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Экономическая политика

О
дна из фундаментальных 
задач государства состоит 
в том, чтобы обеспечить бла

гоприятные условия для экономи
ческого роста. Результативность 
решения данной задачи прояв
ляется в изменениях валового 
внутреннего продукта в реальном 
выражении. Важнейшим факто
ром обеспечения таких результа
тов в долгосрочной перспективе 
является конкуренция.

поСледСтВИя Слабой КонКуренцИИ: 
КолИчеСтВенные оценКИ  
И ВыВоды для полИтИКИ

Экспертно-аналитический доклад*

Российская академия 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации
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Конкуренция, если это не конкуренция за привилегии, не выстра
ивание исключительных отношений с государством, и если это не 
конкуренция, основанная на обмане потребителей и дискредитации 
конкурентов, — двигатель экономического развития. С этим тезисом 
редко спорят — правда, на словах, а не на деле. Это связано с тем, 
что ядром конкуренции, так же как и экономического развития, яв
ляется процесс инноваций, в результате которых появляются новые 
продукты, новые технологии, новые ресурсы и рынки, а также но
вые способы организации производства. Против таких характеристик 
конкуренции как процесса сложно чтолибо возразить публично. Но 
есть и оборотная сторона — конкуренция доставляет массу неудобств 
участникам рынка, держит их в постоянном напряжении. 

Настоящий доклад задумывался как способ привлечь внимание 
к проблеме, которая до сих пор вообще не имела количественных 
оценок. Никаких — ни плохих, ни хороших. Но отсутствие количест
венных оценок фактически равнозначно тому, что и проблемы как та
ковой также не существует. Это в корне неверно. Цель доклада — дать 
первую для России оценку потерь от неправильного решения проблем, 
связанных с конкуренцией, чтобы показать, что недостаточный интерес 
к конкуренции на самом деле стóит дорого.

В числе задач, которые предстоит решить:
• объяснение роли и значения конкуренции, в том числе на приме

ре имеющихся оценок последствий ограничений конкуренции;
• варианты количественных оценок той цены, которую приходит

ся платить обществу за слабое развитие конкуренции в России. 
Фактически эти оценки — оборотная сторона другого вопроса: какую  
цену готовы заплатить участники рынка за то, чтобы конкуренция 
не подвергалась ограничениям. Ведь ни для кого не секрет, что кон
куренция — это еще и процесс, который связан с нанесением ущер
ба любому участнику рынка законными действиями конкурентов;

• эффекты конкурентной политики. Представленные в докладе 
оценки и описание ситуаций, складывающихся в различных сферах 
российской экономики, ставят принципиальный вопрос: доста
точно ли титанических усилий одного ведомства — Федеральной 
антимонопольной службы, чтобы обеспечить более полное исполь
зование потенциала развития конкуренции, или потребуется более 
сложная настройка системы государственной власти для обеспече
ния действенности и эффективности конкурентной политики?

1. Постановка проблемы

Конкуренция — один из ключевых источников экономического 
развития и соответственно экономического роста. В свою очередь, 
экономический рост — важнейший источник роста общественного 
благосостояния, и потенциально — средство решения множества со
циальных проблем. Низкий уровень конкуренции приводит к тому, 
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что экономика не достигает тех результатов, которых могла бы до
стичь при лучшем использовании возможностей конкуренции.

Каковы источники потерь, связанные с ограниченной конкуренцией 
на рынках? Вопервых, это чистые потери благосостояния, возникно
вение которых самым непосредственным образом связано с меньшими 
объемами производства и с более высокими ценами. В таких условиях 
продавцы, обладая рыночной властью, далеко не всегда могут присво
ить выигрыш потребителя в условиях конкуренции. Вовторых, более 
высокие издержки в расчете на единицу продукции или услуги, обус
ловленные «организационной расслабленностью», отсутствием сильных 
стимулов к применению наиболее эффективных технологий, использо
ванию более дешевых ресурсов при заданном уровне их качества или 
более высокого качества ресурсов при заданной стоимости. Втретьих, 
расходы участников рынка на получение исключительных прав, которые 
в дальнейшем обеспечат получение распределительных преимуществ 
и, как следствие, — ренты (рентоориентированное поведение). Вчет
вертых, ослабленные стимулы к нововведениям, что в долгосрочной 
перспективе приводит к снижению динамической эффективности. 

Максимальные количественные оценки чистых потерь благососто
яния колебались в интервале от 0,1 до 5—6% ВВП. Гораздо более су
щественным источником потерь, которые удалось зафиксировать, стали 
потери от так называемой Хнеэффективности, вызванной слабыми 
стимулами монополистов к снижению издержек. Счет превышения 
издержек над потенциально возможными пошел на десятки процен
тов. В некоторых случаях речь шла о превышении в разы. Безусловно, 
конкуренция — не единственный инструмент повышения дисциплины 
менеджеров компаний. Есть еще и механизмы корпоративного управле
ния. Однако надежда на то, что эти механизмы будут созданы и станут 
эффективно применяться в ситуации, когда капитализация компании 
зависит от стоимости акций, а стоимость акций — от величины эконо
мической прибыли, не так крепка, как могло бы показаться на первый 
взгляд. Потери в динамической эффективности, так же как и коли
чественные оценки масштабов и последствий рентоориентированного 
поведения, имеют большое практическое значение, однако результаты 
исследований в этой области по сей день остаются дискуссионными.

Экономическое развитие находит отражение в экономическом росте 
(в изменениях ВВП в реальном выражении). Тезис о тесной связи меж
ду конкуренцией и экономическим ростом, основанным на нововве
дениях, настолько же распространен, насколько сложно эмпирически 
доказуем и проверяем, несмотря на многочисленные попытки выявить 
искомые зависимости. Данное обстоятельство связано с тем, что уста
новление причинноследственных связей предполагает решение ряда 
сложных методологических, теоретических и технических вопросов. 
Уровень и динамика ВВП зависят в любой из выбранных периодов от 
большого количества факторов, многие из которых (а) также связаны 
друг с другом, (б) не всегда могут быть легко количественно оценены, 
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(в) направленность действия многих из значимых факторов может 
быть неоднозначной. В этой связи факторный анализ, возможно яв
ляющийся полезным способом оценки конкуренции, наряду с этим 
сопряжен с решением комплекса задач, выходящих за пределы усло
вий поставленной задачи, особенно в части точности количественных 
оценок в абсолютном или относительном выражении.

Вместе с тем сложность поставленных задач не означает, что во
прос о роли конкуренции в свете экономического роста и развития 
в принципе не поддается количественной оценке и соответственно не 
может быть предметом дискуссий, а также основанием для принятия 
важных политических решений.

Даже если не во всех случаях удается эмпирически подтвердить 
гипотезу о пользе конкуренции и соответственно о вреде ограничений 
конкуренции, исследователи раз за разом получают подтверждения 
преимуществ конкуренции. 

Следует также помнить, что последствия неразвитости конкуренции 
на рынках могут иметь и важное политическое измерение, особенно 
в долгосрочной перспективе — неустойчивость политической систе
мы, проблемы с легитимностью власти. Это связано не только с проб
лемами сугубо материального плана — например с низким реальным 
доходом на душу населения, но и с проблемами удовлетворения таких 
потребностей человека, как самореализация, основанная на возмож
ности выбора из множества доступных альтернатив деятельности. 

В свою очередь, легитимность власти (не путать с легальностью 
процедур ее формирования и смены) и устойчивость политической 
системы — неотъемлемые свойства благоприятных институциональ
ных рамок ведения бизнеса. Таким образом, развитая конкуренция — 
важный элемент механизма положительной обратной связи в системе 
отношений между бизнесом и государством.

Развитие и защита конкуренции, при всех благотворных последс
твиях для общества в целом и для экономического роста в долго
срочной перспективе, предполагают, что каждому из участников 
конкуренции, чьи интересы могут быть затронуты, придется чемто 
пожертвовать здесь и сейчас. Развитие и защита конкуренции не бес
платны хотя бы потому, что каждый из участников конкурентного 
рынка здесь и сейчас может быть признан страдающим от конкурен
ции на том основании, что конкуренты своими действиями (подчерк
нем: законными!) наносят ему ущерб. Стоит ли игра свеч? Результаты 
зарубежных исследований дают положительный ответ на этот вопрос. 
А что можно сказать применительно к России? 

Эмпирические исследования в России продемонстрировали связь меж
ду жесткостью конкуренции и преобразованиями в структуре управления, 
обновлением производственной базы, ассортимента выпускаемой про
дукции, мерами по экономии издержек. Однако в этих исследованиях 
отсутствуют интегральные оценки потерь от слабой конкуренции и соот
ветственно тех выигрышей, которые можно было бы получить в резуль
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тате ее развития и защиты. Отсутствие таких оценок может объясняться 
не только колоссальными сложностями, которые необходимо преодолеть, 
чтобы получить надежные оценки. Другая причина — отсутствие запроса 
на такого рода оценки. В настоящее время запрос на количественную 
оценку последствий слабой конкуренции появился, и представленный 
доклад дает читателю возможность оценить первые попытки экспресс
анализа. Появился и запрос на изучение тех эффектов, к которым при
водит применение инструментов конкурентной политики.

Решение задачи получения интегральных количественных оценок 
последствий слабой конкуренции неизбежно обременено массой огра
ничений и допущений, один лишь перечень которых мог бы стать пред
метом отдельного доклада. Поскольку перед авторами доклада ставилась 
задача не получить точные оценки последствий слабой конкуренции, 
а сформулировать подходы и оценить порядок интегральных потерь, 
указанные оценки основаны как на допущении о неизбежной неполноте 
рынков и даже отраслей, по которым проводятся оценки, так и на пред
посылке об аддитивности эффектов слабой конкуренции по отдельным 
сферам. Результаты российских исследований не представляют оценок 
эластичностей спроса по цене, которые можно было бы использовать, 
оценивая последствия слабой конкуренции. Вот почему в ряде случаев 
используются оценки, полученные в других странах. 

Ограничения конкуренции проявляются на отдельных рынках, 
в отдельных отраслях и сферах. Были выбраны важные и разнотип
ные рынки и сферы. В их числе — газовая отрасль, строительство 
и ЖКХ, фармацевтика, транспортировка грузов железнодорожным 
транспортом, конкуренция со стороны импорта.

Для каждой из сфер были получены количественные оценки последст
вий неразвитости конкуренции на основе ряда предположений, в том 
числе: слабая конкуренция приводит к меньшим объемам производства, 
к более высоким ценам, к более высоким издержкам производства на 
смежных рынках и соответственно не только к недополученным выигры
шам — в первую очередь потребителями, — но и к более высоким затратам,  
чем это необходимо для производства тех или иных товаров и услуг. 

Полученные консервативные количественные оценки последствий 
недостаточного развития конкуренции в виде макроэкономических 
эффектов позволяют сделать вывод о том, что ежегодно российский 
ВВП недопроизводится как минимум на несколько процентных пунк
тов, что в абсолютном выражении измеряется триллионами рублей 
(денежный эквивалент недополученного выигрыша потребителей мо
жет быть значительно больше). 

Однако это не вся цена, поскольку оценки были сделаны пусть по 
важным, но немногочисленным сферам. Поэтому в качестве гипоте
зы, требующей дальнейшего обсуждения и проверки, можно пред
положить, что суммарные потери от слабого развития конкуренции 
вполне могут измеряться двузначными цифрами в процентах ВВП, 
а в худшем случае — и двузначными цифрами в триллионах рублей. 
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Вот почему вопрос о развитии конкуренции — объективно — один 
из важнейших пунктов в повестке дня формирования долгосрочной 
экономической политики, диалога между государством и бизнесом. 
Более того, этот вопрос — один из ключевых в позиционировании 
России в глобальной конкуренции.

2. Газовая отрасль

Характеристика отраслевого рынка

Топливноэнергетический комплекс является важнейшим сектором 
экономики России. В 2011 году отрасли ТЭК обеспечили около 16% 
валовой добавленной стоимости (ВДС) в основных ценах, в том числе 
8,5% ВДС России пришлось на добычу нефти и газа, еще 2,7% — на 
электроэнергетику1. ТЭК также является поставщиком топлива и энер
гии для других отраслей, формируя тем самым значительную часть их 
издержек. Так, в 2010 году расходы на топливо и энергию составили 
6,2% издержек на производство и продажу продукции в обрабатываю
щей промышленности, 10% — в сельском хозяйстве, 10,3% — в секторе 
транспорта и связи, 6,7% — в добывающей промышленности, 29,5% — 
в секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

С точки зрения развития конкуренции наиболее проблемным на
правлением представляется в первую очередь газовая отрасль. Если 
на рынках угля, нефти, а после реформы электроэнергетики — также 
и электричества действуют хотя бы несколько относительно круп
ных фирм, пусть и обладающих значительной рыночной властью, 
но не контролирующих большую часть рынка, то в газовой отрасли 
безусловное лидирующее положение занимает «Газпром» — за счет 
собственной добычи обеспечивающий около 70% российских потреб
ностей в природном газе, не считая перепродажи газа независимых 
поставщиков (нефтяных компаний и независимых газовых компаний, 
крупнейшей из которых является НОВАТЭК). 

Проблемы ценообразования в газовой отрасли

Несмотря на постепенное развитие конкуренции на рынке, исклю
чительное положение «Газпрома» в стране может закрепиться надолго. 
Вопервых, «Газпром» контролирует 72% доказанных запасов природ
ного газа России. При этом «Газпром» имеет преимущества и при 
приобретении прав на новые месторождения: в частности «Газпром» 
и «Роснефть» как госкомпании фактически обладают исключительными 
полномочиями на разработки месторождений континентального шельфа, 
хотя и могут создавать совместные предприятия. Вовторых, «Газпром» 
контролирует единую систему газоснабжения России (ЕСГ) — нацио

1 Здесь и далее в разделе приводятся данные ФСГС РФ, если не оговорено иное.
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нальную сеть магистральных газопроводов. Закон «О газоснабжении 
в Российской Федерации» предусматривает порядок доступа независи
мых производителей к системе. Но у «Газпрома» остается достаточно 
широкий круг возможностей по использованию своего приоритетного 
положения в системе газоснабжения, равно как и при продаже газа. 
По информации газовых аналитиков ICIS Heren2, в 2008—2010 го 
дах ФАС России рассмотрела 45 заявлений против «Газпрома» и его 
дочерних компаний по поводу злоупотребления доминирующим поло
жением, включая необоснованные условия в адрес контрагентов и дис
криминационный режим доступа к газотранспортным сетям.

Средняя цена реализации «Газпромом» газа потребителям в России 
составила в 2011 году 2725,4 руб.3 за тысячу кубометров, что практичес
ки равно средней регулируемой оптовой цене «Газпрома» (2746,7 руб./
тыс. куб. м). В то же время цены внешних рынков были существенно 
выше (7802,1 руб./тыс. куб. м для стран ближнего зарубежья, 9186,6 руб./
тыс. куб. м для стран дальнего зарубежья4). Даже с учетом транспортной 
составляющей нынешний уровень внутренних цен, сформировавшийся 
за счет регулирования, фактически обеспечивает субсидии для других 
отраслей экономики. Средняя цена приобретения газа промышленными 
предприятиями в России в 2011 году составила 3562 руб./тыс. куб. м, что 
гораздо ниже цен в европейских странах. По данным Международного 
энергетического агентства (МЭА), в странах Европы (ОЭСР) средняя 
цена приобретения газа промышленными потребителями составила при
мерно 500 долл./тыс. куб. м, то есть около 15 000 руб./тыс. куб. м.

Но российские власти ставят задачу постепенного отказа от ценового 
регулирования, а следовательно, и неявного субсидирования, за счет 
поэтапного повышения цен на газ до уровней, соответствующих равной 
доходности экспортных и внутренних поставок. Именно такая цель была 
зафиксирована в Постановлении № 1205 Правительства России от 31 де
кабря 2010 года. Постановление предписывает устанавливать регулируе
мые оптовые цены на газ, добываемый «Газпромом», в 2011—2014 годах 
по формуле, соответствующей поэтапному достижению равной доходнос
ти с экспортом. Иными словами, внутренняя цена должна базироваться 
на нетбэке5 с европейскими ценами «Газпрома», то есть быть равной 
европейским ценам за вычетом транспортных расходов и экспортной 
пошлины. С 2015 года предполагается отказ от регулирования цен на 
газ (будут регулироваться только тарифы на транспортировку).

В этой связи крайне важен вопрос о том, какой будет создающая
ся рыночная структура в отсутствие государственного регулирования 
и каковы будут механизмы ценообразования. Особенности ценообразо

2 European Gas Markets / ICIS Heren. 2012. Apr. 16. P. 5.
3 Включая транспортировку, без косвенных налогов. 
4 Без НДС, пошлин, акцизов.
5 Нетбэк составляет выручка от реализации нефтепродуктов за вычетом налогов в виде экс

портной пошлины или акцизов и расходов на их переработку, транспортировку и реализацию, 
а также оплату труда менеджеров.
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вания, применяемого «Газпромом» в Европе, заключаются в привязке 
цены на газ к цене корзины нефтепродуктов — это традиционно назы
вают «нефтяной индексацией». Следовательно, применение принципа 
равной доходности с экспортными поставками для «Газпрома» de facto 
означает применение нефтяной индексации к российским ценам. 

Данные европейского рынка газа показывают, что цены на рос
сийский газ в последние годы, как правило, превосходят европейские 
биржевые цены, формирующиеся на конкурентном рынке. В 2010—
2011 годах «премия» российского газа составляла 10—15% (рис. 1).

На российском рынке, как уже отмечалось, цены (или регулируемые 
тарифы) существенно ниже. Вместе с тем можно с уверенностью 
утверждать, что и российские цены, в том числе регулируемые, имеют 
потенциал снижения при развитии конкуренции. На данный момент 
регулируемые цены не находятся в «точке безубыточности». Так, вто
рой по масштабам поставщик газа в России НОВАТЭК в 2011 году 
реализовывал газ по средней цене 2067 руб./тыс. куб. м6, что примерно 
на 25% ниже средней цены реализации газа «Газпромом» (в предыду
щие три года разница составляла 15—20%). Как уже говорилось выше, 
средняя цена «Газпрома» при этом почти соответствовала среднему 
уровню регулируемых цен, отличаясь не более чем на 1%. Следует 
оговориться, что НОВАТЭК реализовал значительную часть своего газа 
(45,3%) не потребителям, а трейдерам, причем на входе в газотранс
портную систему, то есть без транспортировки. Если учитывать только 
продажи конечным потребителям, то цены НОВАТЭКа оказываются 
существенно ближе к ценам «Газпрома», но все равно несколько ниже 
их уровня. По данным ICIS Heren, в 2010 году цена реализации газа 
НОВАТЭКа конечным потребителям составила (с учетом транспорт
ных расходов) 2310 руб./тыс. куб. м, что на 1,5% ниже средней цены 
реализации «Газпрома», а в 2011 году — 2627 руб./тыс. куб. м, что на 

6 Без косвенных налогов.

Источники: МВФ, APXENDEX.

Рис. 1. Цены на российский газ по долгосрочным контрактам и биржевые цены на газ в ЕС, 
2008—2012 годы (долл./тыс. куб. м)
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3,6% ниже цены «Газпрома». При этом уровне цен НОВАТЭК прово
дит массивные инвестиционные программы (в частности, по проекту 
«Ямал СПГ»), расширяет продажи (реализация газа в 2011 году в на
туральном выражении возросла на 44,5% относительно 2010 года) и, 
что самое главное, имеет высокий уровень рентабельности. В 2011 году 
выручка НОВАТЭКа от реализации составила 176,1 млрд руб., а чистая 
прибыль — 119,3 млрд руб. Таким образом, рентабельность продаж 
компании составила 67,7%7. Отметим, что в отличие от «Газпрома» 
НОВАТЭК не имеет доступа к экспортным рынкам газа.

Перспективы российского газового рынка

Возможность извлекать существенную прибыль даже при ценах 
продажи, не превышающих регулируемые уровни, свидетельствует 
о том, что при функционировании свободного конкурентного рын
ка, подразумевающего в конечном счете снижение цен до уровня 
экономических предельных издержек, оптовые цены на газ могли 
бы существенно снизиться. Но на сегодняшний день потенциальные 
конкуренты «Газпрома» имеют возможность назначать достаточно 
высокие цены, близкие к регулируемым, и оказываться под «ценовым 
зонтиком» доминирующей фирмы. В то же время относительно не
большие запасы, а следовательно, и ограниченные производственные 
мощности в совокупности с ограниченным доступом к трубопровод
ной системе не дают потенциальным конкурентам возможности на 
равных соперничать с «Газпромом» по объемам и по ценам. 

Вместе с тем вопрос о потенциале снижения цен на газ неоднозна
чен. Дело в том, что происходит истощение легкодоступных место
рождений, а вынужденный переход к неосвоенным и труднодоступ
ным источникам ресурсов повлечет за собой рост издержек.

Целесообразно применить оценки МЭА. В 2011 году в специаль
ном разделе ежегодного международного обзора, посвященном рос
сийской энергетике, специалисты агентства указали, что в 2020 году, 
в случае формирования цены на основе предельных издержек добычи 
газа, средняя цена реализации газа в России может составить около 
195 долл./тыс. куб. м (в ценах 2010 года). В то же время при реализации 
принципа паритета с европейским нетбэком8 цена в России может со
ставить 225 долл./тыс. куб. м (в ценах 2010 года)9, то есть на 15% выше. 
В дальнейшем мы будем придерживаться именно этих оценок.

7 Необходимо отметить, что НОВАТЭК занимается не только газом, но еще и продажей 
жидких углеводородов, в том числе на экспорт. В 2011 году выручка от продажи газа составила 
110,9 млрд руб., от продажи жидких углеводородов — 64,7 млрд руб. Несложно рассчитать, что, 
даже если бы выручка в сегменте жидких углеводородов равнялась прибыли, рентабельность 
продаж газа все равно составляла бы не менее 50%.

8 Иными словами, с корректировкой европейских цен на величину транспортных расходов 
и экспортных пошлин.

9 IEA World Energy Outlook 2011. P. 256. Предполагается, что указанные цены будут дейс
твовать для промышленных потребителей.
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Продекларированный отказ от регулирования газового рынка 
к 2015 году в условиях существующей рыночной структуры может 
привести к неблагоприятным последствиям в виде формирования не
обоснованно завышенной цены на газ. На данный момент российские 
власти продемонстрировали (в частности, в Постановлении № 1205), 
что приемлемым уровнем цен на газ может считаться уровень ев
ропейского нетбэка. Это означает, что соответствующие ему цены 
внутри страны, скорее всего, не станут предметом антимонопольных 
разбирательств, даже если эти цены установит доминирующая фирма. 
«Газпром», в свою очередь, отстаивает на европейских рынках при
нцип нефтяной индексации. При этом его доминирующее положе
ние на российском рынке, вероятнее всего, позволит ему сохранять 
свои позиции даже в том случае, если предложенные им цены будут 
существенно превышать цены биржевого рынка, как это происходит 
сегодня в странах Европы. Потенциальные российские конкуренты 
в этом случае, скорее всего, воспользуются «ценовым зонтиком» до
минирующей фирмы, если только им не будет предоставлена возмож
ность равной конкурентной борьбы с «Газпромом».

В конечном счете на российском газовом рынке может сформи
роваться «квазиконкурентная» структура, в рамках которой цены бу
дут определяться не балансом спроса и предложения на российском 
рынке, а решением доминирующей фирмы в зависимости от ситуации 
на мировых рынках нефти и нефтепродуктов и на европейских газо
вых рынках. Но это положение может и не вызывать претензий со 
стороны регуляторов благодаря соблюдению паритета с европейским 
нетбэком. При этом возникает угроза завышения цены, что способно 
негативно сказаться на экономике страны в целом.

Альтернативным путем для газовой отрасли является развитие 
конкурентных внутренних рынков, цены на которых определяют
ся балансом спроса и предложения в стране. МЭА в обзоре говорит 
о возможности формирования «прозрачной, регулируемой рынком 
цены, устанавливаемой на газовой бирже или хабе»10. Опыт функ
ционирования подобных площадок в России уже был. В частности, 
в 2006—2008 годах на платформе «Межрегионгаза» работала элект
ронная торговая площадка (ЭТП), но с 2009 года, после окончания 
этого «эксперимента», ее деятельность была свернута.

Следует отметить, что развитие конкурентных внутренних рынков 
необязательно означает отказ от поддержки отдельных российских 
компаний на внешних рынках, в частности от сохранения сущест
вующей монополии «Газпрома» на экспорт газа. Наличие одного 
крупного экспортера действительно способно повысить переговор
ную силу во взаимодействии с зарубежными контрагентами. Этот 
вопрос следует рассматривать отдельно от развития внутреннего 
рынка.

10 IEA World Energy Outlook 2011. Хаб — узел газовой торговли.
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Влияние на ВВП

Монополизированная структура газового рынка может приносить 
негативные эффекты по ряду направлений. Наиболее важными пред
ставляются два из них. Первое связано с негативным влиянием на 
потребителей топлива и энергии, второе — с неэффективностью ра
боты самой отрасли.

Последствия высоких цен на газ для электроэнергетики России не
однозначны и зависят от структурных характеристик данного сектора. 
В случае интенсивной конкуренции между электроэнергетическими 
компаниями повышение цен на газ может не в полной мере и не сразу 
быть перенесено на потребителей, но в сложную ситуацию при этом 
попадут производители электричества. Впрочем, сценарии развития 
сектора электроэнергетики выходят за рамки данного анализа.

Повышение издержек на приобретение топлива и энергии нега
тивно воздействует на конкурентоспособность «торгуемого сектора», 
то есть отраслей, конкурирующих с импортом. Фактически повыше
ние издержек отечественных производителей обусловит укрепление 
реального курса рубля, что приведет к ухудшению торгового баланса 
и, следовательно, к потерям ВВП.

Повышение цены на газ также приведет к снижению реального 
дохода потребителей газа, что скажется на их спросе на другие товары 
и услуги. Впрочем, этот эффект может быть отчасти компенсирован 
ростом спроса со стороны самой газовой отрасли.

Эффекты влияния завышения цен на энергоносители на ВВП стра
ны исследовались экономистами, в частности в отношении влияния 
цен на нефть на ВВП11. 

С точки зрения проведения аналогий с российской экономикой 
более релевантным может оказаться исследование, проведенное для 
стран ОЭСР Р. ХименесРодригес и М. Санчесом12. Они оценили 
эластичность ВВП по цене на нефть для ряда стран ОЭСР (табл. 1). 

Наилучшей страной для сравнения в целях данной работы является 
Канада. С одной стороны, она является чистым экспортером нефти, но 
с другой — значительную часть добытой нефти (примерно 2/3) Канада 
потребляет сама (в отличие, к примеру, от Норвегии). Нечто подобное 
относится и к российскому газу: будучи газовым экспортером, Россия 

11 Обзор для экономики США приведен, к примеру, на сайте Администрации энергетической 
информации (АЭИ) США: www.eia.gov/oiaf/aeo/otheranalysis/aeo_2006analysispapers/efhop.html.

12 Jimenez-Rodriguez R., Sanchez M. Oil Price Shocks and Real GDP Growth. Empirical Evidence 
for Some OECD Countries // European Central Bank Working Paper. 2004. No 362.

Т а б л и ц а  1

Оценка эластичности реального ВВП по цене на нефть для стран ОЭСР
 (аккумулированный эффект по итогам 3 лет) при повышении цены на нефть на 1%

США ЕС Канада Франция Италия Германия Великобритания Норвегия

–0,043 –0,013 –0,008 –0,024 –0,031 –0,040 –0,023 +0,026

Источник: Jimenez-Rodriguez R., Sanchez M. Oil Price Shocks... P. 41.
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сама использует около 70% добытого газа. Россия и Канада схожи 
также и по климатическим условиям. При этом, несмотря на то, что 
Канада экспортирует нефть по более высоким ценам, она несет поте
ри от повышения цен внутри страны, ведь на рынке нефти внешние 
и внутренние цены тесно связаны между собой за счет развитой кон
куренции как в национальном, так и в международном масштабе.

Применяя аналогию с Канадой, мы вводим несколько весьма 
важных предпосылок, а именно — что эффекты воздействия газовых 
цен аналогичны (в том числе количественно) эффектам воздействия 
нефтяных цен, что в российской и канадской экономике эти эффекты 
действуют одинаково. Предполагается также, что завышение цены на 
внутреннем рынке сопровождается аналогичным завышением цены на 
внешнем рынке, которое оказывает положительный «компенсирую
щий» эффект на ВВП. В применении к рассматриваемому случаю это 
означает, что переход к конкурентному ценообразованию на рынке 
газа в стране обусловил бы и соответствующее снижение экспорт
ных цен на российский газ. Эта предпосылка представляется весьма 
сомнительной при условии сохранения экспортной монополии, но 
используемая модель не позволяет разграничить эти эффекты.

Но следует осуществить и ряд корректировок: вопервых, энергоем
кость ВВП России в 2011 году была на 20% выше канадской, а следова
тельно, канадский эффект воздействия цен на энергоносители на ВВП 
умножается на коэффициент 1,2. Кроме того, доля нефти в структуре 
энергопотребления Канады составляет около 30%, а доля газа в структу
ре энергопотребления России равна примерно 55%. Поэтому канадский 
нефтяной эффект умножается также на поправочный коэффициент 1,83 
(отношение 55 к 30%). В то же время предполагается, что цены в Рос
сии будут завышены только для промышленных потребителей (около 
2/3 потребления), поэтому канадский эффект умножается на 0,67. 

Мы предполагаем, в соответствии с оценками МЭА, что завыше
ние цены на российский газ вследствие монополистического цено
образования по принципу паритета с европейским нетбэком может 
составлять 15%. Канадский коэффициент эластичности ВВП по цене 
на нефть составляет –0,008. Российский коэффициент после всех 
указанных поправок оказывается равным –0,012. Следовательно, за
вышение цены российского газа на 15% приводит к сокращению ВВП 
на 0,18%, или в абсолютном выражении — порядка 100 млрд руб., если 
брать за основу расчета уровень ВВП 2011 года. 

Отметим, что это оценки потенциальных потерь экономики после 
выхода газовых цен «Газпрома» на паритет с нетбэком за счет различий 
между «монополистической» ценой нетбэка и конкурентной ценой, 
что ожидается не ранее 2015 года. Оценки даны на основе предельных 
издержек производства российского газа, то есть конкурентных цен, 
с одной стороны, и цены на основе европейского нетбэка (с учетом 
вычета транспортных расходов и экспортной пошлины) — с другой. 
Эти показатели основаны на оценке МЭА для 2020 года.
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Мы предполагаем, что подобные масштабы потерь существуют и сей
час, хотя нынешние тарифы ниже паритета с нетбэком, но и предель
ные издержки добычи пока еще ниже ожидаемых уровней 2020 года. 
Высокая рентабельность продаж газа НОВАТЭКа (не менее 50%), про
дающего газ по ценам даже ниже средних регулируемых цен «Газпрома», 
косвенно указывает на наличие превышения внутренних цен над уров
нем предельных издержек. Д. Тарр, проводивший исследование россий
ского газового рынка в контексте вступления в ВТО для Всемирного 
банка, на основе данных 2000—2001 годов оценивал равновесную цену 
для российского рынка газа в 40 долл./тыс. куб. м (регулируемые цены 
составляли тогда около 20 долл./тыс. куб. м), то есть на тот момент 
цены рассматривались как заниженные относительно равновесного 
конкурентного уровня. Но Тарр отмечает, что в 2007 году, когда внут
ренние цены составляли 64—72 долл./тыс. куб. м, они находились уже 
намного ближе к уровню предельных издержек, чем в 2001 году, пусть 
даже издержки также существенно увеличились за прошедший период. 
В настоящее время внутренние цены на газ, как было указано выше, 
составляют уже около 90 долл./тыс. куб. м. 

Особняком стоит вопрос о недостаточной эффективности развития 
самой газовой отрасли вследствие существования монополизирован
ной структуры рынка газа. Красноречивые цифры приводятся в статье 
Е. Гурвича13. По оценкам автора, добавленная стоимость в газовой 
отрасли в 2000—2008 годах (до кризисных колебаний) выросла лишь 
на 0,2% (в постоянных ценах), тогда как добыча — на 12,2%. Для 
нефтяной отрасли, действующей в менее монополизированной ры
ночной структуре внутри страны, аналогичные показатели составляли 
59 и 60% соответственно. Нефтяная отрасль может в данном случае 
служить примером для сопоставления: она также представляет собой 
отрасль по добыче и переработке углеводородов, получающую боль
шую часть выручки за счет экспортных поставок. Если предположить, 
что в газовой отрасли темпы роста добычи должны примерно соот
ветствовать темпу роста добавленной стоимости, как и в нефтяной, 
то окажется, что добавленная стоимость, созданная в секторе, у га
зовиков ниже оптимального уровня примерно на 12%. В целом ВДС 
нефтегазового комплекса составляет 8,5% ВДС России (в основных 
ценах). При этом выручка нефтяной отрасли в 3—4 раза превышает 
выручку газовой14. Если исходить из того, что между ВДС отраслей су
ществует примерно такое же соотношение, то ВДС в газовой отрасли 
составляет около 2% ВДС России. Следовательно, потеря 12% ВДС 
в газовой сфере означает снижение ВДС страны примерно на 0,2%. 

В итоге, принимая во внимание как влияние увеличения цены 
российского газа вследствие монополистического ценообразования 
по принципу паритета с европейским нетбэком, так и недостаточную 

13 Гурвич Е. Нефтегазовая рента в российской экономике // Вопросы экономики. 2010. № 11. 
14 Оценки Российского энергетического агентства.
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эффективность развития самой отрасли, интегральная оценка потерь 
от недостаточного развития конкуренции в газовой сфере может быть 
ориентировочно оценена в объеме около 0,4% годового ВВП, или более 
200 млрд руб. для ВВП 2011 года.

3. Сектор грузовых перевозок

Характеристика сектора

Вклад сектора «Транспорт и связь» российской экономики в ва
ловую добавленную стоимость (ВДС) в 2010 году в текущих ценах 
составил 7,25%. В том числе доля деятельности сухопутного транспор
та составила 4,85%, водного транспорта — 0,09%; воздушного и кос
мического транспорта — 0,45%; вспомогательной и дополнительной 
транспортной деятельности — 1,86%15.

Расходы на транспортировку товаров составляют значительную 
часть издержек для других отраслей российской экономики. Доля пол
ных затрат на услуги транспорта и связи в суммарных затратах в за
висимости от отрасли составляет от 5,2 до 13,1%16. Проблемы низкой 
конкуренции в секторе грузовых перевозок оказывают воздействие на 
ВВП преимущественно через изменение выпуска и экспорта товаров 
ключевых смежных секторов — потребителей транспортных услуг. 
Высокие тарифы на грузовые перевозки, прежде всего на зарубежные, 
ограничивают возможности отечественных производителей конкури
ровать на равных на зарубежных рынках. В первую очередь это отно
сится к грузовым железнодорожным перевозкам (отраслями массового 
экспорта по ж/д являются, например, металл, зерно и др.).

Можно выделить пять основных сегментов сектора грузовых пере
возок (не считая трубопроводный транспорт): перевозки железнодо
рожным, воздушным, автомобильным, внутренним водным и морс
ким транспортом. 

Большую часть грузовой работы в транспортной системе России выпол 
няет железнодорожный транспорт. За период с 1970 по 2009 год его доля 
в общем объеме грузооборота страны выросла с 70 до 85% (рис. 2). 

Это обусловливает два основных направления стимулирования кон
куренции в секторе грузовых перевозок: 

а) развитие интермодальной конкуренции (ограничения обуслов
лены большой протяженностью территории страны); 

б) развитие конкуренции в рамках железнодорожного сегмента.
В сфере грузовых перевозок железнодорожным транспортом при

сутствует один доминирующий публичный перевозчик и владелец 
магистральных путей (85 000 км) — ОАО «Российские железные до
роги» (далее — ОАО «РЖД»). 100% акций компании принадлежат 
государству. Более 97% всех перевозок грузов осуществляются через 

15 По данным Федеральной службы государственной статистики.
16 Система таблиц «Затраты—Выпуск» России за 2003 год: стат. сб. / Росстат. 2006.
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инфраструктуру, контролируемую ОАО «РЖД»; оставшаяся часть при
ходится на магистральные пути, контролируемые ОАО «Железные 
дороги Якутии» (360 км), по 50% акций которого принадлежит ОАО 
«РЖД» и Республике Якутия. 

ОАО «РЖД» является владельцем магистральной инфраструктуры, 
подавляющего большинства магистральных локомотивов и маневровых 
тепловозов. Публичность железнодорожной перевозки зафиксирована 
действующим законодательством и означает обязанность перевозчика 
перевезти все предъявленные грузы при наличии технологической 
возможности. Тарифы ОАО «РЖД» регулируются государством.

С 2003 года в составе тарифа на грузовые железнодорожные пе
ревозки выделены составляющие: плата за использование инфра
структуры железных дорог (инфраструктурная составляющая, 55%), 
локомотивов (локомотивная составляющая, 30%) и плата за использо
вание вагонного парка железных дорог (вагонная составляющая, 15%). 
Компания, обладающая собственным парком вагонов и локомотивов, 
получает скидку с тарифа на перевозку грузов на величину вагонной 
и локомотивной составляющих. Цель реформы — либерализация рын
ка услуг по предоставлению грузовых вагонов.

На настоящий момент сформировались два типа независимых (от 
ОАО «РЖД») операторов железнодорожного подвижного состава17: 
компании, осуществляющие общесетевые перевозки, и компании, осу
ществляющие технологические перевозки от производителя сырья 
к переработчику или от производителя готовой продукции к потреби
телю. Согласно «Рейтингу операторов подвижного состава железных 
дорог России»18, на конец 2011 года крупнейшими из них по количеству 
вагонов в управлении являются ЗАО «НефтеТрансСервис», GlobalTrans, 

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

18 Рейтинг операторов подвижного состава железных дорог России / Deloitte & Touche, InfraNews. 
М., 2012. 

Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата.

Рис. 2. Доля транспортной работы по грузообороту видов транспорта (%)
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Rail Garant, ООО «НТК», ООО «Трансойл», ООО «ГазпромТранс», 
ХК «Новотранс» и др.

По данным ОАО «РЖД», на 1 сентября 2011 года объем российс
кого парка грузовых вагонов составил 1029 тыс. единиц. Из них:

• 99 тыс. (9,6%) — в собственности ОАО «РЖД»; 
• 360 тыс. (35%) — в собственности дочерних и зависимых обществ 

ОАО «РЖД»; 
• 570 тыс. (55,4%) — в собственности других владельцев. 
Согласно этим данным, ОАО «РЖД» имеет возможность оказывать 

прямое или опосредованное влияние на использование 44,6% парка грузовых 
вагонов России. Более того, практически весь специализированный под-
вижной состав инвентарного парка передан ОАО «РЖД» в уставной ка-
питал и (или) в долгосрочную аренду юридическим лицам, входящим в хол-
динг ОАО «РЖД» или контролируемым менеджментом ОАО «РЖД». 

В процессе предусмотренной реформой железнодорожного транс
порта передачи вагонного парка от ОАО «РЖД» дочерним компа
ниям сформировалась сегментированная структура рынка услуг по 
предоставлению грузовых вагонов. В рамках отдельных его сегмен
тов, выделенных по типу вагонов и соответственно ориентированных 
на грузоперевозчиков ограниченного круга отраслей, дочерние и за
висимые компании ОАО «РЖД» зачастую занимают доминирующее 
положение.

В 2008—2011 годах ФАС России охарактеризовал как обладающие 
доминирующим положением на рынках услуг железнодорожных пере
возок и включил в Реестр хозяйствующих субъектов с долей на рынке 
более 35% следующие группы лиц в составе ОАО «РЖД» и его дочер
них компаний — операторов железнодорожного подвижного состава 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Группы лиц в составе ОАО «РЖД» и его дочерних компаний — 
операторов железнодорожного подвижного состава, включенные ФАС России 

в Реестр хозяйствующих субъектов с долей на рынке более 35%

Группа лиц Рынок, на котором выявлено доминирование / 
доля группы лиц на рынке / дата включения в Реестр

ОАО «РЖД» и ОАО 
«Рефсервис» (доля 
ОАО «РЖД» — 100%)

Услуги по предоставлению транспортных средств для перевозок 
железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов / доля 
более 35% / 3 апреля 2009 года

ОАО «РЖД» и ОАО 
«Первая грузовая компа
ния» (доля ОАО «РЖД» 
на тот момент — 100%)

Услуги по предоставлению полувагонов для перевозок грузов 
насыпью и навалом железнодорожным транспортом общего 
пользования / доля более 50% / 15 сентября 2010 года

ОАО «РЖД» и ЗАО «Рус
агротранс» (один из учре
дителей — ОАО «ПГК»)

Услуги по предоставлению специализированного подвижного со
става для перевозки зерновых грузов железнодорожным транспор
том общего пользования / доля более 50% / 03 июня 2009 года

ОАО «РЖД» и ОАО 
«ТрансКонтейнер» (доля 
ОАО «РЖД» — 50%)

Рынок погрузочноразгрузочных (крановых) работ с универсальны
ми контейнерами (грузами в универсальных контейнерах) и услуг 
по хранению универсальных контейнеров (грузов в универсальных 
контейнерах), выполняемых на местах общего пользования (желез
нодорожных станциях, открытых по параграфам 5, 8, 10 Тарифного 
руководства № 4) / доля более 50% / 27 сентября 2011 года

Источник: данные официального сайта ФАС России.
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Ценообразование в секторе грузовых железнодорожных  
перевозок: потенциал снижения тарифов

Государство регулирует (устанавливая тарифы) только услуги ОАО 
«РЖД». Тем самым, после передачи инвентарного парка частным 
компаниям услуги по предоставлению грузовых вагонов фактически 
оказались дерегулированными. 

Ценообразование в секторе грузовых железнодорожных перево
зок имеет смысл рассматривать отдельно — в разрезе составляющих 
железнодорожного тарифа.
Плата за использование инфраструктуры железных дорог и локомо-

тивов. Прямые международные сопоставления размера железнодорож
ного тарифа и его составляющих вряд ли возможны ввиду различия 
территориальных и климатических условий, структуры и методологий 
расчета составляющих железнодорожного тарифа, развитости и со
стояния железнодорожной инфраструктуры и парка вагонов, формы 
собственности железнодорожных компаний и пр.

Российские железные дороги не предполагают дублирующих друг 
друга путей и соответственно конкуренции между маршрутами (за 
редким исключением в Европейской части России). В этом отноше
нии современное состояние сектора ближе к «европейской» модели, 
подразумевающей конкуренцию перевозчиков на единой инфраструк
туре, в отличие от альтернативной «американской» модели, где же
лезнодорожная сеть разделена на отдельные частные участки. 

В то же время в России грузы перевозятся на значительно большие 
по сравнению с Европой расстояния — при относительно слабо раз
витой сети грузовых автомобильных перевозок. Это делает железнодо
рожный транспорт в России зачастую безальтернативным в отличие от 
стран Европы, где переключение на другие виды транспорта происходит 
относительно легко. Тем не менее сравнительные данные по странам 
Европы дают возможность оценить потенциал развития интермодальной 
конкуренции в сфере грузовых перевозок с точки зрения воздействия 
на инфраструктурную составляющую железнодорожного тарифа.

Сопоставление данных по величине инфраструктурной составля
ющей железнодорожного тарифа и относительной развитости ин
фраструктуры авто и железных дорог (отношение протяженности 
первых ко вторым) в 24 европейских странах выявляет отрицательную 
взаимосвязь между этими показателями (рис. 3). 

Для сравнения — текущее соотношение протяженности автодорог 
и железнодорожных путей для России составляет 11,5.

Развитие дублирующих авто и/или железных дорог в первую 
очередь необходимо на наиболее грузонапряженных участках — 
в «узких местах», общая протяженность которых, по данным группы 
«Эксперт»19, составляет 6,1 тыс. км (7,15% современных магистраль

19 Ступин И. Дайте дорогу экономике // Эксперт. 2012. № 25. С. 39—45. expert.ru/expert/ 
2012/25/dajtedoroguekonomike/?n=171.
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ных линий). При этом, со ссылкой на информацию Института эконо
мики и развития транспорта, отмечается, что «около 90% узких мест 
приходится на направления, выполняющие до 80% грузооборота». 
Пропускные способности инфраструктуры ограничены в направлении 
портов Дальнего Востока, юга России и Мурманска20.

Наряду с выгодами улучшения логистической ситуации в стране 
в целом эффект конкуренции (в том числе интермодальной), создаю
щий потенциал для снижения транспортного тарифа в части инфра
структурной составляющей, может стать дополнительным фактором 
повышения эффективности сектора грузовых перевозок.
Плата за использование вагонного парка железных дорог (вагонная 

составляющая). По данным Агентства транспортных новостей21 за 
2012 год, вагонная составляющая в тарифе у частных операторов со
ставляет порядка 40% (при выделении вагонной составляющей в Прей
скуранте 1001 исходили из цифры 15%). На некоторых направлениях 
частные компании повышают тарифы до 70% сверх установленного 
тарифа РЖД. Сами операторы объясняют такое положение высокой 
стоимостью подвижного состава и увеличением объема перевозок. 
В то же время есть основания считать, что в большом числе случа
ев повышение тарифов обусловлено неразвитостью конкуренции на 
рынке услуг по предоставлению грузовых вагонов. 

Такое положение дел нашло отражение в практике применения норм 
российского антимонопольного законодательства. В конце 2011 года 
ФАС России возбудила дело по признакам нарушения антимонополь
ного законодательства группой лиц в составе ОАО «Российские же
лезные дороги», ОАО «Первая грузовая компания» и ОАО «Вторая 

20 Итоговый доклад о результатах работы Экспертной группы (№ 18) «Реформа естественных 
монополий». Подгруппа «Железнодорожный транспорт» / ИПЕМ. 2011.

21 Сочи 2012: Частные операторы подвижного состава часто повышают долю вагонной со
ставляющей в конечной стоимости перевозки / Агентство транспортных новостей. 2012. 1 июня. 
alltransnews.ru/news/detail.php?ID=422.

Источник: расчеты автора на основе данных «Charges for the Use of Rail Infrastructure» 
International Transport Forum (2008) и данных Всемирного банка.

Рис. 3. Взаимосвязь между относительной развитостью инфраструктуры автомобильных 
и железных дорог (как показателем интенсивности конкуренции между альтернативными 

видами транспорта) и величиной инфраструктурной составляющей ж/д тарифа
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грузовая компания» (решение по делу № 1 10/16511 от 05.12.201122). 
ПГК и ВГК являются крупнейшими универсальными грузовыми же
лезнодорожными операторами с суммарной долей в общероссийском 
парке грузовых вагонов около 36%. Согласно материалам дела, на
иболее часто встречающаяся оценка роста транспортных расходов — 
30—40% к уровню, предусмотренному Прейскурантом 1001. Период, 
к которому относятся жалобы грузоотправителей, легшие в основу 
разбирательства, — с ноября 2010 года по август 2011 года.

Попробуем провести собственные расчеты. Величина превышения 
стоимости экспортной транспортировки зерна над уровнем тарифа 
по Прейскуранту 1001 в 2009—2010 годах оценивается участниками 
рынка и экспертами в размере от 10 до 20 евро за тонну23. С учетом 
того, что средневзвешенная цена экспорта российского зерна на 
тот момент составляла 170 долл. за тонну24, а издержки транспор
тировки в экспортной цене зерна — около 40%25 (что соответствует 
68 долл. за тонну), «монопольная» наценка ЗАО «Русагротранс» над 
тарифами ОАО «РЖД» на тот момент может быть оценена в размере 
14,7—29,4% от общей суммы издержек транспортировки.

В целом представленные оценки потенциала для снижения желез
нодорожных тарифов за счет усиления конкуренции соответствуют 
мировой практике. Опыт либерализации сектора грузовых железно
дорожных перевозок в зарубежных странах показывает, что развитие 
конкуренции способствовало снижению железнодорожных тарифов 
на 15—50% в зависимости от страны и содержания реформ.

Влияние на ВВП

Анализ влияния слабого развития конкуренции в секторе грузовых 
перевозок на ВВП России, как и в случае газового сектора, необходи
мо проводить по двум направлениям: оценка эффектов в рамках ана
лизируемого сектора; оценка влияния сектора на другие отрасли.

1. Для количественной оценки неэффективности развития сектора 
грузовых перевозок в терминах недопроизводства валовой добавленной 
стоимости используем методологию, примененную выше при анализе 
газовой отрасли России. Добавленная стоимость в основных ценах по 
разделу «Транспорт и связь» за период с 2003 по 2010 год выросла на 
30,0%. При этом на начало рассматриваемого периода доля раздела 
«Деятельность сухопутного транспорта» в добавленной стоимости по 

22 www.fas.gov.ru/solutions/solutions_33851.html.
23 Русагротранс — разогнать, Морозова — под суд // InfraNews. 2009. 13 нояб. infranews.ru/ 

logistika/zheleznayadoroga/15341rusagrotransrazognatmorozovapodsud/; Казахстан усилит дав
ление на Русагротранс // InfraNews. 2010. 26 февр. infranews.ru/logistika/zheleznayadoroga/15496
kazaxstanusilitdavlenienarusagrotrans/.

24 Зерновой Оруэлл: ни слова о провалах // InfraNews. 2010. 22 янв. infranews.ru/logistika/
zheleznayadoroga/15434zernovojoruelnislovaoprovalax/.

25 Барсукова С.Ю. Экспорт зерна: рыночный потенциал и его реализация // Капитал страны. 
2009. 21 апр. www.kapitalrus.ru/articles/article/6868/.
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разделу «Транспорт и связь» составляла 55,6% (в текущих ценах); на 
конец рассматриваемого периода значение аналогичного показателя 
составило 50,0%. Таким образом, увеличение добавленной стоимости 
от деятельности сухопутного транспорта составило приблизительно 
16,9% (1,3 × 0,5/0,556 = 1,169). В то же время темпы роста грузообо
рота сухопутным транспортом (автомобильным и железнодорожным) 
за аналогичный период времени составили 20,0%. В предположении, 
что темпы роста грузооборота должны примерно соответствовать темпу 
роста добавленной стоимости, получаем, что добавленная стоимость, 
созданная в секторе, ниже оптимального уровня примерно на 3,1% 
(20%  –  16,9% = 3,1%). 

В целом, добавленная стоимость по разделу «Транспорт и связь» 
составляет 9,7% ВДС России (в 2010 году, в основных ценах), по 
разделу «Деятельность сухопутного транспорта» — около 4,9% 
(9,7% × 0,5 = 4,85%) ВДС России. Следовательно, потеря 3,1% добав
ленной стоимости в рассматриваемом секторе означает снижение ВДС 
России примерно на 0,15% (3,1% × 0,049 = 0,15%).

2. Для количественной оценки влияния низкого уровня конку
ренции в секторе грузовых железнодорожных перевозок на другие 
отрасли российской экономики в качестве исходной предпосылки 
примем консервативную оценку превышения железнодорожного та
рифа над «нормальным» уровнем26, равную 15% вне зависимости от 
типа перевозимой продукции.

В структуре ВДС России по видам экономической деятельности 
можно выделить следующие разделы, продукция которых перевозит
ся железнодорожным транспортом и добавленная стоимость которых 
соответственно может испытывать воздействие изменяющегося же
лезнодорожного тарифа: Раздел А. «Сельское хозяйство, охота и лес
ное хозяйство»; Раздел С. «Добыча полезных ископаемых»; Раздел D. 
«Обрабатывающие производства»; Раздел F. «Строительство»; Раздел G. 
«Оптовая и розничная торговля; ремонт»; Раздел I. «Транспорт 
и связь». Эффекты изменения ж/д тарифа на прочие сектора эконо
мики в процессе анализа будут игнорироваться.

Для оценки перекрестных эффектов издержек транспортировки на 
смежные сектора экономики необходимо использовать оценки эластич
ности спроса на услуги транспортировки грузов. Обзоры результатов ис
следований, посвященных подобной оценке, представлены в ряде работ27.  

26 В качестве «нормального» уровня железнодорожного тарифа можно рассматривать тарифы, 
предусмотренные Прейскурантом 1001. Хотя ранее было показано, что их уровень (например, 
в части инфраструктурной составляющей) может быть завышенным.

27 Graham D., Glaister S. Road Traffic Demand Elasticity Estimates: A Review // Transport Reviews. 
2004. Vol. 24. No 3. P. 261—274; Goodwin P., Dargay J., Hanly M. Elasticities of Road Traffic and Fuel 
Consumption with Respect to Price and Income: A Review // Transport Reviews. 2004. Vol. 24. No 3. 
P. 275—292; Oum T.H., Waters W.G., Yong J.S. A Survey of Recent Estimates of the Price Elasticities of 
Demand for Transport //  World Bank Working Paper. 1990. No 359; Abdelwahab W.M. Elasticities of 
Mode Choice Probabilities and Market Elasticities of Demand: Evidence from Simultaneous Mode Choice/
Shipment Freight Transport Model // Transportation Research Part E. 1998. Vol. 34. No 4. P. 257—266.
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Число подобных исследований ограничено, и вариация оценок пока
зателей эластичности достаточна велика, что объясняется как разни
цей в методологии проведения исследований, так и географически
ми различиями. В работе Д. Грэма и С. Глайстера среднее значение 
оценки эластичности близко к –1. В исследовании Дж. де Йонга 
и др.28 оценки эластичности на грузовые перевозки автомобильным 
транспортом, полученные на основе анализа данных по европейским 
странам, лежат в пределах от –0,4 до –0,7; в работе М. Майбаха и др.29 
получены оценки около –0,3; а в работе Дж. Рича и др.30 средняя 
оценка составляет около –0,13 при значительной вариации между 
группами товаров (от –0,035 до –0,28).

Воспользуемся представленными в работе Дж. Рича и др.31 ре
зультатами оценки эластичности спроса на услуги железнодорожной 
транспортировки в тоннах по их цене, полученными автором на ос
нове матрицы транспортных потоков по методу О—Н (отправление—
назначение) для 832 пар зон Скандинавии (обобщение результатов 
представлено в табл. 3). 

Нас интересует изменение объемов транспортировки в тоннах — 
поскольку оцениваются эффекты, связанные с изменением объемов 

28 Jong G. de, Gunn H., Ben-Akiva M. A MetaModel for Passenger and Freight Transport in 
Europe // Transport Policy. 2004. Vol. 11. P. 329—344.

29 Maibach M., Schreyer C., Sutter D., Essen H.P. van, Boon B.H., Smokers R., Schroten A., Doll C., 
Pawlowska B. Handbook on Estimation of External Costs in the Transport Sector / IMPACT, CE Delft. 
2008. ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/doc/2008_costs_handbook.pdf.

30 Rich J., Holmblad M.B., Hansen C.O. A Weighted Logit Freight ModeChoice Model // 
Transportation Research Part E. 2009. Vol. 45. P. 1006—1019.

31 Rich J., Kveiborg O., Hansen C. On Structural Inelasticity of Modal Substitution in Freight 
Transport // Journal of Transport Geography. 2011. Vol. 19. No 1. P. 134—146.

Т а б л и ц а  3

Оценка прямой эластичности спроса на услуги ж/д транспортировки 
по величине транспортных расходов

Группа товаров Эластичность спроса (т.км) Эластичность спроса (т)

Продукция сельского хозяйства –0,289 –0,290

Продукты питания –0,174 –0,174

Лес, пробка, текстильные волокна... –0,393 –0,393

Нежидкие окаменелости –0,403 –0,404

Нефтепродукты –0,387 –0,386

Химическая продукция –0,179 –0,178

Руда –0,223 –0,208

Продукция металлургии –0,299 –0,297

Бумажная масса –0,366 –0,357

Камень, песок, бетон и удобрения –0,105 –0,103

Продукция машиностроения –0,234 –0,233

Промышленные товары –0,162 –0,154

Общий груз –0,375 –0,376

Источник: Rich J., Kveiborg O., Hansen C.O. On Structural Inelasticity of Modal Substitution in 
Freight Transport.
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производства и транспортировки продукции при изменении транс
портных тарифов. Каждому разделу присваивается оценка эластичнос
ти спроса на транспортировку по величине тарифа, соответствующая 
наиболее близкому по качествам товару из представленных в работе 
Дж. Рича и др. Так, например, Разделу А. «Сельское хозяйство, охо
та и лесное хозяйство» присваивается оценка эластичности, равная 
–0,290 (соответствующая группе товаров «продукция сельского хо
зяйства» в работе Дж. Рича и др.).

Используя присвоенные разделам оценки эластичностей, рассчи
таем сокращение спроса на транспортные услуги, вызванное 15про
центным повышением железнодорожных тарифов на перевозки. 
Например, для Раздела А это изменение ж/д тарифа должно при
вести к сокращению спроса на услуги железнодорожных перевозок 
на 4,4% (15% × 0,29 = 4,4%). В предположении, что 70% грузовых 
перевозок переключатся на альтернативный транспорт, оцениваем 
сокращение объемов производства по рассматриваемым разделам, 
обусловленное потенциальной невозможностью сбыта продукции. 
В примере с Разделом А оно составит 1,3% (4,4% × 0,3 = 1,3%). 
В предположении, что сокращение выпуска должно примерно соот
ветствовать сокращению добавленной стоимости, рассчитываем ито
говый эффект на ВДС страны как сумму эффектов по всем разделам. 
При этом эффект по Разделу I «Транспорт и связь», обусловленный 
неэффективностью сектора грузовых перевозок, принимаем равным 
0,15% — с учетом полученной ранее оценки. Итоговое сокращение 
ВДС страны составляет 0,84%. Более подробно расчеты представ
лены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Расчет влияния конкуренции в секторе грузовых перевозок на ВВП
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Раздел А. Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 3,8 –0,290 –4,4 –1,3 3,75

Раздел С. Добыча полезных 
ископаемых 10,4 –0,404 –6,1 –1,8 10,21

Раздел D. Обрабатывающие 
производства 16,4 –0,154 –2,3 –0,7 16,29

Раздел F. Строительство 5,7 –0,103 –1,5 –0,5 5,67

Раздел G. Оптовая и рознич
ная торговля; ремонт 18,2 –0,376 –5,6 –1,7 17,89

Раздел I. Транспорт и связь 9,7    9,55

Прочие разделы 35,8    35,80

Итого 100    99,16
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4. Строительство

Характеристика отрасли

Сектор строительства играет большую роль в экономике любой 
страны, и Россия не является исключением. В 2011 году вклад от
расли в ВДС составил 6,5%, или 3024,1 млрд руб. в абсолютном вы
ражении32.

Говоря о строительной отрасли, нельзя не отметить ее особую соци
альную значимость. Уровень развития жилищного строительства оказы
вает существенное влияние на демографические процессы, уровень мо
бильности населения, степень социальной напряженности в обществе 
и другие факторы, значимые для экономического развития страны.

Согласно данным социологических исследований, жилищная про
блема стоит перед 60% российских семей, в той или иной степени не 
удовлетворенных жилищными условиями. Средняя обеспеченность 
населения жильем в России гораздо ниже, чем в странах Восточной 
и Западной Европы. Общая площадь жилых помещений, приходяща
яся в среднем на одного жителя, в 2011 году составила 23 кв.  м/чел., 

в то время как в ряде европейских стран этот показатель достигает 
значения 60—70 кв.  м/чел. (рис. 4).

В результате вопросы стимулирования жилищного строительства 
и повышения доступности жилья для населения приобретают в со
временной России особое значение. Какую роль в развитии строитель
ной отрасли играет конкуренция? Усиление конкуренции приводит 
к снижению цен на рынке и к росту объема выпуска, что способствует 
сокращению дефицита недвижимости и увеличению ее доступности. 
С учетом воздействия на смежные сектора развитие конкуренции на 
рынке строительства приведет к возникновению мультипликативного 

32 Данные Росстата (www.gks.ru).

Примечание. Россия — значение показателя в 2011 году, остальные страны — в 2009 году.
Источник: Rozhkov A., Marinov A. Residential Real Estate: More Living Space and Higher Prices / 

Metropol Investment Financial Company. 2012. June 12. P. 4.

Рис. 4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м)
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эффекта для всей экономики. Вопервых, увеличение масштабов стро
ительства создает дополнительный спрос на различные строительные 
материалы — от цемента и кирпича до листового стекла. Вовторых, 
развитие строительного сектора оказывает влияние на рынок труда: 
прямым образом через создание новых рабочих мест, а также косвен
но — способствуя увеличению мобильности рабочей силы, поскольку 
один из основных сдерживающих мобильность факторов заключается 
в сложности смены жилья33. Втретьих, увеличение доступности недви
жимости положительно скажется на издержках всех фирм, сталкиваю
щихся с необходимостью строить или арендовать офисные и складские 
помещения. Последний фактор имеет особое значение для малого 
бизнеса. Указанные эффекты лишь в первом приближении отражают 
косвенное воздействие на экономику усиления конкуренции в строи
тельном секторе: если продолжить построение подобных цепочек, то 
общее воздействие на экономику окажется еще более значимым.

Вместе с тем, несмотря на реформирование системы регулирования 
строительной деятельности (в частности, организация работы саморе
гулируемых организаций), в настоящее время так и не создана среда, 
способствующая формированию и развитию конкурентных и эффек
тивных рынков строительства. Помимо нехватки земельных участков 
под строительство, обеспеченных инженерными коммуникациями, 
а также отсутствия подготовленных для комплексной жилой застрой
ки земельных участков, имеющих инфраструктурное обеспечение, 
основной причиной низкого развития конкуренции на строительных 
рынках является наличие избыточных административных барьеров, 
в том числе многочисленных согласовательных и разрешительных 
процедур, прохождение которых является обязательным для застрой
щиков при реализации строительного проекта. 

