от 0,5 до 1%. Фактические же его потери превышают нормативные 
и составляют от 3 до 8%. Согласно исследованиям, проведенным 
в 1987—1990 годах, и по различным экспертным оценкам, только 
при перевозках по железным дорогам ежегодно утрачивается от 5,5 
до 11 млн тонн угля на сумму 50—100 млн руб. в ценах 1990 года. 
На железнодорожных участках и направлениях, где осуществляются 
массовые перевозки угля, на каждом километре пути за год отклады
вается его в среднем от 0,4 до 1,0 тонны.

По данным горнообогатительных комбинатов, ежегодно теря
ется от 2 до 5% добываемого рудного сырья (при нормативных 
потерях 0,27—1,8%). Фактические потери цемента при доставке его 
от цемент ных заводов до строек достигают 10—15% объема произ
водства.

Согласно исследованиям Новосибирского института инженеров 
железнодорожного транспорта (НИИЖТ) фактические потери удоб
рений намного превышают нормативы и составляют около 9%. Если 

9 Институт комплексных транспортных проблем при Госплане СССР, впоследствии преоб
разован в Научный центр комплексных транспортных проблем (НЦКТП) при Минтрансе.
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дополнительно учесть потери удобрений при доставке до поля, вклю
чая потери при хранении, то указанная цифра возрастает до 17%. 
Фактические ежегодные потери строительного кирпича от боя при 
транспортировке его по железным дорогам навалом составляют 6—7%, 
достигая 8—11% при смешанных железнодорожноавтомобильных пе
ревозках. Фактические потери стекла при перевозке в крытых вагонах 
в ящичной таре составляют в среднем около 7%, достигая в отдельных 
случаях 15%. При доставке стекла в сельскохозяйственные районы 
потери составляют 20—40%.

Особенно велики потери продукции сельскохозяйственного 
производства. В процессе заготовок, хранения и перевозки утра
чивается до 25—30% этой продукции. Не доходит до потребителя 
около 10% картофеля. «По экспертным оценкам, — утверждает 
в своем исследовании М. Трихунков, — общие потери сельскохо
зяйственной продукции при хранении и транспортировке только 
по железным дорогам составляют более 1 млрд руб. в год» (в ценах 
1990 года).

Увеличение фактических потерь грузов на железнодорожном транс
порте за два десятилетия (1971—1990) происходило при значительном 
росте продолжительности их доставки (табл. 1).

Он же приводит следующие цифры: «По данным Госкомстата 
СССР (1990 г.), ежегодно не попадает в хранилища около 29 млн тонн 
выращенного зерна, теряется почти 1 млн тонн мяса, не доходит до 
потребителя 25% урожая картофеля и овощей».

В целом же ущерб от некачественного обслуживания составлял, 
по данным исследований ИКТП, 30—35 млрд руб. в год (в ценах 
1990 года)10.

Газета «Известия» пишет 20 июня 1976 года:

10 См.: [Комаров, 1994]. 

Т а б л и ц а  1

Скорость и срок доставки грузов на железных дорогах СССР, 
1970—1990 годы

Годы Средний срок доставки грузов 
(сутки)

Скорость доставки 
(км/сутки)

1970 3,97 229

1975 4,00 239

1980 4,60 203

1985 4,70 210

1986 4,70 212

1987 4,90 212

1988 5,00 209

1989 5,10 206

1990 5,40 198

Источник: [Трихунков, 1993].
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«Рудные окатыши — груз дорогостоящий, а течет в щели словно вода. За четыре 
месяца только по дороге на Череповецкий металлургический комбинат потеряно 
3600 теонн окатышей стоимостью 110 тысяч рублей»11.

В чем же заключались причины подобной неэффективности? 
По мнению А. Комарова,

«основными причинами потерь экономики являлись: отсутствие развитых рыночных 
отношений, централизованное распределение произведенной продукции через Госснаб, 
Сельхозтехнику и др. централизованные фонды, недооценка роли сферы обращения 
в экономике, …преобладание крупных и крупнейших монополий, отраслевое управление 
народным хозяйством и отсталое государственное законодательство, направленное 
на созидание благоприятных условий для государственных предприятий в виде „ес-
тественных монополий“» [Комаров, 2002].

Важным критерием качества транспортного обслуживания является 
доля отправок, прибывших с просрочкой срока доставки.

Начальник отдела транспорта Госплана СССР Д.  К. Зотов и замес
титель директора ИКТП С.  С. Ушаков приводят следующие данные:

«По данным ВНИИЖТа, 35,1% отправок на железнодорожном транспорте имеют 
среднюю просрочку 5,9 суток, 25,2% отправленных грузов дополнительно находятся 
в пути сверх нормативного срока в среднем 3,5 суток. Наибольшие просрочки по 
доставке мелких отправок (58,0% их доставляется с просрочкой 12,3 суток). По 
грузам, перевозимым в контейнерах, 39,7% имеют просрочку 6,3 суток; 30,1% по-
вагонных отправок 3,5 суток; 28,8% объема скоропортящихся грузов доставляется 
с просрочкой в среднем 2,6 сут. и т.  д.» [Зотов, Ушаков, 1990].

Анализ выполнения сроков доставки за 1975—2004 годы, прове
денный в работах Д.  А.  Мачерета и И.  А.  Чернигиной, показал, что 
даже в среднем нормативы сроков доставки грузов стабильно не вы
полняются. Так, количество опоздавших отправок в 1975—1989 годы 
колеблется в значительных пределах, достигая, в зависимости от ка
тегории, до 28% по маршрутным и повагонным отправкам и до 64% 
по мелким отправкам [Мачерет, Чернигина, 2004]. 

Данные отчетов формы ЦО31 «О продолжительности и скорости 
доставки грузов» приведены в табл. 2—3. 

Из табл. 2 видно, что в 1975—1989 годах доля отправок, прибыва
ющих с просрочкой, составляла от 22 до 41% (достигая по мелким 
отправкам 64%). Среднее время просрочки на отечественных желез
ных дорогах в этот период составляло от 6,9 до 8,6 сут., по мелким 
отправкам достигая 16 сут. [Мачерет, Чернигина, 2004]. В 1998 году 
произошло изменение системы определения нормативов сроков до
ставки (к нормативному времени добавились еще одни сутки), или, 
как было принято писать, «усовершенствование системы нормирова
ния времени доставки», что немного улучшило показатели российских 
железных дорог в 1999—2000 годы.

 А как сегодня обстоит дело с просрочкой доставки? Доля отправок, 
прибывших по российским железным дорогам с просрочкой, соста

11 Цит. по: [Никонов, 2012].
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вила: в 2007 году — 11,2%, в 2008 году — 14,1%, в 2009 году — 11,5%, 
в 2010 году — 12,8%. Затем этот показатель начал вновь увеличивать
ся: в 2011 году он вырос до 18,4%.

При этом важно отметить, что при высокой доле просрочки 
в 1975—1988 годах средняя дальность перевозки 1 тонны в эти го
ды была ниже, чем в настоящее время (рис. 5), то есть в расчете 
на километр дальности перевозки различие между показателями 
просрочки в 1970—1980е и в 2007—2011е годы будет еще более 
заметным.

Т а б л и ц а  2

Удельный вес отправок, доставленных с просрочкой (%)

Год Месяц все 
отправки

в том числе

маршрутные повагонные мелкие контейнерные

1975
Февраль 22,6 13,3 17,0 42,5 Н/д

Сентябрь 24,4 14,9 19,2 46,3 Н/д

1978
Февраль 28,3 14,0 21,9 53,0 Н/д

Сентябрь 30,5 18,8 24,5 55,0 Н/д

1979
Февраль 32,9 15,3 27,0 56,5 Н/д

Сентябрь 32,3 18,1 25,9 57,3 Н/д

1980
Февраль 32,2 11,6 26,3 54,5 Н/д

Сентябрь 33,2 25,8 27,2 55,6 Н/д

1981
Февраль 33,4 19,2 28,6 54,1 Н/д

Сентябрь 34,6 24,9 28,5 56,7 Н/д

1982
Февраль 35,8 26,1 30,3 58,2 Н/д

Сентябрь 35,1 23,1 30,1 58,0 Н/д

1985
Февраль 39,9 28,8 34,8 63,3 Н/д

Сентябрь 35,6 21,8 30,3 58,5 Н/д

1989
Февраль 35,4 23,3 30,2 57,7 Н/д

Сентябрь 41,1 25,4 35,9 64,1 Н/д

Источник: [Мачерет, Чернигина, 2004]. 

Т а б л и ц а  3

Среднее время просрочки доставки грузов (сутки)

Год Месяц все 
отправки

в том числе

маршрутные повагонные мелкие контейнерные

1978
Февраль 5,6 2,6 2,9 12,0 Н/д

Сентябрь 5,7 3,0 3,2 11,4 Н/д

1979
Февраль 6,4 3,4 3,8 12,5 Н/д

Сентябрь 6,5 4,1 3,7 12,5 Н/д

1980
Февраль 6,4 3,7 3,4 12,1 Н/д

Сентябрь 5,9 4,5 2,8 12,0 Н/д

1985
Февраль 6,3 4,7 3,6 14,3 Н/д

Сентябрь 6,4 2,6 4,1 12,0 Н/д

1989
Февраль 8,4 4,7 5,0 16,8 Н/д

Сентябрь 8,6 5,2 5,8 15,8 Н/д

Источник: [Мачерет, Чернигина, 2004].
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Примечание. Данные приводится за: 1970—1990 годы — годовые показатели по данным: 
[Трихунков, 1993]; 1997—2002 годы — средняя цифра между февралем и сентябрем по данным: 
[Мачерет, Чернигина, 2004]; 2003—2011 годы — годовые показатели по данным годовых отчетов 
ОАО «РЖД».

Рис. 3. Средняя скорость доставки одной отправки железнодорожным транспортом 
в СССР, 1970—1990 годы, и в России, 1997—2012 годы (км/сутки)

Источники: отчетные данные МПС СССР, МПС РФ, ОАО «РЖД».

Рис. 4. Динамика участковой и технической скоростей на железнодорожном транспорте 
в СССР, 1970—1991 годы, и в России, 1992—2012 годы (км/час)

Примечание. Показатели просрочки за 1975—2003 годы приводятся за сентябрь соответству
ющего года, так как в 1975—2003 годах доля отправок, прибывших с просрочкой, определялась 
два раза в год: в феврале и в сентябре (отчет формы ЦО31, по данным: [Мачерет, Чернигина, 
2004]; показатели просрочки за 2007—2012 годы приводятся за соответствующий год в целом 
(по данным Годовых отчетов ОАО «РЖД». Подробнее см.: [Хусаинов, 2013]. Там же приведены 
источники и особенности учета указанных показателей.

Рис. 2. Доля отправок, прибывших с просрочкой доставки на железных дорогах 
в СССР, 1975—1989 годы, и в России, 1997—2012 годы (%)
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4. Нарастающий дефицит инфраструктуры: ожидание коллапса

Проблема дефицита инфраструктуры, с которой сталкивается желез
нодорожный транспорт сегодня, не нова. С этой проблемой МПС столк
нулось в конце 1970х годов. Вновь процитируем В.  И. Селюнина:

«В довоенные пятилетки на развитие железных дорог уходило от 10,2 до 10,7 про-
цента всех капитальных вложений. В 1946—1950 годах эта доля упала до 7,7%; 
в следующей, пятой пятилетке она составила 4,9; в шестой — 3,4; в седьмой — 3,2; 
в восьмой — 2,7; в девятой — 2,6; в десятой — 2,7… Если до войны инвестиции 
были примерно равны вложениям во все сельское хозяйство, то сейчас железные 
дороги получают во много раз меньше средств, чем село. За 34 послевоенных года 
они поглотили 57,3 млрд рублей — сельское хозяйство израсходовало приблизительно 
такую же сумму всего за два последних года. …Может показаться парадоксальным, 
но столетие назад в нашей стране строили больше железных дорог, чем сейчас. За 
1866—1875 годы в среднем за год железнодорожная сеть прирастала на 1520 км, а за 
1976—1980 тоже в среднем за год на 700 км» [Селюнин, 1990].

Данные, приведенные Селюниным, подтверждаются данными 
«Экономического справочника железнодорожника» — подробного 
двухтомного справочного издания, посвященного железным дорогам 
СССР.

Источники: отчетные данные МПС СССР, МПС РФ, ОАО «РЖД».

Рис. 5. Средняя дальность перевозки грузов по железным дорогам 
в СССР, 1940—1991 годы, и в России, 1994—2012 годы (км)

Т а б л и ц а  4

Капиталовложения в промышленность, в том числе в железнодорожный транспорт, 
в общем объеме капитальных вложений в СССР (%)
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Все народное хозяйство 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

промышленность 17,2 38,3 37,6 34,7 43,4 39,0 41,4 36,2 36,9 35,6 35,3

железнодорожный 
транспорт 8,9 10,2 10,6 10,7 11,6 7,7 5,0 3,4 3,3 2,8 2,7

Источник: [Экономический справочник железнодорожника, 1978].
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В дальнейшем доля железнодорожного транспорта в общем объеме 
капитальных вложений колебалась в диапазоне от 2,6 (1975) до 3% 
(1980)12.

Данные статистики хорошо коррелируют с личными оценками 
участников тех событий. Так, И.  Г. Павловский вспоминал:

«Первый этап был завершен восстановлением хозяйства железных дорог после раз-
рухи, вызванной войной. Это были 50-е годы. Затем проводилась замена паровозной 
тяги на тепловозную и электрическую. Это были 60-е годы. Транспорт вздохнул, но 
далее инвестиции на его развитие сокращались из года в год. Если после войны они 
достигали 12%, то к 1970 году сократились до 2%. И это в условиях нарастания 
объема перевозок и чрезвычайной загрузки пропускных способностей дорог. В связи 
с ликвидацией Совнархозов стали возрастать излишне дальние, нерациональные 
перевозки, так как практически были нарушены связи внутри экономических зон. 
Надо учесть еще особые факторы времен „холодной войны“. Увеличивались воинские 
перевозки, которые необходимо было обеспечивать вне очереди, раньше перевозок 
народнохозяйственных грузов… В условиях нарастания износа рельсов и шпал прихо-
дилось предоставлять „окна“ на пять часов для укладки новых путей. При густоте 
движения 100—120 пар [поездов] на главном направлении, связывающем Урал и Си-
бирь с югом страны, на нашей дороге стали соединять в один поезд по три-пять 
составов, чтобы сократить межпоездные интервалы. Это помогло быстрее ликви-
дировать скопление поездов… позволило увеличить пропускную способность на 30% 
и дополнительно провести 1620 поездов» [Павловский, 2002].

Понятно, что возможности чисто технологических решений, без 
радикального увеличения пропускных способностей инфраструктуры, 
были довольно быстро исчерпаны.

В целом же Павловский так характеризовал работу железнодорож
ного транспорта в 1970—1980е годы:

«На протяжении последних четырех пятилеток на развитие и оснащение железных 
дорог выделялось в 2,5—3 раза меньше средств, чем фактически было необходимо. 
Работать становилось все труднее и опаснее. Объем поставок грузовых вагонов упал 
в девятой пятилетке с 75 тысяч до 55—60 тысяч. Парк физически устаревших гру-
зовых вагонов к концу 80-х годов достиг 25—30% и продолжал увеличиваться. При 
скромном запросе о поставке 7 тысяч пассажирских вагонов на дороги поступило лишь 
2,5—2,7 тысячи. 40% имеющихся электропоездов уже выработали ресурс. Половина 
тепловозов и четверть электровозов требовали списания. 30—40% рельсов и 14—20% 
шпал на главных путях требовали замены. Более чем на 50 тысячах километров пути 
существовали ограничения скорости. В период с 1975 по 1990 год полностью игнори-
ровались научные обоснования необходимости наращивания пропускной способности 
железных дорог и развития транспортного машиностроения. Не существовало ре-
альных предпосылок для внедрения новых технологий управления движением поездов, 
эксплуатации и ремонта подвижного состава, для сокращения износа узлов и деталей. 
Полностью разбалансировались материально-техническое снабжение и финансы». 
Кстати, побывав на железных дорогах США, министр был поражен всем увиденным 
и констатировал: «В ходе поездки мы поняли, что наши железные дороги по своему 
техническому оснащению отстают лет на 50» [Павловский, 2002].

В 1979 году директор ИКТП при Госплане Б. Козин и его замести
тель А. Митаишвили писали в журнале «Плановое хозяйство» (1979. 

12 См.: [История железнодорожного транспорта Советского Союза, 2004].
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№ 5): «Освоение большей части прироста перевозок в перспективе 
потребует строительства новых линий и вторых путей»13. 

Ситуация с пропускными способностями становилась критичес
кой. К 1981 году 80 тыс. км сети эксплуатировалось с превышением 
допустимого уровня загрузки.

Важнейшим параметром, определяющим пропускную способность 
железных дорог (помимо пропускных способностей перегонов), явля
ется развитие станционного хозяйства. Имеется зависимость между 
пропускной способностью дороги и общей протяженностью станци
онных путей (подробнее вопросы соотношения вместимости станци
онных путей, вагонных парков и пропускной способности разрабаты
вались — уже в 1990—2000е годы — А.  Ф. Бородиным). 

Проблема осложнялась тем, что зависимость пропускной способ
ности инфраструктуры от объема перевозок носит нелинейный ха
рактер: «…при каждой дополнительной переработке поезда приемо
отправочные пути занимаются дважды. Так что сокращение числа 
переработок в 2 раза уменьшает потребность в приемоотправочных 
путях в 4 раза» [Белов, Персианов, 1993].

В 1976 году в статье Е. Нестерова «Транспортное обеспечение пя
тилетки» был сделан прогноз, что к началу 1980х годов неразвиваю
щийся железнодорожный транспорт столкнется с массовыми затора
ми изза исчерпанности пропускных способностей железных дорог. 
В.  М. Селюнин пишет в 1981 году: 

«...с 1970 до 1979 года насыщенность станционных путей возросла на 35%. Если этот 
темп сохранится, то через девять лет она достигнет 14,5 вагона на километр, то 
есть той величины, которая привела к параличу перегруженных дорог в 1979 году… 
Похоже на то, что заторы на дорогах, впервые появившиеся в 1979 году, становятся 
хроническими» [Селюнин, 1990].

Проблема неразвивающейся станционной инфраструктуры беспо
коила многих авторов. Так, в изданной в 1987 году книге «Транспорт 
страны советов: итоги за 70 лет и перспективы развития» авторы 
обеспокоенно отмечают: 

«За последние 10 лет объем работы сортировочных станций вырос примерно на 30%, 
а развернутая длина их путевого развития увеличилась лишь на 13%. В результате это-
го загрузка путей на сортировочных станциях у нас выше, чем в США, в 3—4 раза».

Уже упомянутый директор ИКТП при Госплане Б.  Козин предуп
реждал еще в 1980 году: «Если не удлинять станционные пути — 
 паралич неизбежен». 

В цитировавшемся выше постановлении ЦК КПСС и Совмина 
СССР № 49 от 13 января 1977 г. также указывалось: «Госплан СССР 
и Министерство путей сообщения допустили отставание развития 
пропускной и провозной способности железных дорог от роста объе
мов перевозок». 

13 Цит. по: [Селюнин, 1990].
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Проблема отставания в развитии инфраструктуры неоднократно 
ставилась не только практикамижелезнодорожниками, но и ака
демическими исследователями. Вот что писали об этом академик 
С.  С. Шаталин и Е.  Т. Гайдар в 1989 году:

«Примером политики, ориентированной на краткосрочные результаты, может слу-
жить сокращение капитальных вложений в инфраструктуру. Когда сеть железных 
дорог создана, можно ограничивать направляемые на развитие этой сферы ресурсы до 
тех пор, пока объем производства в принципе совместим с пропускной способностью 
железных дорог. В результате долгосрочного проведения подобной недальновидной 
политики нагрузка на километр железной дороги в нашей стране в 1985 г. была 
в 4,5 раза больше, чем в США, и в 32 раза больше, чем в Японии. Сегодня перебои 
в работе железнодорожного транспорта лихорадят всё народное хозяйство, а для 
того чтобы преодолеть возникшие диспропорции, обеспечить необходимый уровень 
пропускной способности железнодорожных магистралей, потребуются значительные 
затраты и время» [Шаталин, Гайдар, 1989].

Как было отмечено выше, важнейшим фактором, определяющим 
лимит пропускных способностей железных дорог, является развитие 
станций и станционных путей. Небезынтересно в этой связи задаться 
вопросом: что происходило в этой сфере в последние годы, и соот
нести это со степенью продвижения реформ в различных сегментах 
железнодорожного транспорта14.

В той части железнодорожной отрасли, которая была затронута 
реформами — то есть в сфере оперирования вагонными парками, 
куда допустили частный капитал и где была либерализована система 
ценообразования, — все последние 10 лет происходит бурный рост: 
растут инвестиции, увеличивается парк вагонов, повышается качество 
транспортного обслуживания. 

Вместе с тем инфраструктуры и локомотивного хозяйства реформы 
пока не коснулись15. И именно в этих сферах наблюдается стагнация, 
дефицит локомотивов, дефицит пропускных способностей, отсутствие 
стимулов к развитию и катастрофическое отставание развития инфра
структуры от потребностей транспортного рынка [Хусаинов, 2011b].

Приведем данные из материалов прошедшей 19—20 июня 2012 года 
конференции, посвященной развитию железнодорожной инфраструкту
ры. За период с 1989 года по настоящее время произошло сущест венное 
сокращение пропускных способностей сети общего пользования16. 

В частности: 
• на 18% уменьшилось общее количество железнодорожных стан

ций; 
• на 9% сократилась развернутая длина станционных путей; 
• на 6600 км, или на 20%, сократилась длина приемоотправочных 

путей; 

14 Подробнее об этом см.: [Хусаинов, 2012c].
15 Точка зрения РЖД на проблему развития рынка локомотивной тяги сформулирована, 

в частности, в статье [Якунин, 2009]. 
16 Аналогичные данные приводятся в следующих источниках: [Вторушина, 2008; Тихонов, 

2009]. 
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• на те же 20% сократилась длина сортировочных путей; 
• общее количество сортировочных станций уменьшилось с более 

200 до 61; 
• более 15% железнодорожных путей давно отслужили свой срок. 
В работе А.  Ф.  Бородина и Е.  А.  Сотникова приводятся данные 

о том, что с 1996 по 2009 год количество раздельных пунктов с путе
вым развитием в сети РЖД сократилось на 1065, или на 17,1%, в том 
числе разъездов — на 52,9%, обгонных пунктов — на 75,7% [Бородин, 
Сотников, 2011].

Пробуксовывание реформирования форм собственности на желез
нодорожную инфраструктуру, фактическое отсутствие в этих сферах 
какихлибо реформ привели к застою и дефициту пропускных спо
собностей железных дорог.

Все мероприятия по улучшению управления вагонными парка
ми, реализуемые сегодня, могут лишь отсрочить проблему дефицита 
инфра структуры, но не решить ее. В условиях роста погрузки, уве
личения грузооборота и вагонного парка неразвивающаяся инфра
структура железных дорог становится главным тормозом экономи
ческого развития.

С точки зрения долгосрочной перспективы необходимо развитие 
инфраструктуры, а следовательно — рыночных инвестиционных ме
ханизмов, обеспечивающих такое развитие.

Заключение

Подводя итоги, можно сформулировать некоторые выводы.
1. Советской модели управления железнодорожной отраслью были 

свойственны как позитивные черты — высокий уровень эксплуата
ционных показателей, так и негативные — низкий уровень качества 
транспортного обслуживания, хронический дефицит подвижного со
става, регулярное и систематическое необеспечение заявок грузоот
правителей необходимым количеством вагонов, нарастающий дефи
цит пропускных способностей инфраструктуры.

2. Проблемы исчерпания пропускных способностей железнодорож
ной инфраструктуры возникли не вчера. Проблемы копились давно, 
и трансформационный спад 1990х годов просто отсрочил их. 

3. Попытка «назначить» виновными в сегодняшних проблемах по
явившиеся на рынке частные компании, владеющие собственным 
подвижным составом (операторов подвижного состава), не имеет под 
собой оснований. В 1980х годах на рынке не было частных компа
ний, на которые можно было «свалить вину», но их отсутствие не 
отменяло самой проблемы — того факта, что транспортный комплекс 
начинает отставать в своем развитии от потребностей экономики.

4. Возвращение к советской модели управления железнодорожным 
транспортом не способно кардинально улучшить его работу, так как 
большинство проблем в той системе решено не было.
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5. В результате ограниченности и несистемности реформ в сфере 
железнодорожного транспорта многие указанные проблемы, в особен
ности проблемы в сфере железнодорожной инфраструктуры (дефицит 
пропускных способностей, дефицит локомотивной тяги), в послед
ние годы не только не решались, но и наоборот — усугублялись.

Основные проблемы функционирования железнодорожного 
транспорта сегодня обусловлены не столько реформами и демонопо
лизацией, сколько недореформированием и незавершенностью прово
димых реформ, а также несистемностью отдельных решений. В резуль
тате мы получаем ситуацию, когда в одном сегменте отрасли  уже есть 
частная собственность, нерегулируемые цены и действуют  рыночные 
силы, а в соседнем — государственная собственность и нереформи
рованное, архаичное государственное регулирование. Следовательно, 
вместо призывов к возвращению советской модели управления отрас
лью необходима ее дальнейшая либерализация: развитие института 
частных перевозчиков (либерализация рынка локомотивной тяги), 
допуск частного капитала в строительство железнодорожной инфра
структуры.

П р и л о ж е н и е  1

Показатели работы железнодорожного транспорта СССР, 1960—1991 годы

П р и л о ж е н и е  2

Показатели работы железнодорожного транспорта России, 1990—2012 годы
(данные за 1990—1991 годы — по РСФСР)
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Аннотация

В статье рассмотрены некоторые проблемы работы железнодорожного транспорта 
в условиях советской плановой экономики. Рассмотрены вопросы дефицита под
вижного состава, нерациональных перевозок, качества транспортного обслужива
ния и проблем с инвестициями в развитие инфраструктуры в 1960—1980е годы. 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, плановая экономика, дефицит, качес-
тво транспортного обслуживания, пропускные способности железных дорог, реформы 
на железнодорожном транспорте.

Литература

1.  Белов И.  В., Персианов В.  А. Экономическая теория транспорта в СССР. М.: 
Транспорт, 1993.

2. Белов И.  В., Персианов В.  А., Волков Б.  А. и др. Транспорт страны советов: итоги за 
70 лет и перспективы развития / Под ред И.  В.  Белова. М.: Транспорт, 1987.

3.  Белоусов А. Сортировка интересов // ЭкспертУрал. 2013. № 5.
4.  Бородин А.  Ф., Сотников Е.  А. Рациональное соотношение вместимости путей 

станций и вагонных парков с учетом увеличения доли приватных вагонов // 
Железнодорожный транспорт. 2011. № 3. С. 8—19.

5.  Вторушина В.  П. Публичный диалог по приватному вопросу // РЖДПартнер. 
2008. № 21.

6.  Гурьев А.  И. Из тупика: история одной реформы. СПб.: РЖДПартнер, 2008. 
7.  Гурьев А.  И. Истоки // Гудок. 2013. 26 февраля. С. 5.
8.  Зотов Д.  К., Ушаков С.  С. Проблемы развития транспорта СССР. М.: Транспорт, 

1990.
9.  Исингарин Н.  К. Рынок грузовых перевозок. Опыт, проблемы, предложения. 

Алматы: Экономтрансконсалтинг, 2006.
10.  История железнодорожного транспорта Советского Союза. Т. 3: 1945—1991 гг. / 

Под ред. В.  Д. Кузьмича, Б.  А. Левина. М.: МИИТ, 2004. 
11.  Ковшов В. Реформа РЖД: Не надо бояться госрегулирования // Ведомости. 2012. 

18 апреля.
12.  Комаров А.  В. Принципы совершенствования транспортного обслуживания // 

Транспорт: наука, техника, управление. 1994. № 10. С. 10—16.
13.  Комаров А.  В. Определение ущербов в экономике от некачественного транспорт

ного обслуживания // Вестник транспорта. 2002. № 2. С. 30—38.
14.  Мачерет Д.  А., Чернигина И.  А. Экономические проблемы грузовых железнодо

рожных перевозок. М.: МЦФЭР, 2004.
15.  Никонов А.  П. За фасадом империи. М.: Энас; СПб.: Питер, 2012.  
16.  Павловский И.  Г. Моя дорога. М.: Интекст, 2002. 
17.  Селюнин В.  И. Нерв экономики // Селюнин В.  И., Шмелев Н.  А. Истоки. Авансы 

и долги. М.: Правда, 1990. С. 5—43.
18.  Тихонов А.  А. Управление грузовым вагонным парком на завершающем этапе ре

формирования железных дорог России / Автореф. дисс. ... к. э. н. М.: ГУУ, 2009.
19.  Трихунков М.  Ф. Транспортное производство в условиях рынка: качество и эф

фективность. М.: Транспорт, 1993. 
20.  Фадеев Г.  М. Судьба моя — железная дорога. М.: АстПресс Книга, 2007. 
21.  Хусаинов Ф.  И. Реформа российских железных дорог: неоконченная пьеса // 

Экономическая политика. 2011а. № 5. С. 68—97.



Советские железные дороги: миф о «золотом веке»60
22.  Хусаинов Ф.  И. Реформа железнодорожного транспорта в России: итоги и задачи // 

Транспорт Российской Федерации. 2011b. № 5. С. 20—24.
23.  Хусаинов Ф. Ты рядом — даль социализма // Slon.ru. 2012a. 4 июня.
24.  Хусаинов Ф. Нам бы конкуренцию — взять и отменить // Slon.ru. 2012b. 30 августа. 
25.  Хусаинов Ф.  И. Экономические реформы на железнодорожном транспорте. М.: 

Наука, 2012c.
26.  Хусаинов Ф.  И. О некоторых методологических проблемах оценки работы желез

нодорожного транспорта // Бюллетень транспортной информации. 2013. № 3. 
С. 22—31.

27.  Шаталин С.  С., Гайдар Е.  Т. Экономическая реформа: причины, направления, 
проблемы. М.: Экономика, 1989.

28.  Экономический справочник железнодорожника. 2е изд. / Под ред. Б.  И. Шафир
кина. М.: Транспорт, 1978. Ч. 1. 

29.  Якунин В.  И. Десять шагов к эффективности // Эксперт. 2009. № 33. С. 36—42.
 

Farid KHuSAinOv, PhD, Associate Professor of the Chair of “Economics, Finance 
and Management in Transport” of the Russian open Academy of Transport MSURI 
(ROAT MIIT) (22/2, ul. Chasovaya, Moscow, 125993, Russian Federation). Email: 
fhusainov@yandex.ru.

Soviet railways: The Myth of the “Golden Age”

Abstract

The paper considers some of the problems of rail transport in the Soviet planned 
economy. The problems of shortage of rolling stock, unsustainable transport service 
quality and problems with investments in infrastructure development in 19601980s.
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Налоговая политика

1. Влияние макроэкономических 
факторов на динамику 
налоговых поступлений

В 
последние годы Федеральная 
налоговая служба, эффек
тивно применяя предостав

ленные ей законодательством 
инструменты, успешно справ
лялась с поставленной задачей 
по наполнению государственной 
казны.

В 2010—2011 годах на фоне 
восстановления российской эко
номики поступления росли высо
кими темпами — 122,4 и 126,3% 
соответственно.

Во второй половине 2012 года 
мировая конъюнктура начала 
ухудшаться, и все четче стали 
прояв ляться тенденции к замед
лению роста российской эконо
мики — в I квартале темп роста 
ВВП составил 104,9%, в 1 полу
годии — 104,5%, в январе—сен
тябре — 103,9%, а в целом по го
ду — 103,4%. 

Динамика налоговых поступ
лений в силу указанных факто
ров также замедлилась до 112,8%. 
Вместе с тем эффективное налого
вое администрирование позволило 
обеспечить определенный «запас 
прочности» — темпы роста нало
гов за 2012 год в реальном выра
жении (104,0%) опережали темпы 
роста экономики (103,4%).

Три посткризисных года На
логовая служба обеспечивала 
высокие темпы роста налоговых 
поступлений, превышающие рост 
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экономики, — ВВП вырос на 12,7%, а налоги в реальном выраже
нии — на 21,8%.

Однако в 2013 году ситуация кардинально изменилась.
Налоговые поступления показали во второй половине 2013 года 

низкую динамику. В январе—августе 2013 года в консолидированный 
бюджет Российской Федерации поступило 7294 млрд руб., что на 0,6% 
больше, чем в январе—августе 2012 года. Поступления в федераль
ный бюджет выросли большими темпами — на 1,1% по отношению 
к прошлому году — и составили 3 440 млрд руб.1

Причина в замедлении экономического развития России до 1,4% 
за 1 полугодие 2013 года. Ряд важнейших ключевых макропоказателей 
демонстрирует в 2013 году отрицательную динамику.

Более того, если анализировать ситуацию в отраслевом разрезе, то 
здесь наблюдается некая «перекошенность», которую также подтверж
дают темпы роста налоговых поступлений. 

В январе—августе 2013 года темпы роста промышленности показали 
нулевой рост по отношению к уровню января—августа прошлого го
да — 100,0%. 

Центр конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ в своем отчете за 
июнь 2013 года отмечает тенденцию к снижению (downtrend) деловой 
активности в целом по промышленному производству2, которая вы
ражается в первую очередь:

• в усилении негативной длительной тенденции нестабильного 
финансового состояния отрасли; 

• в общей напряженности картины на уровне экономики в целом, 
а также в негативных ожиданиях предпринимательской уверен
ности впервые за последние девять месяцев.

Эксперты отметили, что снижение спроса в конце I квартала 
2013 года на продукцию отечественных предприятий — довольно тре
вожный симптом. Согласно ЦКИ недостаточный объем внутреннего 

1 www.nalog.ru. 
2 Анализ индикаторов раннего оповещения, базирующихся на выявлении и дальнейшем 

обобщении мнений свыше 4 тыс. руководителей крупных и средних российских промышленных 
предприятий различных видов экономической деятельности.

Рис. 1. Налоговые поступления и рост ВВП (%)
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спроса является основным лимитирующим фактором роста для более 
45% компаний. Причем наибольшее его влияние ощущается в обра
батывающей промышленности3.

Это наша очевидная реальность, поскольку снижение внутреннего 
спроса, замедление роста промышленности прямо отражает внешнюю 
конъюнктуру — в первую очередь в силу высокой экспортоориенти
рованности отечественной экономики. В настоящее время ни одна из 
ключевых экономик мира не выступает явным драйвером роста.

1. Замедление экономики Китая (107,7% в I кв. 2013 года до 107,5% 
во II кв. 2013 года4, при том, что доля экономики Китая в мировом 
ВВП составляет более 10% и находится на 2 месте после США):

• снижение спроса на внутреннем рынке; 
• снижение потребления нефти.
2. Увеличение нефтедобычи США5: американское производство не

фти достигло 7,56 млн баррелей в день (самый высокий уровень за 15 
лет), и за текущий год объем добычи вырос на 8,2%, что также влияет 
на общее замедление нефтяного рынка. 

3. Рецессия ключевых экономик Еврозоны: во II кв. 2013 года ВВП 
еврозоны вырос на 0,3% — первый рост за последние 1,5 года (в I кв. 
2013 года отрицательный рост –0,2%). Рост обеспечили в основном 
только две экономики: немецкая и французская, выросшие на 0,7 
и 0,5% соответственно. Однако ЕЦБ не изменил пока свой прогноз 
по динамике ВВП зоны евро: 0,6%.

2. Налог на прибыль

Векторы развития экономики выступают ключевым фактором из
менения динамики налоговых поступлений, поскольку налоговые 

3 Деловой климат в промышленности в мае 2013 г. М.: НИУ ВШЭ, 2013. 21 с.
4 В I кв. 2012 года темп роста ВВП Китая составил 108,1%, во II кв. 2012 года 107,6%. Данные 

Национального бюро статистики Китая.
5 Данные министерства энергетики США.

Источник: Отчет МВФ World Economic Outlook Update, июль 2013 года.

Рис. 2. Рост ВВП ключевых экономик мира (%)
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поступления по сути — результирующая финансовохозяйственной 
деятельности предприятий. Эта корреляция отчетливо видна при про
ведении отраслевого анализа экономики и налоговых поступлений. 

С начала 2013 года наблюдается последовательное ухудшение ми
ровой конъюнктуры цен на основные товары российского экспорта. 
По мнению экспертов, предприятиям отечественной промышленнос
ти грозит кризис перепроизводства. Основной драйвер российской 
экономики — нефть — за восемь месяцев 2013 года потеряла в цене 
3,5%, при росте курса доллара на 3%. 

Металлургический сектор по всем показателям приближается 
к уровню кризисного 2008 года. Цены на алюминий, никель, горя
чекатаный и холоднокатаный прокат уже достигли своего четырех
летнего минимума. 

В газовой отрасли также в 2013 году прослеживается отсутствие 
положительной динамики. Однако прирост средней цены реализации 
газа на внутреннем рынке в 1 полугодии 2013 года по отношению 
к аналогичному показателю 2012 года составил 15%, что нивелиро
вало падение объемов реализации газа на внутреннем рынке почти 
на 10%. 

Вместе с тем доля доходов внутреннего рынка составляет треть от 
общих доходов по реализации газа, и отсутствие положительной ди
намики по реализации газа на экспорт негативно влияет на динамику 
отрасли в целом. 

Добывающая отрасль в целом за рассматриваемый период выросла 
всего на 1%, в то время как обрабатывающая снизилась — на 0,2%, 
а производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизи
лось на 0,9%.

Так, замедление темпов роста выпуска, усугубленное нарастани
ем запасов готовой продукции, и сдерживание роста цен неизбежно 
привели к заметному ухудшению финансового положения предпри
ятий и показателей прибыльности реального сектора. Сальдированный 
финансовый результат в январе—июле 2013 года снизился на 20,2%, 
прибыль прибыльных предприятий — на 10,8%. 

Результаты деятельности крупнейших предприятий подтверждают 
общероссийскую тенденцию. В 1 полугодии 2013 года такие гиганты 
своей отрасли, как ОАО «Роснефть» и ОАО «Русал», фиксируют убыт
ки — 3 355 млн руб. и 439 млн долл. соответственно. Чистая прибыль 
ОАО «Лукойл» снизилась на 2%, ОАО «Газпром» — на 34,7%, круп
нейших металлургических холдингов — НЛМК в 6,6 раза, а Норни
келя — в 2,4 раза6.

Отраслевая динамика налоговых поступлений подтверждает эту 
тенденцию. В газовой, нефтяной и металлургической отраслях фик
сируется снижение поступления налога на прибыль организаций, свя
занное в основном с вышеперечисленными факторами.

6 Данные ежеквартальных финансовых отчетов, размещенные на сайтах организаций.
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Что касается транспорта — важнейшей обеспечивающей отрасли, 
то ситуация выглядит следующим образом: пассажирооборот вырос 
на 2,6% по итогам января—августа 2013 года, а грузооборот — всего 
лишь на 0,5% (в том числе грузооборот железнодорожного транспорта 
снизился на 3%) за тот же период.

Специфика транспорта заключается в том, что как сфера эконо
мики «оказание транспортных услуг» он участвует в формировании 
добавленной стоимости продукции, однако самостоятельный продукт 
не производит и целиком зависит от финансовоэкономических по
казателей хозяйственной деятельности субъектов экономики произ
водственного сектора, а также от платежеспособности населения.

Действительно, сейчас ситуация такова, что одним, если не единс
твенным, фактором, удерживающим российскую экономику от даль
нейшего снижения, является динамика доходов населения. Но это 
очень ненадежное убежище, поскольку ситуация здесь также посте
пенно приобретает негативную тенденцию. 

Согласно данным официальной статистики, в январе—августе 
2013 года среднемесячная реальная начисленная заработная плата 
выросла на 5,5%, при этом оборот розничной торговли вырос на 3,9%, 
а реальные располагаемые денежные доходы населения — на 4,1% 
(в то время как за восемь месяцев 2012 года эти показатели выросли 
на 9,7; 7,1 и 3,5% соответственно7).

Причина — стремительный рост потребительского кредитования 
в прошлом году. Однако теперь ситуация изменилась, и граждане боль
ше сберегают. Более того, данные ЦБ РФ также подтверждают сниже
ние как корпоративного, так и потребительского кредитования.

В сложившихся условиях достаточно высокую динамику поступ
лений в консолидированный бюджет РФ в январе—августе 2013 года 
демонстрируют налог на доходы физических лиц (рост на 10,3%), 
имущественные налоги (рост на 14,8%), акцизы (рост на 19,8%)8. 

3. НДС

Что касается еще одного бюджетообразующего налога — налога на 
добавленную стоимость, то он также находится в зоне отрицательных 
значений. Снижение поступлений по налогу составило 4,2% по сравне
нию с аналогичным периодом 2012 года. 

Снижение темпов поступления НДС обусловлено, во-первых, эко
номическими факторами — это негативная ценовая конъюнктура на 
внешних рынках и стагнация производственных показателей нефтя
ной, металлургической отраслей, отрасли транспорта и связи, хими
ческой и других отраслей, производство которых создает добавленную 
стоимость.

7 www.gks.ru.
8 83,6% поступлений акцизов формируют акцизы на нефтепродукты (44,6%), на табачную 

продукцию (25,9%) и на алкогольную продукцию (13,0%).
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По итогам 9 месяцев (IV кв. 2012 года; I—II кв. 2013 года) замед
ление динамики суммы налога, исчисленной по налогооблагаемым 
объектам (без вычетов), по отраслям составило9:

• нефтяная отрасль — 11,9 п.п. (115,8 к 127,7% за аналогичный 
период 2012 года); 

• металлургия — 13,9 п.п. (94,2 к 108,1%); 
• транспорт — 7,3 п.п. (105,4 к 112,7%);
• химическая отрасль (а также алкоголь и табак) — 20,7 п.п. (133,2 

к 153,9%).
Во-вторых, увеличением вычетов по капитальному строительству 

в рамках реализации инвестиционных проектов, в том числе госу
дарственных. Так, за 1 полугодие 2013 года рост налоговых вычетов 
составил порядка 160,0 млрд руб. В целом по 2013 году прогнози
руемый объем вычетов по материальным затратам составит около 
1,5 трлн руб., или в 1,4 раза больше, чем в 2012 году. Из них: 

1) в нефтяной отрасли (рост в 1,6 раза, а в целом по 2013 году 
в 1,5 раза) в связи:

• с расширением и строительством магистральных нефтепроводов: 
«Восточная Сибирь—Тихий Океан» 1й и 2й линии (ВСТО1, 
ВСТО2), «Губкинский ГПЗ — Нижневартовский ГПЗ — Южно
Балыкский ГПЗ — Тобольский НХК», «Пуровский ЗПК — 
ЮжноБалыкская головная насосная станция»; со строительст
вом новых и модернизацией старых нефтеперерабатывающих 
станций нефтепровода «Тенгиз—Новороссийск» и с расширением  
резервуарного парка Морского терминала (расположенного 
в пос. Южная Озереевка, г. Новороссийск) и др.;

• с реконструкцией и модернизацией нефтеперерабатывающих 
заводов, направленной на приведение выпуска бензина в соот
ветствие с европейскими экологическими стандартами «Евро4» 
и «Евро5», в том числе со строительством комплекса глубокой 
переработки нефтяных остатков (2012—2015 годы);

• с освоением и обустройством нефтегазовых и нефтяных место
рождений (Филановского и др.) и с реконструкцией и модерни
зацией кустов скважин в Оренбургской и Тюменской областях;

2) в газовой отрасли (рост в 2,4 раза, а в целом по 2013 году на 
31%) в связи:

• со строительством системы магистральных газопроводов 
Бованенково—Ухта (2007—2015 годы);

• с реконструкцией линейной части системы газопроводов Ухта—
Торжок (2002—2020 годы);

• со строительством СевероЕвропейского газопровода на участке 
Грязовец—Выборг (2005—2013 годы);

• с освоением и обустройством Заполярного нефтегазоконденсат
ного месторождения (НГКМ) (2007—2012 годы) и др.;

9 www.nalog.ru. Экспертные расчеты Центра налогового администрирования РАНХиГС.
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3) по организациям транспортной отрасли (рост на 37%, а в целом 
по 2013 году на 27%) в связи:

• с развитием дорожной инфраструктуры: развитие Московского 
транспортного узла, совмещение (автомобильной и железной) 
дорог Адлер — горноклиматический курорт «АльпикаСервис», 
реконструкция и модернизация железнодорожного пути (Южный 
регион, СевероЗападный регион, Центральный регион и др.);

• с обновлением подвижного состава: приобретение нового 
подвижного состава для обслуживания 27 Всемирной летней 
Универсиады 2013 года; вагонов габарита RIC; вагонов под
вижного состава TALGO двухэтажных вагонов для направления 
Москва—Адлер;

4) по организациям отрасли связь (в 22 раза, а в целом по 2013 году 
на 48%) в связи:

• со строительством и модернизацией опорных сетей, сетей радио
доступа, волоконнооптических линий связей (ВОЛС), инфор
мационных сетей и др. (2013 год);

• с расширением широкополосного доступа (ШПД): Электронное 
образование, Электронная медицина, Проект «Умный дом», 
Проект «Система 112», Проект E-Government — государствен
ные услуги и др.; со строительством инфраструктуры мобильного 
сегмента 2G и 3G, а также инфраструктуры для Интерактивного 
ТВ (2013 год);

• с осуществлением подвода волоконнооптических линий связей 
(ВОЛС) с о. Сахалин на пов Камчатка и в г. Магадан, со стро
ительством базовых станций, заменой оборудования (2013 год) 
и др.;

5) строительство, реконструкция и модернизация заводов, фаб-
рик, горно-обогатительных комбинатов и комплексов производства 
(в 1,9 раза) в связи с улучшением качества производимой продукции 
и наращиванием объемов производства;

6) в сельском хозяйстве (на 38%) за счет строительства животновод
ческих и птицеводческих комплексов и др.

