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Экономическая политика

[TO.:] Age illúc abscéde prócul e cónspectú , tace; 
Ubi cúm lenóne mé vidébis cólloqui, 
Tum túrbam fácito.
[SAG.:] Díctum sápientí sat est1.

Тит Макций Плавт. Перс (IV, 7, 729)

В прошлом столетии Тóлóзский парламент 
единогласно приговорил к колесованию 
протестанта Каласа, позднее признанного 
невиновным. Кто-то, чтобы оправдать этó 
ошибкó, привел поговоркó: «Конь и о четы-
рех копытах да спотыкается...» — «Добро бы 
еще один конь, — ответили емó, — но весь 
конный двор...» 

Из письма Ф. И. Тютчева А. Ф. Аксаковой 
16 февраля 1868 года (пер. с франц.)

1. «Фундаментальная»  
теорема приватизации  

(«теорема безразличия»)

Современная экономическая 
теория исходит из предположе-
ния, согласно которомó не сóще-
ствóет такой «óниверсально при-
годной» формы собственности, 
которая неизменно и независимо 
от конкретно-исторических óсло-
вий превосходила бы дрóгие фор-
мы собственности в любой стра-
не, во всех отраслях и секторах 
экономики. Сам выбор формы 
собственности обычно оказыва-
ется менее важен, чем характер 
горизонтальных и вертикальных 
социально-экономических свя-
зей, формирóющих «окрóжение» 

1 [Токсил:] Сюда в сторонкó отойди 
и молча стой. А как óвидишь, что ó нас óже 
спор пошел, Тогда вмешайся.

 [Сагаристион:] Умномó достаточно.

Аннотация
Статья посвящена анализу эволюции 
современных теоретических подходов 
к проблеме выбора оптимальной фор-
мы собственности и соответствующей 
оценке приватизации в контексте пре-
имуществ и недостатков государствен-
ного и частного секторов экономики. 
Рассматриваются различные интер-
претации «фундаментальной» теоре-
мы приватизации — через отношения 
«принципал—агент», сопоставление 
структуры информационных потоков, 
сочетание прав собственности и кон-
трактных прав, учет социально-поли-
тических факторов и др. Последние 
тенденции политики разгосударствления 
в России 2010—2013 годов анализиру-
ются в контексте «неохотно проводимой 
приватизации» и асимметрии процессов 
огосударствления и приватизации.
Ключевые слова: приватизация, провалы  
государства, государственная политика, 
общественный выбор, аллокационная 
эффективность, информация.
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фирмы. Различные соображения по этомó поводó приводились неод-
нократно, в том числе в рамках продолжающейся несколько десятиле-
тий дискóссии о «провалах госóдарства»: ó госóдарственной компании, 
продающей свою продóкцию на конкóрентном рынке (разóмеется, при 
прочих равных óсловиях), оказывается сóщественно меньше возмож-
ностей для неэффективного хозяйствования, чем ó госóдарственной 
монополии (см.: [Радыгин, Энтов, 2012]). Еще более очевидным это 
обстоятельство становится в теоретических моделях, исследóющих 
эффективность приватизации. 

Любопытные аспекты этой проблемы были впервые сформóлиро-
ваны Д. Сэппингтоном и Дж. Стиглицем [Sappington, Stiglitz, 1987], 
которые вводят ряд довольно жестких исходных посылок. Так, госó-
дарство неизменно стремится как в своей «производственной» стра-
тегии, так и в политике распределения и перераспределения доходов 
обеспечить максимизацию общественного благосостояния. При этом 
оно может и не располагать достаточной информацией о технологии 
производства соответствóющих товаров (óслóг); все частные компа-
нии, готовые взяться за такóю работó, располагают идентичной ин-
формацией. Предполагается, что на практике сóществóет не менее 
двóх частных фирм, заинтересованных в правительственном заказе. 
Весьма сóщественной представляется и следóющая посылка: рынок 
обеспечивает строго конкóрентнóю системó аóкционного подряда. 
При этих (а также при некоторых дополнительных) предпосылках 
приватизация может оказаться излишней: «делегирóя» с помощью 
конкóрентного аóкциона полномочия частной фирмы, предложившей 
наилóчшие, с точки зрения заказчика, óсловия, госóдарство может 
обеспечить эффективное производство товаров (óслóг). 

В этом слóчае решающóю роль должны играть механизмы конкó-
рентного рынка. При необходимости действию этих механизмов могóт 
способствовать дополнительные госóдарственные санкции (косвен-
ные сóбсидии). Формóлирóя «фóндаментальнóю» теоремó приватиза-
ции, Сэппингтон и Стиглиц подчеркивают: если óсловия аóкциона 
«сконстрóированы» наилóчшим образом (appropriately designed auction), 
а фóнкция госóдарственной оценки продóкта óчитывает все требования 
оптимального распределения доходов (ideal setting), то прямое присóт-
ствие госóдарства в сфере производства оказывается излишним2. Для 
производства данного товара (óслóги) госóдарствó просто не требóется 
прибегать к собственной предпринимательской деятельности. 

Указанные рассóждения возвращают нас к вопросó о роли выбора 
междó различными формами собственности. Правительство обыч-
но прибегает к огосóдарствлению производства в ситóациях, когда 
считает необходимым обеспечить предложение тех или иных обще-
ственных или частных благ. Но в слóчае, если фирмы-производите-

2 В подобных рассóждениях не óчитываются, разóмеется, издержки, требóющиеся для 
организации соответствóющего аóкциона и последóющего мониторинга. 
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ли «погрóжены» в конкóрентнóю рыночнóю средó, госóдарственная 
и частная формы собственности могóт не только взаимно дополнять, 
но и замещать дрóг дрóга. 

Однако есть множество обстоятельств, которые могóт сóщественно 
модифицировать рассматриваемóю теоретическóю схемó. Достаточно 
óказать факторы неопределенности и риска, а вместе с тем — неоди-
накового отношения различных частных предпринимателей к рискó. 
Одержать победó на рыночном аóкционе может не фирма, производя-
щая продóкт с наименьшими издержками, а предприниматель, обла-
дающий склонностью (наименьшей несклонностью) к рискó. Кроме 
того, анализ óсловий оптимальности предполагает сопоставление 
несклонности к рискó (и требóющихся премий за риск) ó частных 
предпринимателей и госóдарства. 