Существование высоких административных барьеров вынуждает 
представителей строительной сферы тратить значительные средства на 
их преодоление, что приводит к повышению издержек строительства, 
а в итоге — к сокращению объемов строительства и к увеличению цен 
на недвижимость. Негативное воздействие на состояние конкуренции 
в строительной сфере оказывает, в частности, излишне забюрократи
зированная система выдачи исходноразрешительной документации 
на осуществление строительства, получения технических условий на 
подключение к объектам коммунальной инфраструктуры. Прохождение 
процесса получения необходимых документов приводит к увеличе
нию производственного цикла в строительстве в 2 раза: например, если 
в Европе от создания бизнесплана до открытия нового отеля проходит 
2—3 года, то в России — 4—5 лет34. По оценке Фонда «Институт эконо

33 Мкртчян Н.В., Зайончковская Ж.А. Внутренняя миграция в России: правовая практика. 
М.: Центр миграционных исследований, 2007. 

34 Волков В.В., Панеях Э.Л., Титаев К.Д., Хованская А.В., Дмитриева А.В. Точки торможения 
в российской экономике: локализация и эффекты плохих институтов. СПб.: ИПП ЕУ СПб, 
2011. (Сер. «Аналитические записки по проблемам правоприменения».)
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мики города» и Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых органи
заций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», 
в среднем при строительстве многоквартирного дома застройщики вы
нуждены пройти 100 процедур (в некоторых регионах России данный 
показатель достигает 180), затрачивая на это более 3 лет35. 

Результаты пионерного исследования, проведенного Институтом 
проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт
Петербурге, свидетельствуют о том, что от 1/4 до 1/3 себестоимости 
квадратного метра в регионах России и до 2/3 — в Москве составля
ют затраты, связанные с преодолением административных барьеров, 
причем половину указанных затрат составляют потери, связанные 
с затягиванием строительства в результате необходимости прохожде
ния длительных процедур согласования. Вторую половину составляют 
взятки, также связанные с преодолением барьеров: это либо прямые 
платежи за прохождение или ускорение прохождения процедур со
гласования, либо своеобразная «легализованная» коррупция в форме 
требования оформления тех или иных документов в частных органи
зациях или проектных институтах, которые могут быть аффилированы 
с чиновниками36.

Таким образом, высокие барьеры на локальных рынках строитель
ства ограничивают доступ застройщиков на эти рынки, что приводит 
к их монополизации. Вследствие существования высоких барьеров 
географические границы строительных рынков сужаются, а стро
ительные организации сталкиваются с ограничениями доступа на 
рынки, находящиеся за пределами региона регистрации предпри
ятия. Результатом сужения географических границ рынка становит
ся сокращение числа участников рынка, а значит — и ограничение 
конкуренции. Далее, в условиях, когда на рынке действует неболь
шое количество игроков, а вход на рынок затруднен, возникают воз
можности и стимулы к злоупотреблению фирмами своей рыночной 
властью. В результате проблема высоких административных барьеров 
создает благоприятные условия для нарушения антимонопольного 
законодательства. 

В итоге, снижение административных барьеров, с одной стороны, 
является мерой по предотвращению нарушений антимонопольного 
законодательства (в форме неоправданного завышения цен, сокра
щений объемов выпуска или в иных формах), а с другой — служит 
дальнейшему развитию конкуренции в отрасли, создавая естественные 
стимулы к наращиванию объемов жилищного строительства и сни
жению цен.

35 Отчет о работе по теме: «Мониторинг и оценка административных барьеров в жилищ
ном строительстве». Фонд «Институт экономики города», Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». Москва, 2011.

36 Волков В.В., Панеях Э.Л., Титаев К.Д., Хованская А.В., Дмитриева А.В. Указ. соч.
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Оценка влияния конкуренции 
в строительном секторе на ВВП

Учитывая приведенную выше аргументацию, постараемся дать 
консервативную оценку тому, как ограничение конкуренции в стро
ительстве за счет административных барьеров сказывается на объеме 
ВВП России. За основу нашей оценки возьмем результаты, полу
ченные Институтом проблем правоприменения в ходе выборочного 
опроса предпринимателей, а именно — полученную ими оценку доли 
себестоимости жилья, связанной с необходимостью преодоления ад
министративных барьеров. Напомним, что, по их данным, от 1/4 до 1/3 
себестоимости квадратного метра в провинции и до 2/3 соответствую
щей себестоимости в Москве обусловливается именно этим фактором. 
Такие оценки представляются достаточно правдоподобными, с уче
том того, что по итогам 2011 года Россия находится на 178 месте из 
183 стран по легкости получения разрешения на строительство — со
гласно рейтингу Doing Business37.

Данные Росстата позволяют оценить среднюю фактическую сто
имость строительства одного квадратного метра отдельно стоящих 
жилых домов, которая определяется как сумма фактически произве
денных застройщиками капитальных затрат, приходящихся на 1 кв. м 
общей площади законченных за отчетный период отдельно стоящих 
жилых домов. В методологии расчета данного показателя составля
ющая, связанная с необходимостью преодоления административных 
барьеров, напрямую не учитывается. 

Данные о себестоимости строительства одного квадратного метра 
жилья в России и в разрезе федеральных округов в 2011 году, а также 
оценки соответствующей себестоимости с учетом затрат на преодо
ление административных барьеров (от 1/4 до 1/3 стоимости) приведе
ны в табл. 5. В частности, если себестоимость строительства одного 
квадратного метра жилья в России в 2011 году в среднем составила 
33 320 руб. в текущих ценах, то с учетом потерь от ограничивающих 
конкуренцию барьеров затраты на один квадратный метр должны 
были составить от 44 427 до 49 980 руб.

Высокая себестоимость строительства, в том числе за счет затрат 
на преодоление административных барьеров, создает отрицательные 
стимулы для осуществления инвестиций в жилищное строительство. 
В работе А. Калдера Санчес и Э. Йоханссон38 дана оценка коэффици
ентам, отражающим зависимость инвестиций в жилищное строительст
во от себестоимости строительства в предыдущий период времени 
(квартал). Результаты их исследования для некоторых стран Европы 
приведены на рис. 5 (даны только оценки, значимые хотя бы на 
уровне 10%).

37 russian.doingbusiness.org/rankings.
38 Caldera Sánchez A., Johansson Е. The Price Responsiveness of Housing Supply in OECD 

Countries // OECD Economics Department Working Papers. 2011. No 837.
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Как видим, полученный разброс в оценках представляется до
статочно значительным — около 40 раз. Отбросив аномальные зна
чения39, полученные для Австрии и Швейцарии, и усреднив значе
ние коэффициента, получим оценку чувствительности инвестиций 
в жилье к себестоимости на уровне (–0,603), что на фоне остальных 
стран представляется достаточно умеренным значением. В качестве 
более консервативной оценки целесообразно использовать показатель 
Финляндии (–0,313) — как страны, близкой по климатическим ус
ловиям к России и при этом обладающей слабой чувствительностью 

39 Под аномальными в данном случае понимаются значения, резко выделяющиеся из име
ющейся совокупности. Так, если разница между коэффициентами для Норвегии и Италии 
составляет 3—4 раза, то для Австрии по сравнению со Швейцарией, как уже отмечалось, данная 
разница составляет около 40 раз; для Австрии по сравнению с Италией — около 10 раз; для 
Норвегии по сравнению со Швейцарией — около 16 раз.

Т а б л и ц а  5

Себестоимость строительства квадратного метра жилья в России, 
2011 год (руб.)

 

Средняя фактическая себестои‑
мость строительства 1 кв. м

Оценка средней себестоимости строитель‑
ства 1 кв. м с учетом издержек на прео‑

доление административных барьеров

РФ в целом 33 320 44 427—49 980 

ЦФО 34 763 46 351—52 145 

СЗФО 41 757 55 676—62 636 

ПФО 27 589 36 785—41 384 

ЮФО 31 203 41 604—46 805 

СКФО 26 698 35 597—40 047 

УФО 32 099 42 799—48 149 

СФО 31 212 41 616—46 818 

ДФО 42 299 56 399—63 449 

Источники: Росстат, расчеты авторов.

Примечание. Значение каждого коэффициента указывает, на сколько процентов изменятся 
инвестиции в жилищное строительство в периоде t при изменении себестоимости строительства 
в периоде t –1 на 1%.

Источник: Caldera Sánchez A., Johansson Е. The Price Responsiveness of Housing Supply in OECD 
Countries. P. 18—19.

Рис. 5. Воздействие себестоимости строительства на инвестиции в жилье
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инвестиций в жилье к себестоимости. Таким образом, эффект от 
снижения административных барьеров на величину от 1/4 до 1/3 се
бестоимости приведет к росту инвестиций в жилищное строитель
ство на величину от 7,83—10,43%% (коэффициент Финляндии) до 
15,08—20,10%% (усредненный коэффициент). 

Доля инвестиций в жилищное строительство по отношению к ВВП 
за 2007—2011 годы в среднем составила около 2,71%. Таким образом, 
оцениваемые потери ВВП, вызванные завышенной себестоимостью стро-
ительства в результате ограничений конкуренции в данном секторе, 
составляют от 0,21 до 0,54%.

5. Фармацевтическая отрасль

Состояние и развитие отрасли

С точки зрения вклада в ВВП фармацевтическая промышленность 
не является значимой отраслью экономики в России. Ее вклад со
ставляет всего 0,2% ВВП (для сравнения — в США более 5,5% ВВП 
в 2002 году, в ЕС — около 3,5%). Однако эта отрасль представляет 
интерес, вопервых, изза своей социальной значимости, а вовто
рых — поскольку фармацевтическая отрасль потенциально отно
сится к одним из самых инновационных. По данным Европейской 
Комиссии, фармацевтическая отрасль является мировым лидером по 
инвестициям в исследования и разработки, опережая производителей 
аппаратных средств, автопроизводителей, производителей програм
много обеспечения40. Динамика объемов производства фармацевти
ческой промышленности в России представлена на рис. 6. Следует 
отметить, что с 2003 года наблюдается устойчивый рост производства 
лекарственных средств в России. Эта отрасль растет темпами, сущест
венно опережающими темпы роста ВВП. Рост происходит как за счет 
развития производства ряда отечественных компаний, так и за счет 
локализации производства иностранных. 

40 The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard / European Commission, JRC/DG RTD. 
2011.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» (по данным Минпромторга России).

Рис. 6. Динамика объемов локального фармпроизводства в России, 
2001—2011 годы (млрд долл.)
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При относительно небольшом объеме отечественного фармацевтичес
кого производства рынок лекарственных средств в России является 
достаточно быстрорастущим. В 2011 году он составил 22,7 млрд долл.41 
Динамика рынка приведена на рис. 7.

Более того, российский рынок лекарственных средств далек от 
насыщения. Россия сильно уступает по потреблению лекарственных 
средств на душу населения странам ЕС, США и многим развиваю
щимся странам. По разным оценкам, в России на душу населения 
на лекарства тратится 80—100 долл., тогда как в ЕС — порядка 250, 
в США — более 700. Не случайно большинство прогнозов разви
тия рынка предполагают его достаточно значимый рост, даже при 
пессимистичном сценарии. Так, по данным ИМЦ «Фармэксперт», 
в 2012 году рынок лекарственных средств в России составит порядка 
25 млрд долл.

Рынок лекарственных средств включает рынок аптечных продаж, 
рынок льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО) и рынок гос
питальных закупок. Два последних рынка занимают в стоимостном 
выражении около 32% всего рынка. 

Таким образом, государство является ключевым игроком на рын
ке лекарственных средств — через программы госпитальных закупок 
и ЛЛО. Соответственно у него имеется серьезная возможность влиять на 
состояние рынка не только путем использования регуляторных мер, но 
и через систему закупок для государственных и муниципальных нужд.

К важным характеристикам российского рынка лекарственных 
средств относится соотношение отечественных и импортных препара
тов. По аптечному сегменту такое соотношение составляет 22/78% в сто
имостном выражении и 60/40% в натуральном42. То есть отечественные 
производители действуют в основном в нижней ценовой категории.

Для понимания состояния рынка лекарственных средств и фарма
цевтической промышленности большое значение имеет соотношение 

41 По оценке ЦМИ «Фармэксперт».
42 Данные DSM Group.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» (www.pharmexpert.ru/analytics/4/2615). 

Рис. 7. Динамика российского рынка лекарственных средств, 
2008—2011 годы (млрд долл.)
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присутствия на рынке оригинальных препаратов и дженериков43. На 
рис. 8 представлены данные по отдельным сегментам рынка в нату
ральном и стоимостном выражении.

По данным, приведенным в Стратегии развития российской фар
мацевтической промышленности до 2020 года (Стратегия «Фарма—
2020»), доля российских оригинальных препаратов по рынку в целом 
составляла менее 1%. 

В целом, картина развития фармацевтической отрасли достаточ
но противоречива. С одной стороны, наблюдается устойчивый рост 
как отрасли, так и всего фармацевтического рынка. С другой сторо
ны, несмотря на принятые программы, направленные на поддержку 
отечественного производства, существенных изменений в структуре 
рынка не происходит.

Поддержка отрасли и доступ на рынок

Представляется, что одним из факторов, сдерживающих развитие 
российской фармацевтической отрасли, является противоречивая по
зиция государства. 
С одной стороны, приняты и реализуются меры, направленные на 

развитие рынка в целом и отечественной фарминдустрии в частности, 
в том числе принятие в 2009 году Стратегии «Фарма—2020», а затем, 
в 2010 году — ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской про
мышленности Российской Федерации на период до 2020 года и даль
нейшую перспективу» в размере 188 млрд руб.44 Одной из главных 

43 Дженерик — непатентованный лекарственный препарат, являющийся воспроизведением 
оригинального препарата, на действующее вещество которого истек срок патентной защиты. 
Может отличаться от оригинального препарата по составу вспомогательных веществ.

44 Впрочем, если исходить из стоимости разработки нового препарата в 1,2 млрд долл. (по 
данным The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), www.phrma.org/
newsmedia/relatedresources/keyindustryfactsaboutphrma), то всех средств программы хватит на 
разработку 5 новых препаратов. Однако многим исследователям данные PhRMA представляются 
несколько завышенными.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» (www.pharmexpert.ru/analytics/6/2206).

Рис. 8. Соотношение оригинальных препаратов и дженериков 
на российском фармацевтическом рынке (по секторам), 2010 год (%)
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целей Стратегии и ФЦП является вывод на рынок инновационных 
препаратов отечественного производства. 

Параллельно осуществляется поддержка разработок со сторо
ны РОСНАНО (поддержано 6 проектов в сфере разработки и про
изводства лекарственных средств и медицинской техники), Фонда 
«Сколково» и ряда других организаций.
С другой стороны, ряд действий со стороны государства фактически 

сдерживает развитие как фармацевтического рынка, так и фармацев
тической отрасли. 

Оценим воздействие на рынок административных процедур, регулирую
щих клинические исследования и регистрацию лекарственных средств.

Так, с сентября 2010 года вступил в действие новый закон «Об об
ращении лекарственных средств». Целями его принятия декларировались 
упорядочение процедуры допуска лекарственных средств на рынок, по
вышение прозрачности системы регистрации и доступности самых сов
ременных и инновационных препаратов для россиян, создание единых 
условий для всех производителей — отечественных и зарубежных. 

В реальности же новая система регистрации значительно усложнила 
вывод на рынок новых препаратов, что стало основанием для серьез
ной критики со стороны как иностранных, так и отечественных произ
водителей. Жалобы связаны в первую очередь с запутанностью новой 
процедуры и непрозрачностью «правил игры» для участников рынка. 
Одной из ключевых проблем стало создание в России уникального ме
ханизма регистрации лекарств, не имеющего примеров в международ
ной практике: процедура клинических исследований была включена 
непосредственно в процесс регистрации. Во всем мире процесс вывода 
лекарств на рынок построен иначе — сначала производитель изучает 
свойства будущего препарата, получает доказательства его эффектив
ности и безопасности, на основании чего формирует регистрационное 
досье и подает заявку на регистрацию. В совокупности процесс раз
работки нового препарата занимает 10—15 лет45, и наибольшая часть 
этого времени уходит на клинические исследования.

Согласно же российскому закону, производитель должен сначала 
провести доклинические исследования, затем сформировать регис
трационное досье, подать заявление на регистрацию, и лишь после 
этого ему выдается разрешение на проведение клинических исследо
ваний. Исключение сделано лишь для препаратов, имеющих резуль
таты международных клинических исследований (МКИ) с участием 
России. Таким образом, законодатель затруднил выход на рынок как 
отечественных, так и иностранных препаратов. 

Так, иностранные компании, чьи международные клинические 
исследования не включали российских пациентов, оказались вынуж
дены проводить локальные регистрационные исследования. Это за

45 По данным PhRMA (www.phrma.org/newsmedia/relatedresources/keyindustryfactsabout
phrma).
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тормозило выход на рынок новейших лекарственных средств в среднем 
на два года и сделало практически невозможной регистрацию препа
ратов для лечения редких заболеваний (так называемых орфанных 
препаратов). Это связано с тем, что набрать в России необходимое для 
дополнительных исследований количество пациентов в силу редкой 
встречаемости заболевания просто невозможно. Сложно оценить эф
фект от такой задержки. Но если мы будем исходить из консервативной 
оценки стоимости человеческой жизни в 4,5 млн руб.46, то для того, 
чтобы получить экономический эффект, равный всему размеру ФЦП, 
за два «потерянных» года новые препараты должны были спасти жизнь 
42 тыс. пациентов, что более чем реально. 

Отечественные производители инновационных препаратов оказа
лись в еще более запутанной ситуации. Действующая разрешительная 
система предусматривает лишь три вида клинических исследований: 
проводимые в процессе регистрации, международные и пострегис
трационные. И отечественные разработчики не могут приступить 
к процессу клинического изучения до формирования регистраци
онного досье и подачи заявки на регистрацию. Результатом стало 
почти 35процентное падение числа клинических исследований оте
чественных производителей в 2011 году по сравнению с 2010 годом. 
Общая динамика выдаваемых разрешений на клинические иссле
дования с 2004 по 2011 год представлена на рис. 9. Падение общего 
числа исследований в 2010 году участники рынка связывают имен
но со вступлением в силу нового законодательства и с перестройкой 
разрешительной системы. Так, в результате передачи функций от 
Росздравнадзора Минздравсоцразвития в сентябре 2010 года работа 
по выдаче разрешительных документов (как в клинических исследова
ниях, так и в регистрации) была остановлена до середины ноября. 

Параллельно сохраняются существенные нарушения сроков регист
рации препаратов, о чем неоднократно заявляли как отечественные, 
так и западные производители, и что также негативно сказывается 
на состоянии рынка.

46 Результаты замеров стоимости человеческой жизни на 2011 год приведены в: www.rgs.
ru/media/Analitika/Life_value_2011.pdf.

Источник: Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ).

Рис. 9. Выданные решения на клинические исследования, 2004—2011 годы
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Помимо регистрации, немало дополнительных барьеров было со
здано и в самом процессе клинических исследований. Так, по данным 
Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), 
в результате ужесточения требований к квалификации исследователей 
(в качестве руководителя исследования может выступать врач, имеющий 
как минимум пятилетний опыт участия в клинических исследованиях47), 
количество действующих врачейисследователей снизилось на 25—30%. 
Между тем аналогичных требований в международной практике нет, как 
не было и предпосылок для их ужесточения в России. Так, результаты 
международных исследований с участием российских пациентов при
знаются во всем мире, а их качество контролируется не только наши
ми, но и зарубежными регуляторными органами: американским (FDA) 
и европейским (ЕМА) агентствами по контролю за лекарствами.

Ситуация усугубилась введением еще одного избыточного барь
ера — аккредитации клинических баз. Подобный механизм регули
рования не используется в международной практике. Не было не
обходимости его введения и в России. Тем более что решение об 
участии той или иной организации в процессе проведения иссле
дований принимается каждый раз при выдаче разрешения на конк
ретное исследование. А дополнение этой системы необходимостью 
получения свидетельства об аккредитации усложнило медицинским 
организациям выход на рынок со своими клиническими исследова
ниями — и в совокупности с жестким требованием к квалификации 
исследователей сделало практически невозможным открытие новых 
центров в отдаленных регионах, где просто нет врачей с необходимым 
опытом участия в исследованиях. 

В результате возникает странная ситуация. С одной стороны, госу
дарство поддерживает, прямо и косвенно, разработку новых препара
тов, а с другой — существенно затрудняет вывод этих препаратов на 
рынок, создавая ненужные административные барьеры. 

Примечательно, что проблема необходимости проведения локаль
ных регистрационных исследований коснулась производителей не 
только оригинальных препаратов, но и дженериков. Поскольку речь 
идет о воспроизведенных препаратах, аналогичных по своему составу 
оригинальным, их исследования идут по упрощенной схеме, путем 
проведения так называемых исследований биоэквивалентности. Эти 
исследования более краткосрочные, проводятся по более простому 
протоколу и требуют включения меньшего количества пациентов. 

Как правило, компания — производитель дженерика проводит та
кие исследования на территории своей страны и, получив данные, 
предлагает препарат к регистрации уже в других странах. Так было и в 
России до принятия закона «Об обращении лекарственных средств». 
Но затем ситуация изменилась. Теперь все производители дженериков 
вынуждены проводить исследования биоэквивалентности с участием 

47 Предыдущий закон предполагал два года участия в исследованиях.
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российских пациентов — независимо от того, что результаты этих 
исследований уже получены в других странах. Необходимо также от
метить, что в развитых странах неэтичным считается проведение пов
торных исследований с участием человека, за исключением случаев, 
когда для этого существуют причины особой важности. 

В результате введения нормы с начала 2012 года начали происхо
дить изменения ранее стабильной структуры рынка (ранее, то есть 
в 2011 году, их не наблюдалось, повидимому, по причине инертнос
ти рынка). Так, по итогам 1 полугодия 2012 года доля исследований 
биоэквивалентности иностранных спонсоров выросла по сравнению 
со средним за восемь предыдущих лет показателем в шесть с лишним 
раз и составила 12% против 1,848. А в совокупности с исследованиями 
российских производителей доля рынка биоэквивалентности соста
вила 38% (против среднего 15,1 за прошлые годы). 

В то же время доля МКИ снизилась до уровня 41% (хотя все пре
дыдущие годы она стабильно превалировала и в среднем составляла 
60%). Таким образом, доля исследований дженериков в России фак
тически сравнялась с долей международных исследований, предметом 
изучения которых являются новейшие фармацевтические разработки. 
Вряд ли такое изменение соотношения на рынке клинических иссле
дований можно назвать предметом национальной гордости. 

Структурные изменения рынка клинических исследований, став
шие результатом принятия закона «Об обращении лекарственных 
средств», представлены на рис. 10. 

Расширение спроса на исследования биоэквивалетности параллель
но с сокращением предложения за счет дополнительных требований 
к исследователям и клиническим базам привело к существенному 
росту цен. Так, например, стоимость наиболее простого и кратко
срочного вида исследований — исследований биоэквивалентности 
дженериков — выросла по сравнению с дореформенным уровнем 
в 3—4 раза и составила 1,5—2,2 млн рублей. Ясно, что в такой ситуа

48 По данным АОКИ.

Источник: данные АОКИ.

Рис. 10. Структура рынка клинических исследований по видам (%)
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ции отечественный разработчик оказывается в более сложных услови
ях, поскольку с финансовой точки зрения ему трудно конкурировать 
с иностранными фармацевтическими гигантами. 

Отметим, что с учетом особенностей структуры российского рынка 
лекарственных средств задержки с регистрацией дженериков имеют 
не меньший, а то и больший эффект, чем задержки в регистрации 
оригинальных препаратов. 

Многочисленные зарубежные исследования показывают, что выход 
на рынок дженериков имеет два экономических эффекта. Вопервых, 
сама стоимость дженерика существенно ниже, чем стоимость ориги
нального препарата. В некоторых случаях стоимость может оказы
ваться ниже в несколько раз49. Кроме того, появление дженериков 
во многих случаях снижает и стоимость оригинальных препаратов. 
На рис. 11 показано влияние выхода на рынок дженериков на цену 
оригинальных препаратов для лечения ВИЧ. Из рисунка видно, что 
в течение года после выхода на рынок первого дженерика стоимость 
оригинальных препаратов снизилась более чем в 10 раз.

Конечно, столь значимый эффект наблюдается не для всех препа
ратов. Ряд исследований вообще не показал воздействия появления 
дженериков на цены оригинальных препаратов50, однако другие под
черкивают и воздействие на цену оригинального препарата (в среднем 
до 16%), и в целом на цены по рынку (более чем 50процентное со
кращение)51. Исследование А. Саха и др. показало, что, хотя появле
ние дженериков оказывает значимое воздействие на цены, цены при
ближаются к уровню предельных издержек (конкурентному) только  

49 Мы не будем углубляться в дискуссию о качественных характеристиках оригинальных пре
паратов и дженериков. Специалисты обращают внимание на то, что само по себе доказательство 
биоэквивалентности не означает доказательство терапевтической эквивалентности препаратов.

50 См., например: Grabowski H.G., Vernon J.M. Brand Loyalty, Entry and Price Competition in 
Pharmaceuticals after the 1984 Drug Act // Journal of Law and Economics. 1992. Vol. 35. October. 
P. 331—350.

51 Wiggins S., Maness R. Price Competition in Pharmaceuticals: The Case of AntiInfectives // 
Economic Inquiry. 2004. Vol. 42. No 2. P. 247—263.

Источник: www.avert.org/generic.htm.

Рис. 11. Изменения стоимости оригинальных препаратов и дженериков 
для лечения ВИЧ (долл.)
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в случае выхода на рынок не менее 8 производителей52. Особый ин
терес представляет исследование Congressional Budget Office (1998), 
в котором оценивался эффект от Акта Хатча—Уоксмана 1984 года 
(HatchWaxman Act), в результате принятия которого промежуток 
между окончанием действия патента и выходом на рынок дженериков 
сократился в США с 3 лет до 3 месяцев. По данным этой работы, 
расширение рынка дженериков ежегодно позволило потребителям 
экономить 8—10 млрд долл. (в ценах 1994 года), цены на дженерики 
составляли в среднем 60% от цен оригинальных препаратов, а цены на 
сами оригинальные препараты не падали в рознице, но существенно 
(до 10% и более) снижались для крупных покупателей (аналоги систем 
ЛЛО и госпитальных закупок в России).

Таким образом, можно оценить эффект от расширения присутствия 
дженериков на российском фармацевтическом рынке для секторов 
ЛЛО и госпитальных закупок. Суммарный оборот этих секторов 
в 2011 году составил, по данным ИМЦ «Фармэксперт», 7 млрд долл. 
Если принять консервативную оценку в 10процентное снижение 
цены по рынку в целом за счет расширения присутствия дженериков 
(не менее 5 биоэквивалентных препаратов), то ежегодная экономия 
в этих секторах может составить до 700 млн долл. Отметим, однако, 
что если предпринимаются меры исключительно по стимулированию 
конкуренции между уже присутствующими на рынке препаратами 
(дженериками и ориджинаторами) без стимулирования выхода на ры
нок новых препаратов53, то необходимый эффект получен не будет. 

Помимо избыточно сложной процедуры регистрации дженериков 
в России существует также проблема сроков патентной защиты и до
ступа к регистрационным досье. Общемировой практикой является 
открытость регистрационных досье (или их части), что дает произво
дителям дженериков возможность начинать исследования биоэквива
лентности до истечения срока патентной защиты и выводить препарат 
на рынок немедленно после окончания этого срока. Однако в России 
данные регистрационных досье являются полностью закрытыми.

Имеет смысл также обратить внимание на место России на миро
вом рынке клинических исследований. Так, в среднем в нашей стране 
ежегодно выдается 500—600 разрешений на клинические исследо
вания. Примерно 60% из них приходится на международные про
граммы. В то же время число единовременно проводимых в мире 
исследований колеблется в пределах 32—34 тысяч54. Таким образом, 
на долю России приходится 1,5—1,7% мирового рынка клинических 
исследований. Примечательно, что наибольшая часть исследований 

52 Saha A., Grabovsky H., Birnbaum H., Greenberg P., Bizam O. Generic Competition in the US Pharma
ceutical Industry // International Journal of the Economics of Business. 2006. Vol. 13. No 1. P. 15—38.

53 Например, принятие требования о проведении всех государственных закупок только по 
МНН.

54 По данным www.clinicaltrials.gov, на 07 сентября 2012 года в мире проводится 32 859 интер
венционных клинических исследований.
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проводится в странах с наиболее развитыми системами здравоохра
нения. Так, по данным www.clinicaltrials.gov, в 2011 году в США было 
начато 5 969 исследований, в Европе — 4391. В расчете на 1 млн насе
ления в США приходится 47,4 клинических исследований, в Евро
пе — 20, в России же этот показатель составляет лишь 4,2. 

Косвенную оценку возможности получения российскими пациен
тами своевременного доступа к новейшим лекарствам можно дать на 
основании сведений о том, какое число препаратов, зарегистрирован
ных, например, FDA (США), регистрируется и в России, а также на 
основании данных о том, какой процент молекул, находящихся сей
час в разработке, исследуется в том числе и в России. Так, например, 
в период с 2004 года в США было зарегистрировано 6 оригинальных 
препаратов для лечения ВИЧ. На российском рынке присутствуют 
5 из них. Однако за этот период в разработке находилось 88 молекул 
и вакцин, в России же исследовалось только 17. По препаратам для 
лечения гепатита С всего за этот период исследовалось 52 наименова
ния, в России — только 18 из них55. Таким образом, доступ российских 
пациентов к новым лекарствам оказывается весьма ограниченным. 

6. Ограничение конкуренции со стороны импорта

Характеристика ситуации

Россия является государством с высоким уровнем ограничения 
иностранной конкуренции. По данным ВТО, в 2010 году средний 
уровень импортных тарифов в России составил 9,5%, что ставит ее 
на 66 место из 136 стран, для которых приведен соответствующий по
казатель. Российский средневзвешенный тариф — 10% — в 2009 году 
превышал соответствующий показатель других стран «Большой вось
мерки» (ЕС — 3,2%; Канада — 3,4%; США — 2,1%), а также стран 
БРИКС (Китай — 4,1%; Индия — 6,9%; ЮАР — 5,7%), за исключе
нием Бразилии (10%)56.

Наиболее высоки импортные тарифы на продукцию сельского хо
зяйства — 17,6% — по сравнению с тарифами на непродовольственные 
товары (8,4%). Продукция сельского хозяйства составляет 17,4% рос
сийского импорта. Примерно тот же уровень тарифов характеризует 
и обложение социально значимых товаров. Список данных товаров 
утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2010 года № 530 «Об утверждении Правил установления 
предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально 
значимых продовольственных товаров первой необходимости...»57. Как 
видно из табл. 6, такие товары чаще всего облагаются по ставке 15%.

55 Бюллетень АОКИ. 2012. № 4. actorussia.org/files/bulletin_4.pdf.
56 stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=E27,BR,CA,IN,RU, 

US,CN,ZA.
57 www.rg.ru/2010/07/26/produktycenydok.html. 
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Согласно Федеральному закону от 30 ноября 2011 года № 371ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 го 
 дов», доходы федерального бюджета от ввозных таможенных пошлин 
должны составить около 800 млрд руб., из которых 30% (240 млрд руб.) 
приходится на доходы от тарифного обложения продовольствия. 

Влияние на ВВП

Отрицательное влияние ограничения иностранной конкуренции, то 
есть протекционизма, является одним из наиболее твердо установлен
ных выводов экономической науки. Так, по данным состоявшегося 
в 2000 году опроса членов Американской экономической ассоциации, 
72% экономистов согласны с тем, что импортные пошлины и квоты 
обычно снижают благосостояние, 21% поддерживают это утвержде
ние с некоторыми оговорками. По данным опроса 2007 года, 83% 
американских экономистов «согласны» или «решительно согласны» 
с тем, что США должны ликвидировать оставшиеся тарифы и другие 
препятствия к международной торговле. 

Эта озабоченность признается и Комиссией по международной 
торговле США, которая начиная с 1989 года готовит регулярный до
клад «Экономические последствия значимых ограничений на аме
риканский импорт» («The Economic Effects of Significant U.S. Import 
Restraints»). К настоящему моменту вышло 11 таких докладов58, в каж
дом из которых приводятся сведения о потерях в благосостоянии 
США от существования импортных пошлин. 

В случае с Россией оценка таких потерь содержится в написан
ной в 2007 году работе Дж. Йенсена и др.59 Согласно их расчетам, 

58 www.usitc.gov/research_and_analysis/import_restraints.htm. 
59 Jensen J., Rutherford T., Tarr D. The Impact of Liberalizing Barriers to Foreign Direct Investment 

in Services: The Case of Russian Accession to the World Trade Organization // Review of Development 
Economics. 2007. Vol. 11. No 3. P. 482—506. wwwwds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/
WDSP/IB/2004/09/09/000012009_20040909153130/Rendered/PDF/WPS3391.pdf.

Т а б л и ц а  6

Тарифы на социально значимые продовольственные товары

Величина 
тарифа (%) Товар (за исключением ввозимого по квотам) Группы 

товаров

 5 Соль поваренная 1

10 Рыба, мука пшеничная, пшено, крупа гречневая 4

15 Масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, яйца 
куриные, хлеб, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь 10

20 Чай черный 1

25 Баранина 1

50 Говядина 1

75 Свинина 1

80 Куры 1

Источник: www.tks.ru/db/tnved/tree.
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вступление России в ВТО в среднесрочной перспективе повыси
ло бы отечественный ВВП на 3,3%, а в долгосрочной — на 11%. 
Среднесрочный эффект складывается из предполагаемого авторами 
уменьшения тарифов в два раза (дает 0,6% ВВП), упрощения доступа 
на рынок (добавляет 0,3% ВВП) и снижения барьеров для иност
ранных инвестиций (дает 2,4% ВВП). Эта оценка позволяет оценить 
общий среднесрочный выигрыш от отмены тарифов в 1,2% ВВП 
(2 × 0,6%), а долгосрочный выигрыш — в 4% ВВП (в предположении, 
что структура долгосрочного выигрыша не отличается от структуры 
среднесрочного выигрыша).

Эти оценки полезно сравнить с результатами экстраполяции дан
ных исследования «Measuring the Costs of Protection in the United 
States»60. Согласно данным этого исследования, на 1 долл., посту
пающий в бюджет США, приходится 2,7 долл., получаемых произ
водителями благодаря повышению цен вследствие существования 
пошлин, и 1,77 долл. потерь экономической эффективности. Если те 
же соотношения наблюдаются в России, то на 800 млрд руб. доходов 
бюджета от импортных пошлин должно приходиться около 2 трлн руб. 
доходов производителей и 1,4 трлн руб. потерь в объеме ВВП (2,6% 
от ВВП). Суммарные потери потребителей, таким образом, составили 
бы 4,376 трлн руб. 

Таким образом, консервативная оценка ежегодных потерь России 
от ограничения иностранной конкуренции составляет 1% ВВП. При 
менее консервативном подходе величина потерь может быть оценена 
в 3—4% ВВП. 

7. Эффекты конкурентной политики

Положительное воздействие конкуренции на эффективность озна
чает, что усилия государства по защите конкуренции (с помощью 
применения антимонопольного законодательства) и по активному 
стимулированию конкуренции (в рамках структурных реформ в регу
лируемых секторах, либерализации торговли, развития конкуренции 

60 Hufbaur G.C., Eliott K. A. Measuring the Costs of Protection in the United States. Washington, DC: 
Institute for International Economics, 1994. books.google.ru/books?id=_4BWFvaWWvQC&printsec= 
frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false.

Т а б л и ц а  7

Потери от протекционизма в США и России

Доходы 
бюджета

Доходы 
производителей

Потери экономической 
эффективности

США, 1990 год, 21 отрасль 
(млн долл.) 5861 15 784 10 422

РФ, 2012 год, импорт в целом 
(трлн руб.)

800 
(1,5% ВВП)

2154 
(4% ВВП)

1422 
(2,6% ВВП)

Источники: Hufbaur G.C., Eliott K. A. Measuring the Costs of Protection in the United States; 
расчеты авторов.
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в государственных закупках) должны сопровождаться повышением 
эффективности производства. Большинство эмпирических исследований 
показывают, что это на самом деле так. Распространение результатов 
этих исследований на Россию позволяет дать оценки — пусть очень 
грубые и приблизительные, — сколько же мог выиграть российский 
ВВП от разумной организации конкурентной политики. 

Предотвращение (части) потерь общества 
от монополии

При прямом измерении выигрыши общества от конкурентной по
литики всегда будут недооценены. Причина этого проста: главным 
результатом конкурентной политики является ограничение монополь-
ной власти и предотвращение злоупотребления ею. Механизм конку
рентной политики — воздействие на стимулы участников рынков. 
Конкуренция не строит новых заводов, не открывает новых ком
паний, не разрабатывает рекомендаций: как именно следует вести 
бизнес, какие инновации внедрять и когда, как добиваться сниже
ния издержек. Однако именно она заставляет людей делать все выше
перечисленное. 

На первый взгляд, цифры потери общества от ограничений конку
ренции (например, в результате картельного сговора) говорят скорее 
не об эффектах конкурентной политики, а о результатах ее неэффек
тивности. Обратимся, например, к данным о потерях общества от 
одного из самых крупных международных картелей, участники кото
рого были наказаны Министерством юстиции США, — витаминного 
картеля. Соглашение между шестью продавцами, самыми крупными 
из которых были Hoffman La Roche и BASF, относительно цен на 
линейку витаминов было заключено в январе 1990 года и продол
жалось до февраля 1999 года. Повышение цен на витамины, входя
щие в продуктовую линейку участников картеля61, составило 25—28% 
для покупателей в США, 29—38% для покупателей в Европейском 
Союзе, еще выше — во всех остальных странах. Оборот рынка, затро
нутого действиями картеля, составил в глобальном масштабе свыше 
34 млрд долл. Потери покупателей от деятельности картеля в мире 
составили от 9 до 13 млрд долл. Но можно смотреть на стакан как на 
наполовину пустой, а можно — как на наполовину полный. Ведь если 
бы деятельность витаминного картеля так и не была раскрыта, ничто 
не мешало бы ему существовать и дальше — при том, что каждый 
дополнительный год сопровождался бы дополнительными потерями 
покупателей в глобальном масштабе в сумме не менее 1 млрд долл. 
Конечно, несмотря на применение антимонопольного законодательст

61 Оценки результатов деятельности витаминного картеля приведены по: Connor  J.M. 
Extraterritoriality of the Sherman Act and Deterrence of Private International Cartels // American 
Antitrust Institute Working Paper. 2004. No 0402.  
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ва, соглашения о ценах продолжают заключаться — и многие из них 
не раскрываются никогда. Но одновременно многие картельные со
глашения не заключаются именно изза действия норм об ответс
твенности участников. Эффекты этих действий весьма велики в гло
бальном масштабе, но и в рамках отдельно взятой экономики они 
оказываются достаточно высокими. 

Повышение цен в результате сговора или использования моно
польного положения одной компанией отражает потери так называ
емой аллокативной эффективности. Однако это — лишь небольшая 
часть потерь, которые несет экономика от недостаточно результатив
ной конкурентной политики. Скорее всего, потери от Хнеэффектив
ности — как результата вялости продавцов в области экономии изде
ржек при отсутствии достаточно сильных стимулов — гораздо выше, 
чем от повышения цен как такового. Существующие оценки — при 
их относительной немногочисленности — потрясают воображение. 
Потери общественного благосостояния как результат неэффектив
ности регулирования коммунальных услуг в США составляют около 
10% от выручки для крупных компаний и около 6% для небольших 
локальных компаний, обслуживающих один или несколько населен
ных пунктов62. 

При определении потерь общества от монополии можно не учиты
вать эффекты распределения по принципу «деньги не пахнут»: неваж
но, кто получил выигрыш — покупатель, обладающий монопольной 
властью, продавец или коррумпированный политик, помогающий 
продавцу сохранить и укрепить монопольную власть. Но возможен 
и другой подход, в основе которого лежит совершенно правильное 
представление о том, что распределение выигрышей в масштабах 
экономики — вопрос отнюдь не технический, это вопрос стимулов, 
которыми руководствуются экономические агенты. Чем большая доля 
совокупных выигрышей достается тем, кто помогает продавцам со
здавать ренту, тем ниже стимулы к производительной деятельности, 
и тем выше — к перераспределению. С точки зрения этого подхода 
часть прибыли монополиста, попадающая в карман коррумпирован
ного чиновника, представляет собой отнюдь не часть общественного 
благосостояния, а вычет из него. При таком подходе результатом не
эффективности антимонопольной политики и избыточного бремени 
регулирования, сдерживающего конкуренцию, могут быть потери, 
достигающие 25% оборота рынка и даже больше63. В рамках этого 
подхода потери общества от монополии — и соответственно возмож
ные выигрыши от конкурентной политики — смыкаются с эффектами 
антикоррупционной политики. 

62 Bruggink T.H. Monopoly Pricing as a Consumer Exaction in the Public Utility Sector: Monopoly 
Welfare Loss and Regulation in the Municipal Water Industry // American Journal of Economics and 
Sociology. 1985. Vol. 44. No 2. P. 229—239.

63 Posner R.A. The Social Cost of Monopoly and Regulation // Journal of Political Economy. 1975. 
Vol. 83. No 4. P. 807—827.
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Количественные оценки 
эффектов конкурентной политики

Оценки выигрышей от конкурентной политики делятся на две 
большие группы: оценка непосредственных результатов применения 
мер конкурентной политики (например, антимонопольных запретов) 
и оценка конечного результата как повышения производительности 
на уровне отрасли или экономики. 

Оценки частных эффектов конкурентной политики близки к изме
рению потерь общества от монополии, предотвращенных благодаря 
вмешательству органов конкурентной политики. Наиболее много
численны оценки завышения цен в государственных закупках, кото
рые были пресечены благодаря антимонопольным преследованиям. 
Приведем лишь оценки, считающиеся достоверными в академической 
литературе. Благодаря антимонопольному расследованию в отноше
нии закупок замороженной рыбы (филе окуня) Министерством обо
роны США цены закупок снизились на 23—30%64. Многочисленные 
расследования в отношении сговора о ценах поставщиков молока 
в американские школы привели к снижению цен закупки в Огайо 
на 6,5%65, во Флориде и Техасе — на 14%66. Оценки повышения цен 
благодаря соглашениям на рынке закупок услуг дорожного строи
тельства67 также впечатляют — от 6,5% в штате Южная Дакота до 18% 
в штате Северная Каролина. 

Европейские органы конкурентной политики также имеют в сво
ем багаже истории успеха — достигнутого в том числе относитель
но простыми методами. Либерализация пассажирских авиаперевозок 
в Европе, инициированная Европейской комиссией по конкуренции 
в 1997 году, в ходе которой на рынок вошли лоукостеры, предоставля
ющие бюджетные услуги, — Ryanair и EasyJet, — сопровождалась сни
жением тарифов в реальном выражении традиционных авиаперевоз
чиков в 2002 году, по сравнению с 1992 годом, практически втрое68.

Дерегулирование телекоммуникационного сектора в Великобрита
нии считается реформой, которая принесла самые большие выигрыши 
покупателям. Изменение правил деятельности British Telecom и вход 
на рынок новых участников привели к снижению стоимости минуты 
международного телефонного разговора за период 1992—2002 годов 

64 Froeb L.M., Koyak R.A., Werden G.J. What is the Effect of BidRigging on Prices? // Economics 
Letters. 1993. Vol. 42. No 4. P. 419—423.

65 Ibid.
66 Lanzillotti R.F. The Great School Milk Conspiracies of the 1980s // Review of Industrial 

Organization, 1996. Vol. 11. No 4. P. 413—458; Lee  I.K. NonCooperative Tacit Collusion, 
Complementary Bidding and Incumbency Premium // Review of Industrial Organization. 1999. Vol. 15. 
No 2. P. 115—134.

67 Brannman L. E., Klein J.D. The Effectiveness and Stability of Highway BidRigging // Empirical 
Studies in Industrial Organization: Essays in Honor of Leonard W. Weiss / D.B. Audretsch, J.J. Siegfried 
(eds.). Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers, 1992. P. 61—75.

68 The Benefits from Competition: Some Illustrative UK Cases // DTI Economics Paper. 2004. 
No 09 / Department of Trade and Industry, UK. 
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в реальном выражении в десять раз69. Конечно, реформа лишь облег
чила преобразование сектора, сопровождавшееся дополнительными 
выигрышами покупателей. Принципиальной основой либерализации 
стало изменение базовых технологий в телекоммуникациях, создав
шее основу для входа на рынок новых конкурентов. Но проводимая 
политика могла способствовать как увеличению, так и снижению 
выигрышей покупателей — в данном случае она способствовала их 
увеличению.

Еще один пример такой истории — либерализация сектора торгов
ли оптикой в Великобритании. Законодательное «разделение» деятель
ности окулистов и розничной торговли (то есть введение возможности 
продавать очки по рецепту, без предварительного тестирования и не 
будучи окулистом) и отмена ограничений на рекламу очков привлекли 
на рынок множество новых участников. Через пятнадцать лет на долю 
новичков приходилось 84% рекламы. Чистые выигрыши от измене
ния правил доступа на рынок консервативно оценивались на уровне 
12—20 млн фунтов в год70.

Свидетельства снижения масштабов Хнеэффективности под воз
действием конкурентной политики зафиксированы многократно. 
Сопоставление телекоммуникационных компаний, выделенных из 
состава American Telegraph and Telephone реформой 1984 года71, с не
зависимыми компаниями в период 1973—1987 годов показало, что 
первая группа на протяжении всего периода предоставляла телеком
муникационные услуги с более высокими издержками. Однако если 
средний коэффициент приближения к границе производственных воз
можностей для первой группы за десять лет до реформы, в 1973 году, 
составлял 0,504, то сразу же после реформы он начал расти, составив 
0,827 в 1984 году и 0,822 в 1984 году. Конечно, непосредственной 
причиной роста производительности послужило внедрение новых 
технологий, однако главным стимулом инноваций для выделенных 
из АТ&Т компаний стало обострение конкуренции. 

Не менее обнадеживают оценки конечного результата. Результат ис
следования роста совокупной факторной производительности (СФП) 
в 22 отраслях 12 европейских стран за 1995—2005 годы72 показал, что 
индекс, отражающий применение антимонопольного законодательс
тва по его базовым направлениям (предотвращение ограничивающих 
конкуренцию соглашений, злоупотребления доминирующим положе
нием и предварительный анализ слияний) оказывает на него поло
жительное и вполне серьезное воздействие. При среднем значении 
индекса эластичность СФП составляет около 4,5%. Расчеты авторов 

69 The Benefits from Competition: Some Illustrative UK Cases. 
70 Competition and Growth. OFT Report No 1390 / OFT. 2011.  
71 Majumdar S. XEfficiency in Emerging Competitive Markets: The Case of U.S. Telecommunications // 

Journal of Economic Behavior and Organization. 1993. Vol. 26. No 1. P. 129—144.
72 Buccirossi P. et al. Competition Policy and Productivity Growth: An Empirical Assessment / 

Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung. 2009. 
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означают, в частности, что серьезный прогресс в применении анти
монопольного законодательства в Великобритании внес свой вклад 
в прирост производительности в начале века. В пищевой промышлен
ности ежегодный прирост СФП составил за 2001—2004 годы 2,23%; 
при отсутствии прогресса в конкурентной политике он должен был 
бы составить всего 1,92%. 

Однако, как оказывается, не только отдельные правильные дейст
вия, но и само наличие хорошего конкурентного законодательства 
и инструментов его применения способствует экономическому росту. 
С. Войт73 показал, что в начале нынешнего тысячелетия ростом СФП 
сопровождались такие характеристики, как положение конкурентно
го права в системе законодательства, место экономического анализа 
в применении конкурентного законодательства и независимость органа 
конкурентной политики. Даже формальные признаки независимости 
органа конкурентной политики сопровождаются повышением СФП по 
сравнению с США (догоняющий эффект) более чем на 5 п.п. (признаки 
фактической независимости — на 7 п.п.). В этих результатах может не 
оказаться ничего странного и надуманного. Главный эффект конку
рентного законодательства и его применения — предотвращение огра
ничений конкуренции, и потому, хотя зачастую и невозможно изме
рить, каковы эффекты того, что сделал орган конкурентной политики, 
ответ на этот вопрос оказывается не столь уж значимым по сравнению 
с оценкой последствий того, что сделали и чего не сделали участники 
рынка, руководимые принципиально иной системой стимулов.

Измерение результатов применения активных методов конкурент
ной политики также зачастую дает любопытные результаты. Например, 
сопоставление воздействия конкуренции, изменения системы регу
лирования и приватизации на производительность в секторе электро
энергетики74 36 развивающихся стран и стран с переходной эконо
микой за 1985—2003 годы демонстрирует более высокие эффекты 
развития конкуренции для производительности — по сравнению с со
вершенствованием регулирования и приватизацией. Рост квадрата 
долей поставщиковгенераторов, не входящих в число трех крупней
ших, на 1% сопровождается повышением установленной мощности 
на душу населения на 2,26%, объема выработанной электроэнергии 
на одного занятого на 0,1%, объема произведенной электроэнергии 
на душу населения на 1,9%, роста коэффициента использования про
изводственных мощностей (отношения выработанной электроэнер
гии к установленным мощностям) на 9,4%. Положительные эффек
ты приватизации и совершенствования регулирования, как правило, 
оказываются ниже! 

73 Voight S. The Effects of Competition Policy on Development — CrossCountry Evidence Using 
Four New Indicators // Journal of Development Studies. 2009. Vol. 45. No 8. P. 1225—1248. 

74 Zhang Y-F., Parker D., Kirkpatrick C. Electricity Sector Reform in Developing Countries; an 
Econometric Assessment of the Effects of Privatization, Competition and Regulation // Journal of 
Regulatory Economics. 2008. Vol. 33. No 2. P. 159—178. 
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Примерим результаты: что мог бы получить  
российский ВВП от эффективной конкурентной политики 

Результаты международных исследований эффектов конкурентной 
политики дают нам возможность помечтать о том, каковы могли бы 
быть результаты аналогичных действий в российской экономике. 

Начнем с краткосрочных эффектов — например со снижения доли 
закупок, цена которых обусловлена сговором участников. Ежегодный 
объем государственных закупок в России составляет около 5 трлн руб. 
Предположим, в соответствии с мировой практикой75, что участники 
картельного соглашения в среднем повышают цену на 20%. Долю 
закупок, подвергающихся картельному завышению цен, мы не знаем 
и достоверно узнать не можем. Представим, однако, что средняя 
вероятность картельного соглашения — 10%. Если антимонополь
ные санкции против участников сговоров дали бы нам возможность 
снизить вероятность сговора о ценах хотя бы до 8%, это означало 
бы годовую экономию расходов государственного бюджета на скром
ную сумму 20 млрд руб. Размер эффекта на несколько порядков 
 превосходил бы годовой бюджет Федеральной антимонопольной 
службы России. 

Долгосрочные эффекты также могли бы быть значительными. 
Российские покупатели на рынках с государственным регулирова
нием тарифов — например коммунальных услуг — были бы счастли
вы, если бы в течение пятнадцати лет удельные издержки половины 
поставщиков в реальном выражении сократились «хотя бы» на 10% 
(а не на 60%, как у американских локальных телекоммуникацион
ных операторов). В этом случае можно было бы ожидать эффекта 
переноса в виде снижения тарифов — пусть на 2—3%. Повышение 
эффективности в регулируемых секторах для России тем более важ
но, что уровень регулируемых тарифов служит одним из важнейших 
драйверов инфляции. Тезис о том, что активные методы конкурен
тной политики способствуют сдерживанию инфляции в долгосроч
ном периоде, находит подтверждение в исследованиях динамики цен 
в европейских странах76. 

Что получила бы российская экономика от обеспечения реальной 
независимости органа конкурентной политики, скажем, в течение пяти 
лет, если верны результаты Войта? Более быстрый рост СФП, который 
обеспечил бы не просто более высокий, а намного более высокий ВВП. 
Разрыв между СФП в России и США весьма велик. Исходя из того, 
что СФП в России составляет на данный момент около 20—25% от 

75 Connor J.M., Helmers C.G. Statistics on Modern Private International Cartels, 19902005 // 
American Antitrust Institute Working Paper. 2007. No 611; Connor J.M., Lande R. How High Do 
Cartel Raise Prices? Implications for Reforms of Sentencing Guidelines // American Antitrust Institute 
Working Paper. 2005. No 0401; Connor J.M. Pricefixing Overcharges: Legal and Economic Evidence // 
Purdue University Staff Paper. 2005. No 0417.

76 Przybyla M., Moreno R. Does Product Market Competition Reduce Inflation? // European Central 
Bank Working Paper Series. 2005. No 453. 
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уровня США77 и рассчитывая на половину эффекта, предсказанного 
международными сопоставлениями, можно было бы при прочих рав
ных условиях увеличить СФП до 23—28% по отношению к США, что 
соответствовало бы 0,6 п.п. в год, или дополнительному приросту СФП 
на уровне 2,4—3% в год. Фактически в десятилетие 2001—2011 годов 
ежегодный рост СФП составлял более 4%78, обеспечив за этот период 
около 86% роста ВВП. Все эти цифры в совокупности означают, что 
повышение производительности, вопервых, попрежнему имеет зна
чительные перспективы, вовторых, способно обеспечить еще больший 
рост ВВП. Усилия по обеспечению независимости органа конкурент
ной политики обеспечили бы нам в 2012 году дополнительный ВВП 
в сумме более 1 трлн руб., которые вовсе не были бы лишними. 
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Экономическая политика

1. Об особенностях социально-
 экономического развития России

В 
результате коренных соци
альноэкономических ре
форм в 90е годы прошлого 

века и эволюционных изменений 
2000—2012 годов в России сложи
лась самобытная социальноэко
номическая система смешанного 
государственноолигархорыноч
ного типа, которая отличается 
следующими чертами:
• огосударствлением экономи

ки и социальной сферы. Доля 
государственной собственности 
применительно к созданию ва
лового внутреннего продукта 
составляет около 60%, из ко
торых немногим менее 40% 
занимают бюджетная сфера 
и внебюджетные государствен
ные фонды и около 20% — го
сударственные предприятия 
и организации типа «Газпрома», 
«Роснефти», РЖД, атом
ных электростанций, Группы 
«ИНТЕР РАО» и «РусГидро», 
оборонного комплекса, кос
мической промышленности, 
«Ростехнологий», «АвтоВАЗа», 
«Аэрофлота», «Связьинвеста», 
РОСНАНО и многих других;

• концентрацией олигархичес
кого капитала, сосредоточен
ного в руках миллиардеров 
и мультимиллионеров и охва
тывающего до 20% всех акти
вов страны;
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• устаревшей материальнотехнической базой со средним износом 
основных фондов в размере около 50%, средним сроком службы 
машин и оборудования — 15 лет, коэффициентом выбытия ста
рых фондов около 1%, а их обновлением — около 4% в год;

• отсталой структурой народного хозяйства с заниженной долей про
изводства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, 
особенно в части развития высокотехнологических наукоемких 
и инновационных отраслей. Чрезмерно низок удельный вес в ВВП 
экономики знаний, включающей науку, информационные техно
логии, образование, биотехнологии и здравоохранение. При этом 
повышенное внимание уделяется добыче нефти и газа, развитию 
сырьевых отраслей, производству полуфабрикатов и материалов. 
Особенно сильно отстала транспортная инфраструктура;

• ущербной финансовой системой с доминированием государст
венного бюджета, бюджетных и резервных госфондов — с подав
ляющей долей «коротких» денег для целей текущего финансиро
вания при отсутствии скольнибудь крупных рыночных фондов 
«длинных» денег и необходимости для предприятий и организа
ций заимствовать их у иностранных инвесторов, в связи с чем 
корпоративный внешнеэкономический долг крайне высок и при
ближается к критической черте;

• исторически сложившейся допотопной системой территориаль
ного деления и управления с использованием для большинства 
субъектов Федерации самой неэффективной дотационной сис
темы финансирования;

• неразвитой социальной сферой, особенно в части охраны здо
ровья, пенсионного обеспечения и жилищнокоммунального хо
зяйства, где во многом сохранены пережитки социалистического 
иждивенчества;

• преобладанием бюрократической системы решения назревших 
вопросов путем непрерывного внесения изменений в действую
щие экономические и социальные системы, причем изменений, 
как правило не связанных с коренным качественным обновле
нием этих систем.

Осуществляемая экономическая и социальная политика в основ
ном воспроизводит эти особенности нашей социальноэкономической 
системы. Так было в «жирные» докризисные годы, так обстоит дело 
и в нынешний, «тощий», послекризисный период. 

В докризисное десятилетие экономика и социальная сфера разви
вались высокими темпами, обеспеченными не менее чем наполовину 
за счет большого притока валютной выручки, прежде всего изза 
восьмикратного повышения цен на экспортную нефть и кратного 
повышения цен на другие виды сырья в 1998—2008 годах. В столь бла
гоприятных условиях было трудно ожидать от правительства инициа
тив по коренному реформированию тех или иных сфер деятельности, 
поскольку назревшие вопросы разрешались за счет дополнительно
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го финансирования из имеющихся, можно сказать — избыточных, 
источников. Тем самым существующие диспропорции и недостатки 
в социальноэкономическом развитии как бы затушевывались, и на 
них не обращалось достаточного внимания.

2. Кризис 2008—2009 годов и переход России  
на сниженную траекторию социально-экономического развития

Имеющиеся «черные дыры» в нашей экономике отчетливо прояви
лись в период кризиса 2008—2009 годов, который в России оказался са
мым глубоким среди двадцати ведущих держав, представленных на миро
вом саммите. Больше, чем в этих странах, в России сократился валовой 
внутренний продукт — на 7,9% в сравнении с 0,6% падения мировой 
экономики, 4% падения ВВП развитых стран и сокращения прироста 
с 5,5—6 до 2% в год у развивающихся стран. Внешнеэкономический 
оборот в России — экспорт и импорт — в кризисный год сократился 
в среднем на 40%, вдвое превысив среднемировой показатель. Также 
больше других (на 16%) сократились инвестиции в основной капитал. 
Рекордным оказалось и падение цены акций российских компаний на 
фондовых биржах — в 4,5—5 раз в сравнении с 2—2,5 в большинстве 
других стран. В 1,5 раза, а с учетом скрытой безработицы — до 2 раз, 
возросло число безработных в России. 

В рекордном размере, более чем вдвое, в 2009 году сократились 
доходы российского госбюджета за счет поступления налогов и тамо
женных пошлин. Кроме того, в стране наблюдался наибольший отток 
капитала: за 2008—2012 годы он составил 370 млрд долл. Также на 
рекордную величину в кризис сократились валютные резервы страны: 
золотовалютные резервы по максимуму снизились на 211 млрд долл. 
(с 597 млрд в августе 2008 года до 386 млрд долл. в январе 2009 года), 
из Резервного фонда на пополнение доходов федерального бюдже
та было выделено около 150 млрд долл. (2,9 трлн руб. в 2009 году 
и 1,6 трлн руб. в 2010 году). И вместо 70 млрд долл. профицита воз
ник дефицит федерального бюджета. Всего, таким образом, в кри
зис резервные валютные фонды страны «похудели» более чем на 
430 млрд долл., или, грубо говоря, наполовину. 

В целом же, по максимуму, валютные потери в результате кризиса 
составили более 1 трлн долл., если к вышеназванным цифрам приба
вить отток капитала и сокращение экспортной выручки в 2009 году 
на 168 млрд долл. и на 71 млрд в 2010 году, то есть всего примерно 
на 240 млрд долл. 

На антикризисные мероприятия Россия тоже истратила рекорд
ную сумму по отношению к валовому внутреннему продукту. Без 
краткосрочных займов на антикризисную программу, с учетом по
мощи федеральному бюджету из Резервного фонда и расходования 
золотовалютных резервов для предотвращения обвала рубля в первой 
фазе кризиса в России было израсходовано 25% ВВП. В абсолютном 
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выражении большие суммы израсходовали США — около 2 трлн долл. 
и Западная Европа — около 2 трлн евро, но по отношению к их на
много большему ВВП эти суммы составили меньше 15% ВВП.

В результате кризиса в России коренным образом изменились усло
вия социальноэкономического развития. 

Вопервых, идет масштабный отток капитала, который, например, 
в 2011 году достиг 80,5 млрд долл., а в 2012 году — 67 млрд долл., что 
особенно контрастирует с его притоком в докризисные годы в разме
ре 43 млрд долл. в 2006 году и 82 млрд долл. в 2007 году. 

Вовторых, изменилась динамика экспортных цен на нефть. В 2011 го
ду цена за баррель нефти превысила уровень 2008 года, достигнув 
109 долл. против 95 долл. за баррель, но в 2012 году экспортная цена 
за нефть осталась на прежнем уровне. Почти все эксперты склонны 
считать, что цена на нефть в среднесрочной перспективе, скорее всего, 
снизится. Кратного повышения цен на нефть, как это было в докризис
ные годы, никто не ожидает. Поэтому в 2012 году, впервые с 2000 года, 
экспорт России растет всего на 4%, в то время как в предшествую
щие годы (кроме 2009 года) он увеличивался на двухзначную цифру.

Втретьих, значительно затормозился рост экономики изза серьез
ного сокращения инвестиций (на 16%) в 2009 году. Уровень 2008 года 
был восстановлен только в 2012 году. Так что сокращение инвестиций 
будет негативно сказываться на экономическом росте еще в течение 
ряда ближайших лет. 

Серьезно изменились и условия кредитования реального сектора.
Банковская система России, как известно, выстояла — в отличие 

от ситуации 1998 года, когда разразился системный банковский кри
зис. Однако изза кризиса ликвидности, оттока банковского капитала 
и возросших рисков кредитная способность наших банков существен
но ослабела, и в послекризисный период кредитование предприятий 
и организаций ежегодно стало увеличиваться в 2—3 раза меньшими 
темпами, чем до кризиса. С начала 2009 года до сентября 2012 года 
объем кредитов предприятиям и организациям возрос на 58%, а цены 
производителей в промышленности — на 63%, так что в реальном 
выражении они сократились на 3%. Хуже всего было в 2012 году, 
когда денежный объем этого вида кредитования за десять месяцев 
вырос всего на 10%. 