Без учета влияния налоговых вычетов по инвестиционным проек
там темп роста поступлений НДС в 1 полугодии 2013 года составляет 
112,4%, что превышает темпы роста экономики (темп роста НДС в ре
альном выражении в 1 полугодии 2013 года составил порядка 105,2% 
при росте ВВП — 101,4%).

Конструкция налога такова, что основные начисления НДС и, со
ответственно, уплата его в бюджет по крупнейшим инвестиционным 
проектам прошли предшествующими периодами (так, темп роста НДС 
в 2011 году составил 132,0%), тогда как на текущий период приходит
ся основная масса налоговых вычетов. Согласно проведенным рас
четам данная тенденция сохранится на среднесрочную перспективу, 
а в долгосрочной перспективе снижение поступлений, обусловленное 
данной причиной, нивелируется.
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4. Налоговые льготы и преференции

Серьезное влияние на динамику налоговых поступлений оказывает 
предоставление налогоплательщикам различных льгот и преференций, 
применение различных стимулирующих механизмов. Российским за
конодательством предусмотрено около 250 налоговых льгот и префе
ренций, которые представляют собой частичное или полное осво
бождение определенного круга физических и юридических лиц от 
уплаты налогов, и перечень их год от года растет.

Наиболее важными для развития экономики являются стимули
рующие налоговые льготы и преференции, предоставляемые пред
приятиям различных отраслей, в том числе льготы, направленные на 
инновационное развитие. В то же время именно эти льготы значи
тельно снижают доходы бюджета.

Так, в 2012 году сумма выпадающих доходов в связи с примене
нием налоговых стимулирующих механизмов по основным бюдже
тообразующим налогам (налогу на прибыль, НДС, НДПИ, а также 
по имущественным налогам) составила, по экспертной оценке, бо
лее 1 815,4 млрд руб.10 и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 
21,7%, или на 323,9 млрд руб., в том числе:

• по налогу на прибыль — около 615,0 млрд руб. (на 116,5 млрд руб. 
больше);

• по НДС — более 414,4 млрд руб. (на 83,1 млрд больше);
• по НДПИ — около 323,9 млрд руб. (на 61,0 млрд руб. больше);
• по имущественным налогам — 462,0 млрд руб. (на 63,3 млрд руб. 

больше).
Что касается выпадающих доходов по налогу на прибыль организа

ций, то за 2012 год еще более 100 млрд руб. налога на прибыль было 
возвращено на расчетные счета налогоплательщиков по уточненным 
налоговым декларациям «к уменьшению» за 2008—2009 годы, в ко
торых были пересчитаны в сторону увеличения суммы начисленной 
амортизации в связи с применением специального коэффициента 2 
для основных средств, находящихся в условиях агрессивной среды, 
а также увеличены расходы по мобилизационной подготовке.

Проведенный мониторинг применения амортизационной премии 
показал, что это один из самых востребованных налоговых стимулиру
ющих механизмов. И направлена эта норма прежде всего на стимули
рование российского бизнеса к модернизации производства, к обнов
лению основных фондов, в том числе к внедрению инновационных 
технологий, позволяющих повысить рентабельность производства.

Стимулирующая роль применения данных механизмов подтвержда
ется в том числе устойчивой тенденцией роста инвестиций в основной 
капитал в 2008—2012 годах в пределах 106—110% (кроме кризисного 
2009 года — 84%). 

10 Экспертная оценка Центра налогового администрирования РАНХиГС.
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В части выпадающих доходов по НДПИ, порядка 90% (323,1 млрд руб.) 
приходится на налоговые льготы, установленные для нефтедобываю
щих организаций:

• по добыче нефти на «новых» месторождениях — 114,5 млрд руб.;
• по добыче нефти на «выработанных» месторождениях (в связи 

с применением коэффициента выработанности запасов участка 
недр (Кв), меньшего 1 и/или с применением коэффициента, характе-
ризующего величину запасов участка недр (Кз)), — 156 млрд руб.;

• в части добычи сверхвязкой нефти — 22,5 млрд руб.
Данные льготы направлены на стимулирование разработки исто

щенных и новых месторождений, разработка которых в отсутствие 
льгот вообще нерентабельна.

Вместе с тем сегодня в условиях снижения темпов роста налоговых 
поступлений вопрос применения налоговых льгот и стимулирующих 
механизмов требует к себе более серьезного внимания. 

Увеличение количества предоставляемых льгот или пролонгация 
существующих в отсутствие сведений об их результативности приво
дит к выпадающим доходам бюджетной системы и не способствует 
выполнению важнейшей государственной функции налогового регу
лирования рыночной экономики. 

Поэтому необходимо проведение на постоянной основе детального 
анализа эффективности применения налоговых льгот и стимулиру
ющих механизмов, как с точки зрения бюджетной эффективности, 
то есть влияния на наполняемость бюджета, так и с точки зрения 
экономической эффективности, которая выражается в повышении 
конкурентоспособности российской экономики.

Заключение

Приведенная выше информация позволяет задать закономерный 
вопрос: почему при стагнирующей экономике налоговые поступления 
в Европе растут?

Согласно ежегодному отчету Eurostat, в 2012 году размер налогов в Ев
ропе в целом возрос, особенно в странах Еврозоны. Ставка максималь
ного уровня налогообложения в прошедшем году поднялась в Европе на 
0,6% и в среднем составила 38,1%, а в странах Еврозоны она поднялась 
на 1%, составив 43,2%. Статистическое агентство также отметило увели
чение общего уровня корпоративной налоговой нагрузки. Так, средний 
уровень корпоративного налога (Corporate Income Tax) в Европе соста
вил 23,5%, поднявшись за год на 0,1%. Уровень PIC в странах Еврозоны  
несколько выше — 26,1%, или на 0,2% выше, чем в 2011 году.

Индивидуальные налоги (Personal Income Tax) повысились в боль
шей степени. Авторы отчета отмечают, что произошедшее в последние 
месяцы общее повышение уровня налогов в Европе положило конец 
продолжавшейся с 2000 по 2011 год практике снижения налогового 
бремени в Европе.
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Изменение налоговой политики в части повышения налоговых 
ставок сегодня стало печальной закономерностью развитых экономик, 
переживающих затяжную рецессию. Увеличение налоговой нагрузки 
в условиях негативной экономической ситуации истощает потенциал 
развития реального сектора экономики и в дальнейшем значительно 
усложняет процесс посткризисного восстановления.
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влияние экономических тенденций на динамику налоговых доходов

Аннотация 

В статье проведен всесторонний анализ факторов, влияющих на темпы роста нало
говых доходов. С начала замедления ключевых макроэкономических показателей 
страны четко проявились дисбалансы экономического роста. При отрицательном 
росте промышленного сектора и низкой инвестиционной активности предприятий 
значительный рост демонстрируют доходы населения и потребительский спрос, 
поддерживая тем самым ВВП на уровне 1,4%. Анализ позволяет сделать вывод, 
что разнонаправленная динамика макропоказателей экономики находит прямое 
отражение в темпах роста налоговых поступлений. Рост демонстрируют НДФЛ 
и имущественные налоги, в то время как основные бюджетообразующие нало
ги, отражающие состояние реального сектора, находятся в зоне отрицательного 
значения. 
Ключевые слова: налоговые доходы, экономические рост, макроэкономические пока-
затели.
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Effect of Economic Trends on the Dynamics of Tax revenues

Abstract

In the article was carried on comprehensive analysis of factors, which influence growth 
rate of tax revenues. Since the macroeconomic indices had slowed theirs pace, imbalances 
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of economic growth came out. By negative growth of industrial sector and low investment 
activity of companies, personal income and consumer demand show significant increase. 
This holds the real GDP growth rate at 1.4%. So there is a conclusion to make, that 
these multidirectional trends of macroeconomic indices have an impact on tax revenue 
rates. The growth show personal income tax and property tax, while the main taxes 
which form the state budget and reflect situation in the industrial sector demonstrate 
the negative growth.
Key words: tax revenues, economic growth, macroeconomic indicators.
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Антимонопольная политика 

В 
настоящее время Федераль
ная антимонопольная служба 
(ФАС России) подготови

ла ряд поправок к Федерально
му закону № 135ФЗ «О защите 
конкуренции» (далее — Закон 
о конкуренции), уже ставших 
предметом широкого публично
го обсуждения. Эти поправки 
касаются в том числе и вопросов 
регламентации торговых практик 
(торговых политик) хозяйству
ющих субъектов, занимающих 
доминирующее положение на 
товарном рынке.

С целью повышения прозрач
ности деятельности и недопуще
ния создания дискриминацион
ных условий проект поправок 
предлагает внести изменения 
в ст. 10 Закона о защите конку
ренции, в соответствии с кото
рыми Правительство Российской 
Федерации по представлению 
федерального антимонопольно
го органа, подготовленному по 
результатам анализа состояния 
конкуренции, вправе установить 
правила недискриминационного 
доступа к товарам, производимым 
и (или) реализуемым хозяйству
ющим субъектом, занимающим 
доминирующее положение и не 
являющимся субъектом естест
венной монополии. ФАС России 
наделяется полномочиями по 
выдаче указанным субъектам 
в рамках рассмотрения дела о на
рушении антимонопольного зако
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нодательства или при осуществлении государственного контроля за 
экономической концентрацией предписания об утверждении и опуб
ликовании правил торговой практики.

Содержание предлагаемых поправок в части применения правил 
торговой практики заключается в следующем.

По результатам рассмотрения дела о нарушении ст. 10 Закона 
о конкуренции (злоупотребление доминирующим положением) или 
при осуществлении государственного контроля за экономической 
концентрацией антимонопольный орган выдает хозяйствующим субъ
ектам, являющимся ответчиками по делу о нарушении антимонополь
ного законодательства или представившим в антимонопольный орган 
соответствующие ходатайство или уведомление о совершении сделки 
(иного действия), предписания об утверждении и опубликовании пра
вил торговой практики, направленных на обеспечение недискрими
национного доступа к товару, на рынке которого этот хозяйствующий 
субъект занимает доминирующее положение. 

Таким образом, понуждение со стороны антимонопольного органа 
о регламентации хозяйствующим субъектом своей торговой практики 
допускается только в том случае, когда в ходе рассмотрения в уста
новленном порядке дела о нарушении антимонопольного законода
тельства доказан факт злоупотребления доминирующим положением 
и комиссия по рассмотрению данного дела пришла к выводу, что 
регламентация торговой практики является адекватным способом 
 устранения данного нарушения и его последствий на соответствующем 
товарном рынке. В процессе контроля экономической концентрации 
применение механизма регламентации торговой практики возможно 
в случае, когда антимонопольный орган установил, что сделки или 
иные действия с участием хозяйствующего субъектазаявителя при
вели к возникновению или к усилению доминирующего положения 
на товарном рынке либо иным образом ограничили конкуренцию. 
Следовательно, от антимонопольного органа в любом случае требуется 
проведение анализа соответствующего товарного рынка, установления 
факта доминирования хозяйствующего субъекта и отражение резуль
татов анализа в своем решении и предписании.

Кроме того, в соответствии с законопроектом указанное пред
писание не может быть выдано хозяйствующему субъекту, на ко
торого распространяются правила недискриминационного доступа, 
установленные федеральным законом или нормативным правовым 
актом Правительства РФ (применение таких правил, а также их со
держание предусматривается статьей 10 Закона о защите конкуренции 
в дейст вующей редакции), и (или) стандарты раскрытия информации, 
 утвержденные в соответствии с законодательством РФ о естественных 
монополиях. Правила торговой практики также не распространяются 
на заключение договора куплипродажи товара на организованных 
торгах в соответствии с законодательством РФ об организованных 
торгах. Таким образом, например, реализация товара на бирже может 
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осуществляться по правилам, отличным от утвержденных торговых 
практик.

Законопроектом определяется основное содержание правил тор
говой практики.

В правилах торговой практики должны быть определены:
• характеристика товара, на рынке которого хозяйствующий субъект  

занимает доминирующее положение;
• принципы определения цены и оплаты товара;
• сведения о минимальных и максимальных объемах реализации 

товара;
• существенные условия договора и типовые договоры на реали

зацию товара, особенности заключения договоров;
• основания для отказа в заключении договора на поставку товара.
Законопроектом предполагается существенно ограничить возмож

ности хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее поло
жение на рынке, произвольно и безосновательно отказывать в реа
лизации товара своим контрагентам (подобные действия и сейчас 
запрещены статьей 10 Закона о конкуренции). Отказ в заключении 
договора может быть обоснован исключительно экономическими 
и (или) технологическими факторами, либо основания для отказа 
должны быть прямо предусмотрены федеральными законами, норма
тивными правовыми актами Президента РФ, нормативными право
выми актами Правительства РФ, нормативными правовыми актами 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или 
судебными актами. 

Особо необходимо отметить, что в законопроект включены поло
жения, имеющие явную антикоррупционную направленность. Так, 
отказ от заключения договора по иным основаниям (кроме перечис
ленных выше) может быть признан обоснованным, если такой отказ 
обусловлен исполнением хозяйствующим субъектом, подпадающим 
под юрисдикцию иностранного государства, требований законода
тельства такого государства, если такие требования соответствуют 
международным договорам, заключенным с участием Российской 
Федерации, либо требованиям законодательства РФ. В данном случае 
имеются в виду прежде всего правовые акты иностранных государств 
и международные соглашения в сфере борьбы с коррупцией и под
купом должностных лиц. Характерно, что включение данной нормы 
в проект федерального закона стало следствием обобщения практики 
применения ФАС России антимонопольного законодательства по 
делам о злоупотреблении доминирующим положением рядом транс
национальных компаний.

Законопроект регламентирует процедуры разработки и утвержде
ния правил торговой практики, а также их доведения до неопреде
ленного круга лиц. Правила торговой практики подлежат разработке 
хозяйствующим субъектом в срок, определенный предписанием, но 
не менее одного и не более двух месяцев, и утверждению решени
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ем исполнительного органа хозяйственного общества, иного органа 
(руководителя) юридического лица в соответствии с гражданским 
законодательством либо с решением индивидуального предприни
мателя. Опыт ФАС России показывает, что эти сроки достаточны 
для прохождения всех необходимых внутрикорпоративных процедур. 
Правила торговой практики подлежат размещению на официальном 
сайте хозяйствующего субъекта в Интернете.

Антимонопольный орган самостоятельно осуществляет контроль 
исполнения выданных им предписаний, в том числе и предписаний 
об утверждении и опубликовании правил торговой практики, путем 
запроса и анализа информации хозяйствующих субъектов, а также 
проведения при необходимости контрольнонадзорных мероприя
тий (проверок). Предполагается, что хозяйствующий субъект обязан 
 в установленный предписанием срок разработать и опубликовать пра
вила торговой практики, руководствуясь решением антимонопольного 
органа и требованиями к содержанию правил, и проинформировать 
об этом антимонопольный орган. Вместе с тем законопроект пред
усматривает, что хозяйствующий субъект вправе обратиться в анти
монопольный орган с заявлением о проверке соответствия правил 
торговой практики требованиям антимонопольного законодательства. 
Это касается как случаев разработки правил торговой практики во 
исполнение предписания антимонопольного органа, так и случаев, 
когда хозяйствующий субъект по собственной инициативе разраба
тывает такого рода правила и намерен получить предварительное за
ключение антимонопольного органа о том, не вступают ли правила 
торговой политики в противоречие с нормами антимонопольного за
конодательства. Антимонопольный орган принимает решение о со
ответствии (несоответствии) правил торговой практики требованиям 
антимонопольного законодательства в течение тридцати дней с даты 
поступления в антимонопольный орган всех документов и сведений. 
Процедура принятия такого решения аналогична той, которая уже 
установлена ст. 35 Закона о защите конкуренции в рамках государс
твенного контроля за ограничивающими конкуренцию соглашениями 
хозяйствующих субъектов.

Необходимо отметить, что антимонопольный орган уже в течение 
нескольких лет постепенно приближался к пониманию необходи
мости законодательного оформления и применения правил торговой 
практики.

При согласовании антимонопольным органом целого ряда круп
ных сделок, приводивших к возникновению или к усилению доми
нирующего положения хозяйствующих субъектов, одним из условий 
предписаний, которые выдавались участникам таких сделок, была 
обязанность использовать определенные механизмы ценообразования 
(в том числе с использованием в качестве ориентира неких референт
ных цен — бенчмаркингов) и определенные способы взаимодействия 
со своими контрагентами. В качестве одного из методов стабилизации 
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ситуации на отдельных отраслевых рынках, особенно в условиях эко
номического кризиса, и обеспечения условий конкуренции рассмат
ривалось использование долгосрочных контрактов. Антимонопольный 
орган в рамках правоприменительной деятельности достаточно часто 
выдавал предписания или решения по сделкам, которые предпола
гали заключение долгосрочных контрактов и определяли их условия. 
Рассматривая многочисленные жалобы по фактам необоснованного 
отказа доминирующих хозяйствующих субъектов от заключения до
говоров и применения дискриминационных условий, антимонополь
ный орган пришел к заключению о необходимости транспарентнос
ти оснований таких отказов и принципов дифференциации условий 
контрактов. В ряде случаев хозяйствующие субъекты внедряли мар
кетинговую политику не по предписанию антимонопольного органа, 
а в качестве добровольного одностороннего обязательства, которое 
являлось предварительным условием для того, чтобы антимонополь
ный орган дал согласие на совершение крупной сделки. 

В результате на данный момент многие крупные компании, дейст
вующие на российском рынке, применяют разные по содержанию, по 
глубине проработки, по названию, по сфере применения внутренние 
документы, содержащие элементы того, что в новом законопроекте 
называется правилами торговых практик. Они имеются у нефтяных 
компаний, на рынках минеральных удобрений и сырья для их произ
водства, в угольной промышленности, в реализации природных ал
мазов, в черной и цветной металлургии, в производстве автомобилей 
и запасных частей, лекарственных средств, медицинской техники. 

Таким образом, при подготовке законопроекта предпринята по
пытка обобщить как зарубежный опыт, так и российские, еще не 
устоявшиеся подходы к формированию торговых политик (правил 
торговых практик). 

Сейчас очень важно определить перспективы и границы применения 
этого механизма регулирования. Существуют различные точки зрения 
на то, какое место должны занимать торговые политики в практике 
внедрения принципов конкуренции в российскую экономику. 

Торговые политики могут иметь принципиально разное содержание 
и занимать принципиально разное место в системе управления. Такая 
политика может представлять собой своего рода сompetition compliance, 
то есть самостоятельную корпоративную политику, направленную на 
то, чтобы внутри системы корпоративного управления были институты, 
не допускающие на разных уровнях управления компаниями возмож
ного нарушения антимонопольного законодательства и содержащие 
те или иные стимулы для того, чтобы правомерное поведение было 
выгоднее, чем поведение, неправомерное для менеджеров компаний. 
Наряду с этим торговая политика может быть набором документов, ко
торые описывают прежде всего отношения с внешними контрагентами: 
как заключать контракты, каким группам покупателей по каким ценам 
продавать, как устанавливать эти цены, как отбирать контрагентов. 
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Второй не менее важный вопрос касается того, добровольно или при
нудительно должен внедряться этот инструмент. У антимонопольного 
органа есть разная практика. В одних случаях в антимонопольный 
орган регулярно поступают в соответствии с нормами ст. 35 Закона 
о защите конкуренции самостоятельно и по собственной инициативе 
разрабатываемые хозяйствующими субъектами проекты типовых до
говоров, методики отбора контрагентов, правила заключения с ними 
контрактов. По этим документам антимонопольный орган должен 
принять решение о соответствии антимонопольному законодательству 
и, следовательно, о возможности их применения. Во втором вари
анте сам антимонопольный орган, рассматривая дела о нарушени
ях антимонопольного законодательства или сделки хозяйствующих 
субъектов, вправе принудить нарушителя выработать торговую поли
тику, обнародовать ее и применять в течение определенного време
ни. Антимонопольный орган должен установить механизм контроля 
и отчетности, когда хозяйствующий субъект должен предоставлять 
периодическую информацию о том, как он соблюдает торговую по
литику, проанализировать и оценить эту информацию, и в случае 
необходимости применить санкции за несоблюдение хозяйствующим 
субъектом торговой политики. 

Еще одна важнейшая проблема касается соотношения наличия 
и применения той или иной торговой политики с ответственностью 
за нарушение антимонопольного законодательства. Необходимо од
нозначно определить, как должен поступать антимонопольный ор
ган в том случае, если в компании есть политика, направленная на 
предотвращение нарушений антимонопольного законодательства, 
выявление и пресечение этих нарушений, но нарушения все равно 
происходят. То есть является ли сам по себе факт наличия и при
менения торговой политики своеобразной «тихой гаванью» в том 
случае, когда хозяйствующий субъект, который разместил на своем 
сайте правила торговой практики (в особенности если эти правила 
согласованы с антимонопольным органом), основанием для того, что 
этот субъект не может быть признан нарушившим антимонопольное 
законодательство на данном товарном рынке и не может привлекаться 
к ответственности.

Особенно серьезный содержательный вопрос, который возникает 
при рассмотрении проблематики торговых политик, — является ли 
оправданным или избыточным то государственное вмешательство 
в порядок ценообразования и порядок взаимодействия с контраген
тами, к которому эти торговые политики могут привести. 

Очевидно, что торговые политики должны разрабатываться и при
меняться с учетом того, что их разработка и применение могут приво
дить к определенным негативным последствиям. Об этих негативных 
последствиях совершенно обоснованно заявляют представители эк
спертного сообщества. Чрезмерно широкое распространение торго
вых практик содержит в себе определенные изъяны. Вопервых, оно 
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опасно с точки зрения возможных нарушений антимонопольного за
конодательства, поскольку является благоприятной почвой для согла
сованных действий. На олигопольных рынках, где действует ограни
ченное количество крупных хозяйствующих субъектов, у участников 
рынка не остается возможности скрывать друг от друга коммерческие 
секреты, маневрировать и привлекать к себе потенциальных контр
агентов более выгодными условиями контрактов. В свою очередь, 
у потребителей существенно сокращаются варианты выбора наиболее 
эффективных поставщиков в ходе переговоров с ними. 

Вовторых, любая политика, которая утверждена административным 
путем, жестко регламентирована и должна действовать в течение дли
тельного времени под угрозой применения санкций, приводит к уни
фикации и потере гибкости. Утверждая торговые политики, будучи 
принужденными или добровольно решившись на то, чтобы  руководст
воваться ими, хозяйствующие субъекты лишают себя  определенных 
конкурентных преимуществ, ограничивают возможности гибко реаги
ровать на запросы клиентов, на изменение рыночной конъюнктуры, 
находить преимущества в конкурентной борьбе. 

Таким образом, внедрение и практическое применение регламен
тированных торговых практик требует «тонкой настройки» этого ме
ханизма регулирования как со стороны антимонопольного органа 
и других государственных институтов, так и со стороны самих хо
зяйствующих субъектов. 
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Аннотация

В статье рассмотрены основания и предлагаемые российским антимонопольным 
органом инструменты для предупреждения и пресечения дискриминационной 
практики хозяйствующих субъектов, занимающих на рынке доминирующее поло
жение. Обозначено возможное соотношение между регламентированными торго
выми практиками частной компании и политикой компании по соблюдению тре
бований антимонопольного законодательства. Выявлены возможные негативные 
последствия разработки и применения регламентированных торговых практик.
Ключевые слова: Федеральная антимонопольная служба, доминирующее положение, 
хозяйствующий субъект, торговые практики.
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Abstract

There is description of the basis and suggested by antitrust authorities instruments for 
prevention and suppression of discriminating practice on the side of dominating economic 
entities in the article. It has been identified possible correlation between reglamented trade 
practices and corporate policy on antitrust compliance. Probable negative consequences 
of reglamented trade practices elaboration and enforcement have been revealed. 
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Антимонопольная политика 

Введение

А
нтимонопольное регулирова
ние в России переживает бум 
разработки и применения 

регламентированных государст
вом — в лице антимонопольного 
органа — торговых политик1 част
ных компаний. Они разрабаты
ваются как в рамках контроля 
сде лок экономической концен
трации, так и в рамках выполне
ния предписаний ФАС России об 
уст ранении нарушений требования 
антимонопольного законодатель
ства (АМЗ) в части злоупотребле
ния  доминирующим положением. 
Более того , в по следнее время 
появились  раз работан ные по соб
ственной инициативе2 регламен
тированные тор говые практики. 
В настоящее время общее коли
чество утвержденных торговых 
практик достигает трех  десятков3.

Возможно, данный вопрос и не 
заслуживал бы широкого и деталь

*  В статье использованы материалы бро
шюры: [Радченко, Авдашева, Курдин, Шас
титко, 2013] и проекта РАНХиГС 2012 года.

1 Далее в статье термин «торговая полити
ка» используется как синоним термина «тор
говая практика», который в настоящее время 
фигури рует в проекте правок к проекту закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
„О защите конкуренции“» (по состоянию на 
октябрь 2013 года). 

2 По крайней мере, так выглядит ситуация 
для стороннего наблюдателя.

3 Точная информация о масштабах рас
пространения антимонопольной регламен
тации торговой политики частных компаний 
отсутствует.
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ного обсуждения, если бы не инициатива ФАС России внести в закон 
«О защите конкуренции» требования к ключевым позициям регламен
тированных торговых практик частных компаний, а также обеспечить 
доступ к ней неопределенного круга лиц посредством размещения этих 
сведений в Интернете. Более того, крупные компании сами начали 
рассматривать данный инструмент как способ нейтрализации рисков 
антимонопольного преследования. В самом по себе этом факте ничего 
удивительного нет, поскольку отдельной компании проще согласиться 
с внедрением режима регулирования, чем сталкиваться с непредсказуе
мым применением санкций со стороны антимонопольного ведомства 
[Последствия антимонопольной регламентации..., 2013].

Однако проблема в том, что ни у бизнеса, ни у государства, ни 
даже у экспертов нет более или менее четких оценок того, какие 
именно последствия (краткосрочные и долгосрочные) может вызвать 
широкое распространение регламентированных политик. Если круг 
возможных последствий уже начинает вырисовываться, то их оценка 
затруднена прежде всего разнообразием подходов и сфер применения. 
В частности, регламентированные торговые политики уже существу
ют в некоторых металлургических и нефтяных компаниях, в сфере 
производства сложных минеральных удобрений и сырья для него, 
дистрибьюторов оборудования и различной продукции. 

Цель данной статьи — показать, с какими проблемами и послед
ствиями могут столкнуться участники рынка при распространении 
практики антимонопольной регламентации торговой политики част
ной компании в том виде, в каком ее реализует ФАС России.

Для достижения поставленной цели предложена интерпретация 
торговых практик на основе инструментария теории трансакционных 
издержек. Сначала рассматриваются доступные российскому анти
монопольному органу альтернативные инструменты регламентации 
торговых политик и возможности их применения, а затем — через 
призму выбора механизма управления трансакциями — изучаются 
возможные эффекты антимонопольного регулирования торговой по
литики компаний. В третьем разделе приводятся оценки возможных 
последствий широкого распространения регламентированных торго
вых практик, основанные на теоретических и практических аспек
тах их реализации. Мы не претендуем на представление результатов 
эмпирических исследований с оценками эффектов применения рег
ламентированных торговых практик. Подчеркнем, что наша зада
ча — очертить проблемное поле исследований с приложениями для 
экономической политики. 

1. Механизмы антимонопольной регламентации 
торговой политики частной компании

В настоящее время в российском антитрасте используется ряд 
инструментов, которые в широком смысле направлены на решение 
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единой задачи — предупреждения или устранения ограничений для 
развития конкуренции на рынках со стороны отдельной компании 
(группы компаний). В их числе — торговая политика компаний, раз
рабатываемая в виде документа по собственной инициативе или по 
предписанию антимонопольного ведомства; правила недискримина
ционного доступа, разрабатываемые ФАС России и носящие пока4 
рекомендательный характер. 

Все эти инструменты в той или иной степени охватывают такие 
возможности, как установление критериев отбора контрагентов или 
сегментирование контрагентов, определение подходов к формирова
нию цен и перечня оснований для предоставления особых ценовых 
условий, оснований для отказа в заключении договоров, порядка со
гласования условий поставок и предоставления услуг; формирование 
порядка информирования контрагентов; раскрытие типовых форм 
и условий договоров и пр.

В своей работе мы фокусируемся главным образом на антимоно
польном контроле тех компаний, которые не являются субъектами 
естественных монополий и не подлежат прямому государственному 
регулированию. 

В свете регламентации торговой практики компаний можно выде
лить как минимум четыре инструмента: (1) поведенческие предписа
ния в части условий и порядка взаимодействия с контрагентами; (2) 
отраслевые правила недискриминационного доступа; (3) предписание 
компании разработать и согласовать с ФАС России торговую поли
тику в ситуациях, аналогичных варианту (1)5; (4) адвокатирование 
конкуренции посредством создания условий для разработки торговых 
политик или корпоративных политик по соблюдению АМЗ6.

Рассмотрим подробнее каждую из названных альтернатив. 

Поведенческое предписание в части условий 
и порядка взаимодействия с контрагентами

Выдача поведенческих предписаний по антимонопольным делам 
является распространенной практикой ФАС России. Также домини
рует такая практика (по сравнению с выдачей структурных предписа
ний) и в отношении контроля сделок экономической концентрации. 
В рамках анализа выборки по сделкам экономической концентра
ции, выданным ФАС России в 2006—2008 годах и Европейской ко

4 По состоянию на октябрь 2013 года.
5 Именно эти случаи предусмотрены законопроектом, который регламентирует торговые 

политики (практики) компаний, и, как показывает опыт, именно в таких случаях ФАС России 
практикует выдачу предписаний о разработке торговых политик компаниями. Вместе с тем 
в текущей версии законопроекта (по состоянию на октябрь 2013 года) компания, разработавшая 
торговую политику на инициативной основе, имеет право направить заявление в антимоно
польное ведомство о проверке соответствия правил торговой практики требованиям АМЗ. 

6 Подробнее о корпоративных политиках по соблюдению АМЗ см.: [Авдашева, Курдин, 
2013].
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миссией по конкуренции в 2001—2010 годах, была показана значи
тельная смещенность российской практики в сторону поведенческих 
предписаний. В России это соотношение составило 4% структурных 
 условий против 96% поведенческих условий, по делам Европейской 
комиссии — 85% против 15% соответственно. При этом на условия 
о недискриминационном доступе пришлось 16%, на условия об уста
новлении цен — 5% [Авдашева, Калинина, 2012. С. 150].

Если говорить о поведенческих предписаниях компаниям, то ФАС 
России может предписывать как пределы повышения/понижения 
цены, порядок согласования повышения цен, так и порядок взаи
модействия с контрагентами. В отдельных случаях ведомство может 
предписывать, с кем из контрагентов (как правило, это те компании, 
которые жаловались в ФАС России) необходимо заключить договор, 
а также по какой цене и в каком объеме следует поставлять товар. 
Такие дейст вия российского антимонопольного органа могут быть 
мотивированы необходимостью предотвращения злоупотребления до
минирующим положением. Риски применения данной практики обус
ловлены, вопервых, недостаточностью ресурсов и стимулов соблю
дать стандарты доказательства; вовторых, тем, что в экстремальных 
вариантах такого рода практика может принимать форму ценового 
квазирегулирования и способна привести к смещению стимулов ком
паний в сторону меньшей эффективности. Втретьих, предписания 
выдаются избирательно и распространяются на отдельную компанию, 
а не на всех (действую щих и потенциальных) участников рынка, что 
ставит ее в неравные условия с конкурентами. Не все предписания 
могут привести к таким последствиям, однако практика применения 
АМЗ знает такие случаи. 

Правила недискриминационного доступа 

Правила недискриминационного доступа (ПНД), которые разраба
тывает ФАС России, носят рекомендательный характер и распростра
няются на всех или на большую часть производителей/поставщиков на 
рынке. При некоторых обстоятельствах они могут стать обязательными 
для исполнения, например если это было предписано ФАС России. 
Текущий российский опыт знает только два примера подобного рода 
правил: ПНД к приобретению апатитового концентрата, утвержденные 
в декабре 2012 года7, и ПНД к приобретению хлористого калия при его 
поставках в адрес производителей сложных минеральных удобрений 
(с 2013 года — Рекомендации по обеспечению недискриминационного 
доступа к приобретению хлористого калия)8. С точки зрения сниже
ния негативных последствий регламентации деятельности отдельной 

7 Рекомендации по обеспечению недискриминационного доступа к приобретению апатито
вого концентрата (утверждены ФАС России 11 декабря 2012 года).

8 Рекомендации по обеспечению недискриминационного доступа к приобретению хлорис
того калия (утверждены ФАС России 27 декабря 2012 года).
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компании и создания неравных условий ведения бизнеса предпочте
ния в выборе механизма должны отдаваться рекомендательным ПНД, 
распространяющимся на более чем одного участника рынка. Но этот 
механизм имеет другой не менее важный эффект — эффект регули
рования. Компании скорее всего будут придерживаться рекомендаций 
ФАС России, но не потому, что это их оптимальное решение, а пото
му, что это снижает риски антимонопольного преследования. 

ПНД в настоящее время являются рекомендательными. Вместе 
с тем антимонопольное ведомство уже сейчас предпринимает по
пытки сделать их обязательными. В частности, согласно инициативе 
ФАС России, которая нашла отражение в так называемом четвер
том антимонопольном пакете (по состоянию на октябрь 2013 года), 
предлагается возможность утверждения таких правил Правительством 
РФ. Предварительно ФАС России должна провести анализ рынка и  
установить, что (1) доля компании на рынке составляет не менее 70%; 
(2) доля компании неизменна или подвержена малозначительным 
изменениям в течение длительного периода (не менее года или менее, 
если период существования рынка составляет менее года); (3) доступ 
на рынок новых участников затруднен, в том числе вследствие нали
чия экономических, технологических, административных или иных 
ограничений; (4) спрос на товар существенно превышает предложение 
товара в течение длительного периода. 

Возможно, для ряда рынков разработка ПНД привела бы к пред
упреждению злоупотребления доминирующим положением и способ
ствовала бы обеспечению внутреннего спроса, что стало уже неотъ
емлемой задачей антимонопольного ведомства. Опасения вызывает 
последовательная тенденция усиления экономического регулирования 
со стороны антимонопольного ведомства, а также дальнейшая прак
тика регламентации ПНД. В частности, опасения связаны с качеством 
обоснования принимаемых решений, в том числе с отсутствием в ис
следованиях ФАС России перспективных оценок развития товарных 
рынков в РФ, а также мировых и смежных рынков; с выбором ко
роткого временного интервала для оценки положения компании на 
товарном рынке; с отходом от принципа распространения ПНД на 
всех участников рынка в сторону регламентации деятельности отдель
ной компании. Однако наиболее важно то, что принятие таких правил 
будет означать возможность прямого экономического регулирова
ния компаний, формально не отнесенных к субъектам естественных 
монополий. И это только те вопросы, которые можно поднять без 
содержательного анализа будущих правил. 

Предписание разработки и согласования 
торговой политики компании

Торговая политика представляет собой документ компании, рег
ламентирующий взаимоотношения компании со своими потреби
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телями. В настоящее время ФАС России может как предписывать 
разработку таких индивидуальных документов, так и указывать на 
отдельные ее положения. Степень участия антимонопольного  органа 
в разработке торговых практик, которая на данный момент не рег
ламентирована, — один из главных источников неопределенности 
в механизме применения данного инструмента. В законопроекте 
предлагается возможность согласования торговой политики с ФАС 
России, но это скорее имеет отношение к тем случаям, когда по
литики разрабатываются компаниями инициативно. Вместе с тем 
существует возможность получения нотификации данного документа 
со стороны ФАС России в соответствии со ст. 35 закона «О защите 
конкуренции». 

При прочих равных, можно выделить фактор, почему антимо
нопольный орган может отдавать предпочтение регламентации 
торговых практик по сравнению с другими инструментами АМЗ. 
Предписывание разработки торговой политики и информирование 
своих контрагентов о ее существовании и содержании позволяет 
ФАС России переносить часть издержки мониторинга поведения на 
рынке хозяйственного субъекта, чья торговая практика регламен
тируется, на его контрагентов. Сигналом о нарушении положений 
торговой политики будут служить жалобы от контрагентов хозяйст
вующего субъек та. Но в любом случае, рост числа регламентиро
ванных торговых практик, контроль которых должно осуществлять 
антимонопольное ведомство, будет приводить к росту издержек 
 администрирования.

ПНД до сих пор распространялись на большее число компаний 
производителей/поставщиков, чем торговые политики, индивидуа
лизированные для каждой компании. Вместе с тем предлагаемые 
изменения в закон «О защите конкуренции» допускают разработку 
обязательных правил недискриминационного доступа в том числе 
и для отдельной компании. 

Несмотря на попытку разграничения сфер применения двух разных 
типов документов, уже сейчас российская практика знает примеры 
одновременного применения и торговой политики компании, и пра
вил недискриминационного доступа. 

Адвокатирование конкуренции: управление 
антимонопольными рисками частной компании

Адвокатирование конкуренции по линии создания условий для раз
работки торговых политик и корпоративных политик, направленных 
на предотвращение нарушения АМЗ, анонсировалось ФАС России 
неоднократно. Это направление нашло отражение и в Стратегии раз
вития антимонопольного регулирования в Российской Федерации на 
период 2013—2024 годов. Однако на данный момент в России этот 
инструмент не получил должного распространения. 
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Корпоративные политики по соблюдению требований АМЗ яв
ляются инструментом компании по управлению индивидуальными 
антимонопольными рисками, включающими риски нарушения АМЗ 
и риски преследования со стороны антимонопольного ведомства. 
Корпоративная политика может быть как публичным, так и непублич
ным элементом управления антимонопольными рисками. Указанные 
риски связаны не только с возможным нарушением ст. 10 закона 
«О защите конкуренции», но и ст. 11 данного закона (ограничиваю
щие конкуренцию соглашения), а также с рисками антимонопольного 
преследования. Зарубежные компании имеют богатый опыт разработ
ки и применения именно корпоративных политик, направленных на 
соблюдение требований АМЗ.

Таким образом, в большинстве рассматриваемых вариантов регла
ментации правил торговой политики объектом регулирования являет
ся отдельная компания, а предметом регулирования становятся ее 
отношения с контрагентами. Другой вопрос, что на практике пред
мет регулирования может распадаться на множество разнородных 
компонентов: в одном случае речь может идти о ценообразовании 
(формула определения цены, перечень оснований для предоставления 
скидок), в другом — о правилах подачи заявки на договор, специаль
ных или типовых условиях договора. При этом выбор используемого 
инструмента конкурентной политики (или их сочетания) со стороны 
ФАС России для регламентации правил торговой политики лежит 
в контексте зачастую конфликтующих целей и задач, стоящих пе
ред ведом ством. Цель создания условий для развития конкуренции 
подменяется необходимостью решения иных социальноэкономи
ческих проблем. В рамках регламентации правил торговых политик 
компаний задачи ФАС России могут вписаться в контекст обеспече
ния внутреннего рынка либо удовлетворения спроса потребителей, 
имею щих более сильную переговорную позицию, в том числе в форме 
поддерж ки различных органов государственной власти. Подход, кото
рого в большинстве случаев придерживаются государственные органы 
власти, и антимонопольное ведомство в том числе, связан с решением 
важных, но текущих задач, что в долгосрочной перспективе может 
порождать эффект «ползучего регулирования» и подрывать стимулы 
к развитию договорных отношений сторон. 

В данном контексте нельзя оставить без внимания и другую ини
циативу антимонопольного ведомства — допустимые практики це
нообразования. Не располагая детальным описанием предлагаемой 
методики определения «справедливых» рыночных цен на трех типах 
рынков9, отметим лишь следующее. Формирование ведомством по
средством введения данной методики своей позиции о «справедливых» 

9 Подробнее о предлагаемой методике см.: [RBB Economics, 2013], а также выступление 
И.  Ю.  Артемьева на IV ежегодной конференции «Антимонопольное регулирование в России» 
с докладом «Антимонопольная политика на современном этапе» 26 октября 2012 года. 
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ценах чревато тем, что отклонение от так называемых справедливых 
цен может рассматриваться ФАС России как сигнал о злоупотреб
лении доминирующим положением. В этой связи компании скорее 
всего будут придерживаться подходов, сформулированных в данной 
методике (оставаясь в «безопасной гавани»), но не потому, что это 
их оптимальное решение, а потому, что это снижает риски антимо
нопольного преследования (так же как с ПНД). 

В качестве вывода отметим, что в настоящее время наблюдается 
ситуация, когда российская антимонопольная политика обрастает но
выми инструментами влияния на бизнес. Некоторые из них при опре
деленных условиях могут быть полезны для предотвращения и преду
преждения нарушений и ограничений конкуренции на рынках. Однако 
наиболее безопасной для компании в долгосрочной перспективе и без
вредной для развития конкуренции в будущем была бы разработка 
и применение корпоративных политик по соблюдению АМЗ. 

2. Выбор механизма управления трансакциями 
в свете антимонопольной регламентации торговых политик

Торговая политика — это правила взаимодействия компании со 
своими контрагентами по вопросам куплипродажи товара или услу
ги, обеспечивающие равные условия заключения, исполнения и рас
торжения договоров. Эти правила могут быть как разработаны в виде 
документа, так и выявлены в форме общепринятой деловой прак
тики этой компании, формально не кодифицированной. Правилами 
торговой политики — от принципов отбора контрагентов и взаимо
действия с ними по поводу выработки условий договора до рутин 
исполнения заключенных контрактов — руководствуется каждая 
компания, отнюдь не обязательно имея соответствующий документ. 
Появление формализованных правил торговой политики по ини
циативе антимонопольного органа порождает множество вопросов, 
из которых вопрос о соответствии правил в формальном докумен
те реальной бизнеспрактике (организационным рутинам) — лишь 
один из возможных. В данном разделе мы покажем, в каких случаях 
противоречие между сложившейся практикой и разрабатываемым 
документом может препятствовать успешным трансакциям — то есть 
угрожать бизнесу компаний.

Обращаясь к теории вопроса, напомним, что иерархия — это ме
ханизм управления трансакциями, характерный для экономической 
фирмы, аналогом которой в антимонопольном законодательстве 
является хозяйствующий субъект. С меньшей степенью определен
ности можно говорить об аналогии между экономической фирмой 
и субъектами, связанными — прямо или косвенно — отношениями 
контроля. И еще в меньшей степени — между экономической фир
мой и группой лиц. Таким образом, в рамках механизмов управления 
трансакциями, которые характеризуются иерархическими связями, 
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отсутствует предмет как для регламентации торговых политик (если 
только это не централизованно управляемая экономика с неким ана
логом Госплана), так и для применения других инструментов эконо
мической политики. 

Столь однозначный вывод нельзя сделать в отношении меха
низма цен и гибридов как форм институциональных соглашений. 
Участники данных соглашений являются не только претендентами 
на остаточный доход, но и обладателями конечных прав, что по 
сути делает их самостоятельными участниками хозяйственной дея
тельности, даже если правовая форма свидетельствует об ином. Как 
известно, в рамках механизма цен, если предположить, что дан
ный способ управления трансакциями выбран правильно, ключе
вой характеристикой контрактного процесса является конкуренция 
[Уильямсон, 1996; Шаститко, 2010]. В свою очередь, это связано 
с тем, что издержки переключения с одного контрагента на друго
го незначительны, тогда как адаптация к непредвиденным ex ante 
обстоятельствам обладает свойством атомистичности. Иными сло
вами, участники соглашений не вступают в сложные переговоры по 
поводу поддержания договорных отношений в случае изменившихся 
обстоятельств, а принимают по своему усмотрению решение о про
должении или прекращении контракта. 

Ошибочный выбор механизма управления трансакциями приво
дит либо к ее нежизнеспособности, и, соответственно, к сужению 
множества трансакций, обслуживаемых данным механизмом, и/или 
к повышению издержек применения данного механизма. Оба вари
анта для участников обмена в общем случае неблагоприятны. Замена 
партнера вместо повторных переговоров, характерная для рыночного 
механизма управления трансакциями, возможна благодаря тому, что 
ресурсы, используемые в рамках данного соглашения, не обладают 
свойством специфичности и, соответственно, не могут рассматривать
ся как источник квазиренты, способ распределения которой должен 
найти отражение в условиях соглашения. Для конечного потребителя 
этот вопрос несколько сложнее, так как речь идет о потребительском 
излишке, который в данном контексте нельзя приравнивать по фун
кциональному значению к квазиренте. 

В свою очередь, гибрид как механизм управления трансакциями 
предполагает частичное вытеснение механизма цен как способа коор
динации планов и действий участников рынка, так же как и вытеснение 
принципа атомистической адаптации к непредвиденным обстоятельс
твам. Гибриды обладают рядом важных преимуществ перед иерархией 
и механизмом цен, которые обусловлены комбинацией сильных стиму
лов (права на остаточный доход и конечные права) с меха низмами 
коллективной адаптации в условиях взаимозависимости.