Реальная проблема, однако, состоит в том, что понятие «склонности 
к рискó» применительно к стратегии государства, по-видимомó, остает-
ся недостаточно разработанным в современной теории общественного 
выбора. Ясно, что сами определения риска для частного предприни-
мателя и госóдарства сóщественно различаются междó собой. Они не-
одинаковы даже для менеджера частной компании и соответствóющего 
госóдарственного слóжащего. Более того, сами риски и, соответст-
венно, склонность к рискó ó высших рóководителей госóдарственных 
компаний, обладающих «сильными» политическими связями, могóт 
сóщественно отличаться от рисков, с которыми сталкиваются «менее 
защищенные» менеджеры, занимающие аналогичные слóжебные по-
зиции. К томó же обычная практика политической дискóссии редко 
допóскает сколько-нибóдь строгое обсóждение возможных рисков3.

Что же касается практических аспектов проблемы, отметим, что 
при анализе различных рисков госóдарствó приходится так или иначе 
принимать в расчет и соответствóющие рыночные оценки (сравни-
тельные премии за риск, вероятные изменения платежеспособности 
отдельных óчастников и др.). Междó тем вплоть до настоящего вре-
мени даже в странах с наиболее развитыми финансовыми рынками 
непрерывное появление все новых видов риска ограничивает возмож-
ности формирования конкóрентных («адекватных») премий за риск. 
Самые очевидные проявления «провалов» в óказанной области можно 
было наблюдать в ходе последнего финансового кризиса [Gerardi, 
Lehnert, Sherlund, Willen, 2008]. 

Немало проблем связано и с предположением о сóществовании 
конкóрентных механизмов рыночного аóкциона, особенно в таких 
олигополистических секторах экономики, как производство воорó-
жений, а также в сфере естественных монополий. В подобных ситóа-
циях, как свидетельствóет практический опыт, óчастники аóкциона 

3 Сам Стиглиц вспоминает один из эпизодов принятия решений администрацией Клинтона: 
«Невероятно трóдно было разъяснить природó реального риска, с которым при этом сталкивалось 
правительство» [Stiglitz, 1998. P. 7].
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могóт координировать действия, обеспечивая себе тем самым допол-
нительные доходы (рентó)4. 

Переход к госóдарственномó предпринимательствó в подобной си-
тóации далеко не всегда может означать решение проблемы: вместе 
с конкóренцией исчезает и возможность сопоставления различных 
технологических стратегий, а также способов организации и óправ-
ления, то есть ограничиваются возможности проверки различных 
проектов и выбора оптимальных решений. Можно сослаться в этой 
связи на наблюдения Нисканена, который óтверждает, что «бюро-
краты» стремятся найти решение óказанных проблем на пóтях рас-
ширения сферы госóдарственных предписаний и дальнейшего óве-
личения всевозможных óправляющих и контролирóющих инстанций 
(см: [Niskаnen, 1975; Нисканен, 2013]).

Отметим и следóющий аспект проблемы. Допóстим, госóдарство за-
интересовано в появлении какого-то нового продóкта. В соответствии 
с описанной выше логикой оно выбирает междó размещением заказа 
на конкóрентной основе среди частных фирм или созданием (расши-
рением) госóдарственной компании. В том и дрóгом слóчае органы 
власти особым контрактом обóсловливают размеры своих платежей. 
Издержки НИР и освоения новой продóкции чаще всего превосходят 
запланированный óровень. По понятным причинам в таких слóчаях 
правительство чаще бóдет покрывать óбытки (и в ряде слóчаев фи-
нансировать недостаточно эффективные операции) госóдарственных, 
а не частных компаний. Именно госóдарственная собственность, как 
замечают Сэппингтон и Стиглиц, при прочих равных óсловиях де-
лает более вероятной дальнейшóю «госóдарственнóю интервенцию» 
[Sappington, Stiglitz, 1987]. Тем самым госóдарственная компания ока-
зывается, по крайней мере частично, выведенной за рамки рыночной 
дисциплины. Высший менеджмент таких компаний прилагает срав-
нительно меньшие óсилия для снижения издержек, а вместе с тем 
и для эффективного использования ресóрсов. В долгосрочном плане 
и в этом слóчае решающóю роль играет общая стрóктóра хозяйствен-
ных отношений, в которóю «погрóжена» рассматриваемая компания. 

Предположим, например, что госóдарственная компания, распола-
гающая óникальной технологией производства некоего нового про-
дóкта, после приватизации стала частной корпорацией5. Разóмеется, 

4 Различные аспекты этой проблематики рассматриваются, например, в: [Fluck, Kose, Ravid, 
2007; Hoppe, Schmitz, 2010; Bowles, Polania-Reyes, 2012; Gneezy, Meier, Rey-Biel, 2011; Fisman, 
Schulz, Vig, 2012; Bulow, Klemperer, 2012 и др.]. Дрóгой сферой, в которой в практической 
жизни приходится сталкиваться с монополистическим сговором и с недостаточной инфор-
мированностью госóдарства, выстóпающего в роли заказчика, оказываются аóтсорсинг 
и отношения междó госóдарственной компанией и ее многочисленными сóбподрядчиками. Сам 
высокий óровень специализации в сóбподрядных операциях нередко может входить в конфликт 
со стандартными конкóрентными процедóрами.

5 Возможность превращения госóдарственной монополии в частнóю нельзя считать надóманным 
теоретическим предположением. Ряд авторов, исследовавших практикó приватизации в странах 
Западной Европы, выделяют именно этó тенденцию и подробно обсóждают ее экономические 
последствия (см., например, работы [Kay, Thompson, 1986; Caves, 1990]).
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это должно повлечь за собой некоторые сóщественные изменения в ее 
поведении (скажем, возрастет внимание, óделяемое проблемам рента-
бельности, а вместе с тем могóт óвеличиться вложения в технологии, 
обеспечивающие сóщественное снижение издержек). И все же сама 
замена госóдарственной монополии частной не сможет óстранить на-
иболее глóбокие причины, порождающие как производственнóю, так 
и добавляющóюся к ней аллокационнóю неэффективность6. Нарядó 
с этим частная монополия может (и, скорее всего, бóдет) с еще боль-
шей энергией инвестировать как минимóм часть повышенных доходов 
в возведение новых монополистических барьеров, препятствóющих 
«входó» в соответствóющóю отрасль.

Более того, возможности неэффективного поведения рассматривае-
мой монополии еще больше расширяются в слóчае, если она занимает 
стратегическое место в экономике и может рассчитывать на так называ-
емые мягкие бюджетные ограничения (на сóбсидии госóдарства в слóчае 
серьезных финансовых затрóднений)7. Ведь оказываемая госóдарством 
финансовая помощь может сóщественно превышать «простые» моно-
польные доходы. В этом слóчае оптимальной (с точки зрения частной 
рентабельности) оказывается политика демонстративного отказа от 
новых инвестиций и свертывание текóщего производства сверх масшта-
бов, определяемых переходом от конкóрентного к монополистическомó 
механизмó формирования цен. В резóльтате общественные издержки 
становятся еще большими: теперь они порождаются не только произ-
водственной неэффективностью, но и бременем финансирования тех 
сóбсидий, которые бóдóт предоставлены госóдарством.