Недостаток кредитных средств для развития бизнеса никак не был 
компенсирован бюджетным финансированием. 

Доходы госбюджета в реальном выражении в 2012 году еще не до
стигли уровня 2008 года, да и в самом бюджете расходы на народное 
хозяйство практически сократились. 

На снижении темпов сказались и крайне низкие коэффициенты 
выбытия основных фондов — менее 1% в последние годы, и обновле
ния основных фондов — менее 4%, в особенности машин и оборудо
вания, средний срок службы которых превысил 15 лет. Устаревающие 
основные фонды, широкое применение отсталых по техническим 
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параметрам машин и оборудования — тоже важный фактор, тянущий 
экономику вниз. 

Если прибавить к этому сокращающийся спрос на внешнеэконо
мическую продукцию России, прежде всего со стороны Западной 
Европы, пребывающей в рецессии, то становятся ясными причины 
перехода России на новую, сниженную траекторию социальноэко
номического роста. 

В докризисное пятилетие (2003—2007 годы) валовой внутренний 
продукт в среднем увеличивался в год на 7%; в послекризисный период 
он ежегодно растет на 4%, а в 2012 году ожидается его рост на 3,5%. 
В докризисные годы инвестиции в основной капитал увеличивались 
на 13% в год, а сейчас — на 7%. Хуже всего обстоит дело с динамикой 
реальных доходов населения. Ежегодный их прирост в докризисные го
ды составлял 10%, а в 2010—2012 годы — около 3%. 

Удручают и самые низкие темпы роста промышленности в 2012 го
ду — меньше чем на 3%, чего не наблюдалось с 1999 года, если не 
считать кризисных 2008 и 2009 годов. 

До сих пор в нашем изложении фигурировали послекризисные тем
пы роста ВВП 3,5—4%, а инвестиций — 7% в год. Но в этих цифрах 
не учтен спад 2009 года. Если же рассмотреть социальноэкономи
ческий рост в сравнении с докризисным 2008 годом, то среднегодо
вые темпы ВВП за 2009—2012 годы будут близки к нулю. При таких 
низких темпах не происходит достаточного формирования финансо
вых ресурсов. Резко замедлился рост госбюджета, капитала и активов 
банков, прирост прибыли предприятий и организаций, из которых 
почти 30% до сих пор являются убыточными. 

Страна испытывает подлинный дефицит финансовых ресурсов, 
которые нам так необходимы для расшивки узких мест, устранения 
проявившихся в кризис диспропорций, создания условий для эконо
мического роста. В кризис снизилась и до сих пор не восстановилась 
норма инвестиций, их доля в ВВП, которая в России крайне низка: 
она находится практически на том же уровне, что и в развитых стра
нах, — около 20%.

При такой 20процентной норме инвестиций экономика в стране 
при благоприятных условиях, как показывает опыт тридцати разви
тых стран мира, может расти по 2,5—3% в год — при условии, что 
вовремя обновляются устаревшие основные фонды, систематически 
улучшаются жилищные условия граждан и поддерживается развитая 
инфраструктура. 

Нам же для нормального развития необходимо коренное обновле
ние безнадежно устаревшей материальнотехнической базы многих 
отраслей. Требуется в 2—3 раза увеличить объемы жилищного строи
тельства, чтобы хотя бы приблизиться к развитым странам по уровню 
обеспеченности комфортным жильем. Нужны колоссальные вложения 
в строительство автострад, скоростных железных дорог, прокладывать 
которые мы начинаем фактически на пустом месте. При таких усло
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виях, естественно, темпы социальноэкономического развития страны 
не могут быть выше 3%, а скорее всего, будут и дальше снижаться, как 
предсказывают многие эксперты, говорящие о предстоящем двухпро
центном росте экономики России, о возможной ее стагнации и т.  п.

Самое главное, что при столь низких темпах экономического раз
вития у нас не будет средств для решения жизненно важных задач 
повышения благосостояния людей: для улучшения их жилищных ус
ловий и перехода к достойному уровню пенсий, для полноценной 
охраны здоровья и увеличения продолжительности жизни и для много
го, многого другого. 

Так что дальнейшее социальноэкономическое развитие на основе 
существующей парадигмы бесперспективно и ведет страну в тупик.

Если такое развитие сохранится хотя бы пятьдесять лет, то часть 
стран, развивающихся с ежегодными темпами роста в 5—6%, обойдут 
нашу страну и по экономическому, и по социальному уровню. Уже 
сегодня многие из этих стран могут служить для нас примером внед
рения тех или иных инноваций или развития высокотехнологических 
отраслей промышленности. Большинство из этих стран уже имеют 
продолжительность жизни, которую мы планируем достичь только 
к 2018—2020 годам. 

При таких темпах нельзя выдвигать задачу достичь экономического 
и социального уровня развитых стран, не говоря уже о более высоком 
уровне ведущих держав мира — стран G7. Так что проблема тем
пов — это и проблема стратегических целей развития нашей страны. 

3. О новой парадигме социально-экономического роста

На наш взгляд, выход один — поиск новой парадигмы социально
экономического развития, новой модели и в соответствии с этим пере
ход к принципиально иной экономической и социальной политике. 

Не мы первые, и уж наверняка — не последние из тех, кто меняет 
парадигму социальноэкономического развития. В качестве образца 
принятия новой парадигмы для нас важен опыт США по переходу 
к «рейганомике» в 1981 году — с избранием президентом  Р. Рейгана. 
Как известно, в 1970е годы развитие США резко замедлилось, страна 
находилась в глубоком кризисе — высокая инфляция (в 1980 году — 
13,5%) сочеталась с большой безработицей (7,1%). Наметилось ее 
серьезное отставание от быстроразвивающейся Японии по переходу 
к технике нового поколения в информационных технологиях и ав
томобилестроении — ведущей индустрии США, их своеобразного 
символа. Попытки стимулировать спрос, в том числе за счет роста 
бюджетных расходов, лишь усугубляли положение.

«Рейганомика» сделала ставку на рост предложения товаров и услуг, 
в чем сегодня особенно нуждается Россия и что является сердцевиной 
предложений в «Стратегии—2020» РАНХиГС и НИУ ВШЭ. Были при
няты меры по замедлению роста правительственных расходов. Коренные 
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изменения были внесены в налоговую политику: максимальная ставка 
подоходного налога снижена с 70 до 28%, налог на прибыль сокращен 
на одну треть, доля налогов в ВВП доведена до 17% (в России — около 
25%). Это дало простор инвестиционным и инновационным процессам, 
эффективному использованию частного капитала, стимулированию про
изводства, снижению издержек, росту производительности труда.

Уменьшилось вмешательство государства в экономику, особенно 
госрегулирование частного сектора. Ставка была сделана на ускоренное 
технологическое обновление народного хозяйства, для чего были пере
смотрены нормы амортизации и введена ускоренная амортизация.

В результате от кризиса и стагнации 1970х годов страна пере
шла к процветанию. Инфляция сократилась к концу пребывания 
Р. Рейгана на президентском посту (1988 год) втрое, безработица все 
это время снижалась и достигла минимума в 3,9%.

За 1981—1989 годы благодаря «рейганомике» ВВП США вырос на 
28%, потребление населения — на 1/3; было создано 17 млн новых ра
бочих мест. Инвестиции в информационные технологии в тот период 
возрастали на 13% в год. Экспорт оборудования, составляющий 40% 
объема внешней торговли США, ежегодно увеличивался на 12%.

Результатом осуществления «рейганомики» в 1981—1988 годах ста
ло значительное ускорение социальноэкономического развития США 
в 1990е годы. За десятилетие до 2000 года ВВП США увеличился 
на 36%, а ВВП Японии, которая до этого лидировала, — только на 
14%, Германии — на 19, Великобритании — на 22, Франции — на 
20%. При этом промышленность США поднялась на 47% в сравнении 
с 0,5 в Японии, 13 — в Германии, 12 — в Великобритании и 18% — во 
Франции. В США начался подлинный бум развития высокотехноло
гичных наукоемких и инновационных отраслей, особенно связанных 
с информационными технологиями.

Именно в такой новой экономической политике сейчас нуждается 
Россия.

Хотя задачи перехода к новой парадигме социальноэкономичес
кого роста звучат как бы «пореволюционному» и могут показаться 
слишком амбициозными, тем не менее идеи такого перехода мно
гократно высказывались руководством страны. Речь идет о задачах 
модернизации экономики и социальной сферы, о переходе к инно
вационному развитию, о повышении нормы инвестиций до 30%.

Если действовать таким образом, темпы социальноэкономического 
развития России, на наш взгляд, обязательно возрастут до 5—6% в год 
за счет в основном внутренних источников этого роста. Рассмотрим 
эту новую парадигму более предметно. 

Новая парадигма экономического развития нашей страны могла 
бы заключаться в разработке и осуществлении конкретной программы 
технологического обновления устаревшей материальнотехнической 
базы страны и преобразования на современный лад всей структуры 
народного хозяйства в течение десятипятнадцати лет. Это потребует 
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увеличения ежегодных инвестиций более чем в 1,5 раза и соответст
венного повышения нормы инвестиций с 20 до 30—35%1.

Я уже несколько раз высказывался по этим вопросам. Вряд ли 
есть смысл повторяться. Назову лишь конечные цели этих программ. 
В результате осуществления технологического обновления средний 
срок службы машин и оборудования в народном хозяйстве России 
предстоит снизить с пятнадцати до восьми лет, для чего потребуется 
в разы повысить и коэффициент выбытия устаревших фондов, и ко
эффициент их обновления. Если основные отрасли народного хозяйс
тва перевести на современные технологии, применяемые в передовых 
странах, то это повысит производительность труда в реальном секторе 
России в 2—2,5 раза, снизит энергоемкость в 1,5—2 раза и материало
емкость до 1,5 раз. Эти цифры подсчитаны и с учетом эффекта от 
перестройки структуры народного хозяйства.

Перестройка структуры народного хозяйства заключается в рез
ком повышении доли готовой продукции с высокой добавленной 
стоимостью в общем объеме производства, при том что доля высоко
технологичных наукоемких и инновационных продуктов и услуг возрас
тет в 2—3 раза. При этом коренным образом должна измениться струк
тура экспорта, где на первое место выйдет экспорт готовой продукции 
в сравнении с экспортом топлива и сырья. Приоритетными, на наш 
взгляд, должны стать отрасли, имеющие в нашей стране благоприятные 
условия для развития: нефтехимия и производство синтетических мате
риалов и изделий из них, глубокая лесопереработка с выпуском готовой 
продукции, энергомашиностроение и электротехника (где у нас есть 
большой задел и повышенная потребность в продукции этих отраслей 
в связи с предстоящей реконструкцией российской энергетики).

Автомобильная промышленность также может развиваться высо
кими темпами и стать одной из главных отраслей, стимулирующих 
развитие народного хозяйства. Здесь может быть поставлена задача 
выхода на производство 4 млн автомобилей в год с высокой локали
зацией производства. 

Из высокотехнологичных отраслей отметим самолетостроение, где 
мы можем занять лидирующие позиции по производству самолетов 
для региональных и местных полетов и крупнотоннажных самолетов 
карго. Большой рывок может быть сделан и в современном судостро
ении. В 3—5 раз следовало бы увеличить офшорное программирова
ние. Большой потенциал роста имеет космическая промышленность 
России. При этом всемерное развитие должна получить электроника 
и другие отрасли информационных технологий по целому ряду до
ступных для нас технологий. 

Для осуществления такого разворота в сторону инновационного 
и высокотехнологического развития требуется значительный подъем 

1 См.: Аганбегян А.Г. О новой модели экономического роста в России // Экономические 
стратегии. 2011. № 2—3; Аганбегян А.Г. О новой промышленной политике // ЭКО. 2012. № 4.
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всей экономики знаний и повышения доли науки в ВВП с 1 до 3%, 
образования — с 5 до 10, здравоохранения — с 4,5 до 10, информа
ционных технологий — с 5 до 15%, при значительном развитии от
стающей пока у нас биотехнологии.

Перестройка народного хозяйства, естественно, потребует адек
ватной транспортной инфраструктуры, где необходимо уже в бли
жайшее время удвоить объемы инвестиций при удешевлении этого 
строительства в 1,5—2 раза до показателей экономичности такого 
строительства, как, например, в Германии, а скоростных железных 
дорог — как во Франции. Инфраструктурное строительство — при 
его огромных масштабах — тоже может быть серьезным драйвером 
общеэкономического роста. 

Но самым мощным двигателем общеэкономических показателей 
в стране может стать массовое жилищное строительство и все свя
занные с ним отрасли, ибо эта сфера обладает наибольшим муль
типликационным эффектом для экономического роста. По нашим 
расчетам, она на 15% определяет общий социальноэкономический 
рост страны2. Жилищное строительство нужно «разогнать» до темпов 
8—10% роста в год с тем, чтобы за десятьпятнадцать лет удвоить 
и утроить его. При этом в 1,5 раза могут быть снижены затраты на 
ввод 1 кв. м комфортного жилья. Для этого требуется изменить кон
цепцию жилищного строительства таким образом, чтобы 70—80% все
го ввода жилья приходилось на малоэтажное строительство каркасных 
домов в полной заводской готовности из дешевых легких конструкций 
с утеплителем. С этой целью предстоит покрыть страну целой систе
мой заводов по производству такого блочного жилья. 

На пять указанных программ (технологического обновления, струк
турной перестройки народного хозяйства, инфраструктурного строитель
ства, жилищного строительства и развития экономики знаний) допол
нительно потребуется инвестиций по 7 трлн руб. в год (применительно 
к условиям 2012 года, когда суммарные инвестиции в народное хозяйство 
составили 12,5 трлн руб. при величине ВВП около 61 трлн руб.). Срок 
окупаемости этих инвестиций, скорее всего, можно определить в пять
семь лет. Так что данные средства могут быть взяты взаимообразно. 
Вообще, по нашему мнению, эти мероприятия лучше всего проводить 
на основе инвестиционных банковских займов, с тем чтобы контроль 
осуществляли в том числе и банки, отвечающие за возврат средств.

Принципиально новым в этой парадигме экономического разви
тия является изыскание источников столь значительных дополни
тельных инвестиционных ресурсов. Предлагается взаимообразно взять 
370 млрд долл. из золотовалютных резервов, оставив эти резервы в раз
мере 150 млрд долл. вместе со Стабилизационным фондом в размере 
более 100 млрд долл. Этих резервов вполне достаточно для обеспече

2 См.: Аганбегян А.Г. Строительство жилья — локомотив социальноэкономического развития 
страны // Вопросы экономики. 2012. № 5.
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ния финансовой независимости страны в случае ухудшения экономи
ческой обстановки. 

Другую значительную сумму инвестиций в размере 3 трлн руб. 
и более можно взять в виде инвестиционных кредитов у банков, для 
чего нужно поднять удельный вес этих кредитов с нынешних 6% в об
щей системе кредитования предприятий и организаций до 15—20%, 
как это имеет место в ряде государств. Для этого придется существен
но изменить банковское законодательство, заимствовав опыт других 
стран. Общий объем кредитования предприятий и организаций со 
стороны наших банков, как известно, превышает 20 трлн руб. 

Взаимообразно могут быть взяты и средства, которые получены 
государством от приватизации части госимущества и по которым 
в настоящее время разрабатываются планы. По нашей оценке, здесь 
вполне можно выйти на 1 трлн руб. в год. 

Что касается финансирования жилищного строительства и разви
тия автомобильной промышленности, то здесь можно рассчитывать 
на значительную часть средств населения, имеющего «в кубышках» 
в России и за рубежом активы в районе 1,5 трлн долл. По этим ка
налам может быть привлечено до 1 трлн руб. в год. 

Менее значимым, но крайне важным источником является заимст
вование инвестиционных средств госбюджета, где доля инвестиций 
пока крайне низка. Следовало бы рассмотреть вопрос о переходе к со
ставлению бюджетов развития в составе общего бюджета с повыше
нием доли инвестиций, как это делалось раньше.

Если этих источников будет недостаточно, то можно пойти на 
увеличение внешнеэкономического госдолга, который в настоящее 
время составляет около 2% ВВП. Критическим, как известно, по 
международным стандартам является долг до 60% ВВП. В то же время 
в Западной Европе средняя задолженность государств сейчас превы
шает 85% ВВП, в США этот показатель больше 100%, а в Японии — 
около 200%. Чего не следовало бы делать, на наш взгляд, так это уве
личивать корпоративные долги предприятий и организаций, которые 
уже близки к критическому уровню.

Эти мероприятия по модернизации народного хозяйства и повыше
нию их эффективности целесообразно сочетать с реформами собственно
сти, финансов, условий бизнеса, территориального управления и др.3

Отдельный разговор о смене парадигмы в развитии социальной 
сферы. Суть предлагаемых изменений — в использовании распростра
ненной в передовых странах системы участия граждан своими дохо
дами в финансировании социальных мероприятий. В подавляющем 
большинстве западных стран, как известно, доходы граждан частич
но используются на взнос под будущую пенсию (обычно 10%), на 
медицинскую страховку (обычно 6—7%), на оплату высшего и про

3 См.: Аганбегян А.Г. Необходимость рыночных реформ в стратегии социальноэкономичес
кого развития России // Экономические стратегии. 2012. № 6—8.
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фессионального образования (обычно 4—5%). Следует также перехо
дить к западной системе рыночных цен и к частной собственности 
в жилищнокоммунальном обслуживании и ввести рыночный закон 
о налоге на недвижимость с граждан. Все эти прогрессивные новов
ведения многие постсоциалистические страны уже осуществили, зна
чительно подняв тем самым уровень качества оказания этих услуг. 

Проблема состоит в том, что нельзя вводить новые отчисления от 
доходов трудящихся без компенсации — изза возможного сниже
ния реальных доходов на весьма значительную величину, что непри
емлемо. Новым предложением здесь является совмещение времени 
обязательной оплаты тех или иных социальных расходов из зарплаты 
(доходов) граждан с соответствующим единовременным повышением 
этих доходов. Например, чтобы перейти к накопительной пенсионной 
системе, преобладающей в мире и показавшей свою высокую эффек
тивность, предлагается при введении 10процентного пенсионного 
взноса из зарплаты поднять уровень последней на 12% с той же даты, 
с какой начинаются эти отчисления. То же самое предлагается делать 
и по другим подобным направлениям. 

Такое повышение зарплаты, естественно, увеличит себестоимость, 
а значит, сократит прибыль предприятия. Чтобы этого не произош
ло, целесообразно совместить эти мероприятия со снижением того 
или иного налога на средства предприятия, например размера обя
зательных пенсионных платежей, поскольку значительная часть этих 
платежей будет осуществляться гражданами. 

Что касается осуществимости всеобщего повышения зарплаты по 
народному хозяйству, то его, на наш взгляд, можно произвести ме
нее болезненно по сравнению с процедурой монетизации льгот. Дело 
в том, что около 60% рабочих и служащих заняты либо в бюджетной 
сфере, либо на госпредприятиях и в организациях типа «Газпрома», 
РЖД, «АвтоВАЗа», «Аэрофлота» и т.  п. Еще 20% — в крупных объ
единениях и организациях, с которыми можно заключить конкретные 
договоры на этот счет, соответственно снизив им налоги, а они за эти 
деньги проведут повышение зарплаты своим работникам. Остается 
еще 20% или немногим больше работников, которые заняты в сред
нем и мелком бизнесе. Там тоже есть ассоциации, с которыми можно 
договориться. Им налоги могут быть снижены даже в большем раз
мере, чтобы поощрить их повысить зарплаты. 

Если сложить все мероприятия, о которых идет речь, то придет
ся повысить зарплату, скажем, года за тричетыре проведения таких 
мероприятий в 1,5—1,7 раза, то есть довести ее в месяц с нынешних 
25 тыс. руб. до 40 тыс. руб. в среднем. При этом структура расходов 
населения станет другой: появится 10% расхода на пенсии, 7 — на 
медицинское страхование, 5% — на профобразование и высшее обра
зование. При переходе на рыночные цены жилищнокоммунальные 
услуги подорожают, видимо, на 15—20%, что также приведет к со
ответствующему росту заработков. Может быть обсчитана в среднем 
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и величина повышения зарплаты в случае введения нового налога на 
недвижимость. 

В настоящее время из сбережений населения 70% денежных рас
ходов идет на покупку товаров и оплату услуг и еще 3% с лишним — 
на приобретение недвижимости, 10% идет на обязательные платежи 
и взносы и 17% — на прирост финансовых активов. При новом по
рядке на покупку товаров и услуг будет идти около 40%, но 40% из 
намного большей суммы — из зарплаты в 40 тыс. руб. в месяц, а не 
в 25 тыс. руб., как сегодня. Так что по сумме это получится столько 
же, сколько и сейчас. Поэтому снижения реальных доходов не будет. 
Зато 30% зарплаты пойдет на пенсии, на медицинскую страховку, на 
образование, на оплату по рыночным ценам коммунальных услуг и на 
компенсацию дополнительных расходов в связи с переходом к ново
му налогу на недвижимость. Таким образом, наша социальная сфера 
по своей организации и структуре станет подобна социальной сфере 
других рыночных стран. И такая структура больше соответствует ры
ночным реалиям и значительно улучшает жизнь человека. 

Любые расчеты ясно показывают, что при уровне подоходного 
налога в 13%, как у нас, невозможно (без предлагаемого перехода 
на накопительные пенсии) обеспечить людей достойными пенсиями 
в размере, например, 50—60% при существующей зарплате. У бюджета 
просто не может быть таких денег. Мы не можем достичь и нормаль
ных показателей финансирования здравоохранения, которые у нас, 
как известно, по доле в ВВП вдвое ниже в сравнении с развитыми 
странами. В Западной Европе эта доля в среднем достигает 10,2%, 
а не меньше 5%, как в России. Сказанное относится и к расходам на 
образование. Триллионные расходы государства на поддержку ком
мунальных услуг, на дотации по жилью тоже совершенно неподъем
ны для бюджета. Поэтому коммунальные сети и содержание жилья 
находятся в безобразном состоянии в сравнении с жильем и комму
нальными услугами любой рыночной страны. 

Вывод — переход к новой социальной системе сможет заметно 
улучшить качество жизни людей. К тому же такой переход повы
сит заинтересованность граждан в более производительном труде. 
Ценность каждого заработанного рубля будет вдвое выше в новой 
системе распределения доходов, чем сегодня, потому что дополни
тельно заработанный рубль увеличивает из каждых ста рублей те со
рок рублей, что человек тратит на себя, на покупку товаров и услуг, 
поскольку остальные платежи преимущественно являются фиксиро
ванными, так что дополнительный доход перекрывает эти платежи. 
Кроме того, большая зарплата человека стимулирует его повышать 
производительность труда. Предприятию также выгоднее внедрять 
технические новшества, новую организацию труда для высвобождения 
излишних работников, поскольку это дает значительную экономию. 

Большие возможности у людей появляются и в распоряжении свои
ми доходами. Человек может иметь меньшее жилье, зато больше тратить 
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на текущие расходы, и наоборот. Он может иметь разные по стоимости 
медицинские страховки в зависимости от своих потребностей, тратить 
различные суммы на профессиональное и высшее образование и т.  д. 

Самое печальное заключается в том, что при действующей парадиг
ме экономического и социального развития и в голову не приходит 
мысль о какихто более крупных, принципиальных изменениях в пен
сионной системе, в системе здравоохранения. Мы связаны существую
щей системой, существующей парадигмой, и наше мышление идет по 
накатанной колее, боясь выйти за рамки общепринятого рассмотрения 
тех или иных вопросов. В то же время мы сами всех призываем к ин
новациям применительно к экономической и социальной политике. 

Инновации заключаются в том, чтобы опереться на лучший ми
ровой опыт, по возможности пойти дальше, добиться максимальной 
эффективности, и все это с позиции более высоких целей, которыми 
мы должны руководствоваться в социальноэкономическом развитии 
нашей страны. На наш взгляд, стратегическая цель всех социально
экономических преобразований, инноваций должна состоять в том, 
чтобы в исторически обозримое время — время жизни нынешнего 
поколения — Россия по уровню и экономического, и социально
го развития вышла в мировые лидеры, достигла уровня Германии, 
Англии, Франции. И это может быть сделано к 2030—2035 годам, если 
нам удастся нарастить темпы социальноэкономического развития до 
5—6% в год. При этом к 2020—2025 году мы сможем выйти на уровень 
Испании, то есть достичь среднего уровня развитых стран мира. 

По ряду параметров Россия является великой мировой державой. 
Шутка сказать — она обладает шестой частью суши мира, превосходит 
все развитые страны, кроме США, по численности населения. По эконо
мическому потенциалу (объему ВВП) она почти сравнялась с Германи 
ей, занимая шестое место в мире по этому показателю и претендуя 
в ближайшие годы на пятое место. Я не говорю о роли России в между
народной политике, в вооружениях и т.  д. Это не моя область. Но всетаки  
главная цель любого государства — обеспечить достойную жизнь населе
нию. И сделать это можно только на основе достижения высокого уровня 
экономического развития, высокой производительности труда. Для такой 
великой державы, как Россия, это вполне посильная, хотя и крайне  
амбициозная задача долговременного перспективного развития.

Список литературы

Аганбегян А.Г. О новой модели экономического роста в России // Экономические 
стратегии. 2011. № 2—3.

Аганбегян А.Г. О новой промышленной политике // ЭКО. 2012. № 4.
Аганбегян А.Г. Необходимость рыночных реформ в стратегии социальноэкономичес

кого развития России // Экономические стратегии. 2012. № 6—8.
Аганбегян А.Г. Строительство жилья — локомотив социальноэкономического разви

тия страны // Вопросы экономики. 2012. № 5.



отраСлеВые СъеЗды предпрИнИМателей 
дореВолЮцИонной роССИИ: проблеМы 
ФИнанСИроВанИя Выборных органоВ

Александр БЕССОЛИЦЫН
доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
истории российского предпринимательства 
Московского финансово-промышленного 
университета «Синергия»

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

И
с

т
о

р
и

я

Экономическая политика

В
 дореволюционной России 
отраслевые предпринима
тельские съезды становятся 

основной формой проявления 
социальноэкономической ак
тивности российской буржуазии. 
Возникновению съездов способс
твовало бурное развитие промыш
ленности в 1870—1880х годах. 
Именно в этот период формиру
ются первые представительные 
организации российской буржу
азии подобного типа: съезды гор
нопромышленников Юга России 
(1874 год), съезды горнопромыш
ленников Урала (1880 год), съезды 
бакинских нефтепромышленников 
(1884 год), Всероссийские съезды 
рыбопромышленников (1889 год) 
и т. д. Всего накануне 1917 года 
в стране действовало более сорока 
всероссийских и областных отрас
левых съездов, причем основная 
их часть сформировалась на ру
беже XIX—XX веков в период ми
нистерства С. Ю. Витте.

Если на начальном этапе съез
ды, как правило, инициировались 
правительством через отраслевые 
министерства и департаменты, то 
позднее, в период Думской монар 
хии, инициатива их создания полно 
 стью перешла к самим предприни
мателям. Не последнюю роль в этом 
процессе сыграл тот факт, что  
съезды и их постоянные выборные 
органы (комитеты, бюро, советы) 
финансировались за счет отчис
лений постоянных участников.
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Одними из первых, наряду с вышеуказанными, в стране начали 
функционировать Всероссийские съезды мукомолов, и это было не 
случайно, так как уже с конца 1870х годов русская мукомольная про
мышленность стала бурно развиваться. Постройка новых и усовер
шенствование старых мельниц настолько расширили производство, что 
с начала 1880х годов на внутреннем рынке начала ощущаться сильная 
конкуренция. Поэтому уже первый Всероссийский съезд мукомолов, 
собравшийся в Москве в 1888 году по инициативе Министерства го
сударственных имуществ, в качестве основного вопроса выдвинул 
проблему экспорта русской муки, но ввиду неурожая хлебов в после
дующие годы и вследствие этого временного прекращения экспорта 
данная инициатива так и не получила дальнейшего развития1.

Однако начиная с 1890х годов вопрос экспорта муки становится 
актуальным, а съезды начинают собираться не от случая к случаю, 
а регулярно. Всего за период с 1895 по 1913 год, то есть за девять лет, 
состоялось одиннадцать всероссийских, а также значительное коли
чество областных и районных съездов (только в 1902 году прошли 
одиннадцать районных и восемь областных/губернских съездов2).

Переход съездов в разряд регулярных поставил вопрос о выборных 
органах, которые могли бы в промежутках между форумами выпол
нять принятые решения, а также заниматься подготовкой повестки 
дня очередного съезда. Такая постановка вопроса предполагала ре
шение проблемы финансирования этих органов. 

Общим принципом, заложенным в основу финансирования всех 
отраслевых съездов, был принцип самофинансирования. Государство, 
инициируя созыв съездов, данную проблему полностью перекладывало 
на плечи постоянных членов организации. Этот подход был заложен 
еще при формировании съездов бакинских нефтепромышленников, 
которые для покрытия расходов и содержания своего Совета устанав
ливали особый денежный сбор, размер, раскладка и способ взимания 
которого определялись и изменялись постановлениями съезда. 

Такой же подход был заложен при создании Всероссийских му
комольных съездов. Уже на II очередном съезде, проходившем  
11—14 января 1895 года, большинство делегатов высказались за созда
ние постоянного Совета съездов, состоящего из двенадцати уполно
моченных и десяти кандидатов, избираемых на съезде и представляю
щих основные зернопроизводящие районы страны. Местопребывание 
Совета было установлено в СанктПетербурге, и на его содержание 
выделялись средства, которые выплачивали действительные члены 
съездов в зависимости от категории мельницы.

Все мельницы страны распределялись на шесть категорий в соот
ветствии с их производительностью. К первой категории относились 
мельницы с производительностью до 500 пудов (8 тыс. кг) муки в сутки, 

1 См.: Вестник мукомольного дела. СПб., 1896. № 189. С. 2040—2041.
2 См.: Подсчитано по: Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 22. 

Оп. 2. Д. 2237. Л. 38, 41—42, 129.
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к последней — шестой категории — мельницы с производительностью 
более 8 тыс. пудов (128 тыс. кг) муки в сутки. В зависимости от того, 
к какой категории была приписана та или иная мельница, она выплачи
вала установленный сбор за участие в работе съездов. От уплаты сборов 
освобождались мельницы, входящие в первую категорию, но при этом 
их представители на съезде обладали только совещательным голосом3.

Окончательно сумма сбора, в зависимости от производительнос
ти мельницы, устанавливалась в пределах от 25 до 400 руб. в год. 
При этом владельцы мельниц с суточным намолом менее 500 пудов, 
которые первоначально освобождались от уплаты сборов, получали 
возможность стать действительными членами съездов, если они доб
ровольно уплачивали сбор в размере 10 руб.

Эти средства шли на образование специального фонда и находи
лись в распоряжении Совета съездов. Единственным ограничением 
в распоряжении этими средствами являлось то, что надзор за деятель
ностью съездов и их Совета, а следовательно, и за расходами средств, 
осуществляло Министерство финансов4.

Суммы сборов по мере роста влияния съездов росли. Уже за 
1897 год сбор на содержание постоянных органов внесли 57 фирм на 
общую сумму 8300 руб., при этом сумма разового сбора в зависимости 
от производительности конкретной фирмы колебалась в пределах от 
100 до 600 руб.5

Одним из основных направлений в деятельности Совета съездов 
должно было стать продвижение на иностранные рынки русской 
муки. С этой целью предполагалось активное участие мукомолов 
в международных выставках, а также учреждение специальных аген
тов на заграничных рынках. Для координации этой работы в рамках 
Совета было создано специальное Управление. Однако деятельность 
его оказалась крайне неэффективной и, как следствие, разоритель
ной для организации. В частности, было истрачено более 3 тыс. руб. 
на участие в Стокгольмской международной выставке (1898 год), не 
принесшей никаких практических результатов. В общей сложнос
ти Управление наделало долгов на сумму в 14 тыс. руб. Это стало 
возможным в силу того, что Совет съездов в нарушение инструкции 
Министерства финансов самостоятельно занялся окладными сборами 
с мельниц, что позволило ему собрать в 1898 году 8,5 тыс. руб. и из
расходовать их по своему усмотрению, в то время как Департамент 
торговли и мануфактур Министерства финансов предполагал тратить 
собранные деньги по утвержденным им чекам6.

В результате Совет съездов мукомолов вынужден был подать в от
ставку, оставив в кассе съезда пассив в размере 21 тыс. руб.7

3 См.: Торговопромышленная газета. СПб., 1895. № 43.
4 См.: РГИА. Ф. 20. Оп. 1. Д. 384. Л. 8—10.
5 См.: там же. Оп. 10. Д. 457. Л. 168.
6 См.: Вестник мукомольного дела. 1898. № 268. С. 3580—3582.
7 См.: там же. № 271. С. 3636—3637.
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Почему такая ситуация стала возможной всего за четыре года де
ятельности Совета и его управления? Причины, как представляется, 
стоит искать прежде всего в человеческом факторе. 

Уже в 1897 году в профильном журнале «Вестник мукомольного 
дела» появляется ряд критических статей в адрес Совета съездов и его 
исполнительного органа. Так, в редакционной статье, посвященной 
анализу работы Совета за пять месяцев, прошедших после очередного 
IV Всероссийского съезда мукомолов, состоявшегося 3—7 декабря 
1896 года, отмечалось, что журнал ничего не может сообщить читате
лям о деятельности Совета, прежде всего потому, что сам Совет «хра
нил молчание о своих действиях и постановлениях», что, по мнению 
редакции, объяснялось нецелевым использованием средств. В статье, 
в частности, отмечалось, что среди принятых Советом решений упо
минается наем удобной квартиры (Невский проспект, 109) формально 
предназначенной для канцелярии Совета, а фактически — для пред
седателя управления В. А. Волкова8. 

Безусловно, решение организационных проблем являлось важ
ной статьей расходов любого съезда, но при этом отмечалось, что 
Управление даже не располагало сведениями о количестве мельниц 
в России и, по сути, вместо сбора статистических сведений о российс
ком мукомольном производстве главную проблему видело в отсутствии 
собственного органа печати, на учреждение которого предполагалось 
потратить порядка 15 тыс. руб., при том что упомянутый выше муко
мольный журнал предлагал Совету и управлению печатать бесплатно 
и оперативно все материалы съездов, подлежащие опубликованию9.

Всего в исполнительный орган съездов — Управление Совета — 
были избраны три человека. Два из них являлись профессиональными 
мукомолами, имевшими свои паровые мельницы в Поволжье (Сазонов 
и Рейнеке), а третьим, собственно и возглавившим Управление, был 
Василий Александрович Волков, который до своего избрания ра
ботал конторщиком на Московской паровой вальцовой мельнице 
и никакого реального опыта управления не имел10. Несмотря на это, 
председатель Управления получил достаточно приличный годовой 
оклад в 6 тыс. руб. 

Кроме того, в Совет назначались два освобожденных сотрудника 
с окладом в 3 тыс. руб. каждому. Ассигновались суммы на канцеля
рию Совета — 8 тыс. руб., технические исследования — 2 тыс. руб., 
организацию заграничных бюро — 25 тыс. руб., издание собственного 
печатного органа — 7 тыс. руб. и т. д.11

Немалые деньги были истрачены на заграничные командировки 
членов Совета. В частности, глава Управления уже после своей от
ставки потребовал вернуть ему 3 тыс. руб., потраченных на поездки 

8 См.: Вестник мукомольного дела. 1897. № 228. С. 2899—2900.
9 См.: там же. № 255. С. 3365—3366.
10 См.: там же. 1898. № 268. С. 3581.
11 См.: РГИА. Ф. 20. Оп. 10. Д. 457. Л. 102, 556.
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по делам Совета, как он указывал, из собственных средств. При этом 
в своем письме в Департамент торговли и мануфактур, который взял 
под свой контроль средства съездов, бывший председатель прямо 
указывал на то, что, «хотя поездка за границу (в Англию и Швецию) 
и совпала с его собственной женитьбой, но весь ее маршрут был пря
мо деловой»12, то есть, по его словам, не имел никакого отношения 
к свадебному путешествию.

Вместо того чтобы организовать сбор статистических сведений 
собственными силами, Совет тратил средства, получаемые от мель
ничного сбора, на уплату казенным палатам за сбор этой статистики 
и взимание самого обложения. При этом в деятельности Совета прак
тически не просматривалось такое направление, как создание усло
вий для экспорта российской муки за границу, для чего, собственно, 
и создавались съезды. Этот факт позволил автору статьи в «Вестнике 
мукомольного дела» назвать Всероссийские мукомольные съезды 
в преддверии их десятилетнего юбилея «странными». Всего за десять 
лет своего существования Совет израсходовал в общей сложности 
почти 500 тыс. руб., собранных с мукомолов, при том что экспорт 
русской муки за этот же период не только не увеличился, но в неко
торые страны (например, в Финляндию) даже сократился13.

Подобная деятельность руководящих органов съездов формировала 
негативное отношение к ним со стороны рядовых участников орга
низации. В частности, на районном съезде мукомолов, состоявшем
ся в декабре 1902 года в Саратове, один из докладчиков предложил 
вообще поставить вопрос о закрытии «канцелярии Совета съездов» 
и вместо нее издавать на общие средства газету, при которой учредить 
справочное бюро мукомолов и Совет уполномоченных от основных 
мукомольных районов14.

Одним из наиболее ярких проявлений недовольства работой по
стоянных органов съездов явилось обращение сибирского мукомола 
к делегатам очередного VII Всероссийского съезда, в котором он поста
вил вопрос о целесообразности существования самой организации. 
Мукомол выступил с предложением сделать участие в съездах и, следо
вательно, отчисления на содержание их постоянных органов добро
вольным, а не обязательным, поскольку «за 8 лет своего существования 
Совет съездов не только не продвинул вопрос о возможности организа
ции сбыта нашей муки за границу, но даже вконец запутал его»15.

Однако подобные обращения остались без ответа. Более того, вот 
как описывает автор статьи в «Вестнике мукомольного дела» закры
тие очередного VII Всероссийского съезда мукомолов, состоявшегося 
10—13 июня 1903 года: «В одном из верхних залов ресторана бывшего 
Кюба собралось около 50 человек участников съезда на обед. Обеду, 

12 РГИА. Ф. 20. Оп. 10. Д. 457. Л. 4, 40.
13 См.: Вестник мукомольного дела. 1904. № 17. С. 326.
14 См.: там же. 1903. № 12. С. 237—238.
15 Там же. С. 239.
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как водится, предшествовала закуска, довольно основательная, сер
вированная в смежном с обеденным салоном помещении.

Сам обед прошел, несмотря на некоторую тесноту помещения, 
с прекрасным оживлением. Тосты и речи лились без конца и без пе
рерыва. Часам к одиннадцати начался разъезд. Для большинства он, 
однако, не означал конечной разлуки, так как участники обеда, раз
бившись на группы, рассыпались по разным столичным увеселитель
ным уголкам, чтобы часдругой продлить приятную беседу и живой 
обмен впечатлений о закончившемся съезде»16.

А чем же, собственно, закончился съезд? Какие исторические ре
шения он принял? Из тринадцати вопросов, включенных для об
суждения на съезде, вопрос об экспорте русской муки значился 
одиннадцатым пунктом. Это означало, что проблема, для решения 
которой, собственно, и созывались съезды, уже не рассматривалась 
как наиболее важная. Более того, все предложения, высказанные на 
съезде по поводу ее решения, свелись к необходимости ходатайства 
о дальнейшем увеличении таможенных скидок на экспортируемую 
муку. В частности, делегаты высказывались об увеличении скидок 
с железнодорожного тарифа до 50%. При этом отмечалось, что пре
жняя скидка в 20% не принесла ощутимого результата, а против ее 
дальнейшего увеличения выступали железнодорожные перевозчики, 
мотивируя свою позицию тем, что такие перевозки будут нерента
бельны для самой железной дороги17. Поэтому дальнейшее снижение 
тарифов вряд ли представлялось возможным и, следовательно, оче
редное ходатайство было бесполезным.

Ряд делегатов съезда отмечали, что причину незначительного экс
порта надо искать не столько в недостаточных скидках на перевозку 
муки, сколько в отсутствии определенной экспортной организации 
у самих мукомолов, которая за пять лет постоянной деятельности 
съездов так и не была создана18.

Ответственность за отсутствие экспортной мукомольной организа
ции полностью ложилась на плечи Совета. Тем не менее в своем пись
ме в Отдел торговли Министерства финансов (февраль 1903 года) по 
итогам работы Всероссийского съезда Совет возложил вину за провал 
в деле вывоза русской муки за границу на районные и губернские съез
ды, поскольку их состав, по его мнению, являлся случайным, с преоб
ладанием мукомолов из ближайших мест, не представлявших интере
сы всего района. Поэтому для исправления сложившегося положения 
Совет считал целесообразным впредь предоставлять право решающего 
голоса на районных съездах лишь выборным делегатам от каждой гу
бернии, входившей в данный мукомольный район, а что касается гу
бернских съездов, то их предлагалось вообще ликвидировать19.

16 Вестник мукомольного дела. 1904. № 22. С. 500—501.
17 См.: РГИА. Ф. 22. Оп. 2. Д. 2224. Л. 134, 223, 231—232.
18 См.: там же. Л. 231—232.
19 См.: там же. Д. 2237. Л. 174—175.
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Таким образом, возложив ответственность за провал в деле органи
зации экспорта муки на плечи районных и губернских съездов, Совет 
попытался найти выход из сложившегося положения. Этот выход он 
видел в том, чтобы «возбудить ходатайство о помощи делу экспорта 
со стороны правительства, в котором предусматривалось упрощение 
процедуры получения льготных железнодорожных тарифов для пор
товых мельниц, работающих на экспорт, а также в целом увеличение 
размера скидки с 20 до 33% в течение 3х лет»20.

С подобным подходом категорически были не согласны сами район
ные организации, которые, в свою очередь, усилили критику в адрес 
Совета съездов. В частности, волжские мукомолы заявили о том, что 
его работа не отличается оперативностью и приводили пример, когда 
Совету потребовалось целых три месяца, чтобы провести собрание 
по составлению ходатайств, намеченных VII съездом. Всего съездом 
было поручено разработать шесть ходатайств, которые практически все 
были переданы на обсуждение на места. В результате подготовку этих 
ходатайств вынуждены были взять на себя районные съезды21.

Важным направлением в деятельности Совета съездов должна была 
стать работа, связанная с проведением статистического обследования 
мукомольного производства в стране. Это было важно не только для 
выяснения, сколько же всего мукомольных мельниц насчитывается 
в стране и какое количество из них связано с рынком и, следова
тельно, работает на экспорт. Эта работа была важна прежде всего 
потому, что хозяева неучтенных мельниц являлись потенциальными 
участниками съездов и должны были облагаться соответствующими 
сборами в пользу организации. Однако она также не была доведена 
до конца. Совет на своем заседании 25 сентября 1903 года признал 
необходимым собрать статистические сведения о мельницах путем 
непосредственного объезда последних через особых лиц, команди
рованных уполномоченными районов. 

Хотя на эти цели было выделено 5 тыс. руб., но совершенно не учи
тывался тот факт, что в стране насчитывалось шестнадцать основных 
мукомольных районов и выделенных средств оказалось совершенно 
недостаточно для сбора полноценной статистики. Поэтому один из 
постоянных членов Совета обратился с заявлением о необходимости 
частичного финансирования этой работы со стороны казны. Автор 
исходил из того факта, что сбор статистических сведений — это слож
ная, кропотливая и дорогостоящая работа. А поскольку собранный 
материал будет использован не только самими съездами, но и пра
вительственными органами для различных целей, то было бы вполне 
уместно обратиться в Министерство финансов с ходатайством о ком
пенсации от казны этой работы хотя бы в половинном размере22. 

20 РГИА. Ф. 22. Оп. 2. Д. 2224. Л. 175.
21 См.: Вестник мукомольного дела. 1904. № 9. С. 177—178.
22 См.: там же. С. 181.
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Однако это предложение Советом было отклонено без объяснения 
причин. Как представляется, подобная позиция Совета была вызвана 
прежде всего нежеланием иметь какиелибо обязательства, особенно 
финансовые, перед государственными органами. Государство, иници
ируя созыв съездов, видело главную их задачу в решении проблемы 
замены зернового экспорта мучным, но в практической деятельности 
съездов эта проблема постепенно отходила на второй план. Русское 
мукомолье не хотело подстраиваться под требования европейского 
и мирового рынка и работало в основном на внутренний рынок. 

Демонстрацию подобной позиции можно трактовать и как разо
чарование в эффективности «своей» (в значительной мере навязан
ной сверху) организации. Особенно наглядно эта позиция прояв
лялась в деятельности районных съездов. Так, на районные съезды 
в 1898 году прибыли: в Саратове из 154 приглашенных делегатов — 
11 человек, на Одесский съезд из 220 — 22, на Рыбинский съезд 
из 66 — 6. В 1902 году Самарский съезд собрал всего 12 делегатов, 
а на созванный в 1903 году районный съезд мукомолов в Нижнем 
Новгороде прибыли всего четыре делегата из 180 приглашенных23.

Однако не последнюю роль в низкой активности районных съездов 
играл тот факт, что Совет всероссийских съездов не проявлял желания 
финансировать работу выборных органов этого уровня. По данным 
Торговопромышленной газеты, по состоянию на 1907 год в стране 
насчитывалось 1804 мельницы, которые подлежали обязательному 
обложению в пользу съездов мукомолов. Эти платежи, которые взи
мались по пяти разрядам, давали ежегодно в пользу съездов около 
75 тыс. руб., при бюджете Совета в 42 тыс. руб.24

Только VIII Всероссийский съезд, состоявшийся в ноябре 1907 года, 
принял наконец решение отчислять в пользу районных съездов 60% 
всех сборов при сокращении расходов самого Совета. При этом вво
дилось право одного голоса для всех делегатов съезда, независимо от 
разряда мельницы и суммы уплаченного сбора25. 

Таким образом, в распоряжение районных комитетов планирова
лось передавать до 45 тыс. руб. ежегодно. Остальная сумма должна 
была поступать в распоряжение Совета съездов и использоваться на 
организацию созыва очередных всероссийских съездов, а также на 
продолжение выдачи субсидий мукомольным школам, на поддержку 
которых Совет тратил ежегодно порядка 20 тыс. руб.26

Принятое решение, как представляется, было направлено на акти
визацию работы съездов всех уровней и их выборных органов. Здесь 
просматривается стремление сделать деятельность Совета съездов 
финансово более прозрачной, а главное — повысить эффективность 
работы районных съездов, являющихся основой организации. При 

23 См.: Вестник мукомольного дела. 1904. № 11. С. 224—225.
24 См.: Торговопромышленная газета. 1907. № 265.
25 См.: там же. № 264—265.
26 См.: Русский мельник. Киев, 1910. № 4. С. 187.
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этом в постановлениях организации четко просматривается позиция 
в пользу сохранения существующих оснований взимания сбора, что 
должно было способствовать продвижению общих интересов муко
мольной промышленности в таких областях, как улучшение условий 
сбыта муки внутри страны; содействие развитию мучного экспорта; 
регулирование железнодорожных тарифов на перевозку муки; орга
низация взаимного страхования мельниц; устройство мукомольных 
школ; сбор статистических и иных сведений, относящихся к муко
мольной промышленности, и т. п.

В думский период съезды передаются в ведение вновь созданного 
Министерства торговли и промышленности. В 1909 году Министер
ство внесло в Государственную Думу новый законопроект о съездах 
мукомолов, в котором более четко определялись правила их финан
сирования. Съезды делились на общеимперские и районные и финан
сировались за счет обязательного обложения сбором, размер которого 
утверждался общеимперскими съездами.

Первый сбор был установлен на 1909—1914 годы в следующих раз
мерах: с мельниц, причисленных по внесению основного промысло
вого налога к пятому разряду, по 15 руб. в год, к четвертому — по 
50 руб., к третьему — по 120 руб., ко второму — по 240 руб. и к пер
вому — по 400 руб.

Суммы сбора направлялись в специальный фонд съездов и нахо
дились в распоряжении его Совета. Из этих сумм по постановлению 
общеимперских съездов одна часть сбора должна была отчисляться на 
расходы по общеимперским съездам, а другая — на расходы районных 
съездов. Общеимперские и районные съезды могли от своего имени 
приобретать права на имущество, в том числе право собственности 
и другие права в недвижимом имуществе, принимать на себя обяза
тельства, искать и отвечать в суде и иметь свою печать27.

Это был новый шаг в развитии организации, предоставляющий 
ей больше прав в регулировании собственных финансовых вопросов. 
Однако введение в жизнь новых правил встретило сопротивление со 
стороны некоторых думских комитетов. Несмотря на одобрение фи
нансовой и торговопромышленной комиссией, законопроект вызвал 
«сомнения» во фракции «Народной свободы», представлявшей кон
ституционных демократов, одну из крупнейших фракций III Думы. 
Фракция через Совет съездов мукомолов разослала, по сути, прово
кационную анкету, содержащую вопросы относительно сохранения 
или отмены обязательного сбора в пользу съездов. При этом следует 
подчеркнуть, что анкета не содержала информации относительно того, 
зачем вообще нужна мукомолам своя организация и какие задачи она 
призвана решать.

На анкету откликнулись владельцы 181 мельницы, из которых 49 
высказались за сохранение обязательного сбора в пользу организации, 

27 См.: Русский мельник. 1909. № 8. С. 417.
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14 — за его уменьшение и 118 — вообще против установления обяза
тельного сбора. Это позволило фракции провалить в Думе принятие 
данного законопроекта. При этом думские депутаты совершенно не 
учли голоса 220 делегатов VII Всероссийского съезда мукомолов, ко
торые еще в 1907 году единогласно выступили в поддержку нового 
законопроекта28.

С учетом того факта, что с 1908 года, когда началось обсужде
ние нового законопроекта, сборы с мукомолов не взимались вооб
ще, это был сильный удар по бюджету организации. Оставшись без 
финансирования, Совет предпринял отчаянную попытку обратиться 
к мукомолам с письменным воззванием. Суть воззвания заключа
лась в инициировании соответствующего письма в Отдел торговли 
Министерства торговли и промышленности о том, «желательно ли 
сохранить организацию съездов мукомолов на тех основаниях, кото
рые принял последний съезд»? 

При этом Совет съездов перечислял новые задачи, которые возни
кали перед мукомольной промышленностью в свете реформы местного 
и городского самоуправления. Среди них: разработка правительством 
новых промысловых и подоходных налогов; наличие практически недо
ступного денежного кредита для мукомольных предприятий и разори
тельного для среднего и мелкого мукомолья торгового кредита и т. п. 

Все эти проблемы касались не отдельных мукомолов, а всей му
комольной отрасли, и потому деятельность всероссийской и местных 
организаций мукомолов, которые должны были отстаивать свои пра
ва, представлялась абсолютно необходимой.

Кроме того, в воззвании подчеркивалось, что за последнее время 
все крупные отрасли промышленности в России быстро и энергично 
объединяются в общества, союзы и другие организации для защи
ты собственных интересов. Для решения своих проблем отраслевые 
съезды собирают значительные суммы (например, у бакинских нефте
промышленников ежегодный бюджет составлял порядка 2 млн руб., 
у южных углепромышленников — около 1 млн, у Общества фабри
кантов и заводчиков также около 1 млн руб.). Поэтому мукомолам 
следовало не разрушать свою организацию в условиях, когда все от
расли промышленности объединялись в крепкие и устойчивые союзы, 
а двигаться по этому пути29.

В январе 1911 года законопроект о съездах мукомолов был по
вторно внесен в Думу. Главным препятствием для принятия ново
го законопроекта оставался тот факт, что в нем предусматривалось 
наделить съезды правом юридического лица, что рассматривалось 
как попытка создания синдиката мукомолов, то есть монополизации 
всей мукомольной промышленности. Тот аргумент, что в стране на
считывалось всего около 145 тыс. мельниц, из которых только около 

28 См.: Русский мельник. 1910. № 2. С. 58.
29 См.: там же. № 4. С. 188.
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2,5 тыс. (менее 2%) являлись товарными, то есть имели право учас
твовать в работе съездов, а для образования синдиката необходимо 
объединение не менее 80% промышленных заведений, не явился для 
депутатов решающим.

Депутат граф Уваров, от имени мелких мукомолов Саратовской 
губернии, высказался в Думе против проекта, аргументируя свой отказ 
поддержать его тем, что съезды будут обслуживать интересы только 
крупных мукомолов в ущерб мелким. В результате законопроект был 
отклонен большинством голосов (132 против 40)30.

Собравшийся 28 апреля 1913 года очередной XI Всероссийский 
мукомольный съезд в качестве главных в повестке дня заслушал до
клады: «О положении дел по утверждению новых правил о съездах 
мукомолов» и «О дальнейшем существовании Всероссийских и район
ных съездов мукомолов». Съезд принял решение устранить из проекта 
новых правил, отвергнутых Государственной Думой, все сомнитель
ные пункты, позволяющие трактовать съезды как синдикаты, и бо
лее точно сформулировать задачи мукомольной организации. С этой 
целью была создана специальная комиссия под председательством 
графа А. А. Бобринского, которая и должна была составить докладную 
записку в адрес Государственной Думы с разъяснением задач съезда.

Однако основным на съезде вновь стал вопрос о дальнейшем су
ществовании Совета съездов. В ходе дебатов выяснилось, что Совет 
допустил перерасход средств, составивший более 17 тыс. руб.31

Это вызвало резкую критику и на самом съезде, и в особеннос
ти после его окончания. В профильном журнале «Русский мельник» 
итогам XI съезда была посвящена редакционная статья с характерным 
названием «Разрушающаяся мукомольная организация», в которой 
предпринималась попытка проанализировать причины сложившегося 
положения.

Представляется, что всю деятельность съездов можно разделить 
условно на два периода: первый — с 1897 по 1907 год, когда съезды 
существовали на основе принудительного обложения мельниц, уста
новленного Министерством финансов, и второй, начавшийся после 
1907 года, когда принудительное обложение закончилось и возник 
вопрос об установлении его уже в законодательном порядке. Таким 
образом, после 1907 года возникла ситуация, когда съезды работали 
в правовом отношении, по сути, как полулегальная организация, су
ществовавшая на ранее собранные деньги.

По мере того как вопрос юридического оформления организации 
затягивался, вскрылась неблагоприятная картина, а именно «полная 
бездеятельность Совета съездов, пустая канцелярия и желание поскорее 
израсходовать те деньги, которые были собраны для организации»32.

30 См.: Русский мельник. 1911. № 2. С. 97—99.
31 См.: там же. 1913. № 5. С. 390—391.
32 Русский мельник. 1913. № 5. С. 342—343.
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Думается, что это не явилось какимто новым открытием для де
легатов съезда, поскольку причину сложившегося положения про
фильный журнал «Русский мельник» указал еще в конце 1910 года, 
опубликовав Отчет очередной сессии Совета съездов мукомолов. 
В статье отмечалось, что «с самого основания Совет съездов усвоил 
себе своеобразную тактику „конспиративности“, когда до сведения 
оплачивающих его существование и тем самым имеющих право и да
же обязанность знать, что делает Совет и что делается в Совете, до
ходят лишь обезличенные „краткие отчеты“ в виде заметок в дватри 
десятка страниц»33. Таким образом, «конспиративность» в деятель
ности постоянного органа, при отсутствии механизма эффективного 
контроля со стороны рядовых мукомолов, негативно сказывалась на 
работе всей организации.

Еще одной попыткой сохранить мукомольные съезды, предпри
нятой Советом съездов, стало широкое анкетирование участников 
организации, проведенное после окончания XI съезда. Всего на во
просы анкеты, содержащей пункт о сохранении или роспуске съездов, 
ответили 824 мукомола, из них за роспуск высказались 90 человек, за 
сохранение — 734, то есть почти 90% опрошенных. Примерно к таким 
же результатам пришли и районные съезды, поддержавшие инициа
тиву с анкетированием34.

Однако XI съезд оказался последним в истории мукомольной ор
ганизации. С началом Первой мировой войны деятельность всех от
раслевых съездов была на первых порах приостановлена на один год, 
а по мере затягивания войны вообще запрещена до ее окончания. 
Тем не менее востребованность съездов среди рядовых мукомолов, 
несмотря на недостатки работы выборных органов, уже не вызывала 
сомнения. Даже после официального запрещения их деятельность 
продолжалась. Так, в письме самарского губернатора в адрес минис
тра внутренних дел от 26 апреля 1916 года отмечался факт созыва 
Волжского районного мукомольного съезда, на котором не только не 
было представителей означенного министерства, но даже бюро съезда 
не уведомило о его открытии самого губернатора35.

В заключение необходимо отметить, что мукомольные съезды как 
представительная организация предпринимателей в целом за 25 лет 
своей деятельности существенно продвинулись в понимании задач 
и перспектив развития отрасли. Повестка дня каждого очередного 
Всероссийского или районного съезда, подготовленная его исполни
тельными органами, включала, как правило, не менее 10—15 основных 
вопросов, касающихся проблем мукомольного производства. Съезды 
достаточно активно участвовали в международных выставках, созда
ли систему мукомольных школ и финансировали их деятельность, 
обсуждали вопросы модернизации отрасли и т. д.

33 Русский мельник. 1910. № 4. С. 186.
34 См.: РГИА. Ф. 32. Оп. 1. Д. 91. Л. 161, 163.
35 См.: РГИА. Ф. 1284. Оп. 188. Д. 8. Л. 189.
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Тем не менее неразвитость институтов гражданского общества 
в России на рубеже XIX—XX веков не позволила в полной мере ре
ализовать социальноэкономический потенциал, заложенный в от
раслевых съездах и их выборных органах. Отсутствие действенного 
механизма контроля за деятельностью выборных исполнительных 
органов (Совета съездов, Управления), обусловившее нецелевое или 
неэффективное использование средств, собранных в результате обя
зательного обложения мельниц, не только не способствовало росту, 
но и снижало авторитет организации среди рядовых членов. В силу 
этих причин противоречия, возникшие в деятельности съездов, по
вышали уровень трансакционных издержек, что сдерживало развитие 
самой организации.

Механизм контроля деятельности отраслевых съездов начинает 
реально складываться в период Думской монархии (1906—1917 годы). 
Он включает, с одной стороны, повышение уровня организационной 
и финансовой самостоятельности съездов и их выборных органов, 
а с другой — наличие целого ряда ограничителей в виде профильных 
комитетов Государственной Думы, независимых отраслевых органов 
печати и сети местных организаций, финансирующихся на основе 
утвержденных всероссийскими съездами положений.

Однако этот процесс в силу исторических причин (Первая миро
вая война и революция) оказался незавершенным. Опыт представи
тельных организаций бизнеса периода первой волны экономической 
модернизации, особенно механизм самофинансирования их деятель
ности, может быть полезен и на современном этапе формирования 
независимых предпринимательских организаций новой России.
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Глава V. Третья Дума

После ожесточенной избира
тельной кампании П.  А.  Сто
лыпин получил, наконец, 

«свою», третью Думу. Пресле
дования кадетов дали результа
ты. Целесообразными оказались 
и огромные субсидии, выдан
ные Восторгову и Пуришкевичу 
с целью побудить правые органи
зации голосовать за октябристов. 
Непримиримой осталась только 
небольшая кучка дубровинцев, 
значительно уже дискредитиро
ванная процессом об убийстве 
Герценштейна. Руководящей пар
тией в Думе явились октябристы. 
Их вождь А.  И.  Гучков стал самым 
влиятельным из общественных 
деятелей. Вместе с П.  А.  Столы
пиным А.  И.  Гучков принялся за 
«обновление» России. А.  И.  Гуч
ков явно стремился к союзу с пра
выми, но прежде всего ему надо 
было продемонстрировать перед 
страной новый строй. Это и было 
сделано во время прений об ответе 
на тронную речь, когда октябрис
ты, найдя на этот раз поддержку 
у кадетов, исключили из текста 
слово «самодержавный», желая 
подчеркнуть конституционный 
характер своего адреса. Попыт
ка эта едва не кончилась катас
трофой. Правые взбунтовались, 
подали свой отдельный адрес, 
добились аудиенции. Придворные 
сановники, интриговавшие и без 
того против П.  А.  Столыпина, ви
нили его в «дерзости» Думы. Вот П

е
р

с
о

н
а

л
и

и



Александр изГОев �1

что писал др А.  И.  Дубровин в книге, которую мы уже цитировали, об 
этом моменте: «На выборах прошли октябристы, которые, переусерд
ствовав, сразу же и выдали честолюбцев, 13 ноября 1907 года, когда 
объявили в Государственной Думе Государя лишенным самодержавной 
власти. На другой день А.  И.  Дубровин получил горький упрек в не
умении Союза русского народа отстоять самодержавие, и это вызвало 
с его стороны помещение громовой передовой статьи о руководстве 
в подборе в Государственную Думу врагов самодержавия сановными 
честолюбцами, стремящимися учредить олигархию и с этой целью 
проводящими октябристов путем давления на чиновников, обмана 
и подкупов. Статья попала не в бровь, а прямо в глаз, и потомуто 
она была оштрафована на 3000 руб.»1.

Эта история побудила П.  А.  Столыпина поспешить с декларацией. 
В речи, дополнявшей ее, он с большим эмфазом говорил об исто
рической самодержавной власти и развивал своеобразную теорию 
перманентного государственного переворота2. Речь эта должна была 
выбить из рук его правых врагов их отравленное оружие. Обычный 
метод П.  А.  Столыпина браться самому за то, что обещают сделать его 
правые противники, был применен и здесь — и не без успеха.