В рассматриваемом контексте регламентация правил торговых 
практик может формироваться на фоне различных сравнительных 
преимуществ двух базовых видов механизмов управления трансак
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циями. Однако, как будет показано далее, применение режима анти
монопольной регламентации торговых политик может поставить под 
вопрос эффективность именно механизма цен там, где он обладал 
бы сравнительным преимуществом в случае неприменения данного 
инструмента регулирования. Тогда речь идет об ошибочном вытес
нении одного механизма управления трансакциями другим. Более 
того, многие системы из открытых могут превратиться в селектив
ные, к каковым относятся гибриды, не по причине более высокой 
эффективности по трансформационным издержкам или издержкам 
улаживания конфликтов, а в результате создания дополнительных 
издержек регулирования (частичное разрушение механизмов про
изводительной координации вследствие ошибок первого рода со 
стороны гарантарегулятора [Avdasheva, Shastitko, 2012; Шаститко, 
2013]). Вот почему особенно актуальным оказывается вопрос о гиб
ридных формах, возникающих в связи с вмешатель ством государ
ства, причем таким, что не предполагает разграничения механизма 
цен и гибридов, антимонопольного контроля и экономического ре
гулирования.

Применение регламентации для случая механизма цен означает 
лишь то, что контрагенты, обладающие слабой переговорной пози
цией относительно доминирующего на рынке контрагента, долж
ны получить возможность восстановить баланс. И если этого нельзя 
добиться посред ством снижения барьеров, усиления конкуренции 
или состязательности рынка, то в качестве способа решения данной 
проблемы используются инструменты защитной конкурентной по
литики [Авдашева, Шаститко, 2010], которые, в свою очередь, пре
вращаются в элементы системы экономического регулирования, суть 
которого сводится к установлению ex ante специфических требова
ний к субъек ту, занимающему на рынке доминирующее положение, 
в части   определения существенных условий взаимодействия с конт
рагентами [Шаститко, 2012]. 

Один из классических примеров этого — ситуация естественной 
монополии, где риски вымогательства как одной из форм оппорту
низма со стороны поставщика услуг компенсируются набором из 
инструментов регулирования, в числе которых регулирование цены, 
стандартов качества (например, предельная продолжительность пла
нового ремонта или отключений для устранения неисправностей), 
применения инструмента публичного договора (договора присоедине
ния). Неприменение или ненадлежащее применение указанных инс
трументов может привести к перераспределению выигрышей в пользу 
поставщика услуг и к снижению чистого выигрыша потребителей. 
Фактически ввиду отсутствия или ограниченных возможностей пе
реключения на альтернативного контрагента такого рода подход ана
логичен защите квазиренты — с одной лишь особенностью: в этой 
ситуации вряд ли можно говорить в буквальном смысле о специфи
ческих инвестициях.
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Однако вопрос, который рассматривается в свете регламентиро
ванных торговых политик вне связи с условиями естественной мо
нополии, в большей степени относится к взаимоотношениям между 
экономическими фирмами (хозяйствующими субъектами), для ко
торых концепция квазиренты как дохода на специфический ресурс 
приемлема в полной мере. Особенность ситуации с регламентиро
ванными торговыми практиками, естественно с исключениями, от
носящимися к рынкам, где доля одного хозяйствующего субъекта 
приближается к 100%, состоит в том, что у покупателей на рынках 
в соответствующих границах10 есть возможность обратиться к другому 
контрагенту, если соглашение не будет достигнуто либо действующее 
соглашение будет расторгнуто. В противном случае данная ситуация 
мало чем будет отличаться от регулирования в условиях естественной 
монополии с точки зрения общих принципов выстраивания меха
низмов управления трансакциями с поддержкой третьей стороны 
как регулятора. 

Правда, и в данном случае возникают вопросы применительно 
к эффектам регулирования, в том числе: (1) барьеры входа, которые 
будут не снижаться, а, наоборот, возрастать именно изза существо
вания режима регулирования (эффект сдерживания потенциальной 
конкуренции); (2) снижение конкурентоспособности компании на 
рынках, где приходится конкурировать с производителями того же 
продукта (причина — большая информированность конкурентов об 
условиях производства компании, торговая политика которой явля
ется объектом регулирования).

Сначала рассмотрим вопрос об общих свойствах гибридных форм 
институциональных соглашений безотносительно того, выбраны они 
ошибочно или правильно (то есть когда из всех доступных альтерна
тив трансакционные издержки минимальны с точностью до соотно
шения между трансформационными издержками).

В соответствии с исследованием К. Менара [Menard, 2004] все 
формы гибридных институциональных соглашений характеризуются 
тремя группами специфических свойств: (1) способами объединения 
ресурсов, (2) механизмами контрактации, (3) механизмами конку
ренции. В свою очередь, способы объединения ресурсов характе
ризуются: (1) специфическим механизмом отбора контрагентов, 
(2) совместным планированием, (3) наличием системы раскрытия 
информации. Механизмы контрактации предполагают применение 
юридически обязывающих неполных контрактов. Ввиду неполно
ты условий договоров и временных ограничений по улаживанию 
споров важнейшим элементом применения гибридных механизмов 
управления трансакциями является частный порядок улаживания 
конфликтов. Поскольку и в этом случае нельзя гарантировать, что 
повторные переговоры обеспечат устойчивость отношений, исполь

10 Продуктовых и географических, установленных для целей применения АМЗ.
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зуются так называемые зоны терпимости, когда повторные пере
говоры не начинаются, даже несмотря на то, что внешние пара
метры изменились. Наконец, наличие совместного планирования 
и коллективной адаптации к непредвиденным обстоятельствам, так 
же как частный порядок улаживания конфликтов, не является не
преодолимым препятствием для сохранения конкуренции между 
участниками одного и того же соглашения. В частности, франчайзер 
(правообладатель) вполне может конкурировать на одном рынке 
с франчайзи (оператором). 

Расширенная контрактная схематика, разработанная О. Уильям
соном [Williamson, 1996, Шаститко, 2010. С. 533—545] как ориентир 
для проведения сравнительного анализа дискретных структурных 
альтернатив, позволяет показать, каково место регламентированных 
торговых практик в контексте дискретных структурных альтернатив 
управления трансакциями и каким образом данный вариант соот
носится с гибридными формами, основные характеристики которых 
обозначены выше.

Наиболее простым вариантом является использование рыночно
го механизма, или механизма цен, который не поддерживается ни
какими специализированными институциональными устройствами, 
включая особые условия контрактов (рис., вариант А), учитывающие 
индивидуальные особенности участников данных контрактов и сте
пень их соответствия друг другу. Посредством конкуренции, ядром 
которой в данном контексте оказывается не только выбор из мно
жества контрагентов ex ante, но и замещение (потенциальное или 
фактическое) одного контрагента другим ex post (то есть отсутствие 
фундаментальной трансформации и сопровождающих ее издержек 
переключения), обеспечивается устойчивость контрактации, несмотря 
на ограниченность рациональности участников экономического об
мена и их склонность к оппортунизму. 

Рис. Расширенная контрактная схематика по О. Уильямсону
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Именно в таком контексте постановка вопроса о создании и под
держании условий конкуренции методами антимонопольной полити
ки имеет принципиальное значение для обеспечения эффективности 
контрактных отношений. Однако в то же время следует различать 
вопрос о нарушении обязательств с последующей судебной защитой 
и восстановлением нарушенных прав, с одной стороны, и использо
вание рыночной власти для формирования такого рода обязательств, 
с другой, хотя результат вполне может быть одним и тем же. Иными 
словами, вопрос, который требует прояснения, — существует ли 
связь между недостоверностью обязательств и особенностями ры
ночной структуры. Если такая связь существует, то в этом случае 
есть основания говорить о наличии рыночных изъянов и, соответст
венно, об основаниях поиска структурных альтернатив их компен
сации или устранения. 

Специализированные институциональные устройства возникают 
в ситуациях, когда требуется обеспечить соответствие отдельных участ
ников трансакции друг другу, а действенные механизмы урегулирова
ния споров учитывают специфику отдельно взятой трансакции (или 
серии трансакций). В более широком плане фактически речь идет 
о компенсации несовершенства (изъянов) рыночного механизма, если 
за точку отсчета выбран механизм рыночного взаимодействия, когда 
отсутствуют специализированные механизмы поддержки контрактных 
отношений, хотя, как уже отмечалось выше, существует механизм 
общего назначения в виде судебной системы (как минимум в части 
судов общей юрисдикции). 

Вопрос о достоверных обязательствах как важнейшем условии 
создания и обеспечения устойчивости соглашений возникает уже 
в ситуации контрактации с некомпенсированными ex ante рыночны
ми рисками. Отметим, что в данной схеме рыночные (контрактные) 
риски использования механизма цен отражают отсутствие специа
лизированных механизмов управления трансакциями (вариант В), 
тогда как, по предположению, механизм пассивной судебной за
щиты от недобросовестного поведения для случая полных конт
рактов функционирует эффективно. В этом случае достоверность 
обязательств зависит от того, как настроена система санкций за 
нарушение установленных правил, включая условия контрактов, 
в которых специфицированы относительные права собственности 
(обязательственные права). Некомпенсированность контрактных 
рисков не может не сказываться на таких параметрах контрактов, 
как цены и сроки выполнения контрактных обязательств, а также 
применяемые технологии и ресурсы. В частности, данные риски 
могут учитываться в более высокой цене, поскольку та включает 
в скрытой форме премию за риск. 

Применительно к практике выстраивания контрактных гарантий 
следует отметить, что фиксация в контракте, содержащем обещания, 
условий, которые предназначены выполнять функцию нивелирования 
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риска контрагента, не является достаточным основанием утверждать, 
что контрактный риск правильно идентифицирован, компенсирован 
в полной мере или, хотя бы частично, не подвергся трансформации 
(перераспределению). 

Фактически сказанное означает, что сторона, подверженная рис
ку, не получает от контрагента обязательств, которые могут рас
сматриваться данной стороной как достоверные. Однако вариант 
В остается одной из структурных альтернатив, которые могут быть 
выбраны участниками трансакций. Прежде всего, это связано с тем, 
что обеспечение достоверности обязательств, как правило, обуслов
лено дополнительными издержками для участников соглашения (как 
для субъекта, выдающего их, так и для адресата, включая издержки 
оценки). 

Вариант С — это гибридная форма контрактации, подробно рас
смотренная выше и предполагающая применение в условиях нену
левых контрактных рисков особых мер предосторожности, которые 
поддерживали бы трансакции между деюре независимыми друг от 
друга экономическими субъектами, каждый из которых в рамках дан
ного контракта является обладателем конечных прав. 

Другие возможности организации экономических обменов сопря
жены с использованием в качестве формы контрактной предосто
рожности административного механизма11, в рамках которого уже 
не все участники трансакции обладают конечными правами. Один 
вариант — это механизм частный (вариант D), второй — публичный 
(государственный).

Если в варианте D трансакции организованы в рамках частной 
экономической фирмы, тогда как государство выполняет пассивную 
функцию гаранта соблюдения правил, установленных в законах, то 
в варианте Е государство выполняет активную роль, определяя су
щественные параметры трансакций. Строго говоря, регламентирован
ные торговые практики в большей степени соответствуют варианту E, 
хотя в ряде случаев, когда, например, ключевым элементом торговой 
практики (ввиду складывающейся вариативности ее форматов) явля
ется принцип отбора контрагентов или процедуры взаимодействия 
с ними, можно обнаружить признаки гибридных форм институцио
нальных соглашений. В этом случае возникает вопрос: не происхо
дит ли замещение более простых и адаптированных к конкретным 
обстоятельствам выстраивания трансакций механизмов заведомо 
более сложными и дорогостоящими механизмами экономического 
регулирования? 

Проецирование теоретических аспектов позиционирования рег
ламентированных торговых практик во множестве дискретных 
структурных альтернатив управления трансакциями на российскую 
практику применения инструментов политики, направленных на 

11 Варианты C и D сопряжены с риском возникновения монопольных эффектов.
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защиту конкуренции, показывает, что регламентация торговых по
литик компаний смещает направление развития антимонопольных 
механизмов в сторону использования публичного механизма поддер
жания и управ ления трансакциями. Иными словами, речь идет об 
определении государством в одностороннем порядке существенных 
характеристик трансакций либо о самостоятельном производстве 
государством требуемых товаров/услуг, что соответствует структур
ным альтернативам E и F и непосредственно связано с активным 
участием государства в поддержании и осуществлении трансакций, 
а также в обеспечении достоверности обязательств участников эко
номического обмена. 

Широкое распространение регламентированных торговых практик 
в рамках модернизации конкурентной политики в ее защитной ком
поненте дает основания для формулирования следующих гипотез. 

Вопервых, регламентированные торговые практики основаны на 
неявном предположении, что трансакции между контрагентами отно
сятся к рыночным. Возможность стандартизации условий заключения 
договора подразумевает, что между разработчиком торговой практики 
и его контрагентами может успешно использоваться обезличенный 
обмен. Трансакция с одинаковыми результатами будет осуществлена 
с любыми покупателями или поставщиками, которые соответству
ют установленным критериям отбора. Вряд ли регламентированные 
торговые практики в состоянии заменить все инструменты, предо
ставляемые гибридными и иерархическими трансакциями. Варианты 
С или D могут оказаться заменены отнюдь не на А, а на В или E, 
то есть положение компании, руководствующейся регламентирован
ной торговой практикой, ухудшится, а результатом могут стать более 
высокие цены. 

Вовторых, мало того, что инструменты торговой политики не 
в состоянии идеально (совершенно) заменить инструменты нейтра
лизации контрактных рисков, используемые в гибридных и иерар
хических трансакциях, — вдобавок применение торговой политики 
в том виде, как это предполагается антимонопольным органом, спо
собно разрушить потенциал гибридных и иерархических трансакций 
по созданию и защите квазиренты. Ведь гибридный механизм управ
ления трансакциями заведомо предполагает, что различные группы 
контрагентов неодинаковы с точки зрения компании. Трансакция 
осуществляется с партнером, который заведомо отличается от дру
гих — репутацией, условиями долгосрочного договора, способностью 
и желанием предоставить дополнительные гарантии добросовестного 
поведения и т.  п. Но если залогом легального поведения являет
ся заключение договора только с контрагентом, соответствующим 
 условиям отбора (причем, как это в некоторых случаях предполагает  
антимонопольный орган, даже не проводя различий между внешним 
контрагентом и структурным подразделением компании), то ком
пании лишаются возможности использовать инструменты конт
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рактных предосторожностей, предоставляемые вариантами С и D. 
В соответствии с общеизвестными выводами теории трансакцион
ных издержек это обусловит ослабление стимулов к специфическим 
инвестициям. 

Втретьих, регламентированные торговые практики смещают фун
кции и роль антимонопольного ведомства с создания условий для 
применения механизма цен и гибридных соглашений в сторону от
раслевого экономического регулирования, которое с точки зрения 
издержек и последствий для экономики в целом может оказаться бо
лее дорогим и опасным в плане как искажения стимулов, так и ре
зультатов трансакций в виде общей суммы выигрыша. В этой связи 
вполне возможно возникновение еще одного последствия второго 
уровня — фактического дублирования антимонопольным ведомством 
функционала Федеральной службы по тарифам, что, в свою очередь, 
может стать новым источником борьбы между ведомствами за передел 
сфер влияния и снижения правовой определенности для бизнеса. 

Вытеснение рыночных механизмов управления трансакциями су
жает множество вариантов А, В, С, D в схематике О. Уильямсона, 
что означает обеднение множества контрактных альтернатив для 
управления трансакциями, доступных компаниям. На практике это 
может приводить к тому, что участники рынка, недовольные набо
ром доступных контрактных альтернатив или высокими издержками 
выработки новых эффективных соглашений, будут обращаться в ан
тимонопольное ведомство с жалобами, по результатам рассмотрения 
которых антимонопольный орган начнет осуществлять соответствую
щее государственное регулирование рынка (например, в форме правил 
недискриминационного доступа) или деятельности отдельного конк
ретного участника рынка (в форме регламентации торговых практик). 
Такие меры, даже если они окажутся временными, вполне способны 
блокировать и подорвать развитие конкуренции и поиска наиболее 
эффективных из доступных механизмов управления трансакциями. 

3. Последствия государственной регламентации 
торговой политики частных компаний

Вопрос последствий регламентации торговых политик частных 
компаний тесно связан с вопросом дизайна правил торговой поли
тики компаний. Эффекты применения разных инструментов госу
дарственной регламентации правил в большинстве своем схожи, при 
этом в настоящее время не прослеживается четкой обоснованности 
текущего и будущего выбора применяемых инструментов и условий 
их применения. Более того, в настоящее время отсутствует единое 
понимание того, что представляют собой торговые политики и в ка
ких целях их следует применять компаниям и регламентировать ор
ганам власти. Российская практика их применения и регламентации 
не только разнородна, но и отличается от зарубежного опыта, кото
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рый преимущественно представляет собой корпоративные политики 
по соблюдению требований АМЗ. Ввиду многообразия и различных 
специфичных условий применения торговых политик отдельными 
компаниями полная оценка эффектов может производиться только 
в рамках конкретных ситуаций. Именно поэтому значительная часть 
эффектов, которые представлены ниже, носят, с одной стороны, об
щий и в основном негативный характер, но, с другой стороны, явля
ются, на наш взгляд, наиболее принципиальными и заслуживающи
ми максимального внимания. Остановимся подробнее на некоторых 
возможных последствиях регламентации торговых политик компаний 
и правил торговых политик в целом. 

Эффект «ползучего регулирования»

Регламентация правил торговой политики создает риски «ползучего 
регулирования»: решение задачи неэффективного регулирования его 
детализацией и усилением с возможным многократным повторением 
данного алгоритма по принципу исправления одной ошибки другой 
ошибкой. 

В рамках регламентации правил торговых практик компаний это 
может проявляться несколькими способами: путем установления 
требований применения конкретных ценовых и неценовых условий 
взаимодействия с контрагентами (их отдельными группами); путем 
выработки рекомендательных норм относительно формирования пра
вил взаимодействия с контрагентами, а также путем формирования 
и публичного анонсирования своей позиции относительно «справед
ливых» условий взаимодействия с контрагентами и функционирова
ния рынка в целом. 

Активное вмешательство антимонопольного ведомства в деятель
ность отдельного хозяйствующего субъекта может являться результатом 
подмены поставленной перед ним задачи: вместо защиты и создания 
условий для развития конкуренции орган власти занимается защи
той интересов отдельных групп потребителей, обеспечением удовлет
воренности их спроса и условиями взаимодействия с отдельным хо
зяйствующим субъектом. Фактически это может указывать на то, что 
антимонопольный орган в своей работе отходит от позиции, что цены 
на рынке должны формироваться свободно и конкурентно.

Обеднение множества 
контрактных альтернатив 

Эффект снижения качества договорной культуры является резуль
татом смещения множества механизмов управления трансакциями 
в сторону государственного регулирования. Вместо поиска взаи
мовыгодных договорных форм сотрудничества сторонам предлага
ется ограниченное и регламентированное множество допустимых 
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условий взаимодействия. Более того, в контексте снижения рисков 
злоупотребления доминирующим положением сторона со слабой 
переговорной позицией может не только свидетельствовать о на
рушении регламентированных правил торговой политики, но и со
здавать прецеденты для их регламентации, например в тех случаях, 
когда сторонам не удается прийти к взаимоприемлемым условиям 
договора.

Если рассматривать данное последствие с точки зрения эффек
тов для экономики в целом, то такое обеднение и сужение мно
жества контрактных альтернатив рассматривается как снижение 
конкурентоспособности российской юрисдикции как для прихода 
иностранных участников, так и для развития деятельности россий
скими компаниями. Как само квазирегулирование, так и особен
ности его проявления в «справедливых» условиях взаимодействия 
между контрагентами влияют на возможности и привлекательность 
входа иностранных участников на российские рынки, а также на 
желание российских компаний осуществлять деятельность на этих 
условиях. 

Представители ФАС России в своих выступлениях отмечали, что 
рассматривают торговые практики как альтернативу долгосрочным 
контрактам. Но при ближайшем рассмотрении регламентация тор
говых практик создает как минимум еще один риск, отсутствующий 
при заключении долгосрочных контрактов, — риск антимонопольного 
преследования. Поэтому, при прочих равных, введение в практику 
торговых политик как элемента обязательств перед контрагентами 
связано с большими рисками и, соответственно, с издержками их 
исполнения [Авдашева, Курдин, 2013].

Множественность подходов и решаемых задач

Принятие решений в отношении отдельных компаний, в том чис
ле в части цен и недискриминационного доступа, лежит на пересе
чении нескольких важных направлений — социальной, промыш
ленной, инновационной и конкурентной политики. Хотя проблемы, 
которые видит и принимает во внимание антимонопольное ведомс
тво, зачастую лежат не только и не столько в области конкурентной 
политики. 

Регламентированная торговая политика — как она понимается 
в законодательных инициативах ФАС России — может занимать, на 
наш взгляд, любое промежуточное положение между двумя: набором 
неблаготворных практик, которые ведомство запрещает, и набором 
допустимых (благотворных) практик. Законодатель определяет при
знаки и неблаготворных, и благотворных практик, а затем предлага
ет хозяйствующему субъекту самостоятельно выбрать и в терминах 
норм описать применяемую им модель. Даже при условии, что ФАС 
России не дает конкретных предписаний по содержанию правил и не 
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формирует свою позицию относительно «справедливых» условий вза
имодействия, возникает ряд вопросов:

• с какой степенью точности можно задать универсальное разгра
ничение между благотворными и неблаготворными практиками 
для всех типов компаний, занимающихся разными видами дея
тельности, и для разных типов рынков, на которых действуют 
эти компании;

• какой именно набор правил целесообразно адаптировать в тор
говой практике конкретных компаний. 

Эти вопросы важны, поскольку адаптация общих положений АМЗ 
о торговых практиках к конкретным компаниям может породить мно
жество предметов регулирования, что очевидно будет сопровождаться 
дополнительными издержками ex ante и ex post — и на уровне участ
ников сделок, а также потерями на уровне органов конкурентной 
политики, и на уровне общественного благосостояния в целом. Разная 
природа появления проблем (даже если в широком смысле все они 
связаны с рисками злоупотребления доминирующим положением) 
диктует компаниям поразному регламентировать свою торговую по
литику: в одном случае это регламентация порядка заключения конт
ракта и механизма отбора контрагентов, в другом — описание осно
ваний для скидок к цене и раскрытия типовых условий договоров. 

Подобная ситуация создает предпосылки для индивидуализиро
ванного подхода к выбору предмета регламентации и условий для 
применения данного инструмента. Именно это осложняет процесс 
обобщения возможных последствий регламентации торговых политик. 
В рамках своей инициативы ФАС России пытается локализовать ха
рактеристики объектов, которым может быть предписано требование 
разработки торговой политики, — это хозяйствующие субъекты, за
нимающие доминирующее положение на рынке. Но даже эта форму
лировка отсылает нас к более концептуальному вопросу, связанному 
с тем, что компания может быть признана доминирующей с долей на 
рынке и в 8%. Уже одно это создает ряд опасений и рисков в связи 
с регламентацией торговых политик. Кроме того, возможность из
бирательности при регламентации торговых политик может ставить 
участников рынка в неравные условия. 

При этом попытка унификации подхода тоже может нести не мень
шие риски. В частности, разрабатываемая ФАС России методология 
определения справедливых цен является примером выработки еди
ного подхода к формированию цен на трех типах рынка (экспорто 
ориентированный, импортоориентированный и сбалансированный). 
Фактическое принятие данного подхода будет свидетельствовать 
о про движении идеи, что существует единственно правильный подход 
к цено образованию, а отклонение от него может в будущем тракто
ваться в рамках рассмотрения антимонопольных дел как злоупотре
бление доминирующим положением или, в лучшем случае, — как 
обязанность компаний обосновывать такое отклонение.
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Издержки контроля торговых политик 
частных компаний

Разработка и применение торговых практик создает как минимум 
два дополнительных элемента антимонопольного контроля по отно
шению к торговой политике каждой компании:

• контроль соответствия положений торговой политики отдельной 
компании нормам АМЗ (и в ряде случаев своим представлениям 
о «справедливых» условиях торговой политики); 

• контроль исполнения компанией положений торговой политики 
(либо в рамках функции контроля, либо в рамках рассмотрения 
жалоб/обращений).

Будет ли такой подход предупреждать ограничение конкуренции 
и упрощать работу антимонопольного органа — большой вопрос. В то 
же время если рассматривать торговые правила как один из возможных 
инструментов регламентации правил торговой практики компаний ан
тимонопольным ведомством, то в отличие от альтернативных механиз
мов (будь то предписания или рекомендательные ПНД) регламентация 
торговых политик компании позволяет переложить часть издержек 
контроля на участников рынка, в чьих интересах торговая политика 
регламентировалась. Их обращения и жалобы будут сигналом о нару
шениях положений торговых политик и поводом для вмешательства 
ФАС России. Вместе с тем с ростом числа регламентируемых торговых 
практик издержки контроля все равно будут возрастать. 

Риски координации на рынке

Одной из задач регламентации торговых политик компаний яв
ляется повышение прозрачности условий взаимодействия компании 
с контрагентами и главным образом ценообразования. При этом про
зрачность, по мнению представителей ФАС России, может обеспечи
ваться за счет раскрытия подхода к ценообразованию, а в идеале — за 
счет раскрытия прайслиста компании. В этих целях в законопроекте 
предусмотрено требование о публичном раскрытии торговой полити
ки компании. Если на рынке небольшое число продавцов, продаю
щих однородный продукт, со стабильными приблизительно равными 
долями, и рынок защищен от входа — повышение доступности ин
формации о принципах формирования цен облегчит координацию 
между продавцами, способствуя поведению, описанному в российс
ком законодательстве как согласованные действия. 

Мы вовсе не утверждаем, что любые подходы к определению пра
вил заключения договоров и назначения цен, которые применяют 
продавцы на рынках с высокой концентрацией и относительно рав
номерным распределением долей между отдельными участниками 
рынка (то есть на рынках, соответствующих закрепленным в законе 
«О защите конкуренции» признакам коллективного доминирования), 
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нацелены именно на поддержание молчаливого сговора. Документы, 
эквивалентные торговым практикам, могут разрабатываться и приме
няться для решения разнообразных бизнесзадач. Однако нельзя не 
заметить, что корпоративные бизнеспрактики могут как соответс
твовать, так и противоречить (в том числе и совершенно непредна
меренно) целям антимонопольной политики. 

Проблемы адаптации торговой политики

Проблемы адаптации в контексте обсуждения вопроса регламента
ции торговых политик имеют несколько уровней: вопервых, адапта
ции торговой политики и сложившейся коммерческой практики, и, 
вовторых, адаптация компании, торговая политика которой регла
ментирована, к изменяющимся условиям. 

Если в компании нет руководящих документов или даже осоз
наваемых принимающими решения лицами правил, то это не дает 
достаточных оснований говорить об отсутствии торговой политики. 
Более того, торговая практика компании вполне может формировать
ся под влиянием действующих норм законодательства. Помимо закона 
«О защите конкуренции» правила взаимодействия с контрагентами 
могут регламентироваться такими законами, как закон «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» и закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». Упомянутые нормативноправовые акты 
регламентируют правила взаимодействия определенной категории 
хозяйствующих субъектов, в числе которых могут быть компании, 
занимающие доминирующее положение на различных рынках заку
пок, с контрагентами. 

Введение нового порядка взаимодействия, в том числе введение 
типовых форм заявок и иных форм, снижает гибкость компании 
во взаимодействиях с партнерами, так же как любая формализация 
отношений в условиях ограниченной рациональности, рисков оп
портунизма и специфических для данной компании ресурсов. Не 
исключено, что излишняя регламентация приведет к тому, что кон
трагенты уйдут к конкурентам. Даже несмотря на то, что алгоритм 
взаимодействия с данным продавцом станет более прозрачным, вре
мя для различного рода согласований может увеличиться. Кроме 
того, в компаниях, у которых подобные правила вообще отсутствуют 
либо зарегламентированы не так строго, вполне возможно сохранение 
сравнительно более сильных стимулов, способных в определенных 
условиях (подавление оппортунизма иными методами, чем регла
ментация) обеспечить конкурентное преимущество. В свою очередь, 
регламентация порядка оценки заявок и претендентов на заключение 
договоров может создавать новые функции, которые либо не вы
полнялись сотрудниками, либо выполнялись, но в неустановленном 
порядке.
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Вместе с тем в этом же контексте можно назвать один из немно
гих положительных эффектов. Он может проявляться в рамках ис
пользования регламентированных торговых практик, например при 
установлении единых договорных условий для всех контрагентов, 
что в конечном счете будет уравновешивать переговорные позиции 
сторон. Для компаний этот вопрос может иметь существенное значе
ние, когда контрагент обладает более сильной переговорной позици
ей и способен навязывать невыгодные компании условия договора, 
скажем, путем административных ресурсов (государственное вмеша
тельство в форме традиционной защиты отдельных отраслей, сфер 
деятельности, компаний, групп потребителей).

Торговая политика, какой бы эффективной она ни казалась на 
начальных этапах ее применения, в меняющихся условиях может 
лишить компанию рычагов оперативного реагирования на измене
ния рыночной конъюнктуры, а в худшем случае ее применение будет 
приводить к росту издержек компании. Изменяющиеся условия мо
гут сопровождаться как изменением структуры рынка и положения 
компании на нем, так и изменениями «правил игры». Значительная 
часть рисков связана с шоками спроса и предложения. Яркий пример 
реализации таких рисков — недавний финансовоэкономический кри
зис, приведший к резкому сокращению в первую очередь спроса.

Адаптационные издержки торговой политики окажутся неотъем
лемой частью регламентации торговых практик компаний как инст
румента антимонопольного контроля. Поэтому задача регламентации, 
если она все же будет ставиться, должна решаться не только в контек
сте предупреждения рисков ограничений конкуренции, но и в плане 
снижения возможных негативных последствий для компании и эко
номики в целом при адаптации правил торговых политик.

Вместе с тем российский бизнес, привыкший к постоянным нова
циям в российском законодательстве в целом и в АМЗ в частности, 
начинает искать положительные эффекты торговых политик и пы
таться применить их в своих целях. Из возможных положительных 
моментов представители компаний называют:

• формализацию правил взаимодействия с контрагентами, посредс
твом которой снижаются издержки принятия рутинных решений 
(заключения типовых договоров);

• снижение коррупционной составляющей в отношениях «менед
жер— клиент»;

• выравнивание условий для всех клиентов компаний;
• снижение рисков антимонопольного преследования. 
Практика согласования условий торговых политик компаний с ан

тимонопольным ведомством не дает подтверждений того, что компа
нии согласовывали бы условия, которые были для них неблагоприят
ными. Такая ситуация свидетельствует в пользу того, что в настоящее 
время регламентированные торговые политики — это текущий ком
промисс между ведомством и компаниями. Тем не менее теория ука
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зывает на то, что применение данного механизма смещает российский 
антитраст в сторону экономического регулирования, и будет ли этот 
компромисс возможен после законодательного закрепления торговых 
политик — большой вопрос. 
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регламентация торговой политики частной компаний: теория, практика 
и выводы для антимонопольной политики

Аннотация

Рассмотрены прикладные и теоретические аспекты антимонопольной регламен
тации торговой политики частной компании, в том числе раскрыты доступные 
антимонопольному органу альтернативные инструменты регламентации торго
вых политик и возможности их применения. Через призму выбора механизма 
 управления трансакциями представлены возможные эффекты антимонопольного 
регулирования торговой политики компаний. Показано, что складывающаяся 
практика антимонопольной регламентации торговой политики частных компаний 
свидетельствует о смещенности российского антитраста в сторону экономическо
го регулирования. Один из обозначенных результатов внедрения регламентации 
торговых практик — эффект «ползучего регулирования». Вмешательство анти
монопольного ведомства в деятельность отдельного хозяйствующего субъекта 
может быть результатом подмены поставленной перед ним задачи: вместо защиты 
и создания условий для развития конкуренции орган власти занимается защитой 
интересов отдельных групп потребителей, обеспечением удовлетворения их спроса 
и условиями взаимодействия с отдельным хозяйствующим субъектом. Применение 
инструментария экономической теории трансакционных издержек может вызы
вать эффект обеднения структурных альтернатив управления трансакциями.
Ключевые слова: торговая политика, трансакция, конкурентная политика, недиск-
риминационный доступ, ценовое регулирование.
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regulations of Private Companies’ Trade Policies: Theory, Practice 
and recommendations for Antitrust

Abstract

This article examines applied and theoretical aspects of the antimonopoly regulations 
applied to private companies’ trade policies and it shows available alternative instruments 
of antitrust policy and options for regulating companies’ trade practices. The article 
presents the possible impacts antimonopoly regulations have on companies’ trade 
practices in the context of choice of mechanism of transaction governance. The paper 
demonstrates that emerging practice of antimonopoly regulations shows evidence of 
a bias of the Russian antitrust toward economic regulation. One of the results of the 
implementation of the regulations of companies’ trade practices is the effect of “creeping 
regulation”. The intervention of the antimonopoly service in any company’s operations 
might be the result of substitution of its object: instead of the protection and development 
of conditions for competition the antimonopoly agency protects the interests of some 
consumer groups, providing for their demand and satisfaction of contract terms and 
trading conditions with partners. Using the tools of the transaction costs economics 
has made it possible to indicate the effect of shrinking of structural alternatives for  
transaction governance.
Key words: trading practice, transaction, competition policy, non-discriminatory access, 
price control.
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Антимонопольная политика 

Введение

В 
настоящее время (весналето 
2013 года) в Правительство 
РФ внесен очередной про

ект поправок в антимонопольное 
законодательство, в том числе 
в Федеральный закон № 135ФЗ 
«О защите конкуренции». В чис
ле новаций — норма о том, что 
ФАС получает право обязать 
продавца, злоупотребившего до
минирующим положением или 
обвиненного в злоупотреблении 
доминирующим положением, 
разработать торговую политику. 
Под торговой политикой (в не
которых редакциях — торговой 
практикой; мы будем использо

*  Статья подготовлена в рамках Программы 
фундаментальных исследований НИУ ВШЭ 
2013 года и проекта Центра исследований 
конкуренции и экономического регулирова
ния РАНХиГС «Эффекты государственной 
регламентации торговой политики частных 
компаний». В статье использованы материа
лы брошюры: Радченко Т.  А., Авдашева С.  Б., 
Курдин А.  А., Шаститко А.  Е. Практика 
и возможные последствия антимонопольной 
регламентации торговой политики частной 
компании. М., МАКС Пресс, 2013. Авторы 
благодарны Цыганову А.  Г., Григорьеву Л.  М., 
Третьяк О.  А., Вознесенскому Н.  Н., Ситни
кову А.  А. и другим участникам обсуждения 
торговых политик в Аналитическом цен
тре при Правительстве РФ 13 мая 2013 года 
(стено грамма обсуждения будет опубликована 
в журнале: Современная конкуренция. 2013. 
№ 39). 
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вать эти термины как синонимы) в данном случае понимаются рег
ламентированные правила установления цен, определения критериев 
отбора контрагентов, процедур заключения договоров с контрагентами 
и их исполнения, раскрытые продавцом (обычно — на вебсайте). 

Ближайшими аналогами торговых политик в практике применения 
антимонопольного законодательства являются предписания поведенчес-
кого характера, в практике регулирования — правила недискримина-
ционного доступа. Проблема терминологии усугубляется тем, что ряд 
документов, разработанных компаниями по прямому указанию ФАС 
России, также носят название Правил недискриминационного доступа, 
например Правила недискриминационного доступа к апатитовому кон-
центрату или Правила недискриминационного доступа к хлористому 
калию. Иногда соответствующий документ носит название Политики 
в отношении коммерческих партнеров (как в случае компании «Ново 
Нордиск») или Маркетинговой политики («Уралкалий»). Однако в дан
ной статье мы все эти типы документов независимо от их конкретного 
названия будем объединять в единую группу «торговых политик». 
За пределами сопоставления остаются весьма близкие к политикам 
нормы отбора коммерческих партнеров розничными сетями. 

В зарубежных компаниях в последние годы довольно часто при
меняются корпоративные политики по соблюдению антимонополь
ного законодательства. Эти документы описывают основные нормы, 
регламентирующие действия компании во взаимоотношениях с по
купателями, поставщиками, конкурентами и антимонопольными ор
ганами, а также поведение сотрудников в целях предотвращения ан
тимонопольных обвинений. Они обычно добровольно принимаются 
компаниями (хотя в некоторых странах существуют и обязательные 
предписания на этот счет). Здесь мы рассматриваем их как альтерна
тивный инструмент, подобный торговым политикам, для сравнения 
с зарубежным опытом.

Цель работы — соотнести структуру и содержание предусмотрен
ных новым законопроектом торговых политик c теми проблемами, 
для решения которых они предназначены, с зарубежными аналогами 
и с выводами экономической теории о возможных результатах приме
нения предусмотренных политиками инструментов. В качестве реша
емых задач рассматривается предотвращение двух типов нарушений 
антимонопольного законодательства: злоупотребления доминирую
щим положением и сговора. Безусловной ограниченностью подхода 
служит отсутствие анализа фактических результатов применения тор
говых политик. Однако при оценке ожидаемых эффектов применения 
новых инструментов экономической политики неизбежно возникает 
компромисс: когда их внедрение только планируется, отсутствуют 
прямые доказательства как эффективности, так и неэффективности, 
но к тому моменту, когда прямые доказательства неэффективности 
накапливаются, инструмент уже прочно укореняется в системе ре
гулирования.
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1. Российские торговые политики 
против злоупотребления доминирующим положением  

Значительная часть торговых политик предусмотрена концепцией 
ФАС для крупных компаний — экспортеров сырья. Проблемой, тре
бующей решения, служат более высокие цены на внутренних рын
ках по сравнению с экспортными поставками [Голованова, 2010]. 
Ориентация производителей продукции нижних переделов на экспорт
ные рынки, на фоне которых отечественный спрос является низким 
и неэластичным, объясняет применение модели ценовой дискрими
нации третьего типа. На рынках с высокой эластичностью спроса (в 
том числе потому, что покупатели имеют возможность переключения 
на других поставщиков) устанавливаются более низкие цены, нежели 
на рынке с менее эластичным спросом. 

Большая часть принятых в России торговых политик включает 
условия об установлении потолка цен для покупателей на основе 
некоторого ориентира. Таким ориентиром может быть минимальная 
экспортная цена продавца («Уралкалий»), комбинация нескольких 
индикаторов мировых цен (Правила недискриминационного доступа 
к апатитовому концентрату) и даже принципиально разные ценовые 
индикаторы («ТНКВР»). 

Широкое применение ценообразования «на основе индикатора» 
должно иметь несколько последствий. В их числе — снижение при
влекательности и масштабов арбитражных операций. Но по крайней 
мере одним из опасных последствий является понижение издержек 
координации цен продавцов за счет повышения информирования, то 
есть разрешения классической проблемы сговора [Стиглер, 2000a]. 

Другая причина обеспокоенности антимонопольного органа — дис
криминационные условия поставщиков ресурсов (input discrimination). 
Вообще говоря, проблему дискриминации крупного поставщика следу
ет разделять на три разных сюжета. Первая группа проблем, чаще всего 
звучащая в публичных дискуссиях, связана с дискриминацией мелких 
покупателей по сравнению с крупными (как варианты — отечествен
ных по сравнению с зарубежными; новых по сравнению с укоренив
шимися). Однако это явление не является дискриминацией, понима
емой как назначение разных условий для эквивалентных трансакций. 
Более того, существует множество коммерческих оснований, по кото
рым продавец заинтересован заключать договоры с одной группой по
купателей на иных условиях, нежели с другой, — подавляющая часть 
которых вовсе не связана ни со стремлением ограничить конкуренцию, 
ни с желанием изъять у покупателя прибыль. Вторая группа проблем 
связана с дискриминацией покупателя ресурса, которая состоит в том, 
чтобы более эффективные производители платили больше (по анало
гии с покупателями с большей готовностью платить). Насколько такая 
политика распространена и всегда ли она наносит ущерб благососто
янию — на этот счет в современной экономической теории единства 
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мнений нет. На данный момент классической считается работа, где 
дискриминация путем назначения более высокой цены1 для более эф
фективного покупателя при определенных условиях (не всегда) может 
снижать благосостояние [Yoshida, 2000]2. Но ей противостоит модель, 
в которой более высокая цена для более эффективного покупателя 
невыгодна самому поставщику, поскольку ограничивает спрос на его 
товар как производный [Inderst, Valletti, 2009]. В рамках второй мо
дели ущерб благосостоянию наносит не дискриминация, а запрет на 
нее. При этом запрет на дискриминацию приносит выигрыш мелким 
покупателям, однако снижает выигрыши более эффективных. Третья 
группа проблем в связи с дискриминацией — это дискриминация со 
стороны вертикально интегрированного поставщика стороннего поку
пателя по сравнению с собственными подразделениями — типичная 
для отраслей естественных монополий. 

На преодоление проблемы дискриминации нацелены условия 
российских торговых политик, регламентирующие условия и про
цедуры отбора контрагентов (торговые политики компаний «Ново 
Нордиск», «Алрос», «ТНКВР», «Уралкалий», Правила недискрими
национного доступа  к апатитовому концентрату, распространяющи
еся на «Фосагро» и «Еврохим»). Стандартизированные схемы скидок 
включены в торговую политику «Ново Нордиска»; в настоящее время 
в состав своих политик их интегрируют и другие компании. 

Если оценивать компании, применяющие торговые политики, то 
видно, что в их деятельности возможны проблемы второго типа (воз
можно, в исключительных случаях — третьего). Но условия торговых 
политик могут предотвратить более высокие цены для более эффек
тивных покупателей единственным способом — стандартизировать 
если не условия договоров, то по крайней мере принцип различения 
условий договоров. При этом неизбежно ограничивается и практика 
первого типа — вариация условий договоров, которая собственно дис
криминацией не является и может быть элементом взаимно выгодных 
действий, положительно влияющих на благосостояние. 

2. Зарубежный опыт снижения рисков злоупотребления 
доминирующим положением за счет корпоративной политики

Злоупотребление доминирующим положением, конечно, занимает 
большое место и в рамках зарубежного опыта политики добровольного 
следования антимонопольному законодательству. Обе рассмотренные 
выше проблемы — монопольно высокие (или низкие) цены и диск
риминация контрагентов — находят свое отражение как в отдельных 

1 Как известно, выводы микроэкономических моделей, относящиеся к ценам, традиционно 
распространяются на другие условия договоров. 

2 Выпуск на конечном рынке и благосостояние благодаря ценовой дискриминации на рынке 
ресурсов могут как повыситься, так и снизиться, в зависимости от комбинации производного 
спроса на поставляемый монополистом ресурс и другие ресурсы. 
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корпоративных политиках, так и в рекомендациях по их составлению 
от уполномоченных государственных органов.

Подходы государственных органов 
к предотвращению злоупотребления доминированием

С учетом разнообразия возможностей по злоупотреблению доми
нированием и, что еще важнее, по интерпретации поведения фирмы 
в этом контексте со стороны антимонопольных властей в приклад
ном аспекте важна конкретизация позиций антимонопольного органа 
и донесение этой информации до бизнеса, в том числе до уровня кон
кретных исполнителей. Эту задачу можно решить именно с помощью 
внедрения соответствующих корпоративных политик.

К примеру, в письме 2011 года руководителя антимонопольной 
службы Турции, адресованном компаниям страны [Kaldirimci, 2011] от
дельный акцент сделан именно на внедрении корпоративных практик 
соблюдения антимонопольного законодательства. В письме подчерки
вается, что «в значительной части антимонопольных расследований… 
затронутые компании и их должностные лица не знали о том, что 
нарушают антимонопольное законодательство», и встречаются заявле
ния типа: «Если бы мы знали [что это является нарушением], мы бы 
немедленно прекратили эти действия» [Kaldirimci, 2011. P. 15].

В этой связи особую ценность приобретает подход к корпоративной 
политике, основанный на рисках нарушения закона. Он позволяет 
индивидуализировать корпоративные практики при сохранении базо
вого набора решений. В настоящее время этот подход получает рас
пространение в странах мира. Впрочем, следует отметить, что в сфере 
злоупотребления доминированием предоставление универсальных ре
комендаций по корпоративной политике в отношении контрагентов 
рассматривается как нетривиальная задача. Британская OFT в сво
их руководствах, о которых речь пойдет ниже, прямо заявляет, что 
в сложных областях, таких как злоупотребление доминированием, биз
несу следовало бы получить дополнительные консультации юристов.

Одним из примеров подхода к корпоративной политике, основан
ного на рисках, является Великобритания. Антимонопольный ре
гулятор — Управление добросовестной конкуренции (Office of Fair 
Trading, OFT) — в июне 2011 года выпустил новые рекомендации по 
соблюдению антимонопольного законодательства (далее — британское 
руководство), состоящие из двух частей: для директоров предприятий 
и для предприятий в целом [OFT, 2011b; 2011c]. Их цель — помочь 
компаниям обеспечить соблюдение закона.

На первом этапе применения механизма, предложенного британ
цами, компании следует выявить риски нарушения закона. С точки 
зрения злоупотребления доминирующим положением компаниям
продавцам предлагается, вопервых, проанализировать собственное 
положение на рынке, определив границы рынков, рыночную долю 
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(в качестве пороговой отметки предлагается доля в 40%), входные 
барье ры и выяснив, имеется ли у покупателейконтрагентов значимый 
уровень рыночной власти, — это существенный момент, зачастую вы
падающий из фокуса внимания в российских делах. Вовторых , ком
пании предлагается ответить на ряд вопросов: возможны ли с ее сто
роны необоснованные отказы в поставках; применяются ли скидки, 
не связанные с разницей в издержках; существует ли необоснованная 
разница в ценах для различных покупателей; имеют ли место связан
ные продажи; бывают ли цены настолько низкими, что не покрыва
ют издержки; имеет ли место отказ другим предприятиям в доступе 
к какимлибо незаменимым ресурсам или мощностям. Одним словом, 
компания должна самостоятельно провести обзор своей деятельности 
в сфере наиболее распространенных нарушений и на этой основе 
сформулировать собственные риски.