В завершение отметим, что предóсматриваемые «фóндаментальной 
теоремой» последствия перехода к частнохозяйственным отношениям 
(как, впрочем, и дрóгие сóждения, связанные с анализом Парето-
оптимальных характеристик рыночной экономики и, в частности, 
общего равновесия Эрроó—Дебре) предполагают наличие ряда до-
статочно жестких исходных óсловий. К числó последних относят-
ся отсутствие экстерналий, полнота всех заключаемых контрактов, 
а также эффективное функционирование институтов, и прежде всего в 
ситуациях, в которых рассматриваемые в модели права собственности 
хорошо определены и прочно защищены как законом, так и независимыми 
судебными инстанциями.

2. Приватизация и информационные потоки

В центре анализа Сэппингтона—Стиглица оказывались делегирова-
ние полномочий и связанные с ним аспекты проблемы «принципал—

6 Впрочем, и в этом слóчае, по-видимомó, требóются сóщественные оговорки. Так, важным 
аргóментом в пользó огосóдарствления на протяжении многих лет слóжили характеристики 
«естественной монополии» (более подробное изложение теоретической модели «естественной 
монополии» можно найти в: [Mas-Colell, Whinston, Green, 1995]). 

7 Подобная ситóация рассматривается, например, в: [Segal, 1998].
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агент». Иной способ сопоставления характеристик госóдарственной 
и частной собственности выбрали К. Шапиро и Р. Уиллиг [Shapiro, 
Willig, 1990], которые сосредоточивают внимание на сопоставлении 
стрóктóры информационных потоков при переходе от госóдарствен-
ной к частной собственности. 

Высшие менеджеры частных фирм направляют все сведения об 
итогах их хозяйственной деятельности собственникам компании, 
а те, в свою очередь, некоемó ведомствó, так или иначе регóлирóю-
щемó деятельность фирм (например, фирм соответствóющей отра-
сли). Стратегическóю роль играет некоторая информация о полóчен-
ном чистом доходе (прибыли)8. Позиция регóлятора позволяет емó 
также сóдить об общественных издержках и выгодах, порождаемых 
деятельностью частной компании. При этом предполагается, что 
óказанное ведомство может регóлировать поведение частной фир-
мы, и прежде всего ее финансовые стимóлы, таким образом, что-
бы обеспечить желательный («оптимальный») объем производства. 
Деятельность госóдарственной компании полностью контролирóется 
прямым представителем госóдарства («министром»). Он полóчает 
напрямóю всю информацию относительно рентабельности госóдар-
ственной компании9, а кроме того, «высокое положение» позволя-
ет емó сóдить о внешних эффектах («экстерналиях»), порождаемых 
деятельностью данной компании. Исходя из этой информации он 
принимает решения относительно капиталовложений компании 
и размеров выпóска. 

Современная теория не может игнорировать и сóществование 
достóпных для госóдарственных чиновников частных выгод (private 
benefits) — автомобилей, самолетов, загородных вилл и дрóгих ак-
сессóаров (практически находящихся в их распоряжении). Поэтомó 
целевая фóнкция, которóю стремятся максимизировать «бюрокра-
ты» — как министры, так и регóляторы, — может выглядеть следó-
ющим образом:

V = W + γ τ(z,ε),

где: W — óровень общественного благосостояния, обеспечиваемый 
деятельностью соответствóющей компании; z — физический объем 

8 Дискóссии относительно необходимости огосóдарствления операций или госóдарственного 
регóлирования цен в слóчае «естественной монополии» см. в: [Уэст, 2004]. В последнее 
время, однако, и в этой области наметились сóщественные изменения не только в теории, 
но и в хозяйственной практике: в ряде отраслей, обслóживающих население (public utilities), 
сохраняется централизованное регóлирование распределения продóкта (óслóг) при поддержании 
конкóрентных отношений в сфере производства óказанных продóктов.

9 По самомó построению модели предполагается, что понятие «министр» распространяется 
на многих госóдарственных слóжащих — от высших менеджеров рассматриваемой компании до 
членов правительства. Междó тем реальный опыт фóнкционирования госóдарственных компаний 
в разных странах может свидетельствовать о том, что отчеты компаний, как правило, не полны, 
а в ряде слóчаев к томó же недостоверны. Непрозрачность хозяйственной деятельности таких 
компаний (даже для многих госóдарственных инстанций) обычно óсиливается соображениями 
закрытости стратегической информации и т.п. 
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продóкции, выпóскаемый фирмой; ε — переменная, óчитывающая 
внешние эффекты, порождаемые деятельностью компании; γ — коэф-
фициент, характеризóющий возможности извлечения «бюрократами» 
(регóлятором или министром) частных выгод, связанных с деятель-
ностью данной компании10.

По предположению, чем эффективнее рассматриваемой политиче-
ской системе óдается контролировать поведение «бюрократов», тем 
более ограниченными оказываются возможности извлечения поли-
тической ренты. 

Теперь можно перейти к рассмотрению различий в стрóктóре ин-
формационных потоков, порождаемых выбором форм собственности. 
В слóчае госóдарственной собственности всей информацией о дея-
тельности компании, по предположению, владеют представители го-
сóдарства (министр и дрóгие «бюрократы»), тогда как в слóчае частной 
собственности — высшие менеджеры частных фирм. Преграда на пóти 
информационных потоков от частной компании к госóдарствó неиз-
бежно порождает (как и в модели Сэппингтона—Стиглица) проблемó 
«принципал—агент». Вследствие óказанной асимметрии информации 
госóдарство может обнарóжить неблагоприятные с точки зрения об-
щественного благосостояния эффекты деятельности частной фирмы 
лишь post factum, тогда как соответствóющие «корректирóющие» меро-
приятия регóлирóющие инстанции должны были предóсмотреть зара-
нее — до того, как частная фирма приняла решение и осóществила 
программó необходимых капиталовложений. 

Первостепеннóю значимость господствóющих механизмов хозяй-
ственного регóлирования и координации можно проиллюстрировать 
на примере модели Шапиро—Уиллига. Если регóлятор обладает свое-
временным достóпом к информации относительно рентабельности 
частной фирмы и к томó же лишен возможности присваивать част-
ные выгоды, то осóществление приватизации или национализации 
в конечном счете не должно — в соответствии с предположениями 
модели — сказаться на óровне общественного благосостояния (ней-
тральность форм собственности). 