16 ноября 1907 года П.  А.  Столыпин выступил с декларацией пе
ред третьей, благонамеренной Думой. Как поучительно сравнить эту 
декларацию с той, которая была прочитана всего восемью месяцами 
раньше, 6 марта того же года, перед второй Думой с социалисти
ческим большинством! Какая огромная разница и в тоне, и в со
держании! Второй, «революционной» Думе говорили о «совместной 
деятельности» правительства с народным представительством, тре
тьей, октябристской Думе говорят уже «о совместной работе вашей 
с правительством». В первой декларации была высказана «твердость», 
во второй — к «твердости» присоединились и угрозы по адресу чи
новников, педагогов и судей. Последним прямо было указано на воз
можность отмены судейской несменяемости. И в этой декларации 
перечислялось много реформ, но все они были заключены в очень 
оригинальную рамку. Правительство, по словам декларации, не от
казывается от «расширения и переустройства местного самоуправ
ления, реформы местного управления, развития просвещения», от 
установления неприкосновенности личности и т.  д., но оно ставит 
проведение всех этих реформ в зависимость от того, примет или от
вергнет Государственная Дума правительственные земельные законы, 
изданные на основании ст. 87. Правительство согласно допустить 

1 См.: Куда временщики ведут Союз русского народа. СПб.: Отечеств. тип., 1910. С. 106—107.
2 См.: Столыпин П.А. Первая речь в Третьей Государственной думе, произнесенная 16 ноября 

1907 года // Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия!: полное собрание речей в Государст
венной думе и Государственном совете, 1906—1911. М.: Книжный клуб Книговек, 2011. С. 93—102.  
lib.ru/HISTORY/FELSHTINSKY/stolypin.txt. В документе произведена разбивка на страницы 
в соответствии с книжным изданием, поэтому интересующийся читатель легко найдет источник 
остальных цитат из речей П.  А.  Столыпина в Думе и Государственном совете.
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в эти законы «усовершенствования, быть может, поправки», но «в ко
нечном результате твердо надеется на придание им упроченной силы 
путем законодательного утверждения». Если Государственная Дума 
исполнит волю правительства, тогда декларация согласна предоста
вить народному представительству «строить необходимые для страны 
преобразования». Вот эта своеобразная черта и является совершен
но новой во второй декларации. Перед ней бледнеют все остальные 
многочисленные различия.

Само собой разумеется, что во второй декларации нет ни признания 
«естественности рабочего движения», ни слов о профессиональных 
союзах, о ненаказуемости экономических стачек, об ограничении тру
да подростков, женщин и взрослых рабочих. Во второй декларации не 
говорится уже и о «школьной реформе на всех ступенях образования 
на началах непрерывной связи низшей, средней и высшей школы». 
Определенные заявления первой декларации, что самоуправление на 
общих основаниях предполагается ввести в прибалтийском и Запад
ном краях и в Царстве Польском, сменились туманными обещаниями 
внести «проекты самоуправления на некоторых окраинах».

Во второй декларации нет ни слова ни о «Манифесте 17 октяб
ря», ни о «происшедшем в октябре 1905 года коренном изменении 
нашего государственного устройства». В обширной декларации пе
ред второй Думой ни разу не упоминалось слово «самодержавие», 
в декларации 16 ноября весь конец, равно как и вся последующая 
речь, посвящены апологии самодержавной власти, которая одна 
«призвана в минуты потрясений и опасности для государства к спа
сению России на путь порядка и исторической правды». В своей 
речи, определив существующий в России государственный строй 
как «строй представительный, дарованный самодержавным монар
хом и, следовательно, обязательный для всех его верноподданных», 
П.  А.  Столыпин, прямо указав на «акт 3 июня», воскликнул: «Не 
мне, конечно, защищать право Государя спасать в минуту опасности 
вверенную ему Богом державу».

Несмотря на видимую категоричность всех этих положений, они 
не разъяснили ни одной неясности. Где пределы «спасания»? Если 
можно «спасать» страну изменением избирательного закона, поче
му нельзя «спасать» ее, например, утверждением закона, принятого 
Государственным Советом, но отвергнутого Государственной Думой, 
что также резко противоречит Основным Законам? Всякий абсолю
тизм склонен видеть в противоречии его планам опасность, грозящую 
гибелью стране (вскоре П.  А.  Столыпин увидел такую опасность в от
вержении закона о западном земстве), склонен считать, что в проведе
нии его именно планов и заключается «спасание» страны. При таких 
условиях исчезает всякая основа твердого порядка, колеблется почва 
под закономерностью строя. Сегодня существуют такието законы, 
завтра они отменяются в экстраординарном порядке или вводятся 
новые, ввиду того, что это требовалось «спасанием» страны.
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П.  А.  Столыпин развил теорию абсолютизма, соглашающегося 
терпеть около себя представительные учреждения, если они готовы 
во всем подчиняться ему. С этой точки зрения, становится понят
ной и та новая черта, которая появилась в декларации, прочитанной 
16 ноября. Третья Дума призвана одобрить земельные мероприятия 
правительства. Когда она это сделает, ей будет дана возможность 
одобрить предположения правительства о местной реформе. Один из 
правых депутатов «простецов», вечно веселый, хотя и малограмот
ный Сушков в заседании 13 ноября, еще до Столыпина, развил по
простецки эту мысль, изложенную председателем совета министров 
в ученой и поэтической форме («русский цветок»). 

«Толкуем бесплодно, — заявил гн Сушков. — Говорят, в Высочайшем повелении 
17 октября сказано, что ни один закон не имеет силы без одобрения. Да одобряй
те. Ведь там не сказано „утверждайте“, а только „одобряйте“. Ну, и одобряйте!» 
(Бурные рукоплескания правых. Смех в центре и налево). 

С тех же самых скамей «бурно рукоплескали» и П.  А.  Столыпину. 
Только часть центра, не удостоившая аплодисментами веселого кур
ского ремесленника, не сочла возможным отказать в них премьеру.

Отходом, полным отходом П.  А.  Столыпина с «конституционной 
позиции» были улажены возникшие трения. Октябристы получили 
приказ не касаться более «общих» вопросов, а перейти к «деловым» 
темам. Речь Родичева и вызванный его словами о «столыпинском гал
стуке» грандиозный скандал снова сплотили правооктябристский блок 
и придали некоторый ореол поведению П.  А.  Столыпина, которого 
приветствовала часть оппозиции и который добился извинения со 
стороны Родичева. Тем временем предприняты были шаги для того, 
чтобы окончательно расколоть компактную группу правых депутатов, 
которая могла стать опасной. Задачу эту удовлетворительно выполнили 
гда Крупенский и В.  А.  Бобринский, ставшие с тех пор «политически
ми наперсниками» покойного премьера. Образовалась довольно силь
ная группа «умеренноправых», из которых впоследствии развились 
«националисты». Группа эта признавала «законодательные представи
тельные учреждения» и, являясь союзницей октябристов, давала на
дежду на образование более или менее прочного правооктябристского 
центра. Кадетоедство было признано наилучшим цементом для этого 
большинства, и потому, как только показывалась в нем какаялибо 
трещина, немедленно ставился на очередь какойнибудь демонстратив
ный вопрос о борьбе с революцией, инородцами, кадетами, и чувство 
общей ненависти помогало заштопать образовавшуюся прореху.

Во время этих политических комбинаций П.  А.  Столыпин подго
товлял и в Государственной Думе, и в Государственном Совете боль
шинство для проведения своей аграрной реформы. Первые дватри 
года третьей Думы главным образом и окрашивались этой реформой, 
вызвавшей страстные нападки как справа, так и слева. Для нас не
сомненно, что из всех столыпинских дел проведенная им земельная 
реформа — самое важное и самое значительное. Земельная реформа 
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9 ноября есть, в сущности, социальная революция3. Эта реформа — 
тот итог, который жизнь подвела русской революции в ее самой ост
рой социальной форме крестьянского движения.

Как мы видели раньше, требование о введении в деревне частной 
собственности на землю предъявлено было П.  А.  Столыпину объеди
ненным дворянством. Один из вождей этой организации, курский 
помещик Доррер, в разгар аграрного движения первый подал мысль 
о вооружении в деревнях богатых мужиков для совместных выступле
ний с помещиками против бедных погромщиков. Не везде эта мысль 
получила применение на практике, так как во многих местах богатые 
мужики, наоборот, сочувствовали разгрому помещичьих имений, что 
облегчало им их скупку. Но мысль была подхвачена, и один из став
ленников объединенного дворянства гн Гурко принялся за разработ
ку закона о разрушении общины. Этот законопроект и лег в основу 
указа 9 ноября, проведенного П.  А.  Столыпиным.

Соблазнительна поэтому мысль легко покончить с аграрной про
граммой П.  А.  Столыпина: как во всех пунктах он постепенно вы
полнил программу Совета объединенного дворянства, предъявлен
ную ему перед роспуском первой Думы, так действовал он, де, и тут. 
Но такое решение было бы и субъективно, и объективно неверным. 
Субъективно — потому, что еще задолго до революции, тогда, когда 
община пользовалась полным доверием правящих сфер, когда из
давались указы, ее закреплявшие, П.  А.  Столыпин был уже против
ником общинного владения и сторонником хуторского расселения. 
Знакомство с польским землевладением в Западном крае могло, ко
нечно, только укрепить его в мысли о преимуществах единолично
го сплошного владения над общинным и чересполосным. Идея эта 
к тому же являлась как бы родовым наследием Столыпиных, один из 
которых, дядя покойного премьера, позитивист Д.  А. Столыпин, был 
фанатиком идеи разрушения общины, в чем он видел условие спасе
ния России от грозящей ей гибели. Как мы могли видеть по трудам 
гродненского комитета о нуждах сельского хозяйства, уже председа
тельствуя в нем, П.  А.  Столыпин держался тех же взглядов, которые 
положены были им пять лет спустя в основу указа 9 ноября.

Но и объективно в указе 9 ноября нельзя видеть просто испол
нения требований реакционного дворянства. Да, часть дворянства 
требовала из своекорыстных и классовых побуждений скорейшего 
разрушения общины. Но большинство реакционеров, и притом на
иболее умные и проницательные, высказывались и высказываются 
против этой реформы, так как смутно чувствуют и чувствовали, что, 
спасая принцип личной земельной собственности, реформа эта нано

3 Имеется в виду именной высочайший указ «О дополнении некоторых постановлений дейст
вующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования» от 9 ноября 
1906 г. См.: Полное собрание законов Российской империи. Часть III (далее — ПСЗ — III), 
№ 28528. Это собрание законов доступно на сайте Российской национальной библиотеки, см.: 
www.nlr.ru/eres/law_r/search.php.
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сит тяжкий удар сословному дворянскому землевладению, не говоря 
уже о неизбежно вытекающей из нее отмене сословных политических 
привилегий дворянства. Крайние правые, видящие в проведенной 
П.  А.  Столыпиным земельной реформе коренной переворот, вынима
ющий фундамент изпод древнего российского политического строя, 
конечно, ближе к истине, чем дворяне, требовавшие этой реформы 
в надежде, что меч, брошенный в ряды крестьянства, охранит их от 
погромов. Нельзя же забывать, что до 1906 года свободы выхода из 
общины с землей требовали сельскохозяйственные комитеты, и при
том наиболее прогрессивные из них. Тогда связь между общинным 
землевладением и архаическими формами нашего государственного 
строя сознавалась вполне отчетливо. Это сознание замутилось под 
влиянием сильного аграрного движения. 

Но именно в области аграрного законодательства и сказалась 
сильнее всего та двойственность, которая проникает4 всю политику 
П.  А.  Столыпина. В области земельного законодательства П.  А.  Сто
лыпин явился революционером, но он не мог или не хотел сделать 
все те выводы, к которым в политической области обязывала его про
водимая им земельная реформа.

Когда П.  А.  Столыпин говорил в Думе, что «для переустройства 
нашего царства нужен крепкий личный собственник», он, по моему 
мнению, высказывал правильную государственную мысль. Государство 
должно иметь прочный социальный фундамент. После отмены крепост
ного права тесно связанное с ним крупное дворянское землевладение 
утратило значение такого базиса. Крестьянское общинное землевладе
ние являлось одновременно и реакционным, и анархическим элемен
том и, как окончательно доказало движение 1905 года, было неспособ
но к настоящему прогрессу. Создание мелкого личного собственника 
являлось основной государственной потребностью, и какая бы партия 
ни очутилась у власти, она логикой вещей, быть может, после тяже
лых кровавых испытаний, после попыток осуществления утопических 
программ, была бы все равно подведена к этой исторической задаче. 
Но П.  А.  Столыпин обнаруживал или бессилие, или непонимание, 
когда допускал, что крепкий личный собственниккрестьянин может 
процветать в бесправной и бессудной стране, в которой господству
ет не закон, а произвол. Ведь личная собственность на землю — это 
в полном смысле слова «иноземный цветок», и он может правиль
но развиваться только при наличии другого иноземного же цветка, 
который зовется законностью, правовым порядком, конституцией. 
Но, вынужденный обороняться от нападений реакционных бюрок
ратов, П.  А.  Столыпин публично отрекся от «конституции» и этому 
«иноземному цветку» предпочел какойто свой, родной, сущности 
которого не мог точно определить, но который очень и очень похо
дил на старинный произвол. К несчастью, дело тут шло не только 

4 Сохранена авторская лексика.



П.  А.  Столыпин: очерк жизни и деятельности��

о словах и не только об управлении, в котором, по общему призна
нию и правых, и левых, произвол расцвел таким пышным цветом, как 
никогда не бывало и при Плеве. Отступая со ступеньки на ступеньку, 
П.  А.  Столыпин должен был почувствовать власть реакционных сил 
и над задуманными им проектами преобразований. И он, и министр 
юстиции должны были торжественно отречься от своих «смелых за
мыслов» дать народу настоящее правосудие вместо явно отживших 
и с личной земельной собственностью очевидно несовместимых во
лостных судов, не признающих закона. «Мы утверждаем, — говорил 
Щегловитов, — что волостной суд утратил право на дальнейшее су
ществование, что оживить его никакими усовершенствованиями не 
удастся». «Останавливаться в этом деле на перепутье, — убеждал он 
членов Государственной Думы, — нельзя», нельзя «сохранить в том 
или в другом виде устарелый волостной суд — этот пережиток старо
го дореформенного времени». А не прошло и года, как председатель 
совета министров вместе с министром юстиции явились в комиссию 
Государственного Совета и заявили, что они соглашаются на оставле
ние волостного суда. Бесчисленное множество заседаний, потраченных 
третьей Думой на обсуждение проектов местного суда, оказались про
павшими совсем даром. «Мелкий земельный собственник, — говорил 
П.  А.  Столыпин, — несомненно, явится ядром будущей мелкой земской 
единицы». Но когда ему пришлось составлять реальный проект этой 
самой мелкой земской единицы, для него стало ясным, что «ядром» 
ее он должен сделать крупного земельного собственника — дворяни
на, а то все равно никакой реформы ему не провести… Без твердого 
писаного закона, без суда, без местного управления, без честной поли
ции, способной охранять личную и имущественную безопасность, без 
неприкосновенности личности, дающей стимул к энергичной деятель
ности, — какие личные земельные собственники могут укорениться 
в стране, лишенной всех этих основных гражданских благ!

Обратимся к фактам.

Глава VI. Кризисы

Октябристы видели причины «неудачи» двух первых Дум в том, что 
руководящая в них кадетская партия была «непатриотичной» и «не на
циональной». По их теории народное представительство могло утвер
диться в России только на основах «патриотизма» и «национализма». 
Это мнение разделял и П.  А.  Столыпин, если не он и внушил его 
октябристам. Программу своих действий А.  И.  Гучков построил на 
том, что Государственная Дума заботами об армии и о национальных 
русских интересах должна укрепить себя как наверху, среди правя
щих, так и в населении и тем сделать себя необходимой. В настоящее 
время нет еще, конечно, прямых доказательств, но несомненно, что 
сговор между П.  А.  Столыпиным и А.  И.  Гучковым покоился на этих 
основаниях.
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Тактический план А.  И.  Гучкова был не лишен ловкости, а в 
проведении его он выказал много ума, настойчивости и мужества. 
Если, тем не менее, план этот потерпел полное поражение, если 
П.  А.  Столыпин, видя, как октябристы старой гучковской марки тянут 
его на дно, поспешил отделаться от опасных союзников и создать 
«националистов», то объясняется это исключительно ошибочностью 
всех этих «тактических» соображений, тщетностью всяких вообще 
надежд помочь «тактикой» и «дипломатией» там, где борются подлин
ные социальные силы. Дело в том, что противники П.  А.  Столыпина 
сразу разгадали план А.  И.  Гучкова и средством для борьбы со своей 
стороны выбрали защиту прерогатив монарха от действительных 
и мнимых покушений. Сам П.  А.  Столыпин поддерживал на первых 
порах тактику Гучкова не изза теоретического сочувствия народ
ному представительству или по крайней мере не изза одного этого 
сочувствия. План А.  И.  Гучкова нес, вместе с тем, П.  А.  Столыпину 
заметное усиление его власти. Военноморское дело в значитель
ной степени уходило изпод всякого влияния председателя совета 
министров. Существовавший еще в то время совет государственной 
обороны, состоявший под председательством великого князя Николая 
Николаевича, почти совершенно заслонял совет министров. Отдельные 
войсковые части, находившиеся в заведовании великих князей, тоже 
представлялись экстерриториальными областями. Великое княжество 
Финляндское стояло почти совершенно особняком, и П.  А.  Столыпин 
на течение дел в Финляндии мог оказывать только косвенное, срав
нительно небольшое, влияние. Наместничество Кавказское сохраняло 
известную самостоятельность. Конституционнонационалистическая 
Дума обещала распространить влияние П.  А.  Столыпина на все эти 
части империи и части управления.

Патриотический натиск А.  И.  Гучкова на непорядки в военномор
ской области, его смелая знаменитая речь с поименным перечисле
нием «безответственных лиц», стоящих во главе отдельных отраслей 
военного и морского управления, в свое время произвели большое 
впечатление. Выступления А.  И.  Гучкова совпали с упразднением со
вета государственной обороны. П.  А.  Столыпин, конечно, отделял 
себя от кампании А.  И.  Гучкова. Он, например, как будто горячо 
настаивал на предоставлении 11миллионного кредита на морское 
судостроение, отклонения которого, до «реорганизации морского 
 ведомства», требовали октябристы и их союзники справа. Но выступ
ления П.  А.  Столыпина были очень мягки. «Правительство, — говорил 
он, — после катастрофы находится в несколько ином положении, чем 
общество и общественное представительство. Оно не может всецело 
поддаться чувству возмущения, оно не может исключительно искать 
виновных, не может исключительно сражаться с теми фантомами, 
о которых говорил предыдущий оратор». Но в то же время Столыпин 
признавал, что он «чувствует себя в положении защитника лица, уже 
вперед приговоренного», успокаивал Думу и ее комиссию, что «ре
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шение ваше свободно» (то есть роспуск не грозит, не то что при об
суждении земельных законов), он говорил Думе, что «при наличии 
Государственной Думы невозможны уже те злоупотребления, которые 
были раньше». Если прибавить к этому, что официозная и зависимая 
от правительства печать поддерживала А.  И.  Гучкова, то станет понят
ным, почему противники П.  А.  Столыпина в высших сферах распро
страняли слухи, что он, несмотря на видимое разногласие с Гучковым, 
действует на самом деле с ним заодно.

В то время реакционные сановники уже поняли, что Союз русского 
народа не может им служить надежной опорой ни в борьбе с настоя
щими конституционалистами, ни в борьбе с приобретавшим большое 
влияние П.  А.  Столыпиным. В то время найдено было гораздо более 
могущественное орудие борьбы в лице Государственного Совета с его 
прочной правой группой, руководимой П.  Н.  Дурново. Сторонники 
П.  А.  Столыпина утверждали, что за кулисами правая группа инспири
ровалась С.  Ю.  Витте. Доказательств этому, однако, представлено не 
было, если не считать доказательством, что выступления графа Витте 
против П.  А.  Столыпина действительно нередко обнажали те слабые 
места, в которые и били затем противники премьера.

Уже в начале деятельности третьей Думы правые в Государствен
ном Совете собирались дать министерству П.  А.  Столыпина бой на 
мелком законопроекте о преобразовании Императорской Российской 
миссии в Токио в посольство, находя, что внесение этого проекта в Го
сударственную Думу нарушает прерогативы. Но намерение это было 
оставлено, вероятно, ввиду опасений, как бы кризис на вопросе, свя
занном с внешней политикой, не был признан неудобным. Решено 
было сосредоточить всю энергию на вопросах государственной обо
роны. Из внесенной в Государственную Думу «вермишели» выбран 
был небольшой законопроект о штатах морского генерального штаба, 
вокруг которого и началась какаято возня, сначала малопонятная для 
широкой публики. Министерство берет сначала законопроект о штатах 
обратно, затем вносит его снова. Государственная Дума принимает 
штаты, в Государственном Совете они натыкаются на самое серьезное 
противодействие. Шванебах, удаленный П.  А.  Столыпиным из своего 
министерства, Витте, Дурново доказывают, что этот законопроект не 
должен проходить через законодательные учреждения, что внесением 
его министерство нарушило прерогативы короны в такой области, как 
устройство военных сил, предоставленной исключительно ведению 
Государя. Министерство всетаки продолжает отстаивать свою точку 
зрения. Министры являются в заседания Государственного Совета, 
подают свои голоса и добиваются того, что Государственный Совет, 
несмотря на сильную оппозицию, принимает законопроект. Но тор
жество П.  А.  Столыпина и октябристов было непрочно. Утверждение 
законопроекта о штатах затормозилось. Все определеннее стали слухи, 
что утверждения и не воспоследует. Вскоре сделалось известным, что 
законопроект не утвержден и министерство переживает кризис. Для 
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октябристов начались дни, полные тревог. В беседе с сотрудником 
«Петербургской газеты» А.  И.  Гучков сделал следующее очень серьез
ное заявление: 

«Еще полтора года назад я говорил, что конституции грозит опасность вовсе не 
от правительства, как об этом кричали левые, а со стороны тех групп правых, ко
торые объединились в борьбе за свое существование. Таких групп я насчитываю 
три: вопервых, придворная камарилья, которая обречена на полное ничегонеде
лание при новом режиме, вовторых, отставные бюрократы, оставшиеся не у дел 
с водворением нового строя и образовавшие правое крыло Государственного 
Совета, это средоточие реакции, и, втретьих, реакционно настроенная часть 
дворянства, объединившаяся на съездах». Тогда же А.  И.  Гучков указал, что 
у П.  А.  Столыпина народился новый враг: все прямо или косвенно затронутые 
сенаторскими ревизиями, изобличенные в хищничестве: «Когда начался гроз
ный цикл сенаторских ревизий, всколыхнулось все темное царство взяточников, 
казнокрадов».

Со дня на день ждали отставки П.  А.  Столыпина. Но кризис раз
решился гораздо проще. П.  А.  Столыпин отступил со всех позиций. 
Он не только примирился с фактом неутверждения законопроекта 
о штатах, но и принял поручение выработать правила о том, какие из 
законодательных дел по военному и морскому ведомствам подлежат 
непосредственному разрешению государя в порядке ст. 96 Основных 
Законов и какие должны восходить на утверждение Государя в общем 
законодательном порядке. Когда были опубликованы составленные 
24 августа 1909 года правила, разъясняющие ст. 96, то выяснилось, 
что от полномочий законодательных учреждений в области государс
твенной обороны оторван огромный кусок. Та самая почва, стоя на 
которой, октябристы при содействии П.  А.  Столыпина собирались 
проявить свои заботы об армии и флоте и тем укрепить новый строй, 
оказалась ускользнувшей у них изпод ног.

П.  А.  Столыпин остался у власти, но его ближайшие помощники 
были разбиты наголову. Да и сам он не чувствовал себя победите
лем. По утверждению сотрудника «Нового времени» А.  А.  Пиленко, 
П.  А.  Столыпин говорил одному из иностранных послов: «Мой ав
торитет подорван; меня подержат, сколько будет надобно для того, 
чтобы использовать мои силы, а затем меня выбросят за борт»5.

В защиту Основных Законов от «разъяснений» П.  А.  Столыпина 
выступили социалдемократы, внесшие в Государственную Думу за
прос о незакономерности правил 24 августа 1909 года. Октябристы, 
чтобы какнибудь спасти свое положение, начали прятаться за фор
мальные соображения такого рода, что правила 24 августа не есть еще 
закон, а только инструкция для министров и как таковая не может 
быть предметом запроса, а если на основании ее министры допустят 
какиелибо незакономерные действия, то тогда о них и будет речь 
и т.  д. Это был явный софизм, прикрывавший поражение. Октябристы 

5 См.: Пиленко А. Четвертый председатель Государственной Думы // Московский ежене
дельник. 1910. № 12. Стлб. 10—11.
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хорошо понимали всю серьезность положения. Это видно из того, что 
они решились на крайний ход. А.  И.  Гучков занял 12 марта 1910 года 
председательское место, рассчитывая использовать свое право не
посредственного доклада. В своей вступительной речи он произнес 
знаменитые слова, что Думе придется «считаться, а может быть, и со
считаться с внешними препятствиями, тормозящими нашу работу, 
искажающими ее конечный результат». Намек на Государственный 
Совет был более чем прозрачный…

П.  А.  Столыпин еще раньше, конечно, не мог не обратить внимания 
на неблагоприятный для него состав Государственного Совета и искал 
средств исправить положение. Его ближайшими советниками в этом 
деле явились товарищ министра внутренних дел С.  Е.  Крыжановский 
и новый член Государственного Совета Пихно. Отсюда и возник «на
ционализм».

Националистические тенденции, конечно, не новость в нашей ис
тории, а в правящих сферах они являются как бы узаконенной тради
цией. Со времен Каткова бюрократическая реакция тесно связала себя 
с полонофобством, а со времен Игнатьева и Плеве — с юдофобством 
и борьбой с Финляндией и армянами. Сам П.  А.  Столыпин, по своей 
прежней служебной деятельности в Ковенской и Гродненской губер
ниях, был хорошо знаком с основами нашего бюрократического наци
онализма. Он уважал поляков, но боялся их, так как видел огромное 
превосходство помещика польского над помещиком русским. 1905 год 
внес в сознание русского общества одну огромной важности идею: 
имперскую идею, в силу которой все населяющие Россию народы 
были признаны принципиально равноценными гражданами единой 
империи. Даже положение о законосовещательной Думе 6 августа, так 
называемой булыгинской Думе, призывало к участию в выборах в Го
сударственную Думу на равных основаниях все народы, населяющие 
Российскую Империю, кроме «бродячих инородцев»… Избирательный 
закон, изданный при Витте 11 декабря 1905 года, опирался на этот 
же принцип. При роспуске первой Думы П.  А.  Столыпин не решил
ся посягнуть на этот краеугольный камень обновленного строя, но 
он сделал это при роспуске второй Думы, когда изданием нового 
выборного закона были нарушены Основные Законы. В манифесте 
3 июня говорилось: 

«Созданная для укрепления Государства Российского Государственная Дума долж
на быть русской и по духу. Иные народности должны иметь в Государственной 
Думе представителей нужд своих, но не должны и не будут являться в числе, 
дающем им возможность быть вершителями вопросов чисто русских».

Согласно этим указаниям, новым избирательным законом было 
значительно сокращено число представителей от польских и кавказ
ских губерний, лишено избирательного права население целого ряда 
среднеазиатских губерний, введены курии по национальностям и т.  д. 
«Иные народности» не были исключены из общеимперского предста
вительства, но они были сведены на роль граждан второго и третьего 
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разряда сравнительно с русскими (к которым в разных местностях, 
смотря по обстоятельствам, присоединялись и некоторые инородцы). 
Но поставленная цель, чтобы «иные народности» не являлись в числе, 
дающем им возможность быть вершителями вопросов чисто русских, 
достигнута не была, да и не могла быть достигнута. Роль, которую 
играют отдельные инородческие голоса, зависит ведь от того, как по 
данному вопросу раскалываются голоса господствующей народности. 
Если они расколются на две почти равные половины, то даже дватри, 
не говоря уже о десятке, польских или мусульманских голосов могут 
и в третьей Думе оказаться «вершителями». Так оно и бывало…

Националистический принцип, правда в довольнотаки хаотичес
ком виде, но уже напоминающем австрийскую куриальную систему, 
был внесен П.  А.  Столыпиным еще 3 июня 1907 года в государствен
ное представительство. Однако в это время националистские идеи 
у П.  А.  Столыпина еще не оформились и не вылились в определенную 
систему. Он, например, еще не думал применить национальные курии 
для выборов в западные земства, и составленный им первоначальный 
проект не знал таких курий. Решительный план покончить с фин
ляндской автономией родился тоже позднее, под влиянием опасений, 
как бы эту идею не использовали «правые».

Тут вмешался гн Пихно и группа киевских националистов. Они 
обратили внимание П.  А.  Столыпина на «засилье» поляков в Государст
венном Совете и указали ему на то, что вместо сомнительных поляков 
он из западных губерний может получить несколько преданных пра
вительству выборных членов Государственного Совета из крупных 
русских землевладельцев. П.  А.  Столыпин с готовностью ухватился за 
эту идею. Был быстро выработан и внесен в Государственную Думу 
законопроект об отсрочке выборов и продлении полномочий членов 
Государственного Совета от 9 северо и югозападных губерний. За 
время этой отсрочки предполагалось провести закон, изменяющий 
выборы членов Государственного Совета от названных губерний, чего 
требовали гн Пихно и его товарищи. Октябристы восстали против от
срочки выборов и доказывали, что наилучшим выходом было бы вве
дение в западных губерниях земства, которое бы и выбирало общим 
порядком членов в Государственный Совет. П.  А.  Столыпин признал 
справедливость сделанных ему возражений, но указал, что придется 
долго ждать, «имея в виду, — как буквально выразился он, — что 
реформу земских учреждений трудно рассчитывать провести через 
законодательные учреждения в ближайшем времени и что работа эта, 
казалось бы, должна предшествовать распространению земского по
ложения на Западный край». Октябристы предложили компромисс: 
выборы не отсрочивать, произвести их в срок, но полномочия членов 
Государственного Совета от западных губерний сократить до одного 
года в расчете, что правительство за это время проведет закон о за
падном земстве. П.  А.  Столыпин этот компромисс принял и, вопреки 
своему недавнему убеждению, согласился ввести земство на окраинах 
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раньше, чем оно будет реформировано во внутренних губерниях и в 
таком, более совершенном, виде распространено уже на неземские 
губернии. Так желание иметь в Государственном Совете лишнюю 
группу сторонников правительственной политики перепутало все пра
вительственные планы и всю его реформаторскую работу, отвлекши 
от нужд внутренней русской жизни, направило на окраинные, нацио
нальные вопросы…

Так началась эра «национализма». Поляки, которые недавно своими 
голосами помогли П.  А.  Столыпину провести через Государственный 
Совет земельную реформу, должны были на себе самих испытать 
первые плоды «национализма». Им, впрочем, обещался некоторый 
выкуп в виде введения в польских губерниях городского самоуправ
ления с ограничением в нем прав евреев. Таким образом, один «на
ционализм» влек за собой другой, и оттеснение поляков в западных 
губерниях в ранг граждан второго разряда предполагалось искупить 
тем, что в самой Польше ниже поляков будут помещены евреи как 
граждане третьего разряда.

Со свойственной ему пылкостью П.  А.  Столыпин увлекся идеей 
«национализма» и стал переводить на него с землеустройства «ось на
шей внутренней политики». В национальных куриях он нашел как бы 
формулу решения всех вопросов. Курии в его глазах явились какимто 
гениальным изобретением, откровением государственной мудрости. 
Надо всю Россию разделить на национальные курии во всех областях 
жизни, надо везде русскую национальность отгородить высоким барь
ером от инородцев — и тогда прочны будут и монархические полити
ческие устои, и социальные, которыми он как человек определенного 
класса считал, конечно, крупных землевладельцев. Впоследствии, за
щищая перед палатами свой образ действий, П.  А.  Столыпин говорил 
об этой своей идее: 

«Впервые в русской истории на суд народного представительства вынесен вопрос 
такого глубокого национального значения… быть может, с политической точки 
зрения не было еще на обсуждении Государственной Думы законопроекта более 
серьезного, чем вопрос о западном земстве… не без трепета вносило правительство 
впервые этот законопроект… брошены были семена новых русских политических 
начал… отчасти случайно, по ошибке, отчасти нарочито эти новые побеги, новые 
ростки начали небрежно затаптываться людьми, или их не разглядевшими, или 
их убоявшимися… в основном вопросе русской жизни был сломлен двигатель 
правительственной работы». 

Мы видели выше, как случайно и даже против воли П.  А.  Столыпина 
был в действительности поставлен на очередь вопрос о западном 
земстве.

«Интрига», состав которой довольно точно очерчен А.  И.  Гучковым, 
не могла не обратить самого усиленного внимания на вопрос о за
падном земстве, из которого П.  А.  Столыпин пытался сделать для 
себя неприступную цитадель. Октябристы несколько компромети
ровали премьера. Он начал от них отдаляться. Закатывалась звезда 
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А.  И.  Гучкова и восходила звезда П.  Н.  Балашова. В Государственной 
Думе из умеренноправых образовалась довольно сильная фракция 
националистов, которая и была объявлена правительственной парти
ей. П.  Н.  Балашов даже выступил с программой «работы на местах», 
с той известной программой «древонасаждения», над которой так 
зло смеялись. Надо признать, что партия националистов была зна
чительно ниже своего главного вождя и основателя П.  А.  Столыпина. 
Последний медленно, ощупью, пробираясь к старому куриальному 
австрийскому конституционализму, в котором он видел какоето 
новое слово, все же питал надежды, что национализм может послу
жить опорой для молодого русского народного представительства. 
Октябристы собирались утвердить его на заботах о государственной 
обороне, им это не удалось, — авось, удастся утвердить принцип 
народного представительства на заботах о русских национальных ин
тересах. Мы полагаем, что П.  А.  Столыпин, защищая в Государствен
ной Думе свой трехдневный роспуск палат для проведения закона по 
ст. 87й, совершенно искренно произнес слова, что «14 марта случи
лось нечто, не нарушившее, а укрепившее права молодого русского 
представительства», которые многими считались насмешкой, гра
ничившей с издевательством. Но так называемые националисты ни 
о каких правах народного представительства вообще не размышляли. 
Они смотрели на вещи прямо и реально. Они видели, что звание на
ционалиста обеспечивает им влияние в правительственных сферах, 
и спешили девальвировать его в звонкую монету. Они прямо при
нялись за гешефты, проводимые под националистическим флагом. 
Националисты готовились завладеть «местами» и в новых земствах, 
и в Финляндии, и на железных дорогах…

Эпизод с западным земством позволяет заглянуть в самую глубь 
сложившихся у нас отношений. Он ясно показывает, что укреплять 
права «молодого русского народного представительства» нельзя ника
кими тактическими приемами, будь то октябристский милитаризм или 
столыпинский национализм. «Укрепление» это зависит от социальных 
отношений в стране. Эпизод с западным земством доказал лишний 
раз ту истину, что при сохранении господства за дворянскоземлевла
дельческим классом никакие реформы, никакое правильное развитие 
конституционной русской жизни невозможно. П.  А.  Столыпину не 
впервые пришлось столкнуться с этим фактом. Уже после роспуска 
первой Думы московский съезд дворянпомещиковземцев в резкой 
форме высказал П.  А.  Столыпину, что его проекты земской рефор
мы — та же самая революция, что и кадетские проекты, только в не
сколько смягченном виде. Земельная политика П.  А.  Столыпина, каза
лось бы, проводилась чуть ли не под диктовку Совета объединенного 
дворянства, но и она, в особенности же выступления П.  А.  Столыпина 
и князя Васильчикова во второй Государственной Думе, вызвала силь
ное возмущение среди зубров против министерства. В противовес 
кадетскому принудительному отчуждению П.  А.  Столыпин предла
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гал продажу крестьянам земли через крестьянский банк. Когда ему 
указали, что имеющиеся у банка земли — капля в море сравнитель
но с крестьянской нуждой, он отвечал словами, которых ему долгое 
время не могли простить дворянепомещики. «Но, господа, — заявил 
он, — ведь правительство только недавно начало образовывать земель
ный фонд, ведь крестьянский банк перегружен предложениями… при 
массе земель, предлагаемых в продажу, цены на них не возросли бы». 
Из этих слов вывели, довольнотаки логично, что правительственная 
земельная политика строится в предположении, что масса земель, 
предлагаемых в продажу, будет не уменьшаться, а увеличиваться, то 
есть что помещикам будет все труднее и труднее жить и хозяйни
чать в деревне. Крестьянские депутаты во второй Думе провозгласили 
с высоты трибуны этот вывод со всеми необходимыми коммента
риями. Главноуправляющий земледелием князь Васильчиков сказал 
вдобавок несколько туманных фраз о «передвижении граней». Крик 
боли послышался из рядов зубров, и П.  А.  Столыпину, чтобы несколь
ко успокоить разразившуюся бурю, пришлось пожертвовать князем 
Васильчиковым и заменить его крайним правым Кривошеиным. Но 
и политика насаждения мелкой крестьянской земельной собственнос
ти, продажи крестьянам участков через банк сильно смущала крупных 
землевладельцевдворян. Они понимали, что по мере того как тает 
их землевладение, будет ослабевать и их социальное и политическое 
могущество. Они предчувствовали, что силой вещей среднее и мел
кое землевладение будет стремиться к вытеснению крупнопоместных 
 дворян из земства и вообще из местной жизни. Настаивая в первое 
время на разрушении общины как на лучшем средстве поселить в де
ревне междоусобие, поместные дворяне скоро поняли, что прово
димая реформа имеет и свою оборотную сторону. Проект западного 
земства показал им краешек того, что их ожидает в не особенно от
даленном будущем.

Проект введения земских учреждений 1890 года6 в шести западных 
губерниях (от введения земства в трех северозападных губерниях 
правительство отказалось) довольно легко прошел в Государствен
ной Думе. Октябристы, отчасти для усиления русского элемента, 
представляемого в западном крае мелкими, а не крупными земле
владельцами, отчасти из желания проявить свой либерализм, сокра
тили предложенные правительством цензовые нормы наполовину. 
Законопроект, поступивший в Государственный Совет, вызвал там 
сильную оппозицию. Против него образовалась разномастная коа
лиция. Правые и крупные помещики были против него, вопервых, 
потому, что они находили введение земства вообще вредным, влеку
щим для них только новые расходы, вовторых, потому, что сильно 

6 Имеется в виду «Положение о губернских и земских уездных учреждениях», высочайше 
утвержденное 12 июня 1890 года. См.: ПСЗIII, № 6922 (о введении в действие «Положения») 
и № 6927 (текст «Положения»).
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пониженный ценз для западных губерний напоминал им о предстоя
щем понижении ценза и во внутренних губерниях. Сильная в Госу
дарственном Совете группа польских магнатов была против прави
тельственного законопроекта потому, что жало его направлялось 
против поляков. Наконец, левая группа вооружалась против зако
нопроекта главным образом потому, что он вводил в земскую жизнь 
новое начало национальных курий, которое она считала вредным 
для государства. Враги П.  А.  Столыпина, так называемая «интрига», 
не могли не видеть, что для нанесения удара представляется очень 
удобный случай. Правительство объявило, что центром всего зако
нопроекта оно считает постановление о куриях. Пытаться нанести 
правительству удар на вопросе о пониженном цензе смысла не име
ло. Правительство и само не очень сочувствовало демократизации, 
допущенной Государственной Думой, и отрицательный вотум Совета 
могло бы встретить со скрытой радостью. Зато направляя свои уда
ры на вопрос о куриях, противники П.  А.  Столыпина имели бы на 
своей стороне огромное большинство и нанесли бы столыпинскому 
проекту смертельный удар. Часть членов Государственного Совета из 
правой группы всетаки колебалась. Назначенные члены Совета не 
решались выступить против министерства по столь важному проек
ту. Тогдато член Государственного Совета В.  Ф.  Трепов испросил 
аудиенцию, рассказал, что депутации из западного края, ходатайс
твовавшие о введении там земских учреждений, не выражали голоса 
населения, а были бутафорскими чиновничьими организациями. 
В результате Трепов получил возможность передать своим сочле
нам по Государственному Совету перед самым днем решительного 
голосования, что они могут голосовать «по совести», что, подавая 
свой голос против законопроекта, они не пойдут против ясно вы
раженной высочайшей воли. Выступление В.  Ф.  Трепова, о кото
ром П.  А.  Столыпин до голосования ничего не знал, решило дело. 
П.  А.  Столыпин, предпринявший соответственные шаги, был уверен 
в победе, хотя и незначительным большинством. Результаты голосо
вания его страшно поразили. Лица, присутствовавшие в заседании, 
говорили, что обыкновенно чрезвычайно выдержанный и хладнок
ровный П.  А.  Столыпин на этот раз не мог сдержать выражения 
охвативших его чувств. Он поспешил уехать из Государственного 
Совета и подал прошение об отставке.

Правые и левые были очень обрадованы известиями об этой от
ставке и не скрывали своей радости. Только националисты и отчас
ти октябристы оплакивали уход П.  А.  Столыпина. Так называемые 
левые октябристы уже со времен истории с морскими штатами от
носились к Петру Аркадьевичу довольно холодно. И среди нацио
налистов в предвидении будущих возможных перемен начала орга
низовываться группа так называемых независимых националистов, 
которые отказывались в «человеконенавистничестве» идти так да
леко, как Марков 2й. Всего характернее для определения нацио
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налистической души то, что во главе «независимых националистов» 
выступал не кто иной, как гн Крупенский, бывший фактотумом7 
П.  А.  Столыпина, ему многим обязанный, им выведенный в люди 
и теперь собиравшийся предавать его ввиду слухов о переходе власти 
к Коковцову. Так мыши начинали уже бросать корабль, в котором 
появилась течь…

Отставка была уже почти решенным делом. Но националисты 
не дремали. Они нажали самые нежные педали, обратились к жен
скому влиянию, раздували радость левых групп по поводу хода 
П.  А.  Столыпина, указывали, что «крамола» подымает голову, что 
Столыпин — единственный человек, способный справиться с тяже
лым положением, пугали террором и заговорами. По статьям «Нового 
времени» можно было легко видеть, как ежедневно менялись шансы. 
Сперва чуткая газета в многочисленных статьях писала некрологи 
П.  А.  Столыпину. Через два дня, сначала робко, затем все громче 
и громче, газета стала доказывать, что отпустить Столыпина нельзя, 
что без него все придет в хаос и возобновится смута. Эта точка зрения 
и одержала верх. Отставка П.  А.  Столыпина принята не была, и он по
лучал carte blanche действовать по своему усмотрению. Поставленные 
им условия были приняты, несмотря на то, что крайние правые в са
мом факте постановки условий видели неслыханное, недопустимое 
в монархическом государстве явление.

П.  А.  Столыпин «победил» на всех пунктах. Главные его противни
ки, руководители «интриги», П.  Н.  Дурново и В.  Ф.  Трепов, получили 
восьмимесячный отпуск за границу. Государственная Дума и Государс
твенный Совет были распущены на три дня, а в это время на основа
нии ст. 87й Основных Законов был проведен в порядке чрезвычайного 
законодательства проект западного земства в думской редакции.

Такого удара по Основным Законам не могли перенести и ок
тябристы. В одну ночь они, только что вместе с националистами 
внесшие законопроект о западном земстве в Государственную Думу 
и в виде демонстрации против Государственного Совета предлагав
шие правительству провести его в два дня в порядке думской ини
циативы, перешли в оппозицию. А.  И.  Гучков отказался от поста 
председателя Государственной Думы и, ни с кем не «сосчитавшись», 
поехал путешествовать на Дальний Восток. Все правые и левые груп
пы, все, кроме националистов, вооружились против посягательства 
П.  А.  Столыпина на Основные Законы, хотя и по разным мотивам. 
В Государственный Совет и Государственную Думу было внесено 
несколько запросов. П.  А.  Столыпин пошел навстречу этой буре. 
1 апреля он ответил на запрос в Государственном Совете, а 27го — 
в Государственной Думе. И там, и тут его ответы были признаны 
неудовлетворительными, но, в силу тактических соображений, из 

7 От fac totum (лат.) — делай всё. Имеется в виду доверенный человек, выполняющий все 
поручения.
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нежелания вмешивать в конфликт Монарха, резолюции палат не 
были официально доложены Его Величеству.

П.  А.  Столыпин знал своих «паппенгеймцев»8. Он понимал, что 
время — лучший лекарь, что русские люди отходчивы и что октяб
ристам надо дать время остыть от обуявшего их припадка гражданс
кого гнева. Действительно, октябристская непримиримость уже скоро 
начала уступать место прежней сговорчивости, и октябристы вмес
те с националистами и правыми стали дружно работать с правитель
ством. Согласно закону, указ о западном земстве должен был быть 
внесен в Государственную Думу через два месяца после открытия ее 
заседаний. Перед истечением этого срока Государственная Дума была 
распущена, и П.  А.  Столыпин получил возможность действовать со 
свободными руками в течение почти пяти месяцев. Был выработан 
определенный план действий. Решено было со всевозможной быст
ротой ввести в действие новый закон о западном земстве, дабы па
латам пришлось уже иметь дело с учреждением, пустившим в землю 
корни. Такое учреждение не такто легко уничтожить. К завершению 
земской реформы намечены были торжества в Киеве, во время ко
торых Государю Императору должны были представляться земские 
депутации и благодарить за реформу. Еще раньше предположен был 
целый дождь благодарственных телеграмм от уездных земских собра
ний. Чтобы освежить несколько ослабевшую дружбу между национа
листами и октябристами и указать им вместе с тем на предстоящую 
избирательную кампанию к 4й Думе, решено было выставить старый 
призрак кадетской и революционной опасности. Официозные, наци
оналистские и октябристские газеты повели дружную кампанию про
тив революционных планов кадетов. За неимением обличительного 
материала в настоящем усилиями охраны вытащено было из архивов 
старое дело о парижском конгрессе 1904 года, где представители тогда 
еще не существовавшей кадетской партии заседали вместе с соци
алистамиреволюционерами. Обвинители сами отлично знали, что 
это было еще до введения в России представительных учреждений, 
что все события того времени покрыты высочайшей амнистией9. Но 
они преследовали только агитационные цели. Вдохновителям кам
пании надо было толками о кадетской революционности и угрозами 
по адресу всех кадетских союзников толкнуть октябристов в объятия 
националистов, заставить их забыть о своих недавних выступлениях 
против министерства.

Все, казалось, шло очень хорошо. Октябристы успокаивались. 
«Голос Москвы» с не меньшим усердием, чем «Новое время», «Россия 

8 Немецкое ироничное выражение «ich kenne meine Pappenheimer» (я знаю моих паппен
геймцев) употребляется по отношению к тем, чьи действия полностью прогнозируемы. 
Г. Паппенгейм (1594—1632) — немецкий граф, командующий войсками Католической лиги 
в Тридцатилетней войне. Первоначально это выражение имело позитивную коннотацию — кон
ница Паппенгейма отличалась мужеством и дисциплиной.

9 Имеется в виду принятая 21 октября 1905 года политическая амнистия. 
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и «Свет», занимался травлей кадетов. В западных губерниях шла 
спешная работа по введению земских учреждений. В этой спешке 
было совершено немало несправедливостей и беззаконий — но ко
нечный результат казался благоприятным: состав земств получился 
если не «националистический», то, во всяком случае, вполне умерен
ный, не склонный к оппозиции правительству. С внешней сторо
ны П.  А.  Столыпин мог казаться полным победителем. Он удачно 
преодолевал все чрезвычайные затруднения, встречавшиеся ему на 
дороге. В его голове рождались уже новые планы, дальнейшие эта
пы воинствующего национализма, вроде национализации кредита, 
присоединения Выборгской губернии, очищения железных дорог 
от польского элемента и замены их союзниками и т.  д. Но чтото 
мешало этому торжеству. Носились какието тени. Появился и все 
более креп слух, что именно теперь, в этот час, казалось, полней
шего торжества П.  А.  Столыпина, его и ждет удаление от государс
твенных дел, что ему готовится почетный пост наместника Кавказа. 
Несмотря на свой яркий блеск, звезда П.  А.  Столыпина, видимо, 
всетаки закатывалась…

Подготовлялись какието события, но нить их была прервана вы
стрелом Богрова, революционера из охранного отделения…

«В киевском преступлении, — писал П.Б. Струве, — общество не почувствовало 
ничего своего и оно было право: тут „революция“ испарилась как общественное 
движение и превратилась в чисто личную авантюру современных сверхчеловеков. 
Как революционный акт убийство П.  А.  Столыпина совершенно случайно. Не 
случайна в нем только та роль, которая выпала на долю так называемой „охра
ны“. Но „охрана“, которая послужила трамплином для революционного прыжка 
Богрова, так же чужда обществу, как и этот самый революционный прыжок, 
едва ли не являющийся самоубийством изъеденного своим собственным нравс
твенным нигилизмом человека. В том, что от пули революционераохранника 
пал П.  А.  Столыпин, с трибуны Государственной Думы отрицавший внутреннюю 
прикосновенность Азефа к революционному террору и его соучастие в важнейших 
террористических актах и признавший в Азефе лишь удобного „сотрудника“, 
чувствуется чтото трагическое и роковое. В свое время я усомнился в том, что 
Столыпин искренно отрицал нечто столь очевидное, и видел в этом отрицании 
вынужденную самозащиту министра внутренних дел, то есть министра поли
ции, спасавшего свое положение и престиж полицейского ведомства перед лицом 
убийственного разоблачения. Но что если Столыпин в самом деле заблуждался 
и понял истину гораздо позже, может быть, только на смертном одре?!»10

До сих пор убийство остается неразъясненным. Богров был каз
нен с чрезвычайной поспешностью, процесс его происходил при на
глухо закрытых дверях, так что свет истины не мог упасть на все 
извивы киевского преступления. Какова в нем роль охраны? Была 
ли тут просто огромная небрежность или нечто иное, граничащее 
с умыслом? Общественное мнение как будто склоняется ко второму 
предположению. По крайней мере, лидер октябристов А.  И.  Гучков 
с трибуны Государственной Думы решился сказать такие слова: 

10 Струве П.Б. Преступление и жертва // Русская мысль. 1910. № 10. С. 137—138.
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«Нашлись люди, которые сделали из нашего недуга (террора) источник здоровья 
(голос слева: охранники), из нашей медленной смерти — оправдание своей жизни. 
Эти люди забыли свой долг, свою присягу, забыли, какие жизненные интересы 
государства и какие жизни им вверены. Для этой банды существовали только 
соображения карьеры и интересы личного благосостояния, расчеты корысти. 
Это были крупные бандиты, жадной толпой стоящие, но с подкладкой мелких 
мошенников. Когда они увидали, что их распознали, когда они почувствовали, 
что им наступили на хвост, что стали подстригать их когти, стали проверять их 
ресторанные счета, то они предоставили событиям идти своим естественным 
течением»…

Глава VII. Итоги пятилетней деятельности

Мученическая смерть П.  А.  Столыпина на посту явилась для него 
апофеозом. Его друзья пытались канонизировать покойного премье
ра, изобразить его великим государственным деятелем, творцом «об
новленной России». Явное преувеличение с одной стороны вызвало 
яростные преуменьшения с другой. Слева и справа раздались голоса, 
что П.  А.  Столыпин был одним из зауряднейших губернаторов, волею 
судеб очутившимся на первом месте. Попробуем, насколько возможно 
беспристрастно, оценить, что сделал П.  А.  Столыпин за 5 лет своего 
премьерства и кем он был.

Деятелю «обновленной России» после 17 октября мы прежде всего 
должны задать вопрос: каковы его политические убеждения? Какой 
же символ веры исповедовал П.  А.  Столыпин? Нельзя при этом огра
ничиваться одними его словами. Из того, что П.  А.  Столыпин в по
следние годы часто употреблял слова «самодержавие», «самодержав
ная власть», вовсе еще не следует, что в вопросе о форме нашего 
государственного устройства П.  А.  Столыпин сходился с крайними 
правыми. Употребление известных слов могло быть только тактичес
ким приемом. Корень вопроса в том, как он смотрел на Основные 
Законы, считал ли их обязательными для всех в России без исключе-
ния или нет? Не подлежит сомнению, что во время первой и вто
рой Дум, когда общественное движение было достаточно сильно, 
П.  А.  Столыпин был истинным конституционалистом, правда, не по 
симпатиям, не по душевной склонности к этому строю, но по рассуд
ку, по сознанию, что вне этого строя не может быть величия России. 
В телеграмме, циркулярно разосланной губернаторам перед выборами 
во вторую Государственную Думу, П.  А.  Столыпин указывал им на 
необходимость устранить «всю злонамеренность толков о желании 
правительства созвать Думу лишь с целью ее непременного роспуска 
и возвращения к прежним, осужденным государем, порядкам». В той 
же телеграмме он в таких выражениях характеризовал роль Думы: 

«Призванная государем служить основой законодательного строя в Империи, 
являясь важнейшим фактором воссоздания крепких государственных устоев и по
рядка, имея право законодательной инициативы, Государственная дума встретит 
в правительстве живейшее и искреннейшее стремление к согласованной плодо
творной творческой работе». 



П.  А.  Столыпин: очерк жизни и деятельности100

В декларации перед второй Думой П.  А.  Столыпин говорил, что 
«преобразованное по воле монарха отечество наше должно превра
титься в государство правовое». Не произнося из известных тактичес
ких соображений слова «конституция», П.  А.  Столыпин исповедовал, 
несомненно, основы конституционного, правового строя.

Между второй и третьей Думами имел место акт 3 июня, резко на
рушивший Основные Законы. Естественно, что политические взгля
ды П.  А.  Столыпина, взявшего на свою ответственность акт 3 июня, 
должны были измениться. В манифесте 3 июня подчеркивалось, что 
«все дарованные манифестом 17 октября и Основными Законами пра
ва» остаются в силе, изменяется лишь избирательный закон, так как 
«только власти, даровавшей первый избирательный закон, истори
ческой власти русского царя, довлеет право отменить оный и заме
нить его новым». Развивая эти положения в декларации 16 ноября, 
П.  А.  Столыпин говорил, что «историческая самодержавная власть 
и свободная воля Монарха призвана в минуты потрясений и опасности 
для государства к спасению России и обращению ее на путь порядка 
и исторической правды». «Строй, в котором мы живем, — говорил он 
далее, — это строй представительный, дарованный самодержавным 
Монархом и, следовательно, обязательный для всех его верноподдан
ных». Подчеркивая, что это «законодательный, новый представительный 
строй» и протестуя против прикрепления к «нашему русскому стволу 
какогото чужестранного цветка», П.  А.  Столыпин указывал, что ведь 
само самодержавие русских царей менялось на протяжении истории: 
«Самодержавие московских царей не походит на самодержавие Петра, 
точно так же, как и самодержавие Петра не походит на самодержавие 
Екатерины II и ЦаряОсвободителя». Все это чрезвычайно туманно 
и неопределенно, гораздо неопределеннее, чем даже манифест 3 июня. 
Этот акт ограничивал право государственного переворота только об
ластью избирательного закона, а П.  А.  Столыпин шел гораздо дальше, 
создавая целую теорию «спасения» России, «возвращения ее на путь 
порядка и исторической правды». Чего нельзя было только подвес
ти под эту широкую формулу, окончательно упразднявшую значение 
Основных Законов! И всетаки крайние правые, открыто требовав
шие изменения Основных Законов и превращения Государственной 
Думы из законодательного в законосовещательное учреждение, были 
П.  А.  Столыпиным недовольны, видели в чемто различие между собой 
и им, да и сам П.  А.  Столыпин упорно продолжал говорить о «новом 
законодательном представительном строе». Было ли тут одно лицеме
рие или же на самом деле существовало какоето различие?

Немедленно после смерти П.  А.  Столыпина бывший террорист, 
а ныне редактор «Московских ведомостей», Л.  А.  Тихомиров опубли
ковал свое письмо, посланное премьеру 5 июля 1911 года. В письме 
этом, указывая на господствующую у нас анархию и бессилие законо
дательных учреждений, гн Тихомиров предлагал П.  А.  Столыпину до
биться нового государственного переворота, радикального изменения 
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Основных Законов в смысле уничтожения законодательного значения 
наших палат. Центральное и самое существенное место письма гна 
Тихомирова сводилось к следующей фразе: «Сам Государь Император 
может самостоятельно лишь не допустить закона восприять силу, но 
создать потребного для страны закона самостоятельно не может»11. 
Опубликование письма Тихомирова как бы подтверждало ту мысль, 
что П.  А.  Столыпин был врагом конституции 1906 года и вел перего
воры об изменении Основных Законов. Желая сгладить впечатление, 
произведенное этим письмом, брат покойного премьера поспешил 
опубликовать и ту резолюцию, которую П.  А.  Столыпин положил на 
письме Тихомирова. Резолюция эта чрезвычайно любопытна и проли
вает много света на политические взгляды П.  А.  Столыпина. «Все эти 
прекрасные теоретические рассуждения, — писал П.  А.  Столыпин, — 
на практике оказались бы злостной провокацией и началом новой 
революции»12. Итак, рассуждения гна Тихомирова, взывавшего 
к государственному перевороту, к восстановлению прежнего абсо
лютизма, хотя бы и сопутствуемого выборными от сословий людьми, 
П.  А.  Столыпин признавал «прекрасными». Противопоставить им он 
мог только боязнь «революции». Настоящего правового уважения 
к Основным Законам Российской Империи у него не было. Он не 
мог отвергнуть с презрением тихомировские рассуждения как призыв 
к преступлению, к нарушению закона. В цели он с ними сходился, 
но средство, предлагаемое гном Тихомировым, открытое изменение 
Основных Законов, считал опасным и ведущим к революции. Такое 
отсутствие правого чувства в руководителе политики страны поис
тине ужасно. Оно, впрочем, является логическим последствием его 
действий при роспуске второй Думы.

В прениях по запросу о способах введения им западного земства 
П.  А.  Столыпин уже вполне определенно, со всеми точками над i, 
в виде системы, развил свои политические воззрения. 

«Всем известен, — говорил П.  А.  Столыпин, — всем памятен установившийся, 
почти узаконенный наш законодательный обряд: внесение законопроектов в Го
сударственную Думу, признание их здесь обыкновенно недостаточно радикальны
ми, перелицовка их и перенесение в Государственный Совет; в Государственном 
Совете признание уже правительственных законопроектов обыкновенно слишком 
радикальными, отклонение их и провал закона. А в конце концов в результате — 
царство так называемой вермишели, застой во всех принципиальных реформах». 

Это положение, очень ярко названное П.  А.  Столыпиным «гармо
нически законченной законодательной беспомощностью», очерчено 
им совершенно верно. Правительство хотело вести яркую политику, 
а следовательно, «правительство должно было представить верховной 
власти законный и благополучный выход». И этот «выход» правительс
тво нашло в ст. 87й с образованием для ее применения искусственного 

11 Тихомиров Л. Последнее письмо Столыпину // Московские ведомости. 1911. 10 (23) сен
тября. С. 2. 

12 См.: Новое время. 1911. 18 сентября. 
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(в данном случае трехдневного) перерыва. «Конечно, — говорил пре
мьер, — ст. 87 средство крайнее, средство совершенно исключительное. 
Но, господа, она дает по закону возможность Монарху создать выход из 
безвыходного положения». П.  А.  Столыпин признает, что было бы «не
лепо, я скажу, даже преступно, вводить в обычный обиход управления 
страной статью 87», он надеется, что с упорядочением нашей полити
ческой жизни необходимость в ней исчезнет и постепенно установится 
законодательная работа без такого «некоторого нажима на закон», как 
он выразился в частном разговоре. Но пока приходится выбирать между 
откровенной отменой Основных Законов в духе Тихомирова или приме
нением их с обходом в случае нужды при помощи ст. 87й и «нажима на 
закон». Исходя из этой своей теории П.  А.  Столыпин и сказал показав
шуюся кощунственной фразу, что «14 марта случилось нечто, не нару
шившее, а укрепившее права молодого русского представительства».

Надо ли доказывать всю ошибочность рассуждений П.  А.  Столыпи
на? Явный обход закона, применение Основных Законов in fradeum 
legis13 не может, конечно, усиливать народного представительства, 
а только демонстрирует его бессилие, делает его жалким и смешным. 
К чему народное представительство, если можно законодательствовать 
и без него, и против него? Стоит ли обращать внимание на «болтовню 
депутатов», когда при помощи ст. 87й можно сделать все что угодно, 
предоставив им впоследствии «одобрить» принятую меру? Нет, в том 
жалком положении, в котором находится русское народное предста
вительство, не пользующееся в стране почти никаким авторитетом, 
в значительной мере виноват именно П.  А.  Столыпин, сначала нару
шивший Основные Законы открыто, якобы для «спасения державы», 
а затем создавший теорию постоянного обхода их при помощи ст. 87й 
для обыденной законодательной практики. Откровенное нарушение 
закона в случаях чрезвычайных и обход его в случаях обыденных — та
кова политическая теория покойного премьера. П.  А.  Столыпин горячо 
защищался от упрека, что его способ действий есть, по его же выра
жению, «возвращение к худшему из абсолютизмов, к абсолютизму за
рвавшихся чиновников». Когда он произнес эти слова, слева раздался 
возглас: «Верно», и это замечание, конечно, было справедливо. Но вся 
горечь иронии русской жизни, насквозь пропитанной беззаконием, 
состоит в том, что П.  А.  Столыпин в своей теории мог искренно видеть 
«укрепление представительного строя». Мы решительно утверждаем, 
что он это говорил вполне искренно, потому что столь же искренно 
один из немногих мыслящих правых идеологов гн Балаклеев в теории 
П.  А.  Столыпина увидел «конституционализм». 