На втором этапе — оценки рисков — британское руководство пред
полагает выявление «групп риска» среди персонала компании, то есть 
тех, кто имеет непосредственное отношение к вышеперечисленным 
рискам. Но для сферы злоупотребления доминирующим положением, 
в отличие от рисков картельного сговора, конкретных указаний на 
«группы риска» в британском руководстве не содержится. 

Минимальное число конкретных советов по поводу риска злоупо
требления доминированием дается и на третьем этапе — непосредст
венно снижения рисков. Речь идет скорее об общих требованиях, 
наподобие предупреждения сотрудников о дисциплинарных санкциях 
за нарушение антимонопольных норм, налаживания общей систе
мы внутреннего антимонопольного контроля с возможностью кон
фиденциального информирования, проведения тренингов. В числе 
специфических советов можно назвать лишь рекомендацию по обя
зательному внутреннему контролю всех контрактов на предмет их 
соответствия антимонопольному законодательству. 

Важной также является и рекомендация по регулярному пересмотру 
корпоративной политики в связи с меняющимися условиями, к при
меру рыночная доля компании может существенно измениться, что 
обусловливает изменение рисков.

Основанный на рисках подход предлагает применять и Евро
комиссия [EC, 2012]. К числу критериев выделения наиболее актуаль
ных рисков отнесены особенности отрасли, частота взаимодействия 
с конкурентами, характеристики рынка (с точки зрения отрасле
вой организации, включая положение компании и ее конкурентов, 
входные барьеры). Еврокомиссия также подчеркивает, что меры по 
снижению рисков при наличии доминирующего положения могут 
кардинально отличаться от мер в случае риска обвинения в сговоре. 
Основным показателем наличия первой из этих угроз предлагается 
опять же считать рыночную долю.

Еврокомиссия предлагает компаниям сформулировать в письмен
ном виде корпоративную стратегию следования антимонопольному 
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законодательству, включающую описание как антимонопольного за
конодательства и потенциальных санкций, так и конкретных рис
ков и мер по борьбе с ними. При создании стратегии компаниям 
рекомендуется указать строгие запреты на определенные практики 
(DON’Ts) и ситуации повышенного риска (RED FLAGs). Для случая 
злоупотребления доминирующим положением эти запреты и ситу
ации не расшифровываются, но приводимый стандартный список 
нарушений — назначение монопольно высоких и монопольно низких 
цен, дискриминация потребителей, навязывание невыгодных усло
вий — дает представление об опасных ситуациях.

Как и в случае с британскими властями, Еврокомиссия предлагает 
целый список мер общего характера для включения в корпоративную 
политику соблюдения антимонопольного законодательства: назначе
ние специального уполномоченного, предупреждение сотрудников об 
ответственности, проведение тренингов, создание системы внутрен
него информирования, контроля и аудита.

Некоторые национальные регуляторы обращают особое внимание 
на правила ценообразования, в явном виде требуя их учета в рамках 
корпоративной политики по соблюдению антимонопольного зако
нодательства.

Так, в вышеупомянутом письме руководителя турецкой антимо
нопольной службы всем компаниям рекомендуется заполнить спе
циальный вопросник («чеклист»), который может выявить риски и, 
следовательно, стать основой формируемой корпоративной практики 
[Kaldirimci, 2011]. В разделе, посвященном доминированию на рынке, 
помимо вопросов об отказе в поставках, дискриминации и связанных 
продажах, прямо задаются вопросы: «Приводит ли политика ценооб
разования к назначению цен ниже или существенно выше издержек?» 
и даже «Осложняет ли Ваша ценовая политика деятельность конку
рентов?» Предполагается, что при положительном ответе компания 
включит соответствующие меры в свою корпоративную политику.

Подходы корпораций к предотвращению 
злоупотребления доминированием

Риск злоупотребления доминирующим положением и соответс
твующие меры могли бы быть более подробно рассмотрены самими 
компаниями, у которых имеется более четкое представление о кон
кретных ситуациях и опасностях реализации этого риска в сфере их 
деятельности. Но на практике детализация имеет разный характер.

Так, Rio Tinto (мультинациональный металлургический гигант, имеющий штаб
квартиры в Великобритании и Австралии) в своей корпоративной политике соб
людения антимонопольного законодательства [Rio Tinto, 2009] указывает только 
следующее: если в рамках бизнесподразделения есть подозрение, что какойлибо 
контракт может быть интерпретирован как злоупотребление доминирующим по
ложением, то это соглашение требует проработки с юридической службой.
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Cemex, международная компания в отрасли стройматериалов, основанная в Мек
сике, в своей корпоративной политике в сфере антитраста, принятой 5 лет назад 
[Cemex, 2008], весьма подробно исследует риски, связанные с картелями, — но 
в сфере доминирующего положения единственная позиция связана с предотвра
щением связанных и взаимных продаж. Cemex обязуется не использовать рыноч
ную власть для навязывания дополнительных товаров потребителям. Отметим, 
что одно из наиболее громких антимонопольных дел против Cemex, возникшее 
в сфере злоупотребления доминирующим положением, относилось к нарушению 
другого рода3. Около десяти лет назад Cemex препятствовала разгрузке и прода
жам российского цемента на мексиканском рынке, то есть создавала препятствия 
выходу на рынок других хозяйствующих субъектов.

Более подробно ограничения, связанные со злоупотреблением доминирующим 
положением, описаны в корпоративной политике бразильской Samarco, занима
ющейся производством древесных пеллет [Samarco, 2011]. В частности, политика 
включает запрет для сотрудников на одностороннее расторжение или отказ в за
ключении контракта, на заключение эксклюзивных контрактов, ограничивающих 
возможности контрагентов, на назначение цен ниже уровня издержек. Касаясь 
ценовой политики, важно отметить еще одно требование: сотрудникам Samarco 
запрещается разглашать в общении с поставщиками и клиентами политику ком
пании в отношении скидок и условий договора, а также правила отбора конт
рагентов, помимо прочих показателей. Далее поясняется, что компании, таким 
образом, следует избегать обвинений в содействии организации картеля среди 
покупателей или поставщиков.

Австралийскую Cabcharge, занимающуюся финансовым обслуживанием в сфере 
общественного транспорта, по решению регулятора обязали принять корпоратив
ную политику соблюдения антимонопольного законодательства именно в части 
злоупотребления доминированием. В итоге по состоянию на 2012 год в компании 
была внедрена система реагирования на жалобы — один из перманентных элемен
тов, присутствующих в рекомендациях австралийского регулятора. Эта система 
предусматривала собственно механизм подачи жалоб, существование специального 
уполномоченного (compliance officer) и периодический контроль программы с до
кладом в адрес совета директоров. Компания также продекларировала введение 
антимонопольных тренингов. Однако детальные правила отношений с контра
гентами не были при этом прописаны.

Таким образом, хотя антимонопольные риски в сфере злоупотреб
ления доминирующим положением учитываются зарубежными регу
ляторами и компаниями, корпоративные политики предусматривают 
не введение единых публичных правил по отношению к контрагентам, 
а скорее анализ рисков в этой сфере и создание внутренних процедур, 
препятствующих реализации этих рисков.

3. Российские торговые политики против сговора

Ни один из известных нам принятых в России вариантов торговой 
политики не предусматривает мер, нацеленных на противодействие 
координации продавцов в области цен. Более того, объективно ус
тановленные требования могут и объективно содействовать сговору, 
и создавать видимость успешного поддержания сговора на рынке. 

3 http://www.marketwatch.com/story/mexicosantitrustcommissionfinescemex20120214.
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Мировой опыт убедительно свидетельствует, что прозрачность, в пер
вую очередь включающая информированность продавцов о конкрет
ных действиях и стратегиях конкурентов, может оказаться вредной для 
конкуренции. Хрестоматийной стала история о том, как в середине 
1990х годов орган конкурентной политики Дании принял решение со
бирать и публиковать данные о ценах на бетон, рассчитывая добиться 
их снижения за счет лучшей информированности покупателей. Однако 
результат оказался противоположным: в течение полугода с момента вве
дения этого правила цены выросли почти на треть, разброс цен у разных 
продавцов снизился, и в дальнейшем цены поддерживались на достиг
нутом более высоком уровне [Albæk, Møllgaard, Overgaard, 1997]. 

Вот почему антимонопольные органы многих стран рассматривают 
стремление к «большей прозрачности» продавцов при назначении 
цен именно как косвенное доказательство сговора. В этом контексте 
интерпретация торговой политики российских экспортеров их зару
бежными покупателями может оказаться весьма неожиданной. Ведь 
некоторые из российских компаний, следующие правилам публич
но раскрытой торговой политики, выступают ответчиками по делам 
о нарушении антимонопольного законодательства за рубежом. Среди 
них — компания «Уралкалий», в начале нынешнего, 2013 года согла
сившаяся выплатить американским производителям минеральных 
удобрений 10 млн долл. в порядке досудебного урегулирования спора 
о нарушении первой статьи закона Шермана в форме ценового сгово
ра. Фактические обстоятельства дела американскими судами вообще 
не рассматривались. Но если бы они рассматривались, то условие 
о привязке российских цен к минимальной экспортной цене с высо
кой вероятностью расценивалось бы как косвенное доказательство 
координации цен на мировом рынке. В рамках теории сговора это 
условие должно интерпретироваться как сообщение: «Конкуренты, не 
бойтесь ценовой конкуренции с моей стороны, я не буду снижать цены ни 
для китайских, ни для бразильских, ни для индийских покупателей — ни 
для кого и никогда, — мне это делать невыгодно, поскольку придется 
снизить цены сразу для всей группы российских покупателей»4. 

История применения антимонопольного законодательства США показыва
ет правдоподобность такого развития событий. Достаточно вспомнить позицию 
Министерства юстиции в случае General Electric — Westinghouse. В 1963 году General 
Electric объявила о новой модели определения цен на турбогенераторы. Были рас
крыты каталоги с однозначным соответствием назначаемых цен характеристикам 
оборудования. Было объявлено о поддержании стабильных цен на ближайшие три 
года. Было принята «программа защиты цены»: если цена, установленная GE для 

4 В условиях ухудшающейся конъюнктуры рынка хлористого калия конкуренты будут счаст
ливы получить такое сообщение. Специалистам в области микроэкономики может показаться 
любопытным, что условия торговых политик воспроизводят условия принятия решений о цене 
модели Суизи «ломаной кривой остаточного спроса», где точке перелома соответствует цена 
внутреннего рынка: при назначении любому из покупателей цены ниже цены внутреннего 
рынка предельная выручка становится отрицательной. Изложение модели на русском языке 
см.: [Стиглер, 2000b]. 
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какогото конкретного покупателя, оказывалась ниже прейскурантной, каждый 
обратившийся в течение последних шести месяцев клиент получал право на такую 
же скидку. Менее чем через год компания Westinghouse последовала примеру GE 
и выпустила аналогичный каталог с оговоркой о защите цен. Проанализировав эту 
практику, Минюст США вынес решение о том, что политика продавцов направлена 
на поддержание цен, и выдал предписание о запрете на широкое распростране
ние ценовой информации. Сделанные позднее эмпирические оценки [Lean, Ogur, 
Rogers, 1985] подтвердили, что в тот период параллельные изменения цен продавцов 
позволили повысить прибыльность продажи оборудования на 7—10 п.п., так что 
Министерство юстиции, скорее всего, не ошиблось. 

4. Зарубежный опыт снижения рисков сговора 
за счет корпоративной политики

Зарубежные политики по соблюдению антимонопольного законода
тельства и относящиеся к ним стандарты и нормы, выпускаемые госу
дарственными органами, отводят существенную роль предотвращению 
антиконкурентных соглашений и согласованных действий. В данном 
случае задачей антимонопольных властей является, вопервых, инфор
мирование участников рынка и их должностных лиц о характере на
казуемых действий, то есть о том, какие именно соглашения являются 
нелегальными. Вовторых, свою роль играет и предложение решений 
по конкретным стандартам поведения. Соответственно, корпорациям 
в рамках разработки собственных практик требуется, вопервых, иден
тификация действий собственных должностных лиц, которые могут 
быть квалифицированы антимонопольным органом как заключение 
или поддержание антиконкурентных соглашений. Вовторых, долж
ны быть предусмотрены конкретные меры по предотвращению этих 
действий, которые — желательно — могли бы быть позитивно оценены 
антимонопольными властями. Втретьих, требуются пути распростра
нения соответствующей информации среди сотрудников.

Подходы государственных органов 
к предотвращению сговора

Информирование о возможных нарушениях антимонопольного 
законодательства в части сговора и пропаганда изъятия подобного 
поведения из деловой практики компании распространены достаточно 
широко, причем далеко не только в странах Запада.

К примеру, в Бразилии антикартельная реклама размещается 
в СМИ (с лозунгом «Компании, участвующие в картелях, становят
ся грязными») и распространяется в аэропортах, соответствующая 
информация регулярно рассылается топменеджерам корпораций на 
открытках, а пропаганда даже публикуется в детских комиксах5 (пред
полагается, что дети донесут эту информацию до родителей). 

5 http://www.mmk.com.br/arquivos/20091007_Brazil_rolls_out_new_anticartel_programmes_
UM.pdf.
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Разработка и внедрение корпоративной практики представляет
ся в этой связи как механизм информирования должностных лиц 
о возможных нарушениях, а также о формах их выявления и пре
сечения. Сговор о ценах или разделе рынка, незаконные per se не 
оставляют простора для неопределенности в толкованиях. Но на
ряду с этим существуют вопросы согласованных действий (молча
ливого сговора), условий вертикальных соглашений, ассоциаций 
и совместных предприятий, которые не так просты для интер
претации. Эти проблемы могут решаться в рамках рассмотренно
го выше подхода к корпоративным политикам, основанного на 
 рисках нарушения антимонопольного законодательства со стороны  
компании.

К примеру, в соответствии с вышеупомянутым разъяснительным 
письмом руководителя антимонопольной службы Турции [Kaldirimci, 
2011], в части соглашений и согласованных действий, которые при
знаются там наиболее серьезным препятствием для конкуренции, 
выделяются вопросы:

а) о непосредственных отношениях с конкурентами, а именно: 
о совместном с конкурентами определении цен, издержек и усло
вий торговли; об обмене мнениями с конкурентами по вопросам цен 
и издержек; о разделе рынков; о наличии «взаимопонимания» с кон
курентами по вопросам ограничений поставок; о наличии антикон
курентных соглашений в явном виде; о совместных с конкурентами 
усилиях по вытеснению других конкурентов с рынка; об обсуждениях 
с конкурентами условий тендеров;

б) об отношениях в деловых ассоциациях, а именно: о наличии 
ограничивающих конкуренцию норм; о влиянии ассоциации на кон
куренцию между членами; о возможности ассоциации определять 
цены и условия продажи; об ограничении сфер деятельности членов 
со стороны ассоциации; о наличии дискуссий в ассоциации по поводу 
цен и объемов продаж; о влиянии принятых в организации отрасле
вых стандартов на коммерческую деятельность членов.

Неблагоприятные с точки зрения конкуренции ответы на соответ
ствующие вопросы должны стать основой для принятия адекватных 
мер в рамках корпоративной политики соблюдения антимонополь
ного законодательства. 

В турецких рекомендациях подчеркивается также необходимость 
скорейшей реакции менеджмента на риски картельного сговора, 
с учетом существующей программы ослабления наказания [ICC, 2011. 
P. 27]. Программа, как это часто бывает, предусматривает льготы для 
первого признавшегося нарушителя. Сама по себе программа ослабле
ния наказания (leniency) для сотрудничающих с властями участников 
картельного сговора является фактором формирования внутри фирмы 
собственной системы антимонопольного мониторинга. Но дополни
тельный акцент на ее выгодах в рекомендациях для корпоративной 
политики вполне уместен.
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Соответствующие вопросы о рисках в британском руководстве 
носят несколько более тонкий характер. В части угрозы картельно
го сговора речь идет о наличии контактов сотрудников предприятия 
с конкурентами на отраслевых мероприятиях или в других местах; 
о частоте переходов сотрудников между конкурирующими предпри
ятиями; о доступе сотрудников предприятия к планам конкурентов; 
о наличии клиентов, являющихся конкурентами; о наличии партнер
ских отношений с конкурентами; о наличии в контрактах у предпри
ятия условий по совместным закупкам или продажам с конкурента
ми, по обмену информацией или сотрудничеству с ними; о передаче 
прав интеллектуальной собственности конкурентам на эксклюзивной 
основе (или получении этих прав); о наличии долгосрочных эксклю
зивных контрактов; о наличии ограничений на перепродажу товара; 
об участии в формировании стандартов [OFT, 2011a]. Этот список не 
является исчерпывающим, но в целом формирует список основных 
рискованных моментов, предполагающих угрозу антиконкурентных 
соглашений, по оценке OFT.

В отличие от турецкого руководства, в Британии регулятор предла гает 
осуществлять мониторинг не столько имеющихся нарушений, сколько 
факторов, им способствующих, индикаторов, провоцирующих повы
шенное внимание антимонопольных органов и, следовательно, требу
ющих непременного учета при разработке корпоративной политики.

На этапе выявления «групп рисков» речь заходит о тех, кто зани
мается закупками и продажами, ценообразованием, непосредственно 
контактирует с конкурентами или перешел из конкурирующего биз
неса. Для предотвращения сговора предлагается, в частности, ввести 
в рамках корпоративной политики обязательное оповещение со сто
роны сотрудников о посещении отраслевых мероприятий, внедрить 
систему фиксации всех контактов с конкурентами и конфиденциаль
ного информирования сотрудниками о нарушении антимонопольно
го законодательства в компании, а равно и ввести обязательства со
трудников сообщать о таких нарушениях. Важнейшая роль отводится 
тренингам, в первую очередь в отношении «групп риска». Наконец, 
предполагается, что вводится процедура юридического контроля сде
лок с конкурентами. 

Важно отметить, что все эти меры носят рекомендательный, но 
ни в коем случае не общеобязательный характер. OFT принимает во 
внимание возможные различия между предприятиями.

Еврокомиссия в своем кратком руководстве [EC, 2012] рассмат
ривает угрозы сговора чуть более подробно, выделяя в явном виде 
нарушения, зарещенные per se: в списке DON’Ts фигурируют согла
шения о ценах, о разделе рынка, обмен информацией о будущих це
нах, ограничения производства.

Безусловно, список антимонопольных властей, рекомендующих 
предприятиям использовать механизмы корпоративных политик по 
соблюдению антимонопольного законодательства или поощряющих 
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это направление, не исчерпывается указанными примерами, но в дру
гих случаях чаще всего не рассматриваются меры по конкретным 
нарушениям, в частности по антиконкурентным соглашениям, а по
стулируются рекомендации обобщенного характера [ICC, 2011].

Подходы бизнеса к предотвращению сговора

Зарубежные компании уделяют существенное внимание антимо
нопольным рискам в части подозрения в сговоре и предусматривают 
соответствующие положения в собственных политиках соблюдения 
антимонопольного законодательства.

В группу риска по этому нарушению попадают, естественно, отрас
левые ассоциации предприятий, способные существенно снизить тран
сакционные издержки заключения и поддержания антиконкурент ных 
соглашений. Действительно, если все крупнейшие игроки отрасли 
периодически собираются на мероприятия и имеют постоянно дей
ствующий орган координации, подозрения со стороны антимоно
польных органов неминуемы. Презентации и тексты выступлений 
на мероприятиях ассоциации могут запросто быть представлены как 
косвенные доказательства якобы имевшего место соглашения, и уж 
тем более — согласованных действий.

Одним из примеров таких объединений является Всемирная ассоциация произво
дителей стали (World Steel Association, worldsteel), объединяющая крупнейшие метал
лургические компании мира и, как следствие, вынужденная считаться с антимо
нопольной политикой многих государств. В мае 2012 года worldsteel опубликовала 
собственную политику на этот счет, сконцентрированную именно вокруг риска об
винения в сговоре [Worldsteel, 2012]. Особое внимание было обращено на реальность 
угрозы обвинения вследствие ошибочных, непродуманных действий и заявлений на 
мероприятиях ассоциации, с примером: «Меня не волнует политика других, лично 
я планирую повышать цены на следующей неделе», — одного этого заявления уже 
достаточно для возникновения претензий антимонопольных органов.

Ассоциация worldsteel оставила за собой право публикации информации и вы
ступлений от имени отрасли, но для предотвращения симптомов соглашений 
и согласованных действий в рамках ассоциации был введен ряд требований. 

Вопервых, подчеркивается, что worldsteel не позволяет себе делать никаких «ре
комендаций» или «предположений» относительно поведения ее членов, а лишь 
предоставляет информацию, на основе которой члены принимают самостоятель
ные решения. 

Вовторых, во избежание нежелательных интерпретаций членам ассоциации ре
комендуется быть осторожными при коммуникациях и комментариях, чтобы их 
слова не были восприняты как сигнал к сговору.

Втретьих, worldsteel осознает риски отраслевых прогнозов с точки зрения анти
монопольного законодательства и принимает соответствующие меры предосто
рожности: агрегирует данные, чтобы было невозможно определить их источник, 
использует общедоступные данные, ограничивает доступ к данным.

Вчетвертых, worldsteel подчеркивает, что следует исключить вероятность наруше
ний антимонопольного законодательства в части норм per se, то есть соглашений 
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о ценах, объемах производства и продаж, разделе рынков. В этих целях членам 
ассоциации запрещены переговоры о ценах, а переговоры о мощностях и объемах 
производства возможны только с разрешения юристов.

Впятых, worldsteel не дает столь жестких рекомендаций относительно вертикаль
ных отношений — отношений с продавцами и потребителями, — отдавая эту 
сферу на откуп индивидуальным членам, с некоторыми оговорками. В частности, 
подчеркивается, что члены ассоциации не могут согласованно поднимать цены 
в ответ на рост цен поставщиков.

Заметно, что эти рекомендации касаются в основном ограничений 
на обмен информацией между конкурентами. Подобные ограничения 
предусмотрены и в корпоративных стандартах соблюдения антимо
нопольного законодательства. 

Так, в корпоративной политике Rio Tinto [Rio Tinto, 2009] строго запрещается 
обмен информацией с конкурентами по вопросам цен и условий продажи. Более 
того, считается необходимым вообще исключение любого контакта сотрудни
ков с конкурентами, не санкционированного руководством. Участие в собрани
ях  отраслевых ассоциаций, конечно, допускается, но требует предварительного 
допуска со стороны начальства и прохождения тренинга. Так же серьезно огра
ничивается и практика совместных процедур бенчмаркинга с конкурирующими 
фирмами, которые должны проводиться с санкции руководства и не затрагивать 
экономические вопросы, а только технологические. Особого одобрения требует 
создание СП с потенциальными конкурентами.

Корпоративная политика Cemex [Cemex, 2008] против антиконкурентных соглаше
ний также направлена на ограничение распространения информации. Среди ос
новных рисковых областей выделены: соглашение о ценах, раздел рынка, участие 
в ассоциациях и участие в бойкотах покупателей. Для этих случаев предусмотрены 
стандартные рекомендации о минимизации информационного обмена по вопро
сам цен и объемов продаж с конкурентами, о независимом участии в конкурсах, 
об отказе от участия в совместных бойкотах кого бы то ни было. Подобные пра
вила содержатся и в корпоративных политиках других компаний. 

Таким образом, зарубежные политики по соблюдению антимо
нопольного законодательства, так же как и государственные реко
мендации по их составлению, уделяют пристальное внимание угрозе 
антиконкурентных соглашений. Российские политики пока не раз
виваются в этом направлении.

5. Торговые политики, механизмы конкуренции 
и приспособления к регулированию

При всей приверженности выдвигаемым целям — предложенные 
в России механизмы вызывают слишком большой скепсис, причем 
скепсис с позиций не только избыточных издержек, возложенных на 
крупных (а порой и не столь уж крупных) производителей, а исклю
чительно с позиций сохранения и развития конкуренции на россий
ских рынках. Существует несколько каналов негативного воздействия 
регламентированных торговых политик именно на конкуренцию, по
мимо указанных выше. 
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1. Расширение сферы регулирования действий продавцов. Противо
поставление рынков с развитой и неразвитой конкуренцией всегда об
нажает преимущества первой ситуации по сравнению со второй. Однако 
нельзя забывать о другом, не менее важном противопоставлении — 
рынков нерегулируемых и регулируемых. В том случае, когда продавец 
в контрактах с покупателями руководствуется регламентированными 
и утвержденными правилами, и тем более когда объектом регламента
ции является уровень цены и ее вариация, — мы переходим из мира 
нерегулируемых в мир регулируемых рынков. В мире регулируемых 
рынков воздействие разных факторов на благосостояние покупателей 
меняется. Центральный пример — информация об издержках продавца 
и их формировании. На нерегулируемом рынке покупателю, не обла
дающему рыночной властью, знания об издержках продавца не нужны 
и не важны. Все совсем иначе на регулируемом рынке. Ведь обязатель
ство «я продаю тебе по цене не намного выше издержек» обменивается 
на обязательство «а ты за это компенсируешь мне все мои затраты». 
Отсюда в мире регулируемых цен возникает неудержимое стремление 
к раздуванию затрат, в том числе за счет избыточных инвестиций (эф
фект Аверча—Джонсона). Любые инвестиции в регулируемых отраслях 
становятся для компаний и менеджеров безрисковыми — все затраты, 
а следовательно, все риски возложены на покупателя. Отсюда в регу
лируемых отраслях возникает необходимость контроля инвестицион
ных программ, эффективность которого — как, собственно, и любого 
внешнего контроля в условиях асимметрии информации, — весьма 
ограничена. Вторая особенность регулируемых рынков — «обмен цены 
на процедуру доступа». Отсутствие заинтересованности регулируемой 
компании поставлять товар по низкой цене (а в случае ее заинтересо
ванности — регулирование заведомо избыточно) выливается в создание 
процедурных препятствий для покупателя. В регулируемых отраслях 
контроль за процедурами заключения и выполнения договоров является 
важной задачей, требующей существенных ресурсов. При этом совер
шенно не исключено, что значительная группа покупателей предпочла 
бы вариант «дороже, но сейчас и без головной боли», чем «дешевле, но 
только после принуждения со стороны контролирующего органа (или 
никогда)». Перечень проблем, возникающих благодаря регулированию, 
можно продолжать — специалистам в области электроэнергетики, газа, 
железнодорожного транспорта они хорошо известны. Нет оснований 
предполагать, что действующие в рамках торговой политики продав
цы не освоят эти приемы. Лишь самый очевидный из них — обмен 
обещания недискриминационных условий на долгосрочные договоры 
(«буду продавать тебе на условиях не худших, чем другим, но ты бу
дешь покупать у меня всегда»). Собственно, и в мире регулирования нет 
окончательных выводов относительно того, выигрывают или нет поку
патели регулируемых компаний от регулирования. Очевидно лишь то, 
что регулируемые компании всегда ищут и очень часто находят способ 
компенсировать ограничения, налагаемые на них регулированием. 
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2. Деформация модели антимонопольной политики. Вне зависимо
сти от того, какими намерениями руководствуется Федеральная ан
тимонопольная служба, продвигая и применяя торговые политики, 
модель их применения неизбежно будет способствовать дальнейшей 
деформации российской антимонопольной политики. В классиче
ском варианте антимонопольная политика возникла как инструмент 
противодействия сговору о ценах или действиям крупных продавцов, 
вытесняющих конкурентов с рынка, причем противодействия путем 
запретов, а не путем предписаний того, как именно следует вести биз
нес. В классическом варианте антимонопольная политика применяет
ся редко, и применяется на основе глубокого анализа ситуации. Перед 
тем, как наказать участников сговора, необходимо получить прямые 
улики заключения и поддержания соглашения, свидетельства того, 
как именно соглашение влияло на цены. Еще более глубокий анализ 
необходим в том случае, когда конкретное действие может ограни
чить конкуренцию, но может и увеличить благосостояние — в случае, 
когда антимонопольные запреты применяются на основе взвешенного 
подхода [Шаститко, 2005]. Требуется не просто доказать, что ограни
чения конкуренции имели место, но и количественно измерить их эф
фекты. Торговые политики — еще один фактор двух неприятных из
менений. Первое — содержание антимонопольного законодательства 
смещается от запретов к предписаниям. В итоге то, что называется 
антимонопольной политикой, все больше превращается в регулирова-
ние. Нелишне вспомнить, что устоявшийся в России термин антимо-
нопольное регулирование является изначально ошибочным, поскольку 
в мировой практике принято четко различать применение запретов 
(антитраст) и предписание правил (регулирование). Однако мы имеем 
дело именно с тем случаем, когда слова формируют реальность: в ко
нечном счете компонентом экономической политики в России станет 
именно антимонопольное регулирование. Вторая деформация связа
на с моделью правоприменения. Антимонопольные запреты нельзя 
скольконибудь осмысленно применять в логике контрольнонадзор
ной активности. Предметом деятельности антимонопольного органа 
должны быть ограничения конкуренции, а не соблюдение некоторого 
набора установленных требований как таковых. Однако чем больше 
в антимонопольной политике используется предписаний, тем больше 
она эволюционирует в сторону проверки их выполнения — то есть 
непосредственно в сторону контролянадзора. В предельном случае 
неважно — от чего страдали покупатели компании, можно ли было 
смягчить их страдания, при чем тут ограничения конкуренции и со
держание торговой политики, — при проверках соблюдение торговой 
политики будет приравниваться к отсутствию ограничений конку
ренции. Это, как мы знаем, ложный путь: слишком много приме
ров и того, когда конкуренция ограничивалась при соблюдении всех 
регуляторных требований, и того, когда нарушение этих требований 
в действительности только стимулировало конкуренцию. За приме
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рами по этому вопросу можно обращаться к экспертам применения 
российского законодательства о государственных закупках. 

3. Деформация стимулов в системе внутрифирменного управления. 
Торговые политики могут оказать неблагоприятное воздействие на 
внутрифирменное управление и в краткосрочном, и в долгосрочном 
периоде. На наш взгляд, главный краткосрочный эффект — снижение 
стимулов к инновациям. Одно из направлений инноваций — разработка 
новых форм контрактных отношений с контрагентами (покупателями 
или продавцами), развитие новых маркетинговых каналов. Торговые 
политики как регламентированные правила заключения и исполне
ния договоров в каждом конкретном случае являются компромиссом 
между маркетологами и юристами, между коммерческими интересами 
и стремлением соблюсти антимонопольное законодательство. Принятие 
такого документа как официального — как набора обязательств ком
пании — понижает спрос на собственно маркетинговые инновации 
внутри компании. Сложно представить, чтобы компания, разработав
шая и утвердившая компромиссный документ, в обозримом будущем 
стала апробировать вариант заключения договоров по другим прави
лам. Однако помимо собственно подавления маркетинговых инноваций 
торговые политики создают и долгосрочные угрозы управлению внутри 
компаний, поскольку служат шагом вперед по пути замещения внутри 
компаний менеджеров, отвечающих за развитие продаж, менеджерами, 
отвечающими за соблюдение требований (compliance) и за взаимодейс
твие с государственными органами (GR, government relations). Представим 
себе апокалиптическую картину приостановления экономического роста 
Китая, развития ресурсосберегающих технологий и соответствующе
го снижения спроса на сырье. Есть основания опасаться, что к тому 
моменту в высших эшелонах управления российскими компаниями 
значительный процент будут составлять именно специалисты второй 
группы. Плохо лишь то, что опыт в организации соблюдения требова
ний и взаимодействия с контрольнонадзорными органами может мало 
чем помочь в организации стратегического управления на спаде. 

4. Снижение поисковой активности покупателей. В мире торговых 
политик покупатель по большому счету не имеет стимулов и возмож
ностей ни для переговоров, ни для поиска лучших альтернатив, ни 
для переключения (поскольку, как предполагается, условия торговых 
политик уже основаны на некоторым образом (хотя интересно было 
бы обсудить, каким именно) определенном лучшем состоянии рынка). 
На фоне всех описанных выше побочных эффектов этот кажется, на 
первый взгляд, совершенно незначимым. Но на всякий случай можно 
вспомнить, что экономическая теория недвусмысленно показывает, что 
конкуренция зависит в том числе от поведения покупателей: даже если 
конкуренция на рынке возможна, несклонность покупателей искать 
и менять поставщиков ее ослабляет [Waterson, 2003]. Применение же 
торговых политик очевидно ослабляет стимулы и в конечном счете ведет 
к атрофии способностей к переговорам, поиску и смене партнеров. 
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6. Вместо заключения: прототипы торговых политик 
в теории и зарубежном опыте

Беглый анализ показывает, что предлагаемая российским анти
монопольным органом модель торговых политик не имеет прямого 
аналога ни в теории, ни в международной практике. Традиционная 
антимонопольная политика базируется в большей степени на инс
трументе запретов и наказаний, чем предписаний. Новации, похожие 
на торговые политики, в зарубежной практике тоже применяются. 
Однако применяются они, вопервых, редко, вовторых, их разработка 
подчинена ответу на вопрос, как избежать нарушений антимонополь
ного законодательства, а не как обеспечить контрагенту лучшие усло
вия договора (по «нормальной» цене, в рамках регламентированных 
процедур и всем одинаково). 

По содержанию требования регламентированных торговых политик 
ближе к правилам недискриминационного доступа, разработанным 
для регулируемых компаний. Однако отношения государства с ком
паниями в регулируемых секторах отличаются от отношений в сек
торах нерегулируемых — и прежде всего тем, что риски компаний 
в регулируемых секторах переложены на потребителей их продук
ции. Торговые политики для нерегулируемых российских компаний 
принципа безубыточности — а следовательно, переложения риска на 
продавцов, — напрямую не предполагают.

Оценка соответствия модели торговых политик выводам экономи
ческой теории носит в лучшем случае смешанный характер. Реальной 
опасностью является назначение более высоких цен для отечествен
ных продавцов, по сравнению с ценами экспорта. Однако, вопервых, 
попытки регулирования максимальной границы цен могут сопровож
даться тяжелыми побочными эффектами, вовторых, в отношении 
этих рынков использованы далеко не все возможности активной кон
курентной политики — в первую очередь устранения препятствий для 
импорта. Опасность дискриминации между разными группами рос
сийских покупателей, в свете экономической теории в этом вопросе, 
следует считать преувеличенной. В свою очередь, соглашения и со
гласованные действия авторы российской модели торговой политики, 
скорее всего, опасностью не считают — иначе инструменты торговых 
политик не генерировали бы механизмы, способные поддержать раз
дел рынка и сговор о ценах. Между тем в зарубежных корпоративных 
политиках, направленных на соблюдение антимонопольного законо
дательства, проблеме соглашений и согласованных действий уделяется 
как минимум не меньшее внимание, чем проблеме злоупотребления 
доминирующим положением. Таким образом, вопрос о реальном вли
янии института торговых политик в том виде, в каком его собираются 
ввести в России, на интенсивность конкуренции остается открытым. 

Завершая краткий обзор, следует подчеркнуть, что опасения в от
ношении последствий применения российской модели торговых по
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литик вовсе не означают безоговорочной рекомендации использовать 
их зарубежные аналоги. Главное преимущество зарубежных торго
вых практик — их акцент не на формальных признаках запрещен
ных действий, а на их эффектах для конкуренции. Однако в условиях 
объективной сложности антимонопольных запретов в сочетании с ог
раниченной способностью предвидеть последствия решений компа
нии, содержание корпоративных политик является лишь сообщением 
о том, что сотрудники могут нарушить массу запретов, порой сами 
того не желая. До сих пор отсутствуют объективные доказательства 
того, что политики управления рисками антимонопольных наруше
ний на уровне компаний существенно меняют — причем в лучшую 
сторону — поведение последних. 
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Аннотация

Торговые политики, введение которых предусматривается новыми поправками 
в закон «О защите конкуренции» («четвертый антимонопольный пакет»), не были 
объектами оценки соответствия целей регулирования, предлагаемых методов регу
лирования и возможных последствий. Задача статьи — произвести такую оценку 
на основе обобщения содержания торговых политик в России и подобных до
кументов за рубежом и выводов экономической теории по поводу тех действий, 
которые торговыми политиками предусмотрены. Достоверных доказательств выиг
рышей от применения регламентированных торговых политик на данный момент 
нет, в то время как неблагоприятные побочные эффекты от действий, торговыми 
политиками предусмотренных, выглядят более чем реальными. 
Ключевые слова: торговые политики, сговор, злоупотребление доминирующим поло-
жением, конкуренция.
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Objectives of Trade Policies of Private Companies as an instrument 
of regulation and Competition: World Experience and Attempt to Forecast

Abstract

New amendments to the federal law “On Protection of Competition” (“The Fourth Antitrust 
Package”), which institutionalize trade practices in Russia, have not been subject to the 
assessment of conformity between goals, methods and consequences of the regulations 
proposed. The purpose of this article is to assess initiatives to introduce trade policies for 
Russian private companies on the basis of comparison of experience recently available, 
similar rules introduced worldwide and predictions of economic theory about the possible 
effects of trade policies regulation. There are no evident gains from prescribed trade practices 
at the moment. At the same time, unfavorable side effects of trade practices are likely.
Key words: trade policies, collusion, abuse of dominance, competition. 
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Региональная политика

1. Дискуссия о креативности: 
международный аспект

Р
ост значимости человеческо
го капитала и ужесточение 
конкуренции городов за этот 

ресурс в последние десятилетия 
стали центральными темами в ис
следовании пространственных 
аспектов развития экономики. 
Практически общепризнанно, что 
глобальная конкуренция террито
рий, прежде всего городов, играет 
возрастающую роль в формиро
вании экономической динамики, 
что связано с особым значением 
человеческого ресурса для совре
менной экономики. Конкуренто
способность территории зависит 
от ее привлекательности для че
ловеческого капитала, а также от 
тех возможностей его развития, 
которые она предоставляет. Под
ходом, конкретизирующим меха
низмы реализации данных идей, 
все чаще становится концепция 
«креативности», которая имеет 
ряд различных интерпретаций. 

Наибольшую известность 
в дан ной сфере приобрели ра
боты американского социолога 
Ричарда Флориды, который рас
сматривает проблемы креативно
сти через ее носителей — креа
тивный класс. С точки зрения 
Флориды, креативность, то есть 

*  Подготовка публикуемого материала была 
выполнена при поддержке ОАО «РОСНАНО» 
и Фонда инфраструктурных и образователь
ных программ.
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способность создавать новые фор мы, «превратилась в основной источ
ник конкурентного преимущества» [Флорида, 2005. С. 18]. При этом 
автор отличается от многих сторонников теорий креативных инду
стрий как драйвера экономического развития тем, что, вторя теоре
тикам постиндустриального общества, рассматривает в качестве глав
ных факторов, определяющих пространственную локализацию таких 
индустрий, не предприятия, а людей. «Место превратилось в главный 
организующий компонент нашего времени, переняв многие функ
ции, выполнявшиеся раньше фирмами и другими организациями» 
[Флорида, 2005. С. 21]. А креативные профессионалы — основной 
ресурс и фактор производства постиндустриальной эпохи.

Кто же эти творческие профессионалы? По мнению Флориды, 
креативный класс состоит из двух частей: ядра — людей, «занятых 
в научной и технической сфере, архитектуре, дизайне, образовании, 
искусстве, музыке и индустрии развлечений, чья экономическая 
функция заключается в создании новых идей, новых технологий» 
[Флорида, 2005], и креативных профессионалов, которые работают 
в бизнесе и финансах, юриспруденции, здравоохранении и смежных 
областях  деятельности. Для решения профессиональных задач им так
же требует ся «независимость мышления и высокий уровень образова
ния и человеческого капитала» [Флорида, 2005. С. 23]. Фактически, 
ядро креативного класса составляют как представители культурных 
индустрий, так и непосредственно не связанные с культурой предста
вители высокотехнологичных индустрий. 

Поскольку креативные специалисты концентрируются там, где 
наиболее полно удовлетворены их специфические потребности, город 
должен соответствовать представлениям креативного класса о ком
фортной среде. Если раньше основные требования работника состоя
ли в стабильной зарплате и приемлемых условиях труда, которые 
обеспечивала им фирма, то сегодня фирма уже не может полностью 
удовлетворить более многостронние потребности креативного класса. 
Его представители менее зависимы от конкретной работы, чем дру
гие слои населения, они предпочитают большое количество слабых 
связей малому числу сильных связей1, что повышает их мобильность. 
Возможность активного образа жизни, культурного разнообразия, 
постоянного накопления опыта может обеспечить лишь место, где 
человек живет. Креативный специалист ищет работу в выбранном 
месте, а не живет там, где нашел работу. 

Флорида выделяет следующие приоритеты креативного класса при 
выборе места жительства.

1 Сильные и слабые социальные связи — формальное различение двух классов межличност
ных отношений по критерию частоты и длительности контактов. Примером сильных связей 
являются родственники и друзья, слабых — соседи, знакомые, знакомые знакомых, формальные 
контакты на работе. Родственники и близкие друзья знают друг друга и, по существу, сообщают 
индивиду одну и ту же информацию. Напротив, знакомые принадлежат к разным социальным 
кругам, не связаны между собой и потому имеют доступ к разным источникам информации.
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1. Для креативных специалистов важно наличие плотного рынка 
труда2, что обеспечивает им мобильность в смене места работы в го
роде без смены места жительства.

2. Образ жизни, который хотят вести креативные специалисты, 
принципиально отличен от традиционного формата, диктуемого 
индустриальной эпохой. Для них важна возможность яркого, на
сыщенного проведения досуга: как культурного, так и спортивного. 
Они крайне мобильны, поэтому отсутствие ограничений во времени 
и пространстве — важнейшая характеристика комфортной для них 
городской среды.

3. Обязательной функцией общественных пространств города ста
новится обеспечение беспрепятственного общения людей в любое 
время суток, что необходимо для установки и поддержания слабых 
связей, реализации спонтанных творческих проектов.

4. Одной из ключевых характеристик места должно быть его разно
образие, что подразумевает наличие в городе представителей любых 
культурных, политических, религиозных взглядов, любых рас и нацио
нальностей. Подобная атмосфера воспринимается креативным классом 
как индикатор открытости среды новым идеям и возможностям.

5. Наряду с открытостью и космополитичностью город — чтобы 
быть привлекательным для креативного класса — должен обладать 
некими уникальными характеристиками, своей аутентичностью, ис
пользовать местный культурный ресурс.

При этом традиционные подходы к повышению комфортно
сти городской среды не представляются Флориде актуальными: 
«Традиционные инфраструктурные аспекты городской среды, разви
тие которых является приоритетом для большинства городов, такие 
как спортивные стадионы, скоростные автострады, торговые молы 
и туристическоразвлекательные районы — неактуальны, бесполезны 
или просто непривлекательны для многих креативных специалистов» 
[Florida, 2003. С. 9]. 

Популярность теории Флориды в кругах практиков и теоретиков 
городского развития неоспорима. В американских и европейских 
городах стартовало множество мотивированных этой теорией ини
циатив, связанных в первую очередь с переустройством городских 
центров. В 2003 году в американском городе Мемфис была органи
зована встреча представителей креативного класса, так называемая 
креативная сотня (The creative 100), в состав которой входили пи
сателиэкономисты, артдиректоры музеев современного искусства, 
главы корпораций и т.  д. Группа разработала Мемфисманифест — 
документ, который должен был стать руководством к действию го
родских властей и других сторон, заинтересованных в создании при

2 Плотный рынок труда (thick labor market) — термин, используемый Р. Флоридой для опи
сания рынка труда, способствующего горизонтальным карьерам (наличие многочисленных 
конкурирующих возможностей по трудоустройству в рамках одной специальности).
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влекательных для креативного класса территорий. Этот Манифест 
предусмат ривал, в частности, следующие направления совершен
ствования городской среды.

«2. Инвестируй в креативную экосистему. Креативная экосистема может включать 
искусство и культуру, ночную жизнь, обилие музыкальных концертов, рестораны, 
художников и дизайнеров, инноваторов, антрепренеров, доступные пространства, 
приятные жилые кварталы, духовность, образование, плотность, общественные 
места и третьи места…

7. Инвестируй в качество города и основывайся на этом. Данности (климат, природные 
ресурсы, население) важны, но другие важные его характеристики могут быть созданы 
и усилены: искусство и культура, открытые и зеленые пространства, оживленный 
центр, учреждения образования. Это увеличит шансы сообщества, так как создаст 
для идей больше возможностей оставить след» [Цит. по: Трубина, 2010].

Между тем в международной научной среде теории Флориды на
шли далеко не единодушную поддержку. К концу 2000х годов в ми
ровом сообществе ажиотаж вокруг его теории несколько поутих, и на 
первый план вышли критические оценки. Критике подвергаются 
и определение креативного класса, и его значимость в экономиче
ском развитии, и его реальные потребности, и соотношение выгод 
и издержек по его привлечению, и возможность «насаждения» соот
ветствующей атмосферы. Критику работы Флориды можно разделить 
на два направления: американское и европейское. Если американские 
исследователи опровергают адекватность теории реалиям американ
кой жизни, то европейские ученые стали исследовать применимость 
теории в европейских условиях. При этом в основных направлениях 
критики ученые разных стран сходятся.