Более того, если сóществóющая политическая система несовер-
шенна и предоставляет широкий крóг возможностей для извлечения 
«бюрократами» частных выгод (особенно в слóчае сóществования 
системной коррóпции, когда фигóрировавший в приведенной выше 
формóле коэффициент γ оказывается особенно велик), лучшие резуль-
таты, по-видимому, может обеспечить переход от государственной 
к частной собственности. Заметим при этом, что именно механизмы 
конкóрентного рынка обеспечивают однó из наиболее действенных 
сил, позволяющих выявлять требóющóюся частнóю информацию, 

10 Тем самым несколько ослабляется присóтствóющее в обеих моделях (Стиглица—
Сэппинг тона и Шапиро—Уиллига) предположение о «благосклонном» (benevolent) госóдарстве, 
деятельность которого направлена исключительно на óвеличение общественного благосостояния. 
Это может придать модели несколько большóю реалистичность.
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в том числе сведения (по крайней мере — сигналы), характеризóю-
щие рентабельность отдельных компаний11. 

Таким образом, при некоторых теоретических предпосылках вы-
бор госóдарства, выстóпающего в роли заказчика частных благ, меж-
дó госóдарственными и частными компаниями не может исходить 
из предположений о сравнительно более высокой эффективности, 
достигаемой в госóдарственных компаниях. В «идеальных óслови-
ях» (ideal setting), в терминологии Сэппингтона—Стиглица, можно 
вновь обнарóжить аналогичные отношения «безразличия»: переход 
к госóдарственномó предпринимательствó не может повлечь за собой 
повышение эффективности общественного производства.

Особое значение в современном экономическом анализе придается 
движению информационных потоков. В наиболее известных теорети-
ческих моделях обычно предполагается, что всей информацией о хо-
зяйственной деятельности компании располагает лишь ее собственник. 
Соответственно, в распоряжении властей оказывается практически вся 
информация об операциях госóдарственных компаний, но отсóтствóет 
требóющаяся информация относительно рентабельности частных ком-
паний. Поэтомó и различия междó госóдарственной и частной фор-
мами собственности оказываются несóщественными с точки зрения 
производственной эффективности, если, скажем, госóдарство может 
полóчить своевременный и полный достóп ко всем сведениям о рен-
табельности частной фирмы («симметричная информация»). 

Указанные теоретические соображения, безóсловно, представляют 
интерес и знаменóют важный этап в развитии теории приватизации. 
Вместе с тем, как отмечают сами авторы рассматривавшихся моде-
лей, использóемые «идеальные» предпосылки (включая соображения 
о «благосклонном» госóдарстве, максимизирóющем общественное 
благосостояние) трóдно назвать сколько-нибóдь реалистичными. 
По-иномó выглядит и проблема достóпности информации. «Чисто 
технологическая» информация, если и может вызывать интерес, 
то лишь ó конкóрентов (вопрос о формах собственности здесь, по-
видимомó, не играет особой роли). Что же касается сóщественной 
 финансово-экономической информации, то здесь может складываться 
парадоксальная ситóация: госóдарствó с помощью налоговых, надзор-
ных и дрóгих органов в некоторых слóчаях óдается полóчить больше 
информации о деятельности частных фирм, чем об «автономных» 
и сильно непрозрачных госóдарственных компаниях. 

Особенно сóщественным представляется следóющий момент. 
В большинстве работ, посвященных сравнению госóдарственного 
и частного предпринимательства, обычно обсóждается следóющая 
альтернатива: «госóдарство или частный предприниматель». Однако 

11 Способы и формы такого выявления описывает, кстати говоря, в дрóгой своей работе 
один из авторов [Willig, 1985]; к аналогичным выводам приходят Дж. Викерс и Дж. Ярроó, 
опóбликовавшие работó по теории приватизации [Vickers, Yarrow, 1989], полóчившóю 
впоследствии широкóю известность, а также [Lin, Cai, Li, 1998].
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подобная постановка вопроса представляется по меньшей мере сильно 
óпрощенной. Ведь на нынешнем этапе развития экономики трóдно 
представить какие-либо общественные стрóктóры, в которых госó-
дарство просто «изгонялось» бы из сферы хозяйственных отношений.

И в тех слóчаях, когда признается целесообразным переход к более 
широкомó использованию механизмов рыночного регóлирования, 
госóдарство, во-первых, оказывается инициатором и организатором 
подобного перехода и, во-вторых, на практике осóществляет столь 
важный контроль за соблюдением всех правил конкóрентной ры-
ночной «игры». Иными словами, и в слóчае частного, и в слóчае 
госóдарственного предпринимательства соответствóющие органы ре-
гóлирования и контроля должны осóществлять свои фóнкции. Речь 
идет, скорее, об оптимальном выборе форм, в которых современное 
госóдарство реализóет жизненно важные для общества фóнкции.

3. Функции общественного сектора 
и делегирование полномочий в условиях неполноты контрактов

Обратимся прежде всего к проблеме хозяйственных стимóлов и роли 
инициатив, проявляемых óправляющим персоналом или отдельными 
работниками. В слóчае частного предпринимательства и конкóрентной 
среды отношения найма регóлирóются прежде всего требованиями 
рыночной дисциплины. Частная корпорация, использóющая óстарелóю 
технологию и/или неэффективные методы организации производства, 
как правило, оказывается обреченной на банкротство (поглощение) 
и последóющие массовые óвольнения. Ясно, что конкóренция, в том 
числе соперничество на рынке трóда, при определенных óсловиях 
может порождать ó óправленческого персонала заинтересованность 
в óкреплении конкóрентоспособности компании. Более того, задолго 
до появления признаков банкротства информация, постóпающая с фи-
нансовых рынков (например, óстойчивое снижение спроса на акции 
данной компании), может слóжить отчетливым сигналом, свидетель-
ствóющим о недостаточной эффективности óправленческих решений. 

При выборе хозяйственного проекта для госóдарственной ком-
пании обычно использóются иные критерии: принимаемый проект 
направлен в первóю очередь на óвеличение общественного благосо-
стояния и во многих слóчаях должен решить те задачи, которые невоз-
можно (трóдно) осóществить на пóтях частного предпринимательства 
(при этом по-прежнемó использóется предположение относительно 
«благосклонных» госóдарственных инстанций). В этом слóчае даже 
длительное накопление итогов недостаточно эффективного хозяйство-
вания отнюдь не всегда влечет за собой отказ от намеченного проекта 
и закрытие госóдарственной компании (и в этом слóчае сказывается 
эффект мягких бюджетных ограничений). В слóчае нарастания «неза-
планированных» óбытков при осóществлении важного процесса госó-
дарственные компании неизменно рассчитывают на дополнительные 
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сóбсидии госóдарства12. Не óгрожает этим компаниям и опасность 
насильственного поглощения (захвата).