«Указание на то, что монарху предоставляется статьей 87й единственная возмож
ность, — говорил вполне логично гн Балаклеев, — это указание, помоему, ясным 
образом свидетельствует, что председатель совета министров считает монарха 
конституционным в смысле подчиненности его Основным Законам…»

13 Действие в обход закона (лат.).
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Вывод гна Балаклеева, повторяем, правилен, но он неполон. П.  А.  Сто 
 лыпин признает и абсолютизм монарха, но только в экстренных случаях, 
когда нужно «спасать державу». В обычных же случаях П.  А.  Столыпин 
признавал абсолютизм чиновников, предоставляя им при помощи 
ст. 87й обходить смысл Основных Законов, сохраняя их букву. 
Поэтомуто такой эффект произвели слова графа Витте в его извест
ной переписке с А.  И.  Гучковым, что Столыпин занимался ограниче
нием власти монарха в пользу не народа, а кучки чиновников. Тут не 
только ядовитый и тактически убийственный выпад против полити
ческого врага, тут и большая доля истины, которой не могут отрицать 
и вполне беспристрастные люди…

П.  А.  Столыпин не только «в прекрасных теоретических рассуж
дениях» дискредитировал народное представительство и подрывал 
его значение. Все его крупные реформы, благие или вредные, все 
они проведены помимо народного представительства, при помо
щи ст. 87й. Предоставление старообрядцам и сектантам свободы 
отправления веры, сравнение крестьян в гражданских правах с ли
цами иных сословий, предоставление им права выбирать земских 
гласных, отмена административной расправы с ними земских на
чальников — все эти меры, встреченные обществом сочувственно 
и служившие к укреплению за П.  А.  Столыпиным за границей звания 
либерала, — проведены им в порядке ст. 87й. Главнейшее дело его 
жизни, реформа, которая навсегда ввела его имя в русскую исто
рию, — предоставление крестьянам выхода из общины с землей. Эта 
мера, к которой одни относятся безусловно отрицательно, а другие 
(в том числе и автор этих строк) видят в ней принципиально верную, 
но плохо осуществленную мысль, эта мера представляет подлинную, 
чреватую самыми неожиданными последствиями, революцию, но 
и она осуществлена в порядке ст. 87й. При содействии народного 
представительства П.  А.  Столыпин осуществил только одну крупную 
меру: отмену финляндской автономии общим огульным декларатив
ным законом 17 июня 1910 года, не требовавшим никакого творчес
тва. Какой труд при наличии людей, готовых слепо вотировать все, 
что ни предложат, представляет сочинение законопроекта, устанав
ливающего, что отныне все финляндские дела, какие правительство 
найдет нужным, будут рассматриваться в общеимперских законо
дательных учреждениях? Вся трудность финляндского вопроса, его 
трагическая зависимость от состояния культуры и свободы в самой 
Империи, станет ясной только при наполнении этих пустых форм 
реальным содержанием. Какие законы дадут Финляндии общеим
перские законодательные органы, не заменят ли они свободы, уста
новленные сеймом, усиленной и чрезвычайной охраной с охранны
ми отделениями как хранителями законности?..

Мы только что упомянули о земельной реформе. В речах П.  А.  Сто
лыпина вы найдете множество красноречивейших тирад о значении 
крепкого мелкого личного собственника для устойчивости государст
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ва, о значении его для свободных учреждений и для местного само
управления… Есть указания и на то, что П.  А.  Столыпин понимал 
и невозможность прочного создания таких собственников в бесправ
ной и бессудной стране. Не мог ведь он не видеть, что в условиях 
русской жизни проводимая реформа не дает прочных прогрессивных 
хозяйств, а рождает злобу и вражду в деревне, создает привилеги
рованных, но культурно пока еще вовсе не сильнейших, крестьян, 
что все это готовит лишь почву для поножовщины и пугачевщины. 
Существующий уклад жизни не дает ведь и собственникам надле
жащей правовой защиты, а огульные расправы административным 
путем над общинниками вызывают такую ненависть к хуторянам, 
которая к добру не приведет. Мы отвергаем как несправедливый 
бросаемый реформе упрек, что цель ее — создать в помощь поме
щикам несколько сот тысяч деревенских кулаков. Нет, цели рефор
мы другие. Они сводятся к европеизированию русского сельского 
хозяйства, к созданию миллионов крепких сельских хозяев, мел
ких собственников, которые бы подняли наш падающий сельский 
промысел. Но без реформы правового строя цели эти недостижи
мы. В атмосфере бесправия и беззакония реформа, действительно, 
может выродиться в обезземеление части крестьян для увеличения 
земельных владений коекаких кулаков. Что же П.  А.  Столыпиным 
было сделано для водворения порядка и права на Руси? Обещано 
было очень много. Все эти обещания черным по белому занесены 
в декларацию, прочитанную перед второй Государственной Думой 
6 марта 1907 года. Но когда мы возьмем по пунктам все обещания 
этой декларации и посмотрим, что сделано за истекшие четыре с по
ловиной года, то итоги получатся подавляющие. Эта сухая, почти 
математическая таблица сама говорит за себя и сама произносит 
строгий, нелицеприятный суд. 

Вот она:

Обещано в декларации Существует в жизни

1. Предоставление крестьянам земель госу
дарственных, удельных и кабинетских.

1. Из более чем 9 миллионов десятин крес
тьянам до 1 января 1911 года было продано 
281 000 десятин.

2. «Ряд законопроектов, определяющих пе
реход из одного вероисповедания в другое, 
беспрепятственное богомоление, соору
жение молитвенных зданий, образование 
религиозных общин, отмену связанных 
исключительно с исповеданием ограниче
ний и т. п.»

2. Ничего не осуществлено. Большинство за
конопроектов застряли в Государственном 
Совете, где их ждет гибель. Прошедший 
через обе палаты законопроект об отмене 
ограничений для православных священ
нослужителей, лишенных сана, утвержде
ния не получил.

3. Неприкосновенность личности, при кото
рой «личное задержание, обыск, вскрытие 
корреспонденции обусловливаются поста
новлением соответственной судебной инс
танции, на которую возлагаются и провер
ка в течение суток оснований законности 
ареста, последовавшего по распоряжению 
полиции».

3. На пространстве всей России господству
ет административный произвол. Попытка 
петербургских мировых судей проверять 
законность арестов встретила резкое про
тиводействие правительства. Законопроект 
о неприкосновенности личности, обрабо
танный гном Замысловским в смысле 
полной ее прикосновенности, к счастью, 
застрял в Государственной Думе.
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4. Введение лишь во время войны или народ
ных волнений исключительного положе
ния, которое предполагается одно вместо 
трех, ныне существующих.

4. Ныне существует не три, а уже четыре. 
Кроме военного и положения о чрезвычай
ной и усиленной охранах, администрации 
на всем протяжении Империи предостав
лено право издания обязательных поста
новлений с административными карами, 
что совершенно равносильно положению 
об усиленной охране. Хотя уже давно нет 
ни войны, ни народных волнений, но 
в России нет ни одной местности, кото
рая бы управлялась только на основании 
общих законов.

5. Административную высылку в опреде
ленные места предположено совершенно 
упразднить.

5. Процветает попрежнему.

6. Бессословная самоуправляющаяся волость 
в качестве мелкой земской единицы.

6. Таковой пока нет, и когда будет, неизвес
тно.

7. Образование особых земельных обществ 
исключительно для решения своих земель
ных дел без всяких административных обя
занностей.

7. Попрежнему сельское общество представ
ляет хаотическое смешение экономичес
ких, частнохозяйственных и администра
тивных функций.

8. Меры против чрезмерного сосредоточе
ния надельных земель в одних руках  
и против чрезмерного дробления их, а равно 
к упрощению совершения на них актов.

8. Законом 14го июля 1910 года запрещено 
сосредоточение в одних руках более 6 на
делов и упрощено совершение актов. Мер 
против дробления нет.

9. Введение поселковых управлений. 9. Их нет.

10. Уставы общественного призрения, о гуже
вых земских дорогах и временный закон 
о передаче продовольственного дела в ве
дение земских учреждений.

10. Законами не стали. Во время голодной 
кампании 1911 года земства от продоволь
ственного дела были устранены админист
ративными комитетами.

11. Земское представительство строится на 
принципе налогового ценза, что расширяет 
круг лиц, принимающих участие в местной 
жизни; компетенция органов самоуправ
ления увеличивается передачей им целого 
ряда новых обязанностей, а отношение 
к ним администрации заключается в над
зоре за законностью их действий. 

11. В жизни все постарому, а отношение адми
нистрации даже к «правым» земцам при 
П.  А.  Столыпине было не лучше, чем при 
Плеве, когда земства слыли за оппозици
онные учреждения.

12. Введение самоуправления на тех же об
щих основах с некоторыми вызванными 
местными особенностями изменениями 
в Прибалтийском, Западном Крае и Цар
стве Польском.

12. Введены только земские учреждения в 6 за
падных губерниях на основании ст. 87й 
с нарушением Основных Законов.

13. Законы о губернском и уездном управле
нии.

13. Пока все постарому.

14. Жалобы на административных и выбор
ных должностных лиц и учреждения будут 
рассматриваться административносудной 
коллегией с соблюдением форм состяза
тельного процесса.

14. Пока все постарому.

15. Земские начальники упраздняются. 15. Благополучно существуют.

16. Преобразование полиции в смысле объеди
нения полиции жандармской и общей.

16. Пока все постарому. Даже в проекте обе 
полиции, в сущности, остаются раздель
ными.

17. Производство политических дознаний пере
дается власти следственной.

17. В области мечтаний. В жизни господствует 
охрана и ее герои.
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18. Новый полицейский устав. 18. Действует «устарелый устав о предупрежде
нии и пресечении преступлений», и даже не 
он, а положения об усиленной и чрезвычай
ной охране и обязательные постановления.

19. Отмена волостных судов. 19. От этой мысли отказалось в Государст
венном Совете и министерство П.  А.  Сто
лыпина.

20. Местный суд мировых выборных судей. 20. Проект прошел через Государственную 
Думу и застрял, кажется, безнадежно, 
в Государственном Совете.

21. Проект о гражданской и уголовной ответст
венности служащих, действительно обес
печивающий начала уголовной и имущес
твенной ответственности служащих. 

21. Только проект… Обсуждение его в Госу
дарственной Думе состоялось только после 
смерти П.  А.  Столыпина.

22. Проект об увеличении содержания долж
ностным лицам судебного ведомства.

22. Осуществлен.

23. Допущение защиты на предварительном 
следствии. 

23. Проведение законопроекта разбилось о Го
сударственный Совет при бездействии пра
вительства.

24. Установление института условного осуж
дения.

24. То же самое.

25. Установление условного досрочного осво
бождения.

25. Законопроект прошел все стадии. В 1910 го
ду был применен к 12 353 осужденным.

26. Введение в полном объеме нового уголов
ного уложения по согласованию его с но
выми законоположениями.

26. Пока все постарому.

27. Проекты охранительного судопроизводс
тва, вотчинного устава с ипотечной сис
темой.

27. Пока все постарому.

28. Широкое развитие и организация кредита 
земельного, мелиоративного и переселен
ческого.

28. Коечто в этой области делалось, но 
о «широком развитии» говорить смешно.

29. Положение о землеустройстве. 29. Сделалось законом.

30. Реорганизация землеустроительных ко
миссий.

30. Произведена.

31. Ограничение административного вмеша
тельства в отношения промышленников 
и рабочих при предоставлении как тем, 
так и другим необходимой свободы дейс
твий через посредство профессиональных 
организаций и путем ненаказуемости эко
номических стачек.

31. Организации промышленников, дейст
вительно, не стесняются. Организации 
рабочих систематически разрушаются. 
Ненаказуемость экономических стачек ад
министрацией толкуется в том смысле, что 
рабочие не предаются суду, а высылаются 
в административном порядке. 

32. Страхование рабочих в случаях болезни, 
увечий, инвалидности и старости и орга
низация врачебной помощи.

32. Реального при П.  А.  Столыпине не сделано 
было ничего.

33. Ограничение рабочего времени малолетних 
и подростков и запрещение им и женщи
нам производства ночных и подземных 
работ.

33. Пока все постарому.

34. Понижение продолжительности труда 
взрослых рабочих.

34. Пока все постарому.

35. Закрытие портофранко на Дальнем Во
стоке.

35. Эта мера осуществлена.

36. Постройка Амурской дороги. 36. Производится, хотя и с запозданием и с пере
расходами против первоначальных планов.
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37. Школьная реформа на всех ступенях об
разования на началах непрерывной связи 
низшей, средней и высшей школы, но 
с законченным кругом знаний на каждой 
из школьных ступеней.

37. От этого демократического плана ми
нистерство отказалось еще после замены 
Кауфмана Шварцем.

38. Общедоступность и обязательность началь
ного обучения для всего населения.

38. Оба правительственных проекта — и об ас
сигновании средств на всеобщее обучение, 
и об организации начальной школы — 
прошли через Государственную Думу, но 
погибают в Государственном Совете.

39. Реформа средней школы. 39. О ней ничего не слышно.

40. Реформа высшей школы с укреплением 
начал указа 28 августа 1905 года.

40. Проект университетского устава взят из 
Государственной Думы обратно. Автономия 
(указ 28 августа) «разъяснена» Пр. Сенатом 
и министерскими циркулярами. 

41. Рассмотрение бюджета. 41. Единственная область, в которой нала
дилась согласованная работа правитель
ства и народных представителей, быть 
может, вследствие ограниченности прав 
Государственной Думы.

42. Подоходный налог. 42. Застрял в финансовой комиссии Государст
венной Думы и едва ли оттуда выберется.

43. Передача органам самоуправления неко
торой части нынешних государственных 
доходов.

43. И в этой области реального пока ничего 
не сделано.

Таков баланс законодательного обновления России при П.  А.  Сто
лыпине. Прибавим сюда то, что принял его преемник в области управ
ления. Чрезвычайное обострение национальной борьбы. Против не
которых народностей, в особенности евреев, поляков, финляндцев 
и мусульман, велась непрерывная травля, развивавшая, конечно, 
у них соответственные чувства, что начинало становиться опасным 
для государства. В провинции администрация совершенно утратила 
представление о законности. Достаточно напомнить такие класси
ческие имена, как Думбадзе, Толмачев, Хвостов, рязанский князь 
Оболенский, тамбовский Муратов, симферопольский Массальский 
и т.  д. Но и менее громкие лица, например пермский губернатор, доз
воляли себе не исполнять не только указов Пр. Сената, но даже и Вы
сочайше утвержденных мнений государственного Совета, — и что 
еще страшнее — они делали это по приказам из министерства внут
ренних дел, как в нашумевшей истории с наделением землей рабочих 
Строгановского завода. Военнополевые и военноокружные суды 
развили в стране неслыханную эпидемию смертных казней, жертвы 
которой считаются тысячами. Беспрерывные смертные казни не мог
ли не отразиться самым пагубным образом на народной психологии. 
Ценность человеческой жизни, никогда в России высоко не стоявшая, 
упала еще значительно ниже. Огрубение нравов поощрялось и казня
ми, и безнаказанностью погромщиков. Вера в суд сильно ослабела. 
Если в столицах и в двухтрех крупных центрах печать еще пользо
валась относительной свободой, хотя и тут платила должную дань 
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штрафам и судебным и административным карам, то в провинции 
печать оказалась отданной всецело беспредельному произволу адми
нистрации и попала в положение, которое заставляло ее мечтать как 
о благе о цензуре времен Плеве. Общественные организации, просве
тительные общества, профессиональные союзы гибли один за другим: 
изза пустяков, одним росчерком пера уничтожались самые богатые, 
многолюдные организации, уничтожались в одно минуту плоды деся
тилетних трудов. Торжественно возвещенная свобода союзов сущест
вовала только для Союза русского народа. Аресты, обыски, высылки 
были повседневным явлением. «Охрана» с азефовщиной полновлас
тно царила над страной, и П.  А.  Столыпин, когда ему указывали на 
происходящую оргию провокации, упорно отказывался верить оче
видным фактам. Он добился суда и ссылки Лопухина за разоблачение 
Азефа, в котором упрямо хотел видеть, несмотря на ясные факты, не 
провокатора с кровавыми руками, а только «полезного сотрудника» 
департамента полиции. Эта оргия провокации создала ту обстановку, 
жертвой которой пал и сам председатель совета министров.

Как человек безукоризненной личной честности, П.  А.  Столыпин 
глубоко презирал и ненавидел хищничество и готов был с ним бороть
ся. Он развил в огромных размерах систему сенаторских ревизий как 
средство борьбы с хищениями. Ревизии сенаторов Гарина, Палена, 
Медема, Глицинского, Дедюлина, Нейдгардта обнаружили полный 
развал и в интендантстве, и в железнодорожной области, и в адми
нистрации, и в городском хозяйстве. Немало людей попало на скамьи 
подсудимых. Но даже и тут нет оснований утверждать, что попали 
под суд главнейшие воры, что уличена значительная часть воров, что 
хищничество прекратилось… Нет, зло не исчезло, и сенаторские реви
зии сделали ясным для всех, что причины хищничества не в пороках 
отдельных лиц, а в самой системе. Добиться же ее реформирования 
П.  А.  Столыпин либо не хотел, либо был бессилен. Преемнику его 
приходится бороться с тем же злом, что и ему. Сенаторские ревизии 
примелькались, стали явлением обычным, вошли во взятку соответс
твующим процентом увеличения риска…

Состав чиновничества, особенно на верхах в провинции, при 
П.  А.  Столыпине не только не улучшился, но даже значительно ухуд
шился. Лично очень честный, П.  А.  Столыпин, однако, проявил боль
шую наклонность к непотизму. Начиная от министерских постов, 
он любил на все крупные должности назначать людей, ему близких 
по родству или свойству. Протекции при нем были тоже в очень 
большом ходу. С другой стороны, чины администрации никогда не 
чувствовали себя прочно. Над ними всегда был занесен Дамоклов меч 
отставки или неудобного перемещения по какомулибо наговору или 
просто потому, что занимаемое ими место понадобилось комулибо. 
Родственные влияния в государственной жизни дошли до такого, 
едва ли в какой либо цивилизованной стране возможного факта, что 
в высшем законодательном учреждении, в Государственном Совете, 
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создалась политическая группа, которую открыто называли партией 
шуровьев14…

И в заключение всего жестокий и позорный призрак народно
го голода снова появился в стране, и перед самой своей кончиной 
П.  А.  Столыпин мог убедиться в ложности всех успокоительных со
общений. При «обновленном строе» стране предстояло пережить те 
же ужасы крестьянской голодовки, что и в 1891 году.

Глава VIII. Характеристика

Над гробом П.  А.  Столыпина началась жестокая борьба чуть ли не 
раньше, чем отзвучали последние слова заупокойной молитвы. Самая 
страстность похвал и нападок свидетельствовала, что со сцены сошел 
человек незаурядный. С одной стороны, националисты и октябристы 
делали тщетные попытки изобразить покойного гениальным государс
твенным человеком, великим деятелем… Простой приведенный нами 
выше итог столыпинской работы доказывает, что о гениальности и о 
великом государственном человеке тут говорить не приходится. Но 
возьмем отзыв с другой стороны. Одно издание писало: 

«Столыпин не представлял собой лицо, про которое можно было бы сказать: 
это — государственный деятель. С достаточно скромным развитием, не будучи 
выдающегося ума, не умея тонко разобраться в идеях и понять принципиальные 
требования, он смешивал все в одну кучу, коверкая предметы вместо их обра
ботки… Желая облегчить борьбу с революцией усиленными полномочиями адми
нистрации, он эти полномочия обратил в источник усиления революции, развив 
ужасный произвол. Желая прослыть законником, он топтал законы. Безграничным 
произволом и постоянным насилием Столыпин возбудил против себя всех и вся, 
начиная с мужиков и кончая сановниками. Высокое самомнение, которое всегда 
овладевает людьми, случайно выдвинувшимися к власти, ослепляло Столыпина. 
Таков был этот заурядный человек на первейшем государственном посту, при 
огромных полномочиях, не сумевший стать государственным человеком». 

Дальше П.  А.  Столыпин именуется «бездарным сановником»…
Из какого издания взята эта характеристика? Из дубровинского 

черносотенного листка «Русское знамя»15. Но, конечно, вся она, от 
слова до слова, могла быть повторена и была повторена, только без 
литературных наивностей, крайними левыми изданиями. Уже одно 
это совпадение взглядов заставляет думать, что в этой характеристике 
покойного председателя совета министров при справедливости отде
льных указаний много неверного, ошибочного, продиктованного пар
тийным раздражением. «Бездарным» П.  А.  Столыпин во всяком случае 
не был. Он, несомненно, был даровитым человеком. Кому случалось 
слышать его в Думе, тот не станет отрицать, что П.  А.  Столыпин об
ладал настоящим, от Бога данным, ораторским талантом, что его речи 
производили впечатление, что в них было много силы, искренности, 

14 Множественное число слова «шурин».
15 См.: СанктПетербург 8 сентября // Русское знамя. 1911. 8 сентября. С. 1.
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темперамента. В них было и нечто от художественного дарования: 
была образность, красивые обороты, меткие словечки, которые вош
ли уже в оборот нашей политической речи как крылатые слова («не 
запугаете», «волевые импульсы», «ставка на сильных» и т.  д. и т.  д.).

Общепризнанно, что П.  А.  Столыпин обладал большой выдерж
кой, незаурядным мужеством и безусловным личным бескорыстием. 
Правда, личное мужество не дополнялось у него мужеством поли
тическим. Человек энергичный и очень честолюбивый, он любил 
власть, цеплялся за нее, но там, где ему приходилось сталкивать
ся с настоящей и для него опасной силой, он не столько боролся, 
сколько отступал и подлаживался. Ни один беспристрастный человек 
не может отрицать, что Столыпин в первой и во второй Думах был 
совсем не тем, каким он явился в третьей. Пока в обществе сильны 
были либеральные настроения, он очень считался с ними, мечтал 
о кабинете из общественных деятелей, но он превратился в заклято
го врага либерализма, как только реакция одолела и ему стало ясно, 
что лишь она может обеспечить за ним портфель. Эта изменчивость 
заставляла говорить о лицемерии. Не только между словами и де
лами П.  А.  Столыпина существовала пропасть, но и слова, которые 
он говорил одному, не всегда сходились с теми, которые он в то же 
время высказывал другим. Он был, кроме того, и мстителен. «Отпуск» 
с невольным отъездом за границу Дурново и Трепова за оппозицию 
в Государственном Совете заставил в Государственной Думе загово
рить о временах бироновщины и временщиков. Даже Пуришкевич, 
служивший у П.  А.  Столыпина, но предвидевший его падение, заго
ворил о «мелкой мести уездного администратора». В.  А.  Маклаков 
громил «двуликого Януса, одним лицом говорящего красивые речи 
и предлагающего широкие реформы, а другим делающего скверные 
дела, которым аплодируют справа». «Сочетанием красивых слов и са
мой неприглядной действительности, — говорил блестящий москов
ский депутат, — власть скомпрометировала вконец ту идею полити
ческого центра, без которой не может действовать представительный 
строй». П.  Н.  Милюков без обиняков указал на «систему, основанную 
на грандиозном лицемерии и обмане».

Вопреки тому, что говорит «Русское знамя», у П.  А.  Столыпина 
был сильный ум, но это был какойто ум второго сорта, действитель
но лишенный и углубления, и идеалистического благородства, ум, 
смешанный с мелкой хитростью и лукавством. «Кроме единства при
митивных импульсов, — характеризовал политику П.  А.  Столыпина 
П.  Н.  Милюков, — единства позы и фразы, тут есть еще и единство 
плана, единство обдуманных намерений, которые проводятся не
уклонно с хитростью и лукавством». «Ведь и у „примитивов“ есть 
всетаки известная хитрость, достаточная для самосохранения». Вот 
для этогото политического «самосохранения», для удержания за 
 собой портфеля П.  А.  Столыпин пожертвовал слишком многим. Он 
мог неуклонно преследовать революционеров и кадетов, но у него 
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не хватало силы дать надлежащий отпор тем, кто требовал от него 
нарушения Основных Законов. Со ступеньки на ступеньку он до
шел до того, что признавал их планы «прекрасными теоретическими 
рассуждениями».

П.  А.  Столыпин не был «творцом» идей. Самую крупную свою 
идею, преобразование русского общинника в личного собственника
хуторянина, заимствовал отчасти из своих семейных преданий, отчас
ти от Витте и сельскохозяйственных комитетов, совокупив ее с тре
бованиями и программой растерявшегося дворянства, начертанной 
В.  И.  Гурко. Но в проведение этой идеи он вложил всю присущую ему 
выдержку, энергию и настойчивость. При выдающемся председателе 
совета министров П.  А.  Столыпин мог бы быть хорошим министром 
внутренних дел, как он считался в России хорошим губернатором.

Наиболее справедливую, на наш взгляд, характеристику покойно
го премьера дал вскоре же после его смерти П.  Б.  Струве, имевший 
возможность близко наблюдать его во время второй Думы, в самый 
решительный для П.  А.  Столыпина момент, когда его толкали на акт 
3 июня.

«Органическими чертами своей натуры, — пишет П.  Б.  Струве, — ее корнями 
Столыпин всецело уходил в старую дворянскопомещичью Россию, с ее традици
ями, с ее строем чувств и мыслей. В нем были выражены все сильные и многие 
слабые стороны этого исторического пласта русской общественности. Событиями 
Столыпин был вынесен на самую вершину бурного гребня, которым о себе воз
вестила новая Россия. Старая и новая Россия, однако, не соединились в нем 
гармонически. Он не был из числа тех могущественных фигур, которые прими
ряют исторические стихии, становясь как бы над ними. Поэтому ему бесконечно 
далеко, например, до Кавура и Бисмарка. Именно примирения и успокоения 
Столыпин не осуществил. Отчасти он не мог этого сделать по условиям той по
литической обстановки, в которую выдвинула его судьба и жертвой которой он 
был. Но и в личных свойствах его было немало отрицательных черт, делавших 
для него непосильной задачу оздоровления государства средствами не только 
физическими, но и моральными. Это сказалось в его, на мой взгляд, чисто патоло
гическом равнодушии или, если угодно, пристрастии к смертной казни. Тут было 
не только теоретическое убеждение и боевой азарт, тут было чтото органически 
нездоровое, загадочноболезненное и, в сущности, весьма далекое от настоящей 
реальной политики. Умалялась личность Столыпина и тем отсутствием прямоты и, 
скажем прямо, — логики, которым было отмечено его отношение к действительно 
сильным и опасным противникам его исторического дела. Неудивительно, что 
столь многие обвиняли его в неискренности, даже византийстве. Таков — увы! — 
двойственный облик Столыпина. Нельзя отрицать в нем большой, совершенно 
незаурядной силы духа и достойной удивления крепости и упругости воли. Но 
эта сила духа соединялась с какойто поразительной, тоже чисто духовной сла
бостью и с какимто гипнотическим состоянием воли, прямо противоположным 
крепкой ее свободе»16.

Для того, кто сознательно переживал последние годы, жизнь 
и смерть П.  А.  Столыпина, наложившего на них свою печать, есть не 
прошлое, а самое жгучее настоящее. Чуть ли не в каждой семье име

16 Струве П.Б. Преступление и жертва // Русская мысль. 1910. № 10. С. 142—144.
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ются близкие люди, которых так или иначе задело маховое колесо рус
ской истории последних лет, кровавых, беспощадных и страшных.

Трудно ждать теперь с какой бы то ни было стороны беспристрас
тного слова над свежей могилой того, кто, в представлении многих, 
был рулевым, вращавшим колесо. Для наших потомков, способных 
на эти годы смотреть с исторической точки зрения, пролитая те
перь кровь окажется не столь липкой, она не затуманит им глаз и не 
помрачит сердца. Они найдут силы обратить внимание и на многое 
другое. Они отметят все ошибки и преступления, но найдут и любовь 
к родине, и бескорыстное желание служить ей до самопожертвования, 
до принесения в жертву своей собственной жизни.

П.  А.  Столыпин был первым нашим политическим деятелем, высту
павшим в рамках «обновленного строя» при народном представитель
стве (Горемыкин в счет, конечно, не идет). Он не сделал того, чего 
от него ждала страна. Он совершил много ошибок, за которые стране 
придется еще расплачиваться. Но на его ошибках будут учиться новые 
деятели и, кроме ошибок, отыщут в наследстве П.  А.  Столыпина кое
что такое, что заслуживает сочувствия и признания.



Слава великих людей всегда должна из
меряться способами, какими она была 
достигнута.

     Ф. Ларошфуко

В 2012 году отмечалось 150ле 
тие со дня рождения П.  А.  Сто 
лыпина, крупного государст

венного деятеля России, который 
в последнее время привлекает 
все большее внимание истори
ков и политиков. Причины роста 
интереса к Столыпину понятны. 
Прежде всего, он действительно 
является значительной истори
ческой фигурой, а период, когда 
он был премьерминистром — 
1906—1911 годы, был насыщен 
важными событиями и во многом 
определил дальнейшее развитие 
страны. Кроме того, в обществен
ном сознании Столыпин воспри
нимается в целом положительно, 
а мы все нуждаемся в истории 
с положительными героями. Од
нако наиболее важным фактором 
является то, что многие пробле
мы, которые пытался решать Сто
лыпин, не разрешены до сих пор, 
и в его деятельности различные 
политические силы могут почерп
нуть в современных дискуссиях 
аргументы о необходимых стра
не преобразованиях и о путях 
дальнейшего развития России. 
М.  Н.  Покровский в свое время 
сказал, что «история — это по
литика, опрокинутая в прошлое». 
Этот имеющий определенный 
смысл тезис можно дополнить 
и «обратной» формулировкой: 
«политика — это история, отра

п. а. СтолыпИн И его перВый бИограФ  
а. С. ИЗгоеВ

Андрей БЕЛЫХ
доктор экономических наук, доцент, 
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женная в современности»1. Не случайно, конечно, что В.  В.  Путин 
в послании Федеральному собранию, сделанном 8 июля 2000 года, 
через два месяца после вступления в должность президента, вспомнил 
о Столыпине и о сочетании гражданских свобод и государственных 
интересов2. Параллели периода премьерства Столыпина и современ
ности очевидны и могут стать темой отдельного исследования. 

В деле изучения роли П.  А.  Столыпина, его программы реформ, 
сделано многое. Опубликованы подробные биографические хро
ники3, издано полное собрание его речей в Государственной думе 
и Государственном совете4, переписка5, другие документы, дающие 
много материала для понимания масштаба деятельности этого вы
дающегося политика6. Показателем общественного интереса к проб
леме является активная деятельность Фонда изучения наследия 
П.  А.  Столыпина7. Ценные материалы представлены на виртуальной 
выставке «П.  А.  Столыпин и его реформы», размещенной на сайте 
Российского государственного исторического архива8. Существуют 
и серьезные исследования зарубежных ученых, особенно следует 
выделить интересную книгу А.  Эшера9. Тем не менее, по нашему 
убеждению, мы еще далеки от завершения работы по осмыслению 
деятельности Столыпина.

Прежде всего отметим, что не многие государственные деятели удос
таивались столь диаметрально противоположной оценки. Существует 
то, что можно назвать «мифом о Столыпине», который стал зарождать
ся еще при его жизни и получил полное развитие после его убийства. 
В рамках этого мифа ему приписывались почти сверхъестественные 
свойства: «работоспособность его удивительна, с самого раннего утра 
до поздней ночи он работает»; «усталости он не знает»; «одинаково 
свободно владеет английским, французским и немецким языками»10; 

1 В этой связи уместно вспомнить слова К. Маркса и Ф. Энгельса: «Мы знаем только одну
единственную науку — науку истории» (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2е изд. Т. 3. М.: 
Госполитиздат, 1955. С. 16, прим.).

2 Характерно название послания В. В. Путина — «Какую Россию мы строим» (см.: base.
garant.ru/1583595).

3 П. А. Столыпин. Биохроника / Фонд изучения наследия П.  А.  Столыпина; под общ. ред. 
П.А. Пожигайло. Москва: РОССПЭН, 2006; Федоров Б.Г. Петр Столыпин: «Я верю в Россию». 
Биография П.  А.  Столыпина: в 2х т. СПб.: Лимбус Пресс, 2002.

4 Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия!: Полное собрание речей в Государственной 
думе и Государственном совете, 1906—1911. М.: Книжный клуб Книговек, 2011. (Это издание 
доступно в Интернете: lib.ru/HISTORY/FELSHTINSKY/stolypin.txt.)

5 Столыпин П.А. Переписка. М.: РОССПЭН, 2004. 
6 Столыпин П.  А. Программа реформ: Документы и материалы: в 2х т. / Под общ. ред.: 

П.А. Пожигайло. М.: РОСПЭН, 2002; Столыпин П.  А. Грани таланта политика / Под общ. ред. 
П.А. Пожигайло. М.: РОССПЭН, 2006; Законы правителя: в 3х т. М.: РИПОЛ классик, 2010. 

7 См. сайт Фонда: www.stolypin.ru.
8 См.: stolypin.rgia.su.
9 Ascher A. P. A. Stolypin: The Search for Stability in Late Imperial Russia. Stanford: Stanford 

University Press, 2002. 
10 Председатель Совета министров Петр Аркадьевич Столыпин / Составлено Е.В. [Варпахов

ской] по сообщениям прессы за три года (8 июля 1906 — 8 июля 1909). СПб.: Изд. составителя, 
1909. С. 273, 276, 274. Между прочим, А. Ашер отмечал, что английским языком Столыпин 
владел не свободно (см.: Ascher A. Op. cit. Р. 110).  



Андрей белыХ 115

экзамен, который в университете у него принимал Менделеев, «стал 
переходить в нечто похожее на ученый диспут»; он не интересовался 
чинами и карьерой, главным для него была работа на пользу России; 
он никогда никому не оказывал протекции11. Столыпина называ
ли «лучшим гражданином земли Русской», «русским богатырем»12, 
«последним витязем»13, позднее, в 1990е годы — «забытым исполи
ном»14. О нем издавались сборники хвалебных текстов15, его представ
ляли последней опорой монархии. Позднее появились теории о том, 
что, если бы не трагическая смерть, Столыпин смог бы предотвратить 
начало Первой мировой войны и революции, а следовательно, вся 
история России могла сложиться иначе. Определенную роль в мифо
логизации Столыпина сыграли роман А.  И.  Солженицына «Август 
 четырнадцатого» и воспоминания дочери Столыпина М.  А.  Бок, 
впервые опубликованные в 1953 году16. Некоторые эпизоды из этих 
воспоминаний, в частности истории о том, как Столыпин своей ма
нерой поведения и речи мог усмирять бунтовщиков и террористов, 
а бушующая крестьянская масса становилась перед ним на колени17, 
часто цитируются в литературе. 

Наиболее резко критиковали Столыпина представители крайних 
оппозиционных партий — члены «Союза русского народа» и больше
вики. Один из руководителей союза В.  М.  Пуришкевич в стихотворе
нии «П.  А.  Столыпину»18 назвал его «обнаглевшим хамом» и писал, 
что «за верноподданные речи нам преподнес Столыпин кнут». Члены 
Союза русского народа называли его «малосведущим в государствен
ных нуждах» и считали, что у него не было не только «достаточных 
юридических сведений», но даже высшего образования19. Ему предъ
являлись обвинения в том, что он «не раздражал революционеров» 
и «во время еврейского погрома в Саратове отстоял евреев»20. 

Нет смысла опровергать все домыслы «союзников», но некоторые 
комментарии необходимы. Высшее образование у Столыпина, конечно, 
было — он окончил естественное отделение физикоматематического 
факультета СанктПетербургского университета. О его знании матема
тики есть любопытное свидетельство дочери Марии. Когда она просила 
помочь в решении домашнего задания, он иногда говорил: «алгебраи

11 Бок М.П. Петр Аркадьевич Столыпин. Воспоминания о моем отце. М.: Центрполиграф, 
2007. С. 68, 83. 

12 Аксаков А.П. «Высший подвиг». Петр Аркадьевич Столыпин, жизнь за Царя и Родину 
положивший. СПб.: Изд. Всероссийского Национального Клуба, 1912. С. 2, 91. 

13 Башмаков А.А. Последний витязь. СПб., 1911. 
14 Забытый исполин Петр Столыпин: [Сб.]. М.: Романгазета, 1994.
15 Государственная деятельность председателя Совета министров Петра Аркадьевича 

Столыпина. Ч. 1—3. СПб, 1911.
16 Бок М.П. Воспоминания о моем отце П.  А.  Столыпине. НьюЙорк: Изд. им. Чехова, 1953. 
17 См.: Бок М.П. Петр Аркадьевич Столыпин. Воспоминания о моем отце. С. 111—112. 
18 Размещено на виртуальной выставке РГИА. 
19 П.  А.  Столыпин и «Русское знамя» // Куда временщики ведут Союз русского народа. СПб.: 

Отечественная типография, 1910. С. 475, 472. 
20 Там же. С. 473. 
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чески я тебе сразу объясню, а как это делается арифметически, надо 
подумать»21 — эту фразу и сейчас часто можно услышать от матема
тиков. Не был Столыпин чужд и научной работе — им был составлен 
«Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству 
за 1886 год»22. Эта обширная библиография не свободна от недостат
ков, естественных у начинающего исследователя. Например, в разделе 
«Лен и конопля» нет ни одной статьи о конопле, зато помещена статья 
о картофеле, которая должна быть в разделе «Картофель».

Разумеется, ненависть революционеров к Столыпину была общеиз
вестна. Взрыв в доме Столыпина на Аптекарском острове, организован
ный петербургской организацией «Союза социалистовреволюционеров 
максималистов», был не единственной попыткой покушения на него. 
(Убийство Столыпина Д. Богровым, разумеется, совсем другая история, 
полная ясность в которой, повидимому, никогда не наступит.) 

Отношение Столыпина к евреям было также не таким, как ви
делось правым. Конечно, он выступал, хотя и очень осторожно, за 
либерализацию законодательства о евреях. Но Столыпин не призна
вал равноправия наций в России — полякам, жалующимся на от
сутствие прав, он прямолинейно посоветовал: «Станьте сначала на 
нашу точку зрения, признайте, что высшее благо — это быть русским 
гражданином, носите это звание так же высоко, как носили его ког
дато римские граждане, тогда вы сами назовете себя гражданами 
первого разряда и получите все права»23. Смягчение закона о черте 
оседлости было целесообразно, по его мнению, просто потому, что 
он все равно постоянно нарушался. Столыпин объяснял это двумя 
причинами: с одной стороны, «недостаточным надзором со стороны 
местных администраций», сотрудники которых часто были коррумпи
рованы евреями, и «с другой стороны, благодаря хитрости и изворот
ливости еврейского ума, всегда находившего пути к обходу закона»24. 
О подлинном отношении Столыпина к евреям простодушно, хотя, 
фактически, цинично, свидетельствует его дочь: «К евреям я, живя 
в Ковенской губернии с рождения, конечно, привыкла и всегда лю
била их, как необходимую принадлежность родного края. …Они необ
ходимы, не только необходимы, но и весьма удобны и приятны, как 
всегда говорил мой отец»25. В Саратове же ситуация была достаточно 
сложной — несмотря на противодействие бывшего в то время губер
натором Столыпина, в ходе погрома, проходившего 19—20 октября 

21 Бок М. Петр Аркадьевич Столыпин. Воспоминания о моем отце. С. 19. 
22 См.: 1886 год в сельскохозяйственном отношении. Вып. 3, ч. 2. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 

1887. С. 59—102.
23 Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия! С. 106.
24 Столыпин П.А. Записка (в Совет министров) министра внутренних дел П.  А.  Столыпина 

по вопросу о временном приостановлении выселения в черту оседлости евреев, неправиль
но проживающих в местностях, в коих жительство им не дозволено. 15 апреля 1907 года // 
П.  А.  Столыпин. Грани таланта политика / Под общ. ред. П.А. Пожигайло. М.: РОССПЭН, 
2006. С. 143—144.

25 Бок М.П. Петр Аркадьевич Столыпин. Воспоминания о моем отце. С. 51. 
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1905 года, пострадали около 100 человек, из них 12 были убиты26. 
Отметим, что после опубликования 17 октября 1905 года царского 
манифеста волна погромов прокатилась по многим городам России, 
при этом в других местах жертв было гораздо больше. 

Позиция большевиков по отношению к Столыпину была более 
содержательна и последовательна. Оценка его деятельности опре
делялась общим представлением о ситуации в стране, о расстанов
ке классовых сил, о положении в сельском хозяйстве. В.  И.  Ленин 
в декабре 1910 года писал: «Помещичьи земли должны быть отоб
раны у помещиков безвозмездно. Когда 30 000 помещиков имеют 
70 миллионов десятин земли, а 10 миллионов крестьянских дворов 
почти такое же количество, ничего иного, кроме кабалы, безысходной 
нищеты, разорения и застоя во всем народном хозяйстве, получиться 
не может»27. По поводу известного высказывания Столыпина о том, 
что для реформ России нужно 20 лет покоя, Ленин справедливо за
метил, что «„покоя“ не только на 20 лет, но и на три года Столыпин 
не создал и создать не может»28. Исходя из этого, столыпинскую аг
рарную реформу он метко охарактеризовал как «последний клапан»: 
«„отсрочка“ старому порядку, данная Столыпиным, состоит в том, 
что открыт еще один и притом последний клапан, который можно 
было открыть, не экспроприируя всего помещичьего землевладения»29. 
В целом, по мнению Ленина, Столыпин «пытался в старые мехи влить 
новое вино, старое самодержавие переделать в буржуазную монар
хию», и потому «крах столыпинской политики есть крах царизма на 
последнем, последнем мыслимом для царизма пути»30. Для Ленина 
Столыпин был «погромщиком», «обервешателем», «главой прави
тельства контрреволюции», а его убийство — «событие очень мало
важное само по себе»31. Такая интерпретация во многом и надолго 
определила позицию советской историографии32. 

Столыпин и сам понимал, что его деятельность можно оценивать 
поразному. По свидетельству Л. Тихомирова, в 1908 году Столыпин 
говорил ему: «Ваши слова сводятся к вопросу, что такое я: великий ли 
человек, русский Бисмарк, или жалкая бездарность, умеющая только 
влачить день за днем? …Что такое я — не знаю. Но я верю в Бога 
и знаю наверное, что все мне предназначенное — я совершу, несмот

26 См.: Обнинский В.П. Новый строй. Ч. 1. М.: Тип. Русское товарищество, 1909. С. 14. См. 
также: Хасин В.В. Погром 1905 года в Саратове: региональный аспект проблемы национально
государственного развития Российской империи // Новейшая история Отечества ХХ—ХХI вв. 
Саратов: Изд. Саратовского университета, 2006. Вып. 1. С. 92—105.

27 Ленин В.И. Что делается в деревне // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 20. М.: Политиздат, 
1973. С. 77. 

28 Там же.
29 Ленин В.И. Последний клапан // Там же. Т. 22. М.: Политиздат, 1968. С. 18. 
30 Ленин В.И. Столыпин и революция // Там же. Т. 20. С. 329. 
31 Там же. С. 324, 327. 
32 См., например: Барандов Г. Столыпинская реакция. М.: Госполитиздат, 1938; Неверовская Е.В.  

Россия в период столыпинской реакции (1908—1912 гг.) М.: Высшая партийная школа при ЦК 
ВКП(б), 1951. 
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ря ни на какие препятствия, а чего не назначено — не сделаю ни при 
каких ухищрениях»33. 

Принято говорить, что при наличии крайних мнений истина лежит 
посередине. Частично это верно. Но гораздо важнее то, что обычно 
«посередине» находится и проблема — проблема правильного пони
мания, проблема интерпретации. «Что есть истина?» — старый во
прос, сформулированный еще Понтием Пилатом34. Что действительно 
сделал Столыпин? На эти вопросы попытался ответить А.  С.  Изгоев 
в своей книге, которая переиздана в этом и предыдущем номерах 
данного журнала. Прежде чем перейти к характеристике его работы, 
кратко рассмотрим биографию и взгляды самого Изгоева — это поз
волит лучше оценить его подход к деятельности Столыпина.

Конечно, Александра (Арона) Соломоновича Изгоева (Ланде) не
льзя считать забытым политическим деятелем. Ему посвящено не
сколько содержательных публикаций35, достаточно подробные данные 
о нем есть в Интернете36, он известен как один из авторов знаменитых 
сборников «Вехи» и «Из глубины». Взгляды Изгоева, бывшего одним 
из лидеров кадетской партии, изучались историками37. Однако мас
штабы его литературной и политической деятельности попрежнему 
остаются существенно недооцененными.

Начнем с биографии. А.  С.  Ланде родился в 1872 году в семье учителя 
раввинского училища в г. Вильно, учился медицине в Томском универси
тете, участвовал в студенческом движении, изза угрозы ареста в 1894 году 
эмигрировал во Францию. По возвращении в Россию в 1896 году посту
пил на юридический факультет Новороссийского университета, который 
закончил в 1900 году. В этот период он по своим политическим убеж
дениям примыкал к легальным марксистам. С конца 1890х годов под 
псевдонимом Изгоев регулярно печатался в газете «Южное обозрение», 
в журналах «Новое слово», «Жизнь», «Южные записки»38. В 1904 году 
он стал одним из организаторов «Союза Освобождения», руководил 

33 Тихомиров Л. У могилы Столыпина // Московские ведомости. 1911. 10(23) сентября.
34 Евангелие от Иоанна, 16:38.
35 Чанцев А.В. Изгоев А.  С.  // Русские писатели 1800—1917: Биографический словарь. Т. 2. 

М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. С. 401—403; Галостенов М.Е. Изгоев А.  С. // 
Политические деятели России 1917: Биографический словарь. М.: Большая Российская 
Энциклопедия, 1993. С. 122—123; Телицын В. Изгоев А.  С. // Русское зарубежье. Золотая книга 
эмиграции. Первая треть ХХ века: Энциклопедический биографический словарь. М.: РОССПЭН, 
1997. С. 263—264; Рогалина Н., Телицын В. «Мы не только политики и публицисты, но и люди...» 
(Александр [Арон] Соломонович ЛандеИзгоев) // Евреи в культуре русского зарубежья. Т. V. 
Иерусалим, 1996. С. 457—468.

36 Удобный для знакомства с биографией и трудами Изгоева сайт, содержащий ссылки на 
другие ресурсы: www.russianresources.lt/archive/Izgoev/Izgoev_0.html; как обычно, полезен сайт 
Википедии; много дополнительной информации есть на сайте Российской Национальной 
библиотеки: www.nlr.ru/ar/staff/izgoev.htm. 

37 См.: Аврех А.Я. Столыпин и третья Дума. М.: Наука, 1968 и другие работы; Думова Н.Г. 
Кадетская партия в период Первой мировой войны и Февральской революции. М.: Наука, 1988.

38 Отметим, что одним из авторов этого одесского журнала был писатель Иван Бездомный. 
Конечно, М. Булгаков в это время учился в младших классах киевской Первой гимназии, но 
учителем пения у него был регент церковного хора, а на Патриарших прудах поэт Бездомный 
встретится с бывшим регентом Коровьевым… 
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одесской группой конституционных демократов (кадетов). После ев
рейских погромов в Одессе и закрытия «Южных записок» (в декабре 
1905 года) переехал в Петербург. С 1906 года Изгоев — сотрудник жур
налов «Полярная звезда», «Русское слово», «Свобода и культура», газеты 
«Дума». С 1907 года он был членом редакции журнала «Русская мысль», 
заведовал отделом «русской жизни» в газете «Речь».

Изгоев принадлежал к петербургской либеральной элите, его 
многочисленные статьи написаны хорошим языком, их интерес
но читать, они дают яркий и точный анализ российской политики. 
В современной терминологии его можно назвать колумнистом — он 
вел постоянные рубрики в таких журналах, как «Южные записки», 
«Русская мысль». Примыкая к правому крылу кадетов, Изгоев с 1906 
по 1918 год был членом ЦК партии. Ему принадлежала крылатая фра
за о недопустимости для кадетов «косить глаза влево» и «заискивать 
перед презирающими их революционерами»39. Публикации Изгоева 
постоянно вызывали резкую критику как правой, так и левой печати. 
В.  И.  Ленин относился к нему резко негативно, обвинял в ренегатстве, 
в переходе от марксизма к либерализму. Отметим, что переиздаваемую 
нами книгу о Столыпине Ленин назвал всего лишь «книжонкой»40. 
Тем не менее его статья, посвященная одной из публикаций Изгоева41, 
называлась «Поучительные речи»42, а всего в работах Ленина его 
фамилия упоминается 94 раза43. Сам Изгоев, в свою очередь, неод
нократно критиковал Ленина44. Л.  Д.  Троцкий назвал Изгоева «типич
нейшим провинциальным обывателемрезонером», но отметил, что 
тот занимал самостоятельную позицию даже по отношению к своему 
близкому союзнику П.  Б.  Струве45.

Из воспоминаний современников и публикаций самого Изгоева из
вестно, что на перспективы нормального демократического развития 
России он смотрел с большим пессимизмом. Он полагал, что в случае 
политических катаклизмов, начала войны, власть в стране может сме
ниться, но «не кадеты будут на гребне волн, а крайние левые, которые 
первыми утопят кадетов, а затем меньшевиков»46. Приход к власти боль

39 См.: Московский еженедельник. 1909. № 46. Стлб. 10. 
40 Ленин В.И. Еще один поход на демократию // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 22. С. 86. 

Одна из статей Ленина называется «Заметки. Меньшиков. Громобой. Изгоев» (см.: Ленин В.И. 
Полн. собр. соч. Т. 20. С. 147—156).

41 Изгоев А.С. Новое. Статья первая. Рабочий класс и социалдемократия // Русская мысль. 
1913. № 6. С. 106—126.

42 Ленин В.И. Поучительные речи // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 23. М.: Политиздат, 
1973. С. 323—326. В названии и содержании статьи явно проявилось определенное уважение 
к Изгоеву. 

43 Отметим, что Ленин также употребил термин «изгоевщина». См.: Ленин В.И. Письмо М. Горь
кому // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 48. М.: Политиздат, 1970. С. 228. 

44 См., например: Большевистские «дурачки» и «умники» // РМ. 1908. № 6. С. 185—201. 
Самого Ленина, впрочем, Изгоев относил не к «дурачкам», а к «умникам».

45 Троцкий Л.Д. Как оздоровить власть // Киевская мысль. 1914. 15 февраля. Речь шла о ста
тьях Струве и Изгоева, опубликованных в журнале «Русская мысль» (1914. № 1). 

46 См.: Киреев Н.П. В.  И. Ленин о реформизме кадетов в годы нового революционного подъе
ма (1910—1914) // Партия в борьбе за победу пролетарской революции. М., 1975. С. 178—179.
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шевиков Изгоев воспринял как трагедию России, которая была практи
чески неизбежной47. В различных источниках утверждается, что после 
Октябрьской революции Изгоев вместе с А.  В.  Тырковой организовал 
выпуск газеты «Борьба», открыто призывавшей к вооруженному выступ
лению против советской власти48. Это — недоразумение. Действительно, 
в первом номере этой газеты была помещена редакционная статья, за
головок которой — «К оружию, граждане, к оружию!» — был очевидной 
цитатой из гимна Франции «Марсельеза». Но на самом деле в статье го
ворилось, что «оружие наше не винтовка, а избирательный бюллетень», 
что все граждане должны принять участие в выборах в Учредительное 
собрание и проголосовать против большевиков. Статья призывала дать 
«мирный и безоружный бой насилователям России»49.

Если большинство противников большевиков из либерального 
лагеря говорили о трагедии русской интеллигенции, Изгоев ставил 
вопрос иначе — интеллигенция, по его мнению, была во многом 
виновата в том, что большевики пришли к власти. Характерно на
звание одной из его статей — «Трагедия и вина»50. В мае 1918 года 
он написал для сборника «Из глубины» статью «Социализм, культура 
и большевизм», которая заслуживает длинной цитаты: «Поняла ли 
русская интеллигенция весь грозный смысл переживаемых событий? 
Извлекла ли она необходимые уроки?.. Основная причина нынеш
него нашего беспримерного государственного разгрома в том, что 
интеллигенция совершенно не понимала ни природы человека и силы 
движущих им мотивов, ни природы общества и условий, необходимых 
для их укрепления и развития. О человеке, об обществе и государстве 
наша интеллигенция составила себе фантастические, лживые и лож
ные представления... Монархия рухнула с поразительной быстротой. 
Русская интеллигенция в лице ее политических партий вынуждена 
была немедленно из оппозиции перестроиться в органы власти. Тутто 
ее и постигло банкротство, заставившее забыть даже провал монархии. 
Все главные политические, социальноэкономические и психологи
ческие идеи, в которых столетие воспитывалась русская интеллиген
ция, оказались ложными и гибельными для народа. В роли критиков 
выступили не те или иные литераторы, а сама жизнь... Большевики 
и их господство и воплотили в себе всю эту критику жизни. Напрасно 
интеллигенция пытается спасти себя отводом, будто она не отвеча
ет за большевиков. Нет, она отвечает за все их действия и мысли. 
Большевики лишь последовательно осуществили все то, что говори
ли и к чему толкали другие... Добросовестность велит признать, что 
под каждым своим декретом большевики могут привести выдержки 

47 Изгоев А.С. Письма о большевизме // Вестник партии народной свободы. 1918. № 4. 
Стлб. 76—81; № 5. Стлб. 137—142; № 6. Стлб. 177—183; № 7. Стлб. 209—214.

48 См., в частности: Галостенов М.Е. Изгоев А.  С. С. 122—123; Телицын В. Изгоев А.С. 
С. 263—264. 

49 См.: Борьба. 1917. № 1. 10 ноября. С. 2. Всего вышло три номера этой газеты. 
50 См.: Наш век. 1918. 5 апреля (23 марта). С. 1. 
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из писаний не только Маркса и Ленина, но и всех русских социа
листов и сочувственников как марксистского, так и народнического 
толка. Единственное возражение, которое с этой стороны делалось 
большевикам, по существу сводилось к уговорам действовать не так 
стремительно, не так быстро, не захватывать всего сразу. Это — не 
принципиальные возражения, а оговорки трусливого оппортунизма. 
Чхеидзе, Чернов, Церетели, Скобелев, Некрасов, Ефремов, Керенский 
говорили и проповедовали то, что принципиально должно было при
вести к господству большевизма, решившегося, наконец, воплотить 
в делах их речи»51. Одна из статей Изгоева этого периода имела почти 
провокационное для оппозиционера название — «О заслугах больше
виков»52. Эти заслуги Изгоев видел в том, что большевики показали 
России и миру настоящий социализм и тем самым преподали всем 
жестокий урок. 

Понятно, что человек с кадетским прошлым, открыто высказывав
ший в Петрограде такие взгляды, не мог долго оставаться на свободе. 
Он пытался уехать на Украину, родину его жены, но не смог полу
чить украинскую визу. В ноябре 1918 года, в годовщину революции, 
Изгоев был арестован и отправлен на окопные работы под Вологду53. 
В результате заступничества М. Горького и Союза писателей он был 
освобожден уже в январе 1919 года. По возвращении в Петроград 
его приняли на работу в Публичную библиотеку, где он занимался 
подготовкой к печати каталога русских запретных изданий и работал 
над материалами для издания собрания сочинений Ленина. В первых 
числах сентября 1919 года Изгоев вновь был арестован и направлен на 
принудительные работы в Андроньевский концлагерь под Москвой. 
По решению Президиума ВЧК он пробыл в заключении без суда 
до марта 1921 года. После освобождения Изгоев возобновил работу 
в Публичной библиотеке. 

Публицистическая деятельность Изгоева в это время была мини
мальной, но вполне достаточной для того, чтобы привлечь внимание 
советской власти54. В частности, в журнале «Экономист», во втором 
номере за 1922 год, была напечатана в общемто политически доста
точно нейтральная статья Изгоева55. Об этом журнале Ленин 19 мая 
1922 года писал Ф.  Э.  Дзержинскому: «Это, помоему, явный центр 
белогвардейцев. В № 3 (только третьем!!! Это nota bene!) напечатан 
на обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти все — закон

51 Изгоев А.С. Социализм, культура и большевизм // Из глубины: Сборник статей о русской 
революции. М.Пг., 1918; цит. по: Из глубины. М.: Изд. МГУ, 1990. С. 151—152.

52 Изгоев А.И. О заслугах большевиков // Русская мысль. 1918. №. 1—2. С. 54—62. 
53 Об этом см.: Изгоев А.С. Пять лет в Советской России: (Обрывки воспоминаний и за

метки) // Архив русской революции. Берлин, 1923. Кн. 10 [репринтное изд.: Архив русской 
революции: в 22 т. Т. 9—10. М.: Терра; Политиздат, 1991. Т. 10. С. 5—55]. 

54 См., например: Изгоев А.С. Суд над террором // Утренники. 1922. Кн. 2. С. 13—15. В статье 
осуждался любой террор — как со стороны революционеров, так и против них. 

55 Изгоев А.С. Общинное право и будущность крестьянства // Экономист. 1922. № 2. 
С. 66—90.
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нейшие кандидаты на высылку за границу. Все это явные контрре
волюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов 
и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы 
этих „военных шпионов“ изловить и излавливать постоянно и сис
тематически и высылать за границу»56. В этом списке сотрудников 
был и Изгоев. В августе 1922 года он снова был арестован. В это 
время по предложению Ленина было принято решение о высылке 
из страны группы ученых и литераторов57. Политбюро ЦК РКП(б) 
10 августа утвердило несколько списков высылаемых. Первый спи
сок — «Антисоветская интеллигенция Петрограда» — содержал фами
лию Изгоева (он стоял вторым, а первым был Питирим Сорокин)58. 
В ноябре 1922 года Изгоев в составе группы 17 петроградских интел
лигентов с их семьями (всего — 44 человека) на пароходе «Пруссия»59 
был выслан в Германию.

За рубежом Изгоев вернулся к публицистической деятельности, пе
чатался в восстановленном журнале «Русская мысль» (София—Прага—
Берлин, 1923—1927), сотрудничал в газетах «Возрождение» (1925—
1927), «Россия и славянство» (до 1930). Отношения Изгоева с русской 
эмиграцией складывались неблагоприятно. Прожив несколько лет 
в Праге, Изгоев затем переселился в Эстонию60. В эти годы он актив
но публиковался в русскоязычных газетах, издававшихся в Прибалти
ке, — «Руль», «Сегодня», «Слово», «Таллинский русский голос» (он 
фактически был редактором этой газеты). Последние годы его жизни 
были очень тяжелыми — болела жена, он почти ослеп. Изгоев умер от 
рака крови в июле 1935 года в Хаапсалу и там же был похоронен.

Вернемся к книге Изгоева. Она была издана 100 лет назад, 
в 1912 году, и стала итогом размышлений Изгоева о деятельности 
Столыпина61. В чем основные достоинства книги? Прежде всего 
в серьезном научном подходе автора. Он аккуратно описывает исто
рические факты, выстраивает систему аргументов, делает обобщения 
и выводы. С Изгоевым можно дискутировать, но его книга — серь
езное достижение исторической науки. Таблицу, в которой сопостав
лено то, что обещал и что сделал Столыпин62, оспорить невозможно. 
А.  Я.  Аврех, вслед за Лениным называвший Изгоева ренегатом, пы
тался иронизировать: «Как истый доктринер либерализма, Изгоев 

56 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. М.: Политиздат, 1975. С. 266.
57 Артизов А.Н. Очистим Россию надолго. К истории высылки интеллигенции в 1922 году // 

Отечественные архивы. 2003. № 1. С. 65—97. 
58 Там же. С. 81. 
59 Есть какаято злая ирония судьбы в том, что Изгоев, переводчик книги о поляках в Прус

сии, был выслан на пароходе «Пруссия». Отметим, что Л. Д. Троцкого в 1929 году выслали из 
СССР на пароходе «Ильич»… 

60 О последних годах жизни Изгоева см.: Исаков С. Евреи в русской общественной и куль
турной жизни Эстонии (до 1940 г.), доступно в Интернете: www.eja.pri.ee/history/isakov.html.

61 См. статьи Изгоева: П. А. Столыпин // Русская мысль. 1907. № 12. С. 129—152; По поводу 
убийства П.  А.  Столыпина // Русская мысль. 1911. № 10. С. 1—7; Литература о Столыпине // 
Русская мысль. 1912. № 2. С. 1—5. 

62 См.: Экономическая политика. 2012. № 6. С. 104—107.
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предъявил Столыпину иск по неоплаченным либеральнореформист
ским векселям». Тем не менее Аврех полностью привел эту большую 
таблицу в своей работе63. 

Разумеется, переиздаваемая книга не свободна от недостатков. 
В ней встречаются преувеличения64, основной акцент сделан на борь
бе монархии и Столыпина с кадетами, гораздо меньшее внимание 
уделяется борьбе власти с революцией и левыми партиями65. Но глав
ный вопрос заключается в другом. Верны ли два основных вывода 
Изгоева о том, что Столыпин не являлся тем крупным государствен
ным деятелем, каким его рисуют восторженные почитатели, и что его 
реформы были изначально обречены? Надеюсь, читатель сам ответит 
на этот вопрос, наша же задача — дать дополнительный материал для 
объективного изучения проблемы. 

В оценке Столыпина как государственного деятеля необходимо, 
как и при решении любого исторического вопроса, опираться на 
факты. Что можно считать основными заслугами Столыпина? По 
сути дела, это подавление революции и попытки проведения ре
форм, прежде всего аграрной. Об эффективном подавлении рево
люционных выступлений с помощью массовых (по понятиям того 
времени) казней и ссылок писать не очень принято, хотя есть мне
ния, что с революцией в основном справились С.  Ю.  Витте или 
П.  Н.  Дурново. Впрочем, сравнительный анализ форм и методов 
работы столыпинского министерства внутренних дел и большевист
ской чрезвычайной комиссии был бы весьма интересен. Однако 
и с программой реформ, и с ее реализацией не все так просто, как 
представляется многим.