Существенным основанием для критики идеологии креативного 
класса стал элитизм — подход, в рамках которого все внимание уделя
ется очень узкому и, что тоже важно, мобильному социальному слою, 
предпочтения которого принципиально отличны от потребностей дру
гих социальных слоев [Peck, 2004; Zimmerman, 2008]. Результатом 
подобного подхода становится ущемление интересов широких сло
ев населения. Так, Зиммерман на примере города Милуоки в США 
показывает, что политика реконструкции городского центра с це
лью создания «классного» города привела не столько к увеличению 
привлекательности города для креативного класса, сколько к росту 
социальной напряженности и негативному отношению сообщества 
к самим креативным специалистам.

Одновременно под сомнение ставится тезис о том, что вопросы 
трудоустройства не являются первоочередными факторами выбора 
места жительства креативных специалистов. Европейские исследо
ватели указывают на значительно более ограниченные возможно
сти трудовой мобильности на территории Европы, связанные как 
с языковыми барьерами, так и с общей культурой населения [Nathan, 
2007; Hansen, Niedomysl, 2008]. Первоочередным фактором миграции 
для европейцев является вопрос трудоустройства, а не определенные 
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харак теристики городской среды. Согласно Мониторингу европейских 
городов3 несколько лет подряд для европейских работодателей наи
более значимым фактором выбора места расположения компании яв
ляется доступность рынков, потребителей или клиентов. Доступность 
квалифицированного персонала находится на втором месте, при этом 
развитые коммуникации и транспортные связи с другими городами 
оказываются почти столь же значимы4. Американские исследователи 
также отмечают, что Флорида не учитывает существенных ограни
чений, возникающих при выборе места жительства даже у наиболее 
мобильных групп населения [Marcusen, 2006]. 

Широко обсуждаются реальные модели образа жизни представите
лей креативного класса и, соответственно, их требования к городской 
среде. Американский последователь теории человеческого капитала 
Эдвард Глэйзер, соглашаясь со многими тезисами Флориды, не видит 
в них принципиальных отличий от теории человеческого капитала. 
Он отмечает, что и в рамках теории человеческого капитала «успех 
городского развития основан на привлекательности „потребительско
го города“ для высокообразованных и квалифицированных людей» 
[Glaeser, 2004], теория также признает ценность ведения определен
ного образа жизни для людей, занятых в разных сферах. Фактически 
он критикует Флориду за то, что тот сужает потребности «ресурса 
городского развития» до ведения богемного образа жизни, из чего вы
текают соответствующие практические решения по развитию городов 
как «прикольных» мест молодежной тусовки. Сам Глэйзер утверждает, 
что многие креативные люди (не давая, однако, четкого определения 
этого понятия) предпочитают модель «классического американского» 
образа жизни. «Я изучал множество креативных людей. Большинству 
нравится то же, что и всем, — свой дом в пригороде — с высокой 
степенью доступности городского центра, безопасными улицами, 
 хорошими школами и низкими налогами» [Glaeser, 2004]. 

Американский урбанист Джоэль Коткин не оперирует понятиями 
креативности людей, однако также подчеркивает значимость традици
онного образа жизни. Если Флорида говорит о перспективах развития 
городского образа жизни в связи с сокращением числа традиционных 
семей, увеличением числа одиночек и изменениями предпочтений, то 
Коткин считает суждения о затухании субурбанизации в связи с со
циальными и демографическими сдвигами необоснованными и по
верхностными. Рассматривая институт семьи и семейные ценности 
в качестве основы устойчивого социальноэкономического развития 
городов, Коткин утверждает, что в будущем неизбежно продолжение 
субурбанизации [Kotkin, 2006]. Автор видит основную задачу развития 

3 Ежегодное исследование, проводимое среди 500 исполнительных директоров ведущих ев
ропейских компаний, целью которого является оценка привлекательности европейских городов, 
наиболее интересных для ведения бизнеса.

4 European Cities Monitor, 2010. http://www.europeancitiesmonitor.eu/wpcontent/uploads/2010/10/
ECM2010FullVersion.pdf
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не в ограничении роста пригородов, а в создании более комфортных 
условий для проживания в них. 

Исследователь и журналист Стивен Маланга обращает внимание на 
то, что описываемым Флоридой людям фактически удается сочетать 
два ранее несовместимых образа жизни: с одной стороны, они дви
жимы протестантской трудовой этикой, с другой — ведут богемный 
образ жизни [Malanga, 2004]. Такое сочетание свойственно весьма 
ограниченному числу людей, в то время как по подсчетам Флориды 
около 30% населения страны попадают в эту группу. Анн Маркусен, 
исследуя категорию творческих специалистов, показывает, что их 
предпочтения, которые традиционно ассоциируются с богемным 
образом жизни, обусловлены спецификой их деятельности и имеют 
мало общего с предпочтениями других представителей креативного 
класса, таких как ученые, инженеры, юристы [Markusen, 2006]. 

Кроме того, некоторые специалисты [Hansen, Niedomysl, 2008], 
проводившие качественные исследования, отмечают, что предпочте
ния представителей креативного класса изменяются с течением време
ни. Молодые несемейные люди предпочитают городской образ жизни, 
однако всего через несколько лет, обзаведясь семьей, они склонны 
выбирать жизнь в пригороде с традиционным набором преимуществ: 
хорошая экология, безопасность, собственный дом и прочее. В свете 
такой аргументации тезис Флориды о «классном» городском образе 
жизни как приоритете для креативных специалистов представляется 
как минимум не столь однозначным. 

Существенной критике подверглись методология и результаты ста  
тистических исследований, на которых основывался Флорида. Ста
тистические исследования использовались Флоридой с целью под
тверждения своих выводов количественными методами. Он строил 
рейтинг креативных городов США в соответствии со значением так 
называемого индекса креативности. Этот индекс представляет собой 
сводный показатель нескольких других индексов, характеризирующих 
степень развития каждого из трех Т (технология, талант, толерант
ность): индекс высоких технологий, индекс инноваций и гейиндекс. 
Развитость высокотехнологичных индустрий измеряется индексом 
высоких технологий, который зависит от доли объема высокотех
нологичного производства территории (Metropolitan statistical area, 
метрополитенский округ)5 в объеме высокотехнологичного производ
ства США и соотношения доли высокотехнологичного производства 
в общем объеме производства территории с аналогичным показателем 
по США. Талант измеряется индексом инноваций, который отра
жает количество патентов на душу населения. Наконец, в обобщен
ном индексе креативности разнообразие среды измеряется с помо
щью гейиндекса, который определяется долей гомосексуальных пар 

5 Метрополитенский округ (Metropolitan statistical area) — территориальная единица, выделя
емая в США для обозначения крупного города, взятого вместе с окружающими пригородами.
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в метро политенском округе в сравнении с долей в целом по стране. 
Кроме того, с целью дополнительной проверки гипотезы о том, что 
разнообразие среды привлекает креативный капитал, Флорида соз дает 
еще один сводный индекс — совокупный индекс разнообразия, объ
единяющий гейиндекс (доля гомосексуальных пар в метрополитен
ском округе в сравнении с долей в целом по стране ), индекс богемно
сти (доля представителей творческих профессий), индекс  плавильного 
котла (доля населения метрополитенского округа, рожденного за 
рубежом, в общей численности населения). Используя совокупный 
индекс разнообразия, Флорида выявляет прямую зависимость между 
количеством иммигрантов, гомосексуалистов, представителей арти
стической богемы и долей людей креативных профессий в регионе.

Несогласие вызвали самые разные аспекты подобных расчетов — 
выбор данных по метрополитенским округам, которые объединяют 
городские и сельские территории; границы временных рядов; подходы 
к определению категорий креативного класса (так, категория «менед
жер» включает как продавца в магазине, так и генерального дирек
тора крупной компании) и расчету индексов (например, на значение 
гейиндекса могло оказать определенное влияние совместное прожи
вание студентов одного пола в домах и квартирах в период учебы). 
Альтернативные расчеты с использованием аналогичных показателей 
не всегда давали схожие результаты. Так, количественные оценки 
Эдварда Глейзера показали, что ключом к успеху города является 
в первую очередь образованность людей.

Однако концепция креативного города формировалась не только под 
влиянием теории креативного класса и возникшей вокруг нее критики. 
Фактически параллельно с Флоридой свое представление о «креатив
ном городе» сформулировал Чарльз Лэндри [Лэндри, 2006], который 
опирался на собственный опыт работы по решению проблем развития 
городов Европы в условиях постиндустриального сдвига. Как и многие 
приверженцы креативных индустрий, Лэндри видит в культуре главный 
ресурс развития постиндустриального города. Подобно многим амери
канским исследователям он считает, что активная социальная и куль
турная жизнь дает толчок развитию, способствует появлению новых 
знаний, столь значимых в постиндустриальную эпоху. Однако источ
ник креативности Лэндри видит не только в особой группе креативных 
людей, но и в окружающей городской среде: потенциалом обладают 
история, традиционные ремесла, сооружения, ландшафт, фольклор, 
музыка, кухня и т.  д. Если источником развития городов, по мнению 
Флориды, является привлечение и удержание креативных специали
стов, то для Лэндри основной ресурс — местное сообщество как еди
ный организм, вставший на борьбу со своими проблемами. «Наиболее 
значимой фигурой в городе является отдельный человек, горожанин». 
Развитие местного ресурса, а не переманивание креативных людей из 
других мест, представляется Лэндри более устойчивой, хотя, возможно, 
в краткосрочном периоде менее эффективной моделью. С некоторой 
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долей условности можно сравнить креативный класс с наемной армией  , 
а местное население — с собственной непрофессиональной армией.

2. Воздействие теорий креативности на российскую практику

Теории «креативного города» и «креативного класса», достаточно 
неоднозначно, как было показано выше, воспринимаемые на Западе, 
нашли весьма благосклонную аудиторию в России как среди исследо
вателей, так и среди управленцев регионального и местного уровней. 
Показательно следующее высказывание высокопоставленного пред
ставителя региональной администрации Новосибирской области:

«Этот город [речь идет о Новосибирске], быстрорастущий город, который на-
зывают вторым Чикаго по росту, потому что каждые 50 лет мы удваивались по 
численности населения, безусловно сегодня считает одним из стратегических ресурсов 
…креативных людей и …культурную среду».

Представляется, что популярность данных подходов в России имеет 
ряд объективных причин.

Вопервых, осознание перспектив исчерпания индустриальной мо
дели во многих городах, считавшихся «индустриальными флагмана
ми», и реальная постиндустриальная трансформация ряда крупнейших 
городских центров поставили вопрос о новых ориентирах развития 
в изменившейся ситуации. Подобные ориентиры, естественно, ищут 
в современных теориях трансформации городского пространства.

Вовторых, формирование множества российских городов как 
слобод при строящихся индустриальных гигантах [Глазычев, 2009], 
хроническое недофинансирование городской инфраструктуры и не
эффективные модели управления привели к тому, что уровень благо
устройства в городах чрезвычайно низок, даже базовые потребности 
в комфорте во многих случаях не удовлетворяются. В этих условиях 
теории, выдвигающие на первый план комфортность жизни в городах 
как ключевое условие экономического развития, не могли не при
влечь внимание урбаниств — и теоретиков, и практиков.

Втретьих, российские города столкнулись с конкуренцией за че
ловеческий ресурс: и внутрироссийской, и глобальной. При этом 
власти осознают, что даже если доля уезжающих не очень велика, 
мигрируют в основном молодые, динамичные, обеспеченные, талант
ливые. В  таких условиях выявление факторов, стимулирующих либо, 
наоборот, ограничивающих мотивацию к подобного рода миграции, 
неизбежно выходит на первый план в городской политике. И теории 
креативного класса и креативного города создают впечатление логич
ного ответа на этот вопрос.

В то же время рассмотренные выше особенности городского раз
вития предопределили и специфику восприятия подобных концепций 
в российских реалиях. В первую очередь это касается самого понима
ния комфортности. Как было сказано выше, Флорида противопостав
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лял представления о комфорте креативного класса традиционному 
пониманию комфортности городской среды. За очень редкими ис
ключениями, в России и в этом случае речь идет о базовых характе
ристиках комфортности. Гдето говорят прежде всего о доступном 
жилье, детских садах, дорогах, обеспечении базового уровня услуг 
ЖКХ, образования и здравоохранения. Гдето — в большей мере об 
удовлетворении духовных, культурных потребностей. Так, по мнению 
министра культуры Новосибирской области, 

«все известные люди в бизнесе, в науке и технике, приезжающие в Новосибирск, 
в первую очередь обращали внимание на то, где будут учиться их дети и как будет 
досуг организовываться».

Неудовлетворенность базовых потребностей в комфортности жиз
ни широких социальных групп, возможно, повлияла и на то, что 
в России не столь существенное внимание обращается на состав 
«креативного класса», то есть того слоя людей, от которых зависит 
развитие современной экономики. Не получили отклика дискуссии 
о том, одиночки ли это, не стремящиеся обременять себя какими
либо обязательствами, или семейные пары, приезжие или местные. 
Скорее, господствует общее представление, что город должен быть 
привлекательным для молодежи, образованных людей, предприни
мателей, творческой интеллигенции, при этом акцент делается на 
молодых людях с высоким уровнем человеческого капитала. Именно 
так в первую очередь понимается «креативный класс» в России.

Однако в российской практике есть одно серьезное исключение 
из этого правила. Фактор привлекательности городской среды в его 
исходном, «флоридовском» варианте оказал существенное влияние на 
политику региональных властей Пермского края. На этой террито
рии была осуществлена попытка реализации комплексной политики 
привлечения и закрепления «креативного класса», которая включала 
в себя следующие направления:

• значительная трансформация городского пространства Перми, 
проект которой разрабатывали архитекторы с международной 
известностью (пока практическая работа не начата);

• система финансовых стимулов по закреплению молодых научных 
кадров на территории Перми;

• существенное повышение степени вовлеченности пермской мо
лодежи в международные исследовательские проекты;

• осуществление пермской «культурной революции» — качествен
ное изменение степени насыщенности культурной жизни города 
как с точки зрения привлечения для работы в городе деятелей 
культуры с международной известностью, так и интенсификации 
событийного ряда в сфере культуры.

Подобный концептуальный подход к региональной политике вы
звал резкий всплеск дискуссионной активности, в чемто переклика
ющийся с обсуждением идей Ричарда Флориды.



Креативный класс и креативный город: российское преломление136

При этом, независимо от радикальности влияния на практическую 
политику, важность комфортности городской среды в том или ином 
ее понимании для тех, кого в России считают «креативным классом», 
принимается как аксиома и фактически не становится предметом 
научного изучения. Представляется, что данный тезис необходимо 
рассматривать скорее как гипотезу, которая может быть подтверждена 
либо опровергнута на основе анализа реальных мотиваций и жиз
ненных стратегий молодых людей с высоким уровнем человеческого 
капитала. Именно в этом состояла задача исследования, результаты 
которого представлены в данной статье ниже.

3. Что показало исследование «креативного класса»  
в российских городах

Исследование носило качественный характер и было проведе
но в трех российских городах — столицах субъектов Федерации: 
Челябинске, Перми и Новосибирске. Выборка охватывала следующие 
основные группы:

• студенты престижных местных вузов, в первую очередь техниче
ских специальностей; 

• участники/пользователи существующей инновационной инфра
структуры (малые предприятия при вузах, бизнесинкубаторы 
и т.  п.);

• работники инновационной инфраструктуры;
• предприниматели, по тем или иным критериям относящиеся 

к инновационной сфере (резиденты «Сколково», участники ин
новационных кластеров и т.  п.);

• представители креативных индустрий.
Данная выборка достаточно близка к тем категориям, которые 

Ричард Флорида причисляет к ядру креативного класса. В дальней
шем изложении, при описании результатов, термин «креативный 
класс» будет применяться именно по отношению к этим группам 
участников полевого исследования. В то же время очевидно, что в ос
нову выборки были положены формальные критерии: место обучения, 
принадлежность к инновационной инфраструктуре и т.  п. Это значит, 
что изначально была заложена возможность ошибки — не все ото
бранные по данному критерию могли действительно принадлежать 
к креативному классу. Этот фактор был заранее учтен в методологии 
исследования, в рамках которой предполагалось, что исходная гипо
теза будет уточняться, дополняться и переформулироваться непосред
ственно в ходе исследования, по мере получения исследователями 
новой информации6.

6 Данный подход можно интерпретировать как восхождение к теории (grounded theory), 
то есть как теорию, которая индуктивно выводится из изучения феномена. Она создается, 
развивается, верифицируется путем систематического сбора и анализа данных, относящихся 
к изучаемому феномену [Страусс, Корбин, 2001].
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Наряду с представителями креативного класса в качестве экспертов 
в исследовании участвовали представители городских и региональных 
властей, гуманитарной интеллигенции. 

Исследование проводилось с использованием трех основных мето
дов:

• полуструктурированных интервью;
• открытых групповых дискуссий (ОГД)7;
• включенных наблюдений8.
В ходе исследования выяснялись жизненные стратегии предста

вителей «креативного класса»; основные факторы, влияющие на их 
формирование; восприятие комфортности городской среды; ее роль 
в определении жизненных планов. Полученные результаты оказались 
достаточно неожиданными.

Первое: комфортность жизни в ее традиционном понимании не яв-
ляется первоочередным фактором, влияющим на выбор креативной мо-
лодежью места жительства, — ключевым фактором выступает воз-
можность самореализации. Данный вывод был сделан по результатам 
анализа миграционных стратегий молодежи. В ходе исследования их 
было выявлено четыре.

1. Факторы среды вообще не важны. Приоритетом является воз
можность профессионального роста, саморазвития, интересных 
профессиональных проектов. Вслед за привлекательным проектом, 
интересной работой носители данной стратегии могут мигрировать 
как внутри страны, так и за границу, могут изза рубежа вернуться 
обратно в Россию, даже в глубокую провинцию. Вот несколько ил
люстраций подобной позиции:

«Я занимаюсь управлением проектами. Если мне предложат интересный проект 
здесь — я останусь здесь, если в другом месте — я, скорее всего, уеду. …Мне вообще 
не принципиально, где жить»; «Если бы не было такой фирмы и такой работы — од-
нозначно думала бы о переезде …Когда я пришла работать в эту компанию, я смогла 
работать по своей специальности — вопрос о переезде снялся. Если моя компания 
мне скажет оставаться в Перми, я останусь. Если скажет двигаться куда-то 
еще — я последую за своей компанией».

2. Комфортную среду создает укорененность, то есть в первую 
очередь привычность окружающих условий: семья, друзья, «тусов
ка». Люди, выбирающие данную стратегию, стремятся максимально 
использовать систему местных связей и знакомств для достижения 

7 Данный метод близок к методу фокусгрупп, но отличается от него рядом характеристик: 
опора на существующую инфраструктуру при выходе на целевую группу (так, выход на студентов 
обеспечивался через руководство университетов), отсутствие оплаты за участие в дискуссии, 
возможность знакомства членов группы, непостоянное число присутствующих и участников 
и т.  п. [Левинсон, 2007].

8 Включенные наблюдения использовались при оценке качества услуг инновационной ин
фраструктуры (посещение семинаров в бизнесинкубаторе, молодежных мероприятий реги
ональных форумов), услуг в сфере культуры (посещение учреждений культуры и культурных 
мероприятий), а также как дополнительный источник информации о настроениях молодежи 
при участии в различных мероприятиях в выбранных для исследования городах.
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успеха и самореализации, и предпочитают быть «первым парнем на 
деревне», опасаясь издержек адаптации и более жесткой конкуренции 
на новом месте. Традиционные факторы комфортности проживания 
для этой группы не столь важны — некомфортные условия являются 
частью привычной среды, их во многом просто не замечают.

«Есть примеры, что творческие люди возвращаются. Лучше быть одним из 10 здесь, 
чем там — одним из тысячи»; «Мне здесь хорошо, потому что я вижу здесь пер-
спективы своей реализации. Здесь есть свободные ниши в разных сферах. Мы видим 
эти ниши благодаря нашей информированности и связям»; «Здесь сложившийся круг 
знакомых, если переезжаешь в новое место, то нужно заново заводить связи, иссле-
довать город. Это определенные издержки времени и сил».

Пока в родном городе есть возможности для дальнейшего развития, 
носители данной стратегии не склонны менять место жительства:

«Что для жизни нужно? Что касается работы: есть зона роста, интерес. …Зону 
роста вижу и в политике, и в инновациях, и в бизнесе. Пока что не уперся в свой 
потолок развития, вижу кучу возможностей. А бытовые вещи устраивают».

Однако при достижении «потолка» возможностей перед ними так
же встает вопрос о миграции.

«Понятно, что любому человеку нужно постоянно расти. Нужны новые контакты, 
развиваться без контактов — …это тяжело. Какого-то неприятия, что я здесь не 
хочу, нет. Действительно, какая разница, где. Вопрос в том, что должна быть пер-
спектива. Когда определенного уровня уже достигаешь, нормально уже смотришься, 
что дальше-то?»

3. Миграция сама по себе рассматривается как благо, а те адапта
ционные издержки, которые пугают адептов второй стратегии, — как 
стимул внутреннего роста. Данная группа готова менять место про
живания без очевидной внешней мотивации, ради самих перемен, не 
ориентируясь на факторы комфортности среды.

«Переезд в другой город связан с какими-то изменениями, требующими определенных 
затрат. Меня эти затраты не пугают. Это очень хороший толчок к саморазвитию. 
Это скачок. Ты можешь переехать — и сказать: я не такой, как был там».

4. Наряду с ценностями самореализации важен также жизненный 
комфорт. В подобной стратегии комфортность среды обитания на
конецто становится значимым фактором формирования жизненных 
планов. Однако представители данной группы четко ориентированы 
на отъезд за границу, поскольку российские крупные города обычно 
вообще не сравниваются друг с другом по уровню комфорта. Мнение 
о том, что все российские города одинаково некомфортны, безусловно 
превалирует.

«Мы будем переезжать сразу же за границу. Здесь можно зарабатывать очень боль-
шие деньги. В целом вопрос в том, что представляет из себя город, а карьеру здесь 
можно сделать. А город, который не изменится — это важно. Наш город смотрится 
плачевно по сравнению с другими городами за границей»; «Если дальше менять что-
либо, то я скорее поменяю страну, чем город».
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Второе: комфортность городской среды определяется не только теми 
факторами, которые обычно включаются в подобные исследования. 

Традиционные факторы комфортности городской среды (образование, 
здравоохранение, дороги, ЖКХ, безопасность и т.  п.) очень редко спон
танно возникали в дискуссиях по данной проблеме, их обсуждение в ос  
нов ном начиналось лишь в ответ на конкретно задаваемые вопросы. 

Представляется, что данный феномен может объясняться несколь
кими причинами:

• для студентов, еще не имеющих семьи и детей, базовые факторы 
комфортности действительно не очень важны;

• молодые предприниматели и представители близких к власти 
организаций инновационной инфраструктуры имеют матери
альные и административные ресурсы для обеспечения базовых 
потребностей на приемлемом уровне;

• привычность и общераспространенность сложившихся, пусть 
и неком фортных, условий смягчает связанные с этим негативные 
эмоции.

Однако были и исключения. Достаточно остро вставали вопросы 
экологии, в первую очередь для жителей Челябинска, а также для 
представителей креативных индустрий во всех городах.

«Выбросы сразу чувствуются: еду на машине, окна закрываю, потому что дышать 
невозможно. Ужасно просто». «Я начинаю кашлять, уезжаю куда-нибудь за  город — 
и не хочу возвращаться в эту атмосферу».

Также определенные слои молодежи волнуют проблемы городского 
транспорта, жилья.

В то же время гораздо более распространенным оказался такой па
раметр оценки комфортности городской среды, как темп и ритм жиз
ни. Причем здесь нет однозначных предпочтений более быстрого или 
более медленного ритма — для различных представителей «креативно
го класса» характерно свое, сугубо индивидуальное восприятие под
ходящей им скорости жизни. Соответственно, эмоциональная оценка 
уровня комфортности ритма жизни различается в достаточно широких 
пределах: от принятия того ритма жизни, который характерен для те
кущего места проживания, до желания его радикального изменения; 
от предпочтения темпа жизни мегаполиса до активного неприятия 
связанных с этим толп, шума, пробок и т.  п., вплоть до стремления 
к тишине и спокойствию небольшого городка. В зависимости от эмо
циональной оценки ритм жизни описывался респондентами и как 
«движуха, динамика», и как «теснота, перенаселение, суета». Различие 
очень четко проявляется в оценке комфортности проживания в Мос
кве. Вот две полярные позиции по этому вопросу.

«Почему не Москва? По работе — очень тяжелый город. Под конец дня хочется за-
кричать, чтобы людей меньше стало. Это безумный город». «Что мне в нем [родном 
городе] не нравится — здесь жизнь течет намного медленнее, чем в Москве, чем 
в других крупных городах. Иногда это немного мешает». 
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Соответственно, тезис Флориды о том, что креативный класс всег
да стремится к активному, культурно насыщенному образу жизни, не 
нашел однозначного подтверждения. Часть креативного класса дейст
вительно соответствует подобному представлению, для них городская 
жизнь с достаточно высоким темпом, интенсивностью культурной 
жизни, разнообразием возможностей представляет явную ценность.

«Хочется какого-то драйва, хочется куда-то бежать. Это настроение. Как будто 
жить не успеваешь. Находишь массу интересных занятий, жизнь слишком насы-
щенная»; «Есть ряд людей, которые хотят переехать, если им дать возможность. 
Это в основном молодые, несемейные, начавшие снимать квартиру. Их привлекает 
городская инфраструктура — они хотят туда, где пошумнее, где центр жизни». 

Немаловажной для подобных представителей креативного класса 
является и динамика изменений самого города:

«Мне небезразличен город. Я вижу, как он развивается. Помню те времена, когда 
город был закрытый, 80% населения — рабочие, внутреннее ощущение, что это 
 рабочий город. Сейчас становится современным городом».

В то же время застой, отсутствие перемен вызывают негативные 
эмоции. 

Однако другая часть респондентов стремятся к обитанию в тихом при
городе, где можно ходить пешком или ездить на велосипеде, где хоро
шая экология, спокойный образ жизни. Молодые люди довольствуются 
ограниченной инфраструктурой, удовлетворяющей потребности креа
тивного класса: достаточно бедной культурной жизнью, незначительным 
разнообразием «тусовочных» мест (кафе, ресторанов, кофеен и т. п.). 
Субститутом разнообразия культурной жизни выступает Интернет, соз
дающий ощущение включенности в глобальное культурное пространство. 
В то же время для данной части креативного класса более существенны
ми являются ценности здорового образа жизни, занятий спортом.

«Мне без разницы — смотреть через Google art project все эти галереи или притопать 
куда-нибудь в Московскую галерею. Искусство, оно останется искусством и в элект-
ронном виде, и в печатном. Но когда у нас с друзьями стоит выбор — заниматься 
спортом или сходить в театр, мы занимается спортом». 

И здесь уже большой город часто оказывается некомфортным. 

«По городу на велосипеде ездить сложно. Пробежаться утром нельзя».

Особенно показательна с этой точки зрения контрастность отно
шения к Новосибирскому Академгородку — традиционному месту 
обитания городской интеллигенции.

«Многие ребята стали переезжать в Академгородок из города. Здесь появляются 
кофейни. Клуб есть, но это все равно считается как город ученых, и молодежные 
тусовки им не важны. Здесь большей ценностью является прогулка на велосипеде, 
пешком…»; «Новосибирск — это плохое место, Академ — хорошее. …Здесь нужно 
заниматься творчеством, пока идешь — думаешь о своем, белочки на деревьях, все 
клево»; «Я не уеду из Академгородка. У меня вид на море, ботанический сад. Хотя 
этим выбором я лишил себя всякой культуры».
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Но есть и противоположное восприятие Академгородка, начиная 
с мягкого утверждения о том, что «молодежи скучновато» и заканчи
вая гораздо более жесткими оценками:

«Я из Новосибирска, из Академгородка. Всю жизнь здесь прожил, последние годы 
не жил. Недавно как на даче опять пожил — ничего не изменилось, и так стало 
отвратительно от этого».

Третье: процесс взаимодействия креативного индивида и города яв-
ляется двусторонним. С одной стороны, индивиды выбирают места 
проживания, и города, чтобы быть притягательными для креативного 
класса, вынуждены приспосабливаться к их требованиям. С другой 
стороны, городская среда, воздействуя на сознание индивидов, участ
вует в формировании запросов, системы ценностей и ориентиров. 
С этой точки зрения две во многом альтернативные модели подобного 
воздействия представляют собой Пермь и Новосибирск. Сравнение 
данных моделей позволяет сделать следующие выводы.

Вопервых, система ценностей, привлекающих молодежь в Ново
сибирск, в основном связана с образованием и наукой. Приоритеты 
именно научной деятельности закладываются практически со школь
ной скамьи, при этом физикоматематическая школа Академгородка 
стягивает талантливую молодежь, в том числе из других регионов, уже 
в старшие классы школы. Высокий уровень образования — именно 
за этим в основном поступают в новосибирские вузы. В то же время 
приобретение современных компетенций — проектных, языковых, 
предпринимательских — не рассматривается как первоочередная за
дача, чисто образовательный процесс имеет явный приоритет. 

Пермь уступает Новосибирску в части богатства академического 
на сле дия, однако компетентностный подход к образованию, судя по 
всему, получил гораздо большее развитие. Так, в 2012—2013 учебном 
году в Пермском национальном исследовательском политехническом 
университете открылся набор на программу магистерской подготовки 
«Менеджмент технологических инноваций», предполагающую проект
ную работу на протяжении всего обучения. Идея проектной магистра
туры заключается в том, чтобы обучить студентов созданию бизнеса 
на основе своего проекта.

«Магистрам даются компетенции в области предпринимательства, инновационной 
деятельности. Это курс по выбору для всего университета».

При том же университете функционирует так называемый 
Инновационный кластер — самоорганизация студентов вуза, стре
мящихся к формированию предпринимательских навыков среди сту
денческого сообщества. Руководство вуза поддержало проект:

«Трудоустроили ребят, загрузили некоторой рутинной работой — и оставили сво-
боду для своей деятельности. Инновационный кластер создает «тусовку». Так их 
и называем. Где люди думают и говорят о ценностях, которые нужны институту, 
где было бы модно заниматься инновациями, предпринимательством. Мы не ждем 
от них исчисляемого эффекта, но потом это выстреливает». 
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Вовторых, в ходе проведения исследования создалось впечатление, 
что городская среда Новосибирска формирует людей, гораздо менее 
склонных к риску, чем в Перми. Перспектива создания собственно
го дела студентами престижных новосибирских вузов практически не 
рассматривается как предпочтительный путь карьеры, гораздо большей 
привлекательностью обладает вариант встраивания в существующие биз
несструктуры. В Перми ситуация иная — здесь складывается опреде
ленный культ предпринимательства, «старта в гараже», поэтому альтер
натива создания собственного бизнеса выглядит для студентов более 
реальной и привлекательной. Существует сообщество молодых предпри
нимателей, в частности в ITсфере. Наличие в городе филиала Высшей 
школы экономики также является дополнительным ресурсом развития 
предпринимательства, поскольку на базе бизнесинкубатора ВШЭ могут 
формироваться межвузовские, междисциплинарные команды, включа
ющие как менеджеров, так и технических специалистов. В то же время 
отсутствие менеджерских, финансовых компетенций рассматривалось 
в Новосибирске как один из основных барьеров к открытию молоды
ми специалистами своего бизнеса. Однако в Перми материальная база, 
а также квалификация сотрудников инфраструктуры поддержки пред
принимательства не во всем удовлетворяет потребности начинающих 
предпринимателей, что не способствует их закреплению на территории 
города (так, молодых предпринимателей из Перми приходилось встре
чать в ITпарке города Набережные Челны). Ситуация в Новосибирске 
в чемто противоположна: существующие объекты инфраструктуры 
(в первую очередь Академпарк) обладают хорошей материальной ба
зой, но слабо форми руют вокруг себя предпринимательское сообщество. 

Втретьих, научная, инновационная деятельность в Перми изна
чально строилась как процесс включения в глобальную инноваци
онную среду. Одними из основных направлений были активизация 
контактов с зарубежными специалистами, проведение совместных 
исследований, развитие зарубежных стажировок выпускников и т.  п. 
Наряду с культурной политикой подобный подход способствовал 
формированию открытости и толерантности как органичной части 
системы ценностей креативного класса. Новосибирск — гораздо бо
лее «закрытая» система, идеологически с трудом приемлющая влия
ния «извне», культивирующая собственные традиции и достижения9. 
Новосибирск стал одним из центров «культурной контрреволюции» — 
в городе были сложности и конфликты, связанные с проведением 
выставок современного искусства, городской Центр современного 
искусства оказался под угрозой закрытия. И хотя чрезвычайно фраг
ментированное культурное пространство города в целом так или ина
че позволяет удовлетворять различные культурные запросы, очевидно, 
что в своей основе данная тенденция противоречит потребностям 

9 Очень характерно, что для сообщества Академгородка оказалась неприемлемой идея по
ставить памятник «заморскому менеджеру» — Стиву Джобсу.



Ирина СтародубровСкая, дина Лободанова 143

креативного класса, хотя вряд ли непосредственно повлияет на ми
грационные настроения молодежи.

Вчетвертых, возраст людей, играющих ведущую роль в организа
ции инновационных процессов в двух городах, принципиально разли
чен: если в Перми это в основном молодые люди примерно тридцати 
лет, то в Новосибирске их возраст скорее тяготеет к пятидесяти. То 
есть в Перми инновационный процесс организуется молодежью и для 
молодежи, в Новосибирске люди старшего возраста создают для мо
лодых (кото рых до последних курсов вузов называют «дети») условия 
для занятий инновационной деятельностью.

Таким образом, явно наблюдается пространственный разрыв между 
тем местом, где акцент делается на высококачественное образование 
и научный потенциал, и тем, где в первую очередь приобретаются 
компетенции, необходимые для инновационной деятельно сти — 
языко вые, проектные, предпринимательские. И ни в одном из ис
следованных городов эти условия не существуют в комплексе. 

4. «Креативный класс» и пермский культурный проект

Особое внимание в рамках исследования уделялось влиянию на 
стратегии «креативного класса» масштабного культурного проекта 
в Перми (на местном слэнге — «культурной революции»). По ини
циативе региональной власти в Перми начала активно развивать
ся культурная сфера — был создан Музей современного искусства, 
существенному обновлению подверглись пермские театры, стали 
проводиться масштабные выставки, фестивали, в городе появилась 
авангардная скульптура, стал развиваться street art. Для реализации 
проекта была приглашена команда профессиональных менеджеров, 
привлекались международно известные специалисты. Проект потре
бовал значительных расходов, в том числе из регионального бюджета.

Однако новые тенденции в культурной жизни города сами по себе 
не оказали существенного влияния на миграционные стратегии креа
тивного класса, хотя и повысили качество жизни для некоторых его 
представителей.

«Мне город скорее нравится, чем не нравится, именно потому, что я как раз тот, кто 
потребляет культурные услуги со скоростью поедания гамбургеров в Макдональдсе. 
Сейчас у меня есть выбор, может сформироваться какой-то вкус. …Главным плюсом 
города я считаю именно культурную его насыщенность. …Если свернется культурная 
политика — я заскучаю, видимо, стану больше работать. Менять город лично я все 
равно не собираюсь, ну потому что недавно женат, отстроенная квартира — я свя-
зал себя достаточно плотными нитками и землей. Придется себе искать развле-
чения — те же онлайн игры»; «Для меня лично все, что происходит в городе — это 
интересно, это приятно, это весело, но это не то, что удержит». 

В то же время значительную часть образованной молодежи, как 
студенческой, так и работающей, «культурная революция» вообще 
не затронула. 
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«А есть ребята, которые не интересуются культурным проектом в принципе. Они 
вот учатся очень хорошо. Это больше для узкого круга. Очень много народа в при-
нципе не информировано»; «Если говорить о последних изменениях в культурной по-
литике, то оно нас не задело. Определенный склад ума у людей: половина в выходные 
сидит в офисе, в основном увлечения — это спорт, не связано совсем ни с культурой, 
ни с развлечениями, которые может дать город». 

Еще более проблемным оказалось влияние культурной политики 
на более широкие слои местного населения.

«Когда приезжали гости из других городов и даже стран, они всегда были очень 
удивлены, что что-то подобное происходит в столь консервативной России. …Но 
для жителей пользы было гораздо меньше. Показать мы смогли — это выглядит 
продвинуто. Но не для жителей».

При этом значительная часть городского сообщества, в том чис
ле местной интеллигенции, восприняла культурный проект даже не 
нейтрально, но сугубо негативно. Причины были разные, но одной из 
наиболее значимых назывался конфликт между интересами подавляю
щей части населения, в том числе молодежи, в сугубо индустриальном 
городе, которая не интересовалась новой культурной политикой и ни
чего не получала от «культурного прорыва», и «сливками» креатив
ного класса, который, не играя особой роли в городской экономике, 
в создании рабочих мест и налогов, оттягивал для удовлетворения 
своих специфических культурных потребностей непропорциональную 
часть общественных ресурсов. Разрыв культурных потребностей тех 
и других в городе ощущался достаточно остро. 

«С пермяками очень тяжело работать. Есть открытая для всего нового молодежь, 
а есть …мне кажется, что это «истинное пермячество» — люди какие-то рамки 
себе поставили и не хотят иным образом думать».

Оправданно ли, что значительные бюджетные средства тратятся на 
деятельность, потребителем которой является достаточно узкий слой 
людей? В Перми в полной мере проявилась та напряженность, о ко
торой говорили критики Флориды, выступающие против ущемления 
интересов широких слоев населения в пользу потребностей креатив
ных специалистов. Почему деньги тратятся на культуру, когда столько 
проблем с дорогами, школами, больницами, да и вообще с обликом 
города в целом? Подобное мнение в городе приходилось слышать 
часто, в том числе и от высокообразованной молодежи.

«Отношение скорее негативное, очередной распил бюджетных средств. Если их рас-
пилят на дороги и больницы, то останется чуть больше жителям, чем распиливать 
на фестивале, который сейчас прошел, а завтра не будет»; «Зачем все эти вливания, 
если по Ленина рядом с торговыми центрами улица уже 10 лет как разбита?»

Можно ли на основе вышеизложенного сделать вывод, что попытка 
привлечения и удержания в городе креативного класса путем реализации 
Пермского культурного проекта провалилась? Представляется, что по
добный вывод был бы явно преждевременным. «Культурная революция» 
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вызвала достаточно много позитивных прямых и косвенных эффектов, 
повлиявших на притягательность города для креативных людей.

Культурный проект сделал Пермь привлекательной для тех, кто так 
или иначе мог вписаться в новую культурную политику и для кого 
интересный проект является основным стимулом миграции. В пер
вую очередь речь идет о людях искусства — так, несколько известных 
деятелей культуры переехали из Новосибирска в Пермь. Кроме того, 
проект, судя по всему, сдержал миграцию из Перми части специали
стов креативных индустрий.

«Народ, который принимает участие в культурной жизни — они бы разъехались уже 
давно. Сферы, в основном, журналисты, писатели, дизайнеры, режиссеры, видеоо-
ператоры — творческие люди. Политика дает им возможность самореализации. 
Творческие мастерские, движуха — позволяет думать, что ты живешь не в заднице. 
Это для творческих специалистов»10.

Но эффект «культурной революции» оказался более существен
ным — он сделал Пермь привлекательным местом для гораздо более 
широкого круга проектных менеджеров, поскольку данная квалифика
ция оказалась востребованной в рамках новой культурной политики.

«Лично я за: я участвую в организации, я заинтересован. Это возможность не столь-
ко заработать денег, сколько попробовать себя в организации проекта, в котором 
участвуют 60 человек и который стоит больших денег. Для меня не было принципи-
ально, культурный это проект или нет».

В результате возникает ощущение богатства возможностей самореали
зации, новых перспектив для молодежи в проектной деятельности.

«У нас своя движуха. Культура у нас хорошо развита. Если ты чем-то хочешь зани-
маться, в Перми ты можешь это реализовать, даже зарабатывать». 

При этом очевидно, что проектная культура в городе востребована 
далеко не только в сфере культуры. Языковые, коммуникационные 
и прочие современные компетенции, нестандартный взгляд на мир 
для инновационной экономики во многих случаях важнее, чем зна
ния в узких профессиональных областях. Креативные специалисты, 
привлеченные культурным проектом, оказались востребованы и в 
других сферах. Так, менеджер одной из пермских ITкомпаний «но
вого поколения» утверждает, что к нему приходят на работу люди из 
сферы культуры:

«До того — для ребят менеджерского склада стало привлекательным работать 
в новой культурной политике. Сейчас появилось что-то более яркое. Из десятка 
резюме нескольких человек. Их можно оценить по их культурным проектам. У нее 
[кандидата] есть язык, у нее есть коммуникационные навыки. А искать человека, 
который разбирался бы в [профессиональной] сфере — бесполезно».

10 В то же время неопределенность перспектив культурного проекта, связанная со сменой 
руководства края, по имеющейся у нас информации, провоцирует противоположную тенден
цию — творческие люди начинают уезжать.
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Не менее важно, что культурный проект для молодежи — это не 
просто возможность сходить в театры или музеи, принять участие 
в фестивалях. Это и придание городу посредством культуры тех ха
рактеристик, которые в принципе важны «креативному классу», — 
динамизма, открытости, глобальности.

«Есть ощущение включенности во что-то более глобальное»; «Да и просто — идешь 
по улице, видишь креативные вещи: человечки, яблоко. Это по крайней мере как-то 
двигает нас дальше»; «Если до Гельмана приехать в Пермь значило приехать тепло 
одетым с охраной, то теперь no problem, может даже вызвать интерес». 

В то же время «культурная революция» стала чрезвычайно важным 
направлением открытия города миру, встраивания его в глобальные 
сети (предполагалось, что Пермь будет претендовать на звание куль
турной столицы Европы), интенсификации международных контак
тов. И хотя подобная «глобализация» вызвала серьезный протест части 
местного сообщества, само по себе выдвижение данных вопросов 
в центр общественных дискуссий сыграло позитивную роль в воспита
нии открытости и толерантности. Особую важность подобные тенден
ции приобрели на фоне «культурной контрреволюции», захватившей 
ряд территорий, в том числе относящих себя к инновационным, где 
под лозунгами защиты морали и сохранения традиционных ценнос
тей закрываются экспериментальные театры, отменяются выставки, 
ставятся барьеры для развития культурных инициатив.

Время покажет, каков будет баланс позитивных и негативных 
факторов, порожденных Пермским культурным проектом, насколь
ко устойчивыми окажутся те тенденции в сфере культуры, которые 
были им заложены, как это повлияет на будущее пермской молодежи. 
Очевидно, что баланс здесь будет неоднозначен. С этой точки зрения 
интересен взгляд на эффекты пермского культурного проекта наблю
дателя из другого города:

«Можно создать искусственную движуху, можно научить студентов туда ходить, 
можно звать людей из других городов, но это не постоянно, это очень правильные 
шаги, это повышает уровень, и я уверен, что Пермь уже никогда не будет такой, 
как прежде, но само по себе это нежизнеспособно».

Однако в любом случае этот эксперимент дает много информации 
для понимания того, какую роль играет городская среда в определе
нии жизненных стратегий креативной молодежи и какие характерис
тики этой среды для нее наиболее важны. 

Выводы

Результаты представленного выше исследования наглядно демонс
трируют, что некритическое восприятие тех или иных модных теорий 
может создавать недостаточно обоснованные ориентиры в практи
ческой политике. Очевидно, что ряд характеристик поведения креа
тивного класса, выявленных Флоридой, действительно так или иначе 
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проявляется на практике, в том числе и в российских условиях. В то 
же время во многом оказываются правы и критики Флориды.

Наиболее значимым выводом из проведенного исследования пред
ставляется то, что для значительной части креативной молодежи воз
можности самореализации намного важнее комфортности жизненной 
среды. Тем самым создание подобных возможностей может повлиять 
на поведение молодежи в большей степени, чем инвестиции в усло
вия жизни. Именно таким образом сказался на жизненных страте
гиях «креативного класса» Пермский культурный проект: та часть 
молодежи, на стратегии которой «культурная революция» оказала 
реальное воздействие, увидела в ней в первую очередь не новый спо
соб времяпрепровождения, а новый путь профессионального роста. 
Важно также, что с точки зрения условий жизни все российские го
рода воспринимаются как одинаково некомфортные, тогда как с по
зиции возможностей самореализации они рассматриваются гораздо 
более дифференцированно, и здесь возникает более широкое поле 
для конкуренции.

При этом Флорида оказывается во многом прав, когда выступает 
против сведения комфортности городской среды к традиционным 
характеристикам качества и доступности предоставляемых  услуг. 
Для креативной молодежи во многом важно другое: динамизм, от
крытость, разнообразие, включенность в глобальные процессы. 
Соответствующая атмосфера явно воспринимается как фактор, поло
жительно влияющий на качество жизни в том или ином сообществе. 
Но при этом далеко не для всех ценностью является именно богемный 
стиль жизни. Не менее привлекательна и его альтернатива — тихий 
зеленый пригород, где по деревьям бегают белки. Ради подобного 
спокойного времяпрепровождения немалая часть молодежи готова 
мириться и с ограниченностью культурной жизни, и с отсутствием 
разнообразия «тусовочных» мест. Поэтому развитие пригородов как 
способ создания более благоприятных условий жизни для креативной 
молодежи — это стратегия, вполне имеющая право на существование, 
особенно с учетом тотальной некомфортности российских городов. 
Коллективы некоторых «молодых» фирм, включенных в исследова
ние, выражали желание поселиться компактно в пригороде, формируя 
сообщество людей со схожими ценностями и интересами не только 
на работе, но и за ее рамками.