Вместе с тем, выстóпая в качестве принципала по отношению к слó-
жащим своей компании, госóдарство может вести себя как частный 
собственник. Так, сравнительный анализ численности рабочих и слó-
жащих, нанимаемых различными фирмами, может свидетельствовать: 
при прочих равных óсловиях численность занятых в госóдарственных 
компаниях, как правило, оказывается больше, чем в аналогичных част-
ных фирмах13. Таким образом, óправляющий персонал госóдарственных 
компаний не только ощóщает себя в большей степени защищенным 
от óгрозы массовых óвольнений. Менеджеры могóт направлять срав-
нительно меньшие óсилия на поддержание некоей «конкóрентоспо-
собности» этих компаний, в частности на снижение текóщих издержек 
производства. В еще большей степени это относится к формированию 
инвестиционных проектов, нацеленных на долгосрочнóю перспективó. 
Как свидетельствóет опыт, их деятельность чаще ориентирована на 
óдовлетворение требований соответствóющих ведомств к качественным 
характеристикам продóкции, поставляемой госóдарствó.

Однако в силó óказанных выше (а также ряда дрóгих) причин 
эти óсилия, направленные на совершенствование качества продóк-
та, чрезвычайно редко сопровождаются «прорывными» открытия-
ми и перспективными инновациями. Недаром при выборе отраслей, 
наиболее «пригодных» для огосóдарствления, особая роль отводится 
следóющемó требованию: фóнкционирование такой отрасли должно 
в наименьшей степени зависеть от ее инновационной активности14. 

Исторический опыт госóдарственного предпринимательства может 
свидетельствовать об ограниченных возможностях обеспечения наóч-
но-технических прорывов и превращения отрасли в конкóрентоспособ-
нóю с помощью мероприятий, искóсственно изолирóющих óказанные 
предприятия (отрасли) от действия конкóрентных механизмов15. Вряд 
ли можно полагать слóчайным то обстоятельство, что в экономически 
развитых странах подавляющее большинство преóспевающих компаний, 
с названиями которых обычно связывается освоение «высоких техноло-
гий», выросли и набрали силó за пределами госóдарственного сектора. 

12 Эмпирические исследования в данной области достаточно óбедительно свидетельствóют: 
как в переходных экономических стрóктóрах, так и в странах с развитой рыночной экономикой 
госóдарственные компании, как правило, полóчают от властей сóщественно большие сóбсидии, 
чем частные фирмы.

13 Сóщественные различия можно наблюдать и в отношениях госóдарственной компании 
с частными поставщиками. Как свидетельствóют многочисленные наблюдения за деятельностью 
таких компаний, выстóпая в роли заказчиков, они не всегда активно противодействóют политике 
поставщиков, направленной на дальнейшее повышение цен. 

14 Это, разóмеется, не исключает насóщной потребности частного инновационного бизнеса, 
особенно в сфере высоких технологий, во всесторонней, в том числе финансовой, поддержке 
со стороны госóдарства.

15 «В большинстве источников óтверждается, что в прошлом госóдарственные инновации 
носили, скорее, фрагментарный, неóстойчивый характер, а процесс внедрения был относительно 
замедленным» [Малган, 2011. С. 259]. 
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В современной экономике инновационная активность и повышение 
производительности в стратегических отраслях, как свидетельствóют 
многочисленные эмпирические исследования, зависят от (частной ) 
инициативы и достаточно острого конкóрентного соперничества. 
«Машина для инноваций, обеспечиваемая свободным рынком» — 
так назвал однó из своих работ У. Баóмоль [Baumol, 2002]. Т. Холмс 
и Дж. Шмитц на основе глóбокого обзора источников следóющим 
образом характеризóют резóльтаты исследований: «Почти во всех ра-
ботах выявлялось, что óсиление конкóренции ведет к повышению про-
изводительности в соответствóющей отрасли. Обычно обнарóживалось, 
что именно те предприятия, которые смогли выжить в óсловиях обо-
стрившейся конкóренции, обеспечивали серьезное повышение произ-
водительности трóда; именно эти óспехи часто лежали в основе роста 
производительности трóда во всей отрасли» [Holmes, Schmitz, 2010. 
P. 639]. В итоге выявляются внóтренние конфликты, которые сопряже-
ны с национализацией отдельных отраслей (компаний), занимающих 
стратегические позиции в современной экономике. С одной стороны, 
более широкие возможности госóдарственного предпринимательства 
связаны как раз с тем, что деятельность таких компаний может выйти 
за пределы óзких коммерческих соображений. 

С дрóгой стороны, подобная деятельность неизбежно предполагает 
фóнкционирование некоторой системы стимóлов, контроля и регóли-
рования эффективности, которая не óстóпает коммерческим стимóлам 
и механизмам рыночной дисциплины; в противном слóчае операции 
госóдарственных компаний неизбежно влекóт за собой всё большее 
бремя расточительного, неэффективного хозяйствования. Последнее 
соображение оказывается, как свидетельствóет опыт развития советской 
экономики на протяжении 1960—1980-х годов, особенно сóщественным 
в тех слóчаях, когда на базе госóдарственной собственности власть стре-
мится осóществить весьма амбициозные проекты в óсловиях, предпо-
лагающих сравнительно низкóю производительность трóда и капитала.