Прежде всего, Изгоев прав, когда пишет, что Столыпин не был твор
цом новых идей, следовательно, он не мог быть создателем програм
мы реформ. Приведем также ироничное суждение П.  Н.  Милюкова: 
«Столыпин не может сравниться ни с Витте, ни даже с Плеве. Те вы
бирали задачу и ставили ее сами. Столыпин нашел ее готовой и взялся 
за нее со смелостью неведения»66. Ему вторил С.  Е.  Крыжановский, 
который был заместителем Столыпина в министерстве внутренних 
дел и в целом высоко оценивал его деятельность: «В области идей 
Столыпин не был творцом, да и не имел надобности им быть. Вся 
первоначальная законодательная программа была получена им в го
товом виде в наследство от прошлого»67. Крыжановский справедли
во подчеркивал, что Столыпин, в сущности, следовал политической 
программе П.  Д.  СвятополкМирского, изложенной им во всеподдан

63 Аврех А.Я. П.  А.  Столыпин и судьбы реформ в России. М.: Изд. политической литературы, 
1991. С. 257—261. 

64 Например, когда он пишет о сотнях, если не тысячах провокаторов охранки — см.: 
Экономическая политика № 5. 2012. С. 75.

65 На это указывалось в рецензиях современников. См.: Заветы. 1912. № 3. С. 198—203; 
Русское богатство. 1912. № 3. С. 123—125. 

66 Милюков П. П.  А.  Столыпин // Речь. 1911. 20 сентября (3 октября). С. 2. 
67 Крыжановский С.Е. Воспоминания. СПб.: РНБ, 2009. С. 173. 
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нейшем докладе от 24 ноября 1904 года, а многие проекты реформ 
«нашел на своем письменном столе в день вступления в управление 
Министерством внутренних дел»68. 

Допустим, что лидер кадетов Милюков, политический противник 
Столыпина, мог быть пристрастным, а в мемуарах Крыжановского 
сказалось понятное желание доказать себе и читателям, что он в чемто 
был не хуже своего руководителя. Историки советского периода, даже 
такие серьезные, как Аврех, могут быть обвинены в идеологической 
предвзятости. Но и современный историк Н.  А.  Проскурякова пишет, 
что «генеральную идею реформы — предоставление крестьянам свобод
ного выхода из общины — высказал С.  Ю.  Витте». Далее она сообщает 
о том, что в мае 1906 года состоялся первый съезд дворянских обществ, 
на котором присутствовали Николай II и все высшие сановники страны 
и который «принял в адрес правительства заявление, в первых пунктах 
которого перечислялись все составные части грядущей столыпинской 
реформы: разрешение крестьянам выхода из общины, расширение пе
реселения крестьянских семей на окраины России, передача наделов 
в частную собственность и право их продажи»69.

Основная заслуга Столыпина, в этом сходятся все серьезные ис
следователи, — в попытке осуществления назревших реформ, при 
этом он проявил все положительные качества своей сильной нату
ры. Он был хорошим администратором, умелым оратором. Его bon 
mots — «старое ружье», «не запугаете!» «вам нужны великие потря
сения — нам нужна великая Россия», «необходимо выбирать между 
целостью теорий и целостью отечества», «необходимость выше пра
ва» — запоминались надолго и содействовали росту популярности 
премьера. Тексты речей Столыпина интересно читать — в них есть 
четкая структура, система аргументов, эффектные доводы, рассчи
танные на то, чтобы завоевать симпатии слушателей. При этом его 
аргументация часто была достаточно серьезной, например в речи 
о морской обороне, произнесенной в Государственной Думе 24 мая 
1908 года, дано прекрасное описание принципа минимума — скорость 
эскадры определяется самым тихоходным судном. То же относилось 
к дальности стрельбы и защищенности судов броней70. На основании 
этого принципа Столыпин требовал комплексного финансирования 
и реорганизации флота. 

Вместе с тем, читая тексты его речей, нельзя забывать утверждения 
Изгоева о том, что «между словами и делами Столыпина существовала 
пропасть»71. Приведем также суждение Витте, который подчеркивал 
«разницу, существующую между Столыпиным, который говорит бла
городные либеральные речи, и тем Столыпиным, который действует 

68 Крыжановский С.Е. Воспоминания. С. 59, 174. 
69 Проскурякова Н.А. Земельные банки Российской империи. М.: РОССПЭН, 2002. С. 333.
70 Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия! С. 154. Впоследствии принцип минимума был 

применен А.  А.  Богдановым к планированию.
71 См.: Экономическая политика. 2012. № 6. С. 110.
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как министр внутренних дел и глава правительства»72. Витте подчер
кивал, что Столыпин «внес во все отправления государственной жиз
ни полнейший произвол и полицейское усмотрение» и что «по мере 
того, как Столыпин входил в эту тьму, он все более и более заражался 
этой тьмой, делаясь постепенно все большим и большим обскурантом 
и полицейским высшего порядка»73. Конечно, в знаменитых мемуарах 
Витте непросто обнаружить похвалу комулибо, но в данном случае 
упрек Столыпину имеет серьезные основания, и публикуемая работа 
содержит немало подтверждающих это фактов74.

Даже критики Столыпина не отрицали того, что главным его делом 
была аграрная реформа. В этой области действительно многое было 
сделано, но даже сторонники Столыпина согласны с тем, что рефор
ма не достигла своей цели — она не решила земельного вопроса и не 
сделала крестьянство прочной опорой монархии. Впрочем, наиболее 
страстные почитатели Столыпина полагают, что причиной этого стала 
его смерть, а критически настроенные исследователи уверены, что ре
форма была изначально обречена. Как мы отмечали выше, посередине 
между крайностями находится не столько истина, сколько проблема.

 Прежде всего возникает вопрос — в какой степени Столыпин 
в принципе разбирался в экономических и финансовых проблемах? 
Министр финансов В.  Н.  Коковцев в своих воспоминаниях утверж
дал, что «Столыпин, постоянно ссылаясь на свою некомпетентность 
в финансовых делах, …всегда открыто соглашался со мной», и поэ
тому Коковцев был «самостоятелен во всех делах финансового ве
домства»75. Министр финансов любого правительства будет доказы
вать, что только он компетентен, и позиция мемуариста понятна. То, 
что премьер поддерживал авторитет своего подчиненного, вполне 
логично. Но из мемуаров явственно следует, что Столыпин подхо
дил к экономическим проблемам, руководствуясь государственной 
необходимостью (в его, естественно, понимании и интерпретации), 
и, конечно, вмешивался в дела финансового ведомства. 

В частности, в декабре 1906 года в министерстве внутренних дел 
был подготовлен проект реформы губернского управления, предпо
лагавший «отнесение на счет казны всех необходимых расходов по 
земствам и городам, для которых собственные средства их оказы
ваются недостаточными»76. Естественно, Коковцев категорически 
возражал против такого, ничем не ограниченного финансирования 
и пытался спросить у Столыпина: «Как может министр финансов 

72 Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 3 (17 октября 1905—1911). Таллинн; М.: Скиф Алекс, 1994. 
С. 516.

73 Там же. С. 351. Используя «терминологию» романа С. Лукьяненко «Ночной дозор», можно 
сказать, что Витте считал себя «светлым», а Столыпина — «темным». 

74 Негативное отношение Витте к Столыпину, конечно, не вызвано лишь личной местью, 
как это пыталась объяснить М.  П.  Бок в своих воспоминаниях.

75 Коковцев В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1903—1919 гг. Кн. 1. М.: Наука, 1992. 
С. 195. 

76 Там же. С. 210—211.
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допустить подпись векселя, не зная ни суммы, ни срока платежа»?77 
Альтернативным источником дополнительных доходов земства 
Коковцев считал подоходный налог78. Возникло жесткое противосто
яние премьера и министра, и в конце концов проект был изменен — 
в окончательном варианте предполагалось, что административная 
власть оценивала бы потребности, а предоставление финансирования 
предполагалось в общем порядке. Впрочем, проект этой реформы 
так и не был внесен в Думу. В этом эпизоде отчетливо проявились 
склонность Столыпина к административному нажиму и поверхност
ное понимание им экономических проблем. Все это явственно об
наружилось и при проведении аграрной реформы. 

С проблемами сельского хозяйства Столыпин был знаком прежде 
всего как крупный помещик — он владел 6 поместьями (общей пло
щадью около 7,5 тыс. десятин земли), расположенными в 6 различных 
губерниях79. Аграрный вопрос был главным в русской революции, 
и неудивительно, что Столыпин занимался им с самого начала своей 
деятельности на посту председателя Совета министров — в написан
ном им80 манифесте царя от 9 июля 1906 года говорилось: «Да поможет 
Нам Всевышний осуществить главнейший из Царственных трудов 
Наших — поднятие благосостояния крестьянства. Воля Наша к сему 
непреклонна, и пахарь русский, без ущерба чужому владению, по
лучит там, где существует теснота земельная, законный и честный 
способ расширить свое землевладение»81. Этот способ заключался, как 
известно, в выходе из общины, в создании хуторов, в переселении на 
свободные земли в Сибирь. 

Аграрной реформе Столыпина, ее достижениям и неудачам по
священо немало серьезных исследований. Важнейшим вопросом, ко
нечно, было финансирование преобразований в сельском хозяйстве82, 
которое, в основном, осуществлялось Крестьянским поземельным 
банком. В принципе, о деятельности банка опубликовано немало 
материалов83, но проблемы интерпретации остаются. В адрес банка 

77 Коковцев В.Н. Из моего прошлого... С. 212. 
78 В некоторых источниках инициатива введения подоходного налога ошибочно приписы

вается Столыпину. На самом деле комиссия по подготовке закона о подоходном налоге была 
образована в мае 1905 года. Проект закона бы представлен министром финансов в Совет ми
нистров еще до назначения Столыпина премьером. Работа над законом о подоходном налоге 
продолжалась около 10 лет — он был утвержден Николаем II только 6 апреля 1916 года.

79 Ascher A. P. A. Stolypin: The Search for Stability in Late Imperial Russia. С. 19. 
80 Это следует из сопоставления текста манифеста и проекта, написанного Столыпиным 

(см.: ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 909. Л. 4—5 об.).
81 Сохранена орфография документа. Цит. по: Председатель Совета министров Петр 

Аркадьевич Столыпин. Составлено Е.В. [Варпаховской] по сообщениям прессы за три года 
(8 июля 1906 — 8 июля 1909). СПб.: Изд. составителя, 1909. С. 2.

82 Дякин В.С. Деньги для сельского хозяйства, 1892—1914 гг.: Аграрный вопрос в экономи
ческой политике царизма. СПб.: Изд. С.Петерб. унта, 1997; Дякин В.С. Был ли шанс у Сто
лыпина?: Сб. статей. СПб.: ЛИСС, 2002.

83 См.: Обзор деятельности Крестьянского поземельного банка по покупке и продаже земли 
за 1906—1910 гг. СПб.: тип. Гл. Управления уделов, 1910; Батуринский Д.А. Аграрная политика 
царского правительства и Крестьянский поземельный банк. М.: Новая деревня, 1925. 
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в течение его деятельности, и тем более — в советский период, выдви
галось немало обвинений, прежде всего в том, что он вел свои опе
рации в интересах не крестьянства, а дворянства, тем самым способ
ствуя росту цен на землю. Действительно, во время основания банка, 
в 80е годы XIX века, десятина земли стоила в среднем 36—40 руб., 
а в начале XX века — 100, 120, 150 руб. и более84. Банк также упре
кали в том, что цены на покупаемую у него землю были существен
но выше, чем на рынке, а проценты по кредитам были больше, чем 
у других банков. Насколько справедливой была эта критика?

Прежде всего, банк, хотя и назывался Крестьянским, был государст
венным и подчинялся министерству финансов. Должности управля
ющих Крестьянского и Дворянского земельного банков (тоже госу
дарственного) периодически совмещались. Так, с 6 октября 1906 года 
обе должности занимал А.В. Кривошеин, который одновременно был 
товарищем (заместителем) министра финансов. Конечно, интересы 
господствующего класса не могли не влиять на деятельность бан
ка. Вместе с тем приписывать Крестьянскому банку роль основного 
фактора в повышении цен на землю — значит совершать типичную 
логическую ошибку: post hoc, ergo propter hoc (после этого — значит 
вследствие этого). Развитие рынка земли не могло не привести к росту 
цен. Что касается процентов по кредитам, они действительно были 
разными в разных банках. Так, в конце XIX века кредитная ставка 
составляла в Крестьянском банке — 7,5—8%, в акционерных земель
ных банках — 5—6,5%, в Дворянском банке — 4—5%. Однако критики 
«эксплуататорской сущности крестьянского банка» не учитывали, 
что ссуды банк выдавал наличными деньгами, а средства получал 
от реализации закладных свидетельств (облигаций) и при этом нес 
значительные потери на курсе85.

Имеет смысл рассмотреть вопрос с точки зрения обычной бан
ковской практики. Если утверждается, что рыночные цены на землю 
были ниже, чем предлагал Крестьянский банк, почему крестьяне не 
покупали ее на рынке? Или не кредитовались в акционерных земель
ных банках по более низким ставкам? Для ответа на эти вопросы 
нужны дополнительные исследования истории земельного рынка, 
но ясно, что существенную роль здесь играли объемы покупок (у 
дворян были крупные объекты) и готовность покупать за наличные 
(у крестьян их обычно не было). В принципе, мелкий клиент любого 
банка всегда кредитуется дороже, чем крупный. Следует учитывать 
и то обстоятельство, что пассивы Крестьянского банка были доста
точно дорогими — по своим свидетельствам он платил до 6% годо
вых. Существенные издержки были связаны с развитием филиальной 
сети — в 1890 году банк имел отделения в 41 губернии, к 1915 году — 
в 68, а также с большим количеством небольших кредитных сделок. 

84 Карпов Н. Аграрная политика Столыпина. Л.: Рабочее издво «Прибой», 1925. С. 23. 
85 Проскурякова Н.А. Земельные банки Российской империи. М.: РОССПЭН, 2002. С. 349. 
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Велик был процент просрочек и невозвратов, большие операционные 
издержки были связаны с работой со значительной проблемной за
долженностью. Во всяком случае, вопрос о реальной экономической 
роли Крестьянского банка требует дополнительного изучения.

Столыпин воспринимал вопросы финансирования с точки зрения 
государственных интересов. После совместной поездки с Кривоше
иным в Сибирь в августесентябре 1910 года он пришел к выводу 
о том, что в деле помощи мелкому крестьянскому землевладению 
надо «начать новый период: правильного кредита». Если организовать 
правильное финансирование, то «за крестьянской землей эти деньги 
не пропадут, она вернет их государству, увеличив и его, и свои силы». 
О частных банках речь не шла, Столыпин полагал, что «объединяю
щим центром новой сельскохозяйственной кредитной организации... 
мог бы явиться Государственный сельскохозяйственный банк», при 
этом проект такого банка предполагалось вскоре внести на рассмот
рение Совета министров86. Утверждалось также, что «в зависимости 
от того, какой стороне деятельности Крестьянского Банка надлежит 
в будущем придать большее значение: ипотечнокредитной или зем
леустроительной, получит естественное направление и вопрос о том, 
сохранить ли Крестьянский Банк в прежнем его обособленном поло
жении или его следует теснее сблизить с ведомством Землеустройства 
и Земледелия»87. 

Поскольку создание нового банка требовало много времени, де
нег для внесения в уставной капитал и значительной организацион
ной работы, была задумана административная интрига — передача 
Крестьянского банка от министерства финансов в ведение ведомства 
землеустройства и земледелия, которое с 21 мая 1908 года возглавил 
Кривошеин. В тайне от министра финансов Коковцева Столыпин 
и Кривошеин доложили вопрос государю и получили предварительное 
одобрение. Затем, осенью 1910 года, Столыпин начал осторожно вести 
переговоры с Коковцевым. Тот, естественно, был против, причем 
его аргументация была безупречна — как бы широко ни определять 
участие банка в деятельности по землеустройству, вопрос о капитале 
банка и о реализации облигаций не мог быть вне ведения минис
терства финансов. От цены облигаций банка в большой степени за
висели и состояние денежного рынка страны, и репутация государс
твенных бумаг в целом. Ответ Столыпина на эти возражения весьма 
характерен — он сказал Коковцеву, что ему «непонятна эта „хитрая 
механика“ и что ктонибудь должен уступить». Поэтому вопрос надо 
вынести на рассмотрение государя88. Если даже Столыпин не вполне 
понимал сути проблемы, то чего можно было ожидать от Николая II… 
Коковцев твердо отстаивал свою позицию и был готов в любой мо

86 Поездка в Сибирь и Поволжье. Записка П.  А.  Столыпина и А.  В.  Кривошеина. СПб.: Тип. 
А. С. Суворина, 1911. С. 161—162.

87 Там же. С. 156.
88 Коковцев В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1903—1919 гг. Кн. 1. С. 371. 
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мент подать в отставку. В итоге вопрос «завис», а в 1911 году у Сто
лыпина возникли другие проблемы. 

То, что Столыпин продолжал размышлять о реорганизации сис
темы кредита, несомненно, но полной ясности в этом вопросе 
нет. Современники были убеждены, что под влиянием идей «госу
дарственности» и «национализма» Столыпин прорабатывал вопрос 
о «национализации кредита»89. В книге А.  В.  Зеньковского, опубли
кованной в 1956 году, утверждалось, что предполагалось осуществить 
более «мягкий» вариант — фактическое вытеснение частных банков 
Государственным банком, который был бы разделен на два департа
мента: эмиссионный и кредитный. Произошло бы резкое увеличе
ние сети отделений Государственного банка с той целью, чтобы их 
операции «по возможности превышали таковые частных коммерчес
ких банков». Отделения кредитного департамента должны были бы 
«содействовать расширению промышленности, сельского хозяйства 
и торговли путем открытия больших кредитов, на условиях более 
льготных, по сравнению с частными коммерческими банками»90. 

 Достоверность книги Зеньковского подтверждала М.  П.  Бок, счи
тавшая, что в документах Столыпина в имении в Колноберже храни
лась «незаконченная, написанная в последние дни жизни папа работа 
о будущем политическом устройстве России»91 и что содержание книги 
в общих чертах совпадает с этой работой. Резкой и аргументированной 
критике подверг книгу Аврех, считавший ее грубой подделкой92, а ряд 
контраргументов в пользу подлинности привел Ашер93. По нашему 
мнению, история с книгой Зеньковского могла бы составить отде
льную главу в книге В.  П.  Козлова о подлогах 94. Однако использование 
цитаты о Госбанке все же уместно — Ашер справедливо отметил, что 
ничего из описанных Зеньковским планов не противоречит тому, что 
известно о взглядах Столыпина на реформы, и, по нашему мнению, 
у Зеньковского могли быть какието материалы о его проектах.

Итак, существенных изменений в кредитной сфере Столыпину 
произвести не удалось, как не удалось осуществить свои основные 
реформы, даже самую важную — аграрную. В чем были причины 
неудач Столыпина? 

Современники прежде всего обращали внимание на непродуман
ность ряда шагов правительства, торопливость, чрезмерный админис
тративный нажим. В частности, известный статистик А.  А.  Кауфман 

89 «Идея „национализма“ чем дальше, тем больше начала брать власть над премьером, доводя 
его до …национализации торговли и кредита» — см.: Милюков П. П.  А.  Столыпин // Речь. 1911. 
20 сентября (3 октября). С. 2. Изгоев также писал о возможной национализации кредита. См.: 
Экономическая политика. 2012. № 6. С. 98.

90 Зеньковский А.В. Правда о Столыпине. НьюЙорк, 1956. С. 102—103.
91 Бок М.П. Петр Аркадьевич Столыпин. Воспоминания о моем отце. С. 254.
92 Аврех А.Я. П.  А.  Столыпин и судьбы реформ в России. С. 243—253. 
93 Ascher A. P.  A. Stolypin: The Search for Stability in Late Imperial Russia. P. 363—365. 
94 Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио (Подлоги письменных источников по 

российской истории в XX веке). М.: РОССПЭН, 2001. 
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писал: «...то 50 лет ничего не делали, то вдруг везде хутора и непре
менно отруба». Он подчеркивал, что реформа нужна, но был «против 
необдуманности и торопливости, против радикализма», выступал за 
многообразие форм хозяйствования, которое характерно для таких 
стран, как Германия и Италия95. Но, разумеется, это не было глав
ной причиной — в России и успешные реформы всегда имели те 
же черты.

Гораздо ближе к истине был Струве, писавший о Столыпине, что 
«его аграрная политика стоит в кричащем противоречии с его осталь
ной политикой. Он изменяет экономический „фундамент“ страны, 
в то время как вся остальная политика стремится сохранить в возмож
но большей неприкосновенности политическую „надстройку“, лишь 
слегка украшая ее фасад»96. Столыпин был и оставался представителем 
своего класса. Характерный эпизод приводит в своих воспоминаниях 
Крыжановский. При разработке схемы выборов в III Государственную 
Думу она была кемто названа «бесстыжей», так как в ней «слишком 
откровенно проявлялась основная тенденция — пропустить все вы
боры через фильтр крупного владения». Когда Столыпин докладывал 
об этом государю, тот, улыбнувшись, сказал: «Я тоже за „бессты
жую“»97. Но даже такая III Дума во многом препятствовала деятель
ности Столыпина, который активно проводил свои преобразования 
на основе 87 статьи, в обход Думы («необходимость выше права»). 
Вполне понятна поэтому горечь Изгоева: «Быть может, нам дейст
вительно суждено сказать новое слово и явить миру невиданный еще 
пример двойного законодательства, действующего одновременно: одно 
через народное представительство, другое помимо него»98.

Более того, нужно подчеркнуть, что политика Столыпина не была 
его личной, собственной политикой. Он, со свойственными ему энер
гией и талантом, пытался решать задачу сохранения монархии путем ее 
частичной модернизации, не меняя ее существенных сторон. Конечно, 
особенности характера и масштаб личности внесли в процесс реформ 
определенное своеобразие, но в целом он поначалу, выражаясь со
временным языком, следовал «мейнстриму». Столыпин мог успеш
но действовать до тех пор, пока он устраивал царя и его ближайшее 
 окружение. Приведем еще один характерный эпизод. Когда после на
значения Коковцева премьерминистром к нему пришла делегация 
националистов ЮгоЗападного края и предложила поддержку в случае, 
если он будет продолжать курс Столыпина, он ответил: «Прочной, все
объемлющей власти сейчас в России никто, кроме Государя, не имеет 
и иметь не будет. Она дается только в минуту катастрофы и кризиса, 
когда приходится проявлять готовность поступиться многими сущест

95 Кауфман А. Итоги землеустройства. Ч. IV // Речь. 1911. 28 сентября (11 октября). С. 2. 
96 Струве П.Б. А.  И.  Гучков и П.  А.  Столыпин — Что такое государственный человек? — 

Вопрос о русской конституции // Русская мысль. 1909. № 11. С. 151. 
97 Крыжановский С.Е. Воспоминания. СПб.: Изд. РНБ, 2009. С. 110.
98 Изгоев А.С. «Разбитое корыто» // Русская мысль. 1907. № 7. С. 160. 
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венными прерогативами. Но как только гроза проходит, все полномо
чия существенно видоизменяются, и чем больше пользовался носитель 
власти своими полномочиями, тем скорее наступает его падение»99. 

Столыпина постигла судьба тех неудачных реформаторов, которые 
в определенный момент лишаются поддержки. В истории России такое 
случалось не раз. Американский историк С. Хайтман, хорошо знавший 
А.  Ф.  Керенского, рассказывал мне в июле 1990 года, что тот до самой 
смерти не понимал, в чем ошибся, и говорил: «Левые критиковали 
меня за мягкость по отношению к правым, правые — за мягкость по 
отношению к левым. А я просто хотел демократического развития 
России». Затем Хайтман спросил меня: «Чем Горбачев отличается от 
Керенского?» И сам ответил на свой вопрос: «Ничем, только он еще 
об этом не знает». До путча ГКЧП оставался один год и один месяц. 

Основная причина неудачи реформ Столыпина заключалась в том, 
что он хотел сохранить монархическую систему, которая не была гото
ва к реформам, даже с учетом того, что эти реформы могли продлить 
ей жизнь. Изгоев главный вывод своего исследования сформулировал 
так: «При сохранении господства за дворянскоземлевладельческим 
классом никакие реформы, никакое правильное развитие конституци
онной русской жизни невозможно»100. Он справедливо подчеркивал, 
что без гражданских свобод, без твердого закона, без независимого 
суда, без личной неприкосновенности нельзя было добиться создания 
многочисленного слоя крестьянсобственников.

Рассмотрение истории Столыпина позволяет сделать еще один 
важный вывод, имеющий непосредственное отношение к современ
ности. Известный лозунг Столыпина — «сначала успокоение, потом 
реформы» — оказывается принципиально неверным. Как раз тогда, 
когда оппозиция сильна, когда начинается революция, правитель
ство готово на изменения и реформы. Выкупные платежи за землю 
душили крестьянство десятки лет, и только когда в 1905 году нача
лись революционные волнения, появился указ от 3 ноября 1905 года, 
уменьшивший выкупные платежи на 50% с 1 января 1906 года и со
вершенно отменивший их с 1 января 1907 года. А после наступления 
успокоения и укрепления вертикали власти никакие реформы пра
вящей элите не нужны. Обычно ненужными оказываются и рефор
маторы. В конечном счете Столыпин проиграл.

Но проиграли и кадеты, а вместе с ними и один из их лидеров — 
Изгоев. Они не смогли добиться осуществления своей программы, 
хотя после Февральской революции 1917 года многие их представители 
входили во Временное правительство. Уже не раз процитированный 
нами трезвый наблюдатель Крыжановский дал четкую формулировку: 
«Кадетская партия была уверена в том, что она является избранницей 
народа, но в действительности народ кадетов знать не хотел и сами 

99 Коковцев В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1903—1919 гг. Кн. 1. С. 414.
100 См.: Экономическая политика. 2012. № 6. С. 93. 
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кадеты народа не понимали»101. Со временем это фактически признал 
и сам Изгоев. В своих воспоминаниях он писал о кадетах: «Партия как 
была, так и осталась до самого конца интеллигентской. Она встретила 
живой отклик в мелкой и средней городской буржуазии, осторожно 
обошла капиталистические верхи и не смогла сделать себе опоры из 
крестьянсобственников». Изгоев согласился также с упреками социа
листов «в отсутствии у кадет достаточной „демократичности“», по его 
словам, в партии «было много „барского“»102. Собственно, проиграли 
все партии, кроме большевиков, и последствия этого — известны, хотя 
и интерпретируются поразному.

Понимал ли Столыпин, что его постигла неудача? В чем он видел 
выход для страны, когда отставка была неминуема? В мае 1911 года 
в беседе с Тихомировым в ответ на доказательства того, что в стране не 
наступает умиротворения, Столыпин просто сказал: «Я верю в Россию. 
Если бы я не имел этой веры, я бы не в состоянии был ничего делать»103. 
Изгоев тоже верил в Россию. В своих воспоминаниях он описал сцену 
допроса в тюрьме, в ноябре 1918 года: «Следователь попытался спросить 
меня, какой я держусь „ориентации“, но получив ответ: „русской“, воз
разил: „такой не существует“. — „Если я ее держусь, значит, для меня 
она существует“»104. Очевидно, Столыпин и Изгоев верили в разные 
России. Однако страна у нас одна, и будем надеяться, что публикуемый 
материал поможет читателям лучше понять ее историю.
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Экономика образования

Введение

Ф
едеральный закон № 83 
«О внесении изменений 
в отдельные законодатель

ные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием 
правового положения государст
венных (муниципальных) уч
реждений» (далее — 83ФЗ) внес 
существенные изменения в фи
нансовоэкономические меха
низмы деятельности бюджетных 
и автономных учреждений, в том 
числе и вузов. В рамках настоящей 
статьи будут рассмотрены вопро
сы, связанные с установлением 
величины нормативных затрат на 
оказание высшими учебными за
ведениями образовательных услуг 
в расчете на 1 бюджетного сту
дента (нормативов финансового 
обеспечения1), осуществляемых 
в рамках государственного зада
ния, а также с регулированием 
стоимости обучения для платных 
студентов с использованием ука
занных нормативов. 

Принятие 83ФЗ 8 мая 2010 го
да ознаменовало переход от фи
нансирования содержания бюд

1 Термины «норматив затрат на оказание 
образовательной услуги в расчете на 1 бюд
жетного студента», «норматив финансово
го обеспечения оказания образовательной 
услуги (обучения 1 бюджетного студента)» 
и «норматив бюджетного финансирования» 
используются далее как синонимы.



О нормативах бюджетного финансирования 
и регулирования величины платы за обучение в государственных вузах13�

жетного учреждения к финансированию оказываемых им услуг. 
В статье 3, часть 8, пункт в) указанного закона определено, в част
ности, что «…финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания государственными бюджетными и автономными образова
тельными учреждениями осуществляется на основе федеральных нор
мативов финансового обеспечения образовательной деятельности». 

Соответственно, возникли задачи определения объема оказываемых 
учреждением за бюджетные средства образовательных услуг, или го
сударственного задания высшему учебному заведению на их оказание 
(иными словами, численности бюджетных студентов вуза), а также 
нормативных затрат на оказание данной услуги одному ее потребите
лю (студенту). С 2010 года все федеральные органы исполнительной 
власти, выполняющие функции и полномочия учредителей вузов, 
были заняты разработкой методики расчета нормативов финансового 
обеспечения государственной образовательной услуги — реализации 
программ высшего профессионального образования. 

Вместе с тем, поскольку в 83ФЗ, статья 6, часть 5, пункт 4, сохра
нено право бюджетного учреждения «сверх установленного государс
твенного (муниципального) задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного 
(муниципального) задания выполнять работы, оказывать услуги, от
носящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его 
учредительным документом, в сферах, указанных в пункте 1 настоя
щей статьи, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях», законодатель, стремясь 
ограничить коммерциализацию деятельности бюджетных учрежде
ний, в той же статье оговорил, что «порядок определения указанной 
платы устанавливается соответствующим органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено фе
деральным законом»2. 

Это положение было воспринято вузовским сообществом как 
попытка создания инструмента контроля над ценами с целью пре
дупреждения их завышения, поскольку завышение цен могло от
сечь малообеспеченные слои от получения высшего образования 
на платной основе. Однако дальнейшее развитие событий показа
ло ошибочность подобной интерпретации закона. Министерство 
образования и науки РФ выпустило приказ, требующий от вузов 
установления цен на образовательные услуги не ниже, чем вели
чина субсидии, которую вуз получает от государства на обучение 
одного бюджетного студента (то есть не ниже величины норматива 
финансового обеспечения такой же услуги, выполняемой в рамках 
государственного задания)3. 

2 Следует отметить, что 83ФЗ не вводил никаких требований относительно порядка уста
новления платы за оказываемые услуги физическим или юридическим лицам для автономных 
учреждений.

3 Приказ Минобрнауки от 20.12.2010 г. № 1898.
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1. Нормативы бюджетного финансирования  
образовательной услуги

После проведения Минобрнауки в апреле 2012 года конкурса по 
распределению контрольных цифр приема (КЦП) на обучение за счет 
средств федерального бюджета между государственными и негосударс
твенными вузами на 2012/2013 учебный год было вновь выдвинуто 
требование о том, что цены на образовательные услуги должны быть 
не ниже, чем величина норматива бюджетного финансирования, ко
торую вуз получает от государства на обучение одного студента на 
бюджетном месте4. 

Указанное положение об ограничении цены на образовательные ус
луги снизу закрепляется в Государственной программе «Развитие обра
зования», что показывает, что данное правило становится частью госу
дарственной политики в сфере образования, в том числе высшего.

В связи с тем, что нормативы затрат на оказание услуг физическо
му лицу в рамках государственного задания (нормативы финансового 
обеспечения), помимо всех других своих функций, фактически ста
новятся ограничением снизу цены на платное обучение, рассмотрим 
принципы их задания более подробно. 

Нормативы затрат в расчете на 1 бюджетного студента вуза были 
в 2012 году установлены впервые за последние 20 лет5. Они были 
дифференцированы по специальностям (направлениям подготов
ки) и программам (уровням высшего образования) — бакалавриата, 
специалитета и магистратуры. При этом учитывались фондоемкость 
программ (требуют ли они лабораторного оборудования и какой слож
ности), их трудоемкость (число студентов, приходящихся на 1 препо
давателя) и приоритетность для социальноэкономического развития 
страны6. Кроме того, учитывались и формы обучения — очная, очно
заочная и заочная7. В этих нормативах учитывалась также значитель
ная часть затрат на содержание имущества учебного заведения, однако 
при этом не учитывались существенные различия в имущественных 
комплексах вузов. Все попытки экспертов добиться введения двух 
нормативов: норматива затрат на ведение собственно учебной деятель
ности и норматива затрат на содержание имущества, что позволило 
бы в значительной степени учесть указанные различия в имуществен
ных комплексах вузов, не нашли поддержки Министерства финан
сов РФ, которое считает, что введение единого норматива позволит 
оптимизировать эти имущественные комплексы: вузы будут активно 

4 См.: Письма Минобрнауки от 30 мая 2012 г. № ИБ74/02 и от 31 мая 2012 г. № ИБ771/02.
5 См.: минобрнауки.рф/документы/2173/файл/501/12.03.29ИБ50.ВПО.pdf.
6 Ниже мы рассмотрим вопрос о том, был ли такой подход к заданию нормативов адекватен 

российским условиям и как это отразилось на требованиях к установлению цен на платное 
обучение. 

7 Следует отметить, что в рамках установления указанных нормативов были пересмотрены 
и коэффициенты приведения затрат по очнозаочной и заочной формам обучения к очной: 0,4 
вместо 0,2 и 0,2 вместо 0,1 соответственно.
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избавляться от избыточного имущества, если норматив не позволяет 
его финансировать. То обстоятельство, что выведение части иму
щества из целостного имущественного комплекса далеко не всегда 
возможно, в расчет не принималось.

Задание нормативов финансирования фактически означало уста
новление стоимости (цены) образовательной услуги высшего образо
вания, которую государство платит вузу за ее оказание студентам по 
каждой специальности (направлению подготовки). Другими словами, 
идеологически государство переходило к закупке образовательных 
 услуг у их производителей (в рассматриваемом случае — вузов) по 
определенной самим государством цене. Переход к распределению 
контрольных цифр по конкурсу еще больше подчеркивал это измене
ние: госзадание фактически заменялось госзаказом, хотя Минобрнауки 
и старается не замечать данной трансформации8. 

При установлении единого норматива бюджетного финансиро
вания государство мыслит образовательную услугу как совершенно 
одинаковую, которую оно — государство — предоставляет каждому 
потребителю (студенту). Вместе с тем одинаковость услуги должна 
пониматься как услуга одного и того же качества, потребляемая в од
них и тех же условиях, то есть это стандартная услуга, оказываемая 
в стандартных же условиях. Вообще говоря, в таких предпосылках 
надо было бы предположить, что и потребитель услуги (студент) тоже 
стандартен, а также одинаковы производители образовательных услуг 
высшего образования, то есть вузы. Во всяком случае, это должно 
подразумеваться для качества образования в разных вузах по одной 
и той же специальности (направлению подготовки). Таким образом, 
государство трактует систему высшего образования как один большой 
вуз, между однородными частями которого надо оптимально распре
делить студенческий контингент. При сделанных предположениях эта 
задача формально решается достаточно просто — надо распределить 
численность студентов и соответствующие ресурсы между вузами так, 
чтобы обеспечить их функционирование с минимальными затратами 
с учетом всех имеющихся в конкретном вузе специальностей и на
правлений подготовки. На деле же все вузы, имеющие даже одина
ковый набор специальностей (направлений подготовки), действуют 
в разных условиях и принимают на обучение разных по способностям 
и знаниям (очень приблизительно измеренным с помощью баллов 
ЕГЭ) студентов. 

8 Если открыто заменить государственное задание государственным заказом, распределяемым 
на конкурсной основе, то необходимо, чтобы процедура конкурса проходила в соответствии 
с 94ФЗ. Совершенно понятно, что это вызвало бы шквал недовольства вузовской обществен
ности, поэтому процедура была подведена под действие Гражданского кодекса, разрешающе
го передавать бюджетные субсидии негосударственным организациям (ст. 69). В апрельском 
публичном конкурсе 2012 года участвовали только вузы, подведомственные Минобрнауки, 
и негосударственные вузы. В настоящее время прорабатывается вопрос, как распространить 
эту конкурсную процедуру и на вузы, подведомственные другим федеральным органам испол
нительной власти. 
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В условиях больших различий между вузами установление нор
мативов бюджетного финансирования по специальностям (направ
лениям подготовки) приведет к весьма серьезным последствиям 
для большинства российских высших учебных заведений. Ситуация 
усугубляется также тем, что подведомственные Минобрнауки госу
дарственные вузы расположены во всех субъектах Российской 
Федерации, сильно различающихся по уровню социальноэконо
мического развития.

Введение нормативов по специальностям (направлениям подго
товки) прежде всего приведет к тому, что могут пострадать сильные 
вузы, слабые вузы во многом выиграют, а позиции средних вузов 
практически не изменятся. Действительно, два вуза, формально обу
чающие по одним и тем же специальностям (направлениям подготов
ки), могут существенно различаться по условиям оказания образо
вательной услуги: у них, прежде всего, могут быть разными условно 
постоянные расходы (исторически сложившийся имущественный 
комплекс, разные тарифы на коммунальные услуги в разных реги
онах). Оптимизировать же ситуацию за счет перетока студентов из 
одного вуза в другой или путем резкого увеличения приема в один 
из них в большинстве случаев совершенно невозможно (например, 
изза отсутствия учебных площадей, общежитий и пр.). При этом 
разнесение различных условно постоянных расходов на разные по 
численности контингенты может еще больше усложнить положение 
одного из вузов, причем им может оказаться хороший вуз, который 
учит немногочисленных студентов, но учит качественно. А другой вуз 
набирает большой контингент студентов, «плотно» использует учеб
ные площади, но учит хуже, а иногда и значительно хуже (а вопрос 
перераспределения госзадания в зависимости от качества подготовки 
отдан на откуп учредителю или конкурсу, условия проведения кото
рого малопонятны). 

Следует еще раз отметить, что при установлении нормативов бюд
жетного финансирования многие специалисты (и мы в том числе) 
предлагали финансировать условнопостоянные расходы отдельно: 
на основе субсидии на содержание имущества. Одна только эта мера 
во многом смогла бы уравнять положение вузов. 
Существует точка зрения, что необходимо как можно быстрее перейти к единым или 

дифференцированным либо по специальностям (направлениям подготовки), либо 
по группам вузов нормативам финансирования (финансового обеспечения оказа
ния образовательных услуг). Однако определение нормативов путем усреднения 
существующих индивидуальных нормативов, как уже отмечалось, будет выгодно 
слабым вузам и невыгодно сильным. 
Кроме того, чисто экономический подход заслонит сложные поли

тические решения по реструктуризации вузовской сети: ликвидацию 
вузов, не отвечающих требованиям лицензирования и аккредитации, 
присоединение слабых вузов к сильным, открытие новых вузов на ма
териальной базе ликвидируемых, осуществление программ поддержки 
слабых, но необходимых вузов, замену менеджмента в слабых вузах 
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и т.  п.9 В случае использования исключительно экономических меха
низмов произойдет простое сокращение финансирования непопуляр
ных среди абитуриентов вузов (обычно действительно слабых) в пользу 
популярных (часто, но не всегда, действительно сильных) вузов. 

Слабые вузы, финансирование которых будет уменьшаться, долж
ны доучивать уже поступивших студентов, содержать государствен
ное имущество. Требуется также выделять средства слабым вузам, 
которым необходимы реструктуризация и смена менеджмента. При 
этом сохраняется необходимость обучать слабый контингент (за что 
основную ответственность несет школа — как не доучившая или не 
мотивировавшая к учебе), а для этого необходимо порой больше 
средств, чем для обучения сильных студентов. Представляется, что 
медленное угасание слабых вузов вследствие недофинансирования 
вряд ли может считаться эффективным методом реструктуризации 
сети высших учебных заведений, поскольку противоречит, в том 
числе, принципам рационального использования государственного 
имущества. Более того, превращение вуза, у которого сокращено 
финансирование, в объект недвижимости, сдаваемой в аренду ву
зом (или лично его руководством), будет тормозить процессы ре
структуризации. 

Кроме того, предпочтения абитуриентов могут не совпадать с при
оритетами государственной образовательной политики и с прогнози
руемой структурой рынка труда, поэтому некоторые вузы необходимо 
сохранить, несмотря на низкий спрос со стороны населения.

Можно выделить также еще целый ряд достаточно важных причин 
неэффективности использования единых по специальностям (направ
лениям подготовки) нормативов бюджетных расходов.

1. Переменные расходы вузов в условиях такой большой страны, 
как Россия, трудно унифицировать. И дело здесь не в установленных 
коэффициентах по заработной плате в районах Крайнего Севера или 
Дальнего Востока, а в существенно различающихся уровнях жизни 
населения даже соседних регионов. 

Действительно, норматив бюджетного финансирования по спе
циальностям (направлениям подготовки) в бакалавриате и специа
литете, если не принимать в расчет приоритетные или трудоемкие 
специальности и направления подготовки, составил в 2012 году от 60 
до 66 тыс. руб. в год. При этом заработная плата профессорскопре
подавательского состава (ППС) вузов по различным регионам может 
различаться весьма существенно.  

Это очень хорошо подтверждают опубликованные недавно ре
зультаты мониторинга заработной платы ППС российских вузов в 
октябре 2012 года. Так, средняя заработная плата преподавателей 

9 В настоящее время в связи с опубликованием Минобрнауки списка «неэффективных» вузов 
и мгновенно начавшейся общественной дискуссии, которая резко оспаривает продуктивность 
данного мероприятия (см., например: www.echo.msk.ru/blog/kandelaki/955910echo/), все ука
занные проблемы проявились с еще большей остротой.
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Алтайского государственного медицинского университета составила в 
октябре 2012 года 25,6 тыс. руб., или 156,2% к средней по экономике 
региона, в Воронежской государственной медицинской академии 
имени Н.  Н.  Бурденко 19,6 тыс. руб. (99,1% к средней по экономике 
региона), а в Российском национальном исследовательском меди
цинском университете — 24,1 тыс. руб., или 51,5% от средней по 
экономике Москвы, при этом набор специальностей в данных вузах 
практически совпадает.

 Соответственно, последствия введения единых нормативов по 
специальностям (направлениям подготовки) будут для высших учеб
ных заведений, расположенных в разных регионах, совершенно раз
ными. В вузах дотационных регионов заработная плата должна будет 
еще вырасти, в Москве и СанктПетербурге экономическое поло
жение достаточно сильных вузов, подведомственных Минобрнауки, 
ухудшится в связи с сокращением бюджетного финансирования 
(хотя пока и не очень значительно, так как это сокращение коснет
ся только первого курса), и, чтобы его стабилизировать, они нача
ли поднимать цены на платное обучение, поскольку вступительный 
конкурс в них остался высоким. Для менее престижных вузов (вузы, 
имеющие особый статус или подведомственные не Минобрнауки, 
а другим федеральным органам исполнительной власти, мы здесь не 
рассматриваем) ситуация практически не изменилась, так как и ранее 
удельные расходы на 1 бюджетного студента у них приближались 
к установленным нормативам.

В принципе, требование Президента Российской Федерации 
В.  В.  Путина довести среднюю заработную плату ППС вузов до 200% 
от средней по экономике соответствующего региона (Указ №597 от 
7 мая 2012 г.) фактически отменяет установление нормативов бюд
жетного финансирования в тех формах, которые предложены в на
стоящее время. 

2. Простой мысленный эксперимент показывает, что норматив 
бюджетного финансирования в расчете на 1 студента может считать
ся нормативом с большой условностью. Если в вуз пришел 1 студент 
для обучения по данной специальности (направлению подготовки), 
то норматив должен быть очень большим, чтобы вуз мог организовать 
образовательный процесс. Другими словами, в рамках, установленных 
подушевым нормативом, невозможно обучать 1 студента. Более того, 
когда говорится, что норматив должен быть таким, чтобы обеспечить 
обучение академической группы в 25 студентов в течение года, то 
в большинстве случаев и это оказывается нереальным. Например, 
при уже упоминавшемся нормативе финансирования в 60 тыс. руб. 
(установлен Минобрнауки на 2012/2013 учебный год по специаль
ностям, не требующим лабораторного оборудования) на группу из 
25 бюджетных студентов должно быть выделено 1,5 млн руб. бюджет
ных средств в год, или 125 тыс. руб. в месяц. Даже если все указан
ные средства пойдут на оплату труда ППС, то с учетом начислений 
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на заработную плату месячный фонд собственно заработной платы 
составит 96,15 тыс. руб. Если исходить из средней заработной платы 
в России в настоящее время в 25,4 тыс. руб. (от мизерных бюджет
ных ставок мы отвлекаемся), то за эти деньги вуз сможет нанять не 
более 4 преподавателей. Вряд ли они смогут обеспечить эффективное 
(современное) обучение студентов. При этом мы абстрагировались от 
необходимости оплачивать, помимо преподавателей, административ
ноуправленческий и учебновспомогательный персонал, содержать 
имущественную базу вуза, пусть и не требующую лабораторного обо
рудования, но требующую как минимум компьютеров, библиотеки, 
мебели и т.  п. В принципе, можно рассчитать, начиная с какой чис
ленности студенческого контингента душевой норматив позволяет 
осуществлять нормальный образовательный процесс в соответствии 
с государственными образовательными стандартами. Но такая по
становка задачи даже не рассматривается. 

3. Нормативы затрат МГУ и СПбГУ, федеральных и национальных 
исследовательских университетов, а также вузов, получивших указом 
президента право устанавливать свои собственные образовательные 
стандарты, превышающие федеральный государственный стандарт 
(ФГОС), остались значительно более высокими по сравнению с те
ми нормативами, по которым распределялись КЦП на 2012/2013 
учебный год между подведомственными Минобрнауки и негосударт
венными вузами. Можно предположить, что стремление вывести не 
менее 5 российских университетов в число первых 100 вузов в меж
дународных рейтингах приведет к еще большему отрыву нормативов 
их финансового обеспечения от остальных. При этом не исключен 
вариант, что в лучших российских университетах резко сократится 
число платных студентов, поскольку стоимость образовательных услуг 
для платных студентов (если вспомнить о требовании Минобрнауки 
об ограничении снизу цен на платное обучение) станет полностью 
недоступна для среднего класса, и тем более — для детей из малообес
печенных семей, а хорошо обеспеченные слои в этом случае предпоч
тут для своих детей зарубежное образование.

4. Единство норматива бюджетного финансирования для вузов раз
ного качества (определяемого хотя бы по баллам ЕГЭ поступивших 
в него студентов) ставит вопрос о качестве государственной аккреди
тации высших учебных заведений. У нас все государственные (и мно
гие негосударственные) вузы имеют свидетельство о государственной 
аккредитации, и потому считается, что они выполняют ФГОС, то 
есть дают качественное образование. В этих условиях совершенно не 
ясен предмет конкурса по распределению контрольных цифр приема 
между государственными и негосударственными вузами — формально 
все они одинаковы. Получается, что решение по результатам конкурса 
принимается на основе неформальных критериев. 

Столь же спорна в этих условиях попытка Минобрнауки на основе 
50 показателей определить вузы с рисками неэффективности, хотя все 
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обследованные вузы являются государственными и государством же 
аккредитованы. Результаты проведенного обследования, как представля
ется, удивили его заказчика (Минобрнауки), который теперь всеми воз
можными способами стремится ослабить общественный резонанс10. 

Выводы из сказанного — необходимо ужесточать процедуры ли
цензирования и аккредитации вузов, а также выравнивать уровень 
обеспеченности вузов учебными, административными и спортив
ными зданиями, сооружениями, лабораторным оборудованием, биб
лиотеками, общежитиями и т.  п. Вводить до тех пор, пока этого не 
сделано, единые нормативы по специальностям (направлениям под
готовки) было крайне неэффективным решением11. Использовать 
определенные таким образом нормативы в качестве ориентиров для 
установления платы за обучение не только не эффективно, но и опас
но как для качества высшего образования, так и для финансовой 
устойчивости вузов. 

2. Нижняя граница цены на платное обучение  
и доступ к образованию

Рассмотрим теперь проблему использования норматива финансиро
вания бюджетного студента для установления нижней границы на цену 
на платное обучение, учитывая, что сами нормативы вызывают, как 
было показано, множество вопросов. Сначала обратимся к экономи
ческой теории, а потом к социальной и образовательной практике. 

Требование установления платы за обучение платного студента 
не ниже величины норматива бюджетного финансирования, пови
димому, следует рассматривать как запрет на перекрестное субси
дирование: платный студент не может учиться за счет выделяемых 
вузу бюджетных средств (пусть даже величина этой субсидии будет 
небольшой)12. Здесь не место обсуждать обратную ситуацию, когда 
платным студентам устанавливалась плата за обучение, значительно 
превосходящая удельные расходы государства на бюджетного сту
дента, в условиях острого дефицита бюджетных средств на высшее 
образование. В настоящее время такая ситуация встречается реже, 
но, тем не менее, стоимость платного обучения по целому ряду спе
циальностей во многих вузах превосходит нормативы бюджетного 
финансирования, причем нередко значительно. Кроме того, как уже 
было отмечено, введенные нормативы вызвали рост стоимости обу
чения для платных студентов в целом ряде сильных вузов, которые 

10 См., например, выступление министра образования и науки Д.  В.  Ливанова на парла
ментских слушаниях по законопроекту «Об образовании в Российской Федерации» 8 ноября 
2012 года. 

11 Более подробно вопросы нового механизма финансирования вузов см.: Клячко Т.Л., 
Синельников-Мурылев С.Г. О реформировании системы финансирования вузов // Вопросы эко
номики. 2012. № 7. 

12 Точнее — за счет средств, выделяемых на обучение бюджетных студентов. 
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таким образом пытались скомпенсировать снижение у них объемов 
бюджетного финансирования.

В 1990х — начале 2000х годов перекрестное субсидирование (от 
платных студентов к бюджетным) позволило вузам выжить, а госу
дарству сохранить достаточно работоспособную систему высшего про
фессионального образования. Но из этого отнюдь не вытекает, что 
в новых условиях обратный процесс перекрестного субсидирования 
(на этот раз со стороны бюджета) должен позволить вузам сохранить 
платный контингент в условиях сокращающейся в силу демографи
ческих причин общей численности студентов. 

Вопрос, однако, заключается в том, насколько эта мера эффектив
на и отвечает ли она задаче построения рациональных механизмов 
финансирования высшего образования. Возникает и другой вопрос: 
распространится ли данное требование об установлении платы за 
обучение на уровне норматива бюджетного финансирования на не
государственные вузы, которые участвовали в конкурсе по распреде
лению КЦП и получили бюджетное финансирование и бюджетный 
контингент? А также на автономные вузы, про которые законодатель 
«забыл», устанавливая требование по разработке порядка определения 
цены на платные услуги? 

В экономической теории государственного сектора обосновывается 
необходимость государственного предоставления чистых обществен
ных благ13. Но государство предоставляет далеко не только указанные 
общественные блага. К числу важнейших причин государственно
го обеспечения благами, не являющимися чисто общественными 
(включая образование), относится необходимость их справедливо
го распределения, отсутствие совершенной конкуренции на рынках 
(в частности, наличие высоких трансакционных издержек на соот
ветствующем рынке по сравнению с государственным предоставле
нием блага), отсутствие некоторых важнейших рынков (в частности, 
рынков страхования многих важнейших рисков, фьючерсных рын
ков определенных товаров и услуг), циклический характер развития 
рыночной экономики и недоиспользование ресурсов в ходе цикла, 
а также наличие экстерналий при производстве и потреблении мно
гих товаров и услуг. Несколько особняком в этом списке причин 
стоит существование общественно полезных благ (merit goods), то 
есть благ, удовлетворяющих «достойные, или социальнозначимые», 
с общественной точки зрения (вытекающие из общих ценностей со
общества), потребности, что оправдывает вмешательство государства 
в суверенитет потребителя и ограничение возможностей свободного 
потребительского выбора14.

Образование часто предоставляется государством бесплатно. Во 
многих европейских странах, например во Франции или Германии, 

13 См.: Myles G.D. Public Economics. N.  Y.: Cambridge University Press, 1995. P. 290.
14 См.: Musgrave R.A. The Theory of Public Finance. N.  Y.: McGrawHill, 1959. P. 13—15.
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высшее образование бесплатно для потребителя (или почти бесплат
но — студент платит небольшой организационный взнос)15, и, во 
всяком случае, в большинстве стран оно в той или иной степени 
субсидируется государством. Это происходит, несмотря на то, что 
образование не относится, как уже было отмечено, к чисто обще
ственным благам. Предельные издержки предоставления услуг об
разования не равны нулю (часто предельные издержки образования 
близки к средним), то есть на эти услуги может быть установлена 
плата на уровне предельных издержек. Образование, таким образом, 
представляет собой частное благо, в той или иной степени предостав
ляемое государством.

В экономической теории государственное финансирование обра
зования объясняется наличием перераспределительных соображений, 
существованием экстерналий при получении отдельными индиви
дуумами образования и отнесением образования к общественно
полезным благам. Проанализируем первые два соображения более 
подробно.

Образование может быть рассмотрено как инвестирование в че
ловеческий капитал16. Согласно указанному подходу каждый инди
видуум стремится к максимизации дохода, получаемого за время 
своей жизни. Получение образования, с одной стороны, требует (при 
частном обеспечении этим благом) расходов, а с другой — вызывает 
недополучение дохода за время обучения. Вместе с тем более вы
сокий уровень образования позволяет получать больший доход при 
осуществлении трудовой деятельности (это вытекает как из теории 
развития человеческого капитала, так и из теории, рассматриваю
щей функцию образования как сигнальную17, дающую работодателю 
возможность отделить эффективных работников от неэффективных). 
Сопоставляя расходы на образование (плата за обучение и упущен
ный доход) с его отдачей (с приростом доходов от трудовой де
ятельности), каждый индивид может выбрать оптимальный уровень 
образования (такой подход игнорирует тот факт, что получение обра
зования может само по себе быть ценно для индивидуума). Если бы 
существовали совершенные рынки капитала и рынки, позволяющие 
избежать риска будущего недополучения планируемого дохода, то 
лица, не имеющие средств на оплату обучения, могли бы взять не
обходимые средства в кредит и получить оптимальный (желаемый 
ими) уровень образования. 

Такие рынки не являются совершенными. В частности, получение 
образовательных кредитов не является общедоступным, существуют 
большие риски их невозврата. В результате индивиды из бедных 

15 Во Франции исключением являются элитарные высшие школы.
16 См.: Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to 

Education. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
17 Spence M. Job Market Signaling // The Quarterly Journal of Economics. Vol. 87. No 3. 1973. 

P. 355—374.
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слоев населения при частном обеспечении услугами образования не 
могут получить его в необходимом объеме. Такая ситуация означает, 
вопервых, что в условиях постиндустриального общества отсутс
твие доступа бедных слоев населения к качественному образованию 
приведет к достижению уровня развития человеческого капитала, 
недостаточного для устойчивого экономического развития. Вовто
рых, с учетом наличия зависимости между уровнем образования 
и получаемыми доходами можно предположить, что недостаточно 
образованные граждане останутся бедными (возникает так называ
емая ловушка бедности18) и в обществе будет усиливаться диффе
ренциация доходов. В свою очередь, рост дифференциации доходов 
ведет к поляризации политических сил, что затрудняет принятие 
сложных и ответственных решений в области экономической поли
тики. Возникает опасность популизма, проведения мягкой бюджет
ной и денежной политики, затрудняющей стабильное экономическое 
развитие государства. 

Выходом из ситуации, в которой бедные имеют меньший доступ 
к образованию, может стать бесплатное или льготное предоставление 
государством образовательных услуг (которое было во многих странах 
исторически первым решением), развитие рынка образовательного 
кредитования, включая государственные займы, а также государствен
ное гарантирование и субсидирование процентной ставки по этим 
кредитам.

Установление платы за образование на уровне более низком, чем 
предельные издержки оказания образовательных услуг, может при
вести к противоположной проблеме — к перепотреблению образо
вательных услуг. Для того чтобы избежать этого, часто используется 
рационирование, заключающееся в обеспечении государством одина
кового бесплатного уровня образования, при котором дополнитель
ные образовательные услуги предоставляются за плату. Тем не менее 
проблема обеспечения равенства (справедливости) более значима по 
сравнению с проблемой возможного перепотребления (одна из мер 
по предупреждению возможного перепотребления образовательных 
услуг в России — невозможность получения более одного высше
го образования за счет средств бюджета19). Это особенно очевидно 
в школьном образовании, которое в развитых странах практически 
повсеместно предоставляется бесплатно. При обсуждении высшего 
образования проблема равенства, повидимому, менее значима, чем 

18 Sachs J.D. The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. N.  Y.: Penguin Books, 
2005.

19 Вместе с тем следует отметить, что априори нельзя установить, действительно ли полу
чение второго высшего образования будет его перепотреблением. Возможны разные варианты. 
Но государство в настоящее время не может позволить себе учитывать эти различия. Поэтому 
оно унифицирует подход, считая своей обязанностью финансировать из бюджета тех студентов, 
которые прошли конкурсный отбор, поскольку это предусмотрено Конституцией Российской 
Федерации, и не считает возможным в условиях дефицита бюджетных средств даже на финан
сирование первого высшего образования финансировать получение второго. 
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в среднем образовании. Однако очевидно, что наличие для бедных 
слоев населения высоких рисков неокупаемости будущим увеличе
нием заработков вложений в высшее образование является серьезной 
причиной того, что развитие рынка образовательных кредитов не 
может заменить государственного субсидирования (в той или иной 
форме его получения).

Приведенные соображения об участии государства в предоставле
нии услуг образования не учитывают, однако, того, что образование 
порождает и существенные положительные внешние эффекты20. 

От получения образования выигрывает не только тот, кто его 
получает, но и все общество. Это проявляется как в более высоких 
темпах экономического развития, так и в том, что более образован
ные граждане способствуют развитию науки, культуры, искусства, 
снижению уровня преступности, имеют более высокий уровень здо
ровья, большую продолжительность жизни и т. д. В теории частный 
спрос на образование не принимает во внимание эти экстерналии, 
поскольку учитывает только индивидуальную отдачу от образования. 
Соответственно, частное предоставление образования не приведет 
к достижению оптимального уровня образования в обществе (и, что 
не менее важно, к оптимальному потреблению или к производству 
других благ или услуг, важных с социальной точки зрения)21. 

Проблемы экстерналий с помощью государственной политики 
могут быть решены путем введения специальных налогов, штрафов, 
субсидий, установления необходимых прав собственности и развития 
соответствующих рынков, введения специальных норм, установления 
определенных требований к экономическим агентам22. В отношении 
образования государственная политика, направленная на интернали
зацию экстерналий и реализацию свойства общественной полезности 
образования, заключается в установлении обязательности некоторого 
минимального уровня образования (в России — среднего одиннад
цатилетнего образования), в наличии полностью или частично бес
платного обучения в вузе для прошедших по конкурсу или в субси
дировании цен на платное образование. При обсуждении проблем 
экономики образования в странах с развитой рыночной экономикой 
рассмотренные вопросы о необходимости его субсидирования для 
граждан дискуссий никогда не вызывали. Обсуждение в последние 
десятилетия шло вокруг того, должно ли предоставление услуг образо
вания осуществляться только государственными учреждениями или 
можно допустить их закупку (субсидирование) в частных образова
тельных учреждениях (речь шла в основном о средних школах); следу
ет ли государству самому закупать образовательные услуги или целесо

20 Weisbrod B.A. External Benefits of Public Education: An Economic Analysis. Princeton, NJ: 
Industrial Relations Section, Dept. of Economics, Princeton University, 1964.

21 Cullis J., Jones P. Public Finance and Public Choice. Oxford: Oxford University Press, 1998. 
P. 31—37.

22 Cullis J., Jones P. Public Finance and Public Choice. P. 36—43.
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образно ввести образовательные ваучеры, выдаваемые потребителям, 
либо использовать налоговые льготы; следует ли вводить ограничения 
на масштабы частного образования; регулировать ли сверху и снизу 
величину расходов местных сообществ на среднее образование; каков 
должен быть размер субсидирования высшего образования; следует 
ли концентрировать государственные ресурсы на способных к обу
чению гражданах, повышая тем самым эффективность образования 
(утилитаристский подход), или следует обеспечивать равные затраты 
на образование всех индивидов, теряя в эффективности образования 
(причем более способные все равно будут получать большие выгоды 
от образования), или следует направлять больше ресурсов на компен
сационное образование (роулсианский подход), выравнивая возмож
ности граждан по зарабатыванию дохода.

Таким образом, из теоретических соображений вытекает, что цены 
на услуги высшего образования могут и должны субсидироваться, то 
есть их уровень может и должен быть ниже предельных издержек пре
доставления соответствующих услуг вплоть до их бесплатного предо
ставления. При этом важную роль в системе образования должно играть 
компенсационное образование, сосредотачивающее усилия на обучении 
недостаточно способных граждан или выросших в условиях, неблаго
приятных для получения образования и развития способностей. 

Если приложить эти соображения к анализу обсуждаемых мер по 
регулированию цен на услуги высшего образования, то видно, что 
наличие в России бесплатного высшего образования для тех, кто сдал 
единый государственный экзамен на высокие баллы, не решает всех 
проблем. Высокие баллы ЕГЭ получают в большей степени абитури
енты из обеспеченных слоев населения, а низкий — из малообеспе
ченных, поскольку последние находятся в худших условиях с точки 
зрения подготовки и выявления способностей. Такие граждане также 
должны получать качественное образование не только потому, что они 
сами в этом заинтересованы, но и потому, что в этом заинтересовано 
все общество. Соответственно, получение ими образования также 
должно хотя бы частично субсидироваться. 