В то же время для России оказались вполне актуальными опасения 
критиков Флориды, связанные с элитистским характером пропаганди
руемой им политики, когда предлагается подстраивать городскую сре
ду под потребности не всего населения, а лишь узкой группы жителей. 
Но данная дилемма не имеет однозначного решения. Подавляющее 
большинство российских городов до сих пор являются индустриаль
ными, и их экономика считается вполне жизнеспособной. Однако 
опыт западных городов, прошедших через жесткий кризис индустри
альной модели развития, показывает, что борьба за новую экономику 
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и креативный класс может стать вопросом жизни и смерти той или 
иной территории. И при определении баланса между текущими за
просами и перспективными потребностями городского развития этот 
опыт тоже необходимо учитывать.
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Аннотация

Статья посвящена обсуждению вопроса о том, каким образом российские города 
могут привлечь и удержать у себя образованных и инициативных молодых лю
дей — тот креативный класс, который является основой современной инноваци
онной экономики. На Западе данный вопрос уже давно обсуждается экспертами. 
Eсть несколько разных подходов к этой проблеме, наиболее известный из которых 
принадлежит Ричарду Флориде. Авторы статьи анализируют применимость дан
ных подходов к российским реалиям, основываясь на исследовании жизненных 
стратегий креативной молодежи в трех российских городах — Челябинске, Перми 
и Ново сибирске. Особое внимание уделяется пермской «культурной революции» — 
наиболее последовательной попытке воплотить в жизнь теорию креативного класса.
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Creative Class and Creative City: the russian Dimension

Abstract

The article discusses how Russian cities can attract and prevent outmigration of educated 
and ambitious young people — the creative class which is the basis of modern innovative 
economy. In the West this problem was being discussed by experts for a long time. There 
are several different approaches to this issue; the most famous one belongs to Richard 
Florida. The authors of the article analyze the applicability of these approaches in the 
Russian context on the basis of the research of life strategies of creative youth in three 
Russian cities: Chelyabinsk, Perm and Novosibirsk. Special attention is paid to Perm 
“cultural revolution” the most prominent attempt to implement the theory of creative 
class into practice in Russia.
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Аналитика и прогноз

П
рофессиональные научные 
общества тесно связаны 
с понятием гражданского 

общества. Гражданское общество 
в науке, рассматриваемое с ин
ституциональной точки зрения, 
представлено организационными 
структурами, в рамках которых 
открыто обсуждаются вопросы, 
касающиеся развития науки. 
Фактически это система горизон
тальных связей, формируемых за 
счет того, что участники таких ор
ганизаций добровольно объеди
няются для решения какихлибо   
задач [Holloway, 1999. P. 183]. 
Гражданское общество всегда ас
социируется с демократическими 
ценностями, децентрализацией 
и свободой выражения незави
симой от государства позиции. 

В данной работе профессио
нальные общества (а также ассо
циации и коалиции) рассматри
ваются как часть гражданского 
общества в науке, поскольку они 
независимы от правительства 
и представляют собой «самоор
ганизованные сильные и авто
номные группы, которые можно 
рассматривать как баланс госу
дарству» [Hall, 1995. P. 15].

Для США характерна наиболь
шая развитость этого сегмента, 
хотя первые научные общества 
создавались там по моделям, су

*  Работа выполнена по гранту Института 
Кеннана «Стипендия имени Галины Старо
войтовой», апрель—июль 2013 года.
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ществовавшим в Великобритании и Германии. Впоследствии в США 
появилось большое разнообразие профессиональных научных об
ществ, ассоциаций, их коалиций. Постоянно возникают новые «иг
роки», которых условно можно рассматривать как расширяющееся 
«гражданское общество» — например американские университеты 
как лоббисты интересов науки. У обществ и ассоциаций очень разные 
цели и мандаты, но при этом основной тенденцией является растущая 
интенсивность и множащиеся формы их взаимодействия с властью. 
В связи с этим американский опыт представляет интерес своей дли
тельной историей и разнообразием.

Почему гражданское общество важно для российской науки? 
Российская наука во многом наследует черты науки советской, и это 
касается как институциональной структуры, так и, что гораздо более 
серьезно, — менталитета, доминирующего в научном сообществе и в 
системе управления наукой. Для него характерны опора на государ
ство, стремление к крупным организациям и разного рода мегапро
ектам , методы принятия решений, основанные практически исключи
тельно на индивидуальных согласованиях. Такая система полностью 
соответствовала концепции авторитарного государства, но оказалась 
не эффективной в новых экономических условиях. Кроме того, меняет
ся сама форма существования науки в мире, возникают новые вызовы, 
на которые она должна реагировать, более интенсивно идут обсужде
ния организации и управления наукой (в США несколько лет назад 
начала развиваться «наука о научной политике»). Профессиональные 
научные общества как независимо выражающие свою позицию струк
туры в России практически отсутствуют . В постсоветский период были 
предприняты попытки возродить научные общества, однако пока такие 
организации малочисленны и слабы. Поэтому американский опыт, по 
крайней мере некоторые из практикуемых подходов и методов работы 
научных обществ, может оказаться полезным для России.

1. Научные общества в США: методы взаимодействия с властью

Научные общества США все активнее занимаются видами дея
тельности, которые можно охарактеризовать как «взаимодействия 
с правительством и властью». Растущее число организаций открывает 
или расширяет подразделения, обычно называемые «по связям с об
щественностью» (public affairs) или «по отношениям с правительством» 
(government relations). Кроме того, увеличивается разнообразие мето
дов, практикуемых научными обществами и ассоциациями в сфере 
научной политики. Они варьируются от личных встреч, как правило 
руководства обществ, с членами Конгресса или с руководством ве
домств до написания резолюций (табл. 1) и участия в лоббировании.

Следует отметить, что возможности лоббирования лимитированы 
юридическим статусом. Практически все ассоциации (наряду с ву
зами) имеют статус некоммерческих организаций (так называемый 
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статус 501(c)(3)). Некоммерческий статус освобождает от налогов, 
и, согласно Налоговому кодексу, такие организации не могут тра
тить более 5% своего бюджета на то, чтобы оказывать влияние на 
законодательство. Федеральный закон о регулировании лоббистской 
деятельности (The Lobbying Disclosure Act) определяет лоббирование 
как устную или письменную коммуникацию с чиновниками высшего 
уровня исполнительной или законодательной власти, касающуюся 
выбора федеральных чиновников, а также формулировки, модифика
ции либо адаптации федерального законодательства, регулирующих 
норм и программ [Cook, 1998. P. 143]. Лоббирование непосредственно 
связано с финансовыми интересами и предполагает оплату труда про
фессионалов, а высказывание позиций, издание резолюций и прочие 
формы гражданской активности рассматриваются как «образователь
ные» или «информационные» мероприятия. Эти виды деятельности 
разрешены, и ассоциации развивают их, хотя за обучением политиков 
зачастую скрывается не что иное, как лоббирование интересов.

В последние годы политологи отмечают потребность в более тесном 
взаимодействии ученых и политиков, и все большее число научных 
обществ призывает своих членов заниматься маркетингом и нала
живать отношения с властью. Ученые в целом откликаются на этот 
призыв, и частота коммуникаций растет [Alm, Burkhart, Simon, 2010. 
P. 97]. В частности, разные общества создают «региональные сети». 
В основе этого подхода лежит тот факт, что конгрессмены обраща
ют внимание на мнение своего электората — они должны объяснять 
избирателям, что и как они делают. Не последнюю роль играет и ре
путационный аспект. Поэтому работа обществ на местах может быть 
особенно конструктивной. 

Можно выделить ряд причин, по которым общества более активно 
участвуют в согласованиях по вопросам научной политики. Первое — 
меняются формы организации науки. Растут сетевые взаимодействия, 

Т а б л и ц а  1

Методы, используемые научными обществами в сфере научной политики

Метод Содержание

Визиты к членам 
Конгресса

Встречи членов обществ или их сотрудников с членами Конгресса или с со
трудниками офисов для обсуждения вопросов научной политики

Письма или заяв
ления, направля
емые политикам

Устные или письменные заявления, адресованные членам Конгресса или 
иным политикам и касающиеся различных аспектов научной политики

Публикации Комментарии в газетах, новостные колонки, сводки, «белые книги»

Выражение 
 позиции

Заявления, раскрывающие позицию общества по важным вопросам политики, 
содержащие научное обоснование и оценку возможных альтернатив; могут 
также включать научно обоснованные рекомендации по вопросам политики

Резолюции

Заявления, содержащие взгляд общества по какомулибо вопросу, состав
ленные согласно принятому официальному стилю и содержащие выводы 
и предложения, не сопровождаемые глубоким аналитическим обоснованием 
в сравнении с теми положениями, которые принято высказывать в форме 
«выражение позиции»

Источник: [Scott, Rachlow, Lackey, 2008. P. 868]. 
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сотрудничество ученых из разных организаций, что влечет за собой 
необходимость согласований новых норм, в том числе в области этики 
науки. Второе — обострившаяся борьба за финансирование вынуждает 
ученых более тщательно обосновывать будущие социальноэкономи
ческие эффекты их исследований. Третье — среди политиков растет 
скептицизм в отношении того, каким образом поддерживается наука. 
Этим обусловлено повышенное внимание к формальным методам оцен
ки ученых и научных коллективов (индексы цитирования, патентная 
статистика и т.  п.), которые следует использовать с большой осторож
ностью. Соответственно, политикам нужно разъяснять опасности фор
мализованного подхода к оценке результатов научной деятельности.

Рассматриваемые ниже основные тенденции развития научных об
ществ и ассоциаций в США выявлены в результате анализа научных 
публикаций, материалов обществ и ассоциаций, а также интервью, 
проведенных автором с рядом работников Конгресса, представите
лями ведомств (Национальный научный фонд США, Национальные 
институты здоровья), руководством ассоциаций и обществ, а также 
с сотрудниками национальных академий наук1.

Одним из самых известных научных обществ, активно взаимодейст
вующих с властью, считается Американская ассоциация содействия 
развитию науки (American Association for the Advancement of Science — 
AAAS). Она была образована в 1848 году с учетом опыта научных 
организаций Великобритании и Германии, которые к тому времени 
уже успешно работали со своими правительствами [Kohlstedt, Sokal, 
Lewenstein, 1999. P. 29]. Численность Ассоциации в настоящее время 
составляет около 120 тыс. человек — почти 300кратный прирост со 
времени ее основания2.

AAAS знаменита изданием высокорейтингового журнала Science 
и организацией стажировок для ученых, интересующихся вопроса
ми научной и технологической политики. Идея журнала состояла 
в публи кации в одном месте результатов исследований из разных 
областей наук, чтобы ученые любых специальностей могли найти 
там для себя чтолибо полезное. В условиях существования немалого 
числа специализированных журналов важно было иметь и такой, что 
освещал бы прогресс науки в целом. 

Стажировки (AAAS science and technology policy fellowships) счита
ются одной из наиболее успешных инициатив общества, хотя фор
мальная оценка их результатов никогда не проводилась3. Программа 
популярна среди молодых ученых и положительно оценена работ
никами служб Конгресса, для которых стажеры представляют собой 
высокообразованных и при этом бесплатных помощников [Greenberg, 

1 Интервью проводились в апреле—июне 2013 года в Вашингтоне, США. Опрос охватывал 
следующие научные общества: AAAS, APS, ACS, ASM, AMS, The Society of Thoracic Surgeons.

2 В 1848 году численность Ассоциации составляла 461 человек. 
3 Интервью с Аланом Лешнером (Alan Leshner), Исполнительным директором AAAS (6 мая 

2013 г. Вашингтон).
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2001. P. 448]. Характерно, что эту программу поддерживают обе по
литические партии США, а ее выпускники нередко выбирают новую 
карьеру, оставаясь работать в Конгрессе или в различных ведомствах, 
финансирующих исследования и разработки. Это действительно осо
бая форма участия ученых в политике, стимулирующая создание сетей 
и если не облегчающая, то в какойто мере смягчающая взаимоотно
шения ученых и политиков. В настоящее время в программе участву
ют тридцать научных и инженерных обществ, отправляющих своих 
членов на стажировки через AAAS. При этом ассоциации и общества 
не преследуют цели проведения в жизнь своих интересов. Основная 
задача — привнесение научного компонента в процесс принятия по
литических решений. 

Взаимодействие AAAS с властью развивалось неровно и прошло 
несколько важных этапов. Первоначально ассоциация стала очень 
активно участвовать в научной политике — в первые пять лет сущест
вования в правительство было направлено 14 резолюций, в которых 
высказывалась позиция преимущественно по вопросам реализации 
отдельных проектов (например, геологических исследований, охраны 
природы, в частности защиты лесов). Позднее пришло осознание 
того, что слишком активная деятельность в области взаимодействия 
с правительством может подорвать доверие к высказываниям ассоци-
аций, и потому число комментариев на различные проекты законо
дательных и регулирующих документов снизилось и никогда больше 
не достигало уровня первоначальной интенсивности.

Одним из поворотных моментов развития ассоциации стал 1951 год, 
когда проводилась очередная конференция ассоциации в «Арден хаус», 
Гарриман, штат НьюЙорк (Arden House, Harriman, New York). На ней 
было констатировано, что одна организация не может единолично 
выражать интересы разных областей наук, необходимо сотрудничест
во со специализированными научными сообществами. Это позволит 
эффективнее пропагандировать ценности науки в правительстве и об
ществе. Ассоциация приняла решение сотрудничать с Американским 
химическим обществом, Американским геологическим институтом, 
Американским институтом физики и другими научными сообщест
вами для совместной выработки стратегии в отношении образования, 
в той ее части, которая влияет на науку и ученых [Kohlstedt, Sokal, 
Lewenstein, 1999. P. 110]. При этом ассоциация предполагала попре
жнему играть роль лидера в области популяризации науки. 

Важные изменения произошли в 1970х годах, когда в ассоциацию 
было разрешено вступать не только ученым. Это позволило наладить 
более тесное сотрудничество науки с другими сферами. В 1976 году 
ассоциация начала ежегодно проводить анализ бюджетных ассигнова
ний на исследования и разработки, и обзоры оказались очень востре
бованными. Это облегчило налаживание связей и общение с членами 
Конгресса, а также с правительственными чиновниками из различных 
агентств, занимающимися бюджетными вопросами.
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Анализ бюджетных ассигнований и расходов проводился на ос
нове кооперации с другими научными обществами, и к середине 
1980х годов сотрудничество настолько укрепилось, что была созда
на «Межобщественная рабочая группа» (Intersociety Working Group), 
которая в настоящее время включает более двадцати организаций 
[Kohlstedt, Sokal, Lewenstein, 1999. P. 153]. Важность этой инициативы 
в том, что в США вопросы, связанные с наукой, рассматриваются во 
множестве комитетов и комиссий, и потому сложно сформировать 
консолидированную позицию. Федеральный бюджет на исследования 
и разработки фактически «складывается» из самостоятельно согла
суемых объемов финансирования ведомств. Решения в отношении 
объемов финансирования тех или иных ведомств и агентств прини
маются разными политиками, что сохраняет сложившиеся перекосы 
и затрудняет внесение серьезных изменений в бюджетную политику. 
Соответственно, не так много членов Конгресса фокусируются на 
науке как самостоятельной сфере деятельности. Большинство ставят 
решение вопросов в отношении науки в зависимость от того, что про
исходит в их штате или в муниципалитете, реагируя в первую очередь 
на нужды конкретных университетов и лабораторий и не интересуясь 
тем, как улучшить функционирование науки в целом [Fealing et al., 
2011. P. 329].

Помимо AAAS стоит отметить еще несколько научных обществ 
(специализированных по областям наук), влияние которых, в том 
числе за счет их масштабности, на политику в области науки наиболее 
существенно. Это химическое, физическое, математическое общества, 
а также общество микробиологии (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Характеристики некоторых научных обществ США

название общества

Число 
членов 

(по данным 
на 2012 год)

издатель -
ская дея-
тельность

наличие 
подразде лений 

по связям с орга-
нами власти

наличие «региональ-
ных сетей» по связям 
с  общественностью/ 

органами власти

Американское хи
мическое общество 
(American Chemical 
Society — ACM)

169 000

39 высоко
рейтинговых 
журналов

Подразделение 
по связям с го
сударственными 
ведомствами

Сеть участников 
 за коно дательных дейст
вий (The Legislative 
Action Network)

Американское фи
зическое общество 
(American Physical 
Society — APS)

50 000

14 высоко
рейтинговых 
журналов

Подразделение 
по законода
тельным 
 вопросам

Сеть «Физики в пра
вительстве» (Physics in 
Government Network)

Американское обще
ство микробиологии 
(The American Society 
for Microbiology — 
ASM)

39 000

14 журналов, 
4 онлайн
журнала 

Подразделение 
по связям с об
щественностью

Сеть по научному 
образованию (Science 
Education Network)

Американское ма
тематическое об
щество (American 
Mathematical 
Society — AMS)

30 000

8 научных 
журналов, 
3 журнала 
общества

Подразделение 
по связям с го
сударственными 
ведомствами

«Сеть лоббирования 
на местах» (Grassroots 
Advocacy Network)

Источники: сайты обществ; [Reese, 2002. P. 65, 74; American Physical Society, 2012. P. 11].
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2. Бюджеты американских научных обществ

Бюджеты научных обществ во многом основаны на издании извест
ных в своей области журналов. Именно издательская деятельность яв
ляется основным источником доходов научных обществ. Так, напри
мер, в Американском физическом обществе доходы от издательской 
деятельности составляют 75% бюджета [APS, 2012. P. 11] (членские 
взносы — около 10%); в Американском математическом обществе — 
более 70% [AMS, 2012. P. 6], в Американском обществе микробио
логии — около 65%4, в AAAS — приблизительно половину бюджета 
(табл. 3). Научные общества получают также поддержку от компаний 
и корпораций, поскольку их членами являются ученые не только ака
демические, но и работающие в компаниях. Особенно это характерно 
для дисциплин, непосредственно связанных с промышленностью, — 
например в химическом, микробиологическом обществах. 

3. Вопросы, обсуждаемые с властью

Основной темой при общении с властью является финансирование 
науки. Политическая активность обществ в этой сфере особенно воз
росла в последние несколько лет в связи с секвестром федеральных 
расходов на науку. Второе направление взаимодействий — это темы, 
связанные с решением глобальных проблем, таких как изменение 
климата, клонирование, различные медицинские вопросы. Третья 
группа объединяет дискуссии по вопросам организации науки: на
пример об открытом доступе к журнальным публикациям, экспертной 
оценке проектов, критериях оценки качества и результатах научной 
работы. Масштабы обществ имеют значение — «Когда мы говорим, 
что это мнение научного общества, в составе которого почти 170 тыс. 
членов, Конгресс к нам прислушивается»5. Однако успешный процесс 
согласований (то есть такой, что приводит к внесению поправок к за
конам) — длительный, и обществам требуется терпение для того, что

4 http://www.asm.org/index.php/governance/programannualreports.
5 Интервью с Кэролайн Трапп Джил (Caroline Trupp Gil), помощником директора отдела по 

связям с правительством, Американское химическое общество (Вашингтон, 23 мая 2013 года).

Т а б л и ц а  3

Источники финансирования AAAS, 2011—2012 годы (%)

источник 2011 2012

Доходы от издательской деятельности 50,0 49,2

Гранты и программы 29,0 30,2

Членские взносы 11,9 11,2

Лизинг, инвестиции и другое 9,1 9,4

Всего (тыс. долл.) 94,604 96,743

Источник: [AAAS Annual Report 2012. P. 52].
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бы дождаться результатов. По мнению представителя Американского 
физического общества, прохождение законодательного акта с поправ
ками и предложениями от общества занимает в среднем 4—5 лет6.

Следует отметить, что мнения высказывают как научные общества, 
так и их руководство — иногда в качестве самостоятельной позиции7. 
Хотя лидеры обществ выступают в данном случае как самостоятель
ные эксперты, то, насколько интересна их позиция, влияет и на 
имидж общества, которое они возглавляют. Общества и ассоциации 
стремятся к тому, чтобы ключевые посты в них занимали влиятельные 
люди: только в этом случае удается наладить конструктивный диалог 
с Конгрессом.

4. Объединение в коалиции

Со временем научные общества и другие заинтересованные орга
низации (в частности, университеты) стали объединяться в коалиции, 
чтобы совместно отстаивать интересы науки, полагая, что единый 
голос представляет собой более эффективное средство. При этом мно
гие не только небольшие, но и крупные научные общества входят 
в состав «зонтичных» организаций (коалиций, конфедераций), для 
которых участие в научной политике становится одной из основных 
функций [Pollard, 2001. P. 930]. Обычно коалиции специализируются 
на какомлибо виде лоббирования, в основном по вопросам бюджет
ной политики в отношении того или иного ведомства. Примером 
может служить Коалиция национального финансирования науки (The 
Coalition for National Science Funding), основной целью которой яв
ляется лоббирование бюджета Национального научного фонда США 
(ННФ). Одновременно она участвует в различных акциях, касаю
щихся работы ННФ. Так, в мае 2013 года в ответ на предложение 
одного из конгрессменов скорректировать процесс экспертной оценки 
заявок на гранты коалиция подготовила письмо, которое подписали 
110 организаций [Jones, 2013], включая различные научные общества. 
В итоге вмешательство в работу ННФ пока отложено, не в последнюю 
очередь благодаря объединенной позиции большого числа научных 
обществ. Не менее мощными являются коалиции, лоббирующие бюд
жет национальных институтов здоровья.

5. Методы оценки результатов взаимодействия с властью

Общества применяют различные подходы и методы для оценки 
результатов своих усилий по «информированию» власти. Некоторые 

6 Интервью с Фрэнсисом Слейки (Francis Slakey), заместителем директора отдела по связям 
с общественностью Американского физического общества (Вашингтон, 20 мая 2013 года).

7 Например, исполнительный директор Американского математического общества участвовал 
в дискуссии о том, каким должен быть советник президента по науке (см.: [Science Advice for 
the Next President, 2008. P. 798]).
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общества (например, Американское общество микробиологии) ис
пользуют формальные оценки, такие как аналитика Google (сколько 
человек прочли послание президента общества, сколько было скачи
ваний петиций или резолюций). Анализируется также активность 
на Facebook и отклик на нее8. Американское химическое общество 
оценивает результаты рассылки писем, резолюций и прочих контак
тов по тому, какой они дали результат9. Американское физическое 
общество подходит к этому еще строже: позитивным результатом 
считается принятие поправок в законодательство10. Наконец, AAAS 
оценивает успех неформально: по отдельным ситуациям, либо оцен
ка вообще не проводится — как, например, для стажировок. Однако 
в целом серьезного внимания количественной оценке не уделяется. 
Как справедливо заметил Сэмуэл Ранкин III (Samuel Rankin III), 
директор Вашингтонского офиса Американского математического 
общества, «деятельность по взаимодействию с Конгрессом является 
во многом волонтерской, и поэтому любой контроль может привести 
к тому, что ученые потеряют интерес к такого рода активности»11.

6. Университеты и национальные академии 
в структуре гражданского общества

Наряду с ассоциациями все активнее заявляет о себе еще один 
лоббист интересов науки — университеты. В США существу
ют  шесть крупных университетских ассоциаций, которые игра
ют  ключевую роль в отстаивании позиции университетов. Среди 
них Американский совет по образованию (American Council on 
Education — ACE) играет ведущую роль как национальный коорди
национный совет в области высшего образования. В ACE представ
лены все аккредитованные колледжи и университеты, как государ
ственные, так и частные. Среди всех университетских ассоциаций 
выделяется Ассоциация американских университетов (the Association 
of American Universities — AAU) — это элитная организация, так 
как ее членами являются ведущие исследовательские университеты 
страны. Сейчас в Ассоциацию входят 60 американских университе
тов, а также два канадских университета12. В них работают 35% всех 
Нобелевских лауреатов, среди выпускников университетов — членов 

8 Интервью с Джейсоном Рао (Jason Rao), директором по международным связям Амери
канского общества микробиологии (Вашингтон, 8 мая 2013 года).

9 Интервью с Кэролайн Трапп Джил (Caroline Trupp Gil), помощником директора отде
ла по связям с правительством Американского химического общества (Вашингтон, 23 мая 
2013 года).

10 Интервью с Фрэнсисом Слейки (Francis Slakey), директором Вашингтонского офиса 
Американского математического общества (Вашингтон, 24 мая 2013 года).

11 Интервью с Сэмуэлом Ранкином III (Samuel Rankin III), заместителем директора отде
ла по связям с общественностью Американского физического общества (Вашингтон, 20 мая 
2013 года).

12 AAU by the Numbers. April 2013.
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AAU — 230 членов 113го Конгресса, 12 членов Кабинета, 24 губер
натора. В них работают 63% академиков национальных академий 
наук США. Многие университеты стремятся попасть в эту ассоци
ацию, но она старается сохранять свой «элитный» статус и неохот
но принимает новых членов. Действительно, ассоциация зависит 
от коллективной репутации своих членов — университетов, а не от 
того, сколько университетов входит в ее состав. 

Университеты не сразу стали сильными лоббистами. После 
Второй мировой войны, особенно в 1950—1960е годы, универси
теты могли позволить себе быть «худшим лобби в Вашингтоне», 
поскольку в период «холодной войны» в них направлялись суще
ственные ресурсы [Cook, 1998. P. 11]. В дальнейшем ситуация изме
нилась, и понадо билось приобретать навыки общения с политиками. 
На сегодняшний день университеты пользуются разнообразными 
техниками лоббирования (табл. 4), причем в отличие от научных 
ассо циаций компонент именно лоббирования (преимущественно своих 
бюджетов на науку) в университетах выражен сильнее. Вместе с тем, 
вступая в коалиции, они усиливают влияние «гражданского общест
ва » в амери канской науке.

Самым активным лоббистом можно считать ACE, в то время как 
AAU взяла на себя лидирующую роль в вопросах законодательного 
и иного регулирования исследовательской деятельности университе
тов [Vaughn, 2009. P. 399]. Административный персонал ассоциации 
тщательно отслеживает все нормативноправовые изменения, которые 
могут затронуть работу университетов, в том числе их бюджеты на 
исследования. 

Сложность участия в американском политическом процессе состо
ит в том, что он «фрагментарен и децентрализован. Это дает возмож
ность оппонентам любых законодательных актов затормозить процесс 
изменений. В американской системе всегда проще заблокировать 
предложение, чем его реализовать» [Alm, Burkhart, Simon, 2010. 

Т а б л и ц а  4

Виды лоббистских техник, используемых университетами и их ассоциациями

Техника Масштабы 
использования (%)

Выступления на слушаниях в Конгрессе 99

Неформальные контакты 95

Презентации результатов исследований 92

Обращение с письмами к членам Конгресса 92

Участие в коалициях совместно с другими организациями 90

Помощь в подготовке законодательных актов 85

Инициирование кампаний по написанию писем 84

Работа с массмедиа по вопросам пропаганды какихлибо взглядов 31

Участие в протестах 20

Источник: данные из [Schlozman, Tierney, 1986. P. 150].
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P. 64]. В целом, однако, распространено мнение, что наука и поли
тика органично взаимосвязаны и потому сложно разделить их вклад 
в процесс принятия решений. Так, если идея активно поддерживается 
ученым с высокой репутацией, то отвергнуть ее нелегко. Возможно, 
именно вследствие авторитета науки в политическом процессе США 
столь важную роль в обосновании разных проектов и решений игра
ют национальные академии наук. Ежегодно для написания обзоров 
по заказу Конгресса или правительства привлекаются до шести ты
сяч членов Национальной академии наук, Национальной академии 
инженерных наук и Института медицины (аналог медицинской ака
демии) [National Academies, 2012. P. 1]. Они выполняют эту работу 
бесплатно, и экспертные комиссии формируются очень тщательно, 
чтобы добиться максимальной объективности высказываемого от 
имени Академии мнения. При этом Академия, в отличие от науч
ных обществ, не выпускает резолюций и заявлений, позиционируя 
себя в качестве объективного советника правительства и Конгресса, 
что исключает саму идею лоббирования. Научно обоснованная точ
ка зрения излагается в экспертных отчетах. Последние могут гото
виться как по заказу Конгресса или ведомств, так и Академией са
мостоятельно, из средств фонда целевого капитала (эндаумента)13. 
Серьезное внимание уделяется тому, чтобы экспертные группы были 
сбалансированы с точки зрения места работы ученых (они должны 
быть из разных организаций), географии, пола. Эксперты должны 
иметь разные взгляды на проблему (не должно быть изначального 
единодушия в позициях), но при этом важны готовность выслушать 
другое мнение и способность изменить свою позицию14. После пер
воначального комплектования экспертной панели каждый ее член 
должен открыто высказаться о своих симпатиях и предубеждениях 
(bias) и наличии конфликта интересов (то есть обстоятельств, спо
собных обеспечить какиелибо финансовые выгоды). Только такая 
сложная многоступенчатая процедура позволяет сделать результаты 
работы максимально объективными. Члены Конгресса регулярно 
приглашаются на обсуждение промежуточных итогов работы, однако 
они не могут повлиять на окончательное мнение. По завершении 
работы Конгресс может принять рекомендации или проигнорировать 
их, и если решение будет положительным, то рекомендации превра
щаются в законодательную инициативу. Таким образом, академии 
наук — это не лоббисты интересов науки, а объективный эксперт 
политических решений.

13 Основной источник доходов академий — это контракты и гранты. В 2011 году бюджет 
двух академий составлял 329,848 млн долл. Структура: 85% — гранты и контракты федеральных 
агентств и ведомств (крупнейшие спонсоры — Департамент транспорта (36,5% бюджета акаде
мий), Департамент здравоохранения (11,3%), Национальный научный фонд (5,6%)); 12,5% — 
гранты и контракты от промышленности и из нефедеральных источников [National Academies, 
2011. P. 45]. 

14 Интервью с Гленном Швейтцером (Glenn Schweitzer), директором Программы по Централь
ной Европе и Евразии Национальной академии наук (16 июля 2013 года, Вашингтон).
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7. Взаимное позиционирование научных обществ и власти

Научные общества и ассоциации, а также их коалиции взаимодейс
твуют как с ведомствами, занимающимися поддержкой науки, так 
и с представителями законодательной власти. Как правило, общества 
и ассоциации позиционируют себя в качестве партнеров правительс-
твенных ведомств — они отстаивают прирост их бюджетов, согласуют 
различные акции, сверяют позиции по ряду вопросов научной по
литики. Более того, общества нередко получают финансирование от 
ведомств, например на стажировки молодых ученых, на проведение 
исследований, на издание учебнообразовательной литературы и дру
гие проекты. В свою очередь, ведомства обращаются к обществам, 
когда им требуется получить оценки по тем или иным вопросам, на
пример по качеству образования в той или иной дисциплине (химии, 
математике, физике).

Отношения научных обществ с законодательной властью имеют 
несколько иную природу. Общества, обращаясь к членам Конгресса, 
стараются убедить их в своей правоте. При этом в ряде случаев об
щества могут становиться оппозицией — это зависит от решаемого 
вопроса, а также от политической конъюнктуры. Со своей стороны, 
члены Конгресса далеко не всегда принимают во внимание мнение 
представителей научных обществ и ассоциаций. При этом, согласно 
проведенным интервью, влиятельность той или иной организации не 
обязательно определяется ее размером. Важнее то, как выстраивают
ся ее отношения с членами Конгресса, какие аргументы использу
ются для обоснования своей позиции, изложены ли они на понят
ном для политиков языке. Наибольшего успеха обычно добиваются 
те организации, которые смогли установить на личностном уровне 
долгосрочные и доверительные отношения. Налаживание таких от
ношений занимает в среднем 3—4 года, и, таким образом, развитие 
связей с обществ и ассоциаций с политиками — процесс длительный 
и последовательный.

Наконец, общества в своей работе объединяют усилия с другими 
стейкхолдерами, например с промышленными компаниями. У бизнеса 
свои интересы и цели, однако достичь консенсуса можно, и тогда 
крупный бизнес отстаивает в Конгрессе консолидированную точку 
зрения. Этот подход особенно эффективно используется обществами, 
среди членов которых много представителей отраслевой науки15.

Таким образом, общества могут выступать связующим звеном са
мых разных групп интересов — университетов, промышленности, 
исполнительной власти, что позволяет говорить о том, что они пред
ставляют собой инструмент согласования различных позиций, а не 

15 Например, в Американском химическом обществе 60% членов — из научных подраз
делений промышленных компаний (см.: Интервью с Кэролайн Трапп Джил (Caroline Trupp 
Gil), помощником директора отдела по связям с правительством Американского химического 
общества. Вашингтон, 23 мая 2013 года).
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только продвижения своих собственных взглядов. Именно это делает 
научные общества и ассоциации необходимым элементом инновацион
ной системы, обеспечивающим ее целостность.

8. Возрождение научных обществ в России

В дореволюционной России научные общества динамично развива
лись и были разнообразными — от небольших любительских органи
заций до крупных профессиональных ассоциаций (таких, например, 
как Русское химическое и Русское физическое общества). К 1917 году 
в России действовало свыше трехсот научных обществ [Левин, 1993]. 
После революции достаточно быстро произошло полное огосударст
вление науки, что обусловило гибель элементов «гражданского об
щества». Это не означало закрытия научных обществ. Радикально 
изменились их цели и задачи. Из независимого голоса, выражаю
щего взгляды научного сообщества, они превратились в структуры, 
обслуживающие власть. В 1954 году, после издания постановления 
ЦК КПСС «О научных и инженернотехнических обществах»16, они 
окончательно потеряли самостоятельность: им был предписан пере
чень задач, которые требовалось решать, а сами они были переданы 
в подчинение ВЦСПС17.

Первую попытку «возрождения» децентрализации науки можно 
связать с учреждением в 1989 году СанктПетербургского союза уче
ных (СПбСУ). Это произошло незадолго до распада СССР, когда 
активизировались различные движения и обсуждались демократи
ческие преобразования. Тогда же шла дискуссия о преобразовании 
Академии наук в почетное общество — по образцу национальных ака
демий в США [Graham, Dezhina, 2008. P. 12—17]. СПбСУ действует 
и в настоящее время, хотя активность его снизилась, а численность 
членов остается скромной — около 1000 человек18. 

Новый всплеск гражданской активности ученых произошел толь
ко в 2011—2012 годах — когда было создано сразу две обществен
ные организации: Российская ассоциация содействия науке (РАСН) 
и Общество научных работников (ОНР). Формально обе эти орга
низации похожи и имеют основной целью содействие развитию на
уки и ее популяризации в обществе. Однако по сути это две разные 
структуры. ОНР — воплощение попытки самоорганизации научного 
сообщества, РАСН — структура, созданная по инициативе «сверху» 
и тесно связанная с Общественной палатой и другими властными 
структурами.

ОНР было стихийно учреждено в феврале 2012 года во время се
минара в Институте общей физики РАН19, и сначала в него входи

16 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=18921.
17 ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов.
18 По данным на 2009 год (http://www.spasssci.ru/hronik).
19 См.: [Волчкова, 2012].
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ли всего двадцать человек. В состав ОНР было решено принимать 
только тех, кто может подтвердить свой научный статус — числом 
и качеством публикаций. Членами ОНР могут стать не ученые, а, на
пример, научные журналисты — но тогда требуется рекомендация 
двух членов Общества. ОНР сразу сконцентрировалось именно на 
вопросах научной политики — было проведено немало акций, на
писано много обращений и резолюций по вопросам, касающимся 
работы Министерства образования и науки, Российского фонда фун
даментальных исследований, оценки качества диссертаций, отдель
ных нормативноправовых актов. Численность ОНР резко возросла 
в июле 2013 года, когда стало известно о планах реформирования 
системы государственных академий наук и ОНР заняло очень ак
тивную общественную позицию. В настоящее время в него входят 
почти 500 человек20, что составляет 25кратный прирост всего за 
полтора года существования общества. ОНР, как и СПбСУ, может 
рассчитывать преимущественно на членские взносы, однако до сих 
пор не имеет юридического лица, и потому членские взносы еще 
не собирались.

В то же время ОНР могло бы иметь больше членов, если бы пошло 
по пути развития профессиональных научных обществ и постепен
но преобразовалось из политического, реагирующего практически 
исключительно на инициативы правительства, в общество, активно 
занимающееся популяризацией науки и ее результатов, обсуждением 
научных проблем вне связи с государственной политикой. 

РАСН изначально задумывалась как влиятельная организация, со
здаваемая по модели AAAS и имеющая представительства в 51 регионе 
России. Прием в РАСН осуществляется по рекомендации двух членов 
организации, однако в отличие от ОНР никакого формального цен
за, позволяющего оценить научные заслуги соискателей, здесь нет. 
Ее инициатором выступил академик Е.  П.  Велихов, а в ее президи
уме21 — два ректора и членкорреспондент РАН М. В. Ковальчук — 
хорошо известная и неоднозначная фигура в российском научном 
сообществе. В составе РАСН немало членов РАН22, и в целом она 
позиционирует себя не столько как борца за права ученых, сколько 
в качестве экспертааналитика, подготавливающего для органов го
сударственной власти доклады по тем или иным проблемам развития 
науки. РАСН достаточно пассивно реагировала на острые события, 
регулярно происходящие в российской науке, и этим, по всей види
мости, объясняется практически полное отсутствие взаимодействия 
между ОНР и РАСН. 

Обе организации пока малочисленны, и отчасти это свидетель
ствует о том, что ученых преимущественно интересуют свои области 

20 По данным на конец августа 2013 года. 
21 http://russianscience.com/c/peoples.
22 Текущая численность членов РАСН неизвестна, а по данным на январь 2012 года, в ней 

состояло немногим более 200 человек (см.: [Боровикова, 2012].
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наук, а не политическая деятельность. Последних — тех, кто готов 
сочетать и то и другое, — меньшинство, что подтверждает и амери
канский опыт. Проблема также и в том, что специализированные (по 
дисциплинам) научные общества в России не возрождаются, посколь
ку научное сообщество как таковое стало намного слабее. Кадровые 
проблемы, «утечка умов» — все это не могло не сказаться на состоя
нии науки, и в этом же источник серьезной проблемы, касающейся 
сложности налаживания объективной экспертизы научных проектов. 
Без сети обществ, а не одногодвух (ОНР и СПбСУ), гражданское 
общество в науке появится не скоро. 

9. Чем полезен американский опыт

Анализ российской ситуации показывает, что американский опыт 
нужен России скорее как потенциально полезное знание, но прак
тически применимы пока только отдельные его элементы. Подходы 
к согласованию интересов с властью в США и России отчасти схо
жи  — многое базируется на личных связях, многолетних контактах. 
Здесь влияние политической системы минимально, и наблюдаемое 
сходство объясняется в первую очередь нормами общественного по
ведения. В то же время в России воспроизведение формальных норм 
лоббирования маловероятно, так как это может быть расценено как 
проникновение в Россию «агентов влияния», западной политической 
идеологии.

Вместе с тем возможно налаживание сотрудничества российских 
и американских обществ в области науки и ее популяризации, и через 
такие взаимодействия можно было бы отлаживать структуру россий
ских профессиональных обществ. 

Финансовые аспекты также имеют большое значение. Общества 
в США известны в качестве издателей высокорейтинговых научных 
журналов. Эта деятельность приносит основной доход, часть которого 
они могут тратить в том числе на профессиональное лоббирование 
интересов науки. В России научные общества вряд ли смогут быстро 
развернуть высокодоходную издательскую деятельность — это слож
ный процесс, и, кроме того, до настоящего времени выпуск ведущих 
научных журналов оставался прерогативой Академии наук. Вместе 
с тем можно было бы начать с использования других ресурсов — 
массмедиа, популярных в научном сообществе интернетсайтов, 
более активно продвигая свои идеи.

Расчет на членские взносы был бы необоснованным — даже в амери
канских научных обществах этот источник доходов не является опреде
ляющим, а в России собрать существенные членские взносы с ученых 
вряд ли удастся. Показательным прецедентом является Русское гео
графическое общество, в состав которого входят российские олигархи, 
выделяющие пожертвования на поддержание его деятельности, в об
мен на возможность непосредственно общаться с Президентом стра
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ны, который возглавляет попечительский Совет общества [Иваницкая, 
Малкова, 2013]. У «гражданского общества» в российской науке такого 
административного ресурса просто не может быть.

История развития AAAS показывает, что слишком активная поли
тическая деятельность, интенсивный выпуск резолюций и высказыва
ние мнений по любым аспектам научной политики вредят репутации 
общества. Важно сосредоточиться на ключевых вопросах и проводить 
по ним последовательную работу. Для новых российских научных об
ществ есть риск чрезмерного реагирования на фактически любой пра
вительственный проект. Это снижает их шансы быть услышанными.
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Аннотация

В статье анализируется деятельность американских научных обществ и ассоциа
ций как институциональных элементов гражданского общества в науке. В центре 
внимания — формы взаимодействия обществ с органами исполнительной и за
конодательной власти, методы оценки результатов. Описана недавняя история 
возрождения российских научных обществ и определены те элементы американ
ского опыта, которые могут быть использованы в России.
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Abstract

The article analyzes activities of American learned societies and associations as 
institutional components of civil society in science. In the center of attention are forms 
of interaction of learned societies with government, and methods of evaluation of their 
outcomes. The recent history of revival of Russian learned societies is described and those 
elements of American experience are identified that may be useful for Russia.
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Введение 

В 
настоящее время одним из 
самых серьезных сдержи
вающих факторов социаль

ноэкономического развития 
регионов является неэффективная 
институциональная среда. Пере
ход экономики России к модели 
устойчивого роста на основе ин
новационного обновления и ди
версификации требует коренной 
модернизации формата деловых 
отношений российского бизнеса 
как внутри бизнессообщества, 
так и с институтами государс
твенной власти и общества.

В период мирового финан
сового кризиса в России обос
трились и до сих пор не сняты 
проблемы сложившейся деловой 
среды, тормозящие развитие на
циональной экономики, такие 
как коррупция, сговор участников 
рынка, откаты, искусственное за
вышение цен и затрат, избыточ
ное количество посреднических 
структур, недобросовестность на
логоплательщиков, слабый и не
качественный контроль со сто
роны государства за практикой 
дискриминации субъектов малого 
и среднего бизнеса на товарных 
рынках. Все это в значительной 
мере деформирует деловую среду, 
блокирует развитие предприни
мательства и снижает социально



Александр ДЕГТЯРЕВ, Рустам МАЛИКОВ, Константин ГРИШИН 169

экономическую отдачу от бизнеса. Именно вопросы институциали
зации взаимоотношений власти и бизнеса являются краеугольным 
камнем системы эффективного развития территорий. 

1. Проблемы модернизации системы взаимоотношений 
бизнеса и власти в регионах

Представляется, что ключевой проблемой территориального раз
вития регионов является неблагоприятный предпринимательский 
(инвестиционный) климат, который оказывает решающее влияние 
на сдерживание социальноэкономического развития территории. 
В настоящее время основной проблемой для бизнеса являются от
ношения с бюрократией, и предпринимателям важна не только 
развитость инфраструктуры поддержки бизнеса, но и уровень вза
имодействия с властью. Именно органы власти являются фактором, 
оказывающим решающее влияние на качество делового климата, и в 
значительной мере именно от них зависит градус предприниматель
ской активности в регионе. Согласно исследованию состояния де
лового климата в 2009 году, проведенному российским союзом про
мышленников и предпринимателей (РСПП) совместно с ВЦИОМ, 
большинство предпринимателей оценивают деловую среду в своих 
регионах как не выполняющую своей стимулирующей функции и яв
ляющуюся скорее препятствием для формирования новых бизнес
единиц. В частности, 70% опрошенных на вопрос о том, легко или 
сложно в их регионе начать бизнес с нуля, дали негативные оценки, 
в том числе 21% выбрали однозначный ответ «очень сложно» [Доклад 
РСПП, 2010]. Примечательно, что в 2007 году, по данным ВЦИОМ, 
на этот вопрос отрицательно ответили 63% респондентов1. 

Сегодня неблагоприятный характер деловой среды в отношении 
предприятий «нулевого цикла» оказывается даже большим препятс
твием для развития бизнеса, нежели стремление местного бизнеса не 
допустить на рынок «чужаков». Начать новый бизнес считают легкой 
задачей только 9% предпринимателей, а появиться на рынке сложив
шейся компании из другого региона — 16%. И наоборот, сложной 
задачей открыть новый бизнес считают 70%, а войти на рынок креп
кому «чужаку» — 56% [Доклад РСПП, 2010].

Исследование, проведенное международной организацией Grant 
Thornton International среди 5700 компаний в 39 странах мира, сви
детельствует о том, что, по мнению бизнесменов, основными пре
пятствиями развития бизнеса в России являются именно избыточное 
госрегулирование и бюрократия (табл. 1) [Кузнецов, 2011].

 Бизнес демонстрирует «ответную реакцию», уводя часть своей хо
зяйственной деятельности в «тень». Согласно исследованиям НИСПП, 
несмотря на то, что общий теневой оборот малых предприятий в 2005—

1 ВЦИОМ. Прессвыпуск № 858, 25 января 2008. http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=9511.
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2009 годах уменьшился существенным образом — с 28,7 до 19%, тене
вая зарплата за этот же период сократилась лишь на 2 п.п. — с 32,2 до 
30,2 %2. С учетом того, что отчисления от НДФЛ являются основным 
источником формирования местных бюджетов, становится понятно, 
что только по данному виду налога муниципальная казна недополуча
ет существенные ресурсы. В этой связи серьезное опасение вызывает 
продолжающаяся реформа единого социального налога (страховых 
взносов), которая может переломить установившуюся в последние 
годы тенденцию к сокращению «тени» и спровоцировать рост объема 
заработной платы «в конвертах».