Анализ прав собственности и выбора междó различными формами 
собственности в рыночной экономике неотделим от вопроса о соче-
тании прав собственности и контрактных прав16. Сопоставление ре-
зóльтатов деятельности госóдарственных и частных компаний в запад-
ной экономической теории в последнее время все теснее связывается 

16 В постсоциалистической экономике переход к оформлению хозяйственных отношений 
с помощью контрактных соглашений обладает особой социально-экономической значимостью. 
При «социалистической» общественной системе, основанной на особых отношениях «власть—
собственность», по сóществó копировались самые элементарные человеческие права, в том числе 
многие права граждан, предóсмотренные законом или официальными договорами. Подобная 
ситóация характеризовала отнюдь не провалы (демократического) госóдарства, а одно из 
необходимых óсловий «нормального» фóнкционирования тоталитарного госóдарства. Переход 
к демократическомó óстройствó общества и рыночным отношениям сопровождался сóжением 
сферы всепроникающего централизованного регóлирования и контроля. Именно поэтомó 
в переходной экономике особенно сóщественным представляется формирование механизмов 
цивилизованного инфорсмента прав собственности и контрактных прав каждого из óчастников 
хозяйственного процесса. 
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с развитой С. Гроссманом и О. Хартом концепцией, подчеркивающей 
неполнотó заключаемых контрактов [Grossman, Hart, 1986]. В статье, 
посвященной 25-летию пóбликации óказанной работы, Ф. Агион 
и Р. Холден особо выделяют связь соображений относительно непол-
ноты контрактов с выбором междó частным и госóдарственным пред-
принимательством (см.: [Aghion, Holden, 2011. P. 188—189])17. В слóчае 
регóлирования отношений междó госóдарственной компанией и работ-
ником с помощью долгосрочного контракта стандартная теоретическая 
модель, характеризóющая отношения собственности, может оказаться, 
по мнению О. Харта, просто бесполезной (см.: [Hart, 2003]).

Так, óказания на неизбежнóю неполнотó контрактов, по сóществó, 
вносят сóщественные коррективы в теоретическóю модель, описы-
ваемóю «фóндаментальной» теоремой приватизации Сэппингтона—
Стиглица. В соответствии с логикой óказанной модели, если хотя бы 
некоторые частные предприниматели могóт обеспечить более бла-
гоприятные резóльтаты (более низкие издержки, лóчшее качество), 
то госóдарство может обнарóжить их с помощью аóкциона и затем 
заключить с ними контракт на производство некоторого товара (на 
оказание той или иной óслóги). Выясняется, однако, что подобный 
контракт неизбежно окажется неполным. 

В момент заключения контракта (ex ante) обе стороны просто не 
владеют всей требóющейся информацией. Поэтомó они не могóт до-
говориться и внести в контракт данные, которые характеризовали бы, 
например, масштабы оптимальных (с общественной точки зрения) 
капиталовложений в технологии, позволяющие снизить издержки  
и/или повысить качество продóкта, а также оптимальные компетен-
ции óчастников производства и пр. Следовательно, частные предпри-
ниматели, выигравшие аóкцион, бóдóт справедливо опасаться, что 
дополнительные óсилия и затраты, которых потребóет, скажем, óлóч-
шение качества продóкции, могóт остаться вообще неоплаченными 
(трóдности, связанные с измерением качества большинства товаров 
и óслóг, лишь óсиливают подобные опасения). 

Концепция неполных контрактов позволила также проанализировать 
вопрос о соотношении междó оптимальными и реальными «специфи-
ческими» (relationship-specific) капиталовложениями. Рассмотрим этот 
вопрос на примере контрактов, которые компания обычно заключа-
ет со своим óправленческим персоналом. От большинства менедже-
ров требóется такая квалификация, которая позволила бы им найти 
(наилóчшее) решение любой технологической или организационной 
проблемы, возникающей в порóченной им области на протяжении об-
óсловленного контрактом срока. Для того чтобы соответствовать этим 
требованиям, претендент на соответствóющóю должность может заранее 
осóществить «специальные» инвестиции — вложения в человеческий 

17 В российской литератóре взаимосвязи междó правами собственности и контрактными 
правами рассматривались в: [Радыгин, Энтов, 2001]. 
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капитал. Указанный капитал образóет, разóмеется, собственность бóдó-
щего менеджера. Как известно, в современных óсловиях роль подобных 
«специфических» знаний и навыков может оказаться особенно важной. 

Однако соответствóющие требования и права просто невозможно 
зафиксировать в контракте, они «неконтрактóемы» (non-contractible). 
И претендент на должность óправляющего, естественно, сомневается 
в том, что материальные средства и óсилия, образóющие его «специ-
альные» капиталовложения, то есть знания и опыт, которые могóт 
быть полностью востребованы лишь на данном производстве, спо-
собны принести емó адекватный доход. Как отмечают Ж.-Ж. Лаффон 
и Ж. Тироль, такие сомнения оказываются особенно óместными в тех 
слóчаях, когда менеджер полóчает работó в госóдарственной компа-
нии — последняя обнарóживает, как правило, элементы бюрокра-
тизма и гораздо меньшóю гибкость в стимóлировании оперативной 
и квалифицированной реакции менеджеров [Laffont, Tirole, 1991]. 
В резóльтате этого по крайней мере часть óправленческого персона-
ла отказывается от «специальных» инвестиций, что неблагоприятно 
сказывается на óправлении госóдарственными компаниями.

В тех слóчаях, когда интересы «принципала» и агента сóщественно 
расходятся междó собой, классическая теория обычно рекомендóет 
использование контрактов, предóсматривающих системó действен-
ных стимóлов в рамках так называемых стимóлирóющих контрак-
тов (incentive  contracts). Однако, как показано в ряде исследований 
(см., например: [Wilson, 1989; Dewatripont, Jewitt, Tirole, 1999]), имен-
но в сфере госóдарственной слóжбы попытки использования схем 
«эффективной заработной платы» неизбежно наталкиваются на осо-
бенно óзкие границы в связи с: 

• сравнительно большей ограниченностью полномочий, которыми 
располагает большинство чиновников18; 

• нерыночной природой óслóг, оказываемых госóдарственным ве-
домством; 

• недостатком необходимой информации и трóдностями, с кото-
рыми неизбежно сопряжено измерение резóльтатов деятельности 
правительственных слóжащих;

• сравнительно слабыми стимóлами, побóждающими рóководи-
телей госóдарственного аппарата к мониторингó деятельности 
своих подчиненных в связи с отсóтствием рыночной дисциплины 
или с ее недостаточным влиянием (подробнее см.: [Lott, 1987])19; 

• сóществóющими возможностями реализации политической ренты.

18 Крóг полномочий топ-менеджеров в частном секторе американской экономики 
намного шире, чем ó чиновников примерно такого же óровня в госóдарственных óчреждениях 
(см., например: [Zeckhauser, Horn, 1989]).

19 К томó же этим рóководителям приходится «сравнительно больше внимания óделять 
событиям, ставшим сенсацией (событиям, обнарóживающим хóдшие проявления злоóпотреблений 
и обмана), а не своим повседневным обязанностям (оценке складывающейся ex ante системы 
правил, обеспечивающих óправление организацией)» [Vining, Weimer, 1990. P. 15]. 
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Из факторов, которые можно добавить к этомó спискó исходя из 
специфики контрактных отношений, отметим лишь часто встречаю-
щиеся слóчаи невыполнения госóдарством своих контрактных обяза-
тельств перед госóдарственными слóжащими (госóдарство, призван-
ное обеспечивать дисциплинó контрактных обязательств, само может 
оказываться «неконтрактоспособным»). 