Отсюда видно, что нормативные указания Минобрнауки о ценооб
разовании фактически предполагают ужесточение разделения граждан 
на две категории: тех, кто имеют балл ЕГЭ, достаточный для учебы на 
бюджетных местах (хотя, возможно, и не всегда в том вузе, в котором 
они хотят учиться), и тех, кто должны платить за свое образование. 
Такое разделение существовало и до введения ЕГЭ, и после его вве
дения, но запрещение вузу субсидирования платных студентов за счет 
бюджетного финансирования делает это разделение гораздо более зна
чительным и более жестким. Спецификой России23 в сфере высшего 
образования является обучение в федеральных государственных вузах 

23 Подобная ситуация характерна также для некоторых постсоциалистических стран, в том 
числе бывших республик СССР (например, Армении). 



Татьяна КлячКО, Сергей СиНельНиКОв-МуРылев 151

российских граждан как бесплатно (за счет бюджетных средств), так 
и за плату. В развитых странах действует достаточно четкое правило: 
либо все учатся за плату, либо обучение для резидентов бесплат
ное (допускается взимание небольшого организационного взноса). 
При платном обучении вводятся исключения: например введение для 
студентов из малообеспеченных семей государственных стипендий, 
которые могут полностью покрывать плату за обучение, особенно 
в случаях отличной успеваемости. Другой мерой является предостав
ление возвратных займов, когда сумма образовательного кредита спи
сывается (погашается из государственных средств), если выпускник 
идет работать в нужные государству, но не очень престижные сферы 
деятельности или соглашается трудиться на отдаленных территориях, 
в случае же отказа работать по заданию государства он должен вернуть 
средства, затраченные на его образование24. 

В США в университете определенного штата25 бесплатно (или за 
небольшую плату) могут учиться практически все молодые люди, ро
дившиеся и/или проживающие в нем длительное время и получившие 
достаточно высокие баллы для поступления в вуз. При этом амери
канцы из других штатов будут в нем учиться за счет собственных 
средств. Такой подход близок к модели западноевропейских стран, 
когда за бюджетные средства учатся «свои» (они также могут еще 
получать стипендию в случае нуждаемости), а иностранные студен
ты платят за обучение26. Исключением из этого правила долгое вре
мя была Северная Европа, где не только свои, но и иностранные 
студенты не платили за обучение в высшей школе. Но в 2012/2013 
учебном году Швеция стала отказываться от данной практики в силу 
быстрого роста числа иностранцев, стремящихся получить высшее 
образование в ее университетах. 

3. Государственные именные финансовые обязательства

Следует отметить, что в России в начале 2000х годов делались 
попытки разработки мер для преодоления или хотя бы смягчения 
ситуации, когда одни российские граждане учатся полностью бес
платно (на бюджетной основе), а другие полностью оплачивают свое 
обучение, хотя разница в набранных при поступлении в вуз баллах 
у этих двух категорий студентов могла быть совсем небольшой. Речь 
идет о попытке ввести государственные именные финансовые обя
зательства (ГИФО), когда абитуриент в зависимости от результатов 

24 Стоит отметить, что частичное субсидирование может возникать и в результате налоговых 
льгот на оплату образовательных услуг. В России такая льгота имеет форму налогового вычета, 
однако при ставке налога на доходы физических лиц в 13% сумма, которая таким образом суб
сидируется, крайне невелика и будет мала, даже если увеличить разрешенную к вычету сумму 
расходов на образование. 

25 State University — это университет штата, финансируемый из его бюджета.
26 Этим объясняется повышенное внимание к привлечению иностранных студентов в евро

пейские университеты.
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сдачи ЕГЭ должен был получать от государства большую или мень
шую финансовую поддержку при обучении в вузе27. В то время модель 
ГИФО рассматривалась как внесение частичной доплаты (до стои
мости обучения, установленной вузом) теми студентами, которые не 
попали на полностью бюджетные места (то есть места, где доплата 
была равна нулю). При этом одни должны были доплачивать меньше, 
а другие — больше (рис. 1). 

В первоначальном варианте модели ГИФО доплачивать должны были 
все, так как вуз мог установить цену на обучение выше ГИФО пер
вой — наивысшей по финансовому обеспечению — категории (рис. 2). 

27 См.: Клячко Т.Л. Государственные именные финансовые обязательства (ГИФО) // 
Университетское управление. 2002. № 4. С. 70—73; Клячко Т.Л. Модернизация российского 
образования: проблемы и решения // Отечественные записки. 2002. № 2. С. 48—56.

Рис. 1. Модель ГИФО — снятие жесткой границы между российскими гражданами, 
обучающимися за счет бюджета и самостоятельно оплачивающими обучение в вузе

Рис. 2. Первоначальная модель ГИФО
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Однако в силу того, что согласно Конституции в России высшее 
образование предоставляется бесплатно на конкурсной основе, а по 
закону «Об образовании» не менее 170 студентов на 10 000 чел. насе
ления должны обучаться в государственных и муниципальных вузах 
за счет бюджетных средств, указанный вариант в итоге не рассмат
ривался. Более того, в модель было введено условие, что в государс
твенном (муниципальном) вузе не менее 50% лучших по рейтингу 
студентов, поступивших на 1й курс вуза, должны были учиться бес
платно (только за ГИФО). Таким образом, разграничение студентов 
на бюджетников и платников несколько смягчалось, но так и не было 
преодолено. В 2005 году эксперимент по ГИФО не был продолжен, 
в том числе и потому, что в 2003 году была сделана первая попытка 
устранить перекрестное субсидирование и во многих вузах, включая 
и те, где проходил эксперимент, были значительно подняты цены на 
платное обучение. Население расценило это повышение как следствие 
введения ГИФО, и этот механизм, не получив внятной поддержки со 
стороны вузов, потерял поддержку и со стороны платных студентов 
(их семей). 

В современных условиях модель ГИФО могла бы рассматриваться 
как государственно установленная (одобренная) система скидок от 
стоимости (цены) обучения, равной нормативу бюджетного финан
сирования, для той части студентов вуза, которые не прошли на бюд
жетные места, но получили неплохие баллы на ЕГЭ (рис. 3). 

При этом для каждого студента, обучающегося на платном месте, 
величина указанной скидки должна была бы зависеть от набранных 
баллов на ЕГЭ. Такая модель помогла бы несколько снизить ост
роту проблемы доступа к качественному высшему образованию тех 
граждан, которые в силу либо малообеспеченности, либо проживания 
в отдаленных регионах получили более низкие баллы ЕГЭ, что не 
позволило им учиться на бюджетных местах (бесплатно). Вместе с тем 

Рис. 3. Возможная модель типа ГИФО в новых условиях 
функционирования системы высшего образования
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необходимо отметить, что полностью данную проблему этот подход 
(эта модель) все же не решает28. 

Как уже было отмечено, идея установления платы за обучение на 
уровне не ниже бюджетного норматива обучения одного студента 
заключается в том, чтобы запретить вузам субсидировать обучение 
платных студентов за счет средств бюджета. Кроме того, считается, 
что ограничение на цены на образовательные услуги снизу (анало
гично установлению минимальной цены на водку) может предотвра
тить оказание образовательных услуг низкого качества плохими или 
непрофильными вузами, например, по таким специальностям, как 
экономист, юрист, менеджер и пр. 

Как нам представляется, достижение первой цели с помощью це
нового регулирования, усиливающего неравенство в доступе к обра
зованию и соответственно будущее неравенство в доходах, является 
очевидной ошибкой, вытекающей из применения чисто технических 
соображений к содержательным проблемам образовательной политики. 
Вторая же цель, действительно, представляется достаточно важной, 
однако средство ее достижения является совершенно неадекватным. 
Задача снижения масштабов оказания образовательных услуг низкого 
качества может быть решена путем повышения прозрачности рынка об
разования, позволяющей ослабить проблему асимметрии информации: 
формирование заслуживающих доверия рейтингов вузов, отражающих 
качество их образовательных услуг, и даже рейтингов образовательных 
программ университетов, особенно магистерских, реформа лицензи
рования и государственной аккредитации образовательных учрежде
ний и отдельных программ, предполагающая ужесточение требований 
к ним29, мониторинг качества образовательных услуг в вузах и закрытие 
тех из них, где качество образования окажется низким30, и т.  п. 

Применение нормативов бюджетного финансирования как ниж
ней границы цены аналогичной образовательной услуги для плат
ных студентов, помимо уже отмеченных выше ошибок (непонима
ния целесообразности субсидирования цен на услуги образования 
и неэффективности использования ограничения на цены снизу для 
предотвращения появления услуг низкого качества), допускает так
же серьезное противоречие: установление нормативов бюджетного 
финансирования предполагает однородность образовательных услуг 
и студентов, а использование нижнего ограничения цен основывает
ся на предпосылке наличия существенной разницы между студента
ми — платниками и бюджетниками. 

28 Подходы к определению величины бюджетной субсидии будут рассмотрены ниже. 
29 Выше уже говорилось об ужесточении требований к лицензированию и аккредитации 

вузов, без чего установление нормативов бюджетного финансирования станет скорее разруши
тельным для системы высшего образования, чем приведет к росту качества вследствие конку
ренции и экономического «удушения» слабых вузов.

30 Это должно в первую очередь касаться тех вузов, которые устанавливают низкие (демпин
говые) цены на платное обучение. 
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Сторонники использования норматива бюджетного финансирова
ния как ограничения на цены снизу утверждают, что тот факт, что 
потребитель (студент) платит за услугу, свидетельствует о том, что он 
хуже (по уровню подготовки, способностям и пр.) того потребителя, 
который не платит (имеет высокие баллы ЕГЭ и может учиться бес
платно), поэтому цена, которую он платит, должна быть выше, но 
никак не ниже норматива бюджетного финансирования, представ
ляющего собой цену, которую государство платит вузу за обучение 
бюджетного студента (затраты на обучение платного студента — дове
дение его до ума — должны быть больше, чем в случае «стандартного» 
бюджетного студента). При этом, однако, не учитывается то обстоя
тельство, что в сильном вузе за образование могут платить студенты, 
которые в вузе более низкого рейтинга могли бы учиться бесплатно. 
Следует также принимать во внимание, что затраты на обучение до
полнительного платного студента (и соответственно цена на услугу) 
могут быть как больше, так и меньше (что и наблюдается в боль
шинстве случаев) норматива бюджетного финансирования. Наконец, 
надо учитывать и то, что бюджетный студент («лучшего качества») 
за образование не платит, а студентплатник платит цену, которая 
сложилась на соответствующем рынке.

Таким образом, формальное «аккредитационное равенство», под
крепленное конкурсными процедурами распределения бюджетных 
мест при одинаковом нормативе бюджетного финансирования, при
водит к неблагоприятным последствиям: вопервых, к неоптимально
му распределению бюджетных мест между вузами и, как следствие, 
к неоптимальному распределению между ними бюджетных и платных 
студентов. Вовторых, оно приводит к искажению понятия справед
ливости в системе высшего образования. 

В связи с этим рассмотрим более подробно трансформированную 
модель ГИФО (см. рис. 3). С точки зрения потребителя образова
тельных услуг, эта модель достаточно понятна и справедлива: самые 
успешные выпускники школ (получившие самые высокие баллы на 
ЕГЭ) учатся за счет бюджетных средств (бесплатно), те, кто немного 
не дотянул до требуемого уровня, получают значительные скидки 
и т.  п., вплоть до ситуации, когда абитуриент получил аттестат о сред
нем образовании (может поступать в вуз), но его знания невелики, 
поэтому он платит полностью или даже выше норматива бюджетного 
финансирования, что позволяет вузу доучить его до нужного для ус
пешной учебы в вузе уровня. 

Для вуза эта система также вполне комфортна, поскольку он дейс
твует рационально и набирает столько студентов со скидками, сколь
ко ему необходимо, чтобы перекрыть потери, которые возникли бы 
у него в связи с повышением цены на обучение и связанным с этим 
сокращением численности платных студентов. Другими словами, при 
росте цены на обучение до уровня бюджетного норматива платный 
контингент вуза может сильно сократиться. При наличии скидок 
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численность платных студентов будет увеличиваться и вуз сможет 
набрать столько платников, сколько ему необходимо для организа
ции нормальной деятельности, с одной стороны, и для сохранения 
на должном уровне качества образования, если он заботится о своей 
репутации, — с другой. Следует отметить, что наши расчеты для 
среднего по численности студентов российского вуза показывают, 
что оптимальным (при разных величинах скидок) оказывается ва
риант, когда цена на платное обучение несколько ниже норматива 
бюджетного финансирования. Государству в целом описанная си
туация также выгодна, поскольку при этом увеличивается как до
ступность качественного высшего образования для населения, так 
и доходы вузов31. 

В связи с введением ценового регулирования для образовательных 
услуг следует отметить, что государственный характер подавляюще
го большинства вузов, имеющих форму бюджетной или автономной 
организации, может быть оправдан двумя соображениями: необхо
димостью осуществления субсидирования цен на платные образова
тельные услуги и большей простотой контроля за качеством услуг, 
как предоставляемых за бюджетные средства, так и оплачиваемых 
непосредственными потребителями. Если, по мнению Минобрнауки 
и Минфина, не следует допускать субсидирования платных услуг вузов 
и, более того, если цены должны быть на уровне норматива бюджет
ного финансирования, который во многих случаях, повидимому, пре
вышает предельные издержки, то не вполне ясно, зачем тогда нужны 
именно государственные вузы. Если предоставлять услуги образования 
по цене, равной или большей предельных издержек, тогда с эконо
мической точки зрения вполне оправданной является приватизация 
государственных вузов и дальнейшая закупка у них образовательных 
услуг для абитуриентов, имеющих высокие баллы ЕГЭ. 

4. Недостаточность бюджетного финансирования вузов

Для более подробного рассмотрения возможных последствий уста
новления ограничения снизу на уровень цен на услуги высшего об
разования рассмотрим сначала абстрактную ситуацию, при которой 
бюджетного финансирования, получаемого вузом на выполнение 
государственного задания, достаточно для его нормального функ
ционирования и обучения студентов на бюджетных местах. В этом 
случае, принимая во внимание чисто экономические соображения, 
ценообразование на дополнительные платные образовательные услуги 

31 Будут вузы, где стоимость платного обучения будет равна нормативу бюджетного фи
нансирования (не будет скидок); будут такие, где она будет выше, а значит, в конечном счете, 
расходы на бюджетного студента в этих вузах будут выше норматива; а будут и вузы, где сто
имость платного обучения будет ниже норматива, что означает, что расходы на бюджетного 
студента понизятся, так как государству будет выгодно дать части платных студентов скидку 
и оно, руками этих вузов, перераспределит бюджетные средства в пользу части своих граждан, 
помогая им, тем самым, получить качественное образование. 
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целесообразно осуществлять по предельным издержкам. Такая по
литика при стандартных предпосылках принесет вузу максимальную 
прибыль. Предельные издержки обучения в каждом вузе при этом 
могут быть как больше, так и меньше норматива бюджетного финан
сирования. Они могут быть почти нулевыми, если обучение дополни
тельного платного студента не требует формирования еще одной учеб
ной группы, и могут быть весьма большими, если для обучения этого 
студента нужно осуществлять капитальные вложения или арендовать 
учебные площади. Если бы образовательные услуги были однородны, 
а число вузов, предоставляющих такие услуги, было бы достаточно 
большим, то можно было бы говорить о формировании единой по 
отрасли цены на уровне дополнительных затрат на одного студента, 
которые необходимы для удовлетворения спроса населения. Однако 
услуги образования лишь до некоторой степени взаимозаменяемы. 
Образовательный рынок является сегментированным, и цены здесь 
формируются при взаимодействии потребителей с группами вузов, 
обучающих по одной и той же специальности (направлению подго
товки) с близким качеством. 

Важной особенностью спроса на образование является то, что для 
того, чтобы предъявить такой спрос, необходимо не только желание 
учиться, но и определенная подготовка, поэтому одним лишь сниже
нием цены конкретный вуз не может привлечь любое число студентов. 
Число абитуриентов, которые хотят и могут учиться по определенной 
специальности в конкретном вузе, достаточно ограничено. Часть из 
них поступают на бюджетные места, другая часть, имеющая более 
низкие баллы ЕГЭ, — на платные. 

Из тех, кто поступают на платные места, некоторые абитуриенты 
хотят учиться именно в этом вузе, и они (их семьи) могут и хотят 
оплатить это обучение. Однако таких абитуриентов (особенно сре
ди поступающих в хорошие технические вузы) немного, поскольку 
распределение абитуриентов по возможностям оплаты обучения не 
совпадает с распределением по уровню способностей и подготовки. 
У этой части абитуриентов спрос неэластичен по цене (по крайней 
мере, в определенных пределах ее колебаний). 

Другая, значительная, часть абитуриентов, не прошедших на бюд
жетные места, могут реализовать выбор из нескольких вариантов: 
(а) платить в этом вузе за обучение, (б) пойти в другой вуз такого же 
уровня на платное место (возможно, чуть более дешевое); (в) не пла
тить за обучение, а идти учиться на бюджетное место в вуз, в котором 
проходной балл ниже, чем в том, где абитуриент желал бы учиться, 
но не проходит по конкурсу на бюджетное место; (г) пойти учиться 
по другой специальности (направлению подготовки) на бюджетное 
место (или на платное, но по цене значительно более низкой, чем 
в остальных случаях). 

У этой части абитуриентов спрос чувствителен к изменениям цены. 
Конкуренция по цене между вузами одинакового качества образова
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ния также, разумеется, имеет место, несмотря на то, что данная услуга 
является дифференцированной. Таким образом, в хороших и дорогих 
вузах скидки с обычной цены для этой группы абитуриентов, имею
щих почти проходной балл, должны быть очень существенны, чтобы 
удержать их от перехода в другой вуз на бюджетные места или на 
дешевые платные места.

Приведенные соображения формально являются правильными, 
и в этих терминах можно легко показать абсурдность требования 
установления платы на уровне не ниже норматива бюджетного фи
нансирования: предельные издержки могут быть выше и ниже этого 
норматива, но стремление к равенству и наличие экстерналий требуют 
установления цен ниже предельных издержек. 

Однако рассмотренные соображения базируются на малореалистич
ной для России предпосылке о том, что норматива бюджетного фи
нансирования достаточно для обучения бюджетных студентов. На 
практике это совсем не так. У ряда экономических вузов высокого 
уровня доля бюджетного финансирования составляет около трети 
всех финансовых ресурсов, при том что число платных студентов 
примерно равно числу бюджетников. Цена на образовательные услуги 
у них близка к нормативу бюджетного финансирования, хотя обычно 
она несколько ниже. Высокая доля внебюджетных доходов при этом 
объясняется наличием платных услуг, связанных с дополнительным 
образованием и научноисследовательскими работами. В ряде хоро
ших технических вузов платников меньше, чем бюджетных студентов, 
а цена ниже, чем бюджетный норматив, поскольку спрос на услуги 
этих вузов ограничивается числом абитуриентов, достаточно способ
ных и подготовленных для учебы. В низкорейтинговых (по баллам 
ЕГЭ) вузах ситуация может быть различной: они могут осуществлять 
набор на платные места, как приняв требуемое число бюджетных сту
дентов, так и не выполнив контрольных цифр приема. В последнем 
случае набор платников осуществляется на непрофильные для вуза 
специальности, связанные с менеджментом, экономикой и правом. 
Цены в таких вузах обычно весьма низкие и меньше бюджетного 
норматива. 

Однако в любом из рассмотренных случаев в современных условиях 
российские государственные вузы (плохие или хорошие, технические 
или гуманитарные) не могут нормально функционировать, получая 
одно лишь бюджетное финансирование и не имея платных студентов. 
За счет внебюджетных источников финансируется значительная часть 
заработной платы преподавателей и административноуправленческо
го персонала, часть расходов на текущий ремонт, расходы на транс
порт и связь, комплектование библиотек и др. Именно с учетом этого 
обстоятельства следует рассматривать требование об установлении 
цены на платное обучение не ниже величины бюджетного нормати
ва, заключающееся, по сути, в резком росте цен на образовательные 
услуги в большинстве вузов. 
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Об этом, в частности, свидетельствует мониторинг платы за обуче
ние, проведенный Минобрнауки в 2010/2011 учебном году в 435 госу
дарственных вузах32.

Например, в алтайских вузах средняя цена на платное обучение 
колебалась от 31,4 тыс. руб. до 56,3 тыс. руб. При этом минимальные 
цены на платное обучение изменялись по этим вузам в значительно 
более узком диапазоне: 26,0—31,2 тыс. руб. Исключение составил 
только Алтайский государственный медицинский университет, где 
минимальная цена практически равнялась средней: 52,5 тыс. руб. 
при средней 55,8 тыс. руб.33 При установлении нижней границы цены 
в 60 тыс. руб. платное образование для жителей этого региона станет 
практически недоступным.

Не менее информативным является сравнение установленных 
нормативов финансирования и стоимости платного образования по 
специальностям и направлениям подготовки. По математике средняя 
стоимость обучения за год составила 37,3 тыс. руб., по физике — 
36 тыс. руб., биохимической физике — 32,8 тыс. руб., радиофизике 
и электронике — 42,7 тыс. руб. Аналогичная картина наблюдалась 
по естественным наукам: химия — 41,3 тыс. руб., биология — 
36,2 тыс. руб., зоология — 38,8 тыс. руб. и т.  п. 

Если взять достаточно престижные инженерные специальности, 
например энергетику, энергетическое машиностроение и электро
технику, то здесь стоимость платного обучения сильно варьиро
валась: по тепловым электрическим станциям она едва превысила 
45 тыс. руб., по электроэнергетическим системам и сетям составила 
43,3 тыс. руб., а вот по плазменным энергетическим установкам до
стигла 92,5 тыс. руб. Но в основном плата за обучение по инженер
ным специальностям колебалась от 36 тыс. руб. до 55—57 тыс. руб. 
Несколько лучше была ситуация в гуманитарных науках, где цены на 
образовательные услуги вузов в ряде случаев были выше 100 тыс. руб. 
Следует отметить, что в традиционно считающихся престижными спе
циальностях — экономике и управлении — наивысшей была средняя 
стоимость платного обучения по экономике — 66,7 тыс. руб.34 

Все эти данные хорошо иллюстрируют простой вывод: установление 
цен на платное обучение на уровне нормативов бюджетного финан
сирования по специальностям приведет к резкому падению спроса 
на специальности, необходимые для модернизации российской эко
номики. 

Реализация рассматриваемого требования — превышения цен на 
платное обучение над нормативами бюджетного финансирования — 

32 Естественно, что за 2 года цена на платное обучение выросла, но представляется, что 
в большинстве регионов, особенно высокодотационных, она изменилась незначительно, так 
как реальный рост доходов населения в них был небольшим. Кроме того, конкурентом высшего 
образования за деньги населения стало ЖКХ. 

33 www.edu.ru/abitur/act.65/index.php.
34 www.edu.ru/abitur/act.66/index.php.
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повлечет за собой существенный отток достаточно сильных студентов 
с почти проходным баллом из хороших вузов на бюджетные места 
в вузы более низкого рейтинга (по баллам ЕГЭ), вытесняя оттуда 
абитуриентов с более низкими баллами на бюджетные места в вузы 
с еще более низким рейтингом и т. д. — вплоть до негосударственных 
вузов, которые, за редким исключением, предоставляют образование 
низкого качества за низкую же цену. В результате этого произойдет, 
вопервых, ухудшение качества контингента в государственных вузах 
разного рейтинга, вовторых, снижение доходов государственных ву
зов от платных студентов, поскольку повышение цен вряд ли сможет 
компенсировать уменьшение численности платных студентов.

Заключение

Суммируя вышесказанное, можно отметить еще целый ряд негатив
ных последствий решения о регулировании цен на образовательные 
услуги.

1. Установление нижнего ограничения на цены на образователь
ные услуги, то есть отсутствие субсидирования государством цен на 
платное образование, приведет к получению населением высшего 
образования более низкого уровня (качественно и количественно), 
чем общественно оптимальный. При этом понятие субсидирования 
цен со стороны государства в обсуждаемом контексте носит не вполне 
четко определенный характер. Как было показано, при возрастающей 
кривой предельных издержек оказание образовательных услуг может 
считаться субсидируемым при установлении цены ниже предельных 
издержек данного вуза (или группы вузов с однородными услугами). 
Сравнение существующей (без регулирования) платы за обучение 
с нормативом бюджетного финансирования (особенно при нали
чии у каждого вуза количественного лицензионного ограничения по 
предельному контингенту обучающихся) не позволяет сделать вывод 
о том, выше или ниже эта плата, чем предельные издержки. Поскольку 
в большинстве случаев вузы должны будут существенно поднять плату 
выше сложившегося в настоящее время на образовательном рынке 
уровня, то цены, повидимому, станут выше предельных издержек. 
Иными словами, цены не только не будут субсидироваться, но вуз 
будет получать помимо возмещения затрат по предельным издержкам 
дополнительную монопольную ренту.

2. Сильные и средние технические вузы лишатся хороших сту
дентов, получивших баллы лишь немногим ниже проходных. Эти 
студенты, которые могли бы учиться за плату в данных вузах (явля
ющихся для них приоритетными), уйдут в более низкорейтинговые 
(по уровню ЕГЭ) вузы, чтобы учиться на бюджетных местах, а вытес
ненные ими абитуриенты будут учиться либо на бюджетных местах 
на других специальностях, которые в настоящее время не заполнены, 
поскольку пользуются меньшим спросом, либо на платных местах 
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в негосударственных вузах, не имеющих нижнего ограничения по 
уровню цены. Соответственно, в хороших вузах останутся только те 
студенты из числа имеющих достаточно высокие баллы ЕГЭ, которые 
смогут платить за обучение по повышенным ценам. А поскольку, 
как уже отмечалось, распределение студентов по уровню доходов их 
родителей не совпадает в общем случае с распределением по способ
ностям, можно предположить ухудшение качества студенческого кон
тингента в государственных вузах. В результате усилится деградация 
технического образования, где уже в настоящее время наблюдается 
концентрация на бюджетных местах студентов с невысокими баллами 
ЕГЭ (троечников). Такое положение ставит под угрозу решение задачи 
техникотехнологической модернизации страны, перехода экономи
ки на инновационный путь развития, ведет к снижению потенциала 
российской науки в соответствующих областях. 

3. У всех государственных вузов уменьшатся возможности привле
чения дополнительного внебюджетного финансирования, которое 
в современных условиях является абсолютно необходимым для их 
нормального функционирования. Сокращение внебюджетного финан
сирования не позволит выполнять условия эффективного контракта 
с преподавателями, решать задачи обновления и развития материаль
ной базы учреждения. В результате в государственных вузах постра
дает качество образования.

4. Возникающее перераспределение студентов в пользу более сла
бых вузов, в том числе негосударственных, еще больше нарушит 
желаемую структуру профессиональной ориентации абитуриентов, 
которые после введения ЕГЭ при выборе будущей профессии стали 
в гораздо большей степени исходить не из личных профессиональных 
предпочтений, а из того, в какие вузы можно поступить с данными 
баллами по ЕГЭ на бюджетные места. Причем проблема здесь даже 
не в самом ЕГЭ, а в том, что подавать документы абитуриентам раз
решается в самые разные вузы, на самые разные специальности. Тем 
не менее те, кто готов учиться на платной основе в силу достаточной 
материальной обеспеченности, часто поступают в приоритетный для 
себя вуз. Очевидно, что при значительном росте цен личные предпоч
тения абитуриента будут нарушаться в еще большей степени.

5. Принятое решение об ограничении цен на образовательные 
услуги снизу приводит к отходу от совсем недавно продеклариро
ванной и применявшейся на практике политики в этой области. 
Необходимость учета социальных целей и долговременных интересов 
России обусловила принятие на уровне высшего руководства страны 
решения о замораживании цен на услуги высшего образования в пе
риод острой фазы экономического кризиса. Таким образом, когда 
в 2009/2010 и 2010/2011 учебных годах были приняты соответству
ющие решения, имело место радикально иное отношение к вопросу 
о допустимости и желательности субсидирования цен на услуги вы
сшего образования. 
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В Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по ре
ализации государственной политики в области образования и науки» 
отмечена необходимость дальнейшего увеличения бюджетных расхо
дов на образование. Если совместить это требование с требованием 
установления цен не ниже норматива бюджетного финансирования, 
то возникает странная ситуация: чем больше выделяется средств на 
одного бюджетного студента, тем дороже становятся платные услуги 
для тех, у кого балла ЕГЭ, пусть и сравнительно высокого, не хватает 
для бесплатного обучения в хорошем вузе. Это означает, что по мере 
роста бюджетного финансирования высшего образования доступность 
качественного образования будет падать, а не расти, несмотря на все 
декларации и сложившиеся на их основе ожидания населения. 

Более того, поставленная в Указе № 597 от 7 мая 2012 года «О меро
приятиях по реализации государственной социальной политики» 
задача фактического удвоения заработной платы ППС вузов также 
ставится под удар, поскольку в значительной степени, как показы
вают наши расчеты, обеспечение достойных заработных плат препо
давателям большинства вузов, в том числе и сильных, достигается за 
счет обучения платных студентов, при этом, как правило, по цене, 
которая ниже норматива.

6. Ограничение снизу цен на образовательные услуги снизит кон
курентность на рынке платных образовательных услуг. Это решение 
противоречит антимонопольному законодательству, поскольку умень
шает возможности конкуренции между вузами посредством снижения 
цен при повышении эффективности деятельности образовательной 
организации (разумеется, при росте эффективности предоставления 
образовательных услуг может снижаться величина норматива бюджет
ного финансирования или возрастать требования учредителя к качес
тву услуг). Задание нижней границы цены на образовательные услуги 
по своим последствиям аналогично монопольному сговору между 
участниками рынка.

В долгосрочной перспективе основные последствия введения 
нижней границы цены на платные образовательные услуги сводятся 
к двум. Вопервых, ухудшится качество человеческого капитала, при 
формировании которого образование играет решающую роль соот
ветственно уменьшатся возможности экономического роста и снизит
ся качество жизни в обществе изза более низкого уровня образова
ния. Вовторых, в обществе вырастет неравенство доходов, поскольку 
часть студентов изза роста цен не смогут получить высшее образо
вание (или не смогут получить хорошее образование). Причем чаще 
всего это будут те абитуриенты, которые должны получить не просто 
образование, но и дополнительное (компенсационное) образование. 
Это объясняется тем, что на бюджетных местах будут учиться самые 
способные или имеющие благоприятные жизненные условия студен
ты, в то время как на платных местах, которые раньше в большин
стве случаев субсидировались (цены были ниже предельных издержек 
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предоставления соответствующих услуг) за счет наличия бюджетного 
финансирования, вынуждены будут учиться в основном те, кто нуж
дается в получении большего объема образовательных услуг и одно
временно не может в полной мере оплачивать эти услуги.

Наряду с высказанными выше соображениями следует отметить, что 
перспективы развития событий в сфере образования после принятия 
анализируемого в данной статье решения не вполне понятны. Если 
его выполнение вузами будет жестко отслеживаться Минобрнауки 
с применением санкций к вузам, его не выполняющим, то можно 
предположить, что будут иметь место вышеописанные последствия. 
Однако весьма вероятны и два других сценария развития событий. 

Принятые решения (как и многие другие решения в этой облас
ти) могут быть «забыты» Минобрнауки и остаться без какихлибо 
практических последствий, лишь напоминая всем о противоречи
вости действий в сфере управления образованием и об отсутствии 
целенаправленной политики в этой области. 

Вузы могут найти различные способы обхода этого требования. 
В частности, анонсируя высокие цены на свои услуги, формально 
удовлетворяющие условию быть выше норматива бюджетного фи
нансирования, вузы могут устанавливать систему скидок (соответст
вующих требованиям налогового законодательства) для тех или 
иных групп абитуриентов в зависимости от полученных баллов ЕГЭ 
и уровня оценок при дальнейшей учебе, в зависимости от матери
ального положения абитуриента, активности участия в студенческой 
жизни и пр.; устанавливать дополнительные стипендии; выдавать 
гранты хорошо успевающим платным студентам; организовывать 
дополнительные (факультативные) учебные программы в качест
ве компенсационных мероприятий для неуспевающих студентов. 
Формально высокая цена на образовательную услугу может фикси
роваться в договоре на четыре года, что позволяет снижать ее в ре
альном исчислении (с учетом инфляции). Все это позволит вузу 
софинансировать обучение внебюджетных студентов при формально 
высокой цене обучения.

Таким образом, проанализированный в настоящей статье подход 
к заданию нормативов затрат на выполнение вузами государствен
ного задания и установлению цен на платное высшее образование, 
хотя формально и позволит выполнить решение о переходе к нор
мативноподушевому принципу финансирования высших учебных 
заведений, а также «спасет» государство от субсидирования обучения 
части его граждан (подобное субсидирование осознанно применяется 
практически во всех странах мира), однако последствия этих шагов 
будут критическими как для качества высшего образования, так и для 
экономики высшей школы, для социальной стабильности в обществе, 
в том числе с точки зрения улучшения работы социальных лифтов 
для российской молодежи. В целом же государство от этой меры про
играет и социально, и экономически. 
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Аналитика и прогноз

В настоящее время одной из 
наиболее актуальных про
блем развития местного 

самоуправления в Российской 
Федерации является обеспече
ние реальной бюджетной само
стоятельности муниципальных 
образований. Ее решение в пер
вую очередь зависит от достиже
ния сбалансированности местных 
бюджетов, то есть от соответствия 
доходов объемам расходных обя
зательств муниципальных обра
зований.

Обеспечение соответствия 
доходов местных бюджетов их 
расходам было одной из основ
ных целей реформы местно
го самоуправления 2003 года. 
Принцип бюджетной автономии 
является одним из важнейших 
в Европейской хартии мест
ного самоуправления, которая 
содержит прямое указание на 
это: «Финансовые ресурсы ор
ганов местного самоуправления 
должны быть соразмерны пол
номочиям, предоставленным им 
Конституцией или законом»1. 
Президент России в Послании Фе
деральному Собранию 2010 года, 
говоря о проблемах российского 
муниципального управления, 
поставил перед Правительством 
Российской Федерации зада
чу подготовить предложения по 

1 Европейская хартия местного само
управления / Сост. Ю.  В. Кириллов. Обнинск: 
Инт муницип. упр., 2003. Ч. 2. Ст. 9.
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изменению сложившейся между бюджетами разных уровней власти 
пропорции доходов. 

Однако приходится констатировать, что в бюджетной сфере не 
удалось достичь цели, которая ставилась в начале проведения рефор
мы местной власти. Данные Счетной палаты Российской Федерации2 
свидетельствуют о том, что на начальном этапе реформы местным 
бюджетам не были гарантированы финансовые источники, адекват
ные их расходным обязательствам. 

Сбалансированность местных бюджетов определяют такие факторы, 
как: принятое разграничение вопросов ведения и полномочий между 
федеральным центром, субъектами Федерации и органами местного 
самоуправления; методика определения бюджетных ресурсов, необхо
димых для реализации расходных обязательств; система закрепления 
налоговых доходов за каждым уровнем бюджетов; принятые методики 
межбюджетного выравнивания.

Реформа разграничения полномочий между Российской Федерацией, 
субъектами РФ и муниципальными образованиями двух типов, осу
ществленная в 2003—2004 годах, была нацелена на установление чет
ких, «непересекающихся» полномочий между уровнями публичной 
власти на основе установления расходных обязательств Российской 
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований. 

Реформированию подлежала и территориальная организация мест
ного самоуправления, что привело к существенному увеличению 
числа муниципалитетов. По данным Министерства регионального 
развития за 2011 год, в Российской Федерации действуют 23 139 муни
ципальных образований, в том числе 18 836 сельских поселений, 
1709 городских поселений, 1822 муниципальных районов и 515 город
ских округов, 257 внутригородских муниципальных образований го
родов федерального значения Москвы и СанктПетербурга. Таким 
образом, количество муниципалитетов увеличилось почти вдвое, в ос
новном за счет вновь образованных сельских поселений.

На первоначальном этапе реформы в результате ревизии и уста
новления новых полномочий публичноправовых образований «не
финансируемые» социальные обязательства государства, которые, 
по экспертным оценкам, до реформы разграничения полномочий 
в 2003 году в общем объеме достигали 8% ВВП, удалось ликвидиро
вать. Эта мера, безусловно, позитивно отразилась прежде всего на 
местном самоуправлении.

В течение 2004—2009 годов первоначально законодательно уста
новленный перечень полномочий постоянно дополнялся и изменялся. 
Изначально за муниципальными районами было закреплено двадцать 
вопросов местного значения, за городскими округами — 27, за го

2 Анализ состояния и проблемы формирования доходного потенциала субъектов Российской 
Федерации и бюджетов муниципальных образований в 2006—2007 годах: Аналитическая за
писка / Счетная палата Российской Федерации // Бюллетень Счетной палаты Российской 
Федерации. М., 2007. № 1. 
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родскими и сельскими поселениями — 22 вопроса местного значе
ния. К апрелю 2010 года перечень вопросов местного значения му
ниципальных районов возрос с 20 до 35 пунктов, вопросов местного 
значения городских и сельских поселений — с 22 до 39, городских 
округов — с 27 до 48 пунктов. При этом перечень налогов, закреплен
ных за ними, не увеличился. Анализ содержания вопросов местного 
значения муниципальных образований показывает, что в результате 
внесенных в федеральное законодательство изменений был нарушен 
первоначально провозглашенный принцип о недопустимости «сов
местных» полномочий органов публичной власти. В федеральное 
законодательство был включен новый институт «факультативных» 
полномочий субъектов РФ и муниципальных образований: органы 
местного самоуправления наделялись правом исполнять полномочия 
и решать вопросы, не отнесенные к вопросам местного значения, по 
своему усмотрению (при наличии средств в бюджете). Одновременно 
в отраслевом законодательстве муниципальные образования наделя
лись федеральными государственными полномочиями. 

Вместе с тем реформа налоговой и бюджетной сфер была прове
дена таким образом, что за местными бюджетами налоговые доходы 
были закреплены в незначительном размере. Первоначальные оценки 
Минфина РФ обосновывали будущую сбалансированность местных 
бюджетов. Однако и тогда было очевидно, что собственных дохо
дов недостаточно. Это объективно предопределило дотационность 
подавляющего большинства муниципальных образований, особенно 
городских и сельских поселений. Планировавшиеся цели концеп
ции «один налог — один бюджет» реализовать не удалось. Практика 
реализации реформы потребовала расширения в законодательстве 
схемы «расщепляющихся» федеральных и региональных налогов для 
обеспечения доходной части местных бюджетов. Более половины до
ходов (почти 52%) в консолидированных доходах местных бюджетов 
приходится на городские округа, около 40% составляет доля муници
пальных районов. Доходы бюджетов сельских и городских поселений 
в общем объеме доходов незначительны и не достигают 7%. При этом 
средний объем доходов, приходящийся на одно сельское поселение, 
составляет 4,57 млн руб. Такой незначительный объем доходов сви
детельствует о том, что большинство сельских поселений реально 
исполняют незначительную часть полномочий по решению вопросов 
местного значения, установленных Федеральным законом № 131ФЗ 
от 6 октября 2003 года. 

В сложившейся ситуации проблемы финансового обеспечения рас
ходных обязательств муниципальных образований достигли критичес
кого уровня. Бюджетные ресурсы, получаемые за счет собственных 
доходных источников и межбюджетных трансфертов, не достаточны 
для их исполнения. Коренные структурные сдвиги в экономике и со
циальной сфере муниципалитетов способен обеспечить программно
целевой метод бюджетного планирования.
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Данный метод планирования является одним из основных инс
трументов бюджета, ориентированного на результат, и наиболее 
ярко выражает его основные принципы. Программноцелевой метод 
бюджетного планирования заключается в установлении или отбо
ре приоритетных целей и задач использования бюджетных средств 
и разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в за
данные сроки. Внедрение методов программноцелевого управления 
в региональном и муниципальном развитии предполагает более ши
рокое использование такого инструмента, как программы социально
экономического развития регионов и муниципальных образований. 
Данный метод дает возможность достижения целей, предусматрива
ющих коренные структурные сдвиги в развитии экономики и соци
альной сферы муниципальных образований.

В России внедрение программноцелевых инструментов бюдже
тирования началось с 2004 года, когда на федеральном уровне была 
принята Концепция реформирования бюджетного процесса в Рос
сийской Федерации в 2004—2006 годах. Реорганизация деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
на основе программноцелевых методов предусмотрена Программой 
Правительства Российской Федерации по повышению эффективности 
бюджетных расходов на период до 2012 года (далее — Программа). 
В соответствии с положениями указанной Программы в настоящее 
время на федеральном уровне готовится переход к программной струк
туре федерального бюджета. Это означает, что федеральный бюджет бу
дет почти полностью состоять из государственных программ, которые 
разработают ответственные федеральные министерства, а утвердит — 
Правительство Российской Федерации. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1950р (с измене
ниями) утвержден перечень из сорока одной государственной про
граммы, которые объединяются в пять больших групп: «Новое качест
во жизни», «Инновационное развитие и модернизация экономики», 
«Обеспечение национальной безопасности», «Сбалансированное регио
нальное развитие», «Эффективное государство».

На федеральном уровне новый принцип бюджетного планирова
ния — с применением муниципальных программ — предполагается 
внедрить начиная с федерального бюджета на 2013 год и на плановый 
период 2014—2015 годов. В рамках перехода к программному бюджету 
Правительством Российской Федерации предусмотрено применение 
государственных (муниципальных) программ «нового образца», кото
рые будут составлять структуру программного бюджета. При этом на 
данный момент в законодательстве Российской Федерации сущест
вует ряд пробелов и противоречий относительно порядка и условий 
применения программноцелевых методов управления и бюджетного 
планирования в муниципальных образованиях, а также правового 
регулирования вопросов комплексного социальноэкономического 
развития муниципальных образований.
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Программноцелевой метод планирования бюджета призван обес
печить прямую взаимосвязь между распределением ресурсов и до
стижением целей социальноэкономической политики. Основными 
инструментами программноцелевого бюджетирования являются 
долгосрочные и ведомственные целевые программы. Вместе с тем 
практика применения программноцелевого метода бюджетирова
ния пока не внедрена в бюджетный процесс во всех муниципальных 
образованиях. Для подавляющего числа муниципалитетов, особенно 
сельских поселений, такая ситуация обусловлена прежде всего:

• низкой бюджетной обеспеченностью и зависимостью муници
пальных образований от вышестоящих бюджетов (которые за
частую не имеют среднесрочных горизонтов планирования);

• неопределенностью объемов доходных источников, препятству
ющей осуществлению полноценного перспективного планиро
вания;

• незначительными объемами расходуемых средств.
В то же время, по данным Минрегиона России, программноцеле

вые методы активно внедряются в практику муниципального управле
ния в Липецкой, Калужской, Белгородской, Владимирской, Рязанской 
и Ростовской областях, в Республике Коми. Так, «объем» финансиро
вания муниципальных программ в Липецком муниципальном районе 
Липецкой области по итогам 2010 года составил 78,4% расходов мест
ного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов); еще в четырех 
муниципальных районах этот показатель находится в диапазоне от 62,6 
до 70%, а в пяти муниципальных районах — от 23,1 до 34,7%.

В 2011 году на территории муниципальных образований только 
в одной Ростовской области реализуется 1141 целевая программа. 
В городе Тюмень, как и в целом в Тюменской области, использова
ние программноцелевого метода стало уже опробованной практикой 
бюджетирования, применяемой с 2006 года. Разработаны основные 
документы с учетом необходимых требований программноцелево
го метода планирования и расходования средств бюджета. Согласно 
официальным документам, в 2011 году 90% расходов бюджета рас
пределены по восемнадцати городским целевым программам, в числе 
которых семнадцать ведомственных целевых программ и одна долго
срочная целевая программа.

Анализ бюджетной политики российских местных властей пока
зывает, что наиболее активно программноцелевой метод бюджети
рования внедряется в тех муниципалитетах, которым региональная 
администрация оказывает существенную поддержку. Однако даже 
в пределах отдельно взятого региона отмечается неравномерность 
внедрения в муниципальных образованиях программных методов 
управления бюджетным процессом.

Несмотря на утверждение в подавляющем большинстве муниципа
литетов планов и программ комплексного социальноэкономического 
развития муниципального образования, их практическая реализация 
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органами местного самоуправления носит в ряде случаев формальный 
характер. Технология бюджета, ориентированного на результат, при 
постановке федеральными и региональными органами государствен
ной власти целей для муниципалитетов превращается в дополнитель
ный механизм контроля за установлением приоритетов использования 
органами местного самоуправления бюджетных расходов.

Важным вопросом, требующим решения при программноцелевом 
финансировании, является увязка мероприятий программы соци
альноэкономического развития региона (муниципального образова
ния) с мероприятиями отраслевых программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. Взаимосвязь и преемст
венность приоритетных направлений программы социальноэконо
мического развития и мероприятий отраслевых программ способны 
обеспечить повышение эффективности деятельности органов местно
го самоуправления, сокращение нерациональных, «непродуманных» 
расходов и соответственно не допустить неэффективного расходова
ния бюджетных средств.

Таким образом, переход к программному бюджету требует повы
шения качества организации бюджетного планирования программных 
расходов, их обоснованности, направленности на достижение количест
венно измеряемых результатов, взаимосвязи различных программных 
инструментов, а также доли охвата программными мероприятиями 
бюджетных средств; все это позволит с максимальной эффективно
стью достичь целей, согласованных с жителями и направленных на 
удовлетворение их потребностей.
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Аналитика и прогноз

Н
аверное, самой цитируемой 
теоретической работой по 
экономике дискриминации 

является книга Г. Беккера «Эко
номика дискриминации», выпу
щенная в 1957 году1. Эта работа 
породила целый поток исследо
ваний, в которых изучается кон
куренция между группами людей, 
использующих дискриминацию 
на основе национальных (расо
вых, этнических) признаков для 
достижения собственных целей. 
В модели Беккера дискриминация 
существует, если при условии оди
наковой производительности труда 
представители разных этнических 
групп получают за свой труд разную 
заработную плату, а именно пред
ставитель «меньшинства» получает 
меньше, чем представитель «боль
шинства». В беккеровской модели 
такая ситуация возможна потому, 
что работодатель «склонен» к ксе
нофобии, она есть отражение его 
«пристрастий» (taste-based ). В ре
зультате дискриминируемое мень
шинство в силу сложившихся не 
в его пользу обстоятельств вынуж
дено лучше работать за те же деньги 
или, что то же самое, за равный  
уровень усилий получать меньше.

*  Выполнено при поддержке факульте
та экономики НИУ ВШЭ в рамках гранта 
«Ксенофобия как инструмент манипулирова
ния в политической борьбе», 2012—2013 годы, 
и гранта Научного фонда НИУ ВШЭ «Учитель— 
Ученики», 2010—2011 годы.

1 Becker G. The Economics of Discrimination. 
Chicago: University of Chicago Press, 1957.
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Одним из важных результатов этой модели, привлекшим наиболь
шее внимание экономистов и породившим споры, является вывод 
о том, что при некоторых (достаточно сильных) начальных условиях 
работодатели, руководствующиеся ксенофобскими соображениями 
при найме сотрудников, в совершенно конкурентной среде будут вы
теснены с рынка недискриминирующими конкурентами.

Однако тот же вывод можно сформулировать иначе: ксенофобия 
и расовая дискриминация выгодны работникам — представителям 
«большинства», поскольку позволяют им зарабатывать больше при 
меньшем уровне усилий, и невыгодны работодателям, поскольку ве
дут к снижению конкурентоспособности их бизнеса. Именно такая 
интерпретация выводов Беккера, ведущая к крайне непопулярным 
и неприятным соображениям относительно характерных черт «ра
бочего класса», породила волну критики данной модели. Одним из 
таких критиков стал М. Райх, опубликовавший в 1974 году статью 
«Экономика расизма», которую он позже включил в свою книгу 
«Расизм: политикоэкономический анализ»2, вышедшую в 1981 году. 
В статье Райх утверждал, что если бы действительно речь шла о двух 
различающихся только внешними признаками (цвет кожи, разрез глаз 
и пр.) группах населения, которые конкурируют между собой за рабо
чие места, то представители дискриминируемого меньшинства стара
лись бы приобрести максимально хорошее образование (или рабочие 
навыки), чтобы в конкурентной борьбе победить представителей боль
шинства. Однако наблюдения, проводимые в США, свидетельствуют 
об обратном: афроамериканцы не стремятся к получению наилучшего 
образования, поскольку заранее знают, что будут дискриминирова
ны и ни при каких условиях не смогут получить ту работу, которая 
оправдает их высокие вложения в это образование. Посещение даже 
средней школы после определенного количества лет становится «бес
полезным», потому что не будет оправдано соответствующим ростом 
зарплаты за дополнительные знания. Действительно, по данным, 
которые имелись на момент написания Райхом этой статьи и кото
рые он приводит в своей работе, чем выше был уровень образования 
афроамериканца, тем больше был разрыв в заработной плате между 
ним и «белым» — при равном уровне образования; при этом уровень 
безработицы среди афроамериканцев был вдвое выше. 

Райх утверждает, что, возможно, ксенофобия и расизм по отно
шению к дискриминируемому меньшинству и выгодны некоторым 
рабочим, однако эти явления на самом деле приводят к атомизации 
профсоюзного движения, к снижению переговорной силы рабочих, 
к уменьшению средней ставки заработной платы — и в том числе зар
плат «белых» рабочих. По мнению Райха, конкуренция между капи
талистами (в терминологии Райха) вовсе не приведет к исчезновению 

2 Reich M. Racism: A Political Economic Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1981.
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расовой дискриминации, потому что именно дискриминация позво
ляет им увеличивать свою прибыль, снижая издержки на зарплату. 
Таким образом, ксенофобия и расизм будут активно использоваться 
работодателями как оправдание дискриминации и дискриминиру
ющие фирмы будут, напротив, выигрывать в конкурентной борьбе. 
Лучше всего эту мысль, вероятно, выразил К. Эрроу, написавший, 
что беккеровская модель дискриминации «описывает отсутствие фе
номена, существование которого она призвана изучить»3. 

На наш взгляд, однако, подобный подход к изучаемому вопросу 
также не лишен недостатков. Райх не замечает, что он рассматрива
ет дискриминацию, принимая в качестве основной предпосылки то 
обстоятельство, что работодатели являются исключительно предста
вителями «большинства». Беккеровский же подход более общий: вы
воды, к которым приходит Беккер, не меняются, к какой бы из групп 
населения ни принадлежали работодатели. Другую не разрешенную 
в его работе проблему Райх отмечает сам. Несмотря на достаточно 
жесткую критику работы Беккера, он признаёт, что «простая [модель] 
экономики расизма все равно не объясняет, почему многие рабочие 
являются столь страстными расистами, они не должны быть в этом 
заинтересованы». Райх, впрочем, предлагает некоторое интуитивное 
объяснение этого феномена, утверждая, что «капиталистическая сис
тема» нуждается в идее о расовом неравенстве как в наиболее про
стом объяснении неравенства экономического и социального, как 
в оправдании социальной несправедливости. Активно пропаганди
руемый расизм и ксенофобия смещают фокус внимания работников, 
делая объектом их недовольства другую этническую группу, объяв
ленную их основным конкурентом.

Несмотря на перечисленные проблемы, порождаемые свойства
ми модели Райха, сделанные им наблюдения оказались интересными 
и впоследствии также породили целый пласт эмпирических исследо
ваний, посвященных поиску причин того, почему, например, афро
американцы действительно в среднем менее склонны стремиться к по
лучению лучшего образования, чем «белые» жители США (отметим, 
что в силу разных причин проживающие в США выходцы из Китая 
демонстрируют противоположное отношение к образованию. Однако 
рассмотрение причин этого выходит за рамки данной статьи). 

Тем не менее кажущаяся идеологическая основа несогласия Райха 
и Эрроу с Беккером, на наш взгляд, порождена более глубокими при
чинами. Используя модель рационального выбора, Беккер включает 
в нее рационально не объясняемую им составляющую — «склон
ность», или «вкус», к ксенофобии. Этим он, по сути, элиминирует 
ценность получаемых выводов. Действительно, работодатель в модели 
Беккера максимизирует прибыль, а работники стремятся больше зара

3 Arrow K. Some Mathematical Models of Race in the Labor Market // Racial Discrimination in 
Economic Life / A.  H.  Pascal (ed.). Lexington, MA: Lexington Books, 1972. P. 187—204.
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ботать. В таком случае препятствующая им на этом пути ксенофобия 
нерациональна с точки зрения поставленной задачи, что и делает ее 
«исчезающим видом» в рассматриваемой экономике. Однако объяс
нив рациональность ксенофобии для работодателей, наживающихся 
за счет дискриминации, Райх столкнулся с неясностью мотивов ра
бочихрасистов. Собственно, одним из выходов из такой «ловушки 
рациональности» могла бы стать популярная в свое время теория «ста
тистической дискриминации». 

Теория «статистической дискриминации», в частности, прекрасно 
подходит для объяснения такого феномена, как очень низкий уровень 
ксенофобии в «пестрых» с этнической точки зрения обществах и высо
кий — в достаточно однородных обществах. Предполагается, что рабо
тодателю вовсе необязательно обладать «склонностью» к ксенофобии, 
чтобы его действия при найме работников можно было классифици
ровать как ксенофобские. Например, в работе Д. Эйгнера и Г. Кайна4 
показано, что максимизирующий прибыль работодатель может иметь 
вполне веские причины для того, чтобы не доверять работнику из опре
деленной этнической группы. Эти причины могут основываться на тех 
доступных ему «статистических» данных, которые он легко получает из 
открытых источников — таких как СМИ, разговоры с коллегами и пр. 
Степень достоверности информации, получаемой из любого такого 
источника, совершенно разная, поэтому дискриминация определен
ных кандидатов на должность есть результат восприятия работодателем 
сигнала о производительности работника. Если такой сигнал слишком 
«шумен», то ожидания работодателя и предлагаемые им условия оплаты 
труда отразят его неуверенность в выборе работника. 

Модели, подобные рассмотренной в работе Эйгнера и Кайна, инту
итивно понятны, однако они плохо тестируются, поскольку выявить, 
как в действительности формирует свои ожидания работодатель, мож
но лишь на основе косвенных данных. 

Теория «статистической дискриминации» находится в русле работ 
(например, Фелпса5, Эрроу6, Лундберга и Штарца7), анализирующих 
формирование предпочтений индивида через формирование «убеж
дений» (beliefs), которые, как мы покажем ниже, имеют сложную 
с точки зрения объяснения рациональности природу. 

Убеждения есть результат стремления индивида к максимально 
быстрому и эффективному принятию решений, и с этой точки зре
ния можно говорить об их рациональности. Однако образующиеся 
в результате такого стремления когнитивные схемы зачастую слишком 
упрощают реальность, препятствуя достижению поставленной цели. 

4 Aigner D.J., Glenn G.C. Statistical Theories of Discrimination in Labor Markets // Industrial and 
Labor Relations Review. 1977. Vol. 30. No 2. P. 175—187.

5 Phelps E.S. The Statistical Theory of Racism and Sexism // American Economic Review. 1972. 
Vol. 62. No 4. P. 659—661.

6 Arrow K. Some Mathematical Models of Race in the Labor Markets.
7 Lundberg Sh., Startz R. Race, Information, and Segregation / University of Washington, Department 

of Economics. 1997.
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Имея определенный (часто ограниченный) набор наблюдаемых 
данных, человек вынужден постоянно делать выбор. Если бы он по
пытался анализировать эти данные каждый раз, когда от него требует
ся принять решение о своих дальнейших действиях, он не смог бы 
даже утром одеться — ему вновь и вновь пришлось бы обдумывать, 
для чего нужен каждый предмет одежды и в каком порядке следует эти 
предметы надевать. Такая же проблема — проблема выбора — стоит 
каждый раз перед работодателем, когда он видит список претендентов 
на должность. На отбор кандидатов тратится время, которое сокраща
ется при использовании привычных схем отбора. В такую схему может 
также войти и расовая дискриминация — если работодатель «узнал» 
на основе доступных ему данных, что это ему будет выгодно. В таком 
случае, действительно, дискриминация на рынке труда может закре
питься; для этого нужно, чтобы не только работодатель использовал 
когнитивную схему типа, например, «афроамериканец — плохой ра
ботник», но и сами представители дискриминируемого меньшинства 
использовали схему «лишние усилия не оплачиваются»8. Тем не менее 
эта теория, несмотря на ее популярность, также имеет несколько 
недостатков. Вопервых, для усвоения соответствующей когнитив
ной схемы, предписывающей дискриминацию, нужен либо собствен
ный негативный опыт найма плохих работников, принадлежащих 
к определенной этнической группе, либо не всегда возможная ши
рокая информированность на рынке труда. Вовторых, теория вновь 
попадает в ловушку рациональности — по крайне мере при найме 
высокооплачиваемых работников, где потери от принятия неэффек
тивного решения слишком велики, рациональным для работодателя 
было бы внимательное рассмотрение всех резюме — без оглядки на 
собственную «когнитивную схему».

Еще одним направлением развития теоретических изысканий 
в сфере экономики дискриминации можно считать работы, которые 
мы объединим в группу моделей с «социальным капиталом». Группа 
объединенных чемто людей стремится к накоплению некоего соци
ального капитала, выраженного в доверии членов группы друг к другу, 
и в этом смысле становится понятно, почему этнические меньшинс
тва зачастую стремятся совсем не к ассимиляции среди большинства, 
а наоборот — к выделению и сохранению собственной группы, об
разуя землячества, общины и пр. Понятным становится и недоверие 
к «чужим» как к носителям чуждого социального капитала, и наем 
на работу (при отсутствии законодательных ограничений) родствен
ников и друзей. Подобный критерий отбора работников, не будучи 
остановлен законом, быстро получает распространение, несмотря на 
его кажущуюся неэффективность. В таком случае, если рассматривать 
этническую принадлежность как атрибут, позволяющий причислить 

8 Левин М.И., Шилова Н.В. Экономические аспекты ксенофобии // Финансы и бизнес. 2009. 
№ 4. C. 4—20.
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человека к кругу «своих», то можно считать расовую дискриминацию 
инструментом накопления социального капитала. 

Действительно, как пишет об этом Ланг9, статистический и отражаю
щий пристрастия (taste-based ) виды дискриминации могли бы объяснить 
более высокий уровень безработицы среди меньшинства, но более низкий  
уровень зарплат за ту же работу — это, скорее, именно следствие стрем
ления не включать «чужих» в систему своего социального капитала. 

Дискриминация по этническому признаку на рынке труда в России 
связана с общим уровнем ксенофобии в обществе. По данным Фонда 
«Общественное мнение»10, полученным на основе опросов (2005 год), 
неприязненное отношение к иностранцам (вообще) в России — рас
пространенное явление. Около 60% опрошенных считают, что такое 
поведение встречается часто (22% полагают, что редко), и всего 4% 
убеждены, что подобное отношение не встречается вовсе. Половина 
опрошенных (50%) осуждают тех людей, которые относятся к ино
странцам с подозрением и неприязнью, чуть более трети (36%) — не 
осуждают. Конечно, из этого отнюдь не следует, что последние раз
деляют ксенофобские настроения и установки. Однако терпимость 
к ксенофобии благоприятствует ее распространению. Кроме того, 
оговоримся, что термин «иностранец» не имеет ярко негативной кон
нотации в русском языке и скорее обозначает «западного» человека.

Информационноаналитический центр «Сова»11, занимающийся 
проблемами национализма, ксенофобии и дискриминации, на осно
ве собственных данных о случаях проявления ксенофобии в России 
утверждает, что отрицательное и даже враждебное отношение к при
езжим в России с каждым годом только усиливается. Также растет 
число тяжких преступлений, совершенных на почве национальной 
(и религиозной) ненависти. 

Опросы, проведенные ЛевадаЦентром12, свидетельствуют, что 
большинство россиян поддерживают усилия правительства по пре
дотвращению расовой и этнической дискриминации. Большинство 
отвергают для работодателей возможность дискриминировать работ
ника на основе расовой или этнической принадлежности:

• 83% россиян согласны с тем, что одинаковое обращение с людь
ми различных рас важно, хотя лишь 37% сказали, что это дейс
твительно очень важно;

• абсолютное большинство (73%) считают, что государство долж
но прилагать усилия, чтобы искоренить расовую и этническую 
дискриминацию, хотя только 35% полагают, что правительство 
может работать больше в этом направлении, в то время как 25% 
считают, что оно и так делает достаточно;

9 Lang K., Lehmann J.-Y. K. Racial Discrimination in the Labor Market: Theory and Empirics //
NBER Working Paper. 2011. No 17450. 

10 bd.fom.ru/report/map/of054327.
11 sovacenter.ru.
12 www.levada.ru.
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• россияне имеют разные мнения по поводу того, получили ли 
выгоду расовые и этнические меньшинства: 37% считают, что 
они стали богаче, 20% полагают, что они оказались в более за
труднительном положении, 25% — что реальных изменений не 
произошло;

• 72% считают, что работодатели не должны иметь право отказывать 
работникам изза их расовой и этнической принадлежности.

Однако только каждый третий считает, что правительство должно 
делать больше для снижения уровня дискриминации. То есть сущес
твующий ее уровень их вполне устраивает.

По меткому выражению В. И. Мукомеля, «мы попрежнему живем 
в мобилизационном обществе... Дух конфронтации пронизывает все 
общественные дискуссии в России, а понятия ненасилия, терпимости, 
компромисса имеют явную негативную коннотацию»13. К сожалению, 
приведенные выше цифры в очередной раз это подтверждают. 

В России в 2007 году было проведено исследование по определе
нию количества объявлений, содержащих дискриминационные требо
вания14. В трех городах — Москве, Самаре, Кемерове — было изучено 
содержание семнадцати специализированных газет о вакансиях за 
июнь 2007 года (всего 37 366 объявлений). На основании пошаговой 
выборки для анализа отобрано 3513 объявлений. Результаты свиде
тельствуют о том, что в большей степени дискриминируют работода
тели в Москве. Около 20% объявлений в столице дискриминировали 
кандидатов по месту проживания, 21% — по гражданству. В это же 
время в Самаре и Кемерове процент был значительно ниже. 