Приведенные данные объективно показывают, что и у органов 
власти, и у бизнессообщества имеются серьезные претензии друг 
к другу и в настоящее время необходимы значительные усилия для 
того, чтобы выстроить эффективный механизм взаимоотношений 
бизнеса и власти, способствующий динамичному развитию региона. 

Более того, в современных условиях у органов региональной власти 
существуют легальные механизмы неформального давления на бизнес. 
Различные «серые» схемы взаимоотношений с бизнесом, практикуемые 
властью в различных регионах, в значительной мере снижают обще
ственную полезность взаимодействия. По мнению ряда экспертов, от
раженному в докладе Европейского университета в СанктПетербурге, 
наиболее сильно негативное влияние неэффективной и коррупцион
ной бюрократии проявляется там, где предпринимателю приходится 
иметь дело с недвижимостью — строить офисное здание, магазин или 
арендовать площади. В этой сфере сложилась система генерирования 
административной ренты вполне легальными способами — через раз
личные экспертизы, согласования, разрешения. При этом необходимо 
отметить, что в настоящее время давление на бизнес по данному виду 
регулирования в значительной мере приобретает изощренные формы 
латентного лицензирования (различного рода дополнительные серти
фикации, разрешения на тот или иной вид деятельности, не предус

2 Оценка теневого оборота в малом предпринимательстве. http://www.rcsme.ru/.

Т а б л и ц а  1

Основные препятствия развитию бизнеса в России и мире (%)

Препятствие россия в среднем по миру

Бюрократия/госрегулирование 49 33

Нехватка квалифицированного персонала 31 28

Недостаток оборотных средств 31 25

Недостаток долгосрочного финансирования 31 23

Стоимость финансирования 35 24

Недостаток заказов/сокращение спроса 37 33

Транспортная инфраструктура 24 13

Информационнокоммуникационные технологии 15 16

Источник: Grant Thornton International, 2011 год.
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мотренные законодательством, но являющиеся обязательным условием 
получения разрешения от органов власти на осуществление деятель
ности). При множестве ведомств функционируют «карманные», в боль
шинстве своем аффилированные с чиновниками, частные компании, 
обладающие неформальной монополией на получение различных до
кументов. Например, получение разрешения на строительство с согла
сованием места расположения объекта в Москве фактически предпола
гает получение 5 разрешений, не предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ [Ведение бизнеса в России, 2009]. В настоящее время 
дискреционные полномочия чиновников столь широки, что в наруше
ниях закона для получения коррупционной ренты они и не нуждаются: 
зачастую неформальные платежи — инициатива бизнеса, нарушающего 
правила, но правила таковы, что специально стимулируют нарушения. 
По сути, инвестору приходится дополнительно оплачивать стоимость 
неэффективных институтов, что в значительной степени «утяжеляет» 
инвестиционные вложения, повышает стоимость бизнеспроектов и в 
итоге негативно отражается на конечных потребителях. Причем стои
мостную высоту инвестиционного барьера органы власти могут вполне 
законно регулировать по своему усмотрению. По некоторым оценкам, 
стоимость согласований на различных уровнях власти может колебаться 
от 30 до 60% от себестоимости строительства здания в зависимости от 
региона и сложности объекта (табл. 2). Согласования могут тянуться 
годами, как, например, случилось с торговым центром IKEA в Самаре. 
Шведская розничная сеть начала его строительство в 2006 году, а полу
чить разрешение на открытие торгового комплекса смогла лишь осенью 
2011 года, при этом вместо запланированных 4 млрд руб. инвестиций 
в проект IKEA вынуждена была вложить вдвое больше [Дмитриева, 
Волков, Титаев, Панеях, 2011].

Из представленной таблицы видно, что облегчение согласовательных 
процедур могло бы сократить инвестиционные затраты и снизить стои
мость недвижимости для конечного пользователя до 20%. По большому 
счету, такое условно «лояльное» отношение власти к субъектам бизнеса 

Т а б л и ц а  2

Цена неэффективности институтов

отрасль Права
на землю

Согласова ния
(включая
заносы)

Сроки 
с учетом 
% ставки

инфра-
структур -
ные сети

Цена неэффективности 
институтов

Капитальное 
 строительство, 
торговля 

+15% +7—10%

 7 млн долл. на объект , 
или 25%;

+16% к цене товара 
на полке

Жилищное строи
тельство, Москва 

+25% 
в Москве +8% +24% +6% +63% к себестоимости 

кв. м

Офисная 
недвижимость +3% +30% +25—30% к себе

стоимости кв. м.

Строительство 
гостиниц +4% +20—25% +25—30% к себе

стоимости номера
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снижает общественную полезность практически на четверть и вызывает 
торможение социальноэкономического развития территории.

Следует отметить, что в различных регионах существует значительная 
разница между количеством процедур, необходимых для получения раз
решения на строительство объекта, а также между сроками их прохож
дения. Согласно данным субнационального исследования «Ведение биз
неса», проведенного Всемирным банком и Международной финансовой 
корпорацией в 2009 году, разница между количеством процедур может 
варьироваться от 22 до 54, а срок прохождения — от 194 до 1207 дней. 
При этом стоимость согласовательных процедур варьируется от 272,9 
до 2612,8% от дохода на душу населения (табл. 3) [Ведение бизнеса 
в России, 2009]. Исследователи ИГМУ сравнили стоимость и время по
лучения сопоставимого объема госуслуг для предприятий автокомпонен
тов в технопарке «Кипмастер» в Татарстане, созданном при инициативе 
нынешнего президента республики Рустама Минниханова, и группы 
разрозненных предприятий той же специализации в Самаре: стоимость 
подключения к инфраструктуре в Татарстане оказалась на 30% ниже, 
а время — в 4,6 раза меньше [Дмитриева, Волков, Титаев, Панеях, 2011]. 
Этот пример убедительно демонстрирует, что существует внушительная 
«вилка» между формальными (обоснованно необходимыми) и нефор
мальными (дополнительными) затратами инвесторов, а также доказы
вает, что власть, когда это в ее интересах, может выстраивать более 
эффективную систему предоставления государственных услуг бизнесу. 

Все вышесказанное достаточно убедительно доказывает, что в настоя
щее время у органов власти имеются вполне легальные механизмы не
формального регулирования деловой активности «по своему усмотре
нию», что позволяет либо извлекать дополнительную ренту, либо 
создавать  определенные преференции аффилированному бизнесу и также 
извлекать неформальную ренту вполне законными средствами. Данные 

Т а б л и ц а  3

Количество, сроки и стоимость прохождения процедур, необходимых  
для получения разрешения на строительство объекта в некоторых российских городах

Город Количество 
процедур

Срок прохождения 
(дни)

Затраты (% от дохода 
на душу населения)

РостовнаДону 22 194 272,9

Казань 23 350 396,1

Пермь 24 263 1060,2

Иркутск 26 304 487,4

Тверь 26 390 826,9

Петрозаводск 28 365 270,3

СанктПетербург 29 299 2116,2

Томск 35 233 502,1

Воронеж 48 1207 399,1

Москва 54 704 2612,8

Источник: база данных исследования «Ведение бизнеса».
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примеры наглядно демонстрируют, что в разных регионах мы наблюдаем 
различный уровень лояльности региональных администра тивных струк
тур к субъектам бизнеса. Такая ситуация значи тельно снижает  эффек
тивность взаимодействия власти и бизнеса в регионах и оказывает тор
мозящее воздействие на социально экономическое развитие территории. 

2. Взаимная лояльность как фактор модернизации 
системы взаимодействия бизнеса и власти

По нашему мнению, эффективность взаимодействия власти и бизнеса 
следует трактовать как категорию, отражающую действенность меха
низмов их влияния друг на друга и относительную результативность 
процессов их взаимодействия с точки зрения социальноэкономического 
развития территории. Традиционная трактовка эффективности взаимо
действия власти и бизнеса обычно сводится лишь к оценке эффектив
ности деятельности органов власти по регулированию региональной 
(муниципальной) экономики, основным критерием которой является 
достижение роста региональных экономических показателей. То есть, 
по сути, оценке подвергается только качество воздействия государства 
на бизнес, а роль показателей развития субъек тов предпринимательства 
сводится лишь к функции индикаторов, по весомости которых и оцени
вают работу органов власти и судят об эффективности взаимодействия 
их с бизнесом. Однако, по нашему мнению, оценивать эффективность 
взаимодействия власти и предпринимательства без учета обратной связи, 
то есть воздействия бизнеса на власть, не совсем корректно. Ведь, ска
жем, рост числа зарегистрированных малых предприятий (являющийся 
относительным показателем эффективности воздействия власти на пред
принимательство) может сопровождаться опережающим увеличением 
числа зарегистрированных, но не работающих предприятий (подобных 
фирмам«однодневкам»), что может исказить оценку воздействия бизне
са на социальноэкономическое развитие территории и результативности 
действий местных властей в плане поощрения развития бизнеса. Такой 
подход ведет к искажению получаемой информации и, соответственно, 
к принятию неверных решений при формировании эффективной сис
темы взаимодействия властных и предпринимательских структур.

По нашему мнению, основой для эффективного взаимодействия влас
ти и бизнеса на местах является прежде всего их взаимная готовность 
действовать в рамках институциональноправовых норм. Со стороны 
субъектов бизнеса такая готовность выражается в оформлении всех на
емных работников согласно трудовому законодательству, в официальной 
выплате адекватной заработной платы, в своевременной и в полном объ
еме уплате налогов и социальных отчислений и т.  д. Со стороны органов 
региональной власти обозначенная готовность сводится к обеспечению 
позитивных условий для деятельности бизнесструктур и защите их ин
тересов (снижение административных барьеров, содействие в получении 
кредитных ресурсов, производственных площадей и т.  д.). 
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И здесь мы вплотную подходим к вопросу взаимной лояльности 
власти и бизнеса, что по определению предполагает их следование 
законодательным (формальным) нормам. По мнению А. Хиршмана, 
экономические агенты во взаимоотношениях с властью могут исполь
зовать три стратегии: лояльности (1оуalty), голоса (voice) и выхода 
(exit) [Hirschman, 1970]. В.В. Радаев считает, что стратегия лояльности 
означает выполнение формальных правил, голос — публичное оспа
ривание формальных правил, а стратегия выхода — скрытое невы
полнение этих правил [Радаев, 2001]. 

Таким образом, в нашем случае лояльность необходимо трактовать 
как строгое выполнение бизнесом формальных норм и правил, устанав
ливаемых государством. Действительно, ведь сам термин «лояльность» 
происходит от французского слова loyal и буквально переводится как 
«верный». Традиционно в русском языке этот термин используют как 
синоним слова «законопослушный», то есть действующий или функци
онирующий в рамках закона. Однако применительно к взаимодействию 
власти и бизнеса мы хотим расширить понимание этого термина, с тем 
чтобы давать более качественную оценку вопросам взаимоотношений 
органов власти и предпринимательских структур. Действительно, в рам
ках общепринятой трактовки термина «лояльность» весьма проблематич
но оценивать эффективность взаимодействия. Ведь, скажем, и власть, 
и бизнес могут быть законопослушными и действовать в рамках инс
титуциональноправовых норм, но при этом не приносить взаимной 
пользы и, соответственно, не прилагать усилий к дальнейшему социаль
ноэкономическому развитию территории. Со стороны органов регио
нальной власти эта деятельность может сводиться лишь к формальной 
поддержке бизнеса, при которой, например, разрабатывается программа 
поддержки малого и среднего бизнеса, но она не реализуется или за
планированные финансовые средства из местного бюджета на развитие 
предпринимательства в реальности не выделяются [Маликов, Гришин, 
2009]. Формальный подход к осуществлению взаимодействия властных 
и предпринимательских структур, в основе которого лежит принцип 
«лишь бы не нарушить закон», не может рассматриваться как эффектив
ный механизм взаимоотношений. В таких условиях ни власть, ни бизнес 
не мотивированы выстраивать конструктивный формат отношений с це
лью наращивания социальноэкономического потенциала территории. 
Более того, в условиях наличия легальных механизмов уклонения от 
институциональноправовых норм каждая из сторон будет стремиться 
максимизировать свою полезность за счет другой стороны, что ведет 
к снижению уровня социальноэкономической отдачи для региона.

Модель взаимодействия бизнеса и власти на территории можно 
представить, используя методы теории игр. Допустим, что органы 
власти и бизнесструктуры используют две разные стратегии по от
ношению друг к другу. Одна из этих стратегий характеризуется не
ким недружественным (нелояльным) отношением к другой стороне, 
а другая — лояльным отношением. Недружественная стратегия орга
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нов власти может включать, например, активное несбалансирован
ное административное давление на предпринимательское сообщество 
с целью получения дополнительных поступлений и платежей (ренты), 
в то время как нелояльная стратегия бизнеса может характеризоваться 
значительными объемами доходов, выводимыми в «тень». В условиях 
отсутствия санкций платежная матрица будет иметь следующий вид 
(табл. 4).

Как видно из представленной матрицы, в случае если взаимодейст
вующие стороны выбирают стратегию лояльности, выигрыш каждой 
из сторон составляет 200 единиц. Таким образом, исход лояльность—
 лояльность эффективен по Парето, но отнюдь не является равновесным 
по Нэшу. Выбирая нелояльный тип поведения, каждая из сторон полу
чает дополнительно 100 единиц выигрыша ввиду того, что соблюдение 
стратегии лояльного поведения подразумевает определенные издержки, 
снижающие полезность отношений. Отсюда следует, что нелояльный 
тип поведения при отсутствии рамочных ограничений является наиболее 
выгодной моделью поведения независимо от того, какой стратегии при
держивается другая сторона. Равновесие по Нэшу в нашем случае дости
гается в позиции нелояльность—нелояльность. Мы видим, что стремление 
максимизировать свою полезность за счет использования недружествен
ных стратегий оборачивается в конечном счете снижением совокупного 
общественного дохода и уровня социальноэкономического развития.

Теперь предположим, что правилами взаимоотношений нело
яльное поведение сторон может быть наказано (принести убытки). 
В отношении бизнеса к власти наказание условно можно обозначить 
как сворачивание на подведомственной территории отдельных субъек
тов бизнеса, уход большей части бизнеса в «тень», что в конечном счете 
приводит к снижению доходов административных органов управле
ния; по отношению власти к бизнесструктурам это может выражаться 
в усилении административного давления со стороны органов власти, 
что также ведет к снижению рентабельности бизнеса. Для обозначения 
получаемых убытков мы вводим показатель F — стои мостную оценку 
потерь дополнительных доходов от применения нелояльного типа пове
дения, показатель C — издержки нелояльного типа поведения, а также 
показатель P — вероятность наказания за нелояльный тип поведения. 
Тогда платежная матрица будет иметь следующий вид (табл. 5).

В этом случае стратегия каждой из сторон будет зависеть от сте
пени вероятности получения наказания и ее стоимостной оценки. 
В случае высокой степени вероятности наказания (Р > 0) и высокого 

Т а б л и ц а  4

Платежная матрица в условиях отсутствия санкций

Бизнес

Не лоялен Лоялен

власть
Не лояльна 100; 100 300; 50

Лояльна     50; 300    200; 200
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уровня издержек и санкций за недружественное поведение формат 
взаимоотношений лояльность—лояльность становится равновесным 
по Нэшу и в то же время эффективным по Парето. 

Таким образом, возникновение лояльности возможно лишь в ситу
ации, когда и власть и бизнес будут убеждены в том, что нелояльный 
тип поведения не рационален (ощутимо убыточен) и что только в ус
ловиях реальной поддержки друг друга, осуществляемой в институ
циональноправовых координатах, они могут добиться максимальной 
полезности для себя.

Соответственно, говоря о лояльности власти к бизнесу в регионе, 
следует прежде всего исходить из того, что, создавая максимально ком
фортные условия для бизнеса, власть тем самым рассчитывает на соот
ветствующую позитивную взаимность со стороны хозяйствующих субъ
ектов. В свою очередь, лояльность бизнесструктуры к региональной 
власти характеризуется тем, что предприниматель, принимая активное 
участие в социальноэкономическом развитии территории, рассчитыва
ет на взаимную поддержку со стороны органов власти. Естественно, что 
в таких условиях необходимо формировать механизмы, стимулирующие 
лояльность как власти, так и бизнеса. Речь может идти о взаимной от
ветственности перед местным сообществом — как об инструментарии, 
мотивирующем и поддерживающем лояльное поведение взаимодейс
твующих субъектов. Нужно понимать, что без данной конфигурации 
взаимоотношений добиться максимального вклада и бизнеса и власти 
в социальноэкономическое развитие территории не удастся.

Таким образом, по нашему мнению, лояльность бизнеса к власти  — 
это категория, характеризующая совокупность институционально
право вых норм и правил рационального поведения бизнеса, обес
печивающих ему максимизацию полезности при максимизации 
общественной полезности.

Лояльность власти к бизнесу — это категория, характеризующая 
совокупность институциональноправовых норм и правил рациональ
ного поведения органа власти, обеспечивающих максимизацию обще
ственной полезности при максимизации полезности бизнеса.

Отсюда следует, что, говоря о взаимной лояльности властных 
и предпринимательских структур, мы должны прежде всего учитывать 
взаимную пользу, которую они приносят друг другу, конечной целью 
чего является обеспечение поступательного социальноэкономическо
го развития территории. Соответственно, взаимная лояльность — это 
механизм отношений бизнеса и власти, обеспечивающий взаимную 

Т а б л и ц а  5

Платежная матрица с введением вероятности наказания

Бизнес

Не лоялен Лоялен

власть
Не лояльна 100 – С – P  × F ; 100 – С – P  × F 300 – С – P  × F ; 50

Лояльна 50; 300 – С – P  × F 200; 200
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максимизацию полезности в условиях наличия обоюдной ответствен
ности в рамках институциональноправовых норм с целью достижения 
поступательного социальноэкономического развития территории.

Представляется, что именно взаимная лояльность лежит в основе 
реальной партнерской модели взаимодействия бизнесструктур и орга
нов региональной власти, о необходимости которой так много говорят 
сегодня. Если партнерство бизнеса и власти не будет обеспечивать по
стоянный рост социальноэкономического развития региона, то такой 
формат взаимоотношений нельзя будет считать эффективным, поскольку 
общественная полезность этого взаимодействия будет незначительной.

Учитывая доминирующее положение органов власти во взаимо
отношениях с бизнесом, сложившихся на современном этапе, можно 
предположить, что формирование института взаимной лояльности 
должно быть инициировано прежде всего властью и поддержано де
ловым сообществом.

Измерение уровня лояльности может стать важной частью обратной 
связи: от бизнесструктур к органам власти. Предлагая предприни
мателям определенный уровень развития институциональной среды, 
важно знать их реакцию: насколько они удовлетворены, оправды
ваются ли их ожидания или же они разочарованы? Это важные во
просы, и ответы на них могут скорректировать любые мероприятия, 
направленные на развитие лояльности бизнессообщества. Не имея 
точных ответов, органы власти должны полагаться на интуицию и га
дать. Однако предприниматель стремится свести к минимуму любую 
не определенность. Необходимость минимизации рисков неопреде
ленности при достижении максимальной полезности подталкивает 
часть предпринимателей к встраиванию в схему неформальных вза
имоотношений, что продуцирует нелояльный тип бизнесповедения. 

3. Оценки критериев взаимной лояльности 
органов власти и предпринимательских структур 

Исходя из того, что российские «регионы представляют собой слож
ную социальную систему, в которой тесно переплетены отношения 
и связи между компаниями, людьми и группами в обществе», в сово
купности образующие «систему неформальных институтов — правил 
взаимодействия экономических агентов, а также механизмов принуж
дения к исполнению этих правил» [Григорьев, Зубаревич, Урожаев, 
2008], можно предположить, что неформальное взаимодействие пред
принимателей с органами власти является важной частью работы по 
продвижению бизнеспроектов. А.  Ю. Чепуренко для характеристики 
моделей бизнесдеятельности в деловой российской практике исполь
зует понятия производительного, непроизводительного и деструктив
ного предпринимательства (в терминах У. Баумоля [Baumol, 1990]). По 
его мнению, производительное предпринимательство характеризуется 
генерированием инновационной ренты, непроизводительное — по
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лучением прибыли за счет перераспределения активов, то есть путем 
приватизации или слияний и  поглощений, а деструктивное — так 
называемым силовым предпринимательством [Чепуренко, 2012].

В условиях, когда административные органы государственного и мест
ного управления по определению занимают более сильные позиции, 
чем деловые круги, стратегия бизнеса во взаимоотношениях с властью 
направлена на максимизацию своей полезности, в том числе и в рам
ках неформальных контактов. То есть, иными словами, в регионе будет 
доминировать та модель предпринимательства, которая будет активно 
поддерживаться властью. По аналогии с терминологией, характеризую
щей типы предпринимательского поведения, мы предлагаем также клас
сифицировать типы поведения органов власти по отношению к бизнесу, 
которые можно назвать соответственно производительной, непроизводи
тельной (перераспределительной), деструктивной политикой. При этом 
к производительной (лояльной) политике органов власти мы относим 
модель содействия развитию именно производительного предпринима
тельства. Непроизводительная политика органов власти, по нашему мне
нию, это набор стратегий и тактик, получивших обобщающее название 
«захват бизнеса», обеспечивающих «серый» (формально — легальный) 
и теневой (внелегальный) контроль над бизнесструктурами с целью 
извлечения административной ренты. Непроизводительная политика ха
рактеризуется тем, что, установив контроль над бизнесом, органы власти 
могут вполне легально оказывать влияние на деятельность предпринима
теля, в том числе с использованием механизмов перераспределения. Это 
продуцирует разнообразные практики органов власти в рамках данной 
политики, такие, например, как борьба органов власти за блокирую
щие или контрольные пакеты акций, участие чиновников в борьбе за 
собственность на стороне «своих» фирм, участие органов власти в ис
кусственных банкротствах для перехвата собственности в пользу «сво
их» фирм («серые» рейдерские захваты) [Сатаров, Пархоменко, 2001]. 
Деструктивная политика органов региональной власти характеризуется 
поддержкой и использованием откровенно коррупционных моделей воз
действия на предпринимательское сообщество (коррупция, «откаты», 
поддержка и обеспечение «черных» рейдерских захватов). 

Таким образом, сопоставляя модели экономической политики орга
нов власти с моделями рационального бизнесповедения предприни
мателя, мы имеем возможность выявить сложившуюся конфигурацию 
делового климата в регионе. На основе данного подхода нами предло
жена матрица взаимной лояльности бизнеса и власти, в которой отра
жены доминирующие типы предпринимательства при той или иной 
экономической политике органов региональной власти (табл. 6).

Как видно из представленной матрицы, в условиях доминирования 
непроизводительной или деструктивной политики власти в регионе 
занятие производительным предпринимательством является нерацио
нальным типом поведения. Например, успешный бизнес, нацеленный 
на реализацию производительной стратегии, в условиях высокой веро
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ятности использования властью элементов деструктивной или непро
изводительной политики может стать объектом рейдерского захвата, 
поддержанного органами власти, с последующим перераспределением 
активов в пользу «своего» подконтрольного бизнеса. Естественно, что 
в таких условиях заниматься производительным предпринимательством 
становится невыгодным и предприниматель, если желает продолжать 
заниматься бизнесом на данной территории, вынужден обзаводиться 
определенной чиновничьей или правоохранительной «крышей», то есть, 
по сути, встраиваться в систему непроизводительных отношений. 

В условиях высокой вероятности принуждения к неформальным отно
шениям с властью и угрозы серьезных издержек в результате уклонения 
субъектов предпринимательства от навязанных местными администрация
ми обязательств отдельные бизнесструктуры стремятся максимизиро
вать свою полезность за счет получения дополнительных преференций 
в ведении бизнеса на территории своих основных интересов. 

В свою очередь, предоставляя хозяйственным субъектам дополни
тельные выгодные условия ведения предпринимательской деятельнос
ти на своей территории в обмен, например, на взносы дофинансиро
вания, органы власти (а также отдельные чиновники) укрепляют свои 
политические позиции, решая задачи социальноэкономического раз
вития территории в условиях ограниченности бюджетных ресурсов.

Таким образом, формируется институциональная модель взаи
модействия бизнеса и власти на определенной территории, которая 
 характеризуется неформальным обменом ресурсами и может быть 
представлена в виде функции полезности:

U (Dr, v, Pd, Pp, q,  f, w) = (1 – Pd)[Dr × q(1 – v)Pp – Dr (1 – v) × q  × f  × Pp] +

+  Pd [Dr × q(1 – v)Pp – Dr (1 – v)  × q  × f  × Pp – Dr  × w], (1)

где: Dr — располагаемый доход субъекта бизнеса, v — уровень дополни
тельных взносов относительно располагаемого дохода, доли единицы, 
Pd — вероятность принуждения субъекта бизнеса к дополнительному 

Т а б л и ц а  6

Матрица взаимной лояльности властных и предпринимательских структур
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софинансированию территории, инициированного региональными 
органами власти, Pp — вероятность получения дополнительных пре
ференций субъектом бизнеса, q — коэффициент получения дополни
тельных преференций со стороны органов власти на ведение бизнеса 
в результате неформального взаимодействия относительно располагае
мого дохода, в долях единицы, f — санкции со стороны органов власти 
за уклонение от неформального взаимодействия в стоимостной оцен
ке потенциальных потерь бизнеса, относительно единицы, w — ко
эффициент дополнительных издержек субъекта бизнеса в результате 
уклонения от неформальных контактов с властью, относительно еди
ницы. Оценка f, w включает приведенные к стоимостному измерению 
издержки, появляющиеся у предпринимателя вследствие усиления 
интенсивности административнонадзорной деятельности контролиру
ющих и регулирующих органов (налоговой службы, государственного 
пожарного надзора, Роспотребнадзора и др.) по причине уклонения 
бизнеса от неформального дофинансирования территории.

Экономический смысл полученной модели заключается в оценке 
потенциальных выгод субъектов бизнеса, вступающих в неформальное 
взаимодействие с властью c целью получения дополнительных пре
ференций, в условиях навязанных административными органами го
сударственного (местного) управления неформальных соглашений по 
участию бизнеса в дополнительном софинансировании территории.

Эти выгоды складываются из не потраченной на дополнительные 
взносы суммы, которая может быть получена с вероятностью (1 — Pd ), 
а также из суммы дополнительных преференций, которые могут быть 
получены с вероятностью Pp, если удалось уклониться от неформальных 
обязательств, и из суммы, которая может быть получена с вероятностью 
Pd, а также из суммы дополнительных преференций, которая может 
быть получена с вероятностью Pp, если уклониться от неформальных 
обязательств не удалось и предприниматель вынужден был понести до
полнительные расходы, при этом подвергся санкциям со стороны орга
нов власти, а также в целом ухудшил позиции своего бизнеса в регионе.

Взяв первую производную функции по полученному доходу и при
равняв ее к нулю, после соответствующих преобразований получим:

 = (1 – Pd) × q(1 – v)Pp –  (1 – v) × q  × f  × Pp + Pd × q(1 – v) –  

 –   (1 – v) × q  × f  × Pp – w = 0, (2)
где:

; (3) ; (4)

; (5) . (6)

Полученные формулы открывают возможность просчитать пара
метры функции, при которых взаимодействие предпринимателя с ор
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ганами власти в рамках неформальных взаимоотношений будет иметь 
оптимальные значения.

Развитие данного подхода позволяет выйти на моделирование меха
низма оптимального поведения органов местного самоуправления по 
отношению к бизнесструктурам в рамках неформальных контактов, 
обеспечивающего региональным администрациям дополнительный до
ход без давления на бизнес (в формате государственночастного партнер
ства) и, соответственно, без ухудшения делового климата на территории. 
С включением в систему взаимодействия властных и предприниматель
ских структур компоненты неформальных контактов модель ожидаемо
го дополнительного дохода органов государственной власти (местного 
самоуправления) можно представить в виде функции полезности: 

U (wi , Pu, Pp, M, C,  z) = (1 – Pu)[(wi – C ) – Ppr × M ] + 

 + Pu × [(wi – C ) – Ppr × M  –  zi ], (7)

где wi — средняя величина взносов iсубъекта бизнеса на дофинанси
рование территории, Pu — вероятность уклонения iсубъекта бизне
са от неформального взаимодействия, M — ресурсное обеспечение, 
направляемое на поддержку субъектов бизнеса jм органом власти, 
Ppr — вероятность положительного решения о выделении ресурсного 
обеспечения на поддержку субъектов бизнеса, C — издержки jорганов 
власти в связи с принуждением субъектов бизнеса к дополнительным 

Т а б л и ц а  7

Значения коэффициентов получения субъектом бизнеса дополнительных преимуществ 
при неформальном взаимодействии с региональными властями для функции 

q = Pdw  /((1 — v )Pp(1 — f  )), при v  = 0,2, f  = 0,4, w  = 0,1

      P
P

P
d

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

0,1 0,2 0,10 0,06 0,05 0,04 0,030 0,029 0,026 0,023 0,020

0,2 0,41 0,20 0,13 0,10 0,08 0,069 0,059 0,052 0,046 0,041

0,3 0,62 0,31 0,20 0,15 0,12 0,10 0,080 0,078 0,069 0,062

0,4 0,8 0,41 0,27 0,20 0,16 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08

0,5 1,0 0,52 0,34 0,26 0,20 0,17 0,14 0,13 0,11 0,10

0,6 0,62 0,41 0,31 0,25 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12

0,7 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14

0,8 0,83 0,55 0,41 0,33 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16

0,9 0,93 0,62 0,46 0,37 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18

1,0 1,0 0,69 0,52 0,41 0,34 0,29 0,26 0,23 0,20

Примечание: q — коэффициент получения дополнительных преференций со стороны ор
ганов власти на ведение бизнеса в результате неформального взаимодействия, относительно 
располагаемого дохода, в долях единицы; Pd — вероятность принуждения субъекта бизнеса 
к дополнительному софинансированию территории со стороны органов власти; PP — вероят
ность получения дополнительных преференций субъектом бизнеса; v — уровень дополнительных 
взносов относительно располагаемого дохода, доли единицы; w — коэффициент дополнительных 
издержек субъекта бизнеса в результате уклонения от неформальных контактов с властью, от
носительно единицы; f — санкции со стороны органов власти за уклонение от неформального 
взаимодействия в стоимостной оценке потенциальных потерь бизнеса, доли единицы.
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взносам, zj — дополнительные издержки jорганов власти в результате 
недофинансирования территории.

Приравняв полученную функцию (7) к нулю, после соответствую
щих преобразований получаем:

wi =  C + Ppr × M + Pu × zi; (8) C =  wi – Ppr × M + Pu × zi; (9)

; (10) ; (11)

. (12) 

Экономический смысл модели заключается в оценке потенциаль
ных  выгод органов власти, вступающих в неформальное взаимодей
ствие с бизнесструктурами, с целью получения дополнительных ре
сурсов в усло виях сокращения доходов бюджета и роста социальных 
обязательств. 

Для более полной оценки уровня лояльности субъектов бизнеса 
по отношению к органам власти, по нашему мнению, целесообраз
но использовать методику, учитывающую экспертные оценки по 
следую щим позициям: уровень сокрытия работников, не оформлен
ных законодательно (с заключением трудового контракта), уровень 
недоплаты налоговых платежей в местный и региональный бюджет 
в связи с применением схем увода части прибыли в «тень», уровень 
нелегальной (серой) заработной платы. Для определения уровня ло
яльности органов региональной власти к субъектам бизнеса оцени
вается совокупный уровень нагрузки на деловое сообщество в связи 
с преодолением  административных барьеров.

При этом предлагаемая методика оценки взаимной лояльности 
субъектов бизнеса и органов региональной власти базируется на 

Т а б л и ц а  8 

Значения средней величины взносов на дофинансирование территории i  субъектов бизнеса 
для функции wi = C +Ppr  ¼ M + Pu ¼ zj , при Mj  = 0,2, Cj  = 0,1, Ppr  = 0,4

      z
j

P
u

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2

0,2 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3

0,3 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,4

0,4 0,14 0,18 0,22 0,26 0,3 0,34 0,38 0,42 0,46 0,5

0,5 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,6

0,6 0,16 0,22 0,28 0,34 0,4 0,46 0,52 0,58 0,64 0,7

0,7 0,17 0,24 0,31 0,38 0,45 0,52 0,59 0,66 0,73 0.8

0,8 0,18 0,26 0,34 0,42 0,50 0,58 0,66 0,74 0,82 0,9

0,9 0,19 0,28 0,37 0,46 0,55 0,64 0,73 0,82 0,91 1,0

1,0 0,20 0,30 0,4 0,50 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 –
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 определении полученных расчетных показателей деятельности пред
принимательских структур и органов региональной власти, сгруппи
рованных по направлениям воздействия «власть—бизнес» и «бизнес—
власть» (табл. 9).

Как видно из приведенной таблицы, идеальным сценарием вза
имодействия властных и предпринимательских структур в регионе 
считается соотношение параметров взаимной лояльности 0—0. Однако 
на современном этапе развития деловой среды в регионах добиться 
такого уровня лояльности, как свидетельствуют отдельные экспертные 
оценки, приведенные в таблице, практически невозможно. 

Рис. Профили кривых средней величины взносов субъектов бизнеса 
на дополнительное финансирование расходных обязательств местных бюджетов 

при неформальном взаимодействии с местными властями для функции 
wi = C +Ppr  ¼ M + Pu ¼ zj , при Mj  = 0,2, Cj  = 0,1, Ppr  = 0,4

Т а б л и ц а  9

Методика оценки критериев взаимной лояльности органов региональной власти 
и предпринимательских структур на основе экспертных оценок

направ-
ление

дейст вия

расчетные 
 показатели Методика расчета

Допустимые 
границы ло-

яльности
(%)

Фактически 
наблюдаемый  
уровень нело-
яль ности (%)

Бизнес 
к власти

Кук = Qср/Qд

Уровень сокрытия неоформления 
трудовых контрактов как отно
шение потенциально скрываемых 
работающих на предприятии 
(Qср) к количеству действительно 
работающих на предприятии (Qд)

0 до 50

Кун = Тсд/Тд
Уровень недоплаты налогов как 
отношение потенциально скры
ваемого дохода (Тсд) к объему 
реального дохода (Тд)

0 30—40

Кусп = Sнс/Sн

Уровень ухода от социальных отчис
лений как отношение  потенциально 
скрываемого объема налогообложе
ния (Sнс) к объему реального фон
да  оплаты труда (Sн)

0 30
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Предложенная методика оценки критериев взаимной лояльности 
органов региональной власти и предпринимательских структур на 
основе экспертных оценок может быть использована для мониторинга 
состояния делового и инвестиционного климата регионов. 

Применение моделей оценки неформального взаимодействия пред
принимателей с региональными органами власти позволит расширить 
инструментарий обоснования стратегий рационального взаимодейс
твия бизнессообщества с региональными и местными властями и 
проектирования режима государственночастного партнерства при раз
работке программ социальноэкономического развития территорий. 

Александр ДЕГТЯрЕв, доктор экономических наук, профессор кафедры 
«Экономика и менеджмент» Уфимского государственного университета эконо
мики и сервиса (450078, Уфа, ул. Чернышевского, д. 145).
рустам МАЛиКов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Экономика и менеджмент» Уфимского государственного университета экономики 
и сервиса (450078, Уфа, ул. Чернышевского, д. 145). Email: MalikovRI@rambler.ru.
Константин ГриШин, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Эко номика 
и менеджмент» Уфимского государственного университета экономики и сервиса 
(450078, Уфа, ул. Чернышевского, д. 145). Email grishin2472@yandex.ru.

взаимная лояльность как условие модернизации системы взаимодействия 
бизнеса и власти: региональный аспект

Аннотация

В статье рассматриваются проблемы модернизации региональной системы взаимо
действия бизнеса и власти в условиях перехода экономики России к модели 

направ-
ление

дейст вия

расчетные 
 показатели Методика расчета

Допустимые 
границы ло-

яльности
(%)

Фактически 
наблюдаемый  
уровень нело-
яль ности (%)

власть 
к бизнесу

Kдб = Nаб/Nрн 

Уровень дополнительной адми
нистративной нагрузки на бизнес 
как соотношение расходов на 
преодоление административных 
барьеров (Nаб) к сумме налогов 
в региональный бюджет (Nрн)

0 25—30

Кндф = Nаб/Nп

Уровень нагрузки на хозяйству
ющий субъект в связи с преодо
лением административных барье
ров как отношение расходов на 
преодоление административных 
барьеров (Nаб) к общему объему 
прибыли (Nп)

0 20—25

Кдин = Nаб/Nи

Уровень дополнительной инвес
тиционной нагрузки на бизнес 
как отношение расходов на 
преодоление административных 
барьеров (Nаб) к общей сумме 
инвестиций (Nи)

0 25—30

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  9
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устойчивого роста на основе инновационного обновления и диверсификации. 
Анализируются разнообразные аспекты современных практик взаимоотношений 
властных и предпринимательских структур в регионах и муниципальных образо
ваниях. Аргументируется  необходимость перепроектирования системы деловых 
отношений российского предпринимательства  с органами региональной власти 
из формата «бизнес—подчиненный власти» в формат «бизнес—партнер власти». 
Предлагается новый подход к оценке эффективности взаимодействия властных 
и предпринимательских структур, в основу которого заложен критерий взаимной 
лояльности. Обосновывается институциональная модель взаимодействия предпри
нимательских структур и органов региональной власти с учетом неформальных 
контактов. 
Ключевые слова: модернизация региональной системы взаимоотношений власти и биз-
неса, эффективность взаимодействия властных и предпринимательских структур, 
взаимная лояльность, неформальное взаимодействие.
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Mutual Loyalty as a Mechanism for the Modernization of the System 
of interaction of Business and Government: a regional Perspective

Abstract

The problems of modernization of the regional system of cooperation between business 
and government in the transition of the Russian economy to a sustainable growth model 
based on innovative renewal and diversification. Examines various aspects of modern 
practices of power relationships and business structures in the regions and municipalities. 
Discusses the need to redesign the system of the Russian business dealings with the 
regional authorities of the format “business—the slave power” in the format of the 
“business—partner of power”. A new approach to the evaluation of the effectiveness of 
the interaction of government and business organizations, the foundation of which is 
laid criterion of mutual loyalty. Substantiates the institutional model of the interaction 
of business organizations and regional authorities with a view of informal contacts.
Key words: modernization of the regional system of relationships between business and 
government, the effectiveness of the interaction of government and business organizations, 
mutual loyalty, informal interaction.
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Аналитика и прогноз

П
осле острой фазы мирового 
финансовоэкономического 
кризиса 2008 года на обще

ственнополитических площадках 
различного уровня стал активно 
ставиться вопрос о «формиро
вании посткризисного мира» — 
девиза Давосского всемирного 
экономического форума 2008 года, 
ведущей трибуны для дискуссий 
и выработки решений по вопросам 
мировой экономики и политики. 

Посткризисный мир в России 
руководителям нашей страны 
в 2009 году виделся в ее «избав
лении от унизительной сырьевой 
зависимости», в технологической 
модернизации и переходе к инно
вационной экономике с опорой 
на «интеллектуальные ресурсы 
пост индустриального общества». 

В этой связи тогда был акту
ализирован общественный инте
рес к проблеме «утечки умов» из 
России, которую в тематическом 
дискурсе неизменно называют 
«утечкой мозгов». 

Эта проблема и сегодня, не
смотря на стихание волны интере
са к ней в СМИ, сохраняет свою 
актуальность. В апреле 2013 года 
 утверждена государственная про
грамма «Экономическое развитие 
и инновационная экономика», 
определяющая основные инс
трументы и механизмы госрегу
лирования для решения задач по 
инновационному развитию эко
номики. С учетом общественно
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политического настроя акцент вновь делается на востребованность 
интеллектуальных ресурсов. На Петербургском международном эконо
мическом форуме 2013 года, проходившем под девизом «Перспективы 
глобальной экономики: время решительных действий», возможности 
использования передовых технологий и инновационных подходов 
в решении задач экономики и общества рассматривались как «новые 
катализаторы изменений»1.

Одновременно, в связи не только с экономическим кризисом, но 
и с нарушением в результате ряда техногенных катастроф экологичес
кого равновесия в мире, усилился интерес к концепции «устойчивого 
развития», предлагающей комплексное, триединое решение социаль
ных, экологических и экономических проблем. Поэтому большое вни
мание политиков, деловых кругов и общественности было приковано 
к Конференции ООН по устойчивому развитию в РиодеЖанейро 
в июне 2012 года, на которой были актуализированы задачи развития 
на ХХI век, поставленные двадцать лет назад на I Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию, проходившей там же в 1992 году.  

Для российских реалий необходимость решения проблемы «утечки 
умов» в контексте смены парадигмы развития в соответствии с концеп
цией «устойчивого развития» вызывает потребность в концептуальном 
осмыслении в условиях глобализации этих двух комплексных задач.

Интерес к проблеме «утечки умов» за последние 30 с лишним лет 
нарастал волнообразно. 

Первая волна интереса к проблеме, возникшая в позднесоветский 
 период, была связана с тем, что в начальный период перестройки 
потоком пошли публикации, посвященные русской послереволю
ционной эмиграции рубежа 1910—1920х годов и более поздним 
гонениям на некоторые научные направления. В них, как правило, 
проводилась мысль о том, что у России был снят широкий научно
интеллектуальный и культурный слой, что, в свою очередь, в началь
ный период строительства советского государства создало огромные 
дополнительные трудности в восполнении потерь и потребовало чрез
мерного напряжения сил страны для ее духовного и экономического 
подъема, осуществлявшегося в ускоренном темпе в условиях враждеб
ного  окружения накануне Второй мировой войны. Отсюда следовал 
закономерный вывод о необходимости принятия мер для исправления 
допущенных ошибок и осуждения преступлений. Во всяком случае, 
не могло быть и речи об их повторении.

Не успели, однако, остыть страсти по поводу большевистского 
варварского пренебрежения «умами», как в конце 1980х — начале 
1990х годов началась буквально повальная эмиграция на Запад ин
теллектуалов, высококвалифицированных специалистов, а с некото
рым лагом не менее массовый их отток в малый бизнес, преимущест
венно «челночный». Эта проблема особенно взволновала российское 

1 http://forumspb.com/ru/.
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общество, уже осознавшее, что данный процесс «утечки умов» будет 
иметь для экономического и духовного развития России после распа
да СССР не менее, а возможно, и более серьезные последствия, чем 
послереволюционный. Это была вторая волна интереса к проблеме 
«утечки умов», возникшая в самом начале постсоветского периода.

После почти двадцатилетнего периода вялотекущего и безрезульта
тивного, лишь временами оживлявшегося обсуждения этой проб лемы 
возникла третья волна интереса к ней. Причиной тому послужила про
граммная статья тогдашнего Президента РФ Д. Медведева в 2009 году 
«Россия — вперед!», провозгласившая политику модернизации России 
со сменой курса общенационального развития от сырьевого типа к ин
новационному, что определило потребность в возвращении «умов» для 
проектов масштаба «Силиконовой долины». Даже если оставить в сто
роне вопросы эффективности и фактической результативности, запу
щенный в этих целях широкомасштабный «сколковский» проект дал 
основания предполагать серьезность провозглашенной государственной 
политики, хотя и явно пробуксовывавшей в последующие годы. 

В связи с этим совершенно недопустима легковесность, граничащая 
с дилетантизмом, в научноэкспертном сообществе при обращении 
к проблеме «утечки умов». Но именно на подобные выводы наводят 
как минимум некоторые внешние признаки этого актуального темати
ческого дискурса. В данном случае имеется в виду устойчивая тенден
ция к смене самого термина, обозначающего проблему, — с «утечки 
умов» на «утечку мозгов». 

Когда в самом начале постсоветского периода шло обсуждение 
и освещение проблемы «утечки умов» из России и стран СНГ, проис
ходившей на рубеже 1980—1990х годов, то использовался исключи
тельно термин «утечка умов», принятый в научной литературе, охва
тывавшей проблемы взаимоотношений между периферией и центром 
мирового капиталистического хозяйства начиная с 1960х годов, в част
ности проблемы занятости и образования стран «третьего мира».

Применение данного термина опирается на исследования мно
гих международных организаций, прежде всего в системе ООН 
(ЮНКТАД, МОТ, ЮНЕСКО и др.), где одним из рабочих языков яв
ляется русский и где русскоязычные специалисты и эксперты перево
дили «brain drain» с английского именно как «утечка умов». Казалось 
бы, нет особой необходимости объяснять, почему тогда остановились 
на этом словосочетании, однако устойчивое применение в последнее 
время термина «утечка мозгов»2 не только среди дилетантов, но и в 
среде профессионально занимающихся данной проблематикой людей 
указывает на эту необходимость. 

Главное, что термин «утечка умов» несет не только эмоциональ
ную, но и важную социальноэкономическую нагрузку. Это отража

2 Даже поисковый запрос в Интернете «утечка умов» отсылает прежде всего к термину «утеч
ка мозгов» в Википедии.
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ется и в принятых основных подходах к стоимостной оценке явле
ния, обозначаемого этим термином, поскольку она подразумевает 
учет накопленного «человеческого капитала»: в методе исторической 
стоимости (как сумма прямых расходов на образование и упущен
ных доходов) и в методе предстоящих стоимостных потоков — в так 
называемом методе текущей дисконтной стоимости. В принципе, 
данный термин — «утечка умов» — как бы указывает уже на сам 
факт возможности проведения такой стоимостной оценки примени
тельно к обозначаемому им явлению. Этот подход оценки стоимости 
ресурсов «человеческого капитала» дал основание развивающимся 
странам, особенно получившим политическую независимость после 
Второй мировой войны, а с середины 1950х годов в связи с задачами 
формирования суверенных экономик демонстрировавшим образова
тельный бум, поставить концептуальный вопрос о рассмотрении их 
«утечки умов» как «передачи технологии в обратном направлении» 
(этот термин — ПТОН — в 1970е годы стал широко использоваться 
в международных документах) [Долматова, 1993]. 