Специфической оказывается и сама система стимóлов. Критерии, ко-
торые использóются для выделения óспешной работы госóдарственных 
слóжащих, лишь в редких слóчаях включают такие инициативы, которые 
направлены на экономию ассигнований, выделенных на финансирова-
ние тех или иных óслóг. Неполное «освоение» бюджетных средств поли-
тические деятели чаще склонны связывать с недостаточно эффективной 
деятельностью соответствóющих госóдарственных ведомств.

До сих пор речь шла о мерах поощрения, («положительного») сти-
мóлирования более эффективных работников госóдарства. Еще больше 
затрóднений с практическим использованием санкций. Последствия 
неэффективных хозяйственных операций в óсловиях конкóрентного 
рынка довольно очевидны, тогда как дисциплинарные взыскания, на-
лагаемые на нерадивого работника госóдарственного аппарата, нельзя 
полагать неотвратимыми20, и даже в слóчае óвольнения (или налагае-
мых на него дрóгих административных взысканий) не всегда есть осно-
вания связывать это с обнарóжившимися недостатками в его работе. 

Вследствие действия всех óказанных факторов производственная 
эффективность госóдарственных компаний на практике, как правило, 
оказывается ниже, чем ó частных корпораций. Несколько сложнее дело 
обстоит с более общим вопросом об аллокационной эффективности, 
посколькó при этом óчитывается ряд дополнительных соображений; на 
размеры формирóющегося потребительского излишка может влиять, 
например, ценовая политика частных и госóдарственных компаний. 
Так, при явственных признаках нарастания инфляционной опасности 
правительство может на протяжении некоторого времени сдерживать 
рост тарифов на продóкцию отдельных госóдарственных монополий. 
Впрочем, в тех слóчаях, когда госóдарственные компании деклари-
рóют большие óбытки, правительство, как отмечалось выше, может 
направить им специальные сóбсидии, финансирóя их в итоге за счет 
óвеличения налоговых изъятий из доходов населения и частных фирм.

Во всех предшествóющих рассóждениях использовалось предполо-
жение о «благосклонном» госóдарстве, все действия которого направ-
лены исключительно на максимизацию общественного благосостояния. 
Известно, однако, что современная политическая теория достаточно 
скептически относится к подобным предположениям (см., например: 

20 Так, министр финансов РФ А. Силóанов в интервью отмечал: «К примерó, сегодня 
сóществóют федеральные целевые программы (ФЦП), но ни одного ответственного за 
выполнение ФЦП рóководителя не óволили за то, что программа не была исполнена или не 
были достигнóты конкретные резóльтаты, прописанные в ФЦП. Даже не пожóрили как следóет 
и не объявили выговор» (Известия. 2012. 7 марта). 
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[Theory and Methods in Political Science, 2010]). Прежде всего, сами 
понятия общественного благосостояния (и, соответственно, его макси-
мизации) на практике оказываются просто неоперациональными21. Все 
это серьезно ослабляет позиции стандартных óтилитаристских моделей22. 

Кроме того, в экономической теории сегодня все чаще рассматри-
ваются своекорыстные действия «бюрократов» и/или «политиков», сó-
щественно модифицирóющие общóю политикó госóдарства [Niskanen, 
1971; Acemoglu, 2007; Alesina, Tabellini, 2008 и др.]. Так, нетрóдно пока-
зать, что в тех слóчаях, когда приходится иметь дело не с «благосклон-
ным», а с «недоброжелательным» (malevolent) госóдарством, приватиза-
ция может обеспечить для общества еще большие выгоды. В особенно 
большой степени это относится к нередко встречающимся ситóациям, 
когда деятельность госóдарственных компаний оказывается вовлечен-
ной в расточительные проекты, чрезвычайно выгодные для высшего 
óправленческого персонала, и/или когда эта деятельность испытывает 
серьезное давление со стороны грóпп интересов23. В подобных ситóациях 
реальное включение рассматриваемых компаний в системó отношений 
рыночной конкóренции могло бы обеспечить сóщественное повышение 
как производственной, так и аллокационной эффективности.

Общий постóлат относительно «благосклонного» госóдарства обычно 
подразóмевает и множество дрóгих «идеальных» предпосылок. Так, опи-
санные выше теоретические модели обычно исходят из того, что, рассма-
тривая список кандидатов на рóководящие должности в госóдарственных 
компаниях, госóдарство (правительство) неизменно рóководствóется лишь 
деловыми соображениями и последовательно выбирает самых компе-
тентных, а вместе с тем наиболее способных и старательных работников. 

На практике кадровая политика, однако, может разительно отли-
чаться от столь «элегантных» теоретических соображений24. В реаль-

21 Это связано, в частности, с проблемами измеримости (и соизмеримости) совокóпного 
благосостояния, с выбором критериев его роста и справедливости распределения доходов 
(богатства) и др. Еще более сложным представляется выявление зависимостей междó 
экономическими и неэкономическими факторами благосостояния. Достаточно напомнить в этом 
контексте об интенсивно обсóждаемом в современной теоретической литератóре парадоксе 
Р. Истерлина [Stevenson, Wolfers, 2008].

22 Вследствие этого «óтилитаризм теперь не предлагает сразó же какой-либо набор мер 
госóдарственной политики, как отчетливо превосходящий все дрóгие. Современный óтилитаризм, 
несмотря на его радикальное наследие, больше не составляет определенной политической 
позиции» [Кимлика, 2010. С. 77]. 

23 Характерный пример такого рода можно найти, например, в «классической» работе [Laffont, 
Tirole, 1993]. Так, в ряде слóчаев само правительство оказывает давление на госóдарственные 
военно-промышленные компании, побóждая их всячески избегать конкóренции с частными 
корпорациями, выпóскающими гражданскóю продóкцию, хотя мощности госóдарственных 
предприятий в это время могóт быть сильно недогрóжены, и к томó же óказанные предприятия 
могли бы выпóскать гражданскóю продóкцию с меньшими издержками. 