Говоря о сегодняшней дискриминации в сфере труда в России, 
прежде всего имеют в виду приезжих из ближнего зарубежья, работа
ющих по временному найму на непрестижной работе. Для выяснения 
степени дискриминации со стороны работодателей по отношению 
к этой группе населения в 2004 году в Астрахани и Самаре был про
веден опрос выходцев из Таджикистана и Азербайджана15. Оказалось, 
что мигранты, которые в силу квалификации, образования, сферы 
занятости не могут претендовать на достойную оплату труда, с лихвой 
компенсируют это более интенсивным трудом. Средняя продолжи
тельность рабочей недели мигрантов составляет 53 часа. Среди мол
давских строителей в России 79% работали в день по 12—13 часов 
и более. Особенно распространена такая практика среди мигрантов, 
прибывших на заработки на небольшой срок. Исключение составля
ют трудовые мигранты из Средней Азии, занятые на самых тяжелых, 
неквалифицированных работах и нещадно эксплуатируемые; им даже 
за счет удлинения рабочей недели не удается выйти на средние зара
ботки россиян. Если заработная плата азербайджанских нелегальных 

13 Мукомель В.И. Ксенофобия и насилие в России: современные и грядущие вызовы // 
Вестник Института Кеннана в России. 2009. Вып. 16.

14 www.trudprava.ru/index.php?id=1411.
15 minorities.ceprs.indem.ru/DiskrTrJil.htm. 
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мигрантов составляла, по данным обследований 2005 года, 17 388 руб., 
то таджикских — 7361 рублей, легальных трудящихсямигрантов — 
17 736 и 7000 руб. соответственно. 

При этом даже в Москве, где заработки достаточно высоки, почти 
половина опрошенных азербайджанцев живут достаточно трудно: 5,7% 
считают, что «терпеть такое бедственное положение невозможно», 
34,8% — «жить трудно, но можно терпеть»; 35,1% респондентов пола
гают, что могут «позволить коечто из необходимых вещей, но покупка 
дорогих вещей вызывает затруднения»; у 12,4% опрошенных «денег 
хватает только на еду», у 1,8% — «не хватает даже на еду, приходится 
постоянно брать в долг» (Москва, 2005 год). В наихудшем положении 
находятся таджикские мигранты: в Астрахани, например, у 30,9% опро
шенных «денег хватает только на еду», у 7,2% — «не хватает даже на 
еду, приходится постоянно брать в долг» (Астрахань, 2005 год).

То же самое исследование показывает и масштабы дискриминации. 
Труд многих мигрантов в России можно назвать попросту рабским. 
Задержка и невыплата заработной платы, удержание удостоверений 
личности или иных личных ценностей, угроза выдачи властям и де
портации... Принуждены работать сверх положенного времени 25% 
мигрантов, 20% — выполнять работу, не входящую в их обязанности, 
с недоплатами сталкиваются 28% респондентов, с регулярными за
держками зарплаты — 13%. Достаточно часты случаи изымания пас
порта работодателем; зачастую опрошенные мигранты ограничены 
в свободе перемещения. Наиболее распространенные формы принуж
дения — к работе сверх положенного времени без дополнительной 
 оплаты, к работе с повышенной интенсивностью, длительные задерж
ки зарплаты, принуждение к работе, на которую не было дано согласия 
(а письменные контракты не заключал никто из опрошенных!).

Мигранты также часто сталкиваются и с прямыми отказами в найме 
на работу изза этнической принадлежности. Результаты исследова
ния, проведенного в Астрахани и Самаре, показали, что из 185 доку
ментированных случаев найма на работу дискриминация зафикси
рована в 21 случае, или в 11,4% попыток трудоустройства. Наряду 
с отказами в найме на работу фиксировались и факты дискриминации 
в оплате труда, условиях труда. Полученные данные скорее стоит счи
тать заниженными, так как опросы проводились среди работников 
частного сектора, в то время как в государственных учреждениях дис
криминация обычно более выражена.

Таким образом, работодатели в России беззастенчиво используют 
существующее в обществе напряжение для снижения издержек на зар
плату (и своих налоговых отчислений). В такой ситуации нельзя гово
рить ни о статистической дискриминации, ни и о социальном капитале. 
Скорее, мы сейчас ближе к «райховскому капитализму» с искусственно 
создаваемой и поддерживаемой взаимной ненавистью работников раз
ных этнических групп, позволяющей как работодателям, так и коррум
пированным чиновникам получать свою ренту. Такая ситуация выгодна 
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слишком многим, и в этом главное препятствие для решения данной 
проблемы. Однако отсутствию столь необходимой конструктивной 
дискуссии по вопросу нациостроительства и политики в отношении 
этнических меньшинств посвящены многие работы отечественных по
литологов, социологов и экономистов (одними из наиболее известных 
и глубоких в этом смысле представляются работы Э. Паина16 и В.  И.  Му
комеля17). Целью же данной статьи было, вопервых, описать основ
ные направления изучения дискриминации по этническому признаку 
в экономической теории, определив существенные расхождения этих 
направлений в терминах понимания причин и предпосылок возникно
вения данного феномена, и, вовторых, еще раз указать на актуальность 
этой темы для сегодняшней России и на необходимость вникать в про
исходящее на рынке рабочей силы, поскольку те искажения, которые 
мы наблюдаем сегодня, приведут к долгосрочным последствиям (таким, 
например, как описанная статистическая дискриминация), которые 
будет крайне сложно преодолеть.
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Введение

Развитие теории игр тесно свя
зывалось с аксиоматическим 
подходом к количественной 

полезности с тех самых пор, как 
оба понятия были введены фон 
Нейманом и Моргенштерном. 
В «Теории игр и экономического 
поведения»1 они предоставляют 
набор аксиом, которые доказыва
ют, что количественная функция 
полезности может быть вычлене
на из порядковых предпочтений. 
Такая количественная полезность 
впоследствии используется для 
определения формы характерис
тической функции игры. 

В 1953 году в своей класси
ческой работе «Значения игр 
с Nучастниками» Л. Шепли от
мечает, что подобная количест
венная полезность определяется 
только для «простых ситуаций» — 
выигрышей и лотерей, — но не 
для самих игр. Он пишет:

«В основании теории игр ле
жит допущение того, что участ
ники игры могут оценивать, со
гласно своей шкале полезности, 
каждую «перспективу», которая 
может возникнуть в результа
те игры. В попытке применить 
данную теорию к любой сфере 
можно ожидать допущения вклю
чения в разряд «перспектив» пер

*  Автор благодарит Дэвида Шмайдлера за 
некоторые содержательные комментарии.

1 Neumann J. von, Morgenstern O. Theory 
of Games and Economic Behavior. Princeton: 
Princeton University Press, 1944 [1947; 1953].
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спективы необходимости участвовать в игре. Таким образом, возмож
ность оценивания игр критически необходима. Поскольку теория не 
способна присвоить игре значения, которые обычно используются 
в системе, только относительно простые ситуации — где игры не за
висят от прочих игр — будут подвержены анализу и решению»2. 

В продолжение он предлагает три исходных параметра, которые 
должны удовлетворять значению игры, и демонстрирует наличие уни
кальной функции, соответствующей данным условиям. 

В настоящей статье мы развиваем количественную функцию по
лезности для игр, основанных на порядковых предпочтениях. Наш 
подход отличается от элементарной аксиоматизации полезностей 
от предпочтений в таких играхобъектах, по которым определяются 
наши предпочтения — самостоятельно по отношению к количест
венной полезности. 

Таким образом, необходимо убедиться в том, что функция полез
ности для игр совместима с существующей функцией полезности, 
которая определяет игры. Мы должны доказать, что такое требование 
приводит к уникальной функции полезности для игр и что если ле
жащее в основе отношение предпочтения нейтрально по отношению 
к определенным видам риска, то полезность игры соответствует зна
чению игры Шепли. Наш подход заключается в развитии отношения 
предпочтения, которое позволяет нам сравнивать позиции в игре и в 
различных играх путем расширения функции полезности, использу
емой для определения игр. 

2. Теория полезности

В настоящем разделе мы обобщим аксиоматизацию полезности, 
представленную в работе И. Херштейна и Дж. Милнора3.

Множество M является смешанным множеством, если для любого 
элемента a,  b ∈ M и если для любого числа p ∈ [0, 1] мы можем привес
ти иной элемент M, определенный путем [pa; (1 – p)b] и называемый 
лотереей между a и b. (В дальнейшем символы p и q будут использо
ваться для элементов в диапазоне [0, 1].) Мы допускаем, что лотереи 
обладают следующими свойствами для всех a, b ∈ M;

 [1a; 0b] = a, [pa; (1 – p)b] = [(1 – p)b; pa], и
 [q [pa; (1 – p)b]; (1 – q)b] = [pqa; (1 – pq)b]. 

(1)

Предпочтение на M будем считать бинарным отношением ≽ , так 
что для каждого a, b ∈ M или a ≽ b, или b ≽ a должны выполняться, 
и если a ≽ b и b ≽ c, тогда a  ≽  c. (Мы пишем a ≻ b, если a ≽ b и b ⋡ a, 
и a ~ b, если a ≽ b и b ≽ a.) Действительная функция u, определенная 

2 Shapley L.S. A Value For NPerson Games // Annals of Math Studies. 1953. Vol. 28. P. 307—317.
3 Herstein I.N., Milnor J. An Axiomatic Approach to Measurable Utility // Econometrica. 1953. 

Vol. 21. P. 291—297.
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на смешанном множестве M, является функцией полезности для пред
почтения ≽ , если она является сохраняющей порядок (то есть если 
∀a, b ∈ M, u(a) >  u(b) тогда и только тогда, когда a ≻ b), и если

 u([pa; (1 – p)b]) = pu(a) + (1 – p)u(b). (2)

Если ≽ представляет собой предпочтительный порядок на сме
шанном множестве M, тогда следующие условия гарантируют, что 
функция полезности существует: 

• при условии 1: для любого a, b, c ∈ M множества {p | [pa; (1 – p)b] ≽ c} 
и {p | c ≽ [pa; (1 – p)b]} являются закрытыми;

• при  условии  2: если a, a′ ∈ M и a ~ a′, тогда для любого b ∈ M, [1/2a; 1/2b] ~  
[1/2a′; 1/2b].

Функция полезности уникальна до сходного преобразования. Для 
любого элемента x ∈ M полезность x может быть доказана по формуле

,

где a, b, r1 и r0 являются элементами множества M, так что a ≽ x ≽ b 
и a ≽ r1 ≽ r0 ≽ b, и для любого y ∈ M, так что a ≽ y ≽ b, pab(y) определяется 
по формуле:
 y  ~ [pab(y)a; (1 – pab(y))b]. (3)

Можно продемонстрировать, что числа pab(·) однозначно опреде
лены, а функция u(·) не зависит от выбора a и b. Фиксированные 
элементы r1 и r0 определяют происхождение и масштаб функции по
лезности; отметим также, что u(r1) = 1, а u(r0) = 0.

3. Значение игры Шепли

В настоящем разделе мы обобщим аксиоматизацию значения игры, 
представленного в работе Шепли4, но сначала введем некоторые не
обходимые определения.

Универсальный набор игроков (или позиций) обозначим N, а игру 
определим любой функцией v из подмножеств N к действительным 
числам, так чтобы для всех множеств S, T  ⊆  N,

v (S ) ≥ (S  ∩ T ) + v (S  – T ) и v (0-) = 0,

где 0- обозначает пустое множество. Значение v (S ) может быть интерпре
тировано как благосостояние, получаемое коалицией S, причем модель 
имплицитно предполагает, что благосостояние распределяется между 
игроками, а полезность является линейной для благосостояния.

Для удобства примем N за законченное множество, а его количест
венным обозначением будет n. (Аналогично данному положению кар
динальность множеств R, S и T будет обозначена буквами r, s и t.)

4 Shapley L.S. A Value For NPerson Games.
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Несущее множество v представляет собой любое множество T  ⊆ N, 
так что для всех S  ⊆  N

v (S )  =  v (T  ∩ S ).

Супермножество любого несущего множества само по себе являет
ся несущим множеством. Если π является перестановкой N (то есть 
если π является преобразованием в масштабе один к одному от N до 
самого себя), то для всех множеств S ⊆ N мы определяем образ S под 
π через πS и затем определяем игру πv по формуле:

πv (πS )  =  v (S ).

Под значением игры мы подразумеваем векторную функцию (𝝓1(v), 
𝝓2(v),..., 𝝓n(v)), которая связывает действительное число 𝝓i (v) с каж
дой позицией i ∈ N и которая соответствует следующим условиям:

• условие 3: для каждой перестановки π 𝝓πi (πv)  =  𝝓i (v);
• условие 4: для каждого несущего множества T, принадлежащего v, 

Si ∈ T  𝝓i (v)  =  v (T );
• условие 5: для любых игр v и w, 𝝓(v + w)  =  𝝓(v) + 𝝓(w).
Обратите внимание, что условие 5 подразумевает, что, если (v  – w), 

v и w являются играми, тогда 𝝓(v  – w)  =  𝝓(v) – 𝝓(w).
Условия (3) и (4) достаточны, чтобы показать, что для игр вида vR, 

определенных для любого R, S  ⊆ N по формуле

vR(S )
 
=

 

и для любого неотрицательного числа c значение должно быть

  𝝓i (cvR) = 
 

(4)

Также можно продемонстрировать, что любая игра v может быть 
написана как линейная комбинация игр вида vR : 

  v  = SR ⊆N cR(v)vR, (5)

где коэффициенты cR(v) задаются по формуле:

  cR(v) = ST ⊆R
(–1)r–t v(T ). (6)

Теперь может быть использовано условие 5, чтобы продемонстри
ровать примечательный результат, заключающийся в том, что уни
кальная функция, удовлетворяющая условиям 3, 4 и 5 и определяемая 
для всех игр, имеет вид 

𝝓i (v) = .
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4. Функция полезности для игр

Для простоты представления в дальнейшем мы ограничимся рас
смотрением игр класса Z, которые обозначаются положительно, то 
есть игры, для которых v(S ) ≥ 0 для всех S  ⊆ N. Позиция i ∈ N назы
вается фиктивной переменной5 для игры v, если она не содержится 
в каждом несущем множестве. Обозначим Dt  ⊆  Z класс игр, для ко
торых i является фиктивной переменной.

Будет удобно определять игры v0 и vi, задаваемые для всех S ⊆ N, 
как

v0(S )  =  0 и vi (S )  =  

В игре v0 все позиции являются фиктивными переменными; в vi все 
позиции, кроме i, являются фиктивными переменными.

Нас интересует смешанное множество M, образованное множест
вом стратегических позиций Z  × N. Таким образом, M состоит из всех 
лотерей вида [p(v,  i ); (1 – p) × (w,   j )], где (v,  i ) и (w,  j ) являются элемен
тами Z  × N. Мы допускаем, что отношение предпочтения ≽ определено 
на М, которое удовлетворяет условиям 1 и 2. (Пусть (v,  i ) ≽ (w,  j ) обоз
начает тот факт, что «предпочтительнее занимать позицию i в игре v, 
чем занимать позицию j в игре w »).

Все игры класса Z определяются через функцию полезности 
некоторого наблюдателя (фиксированного) u для «простых ситуаций». 
Будем считать, что отношение предпочтения множества М принадле
жит тому же наблюдателю. Мы наложим следующие ограничения на 
предпочтения:

• условие 6: для всех i ∈ N,  v ∈ Z и для любой перестановки π, 
(v,  i )~  (πv, πi );

• условие 7: если v ∈ Di, тогда (v,  i )~  (v0,  i ), и для каждого v ∈ Z 
и i ∈ N, (v,  i ) ≽ (v0,  i ) и (vi,  i ) ≻ (v0,  i );

• условие 8: для любого числа c> 1 и для каждого v ∈ Z,  i ∈ N, 
(v,  i )~  [(1/c)(cv,  i ); (1 – (1/c))(v0,  i )].

Условие 6 указывает на то, что названия позиций не определяют 
их целесообразность в игре. Условие 7 указывает на то, что любая по
зиция в любой игре (в классе Z ) является не менее целесообразной, 
чем фиктивная переменная в любой игре, а также что присутствует 
некая стратегическая позиция, а именно (vi, i ), которая более пред
почтительна, чем фиктивная переменная.

Условие 8 учитывает тот факт, что игры определяются в рамках 
функции полезности. Оно демонстрирует, что, если две стратеги
ческие позиции идентичны, за исключением того факта, что полез
ность, получаемая из одной, является положительной кратной суммой 

5 Заметьте, что значение данного термина немного отличается от обычного определения 
слова «фиктивная переменная».
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полезности, получаемой из другой, тогда первая индифферентна по 
отношению к соответствующей игре между второй и перспективой 
получения нулевого выигрыша. 

Теперь мы можем определить функцию полезности для стратеги
ческой позиции, которую будем называть стратегической полезностью, 
чтобы отличать ее от функции полезности u, используемой для опре
деления игры. Такая функция существует, поскольку предпочтение ≽ 
удовлетворяет условиям 1 и 2 по предположению.
Стратегическая полезность игры v является значением игры θ(v) = 

(θ1(v), θ2(v),..., θn(v)), где

для вероятностей pab(∙)  как в (2.3) и для a,  b,  r1  r0 ∈ M, так что 
a ≽ (v,  i ) ≽ b, и a ≽ r1> r0 ≽ b. Устанавливая r1 =  (vi,  i ) и r0 =  (v0,  i ), мы 
получаем θi (vi ) =  1 и θi (v0) =  0. Условие 7 гарантирует, что мы всегда 
можем принимать b  =  r0, так что pab(r0) =  0 для всех a ∈ M. Мы также 
можем доказать следующие леммы.
Лемма 1: для любой перестановки π и для каждого i ∈ N,

θπi (πv)  =  θi (v).

Доказательство: напрямую из сохраняющих порядок свойств функ
ций полезности и из условия 6.
Лемма 2: для любого числа c  ≥  0 и для любого i  ∈ N,

θi (cv)  =  c θi (v).

Доказательство: не нарушая общего смысла, пусть c ≥ 1.
Случай 1: (cv,  i ) ≽ r1=  (vi,  i ). Пусть a  =  (cv,  i ) и b  =  r0 =  (v0,  i ). Тогда

.

Но по условию 8

, таким образом, .

Соответственно, 

.

Случай  2: пусть r1  =  (vi,  i ) ≽ (cv,  i ). Пусть a  =  r1,  b  =  r0. Тогда 
pab(r1) =  1 и θi (cv)  =  pab((cv,  i )). Но (vi,  i )~  [(1/c)(cv,  i );  (1– (1/c))r0]~   
[(1/c)[pab((cv,  i ))a; 1–  pab((cv,  i ))b]; (1–  (1/c)b] по определению pab(·). Но по 
условию (2.1) это соответствует [(1/c)pab((cv,  i ))a; (1 – (1/c)pab((cv,  i )))b]. 
Следовательно, qi (v) =  pab((v,  i )) =  (1/c)pab((cv,  i ))=  (1/c)qi (cv).
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В действительности, до сих пор наши процедуры были направлены 
на внедрение множества простых перспектив в смешанное пространст
во игр. Любая простая перспектива, полезность которой равна некото
рому значению из c  ≥  0, может ассоциироваться с игрой cvi, так как

 qi (cvi ) = c. (7)

Это следует из леммы 2 и того, что qi (vi ) =  1 и qi (v0) =  0. Согласно 
лемме 1 любая позиция i приводит к такому же результату.

Уравнение (4.1) показывает, что стратегическая полезность q явля
ется просто расширением функции полезности u, которая определяет 
игры. Функция полезности q уникальна (для фиксированной u), по
скольку (4.1) задает происхождение и масштаб.

Чтобы оценить q для других элементов множества M (то есть для 
игр, не соответствующих виду cvi ), мы должны изучить положения 
риска для предпочтительного отношения ≽ .

5. Ситуации риска

Мы должны различать две ситуации риска. Обычный риск пред
полагает неуверенность, которая возникает от механизма везения, 
задействованного в лотереях, в то время как стратегический риск 
предполагает неуверенность, которая возникает при взаимодействии 
в игре между стратегическими игроками (то есть не являющимися 
фиктивными переменными). 

Предпочтение ≽ не расположено к стратегическому риску, если 
для каждого R ⊆ N и все i ∈ R, (vi,  i ) ≻ (r vR,  i ), где vR определяется как 
в разделе 3. Это означает, что предпочтительнее получить полезность 
наверняка от одного (в игре без других стратегических игроков), чем 
договариваться, как распределить полезность r среди игроков r.

Если предпочтение имеет обратный порядок, мы говорим, что 
риск предпочтителен для стратегического риска. Отношение пред
почтения ≽ нейтрально по отношению к стратегическому риску, если 
для всех R ⊆ N и любое i  ∈ R,

 (vi,  i ) ~   (r vR,  i ). (8)

Предпочтение ≽ противоречит обычному риску, если для всех i ∈ N 
и v, w ∈ Z, ((pw + (1–  p)v),  i ) ≻ [p(w,  i );  (1–  p)(v,  i )], то есть если пред
почтительнее играть в игру (pw  + (1–  p)v), чем участвовать в лотерее, 
которая имеет результатом игру w с возможностью p и игру v с воз
можностью (1–  p).

По аналогии предпочтение нейтрально по отношению к обычному 
риску, если для всех игр v, w ∈ Z и для каждого i  ∈ N

 ((pw + (1 – p)v),  i ) ~   [p(w,  i );  (1–  p)(v,  i )]. (9)

Теперь мы можем доказать следующие леммы.
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Лемма 3: если отношение предпочтения ≽ нейтрально к стратеги
ческому риску, тогда

θi (vR )  =  

Доказательство: если i  ∉ R, тогда qi (vR ) = 0 ввиду условия 7 и того 
факта, что vR ∈ Di. Если i ∈ R, тогда qi (vR ) = 1/r по (5.1) и лемме 2.
Лемма 4: если отношение предпочтения ≽ нейтрально к обычному 

риску, тогда 
θ(v + w)  = θ(v) + θ(w).

Доказательство: для каждого i  ∈ N, θi (v + w) =  θi (2(1/2v +  1/2w)) =   
=  2θi (1/2v +  1/2w) по лемме 2. Но θi (1/2v +  1/2w) =  1/2θi (v)+  1/2θi (w) по (5.2) 
и (2.2), следовательно, θi (v + w) =  θi (v)+ θi (w).

Таким образом, для отношения предпочтения ≽, которое удов
летворяет условиям 1, 2, 6, 7 и 8, мы можем доказать следующую 
теорему.
Теорема: Стратегическая полезность θ равняется значению игры 

Шепли 𝝓 тогда и только тогда, когда отношение предпочтения ≽ 
нейтрально по отношению как к стратегическому, так и к обычному 
риску.
Доказательство: согласно (5) и леммам 2 и 4 θ(v)  =  SR ⊆ N  cR(v)θ(vR),  

где числа cR(v) определяются по (6). Но θi (vR)  =  𝝓i (vR) согласно лем
ме 3 и (4). Таким образом, 

θi (v)  = SR ⊆ N  cR(v)𝝓i (vR) = 𝝓i (v).

6. Комментарий

Мы продемонстрировали, что значение игры Шепли — это функ
ция полезности, нейтральная по отношению к рискам. Данный факт 
проливает некоторый свет на аксиомы, которые определяют значение, 
особенно условия 4 и 5. Леммы 3 и 4 проясняют, что данные две ак
сиомы тесно связаны с двумя видами нейтральности рисков. 

Возможно, данный факт будет также способствовать исключению 
некоторых свойств значения игры. Например, отношение между зна
чением игры и конкурентными распределениями в рыночной игре 
может быть понятнее, если будут определены условия, согласно ко
торым будет указано, какие предпочтения приводят к нейтральности 
рисков при увеличении конкуренции на рынке.

Кроме того, наши расчеты могут оказаться плодотворными для 
исследования стратегических функций полезности, возникающих из 
предпочтений, которые не нейтральны к рискам. В частности, кон
цепция стратегического риска дает интересный результат в данном 
отношении. Мы рассматриваем некоторые альтернативы ситуациям 
риска и характеризуем классы полезности, которые отражают ней
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тральность в отношении обычного риска6. В таком случае полезность 
в результате участия в игре может быть выражена функцией отноше
ния к стратегическому риску. Предварительные результаты показы
вают, что сходный подход может быть полезен для изучения игр без 
побочных платежей7. 

Заключительный комментарий касается порядка организации дан
ной статьи. Нормализация предпочтений, заданных условиями 6, 7 
и 8, кажется абсолютно естественной вне зависимости от положений 
риска, которые отражает предпочтение. Но когда мы имеем дело 
с предпочтениями, нейтральными по отношению к обычным рискам, 
нет необходимости независимо учитывать условие 8 ввиду следующего 
утверждения.

Утверждение: нейтральность к обычному риску предполагает условие 8.
Доказательство: пусть c  > 1 и p  =  l/c. Тогда согласно уравнению (9) 

мы имеем

(vi, i )  =  (  
cvi, i)  = ((  

cvi  + (l –  )v0), i) ~   [ (cvi, i ); (l –  )(v0, i )].
Но данная формула представляет собой условие 8 — таким обра

зом, наша задача выполнена.
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Классика экономической науки

1. Гений или чудак?

В 
наступающем году «Капи
тал»  (Das  Capital) Маркса 
празднует свой столетний 

юбилей1. На такой день рождения 
стоит приглашать только добрых 
фей, а тем, кто не может найти 
хороших слов, следует отказаться 
от приглашения. В то же время 
столь великий ученый заслужива
ет того, чтобы его воспринимали 
и оценивали серьезно, а прав
да должна звучать всегда — как 
в праздники, так и в будни.

«Противоречия капитализ
ма», которые Карл Маркс видел 
повсюду, — ничто в сравнении 
с противоречивостью самого 
Маркса. Маркс был нежным от
цом и мужем; вместе с тем он был 
колючим, резким и эгоистичным 
грубияном (даже Энгельс, его 
вечно преданный друг, посчитал, 
что Маркс перешел все границы, 
когда отреагировал на известие 
о смерти любовницы Энгельса, 
принадлежавшей к рабочему 
классу, черствой ремаркой о том, 
что теперь можно будет больше 
работать). Хотя Маркс был обра
зованным человеком, он демонс
трировал все признаки любите
лясамоучки: повторное развитие 
тривиальных выводов, ошибки 
в логических следствиях и заклю
чениях, а также веру в превос
ходство собственных инноваций, 
граничащую с манией величия. 

1 Статья написана в 1967 году.

Samuelson P. Marxian Economics as 
Economics // American Economic Review. 
1967. Vol. 57. No 2. P. 616—623.
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Он ввел в науку литературный стиль, невиданный со времен полеми
ки эпохи Возрождения. Как жаль, что Маркс не смог написать сис
тематическую дипломную работу в Гарварде под руководством Джона 
Стюарта Милля, а затем получить престижное место в Колумбии!2

Анализ работ Маркса демонстрирует аналогичную противоречи
вую картину. Профессор Бронфенбреннер, участвующий в данном 
обсуждении, считает Карла Маркса «величайшим социологом всех 
времен». Кейнс неизменно ссылается на «неясный мусор коммунис
тических книжных полок» и пренебрежительно отзывается о книге, 
которую мы чествуем сегодня, следующим образом: «библия, кото
рая выше и вне всякой критики, устаревший учебник, который, по 
моему мнению, не только ошибочен с научной точки зрения, но 
и неинтересен или неприменим в современном мире». Такое отно
шение Джоан Робинсон считает довольно печальным: «Кейнс ни
когда не понимал Маркса. …Но понимание Маркса помогло бы ему 
избежать многих неприятностей [как это сделал Калецки]. В своем 
послании Президенту я отметила, что о Марксе отзываются «с точки 
зрения чистой экономической теории, ...как о незначительном пост
 рикардианце.., небезынтересном предшественнике теории межотрасле
вого баланса Леонтьева».

Налицо широкий разброс мнений — от величайшего социолога 
до производителя мусора. Спрашивать, какое же из мнений вер
но — то же самое, что спрашивать, является ли поле в оптической 
иллюзии выпуклым или вогнутым. Отсутствует какаялибо возмож
ность проверки истинности, согласно которой могут быть приняты 
ставки о правильности одной из точек зрения, а не другой. Поэтому 
позвольте мне настроить свой микроскоп на ряд аспектов марксист
ской экономики, которые могут быть подвергнуты плодотворному 
рассмотрению. Но, не упоминая пока о причинах, мы считаем, что 
такой человек, как Карл Маркс, достоин обсуждения безотносительно 
своих научных достоинств. 

Так или иначе, Маркс является важной фигурой в истории идей. 
Кроме того, нам многое известно о нем — его мимолетные пись
ма, юношеские рукописи и, осмелюсь заметить, даже его списки из 
прачечной. Когда значительная аудитория знает многое о челове
ке — будь он доктором Сэмюэлом Джонсоном3, Шерлоком Холмсом 
или Карлом Марксом — факты о нем подвергаются действию зако
на возрастающей предельной полезности. Композиция для флейты 
Фридриха Великого не будет продаваться так же хорошо под любым 
другим именем. Большинство идей Сэмюэла Джонсона были в дейст
вительности заурядными; но после того, как мы сосредоточились на 
его выражении лица, оно стало для нас родным — как лицо члена 

2 Колумбийском университете. — Прим. ред.
3 Сэмюэл Джонсон — английский критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения, чье 

имя, по оценке «Британники», стало в англоязычном мире синонимом второй половины 
XVIII века. — Прим. ред.



Пол САМуЭльСОН 1�1

семьи, и каждая морщинка стала посвоему интересной. Множество 
недавно опубликованных фрагментов работ Маркса не вызвали бы 
совершенно никакого интереса, если бы считались принадлежавшими 
перу какогонибудь Джона Доу, писавшего в 1844 году; целое стано
вится больше суммы его частей — и не ввиду правдивости цитаты 
Бронфенбреннера из Веблена об органической согласованности мар
ксистской системы, и даже не потому, что каждый фрагмент привно
сит нечто свое в общую симфонию его мысли, но лишь по причине 
антикварного интереса, который всплывает как иградетектив. «Китч» 
становится новым словом для старых и — я могу добавить — оправ
данных забот.

Но вернемся к детальному рассмотрению.

2. Схема расширенного воспроизводства

Вопервых, мы можем приобщить к материалам дела, как гово
рят юристы, то, что Маркс во втором томе, вышедшем уже после его 
смерти, действительно изобрел инновационные двухсекторные моде
ли воспроизводства и роста. Они являются полезной предпосылкой 
работы, проделанной в наши дни Харродом, Домаром, Леонтьевым, 
Солоу, Робинсон, Удзавой, Пазинетти, Калдором, Финдли и многими 
другими. По правде говоря, я не думаю, что современные разработки 
подверглись сильному влиянию, прямому или косвенному, марксист
ских трудов; напротив, они возникли в результате союза акселератора 
КларкаБикердайка и мультипликатора Кейнса, а также под воздейст
вием ранних работ фон Нейманна и Фрэнка Рамси, которые не обна
руживают признаков марксистского влияния. И всетаки мы все вполне 
могли бы в свое время извлечь выгоду из изучения работ Маркса.

Вовторых, существует замечание самого Леонтьева. Многие из 
тех самых марксистских моделей подчеркивают роль основного ка
питала таким образом, который не был замечен в австрийской школе 
в целом. Ввиду того что БёмБаверк привязал себя к простым ариф
метическим примерам, его позитивная теория капитала почти всегда 
выражалась посредством моделей циркулирующего капитала незавер
шенного производства4. Для Бёма труд сам по себе производит товары 
на ранней стадии производства — например, пшеницу. После чего 
труд и пшеница производят тесто. Затем труд и тесто производят хлеб. 
Отсутствует какаялибо явная необходимость долгосрочных вложений 
в капитальные товары в данной «иерархической» структуре австрий
ского производства. (С точки зрения теории межотраслевого баланса 
Леонтьева матрица аij не только имеет «треугольную» форму, позволяя 
классифицировать товары на более «ранние» и более «поздние», но 
и каждый товар зависит только от одного предшествующего товара, 
со всеми нулевыми а, кроме аi–1, i.)

4 Böhm-Bawerk E. von. The Positive Theory of Capital. N. Y.: G. E. Stechert, 1930.
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В то же время Маркс считал, что хлеб производился благодаря тру
ду и печам; а печи производились благодаря труду и печам. В докладе 
Леонтьева о Марксе в Американской экономической ассоциации 
в 1937 году это было по праву воспринято как важная инновация. 
Как подчеркнули Адольф Лоу и позднее Франк Бурхардт, леонтьев
ский поток циркулярной взаимозависимости подвержен большему 
влиянию Маркса, чем австрийской школы.

Леонтьев упоминает о «достаточно парадоксальной ситуации. Глава 
буржуазных экономистов [Бём] настаивал на теоретическом сокраще
нии объема всех капитальных товаров до чистого труда; ему противо
стоял ярый поборник трудовой теории стоимости [Маркс] в качестве 
защитника независимой, первичной функции основного капитала». 

Леонтьев привлекает внимание к более глубокому парадоксу, чем 
тот, что связан со сценой увещевания французским марксистом ин
дийского правительства по поводу того, что труд является избыточ
ным свободным фактором, а капитал сам по себе редким — всё, что 
складывается вместе в рамках принципов трудовой теории стоимо
сти, — йогический подвиг, достойный Геракла. Леонтьев продолжает 
утверждать превосходство модели Маркса вследствие ее возможно
сти справиться с проблемой замены высокооплачиваемого ручного 
труда машинным. Но прав ли Леонтьев, выделяя данное различие? 
В 1937 году у Леонтьева еще не было возможности вспомнить тео
рему о незаменимости 1949 года. В соответствии с ней если процен
тная ставка или прибыль остается той же, то денежное повышение 
заработной платы приводит к пропорциональному увеличению всех 
цен в австрийской системе пшеница—тесто—хлеб, которые, в свою 
очередь, увеличивают пропорционально все цены в нетреугольной 
системе Леонтьева—Маркса. Долгосрочные замены происходят 
 в любой системе только в случае изменений равновесной процент
ной ставки.

Модель расширенного воспроизводства Маркса является, пожа
луй, первым примером таких путей золотого века, как эффективные 
проценты, которые Кассель, Д. Г. Робертсон, фон Нейман, Харрод, 
Домар и все остальные сделали столь модными в современной эко
номике. Прежде чем ее оставить, следует вспомнить шутку Маркса: 
«Я не марксист». С ее помощью он мог сказать: «Я не постмарксист 
люксембургского недопотребленческого типа». Вместе с историками 
Маркс может сесть сразу на два стула. С одной стороны, он является 
рикардианским критиком мальтузианских понятий недопотребления, 
принадлежащего современным социалистам, таким как Родбертус; 
с другой стороны, он провозглашается предшественником Кейнса 
(а также Мэйджора Дугласа, Гезелла, Гобсона, Фостера и др.). Может 
ли ученый размышлять сразу в обоих направлениях? И если на то 
пошло, то как вы можете быть предшественником Кейнса, не бу
дучи последователем Мальтуса? Возможно, такая путаница сможет 
нам помочь.
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В любом случае, сводные процентные темпы роста в схемах вос
производства могут помочь преодолеть некоторые дилеммы конечно
го недопотребления, которые беспокоили Розу Люксембург, а затем 
марксистов (см. «Теорию капиталистического развития» Пола Суизи, 
в частности главу X и приложения к ней)5. Если для накопления при
были будет достаточно просто сохранить в течение нескольких перио
дов все величины сбалансированно растущими с плавно растущим 
трудом, то для сводных процентов такие действия могут продолжаться 
вечно. Многие из примеров, доказывающих обратное, основаны на 
линейной, а не на экспоненциальной теории. (Тем не менее не забы
вайте, что коэффициенты экономии и акселерации должны быть в са
мом начале, если «оправданный» темп роста должен лишь соответс
твовать «естественному» росту коэффициента труда, с тем чтобы такие 
характерные отношения могли продолжаться вечно; за исключением 
случаев, когда (как в буржуазной экономике) действует механизм, 
который заставляет такие коэффициенты сбереженияакселерации 
адаптироваться к требованиям равновесия, что представляет собой 
пограничный маловероятный случай, в котором марксистская схема 
может сдвинуться с точки равновесия.)

3. Трудовая теория стоимости

Каждый читатель энциклопедии знает, что Маркс верил в трудо
вую теорию стоимости. Вы могли бы подумать, что на данной стадии 
празднования дня рождения я буду рассматривать ее недостатки. Но 
многие экономисты, выступавшие на конференции Американской 
экономической ассоциации, изучили ее недостатки, далеко выходя 
за пределы моих скудных полномочий добавлять или приуменьшать. 
Поэтому позвольте мне быть догматически кратким.
Предположение 1. Адам Смит придерживался трудовой теории сто

имости примерно столько же, сколько необходимо взрослому чело
веку, чтобы перевернуть две страницы его книги. Дэвид Рикардо так 
и не смог избавиться от подобных демонических сомнений, но при 
рассмотрении этой теории в редакции Сраффа ни один читатель не 
сможет усомниться, что только некоторые из упрощенных численных 
примеров рикардианской системы могут иметь подобную зависимость 
от такой теории. 
Предположение 2. С точки зрения науки трудовая теория стоимости 

рассыпается еще до возникновения трудностей при введении капитала 
в соответствующую модель. В условиях редкости земли и различия 
товаров по интенсивности «труд—земля» готовые товары будут об
мениваться по относительным ценам, которые не пропорциональны 
общественно необходимому труду. Рикардо с этим согласился и ре
шил, что, выходя на внешнюю границу неарендуемой земли, он может 

5 Sweezy P. The Theory of Capitalist Development. L.: D. Dobson, 1946.
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«избавиться от проблем», связанных со стоимостью земли. Почему 
мы или советские плановики должны соглашаться с ним? (Данная 
точка зрения является очевидной и появляется на первых страницах 
нового издания моей «Экономики»; однако, когда я искал литературу 
по трудовой теории стоимости для нее много лет назад, я смог обна
ружить только одну ссылку на Лайонела Роббинса.)
Предположение 3. Если бы Маркс намеревался использовать тру

довую теорию стоимости, чтобы раскрыть законы движения капи
тализма, и если бы он начал «снимать кору с нужного дерева», то 
недостатки трудовой теории стоимости, выявленные в первом томе 
«Капитала», вообще не имели бы никакого значения.

Позвольте мне пояснить, что я имею в виду. Большая часть тео
рии первого тома упрочила бы свои позиции, если бы Маркс заявил, 
исключительно для простоты разъяснения, что органическое стро
ение капитала (или, как бы мы сказали, доля труда в добавленной 
стоимости) было бы одинаковым во всех отраслях промышленности. 
С его согласия противоречия между равными показателями приба
вочной стоимости и равными показателями прибыли будут исчезать 
(вы не ошибетесь, если посчитаете, что БёмБаверк совершенно прав, 
настаивая на том, что третий том «Капитала» никогда не давал обе
щания примирить сфабрикованные противоречия. Когда Пол Суизи 
говорит, что Рудольф Гильфердинг, опровергая специфичную критику 
Бёма в адрес Маркса, «предоставляет достаточно информации о себе 
и демонстрирует, что даже в возрасте двадцати пяти лет он мог встать 
и обмениваться ударами с таким опытным и заядлым полемистом, как 
БёмБаверк», мне необходимо ущипнуть себя, чтобы вспомнить, что 
относительные цены на товары действительно изменяются по мере 
изменения спроса, даже если содержание общественно необходимого 
труда при этом не меняется, — это вопрос, вокруг которого сосредо
точены все споры).

В 1865 году, когда Маркс был в расцвете сил и ему необходимо 
было сократить сообщение о своем шедевре для рабочей аудитории, 
в брошюре «Стоимость, цена и прибыль» он привел упрощающее за
мечание о том, что цены пропорциональны стоимости труда, говоря: 
«кроме эффекта монополии и некоторых иных модификаций, которые 
я сейчас не принимаю во внимание». Я полагаю, что можно было бы 
сохранить много чернил и крови, если бы он пришел к аналогично
му выводу в «Капитале». Когда современный теоретик предполагает 
равную факторную интенсивность в двухсекторной модели Рамси—
Солоу, он не защищает чрезмерное упрощение — он довольствуется 
тем, что знает, что все интересное, что вскроется, вероятно, будет 
иметь отношение к более сложной модели.

Таким образом, если бы объяснение трудовой теории стоимости, 
применительно к безупречной модели равной факторной интенсив
ности, показало в новом свете эксплуатацию в существующей системе 
или если бы оно показало в новом свете законы развития капитализ
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ма, это был бы бесценный инструмент, даже несмотря на незащи
щенность данного подхода как общей теории рынков.

Если бы да кабы… Посмотрим, шел ли Маркс, в принципе, в пра
вильном направлении.

4. Законы движения капитализма?

Привычное заявление о превосходстве системы Маркса состоит не 
в том, что он побеждает вульгарных экономистов в их собственной 
игре, заключающейся в описании равновесного ценообразования, но 
в том, что их игра не стоит свеч: в то время как Викселль, Вальрас 
и Чемберлин дают достаточно хорошее описание экономической сис
темы как таковой, мы должны обратиться к марксистской системе для 
понимания законов развития капиталистической системы. Ее ущерб
ная статика может быть забыта с учетом ее значительно превосходя
щей динамики. Такое заявление, если оно может быть подтверждено, 
представляется действительно весомым.

Давайте рассмотрим авторитетные мнения. Леонтьев, в том же до
кладе 1937 года, проделывает большую работу для изыскания иных 
заслуживающих похвалы идей Маркса, кроме его ожиданий, связанных 
с межотраслевым балансом. Но Леонтьев имеет возможность заявить:

«Как бы ни были важны такие технические вклады в развитие экономической тео
рии, в текущей оценке марксистских достижений они затмеваются его блестящим 
анализом долгосрочных тенденций капиталистической системы. Результаты дейс
твительно впечатляют: увеличивающаяся концентрация благосостояния, быстрое 
устранение мелких и средних предприятий, прогрессивное ограничение конкурен
ции, непрерывный технический прогресс, сопровождающийся всевозрастающим 
значением основного капитала, и наконец, что не менее важно, — неослабева
ющая амплитуда циклических коммерческих циклов — непревзойденная серия 
осуществившихся прогнозов, против которых современная экономическая теория, 
со всеми своими тонкостями, найдет немного аргументов.

Ни его аналитические сложности, ни мнимое методологическое превосходство 
не может объяснить правильные результаты марксистского прогнозирования. Его 
преимущество заключается в реалистичном, эмпирическом знании капиталисти
ческой системы»6.

Здесь Леонтьев имеет в виду работу Оскара Ланге, смерть которого 
мы недавно оплакивали. 1934—1944 годы представляли собой удиви
тельное десятилетие Ланге, в течение которого он написал блестящие 
статьи по теории капитала, экономике благосостояния, кейнсианс
кой модели строительства и многие другие работы. В 1935 году Ланге 
сравнивает достоинства марксистской и современной экономик и об
наруживает, что марксистская экономическая теория превосходит 
современную экономическую теорию в анализе институциональных 

6 Leontief W. The Significance of Marxian Economics for Presentday Economic Theory / 
Proceedings of the 50th Annual Meeting of the American Economic Association, 1937 // American 
Economic Review. 1938. March. Supplement.
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данных, на базе которых может быть сформирована теория капи
талистического развития7. Несмотря на свои устаревшие понятия, 
марксистская экономическая теория, по мнению Ланге, способна 
объяснить то, что буржуазная экономическая теория объяснить не 
в состоянии: «Фундаментальные тенденции развития капиталисти
ческой системы — постоянное увеличение масштабов производства, 
ведущее к настоящему монопольному (или, скорее, к олигополисти
ческому) капитализму; замена …„планирования“ для свободной эконо-
мики; …свободная торговля для протекционизма; ...империалистичес
кое соперничество между главными капиталистическими державами; 
повышение экономической нестабильности, ведущей к восстаниям 
(социализм или фашизм)».

Здесь Ланге опирается на работу Кеи Шибаты 1933 года, в которой 
утверждается, что марксистская политэкономия «излагает теории, кото
рые ...систематизируют организацию современного капиталистического 
общества и законы его развития»8. Как я понимаю, Ланге соглашается 
с динамическим превосходством марксистской экономики и ищет ее 
источник, но, в отличие от Шибаты, он не допускает ее превосходства 
в объяснении текущих экономических проблем. Ланге выделяет акту
альные «проблемы, перед которыми марксистская экономика является 
совершенно бессильной. Что она может сказать о монополистических 
ценах? ...о денежнокредитной теории? ...о падении налогов или о влия
нии технических инноваций на заработную плату?»

Вы заметите, что Леонтьев наделяет Маркса большими проро
ческими способностями, но остается уклончивым в отношении 
того, помогла ли именно экономическая теория Марксу прийти 
к таким (возможно, просто благодаря удачному стечению обстоя
тельств) заключениям. Ланге пытается сделать более громкие заяв
ления в отношении марксистской теории. Он приходит к выводу, 
что «фундаментальные изменения происходят в сфере производст
ва и что „необходимость“ таких изменений может быть выведена 
только на основании институциональных настроек, характерных для 
Капитализма. Таким образом, „закон развития“ Капиталистической 
системы установил …немеханическую экстраполяцию исключительно 
эмпирических тенденций...»

Сколько решительных заявлений! Но так ли это? Позвольте нам 
быть честными детьми и спросить, действительно ли на короле есть 
одежда и действительно ли такая одежда соответствует некоему ве
ликому теоретическому шаблону. 

В частности, прав ли был Маркс как пророк будущего викториан
ского капитализма? Обнищания рабочего класса, которое, по его мне
нию, основывалось исключительно на трудовой теории стоимости 

7 Lange O. Marxian Economics and Modern Economic Theory // The Review of Economic Studies. 
1935. June. 

8 Shibata K. Marx’s Analysis of Capitalism and the General Equilibrium Theory of the Lausanne 
School // Kyoto Economic Review. 1933. July.
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и его инновационной концепции прибавочной стоимости, просто не 
произошло. Как пророк Маркс оказался феноменально невезучим, 
а его система — феноменально бесполезной, когда дело дошло до 
данного ключевого вопроса. Это не отрицает точки зрения Джоан 
Робинсон о том, что такое пророчество имело определенное про
пагандистское значение. Она утверждает: «Это ошибка, как и вера 
Иисуса в то, что мир вскоре придет к своему концу, имеет централь
ное значение для всей доктрины, таким образом, трудно понять, как 
она может иметь силу без нее… „Вы ничего не теряете, но перспек
тива пригородного дома и легкового автомобиля не была бы таким 
успешным лозунгом [для «Коммунистического Манифеста»]“». Кому 
нужны враги при таких друзьях?

Давайте теперь перейдем к растущей монополизации в условиях ка
питализма. В течение тридцати лет Маркс, казалось, был прав в своем 
пророчестве, хотя за следующие семьдесят лет его правоту, судя по 
всему, не подтвердило ни одно из самых тщательных исследований 
по концентрации промышленного производства. Но допустим, он 
(и многочисленные немарксистские социалисты) был прав, поддержи
вая данную точку зрения. Можно ли вывести такую экстраполяцию 
из показателей прибавочной стоимости, S/(V  + C ), в любом из томов 
«Капитала»? Никто еще не показал как, и я согласен с недавней кни
гой Пола Суизи и Пола Барана, которая направлена на выявление 
в качестве важного объяснения стагнации марксистской социальной 
науки того факта, что «марксистский анализ капитализма до сих пор 
базируется на конечном анализе предположения о конкурентоспо
собной экономике»9.

Поскольку у нас мало времени, давайте перейдем к рассмотрению 
того, является ли неизбежным закон капиталистического развития, 
в соответствии с которым бизнесцикл должен постепенно ухуд
шаться. Мы можем извинить Шибату и Ланге за подобные мысли, 
изложенные в 1930 году, так же как и от авторов 1929 года можно 
ожидать празднования перехода к экономическим колебаниям. Кого 
можно обвинять в том, что он не предсказал в 1867 году успешного 
развития смешанной экономики, коль скоро такой проницательный 
философ, как Йозеф Шумпетер, умудрился упустить это из виду даже 
в 1947 году? Я не бросаю камень в Маркса, потому что я никогда 
не верил в любые крупномасштабные теории: Тойнби, Шпенглера, 
Шумпетера, Веблена, Маркса или даже Ростоу и Гэлбрейта. Но те, 
кто был околдован верой в расписание истории, установленное теоре
тическими законами движения капитализма, должны были испытать 
горькое разочарование.

Если бы Ланге писал свои труды в 1937 году после Кейнса, он мог 
бы добавить к написанному в 1935 году предложению «Марксистская 
экономика была бы ненадежной основой для работы центрального 

9 Baran P., Sweezy P. Monopoly Capital. N. Y.: Monthly Review Press, 1966. P. 4.
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банка или для предвидения последствий изменения скорости ставок» 
предложение «И это было бы ненадежным основанием для пони
мания роли фискальной политики в поддержании высокого уров
ня занятости». Какие допущения! Это равносильно высказыванию 
«марксистская экономика бессильна объяснить развитие европейской 
и американской экономики 1937—1967 годов».

Денежная стоимость доктрины заключается в ее вульгаризации. 
Для того чтобы понять прагматическое содержание трудов Маршалла, 
вы должны прочитать Фэйрчайлда, Фернисса и Бака10. Чтобы доказать 
марксистскую точку зрения, необходимо лишь прочитать советские 
учебники по американским и западным экономическим системам. 
Отбросив в сторону эстетику, позволительно сказать, что их возмож
ности по предсказанию были невероятно непредсказуемыми и, по
видимому, могли быть поняты лишь в рамках изречения: «марксизм 
был опиумом для марксистов».

Но это всетаки день рождения, и я не буду переходить границы 
хорошего тона. Позвольте мне в заключение пожелать, чтобы по
добно тому, как Том Сойер посещал свои собственные похороны, 
Карл Маркс смог присутствовать на своем столетнем юбилее. Если 
бы «Мавр» взял слово, мы все поплатились бы за свою самонадеян
ность!
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Последствия слабой конкуренции: количественные оценки и выводы 
для политики (экспертно-аналитический доклад)
Конкуренция — важнейший источник экономического развития и, соответственно, 
экономического роста. В свою очередь, экономический рост — важнейший источник 
роста общественного благосостояния, средство решения множества социальных 
проблем. низкий уровень конкуренции приводит к тому, что экономика не достигает 
тех результатов, которых могла бы достичь, если бы возможности конкуренции были 
использованы более полно. последствия неразвитости конкуренции на рынках имеют 
и важное политическое измерение в долгосрочной перспективе — неустойчивость 
политической системы, проблемы с легитимностью власти. В свою очередь, леги-
тимность власти и устойчивость политической системы — неотъемлемые свойства 
благоприятных институциональных рамок ведения бизнеса. таким образом, раз-
витая конкуренция — важный элемент механизма положительной обратной связи 
в системе отношений между бизнесом и государством. ограничения конкуренции 
проявляют себя на отдельных рынках, в отдельных отраслях и сферах. Именно по-
этому были выбраны важные и разнотипные рынки и сферы. В их числе — газовая 
отрасль, строительство и жилье, фармацевтика, транспортировка грузов железно-
дорожным транспортом. для каждой из сфер были получены количественные оценки 
последствий неразвитости конкуренции на основе ряда предположений.
Ключевые слова: конкуренция, экономический рост, институциональные рамки 
ведения бизнеса, количественные оценки последствий неразвитости конкуренции.
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The Consequences of Weak Competition: Quantitative Evaluation and Policy 
Implications (Think Tank Report)
Competition — the most important source of economic development and, consequently, eco-
nomic growth. In turn, economic growth — a key source of growth for the public welfare, means 
of solving many social problems. The low level of competition leads to the fact that the economy 
does not reach the results that could be achieved if the possibility of competition were used 
more fully. The consequences of lack of development of competition in the markets have an 
important political dimension in the long term — the instability of the political system, problems 
with the legitimacy of power. In turn, legitimacy and stability of the political system — the inherent 
properties of a favorable institutional framework for doing business. Thus, competition — an 
important element of a positive feedback mechanism in the relationship between business and 
government. Restriction of competition manifest themselves in specific markets in certain sec-
tors and areas. That’s why the important markets and different types and areas were selected. 
Among them — the natural gas industry, construction and housing, pharmaceuticals, transport 
of goods by rail. For each of the areas quantitative estimates of the effects of underdevelopment 
competition were obtained based on a number of assumptions.
Key words: competition, economic growth, institutional framework for doing business, 
quantitative estimates of the effects of underdevelopment competition.
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Нужна ли России смена парадигмы социально-экономического развития?
В статье рассмотрены особенности социально-экономического развития россии 
последнего двадцатилетия и формирование системы смешанного государственно- 
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олигархо-рыночного типа. показано, что кризис 2008—2009 годов обусловил пере-
ход страны на сниженную траекторию развития. обоснована необходимость изме-
нения/обновления парадигмы социально-экономического роста.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, кризис, социальная сфера.
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Does Russia Need a Paradigm Shift in the Socio-Economic Development?
The article describes the characteristics of the socio-economic development of Russia 
during last twenty years and the formation of the mixed state-oligarchic-market economic 
system. It is shown that the crisis of 2008-2009 led to the country’s shift to a reduced 
development trajectory. The necessity of changing/updatung the paradigm of social and 
economic growth is shown.
Key words: socio-economic development, crisis, social sphere.
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Отраслевые съезды предпринимателей дореволюционной России: 
проблемы финансирования выборных органов
В статье предпринята попытка показать процесс становления отраслевых пред-
принимательских съездов в дореволюционной россии. на примере деятельности 
Всероссийских съездов мукомолов автор исследовал механизм финансирования 
выборных органов и раскрыл основные проблемы в решении этого вопроса. 
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Industrial Congresses of Entrepreneurs in Pre-Revolutionary Russia:  
Problems of Financing of Elected Bodies
The article is devoted to the process of establishing branch entrepreneurial congresses in 
pre-revolutionary Russia. Based on the example of the activity of the Russian flour-grinders 
congresses the author analyze the mechanism of financing the elective bodies and show 
the basic problems in resolving this question.
Key words: branch entrepreneurial congresses, congress council, flour-grinding produc-
tion, flour export, transaction costs.
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П. А. Столыпин: Очерк жизни и деятельности (окончание)
В этом году торжественно отмечалось 150-летие со дня рождения п. а. Столыпина. 
не многие государственные деятели удостаивались от современников и историков 
столь резких и противоположных оценок. В этом и предыдущем номерах журнала 
переиздается первая биография п. а. Столыпина, которая была опубликована его 
политическим противником, крупным деятелем кадетской партии а. И. Изгоевым 
100 лет назад. Эта работа интересна тем, что в ней дан серьезный анализ деятель-
ности п. а. Столыпина и продемонстрировано различие между его декларациями 
и реальной политикой.
Ключевые слова: Российская империя, П. А. Столыпин, экономика, политическая 
деятельность.
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P. A. Stolypin: Essay on Life And Work (The Ending)
This year we celebrate the 150th anniversary of the birth of P. A. Stolypin. Few states-
men were awarded such sharp and opposite ratings by contemporaries and historians. In 
two issues of the journal the first biography of Pyotr Stolypin is reprinted. It was published 
100 years ago by his political opponent, a major figure of the Kadet party A. I. Izgoev. This 
work is interesting because it gives a serious analysis of Stolypin’s activity and demonstrates 
the difference between his declarations and real politics.
Key words: Russian Empire, P. A. Stolypin, economy, politics.
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П. А. Столыпин и его первый биограф А. С. Изгоев
В работе анализируется деятельность п. а. Столыпина и его политического оппо-
нента, одного из лидеров кадетов — а. С. Изгоева (а. С. ланде). обосновывается 
справедливость двух основных тезисов Изгоева: Столыпин не был по-настоящему 
крупным государственным деятелем и его реформы были обречены. Составлена 
библиография работ Изгоева. 
Ключевые слова: Российская империя, П. А. Столыпин, экономика, политическая 
деятельность.
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P. A Stolypin and His First Biographer A. Izgoev
This paper discusses the work of Stolypin and his political opponent, one of the leaders 
of the Cadets — A. S. Izgoyev (A. S. Lande). The author substantiates the validity of the 
two main points of Izgoyev - Stolypin was truly a great statesman and his reforms were 
doomed. Bibliography of Izgoyev’s works is complied. 
Key words: Russian Empire, P. A. Stolypin, economy, politics.
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О нормативах бюджетного финансирования и регулировании величины 
платы за обучение в государственных вузах
Статья посвящена анализу последствий введения нормативов финансового обеспе-
чения реализации государственного задания (нормативов бюджетного финансиро-
вания в расчете на 1 студента) в системе высшего образования и их использования 
для регулирования платы за обучение в вузах. показано, в частности, что установ-
ление нормативов бюджетного финансирования по специальностям (направлениям 
подготовки) не позволяет учитывать исторически сложившиеся различия в иму-
щественных комплексах вузов, различия в социально-экономическом положении 
субъектов российской Федерации, в которых расположены вузы, что сказывается на 
уровне заработной платы профессорско-преподавательского состава по отношению 
к средней по экономике региона и ставит вопрос об адекватности государствен-
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ной аккредитации высших учебных заведений. чисто экономический подход при 
распределении бюджетных средств заслоняет сложные политические решения по 
реструктуризации вузовской сети: ликвидацию вузов, не отвечающих требованиям 
лицензирования и аккредитации, присоединение слабых вузов к сильным, откры-
тие новых вузов на материальной базе ликвидируемых, осуществление программ 
поддержки слабых, но необходимых вузов, замену менеджмента в слабых вузах 
и т. п. Соответственно, указанное регулирование цен будет иметь негативные как 
экономические, так и социальные последствия.
Ключевые слова: высшее образование, норматив бюджетного финансирования, 
профессорско-преподавательский состав, реструктуризация вузовской сети.
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On Standards of Budget Funding and Adjusting the Fees  
in State Universities
The article analyzes the implications of the financial regulations implementing a state or-
der (standards of budget financing based on one student) in the higher education system 
and the use of them to regulate fees in universities. It is shown that the establishment of 
standards in the field of budgetary financing (field of study) does not allow to pay attention 
on differences in historical property complexes, schools, differences in socio-economic 
position of the Russian Federation in which universities are situated affecting the wages of 
professors and lecturers in relation to the average for the economy of the region, raises the 
question of the adequacy of the state accreditation of higher education institutions. Purely 
economic approach in the allocation of budget funds obscures difficult political decisions on 
the restructuring of higher education network: the elimination of schools that do not meet 
the requirements for licensing and accreditation of universities, joining weak to strong, the 
opening of new schools on the basis of material liquidated, the implementation of pro-
grams to support the weak, but the necessary institutions, replacing weak management 
in universities, etc. Accordingly, the regulation of fees would have a negative economic 
and social consequences.
Key words: higher education, the standard budget funding, faculty, restructuring the 
 university network.
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Программно-целевой метод как инструмент формирования местных 
бюджетов в современных условиях
В настоящей статье рассматривается использование программно-целевого мето-
да бюджетного планирования для решения одной из ключевых проблем развития 
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Ethnic Discrimination as a Result of Xenophobia: the Main Directions  
of Research
The authors analyze the main approaches to the study of the ethnic discrimination phe-
nomenon that exist in economic theory. Special attention is paid to the assumptions of the 
theoretical models, which mostly determine the ideology behind the relevant studies. It is 
also shown that in today’s Russian reality many trends that are dangerous from the point 
of view of society may lead to results that are already known in economic theory as being 
persistent and difficult to fight with. 
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Значение игры Шепли как полезность фон Неймана—Моргенштерна
Значение игры Шепли представлено как функция полезности фон неймана—Морген-
штерна. Вводится понятие стратегического риска и демонстрируется, что значение 
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игры Шепли в игре приравнивается к ее полезности тогда и только тогда, когда 
лежащие в основе преимущества нейтральны по отношению как к обычным, так 
и к стратегическим рискам.
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The Shapley Value as a von Neumann-Morgenstern Utility 
The Shapley value is shown to be a von Neumann-Morgenstern utility function. The concept 
of strategic risk is introduced, and it is shown that the Shapley value of a game equals its 
utility if and only if the underlying preferences are neutral to both ordinary and strategic 
risk.
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Марксистская экономическая теория как экономическая теория
В работе, посвященной 100-летию выхода в свет «Капитала» Карла Маркса, автор 
рассматривает его экономическую теорию и отмечает, что она столь же противоре-
чива, сколь противоречив был сам Маркс. Исследователи его трудов придерживают-
ся прямо противоположных мнений о его месте в истории экономической мысли — от 
«величайшего социолога всех времен» до «незначительного пострикардианца, не-
безынтересного предшественника теории межотраслевого баланса леонтьева». по 
мнению автора, прогностические возможности теории Маркса невелики, ценность 
ее заключается в том, что она превосходит современную экономическую теорию 
в анализе институциональных данных, на базе которых может быть сформирована 
теория капиталистического развития.
Ключевые слова: «Капитал», Карл Маркс, экономическая теория.
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Marxian Economics as Economics
In a paper devoted to the 100th anniversary of publication of «Capital» by Karl Marx, the 
author considers his economic theory, and notes that it is just as controversial as Marx 
himself was controversial. Researchers of his works hold the opposite view of its place 
in the history of economic thought — from «the greatest sociologist of all times» to «an 
insignificant post-Ricardian, interesting predecessor of Leontief’s input-output theory». 
According to the author, prognostic features of Marx’s theory is not high, its value lies in 
the fact that it is superior to modern economic theory in the analysis of institutional data 
on the basis of which the theory of capitalist development can be formed. 
Key words: «Capital», Karl Marx, economic theory.
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