В противоположность этому при обращении к термину «утечка моз-
гов» социальноэкономический подтекст в отношении слова «мозг», 
который указывает скорее на физиологию, чем на человеческий ка
питал, совершенно не просматривается — в данном варианте скорее 
напрашиваются медицинские ассоциации3. Поэтому небрежность уже 
в отношении самого термина вызывает некоторую озабоченность. 
Почему же и когда наметилась тенденция в смене термина? Похоже, 
что, поскольку в «лихие 90е» научноэкспертную и политическую 
элиту эта проблема совершенно не интересовала, она перестала быть 
предметом серьезного исследования специалистов и политиков. 

А ведь именно для этих целей был создан в 1991 году Российский 
национальный комитет по проблеме «утечки умов», работавшего 
в тесном сотрудничестве с Европейским региональным бюро по на
уке и технике ЮНЕСКО. Предполагалось принятие государствен
ной программы по регулированию интеллектуальной миграции из 
Российской Федерации, а также создание Совета по вопросам ин
теллектуальной миграции при Министерстве науки, высшей школы 
и технической политики РФ и Министерстве труда и занятости насе
ления РФ. Готовилось принятие Указа Президента РФ «О неотлож
ных мерах по сохранению научнотехнического потенциала России», 
в котором в качестве первоочередных действий предполагались укре
пление и обновление материальнотехнической базы науки, улуч
шение условий труда и жизни ученых, поддержка из специального 
фонда талантливых молодых ученых. В 1992 году было организовано 
проведение Международного совещания: «„Утечка умов“ в совре

3 Именно такие ассоциации подтвердил в кулуарах Московского экономического форума 
2013 года один из его участников, рассказав автору статьи, что циркуляр по теме «утечки 
мозгов», спущенный сверху в одно из экономических ведомств, вызвал первую реакцию, что 
произошла ошибка и его нужно перенаправить в министерство здравоохранения.
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менной России: внутренние и международные аспекты» [ЮНЕСКО
РОСТЕ, 1992].

Но очень скоро вместо этого данный вопрос стал предметом пе
риферийного и спорадического интереса, причем в основном среди 
журналистов, к которым время от времени обращались озабоченные 
данной проблемой общественные деятели или сами представители оте
чественной науки. И постепенно, в первом десятилетии XXI века, осо
бенно когда Интернет начал становиться относительно общедоступным, 
терминология современной журналистики, формирующей обществен
ное сознание и формирующейся самой в формате «черной культуры», 
запрограммированной на стресс, как бы пропустила через себя и дан
ный термин в более привычном для нее виде — как «утечку мозгов». 
А поскольку в нынешних условиях журналистика взяла на себя роль 
«медиапрофессионала», зачастую подменяя собой профессиональную 
аналитику и при этом воспитывая пассивную и профессионально мало
критичную аудиторию, стало привычным прибегать к посредническим 
услугам этого «дилетанта широкого профиля» и в профессионально 
неофитствующей среде, чем особенно грешат «экспертополитики».

Решение проблемы «утечки умов» для поставленных политическим 
руководством России модернизационных целей возможно только при 
системном подходе, при формировании комплексной среды, окружа
ющей человека, — среды не только в материальнотехническом, но 
и в духовнокультурном плане. Кроме того, известно, что экономика, 
располагающая ресурсами человеческого капитала и развитой наукой, 
имеет в долгосрочной перспективе лучшие шансы роста, чем экономи
ка, лишенная этих преимуществ4. Поэтому сами цели модернизации 
должны быть долгосрочными, соответствующими целям устойчивого 
развития, рассчитанного на длительную перспективу. 

Нарастающая нестабильность развития России и мира, усугубляе
мая глобальным финансовоэкономическим и мировым экологичес
ким кризисами, актуализирует задачи социальной динамики в сторону 
того самого образа устойчивого развития, который был формали
зирован ооновской концепцией «устойчивого развития» 1986 года, 
принятой спустя 6 лет мировыми державами («РИО92») в качестве 
навигации к формированию национальных программ развития, но, 
по существу, утраченной в ходе последующей глобализации.

Внешним, очевидным и одновременно существенным признаком, 
объединяющим проблему «утечки умов» и проблему «устойчивого 
развития», является акцептирование проблемы будущих поколений, 
проблемы инвестирования в будущее: с одной стороны — в будущие 
«умы», с другой стороны — в обеспечение социальноэкологических 
прав будущих поколений.

4 Выводы, следующие из идей цикличной динамики и инновационной теории Н. Кондратьева, 
П. Сорокина, С. Кузнеца, Й. Шумпетера, Г. Менша и др., подкрепленные разработками со
временных отечественных и западных ученых, например новой теорией экономического роста, 
или моделью «Лукаса—Ромера».
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Этот признак как существенный отсутствует в глобальной эко
номической модели развития, доминирующей в последние 20 лет, 
поскольку она основывается на хозяйственной деятельности, соответ
ствующей идеологии «общества потребления», которая видит только 
практический аспект — то есть лишь краткосрочные цели и ближние 
горизонты, опираясь фактически исключительно на принципы ситу
ативного реагирования5. И это в корне противоречит фундаменталь
ной идее концепции «устойчивого развития», которая заключается 
в формировании образа будущего, где обеспечиваются права буду
щих поколений, для чего политические и экономические решения 
принимаются на основе принципов предвидения и предотвращения воз
можных кризисов и негативных последствий. Эти общепринятые 
сейчас положения данной концепции, широко распространившиеся 
после Конференции ООН 1992 года, впервые появились в докладе 
Комиссии Брундтланд именно под таким названием: «Наше общее 
будущее» [Our Common Future, 1987].

В 2000 году, более 10 лет назад, мировыми лидерами были приняты 
Цели развития тысячелетия ООН, вновь обращавшие внимание ведущих 
национальных держав и глобальных институтов развития на необхо
димость изменения отношения к экономическим глобальным процес
сам, чтобы те рассматривались в связке с их воздействием на экологию 
и сферу социальных отношений. Это цели, которые впоследствии, осо
бенно после финансового кризиса 2008—2009 годов, обсуждаются на 
саммитах G8, G20, Давосского форума, АТЭС и других, традиционно 
посвященных сугубо экономической проблематике, на ведущих пере
говорных площадках, где принимает активное участие и Россия.

Главной из этих целей, по словам академика Н.  Н. Моисеева, явля
ется сохранение «канала эволюции», в котором оказалось возможным 
возникнуть и развиваться нашему биологическому виду; при этом вы
ход из глобальных кризисов предстоит искать в обстоятель ствах «неиз
вестности и непредсказуемости», на пороге которых находится как вся 
планета, так и наша страна, а потому основной целью человеческого 
развития с началом ХХI века неизбежно должно стать раскрытие чело
веческого потенциала, побуждение мыслить, «восхождение к разуму». 

Еще 20 лет назад в докладе академика Н.  Н. Моисеева, которым он 
открыл Международное совещание: «„Утечка умов“ в современной 
России: внутренние и международные аспекты», обращалось внима
ние на невосполнимость потерь в результате беспрецедентных мас
штабов позднесоветской «утечки умов». 

На этом совещании делалось предупреждение о том, что лавино
образный рост «утечки умов» из России может практически парали
зовать научноисследовательскую деятельность на ряде важнейших, 
актуальных направлений, вызвать прогрессирующее отставание рос

5 В переводе на тот же язык СМИ это фактически синоним выражения из практики правоохра
нительных органов, действующих исключительно по принципу: «Будет труп, тогда обращайтесь».
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сийской науки, может привести к гибели ряда научных школ, имею
щих большое значение для мировой науки. Массовый отъезд ученых 
из страны может привести к разрыву преемственности, к нарушению 
традиций, заложенных в прошлом и поддерживаемых многими поко
лениями интеллигенции. Речь шла в том числе о традициях научной 
и гражданской этики и других функциях интеллигенции в обществе, 
помимо чисто производственных, о комплексе духовных последствий 
массового отъезда интеллигенции за рубеж и связанной с ним интел
лектуальной деградации общества; при этом особенно болезненный 
удар может быть нанесен именно по передовой отечественной фун
даментальной науке. Отъезд из страны на работу за границу руково
дителя научной школы или нескольких ее членов наносит невоспол
нимый ущерб самому существованию этой научной школы, причем 
нарушается как механизм проведения научных исследований, так 
и механизм воспроизводства элитных научных кадров.

И все эти предостережения сбылись почти с документальной точ
ностью. Поражает, что приведенные социологические опросы уче
ных из научных центров начала 1990х годов фактически дублируют 
нынешние опросы, в которых эмигрировавшие и в дальнейшем ус
пешные «умы» определяют условия своего возвращения на родину. 
И особенно обидно видеть опросники ученых из Черноголовки в то 
время, как с комментариями о победе российской науки обнародова
лись интервью работавших там именно в 1990е годы и выехавших за 
рубеж лауреатов Нобелевской премии по физике 2010 года — А. Гейма 
и К. Новоселова. 

А в этом и есть фундаментальное отличие крупномасштабной позд
несоветской «утечки умов» от ее «классической» формы. Хотя сам 
термин «brain drain» был предложен журналистами в 1962 году для 
характеристики эмиграции некоторых категорий специалистов из 
Великобритании в США, не имевшей массового характера, с конца 
1960х годов он стал устойчиво применяться в отношении массовой 
миграции специалистов из развивающихся стран. Именно тогда поя
вились первые ощутимые плоды образовательного бума молодых го
сударств «третьего мира»; при этом их развивающиеся экономики не 
успевали за ним, заметно отставая в возможности его «переваривать». 
К тому же они были явно не равны в конкуренции с развитыми за
падными государствами на мировом рынке труда по условиям предо
ставления рабочих мест. Ущерб от потери специалистов из молодых 
государств, кроме прямых и косвенных расходов на их подготовку, 
сводился в основном к упущенной выгоде, которую они могли бы при
нести своим экономикам за годы своей активной деятельности. И этот 
ущерб поддается подсчету. В системе ООН в начале 1970х годов была 
разработана методика оценки этого ущерба и подсчитаны суммарные 
потери «человеческого капитала» для стран Азии, Африки и Латинской 
Америки от «утечки умов» в страны Запада. На основе этих данных 
автором настоящей статьи в рамках проекта по заданию Министерства 
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науки РФ в 1992 году были сделаны примерные расчеты минимальных 
потерь российской экономики от одного эмигрировавшего специа
листа в размере 300 тыс. долл. [Грани глобализации, 2003. С. 120]6. 
Потери для России были не просто выше, но и иного порядка. 

Более того, при пореформенной «утечке умов» из России действи
тельно был нанесен разрушительный удар по одной из двух целостных 
мировых систем организации науки. А при разрушении одной из них, 
даже при использовании части высвободившихся научных кадров другой  
системой, неизбежно наносится тяжелый урон всей мировой науке,  
обще планетарной системе научных исследований, общечеловечес
ким дости жениям, а по сути уже достигнутому на тот период уровню 
и качеству  ноосферы. С исторических позиций российскосоветская 
научная систе ма как социальный институт фактически представляет 
собой ценность общечеловеческого масштаба. И впервые в истории 
человечества в мирное  время произошло беспрецедентное падение 
общечеловеческих достижений в области науки и культуры. Основные 
научные открытия и разработки, послужившие основой высоких, пре
жде всего информационных, технологий, ставших в последнее время 
доступными массовому потребителю, были сделаны в период гонки 
вооружений между двумя державами — СССР и США — во времена 
двуполярной мировой системы.

«Утечка умов» произошла не из одной части света в другую — про
изошла глобальная «утечка умов». 

Возрождение науки сейчас рассматривается как базис подъема 
пост индустриальной экономики и неоэкономики информационно
го общества. Но в большей степени речь идет о модернизационных 
задачах технологического порядка. В условиях почти тотального кри
зисного состояния природы и общества, и при этом в условиях «не
осознанности происходящего» (в терминах Римского клуба), а также 
неизвестности и непредсказуемости, на пороге которых находится 
как весь мир, так и наша страна, наука должна стать основой соци
альной — и даже мировоззренческой модернизации, подчиненной 
масштабной общеобъединяющей цели, охватывающей экономичес
кие, социокультурные и социальноэкологические отношения. Без ее 
видения глобальные и национальные проблемы не подлежат реше
нию, они только усиливаются и множатся. Поэтому и инновационная 
деятельность должна выстраиваться под воздействием экологических 
и межпоколенческих императивов, а приоритеты технологических 
преобразований сегодняшнего дня должны формироваться с позиций 
дня завтрашнего.

Фактически поколение назад, на рубеже 1980—1990х годов, миро
вым сообществом была одобрена ооновская концепция «устойчивого 

6 Любопытно, что даже при ссылке на наше исследование по «утечке умов» для Миннауки 
в предметном указателе в этом фундаментальном издании, руководителем авторского коллек
тива, автором предисловия и послесловия которого является М.  С. Горбачев, дается термин 
«утечка мозгов» (С. 586).
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развития», то есть признана необходимость перехода именно к такому 
типу развития, при котором «удовлетворение потребностей настоящего 
времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности» [Our Common Future, 1987].

«Устойчивое развитие» является общепринятой стратегией, но 
ее следует рассматривать как стратегию переходного периода, в ре
зультате кото рого может возникнуть режим коэволюции человека 
и природы с генеральной целью формирования ноосферы. Причем 
именно о переходе к ноосфере говорится в «Концепции перехо
да РФ к  устойчивому развитию» (от 01.04.1996 года согласно Указу 
Президента РФ) в качестве третьего этапа этого перехода. 

Ориентация именно на такие приоритеты даст импульс широко
масштабному притоку «умов», как уже готовых, способных вернуться 
из «внешних» и «внутренних» «утечек», так и «мозгов» подрастаю
щего поколения, которые будут формировать растущий спрос на 
образовательные инвестиции, адекватные задачам ХХI века, — по
тенциальных «умов», которые в настоящее время выхолащиваются 
массовой культурой, подрывающей их способности к участию в пре
образовании своей страны и мира и направляющей их на цели, не
достойные этих задач.
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«утечка умов» и «устойчивое развитие» в россии в условиях глобализации

Аннотация

В связи с задачами перехода к инновационному развитию на фоне поиска пути 
посткризисного развития во всем мире автор обращает внимание на актуальность 
проблем, берущих начало на рубеже 1980—1990х годов: лавинообразной «утечки 
умов» периода трансформационного сдвига СССР — Россия и «устойчивого разви
тия», поднятых на «РИО92», — проблем, касающихся будущих поколений. В статье 
проводится мысль о недопустимости легковесного отношения в профессиональной 
среде к проблеме «утечки умов», проявляющегося в устойчивой тенденции к смене 
данного термина на «утечка мозгов». Приводятся аргументы в обоснование этой 
позиции, а также выявляются общие черты, относящиеся к проблемам «утечки 
умов» и «устойчивого развития», позволяющие обозначить болевые точки, препят
ствующие переходу мирового сообщества и России на путь устойчивого развития.
Ключевые слова: инновационное развитие, «человеческий капитал», интеллектуальная 
эмиграция, «утечка умов», «устойчивое развитие».
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Abstract

Touching the problems of transition to innovative development the author draws attention 
to the problems originating from the 80s and 90s of the twentieth century: avalanche
like “brain drain” during the transformational crisis and the “sustainable development” 
raised by the RIO92 — both relating to future generations. The author argues that light
weight relationship to the problem of “brain drain” is unacceptable, which manifests 
itself in a sustained trend to change the translation of the term with more emphasis on 
the physiology rather than intellect. The arguments in support of this position are given. 
Common features relating to the problems of “brain drain” and “sustainable development”, 
allowing to identify pain points that prevent the transition of the international community 
and Russia to the path of sustainable development are identified.
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очерКИ полИТИчеСКой ЭКоноМИИ
Теоретические и прикладные аспекты

Глава 6. Политическая экономия и земля

Джон КЭРНС
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Классика экономической науки

Давайте рассмотрим следую
щий случай. Предположим, 
что некая деревня, сегодня 

совсем еще небольшая, когдани
будь вырастет в город определен
ного значения. Естественно, она 
будет в скором времени соединена 
железной дорогой с основными 
промышленными центрами стра
ны, и, в качестве неизбежного 
последствия, сельскохозяйствен
ная рента в регионе существенно 
возрастет — и произойдет это по 
двум причинам. Вопервых, ввиду 
того, что местный спрос приве
дет к повышению местных цен 
и на данном этапе это согласно 
ценовому критерию будет припи
сано воздействию собственника 
земли; но, вовторых, рост будет 
обусловлен тем, что близость го
рода и объектов, предлагаемых 
железнодорожными коммуника
циями, обеспечит значительное 
удешевление производства. Те
перь фермер сможет поставлять 
свои плуги и бороны, свои моло
тильные и жатвенные машины, 
свои искусственные удобрения, 
свою дренажную плитку на гораз
до более выгодных условиях, чем 
раньше. Осуществляя сельскохо
зяйственные операции на более 
выгодных условиях, он сможет 
(и это безотносительно любого 
повышения цены) возделывать 
земли, за культивацию которых 
он ранее не смог бы заплатить, 
и в целом прибыльно использо
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вать больший капитал на своей ферме1. Земля (если мы предположим, 
что в ее физических свойствах не произойдет никаких существенных 
изменений) будет теперь приносить больший доход и в конечном счете 
станет более производительной. Больший по объему капитал, исполь
зуемый на ней, будет приносить большие доходы, в то время как часть 
данного повышения будет получена по более низкой, по сравнению 
с текущей, ценой (не предполагая никакого повышения за пределами 
ранее доминировавших уровней), которая не обеспечивает получения 
достаточного вознаграждения. Данные условия подразумевают повы
шение «экономической ренты» — повышение, происходящее безотно
сительно цен и не характеризующееся ценами, и вопрос заключается 
в том, какая причина привела к подобному результату — связано ли 
это с деятельностью арендатора или с развитием общества в регионе? 
Вполне очевидно, что арендатор повлиял на результат. Без его капитала 
и деятельности увеличения количества производимой продукции про
изойти не могло, однако означенные капитал и деятельность получили 
бы должное вознаграждение в соответствующем повышении заработных 
плат и прибылей, то есть нам приходится иметь дело с фактом суще
ствования нового прироста сверх размера такого должного вознаграж
дения. Нас заботит только данная часть рассматриваемого явления, 
а подлежащим определению неизвестным остается ее соответствующая 
причина. Теперь мне кажется, по тем же причинам, которые применя
ются к феномену ренты в иных случаях, что правильно было бы отнести 
ее не к деятельности фермера, а к развитию общества.

Принцип, участвующий в рассмотренном примере, играет большую 
роль. Он выражается в эффекте, который постоянно имеет место во 
всех прогрессивных странах и просто не может не действовать в Ир
ландии, если она не хочет на веки вечные остаться в пучине отчаяния. 
Каждая инновация в промышленной отрасли, применимая в сельском 
хозяйстве, каждое расширение железнодорожной сети, каждый новый 
виток развития внутренней торговли или внешнеэкономической де
ятельности будет сопровождаться последствиями, аналогичными по 
характеру тем, что, произошли в сельской местности нашего вооб
ражаемого города. Если англичанам необходима крупномасштабная 
иллюстрация, им нужно просто посмотреть вокруг. Колоссальный 
рост размеров ренты в Англии и Шотландии за сто лет совершенно 
невозможно объяснить какимлибо соответствующим ростом цен на 
производимую продукцию и вряд ли можно объяснить в достаточной 
мере постоянными улучшениями свойств земли, какими бы значи
тельными они ни были. Это явление становится понятным после 
учета влияния промышленного и торгового прогресса на удешевление 
сельскохозяйственного производства в целом. Здесь, в таком случае, 
мы найдем источник роста «экономической ренты», который заро

1 Я должен поблагодарить моего друга профессора Уэйли за то, что он привлек мое внимание 
к значимости данного аспекта рассматриваемого вопроса.
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дился в обстоятельствах, не относящихся к сфере арендатора, и, со
ответственно, должен быть, на основании принятого нами принципа 
разделения, по праву отнесен на увеличение доли собственника зем
ли. Однако возникшее подобным образом повышение размера ренты 
не будет сопровождаться какимлибо соответствующим увеличением 
и необязательно будет сопровождаться какимлибо ростом цен на 
сельскохозяйственную продукцию.

Таким образом, я прихожу к выводу, что критерий цен, использу
емый в простейшей форме и без ссылки на иные обстоятельства, не 
смог бы представить достаточное основание для периодической кор
ректировки размера ренты. Его принятие в действительности привело 
бы к передаче арендатору того, за что государство разрешает платить 
собственнику земли и поощряет его в этом. Я допускаю, что сообра
жения, как только что приведенные выше, так и иные, которые могут 
быть использованы в том же смысле, очевидно, демонстрируют — по 
крайней мере, мне так кажется — совершенную нецелесообразность 
передачи земли для проведения частных спекуляций. Но сейчас во
прос не в этом. Земля в Ирландии уже была отдана для совершения 
подобных операций, и поскольку такова политика страны, те, кто 
направил свои состояния в такие предприятия, имеют право на за
щиту их законных плодов.

Соответственно, существует необходимость во введении критерия, 
дополняющего критерий цен, — критерия, который отметит рост раз
мера ренты, возникающий по причинам, не имеющим отношения 
к цене, но и не будет идентичным операциям арендатора по улуч
шению земли. Одним словом, нам нужен контрольный показатель, 
который будет отделять повышенную производительность земли, 
возникающую из повышения эффективности самого производствен
ного инструмента, от повышенной производительности, которая яв
ляется, так сказать, сельскохозяйственным выражением прогресса 
нашего времени. После некоторых размышлений я склонен считать, 
что подобный контрольный показатель может быть найден в пока
зателе среднего выпуска основного продукта рассматриваемой земли 
на акр по всей стране — информация, уже предоставляемая ирланд
ской сельскохозяйственной статистикой. Мне кажется, что постоян
ные издержки арендаторов в целом не могут оказывать влияние на 
среднюю производительность, поскольку необходимо помнить, что 
значительная часть их улучшений представляет собой нечто вроде 
освоения заброшенных земель, и такая земля с точки зрения рас
сматриваемого вопроса будет наименее производительной в стране. 
Таким образом, влияние улучшений арендаторов будет в основном 
заключаться в понижении среднего уровня производительности по 
Ирландии. Наряду с этим будут и такие улучшения, осуществленные 
на земле лучшего качества (например, тщательное осушение), кото
рые приведут к повышению такого уровня. Рассмотрев данные два 
режима воздействия, я решительно склонен думать, что тенденция 
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к понижению уровня будет доминировать, хотя не считаю, что данное 
доминирование будет настолько велико, чтобы оказать существенное 
воздействие на правильность контрольного показателя2. Однако это 
еще подлежит выяснению. Но в рамках рассуждения на основании 
допущения о том, что в отношении улучшений арендаторов насту
пит равновесие, любое положительное изменение среднего выпуска 
продукции на акр по стране может быть отнесено только на причины 
такого общего типа, которые связаны с прогрессивным развитием 
общества3. Соответственно, я был бы склонен совместить данный 
показатель с показателем цен в поиске правила для осуществления пе
риодических корректировок размера ренты. Не то чтобы я предлагал 
ограничить тех, кому может быть поручена обязанность производить 
переоценку, только результатами, полученными на основании таких 
данных. Очевидно, было бы необходимо, по крайней мере вначале, 
применять какоенибудь общее правило, предусматривающее разгра
ничение и учитывающее местные обстоятельства. Однако я полагаю, 
что рассматриваемые данные представляют собой основные элементы 
четкого правила, доработка которого могла бы быть осуществлена 
только с опытом и временем.

Если данные выводы обладают какойлибо ценностью, они могут 
применяться ко всем планам по решению ирландского вопроса, кото
рое, полностью или частично, прямо или косвенно, включает контроль 
государства над полномочиями собственника земли в отношении раз
мера ренты. Но план, который я в основном учитывал в рамках данно
го предположения, — это план, предложенный господином Джорджем 

2 При применении к обработанной земле в Ирландии с 1847 года, то есть с момента воз
никновения существующей статистической системы, критерий показывает весьма значительное 
снижение производительности земли, однако объяснение этому следует искать в факте его 
частичного применения. Вновь освоенные земли всегда, по крайней мере в первую очередь, 
подвергаются обработке, а с 1847 года значительная часть земель в Ирландии, что хорошо из
вестно, была переведена из категории обработанной земли в пастбища; при этом такая часть 
представлена землями высшего качества. Таким образом, показатель, ограниченный обрабо
танной землей, обязательно показал бы снижение производительности. Если бы доходы от 
пастбищных угодий, измеряемые увеличением количества скота, были приняты во внимание, 
я не сомневаюсь, что баланс был бы более чем восстановлен.

3 Те, кто не ухватились крепко за доктрину ренты, вероятно, увидят в предложении отнять 
у фермера любую часть результатов, накапливающихся от повышения эффективности его тру
довых усилий, нарушение равенства между ним и теми, кто занят в иных сферах деятельности. 
Я попрошу тех, кто так думает, рассмотреть, каким был бы эффект повышения эффективно
сти отрасли, скажем, в какойнибудь производственной операции. Не заключался ли бы он 
в пропорциональном падении цены на товар, затронутый таким улучшением? А если бы такое 
падение имело место в аналогичных обстоятельствах в сельском хозяйстве, фермер и про
мышленный производитель находились бы в равном положении. Однако в действительности 
этого не происходит, но почему? Просто потому, что ввиду ограниченного количества земель 
лучшего качества конкуренция не могла бы оказать равное влияние в обоих случаях. Невзирая 
на колоссальный прогресс в сельскохозяйственной отрасли, с той помощью, которую оказала 
ему свободная торговля, на сельскохозяйственные цены не было оказано никакого существен
ного влияния, в то время как цены на промышленные позиции стабильно падают с появле
нием новых усовершенствований. Соответственно, осуществляемый из прибылей фермера 
вычет положен ного ему ввиду занимаемого им исключительного положения, совершенно не 
нарушающий равенства между ним и лицами, занятыми в иных сферах деятельности, является 
необходимым условием для установления равновесия.
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Кэмпбеллом4. В этой работе господин Кэмпбелл раскрыл схему реше
ния ирландской проблемы, безусловно (по мнению автора) заслужи
вающую максимально пристального внимания среди всех схем, пред
ложенных на рассмотрение общественности — схема, характеристики 
и конкретные достоинства которой таковы, что за счет как минимум 
нарушения действующего аппарата ирландского общества она реали
зовала бы то, что стало бы реальным и эффективным обеспечением 
землепользования для ирландского арендатора — и реализовала бы это 
таким образом, который был бы сообразен идеям и привычкам этой 
страны, совмещая данную реализацию с дальнейшим дополнительным 
преимуществом сохранения за собственниками земли в рамках новой 
системы места и функции в национальной экономике. Предложение 
господина Кэмпбелла далее предусматривает план отделения таких 
частей страны, или скорее таких ферм, где арендаторы сейчас поль
зуются своей землей по контрактам с ограниченным сроком действия 
(и где в действительности доминирует английская система управления 
собственностью), от тех, где применяют так называемые ирландские 
практические методы: такие как сдача земли в аренду из года в год, 
когда решение задачи выполнения постоянных потребностей фермы 
остается за арендатором. При этом господин Кэмпбелл предлагает не 
вмешиваться в положение дел, сложившееся на фермах, относящих
ся к первой категории. Однако арендаторам, занимающим свои зем
ли в условиях второй из описанных ситуаций (а вряд ли стоит гово
рить, что под это описание подходит основная масса землевладельцев 
Ирландии), он предложил бы новую основу деятельности, объявив 
их арендаторами по статусу, в противовес арендаторам, относящимся 
к другой категории, которые считались бы арендаторами по контракту. 
Став арендатором по статусу, ни один арендатор не мог бы быть лишен 
законного права пользования, кроме как ввиду  определенных причин, 
таких как не уплата арендной платы, разделение или сдача в субаренду 
без разрешения собственника и т.п., а уплачиваемая им арендная плата 
могла бы быть поднята только с санкции органа, представляющего го
сударство. Учитывая функционирование системы, господин Кэмпбелл 
предлагает создание суда или комитета с широкими дискреционными 
полномочиями в соответствии с актом Парламента, предусматриваю
щим его обязанности и формы применения. Урегулирование текущего 
положения арендаторов по статусу, рассмотрение их жалоб в отно
шении прошлых издержек по их фермам и урегулирование вопросов 
ренты с формированием соответствующих резервов в данном отноше

4 «The Irish Land», George Campbell, главный комиссар центральных провинций Индии 
(«Trubner & Co»), 1869 год. [Я позволил себе оставить свои замечания по предложению госпо
дина Кэмпбелла отчасти потому, что принцип данной схемы, хотя и не ее форма или методика 
применения, был встроен в Закон Ирландии о земле и, соответственно, комментарии, которые 
я сделал в его отношении, применимы в значительной степени к данному законодательному акту, 
а отчасти потому, что возражения, выдвигаемые против плана господина Кэмпбелла, попрежнему 
продолжают выдвигаться против всего законодательства, имеющего аналогичную цель и, соот
ветственно, их опровержение все еще не может считаться устаревшим или избыточным.]
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нии относились бы в первую очередь к компетенции такого суда, как 
и периодические корректировки размера ренты в соответствии с меня
ющимися обстоятельствами страны, как в рамках регулярных переоце
нок, так и по запросу отдельных собственников и арендаторов. Такие 
положения обеспечили бы фермерам Ирландии справедливые ставки 
ренты на арендное пользование. Однако в планы господина Кэмпбелла 
совсем не входило, чтобы его программа работала, как чугунная систе
ма, создающая стереотипы в отношении ирландского общества в его 
существующей форме. Он допустил бы (в тех случаях, когда обстоя
тельства обусловливают целесообразность подобных дейст вий) возврат 
собственниками своей земли, находящейся во владении арендаторов, 
но только на условиях компенсации, выплачиваемой лишенному земли 
арендатору за внесенные им улучшения, и возмещения ему убытков, 
понесенных в результате такого лишения права владения, в то время 
как передача ферм от арендатора к арендатору с санкции собственника 
происходила бы совершенно свободно. Предусматривая сделки подоб
ного типа, господин Кэмпбелл руководствуется обычаями и ирланд
скими идеями; и в самом деле, можно сказать, что признание обычая 
результатом истории и бесспорной точкой начала реформы является 
idée mère5 всей его схемы. Соответственно, он естественным образом 
прибегает к праву арендатора Ульстера, в легализации и расширении 
которого видит практическое решение щекотливого вопроса компен
сации за улучшения арендатора. Используя один из самых хитроумных 
аргументов, господин Кэмпбелл демонстрирует, что при любом рассмо
трении дела, не сводящемся к практической конфискации интересов 
арендатора, именно такой должна быть компенсация в случае мелких 
фермеров, каковыми и будут подавляющее большинство арендаторов 
по статусу. В рамках данного мнения те, кто более внимательно изучат 
данный вопрос, будут склонны согласиться с господином Кэмпбеллом. 
Когда нам приходится иметь дело со значительными улучшениями, 
осуществленными на крупных фермах, может возникнуть небольшая 
практическая сложность в плане достаточно корректной оценки их 
стоимости, однако когда проблема состоит в определении стоимости 
соломенного навеса или ворот, или клочка осушенного болота на фер
ме в десять акров, вряд ли существует более адекватный критерий, чем 
вот такой: сколько за них даст другой арендатор? 

Осмелюсь, в качестве следствия, внести два предложения в план 
господина Кэмпбелла. Невозможность даже через суд добиться по
лучения большей арендной платы, чем была установлена государс
твом (в случаях, когда государство наделило себя правом определения 
размера ренты, уплачиваемой арендаторами), будет как нельзя луч
ше вписываться в самый принцип его схемы. Такая мера позволила 
бы эффективно предотвратить сдачу в субаренду, по крайней мере 
в стандартной форме данной практики. Да, арендатор мог бы продать 

5 Idée mère — фундаментальная идея (фр.).
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свое право пользования, и в таком случае, несомненно, не в пользу 
плана господина Кэмпбелла будет то, что сумма, уплаченная новым 
арендатором, составила бы в действительности сумму увеличенной 
ренты самого худшего типа — как, бесспорно, добавил бы возра
жающий, опираясь на авторитет Адама Смита и лорда Дуфферина. 
Теперь я рассмотрю ценность данного возражения, однако прежде 
чем я это сделаю, позвольте мне внести мое второе предложение, 
которое состоит в том, что право пользования может быть передано 
только новому арендатору. Я полагаю, что данное ограничение мо
жет привести к весьма благоприятным последствиям. Вопервых, оно 
сделает невозможным передачу в залог goodwill; вовторых, это кос
венно, но, как я полагаю, очень эффективно, сдержит конкуренцию 
в отношении земли с жизнеспособными ограничениями. Покупатель, 
намеревающийся приобрести право пользования фермой, разумеется, 
может привлечь средства на покупку права арендатора под индиви
дуальный заем. Это использование его положения и обстоятельств, 
вмешиваться в которые было бы невозможно, да и неуместно; но 
для того, чтобы получить ферму, он должен иметь одно из двух: либо 
наличные для оплаты goodwill, либо кредит, чтобы склонить какого
нибудь капиталиста одолжить ему денежные средства, необходимые 
для данных целей; иными словами, он либо должен уже быть хозяи
ном реализованного имущества, либо его репутация должна заставлять 
тех, кто его знает, верить, что он, вероятнее всего, является состоя
тельным человеком. Ограничение конкуренции в отношении земли 
для лиц, удовлетворяющих данным условиям, сделало бы абсолютно 
невозможным, в рамках системы статусной аренды, явления, хоть 
скольконибудь напоминающие или представляющие собой хоть в ка
комлибо аспекте аналог невозможным рентам, обещанным нищими 
крестьянами, когда все население включено в список конкуренции.

Тогда оказывается, что, даже с допущением того аргумента, что 
приобретение права пользования было бы для нового арендатора 
эквивалентно повышению ренты, данное повышение попрежнему 
(исходя из предположения, что практика связана описанным выше 
ограничением) существенно не дотягивало бы до значения, которого 
размер ренты может достичь в рамках существующего режима. Но 
затем нам говорят, что дефект практики заключен в ее форме, что 
продажа goodwill является в действительности штрафом, уплачивае
мым на входе, и что это порицалось самим Адамом Смитом. Такое 
активное обращение к его авторитету в данном вопросе, я должен 
заявить прямо, является по отношению к нему вопиющей несправед
ливостью — и очень сложно понять, как люди, которые действительно 
изучали его замечания по вопросу аренды земли, могут высказывать 
подобные несправедливые мнения. Основной мыслью из всего того, 
что он говорил по данной теме, является первостепенная значимость 
периода гарантированного арендного владения для арендодателя в ка
честве определяющего основания и движущей силы всего сельскохо
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зяйственного прогресса. Он восхваляет арендные соглашения, а если 
не их, то обычаи или что угодно, что способствует осознанию данного 
неотъемлемого условия. «Именно эти законы и обычаи, — говорит он 
нам, — возможно, вложили больше в сегодняшнее величие Англии, 
чем все их хваленые меры регулирования коммерческой деятельности 
вместе взятые». То, что он говорит по вопросу штрафов, совершенно 
не относится к рассматриваемому предмету. Он сравнивает аренду 
с уплатой полной ренты с арендой, в которой часть ренты сокращена 
за счет взысканий (иными словами, альтернативы, каждая из которых 
предлагает арендатору равные гарантированные периоды арендного 
владения), и принимает свое решение в пользу той аренды, по кото
рой не уплачиваются штрафы. Какое отношение имеет высказывание 
по данной теме к вопросу, связанному с противоречием права арен
датора, где выбирать необходимо не между различными способами 
получения аналогичных гарантий, а между абсолютной гарантией, 
получаемой за счет штрафа, сопровождаемого скромной рентой, и от
сутствием гарантий, сопровождаемых высокой рентой без штрафа? 
Если бы вопрос ирландского противоречия действительно попал под 
рассмотрение Адама Смита, ни один человек, которому хоть чтоли
бо известно о духе, пронизывающем «Богатство народов», не может 
сомневаться в том, каким бы было его решение. В любом случае, 
его авторитет должен быть еще выше, чем он есть, чтобы превзойти 
неодолимую силу аргумента ирландского опыта. Универсальное сви
детельство процветания фермероварендаторов в Ирландии везде, где 
преобладает обычай Ульстера (процветание, тем более заметное на 
фоне общей нужды тех же общественных классов в иных частях стра
ны), и практически в равной степени универсальное признание связи 
между системой и результатами являются фактами, которые не может 
игнорировать ни один государственный деятель. Господин Кэйард, 
с его сильными и непритворными предубеждениями в пользу шот
ландского фермерства, не смог устоять против данного свидетельства 
и, будучи руководителем Times, в своих особенно беспристрастных 
описаниях, созданных на основе прямых наблюдений, недавно под
твердил самые выгодные аспекты системы. При наличии таких фактов 
нет смысла говорить об Адаме Смите или о любых иных авторитетах. 
Все, что было сказано и что может быть сказано против практики 
права арендатора, в действительности сводится вот к чему: новому 
арендатору было бы гораздо лучше, если бы он мог получить ферму 
с преимуществами обычая, сохранив деньги, которые составляют цену 
таких преимуществ. Без сомнения, он так бы и поступил и таким об
разом (и в еще большей степени) стал бы покупателем крестьянского 
имущества, если бы не должен был выплачивать деньги за покупку, 
и, тем не менее, фермеры, работающие в невыгодных условиях, ухи
трялись все же небезуспешно возделывать свои земли. Ни в одном из 
этих случаев человек не может ни тратить свой капитал, ни владеть 
своим капиталом, но и в том, и в другом случае он может иметь то, 
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что для него дороже капитала — спокойствие, основанное на гарантии 
безопасности, и предприятие, вдохнов ленное перспективой пожинать 
плоды собственного туда.

[Существует система аргументации по данному вопросу, которая, 
если и не является решительно неверной, то как минимум предпола
гает ошибочную концепцию, в отношении которой здесь необходимо 
сделать предупреждение. Бытует мнение6, что фермер, арендующий 
землю с уплатой полной ренты, смог бы, при той же величине капита
ла, обслуживать ферму большего размера, чем он обслуживал бы, если 
бы использовал часть своего капитала на приобретение своей фермы 
или на сокращение ренты, и что, с учетом существующей цены на 
землю, он путем принятия первого из описанных курсов получит боль
ший доход от своего капитала в целом. Возможно, так и есть, но тот 
факт, что существуют фермеры, которые предпочтут ферму меньшего 
размера, но находящуюся в их собственности, более крупной ферме, 
арендуемой по полной ренте, демонстрирует лишь то, что положение 
хозяина считается некоторыми достаточно выгодным для того, что
бы компенсировать определенные потери годовых доходов. В данном 
отношении следует позволить самим фермерам быть лучшими су
дьями, поскольку это касается только интересов конкретного лица; 
при этом истинная концепция будет заключаться в устранении всех 
препятствий на пути осуществления максимально свободного выбора. 
Однако линия аргументации, на которую я ссылался, подразумевает, 
что дело не только в этом, что, если рассматривать вопрос с точки 
зрения общественных интересов, экономические выгоды возникают, 
когда фермер остается арендатором с полной рентой, а экономические 
убытки — когда он становится владельцем. Предполагается, что ка
питал сообщества, имеющийся в наличии для инвестирования в сель
ское хозяйство, сокращается при принятии второго курса, и здесьто 
и возникает та самая ошибочная концепция. Фермер, приобретающий 
свою ферму, без сомнения, сокращает таким образом сумму своего 
собственного капитала, имеющегося в наличии для вложения в куль
тивирование земель, но он никоим образом не урезает капитал сооб
щества, доступный для данных целей, поскольку денежные средства, 
направленные на приобретение своей фермы, проходя через его руки, 
моментально становятся в руках продавца фондом, подлежащим рас
поряжению в производственных целях. Он захочет получить с него 
проценты, и у него не будет иного способа получить их, кроме ин
вестирования. Одним вполне возможным способом инвестирования 
будет предоставление ссуды под залог недвижимости, и таким обра
зом, как можно вообразить, тот же самый капитал вернется в руки 
того самого фермера, который с ним расстался. Вероятно, скажут, 
что фермерсобственник будет таким образом вынужден выплачивать 

6 См. очерк судьи Лонгфельда Coblen Club Essay в отношении работы The Tenure of Land in 
Ireland.
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ренту в другой форме, но теперь его положение будет отличаться от 
того, в котором он пребывал ранее, тем, что раньше он был арендато
ром, который платит арендную плату, находясь в позиции отсутствия 
гарантий, присущей такому положению, а теперь является собствен
ником, обязанным выплачивать фиксированную ренту. Я предполо
жил, что капитал, который оказался в свободном распоряжении ввиду 
осуществленной фермером покупки, может быть инвестирован под 
залог недвижимости, однако совершенно несущественно, какие мы 
будем делать предположения в отношении способов инвестирования. 
Предположим, он будет инвестирован в ценные бумаги — капитал 
все равно будет доступен, находясь в руках продавца акций, и как 
бы он в течение определенного времени ни переходил из рук в руки, 
в конечном счете (если этот капитал будет использован для получения 
дохода) он должен найти свой путь к поддержанию определенной от
расли производства — без сомнения, той отрасли, которая более всего 
в нем нуждается. Если такой отраслью будет сельское хозяйство, то 
при отсутствии искусственных препятствий он будет направлен на 
поддержание сельского хозяйства. Если этот капитал не возвратится 
в сельское хозяйство, то только потому, что в интересах сообщества 
им было необходимо распорядиться поиному.]

Вероятно, самой серьезной опасностью на данный момент является 
та же самая опасность, которая уже столько раз приводила к краху ан
глийского законодательства, — опасность, что наши государственные 
мужи, с благими намерениями, но смущенные своим положением, 
окажутся втянутыми в промежуточный курс слабого компромисса — 
компромисса, который не решит ничего, окончательно все запутав. 
План, рекомендованный господином Кэйардом, обладающим серьез
ным авторитетом в практической сельскохозяйственной отрасли, за
мечательным образом отвечает условиям данного решения. Стимулы 
для сдачи земли в аренду, предлагаемые им нашим землевладельцам, 
будут совершенно ничтожны по сравнению с причинами для отказа 
от них, которые все равно, с их точки зрения, сохранятся, и какова 
будет ценность арендных соглашений без хоть какойлибо гарантии 
того, что рента не будет неограниченно повышаться? Но хотя его 
план не смог бы дать арендатору совершенно никакого чувства за
щищенности, он был бы весьма эффективен в том, чтобы затруднить 
действия собственника. Какому землевладельцу захочется принимать 
активное участие в обработке своей собственности, если он не может 
делать это иначе как путем заключения сделок со своими аренда
торами — через тяжкое испытание помещения объявлений о прове
дении торгов в ведущих газетных изданиях и ожидания окончания 
пятилетнего периода, предусмотренного для направления уведомления 
о необходимости освободить занимаемую собственность, прежде чем 
он сможет вступить во владение собственной землей? Одно из двух: 
существенное развитие страны может, на веских основаниях, считаться 
результатом деятельности или собственника, или арендатора. Коечто 
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можно сказать в отношении обоих планов. Собственник, разумеется, 
имеет преимущество перед фермеромарендатором — по крайней мере 
перед ирландским фермеромарендатором в той форме, в которой он 
существует сейчас, — в деятельности и управлении капиталом. В то 
же время деятельность и капитал могут, как думают другие, быть раз
виты в гораздо большей степени за счет предоставления арендатору 
реальных гарантий. Однако мне совершенно нечего сказать о системе, 
которая не смогла бы пробудить ни один из этих мотивов, стеснила бы 
собственника, не освободив арендатора, и под гнетом мотивов и кон
трмотивов, проверок и контрпроверок загубила бы все ростки новой 
жизни. Таким, я смею думать, был бы результат решения ирландской 
проблемы, рекомендованного господином Кэйардом. Однако такой 
результат вряд ли оказался бы окончательным — для этого все зашло 
слишком далеко. Тем не менее попытка осуществить это чрезвычайно 
усугубила бы действие всех опасных элементов ситуации и, вероятно, 
в конце концов вынудила бы нас избрать экстремальные варианты, 
чего теперь можно избежать.

Джон КЭрнС (1823—1875), английский экономист.

очерки политической экономии (теоретические и прикладные аспекты) 
Глава 6. Политическая экономия и земля

Аннотация

В данной главе автор рассматривает политикоэкономические основания прав 
собственности на землю. Земля не является произведенным человеком благом, 
однако в улучшение ее свойств могут вкладываться определенные средства. Кроме 
того, стоимость земли может повышаться в результате улучшения транспортной 
и иных видов инфраструктуры. Владелец (арендатор) извлекает при производстве 
экономическую ренту, величина которой представляет собой стоимость произ
веденной продукции, превышающую размер должного вознаграждения за дея
тельность фермера.
Ключевые слова: политическая экономия, земля, экономическая рента, аренда.

John CAirnES (1823—1875), the British economist.

Essays in Political Economy (Theoretical an Applied Aspects) 
Chapter 6. Political Economy and Land

Abstract

In this chapter, the author examines the political and economic basis of land ownership. 
Earth is not a manmade good, but investing some money  can improve its properties. In 
addition the value of land can be increased as a result of improved transportation and 
other types of infrastructure. The owner (lessee) extracts in the production of economic 
rent, the value of which is the amount of output that exceeds the size of a proper 
remuneration for the farmer. 
Key words: political economy, land, economic rent, farmer.
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