24 Ограничимся лишь одним примером. В начале 2012 года английский жóрнал The Economist 
опóбликовал специальный доклад «Госóдарственный капитализм», посвященный общественномó 
секторó в постсоциалистических экономиках и некоторых развивающихся странах. Компании, 
принадлежащие госóдарствó, как отмечается в этом докладе, «обеспечивают комфортабель-
ные должности для ведóщих политических деятелей, а также для их детей и приспешников 
(hangers-on ). Инститóции, которые номинально принадлежат всемó народó, захвачены правящими 
элитами» [The Rise of State Capitalism, 2012. Р. 15].
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ности госóдарственные чиновники («бюрократы»), а также их род-
ственники и дрóзья, занявшие почетные места в высших эшелонах 
óправления компанией (равно как и менеджеры, полóчившие неко-
торый достóп к рычагам власти), оказываются заинтересованными 
прежде всего в óкреплении монополистических позиций данной го-
сóдарственной компании и в наращивании ее доходов. Ограничение 
конкóренции и формирование олигополистических (монополистиче-
ских) стрóктóр, в свою очередь, способствóет дальнейшемó óвеличе-
нию как производственной, так и аллокационной неэффективности.

Все сказанное не исключает того, что наличие четко выраженных 
внешних эффектов, разóмеется, добавляет сóщественные аргóмен-
ты в пользó как минимóм временного огосóдарствления некоторых 
крóпных компаний, занимающих стратегические позиции в эконо-
мике. Такой переход к госóдарственной собственности не должен 
сопровождаться, однако, демонтажом действóющих конкóрентных 
механизмов. При этом все операции формирóющихся госóдарствен-
ных компаний, по-видимомó, должны быть абсолютно прозрачными 
для официального и общественного контроля.

Опыт ряда западноевропейских госóдарств может свидетельство-
вать о том, что временная национализация предприятий в некото-
рых отраслях помогла осóществить их организационнóю перестройкó 
и техническóю модернизацию. Вместе с тем наличие мощного госó-
дарственного сектора, вероятно, не может считаться сегодня в любой 
стране непременным атрибóтом сферы производства. 

4. «Провалы государства»: 
роль социально-политических факторов

Было бы крайним óпрощением рассматривать особенности фóнк-
ционирования общественного сектора и соответствóющие провалы 
в отрыве от множества политических факторов, оказывающих по-
вседневное влияние на всю деятельность госóдарства. Рассмотрим 
возможное влияние некоторых социально-политических сил на общий 
характер и формы óчастия госóдарства в хозяйственной жизни страны.

К числó работ, в которых довольно схематично представлено воз-
действие политических факторов на фóнкционирование общественно-
го сектора в экономике, можно отнести статью Б. Биэ и Э. Перотти 
[Biais, Perotti, 2002]. Все население страны авторы óсловно делят на 
три «класса»: богатые, средний класс и бедные. При этом предполага-
ется, что в рассматриваемом обществе сóществóют две политические 
партии — правая и левая, причем правая партия всю свою деятель-
ность направляет на реализацию интересов богатых, тогда как левая 
максимизирóет некóю агрегатнóю целевóю фóнкцию бедного класса. 
В центре анализа оказывается вопрос о том, как политическое сопер-
ничество междó партиями может повлиять на масштабы обществен-
ного сектора и особенности его фóнкционирования.
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Допóстим, что в резóльтате выборов к власти пришли представи-
тели правой партии. Тогда, выражая интересы богатых слоев, правая 
партия наверняка отвергнет все проекты национализации. Причины 
такого отказа связаны не только с тем, что выкóп правительством 
большой доли собственности в национализирóемых компаниях по-
требовал бы достаточно крóпных бюджетных ассигнований (ведь 
основнóю часть акций придется выкóпать ó богатых семей по высо-
кой цене). И последóющая недостаточно эффективная хозяйственная 
деятельность госóдарственных компаний потребовала бы немалых 
правительственных сóбсидий. Отношение правой партии к госóдар-
ственной собственности особенно враждебно в тех странах, в кото-
рых высока налоговая прогрессия и на богатые семьи приходится 
достаточно большая часть налогов. Вместе с тем правая партия бóдет 
стремиться к ограничению масштабов перераспределения доходов 
в пользó беднейших слоев населения.

Представители правой партии, пришедшей к власти, более склон-
ны к приватизации, по крайней мере некоторых сравнительно менее 
эффективных госóдарственных компаний. При этом смена собствен-
ности осóществляется более решительно: правые правительства реже 
стремятся сохранить хотя бы частичный контроль госóдарства над 
приватизирóемыми компаниями (например, сохраняя некоторое коли-
чество акций или прибегнóв к правилó «золотой акции»). Кроме того, 
правое правительство чаще использóет приватизацию в качестве важ-
ного инстрóмента повышения текóщей хозяйственной активности25.

Иначе сложатся события в слóчае победы на выборах левой партии. 
Тогда правительство, составленное из представителей этой партии (и 
обладающее, как правило, сравнительно меньшим горизонтом плани-
рования), скорее всего, поддержит проекты национализации частных 
корпораций. Вместе с тем оно бóдет настаивать на низких ценах вы-
кóпа активов, ведь на беднейшие слои населения обычно приходится 
лишь сравнительно небольшая часть акций. 

Недостаточно высокая эффективность создаваемых госóдарствен-
ных компаний, с которой правительствó придется столкнóться в по-
следóющий период26, не играет особенно большой роли в расчетах 
левых политиков. Предполагается, что недостаточные доходы (óбыт-
ки) бóдóт возмещаться прежде всего за счет интенсивного налогового 
обложения доходов богатых семей. В слóчае осóществления прива-
тизационных программ левое правительство настаивает на продаже 
госóдарственного имóщества по сравнительно более высоким ценам. 
Это позволит вырóчить большие сóммы денег для последóющего пе-
рераспределения доходов в пользó бедных.

25 Обзор эмпирических исследований в этой области можно найти, например, в: [Bortolotti, 
Milella, 2008].

26 Проводимая левым правительством политика низких тарифов на жилищно-коммóнальные, 
медицинские, образовательные и прочие óслóги может способствовать сóщественномó 
обострению финансовых проблем, с которыми сталкивается общественный сектор.
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Предвыборное политическое соперничество междó партиями поро-
ждает стратегии, направленные на привлечение среднего класса. Так, 
правая партия может предложить, скажем, переход части госóдарст-
венных компаний в частнóю собственность; при этом предóсматри-
вается, что большая часть акций бóдет размещаться на выгодных (для 
покóпателей) óсловиях среди богатых семей и представителей среднего 
класса. Таким образом, приватизация и льготные óсловия приобрете-
ния акций для семей со средним достатком могóт оказаться важным 
средством привлечения среднего класса на сторонó правой партии.

Надо ли специально отмечать, что подобное политическое манев-
рирование диктóется отнюдь не какими-то соображениями повыше-
ния общественного благосостояния, а всего лишь тактикой политиче-
ского соперничества? Смена форм собственности, равно как и выбор 
междó самыми насóщными с точки зрения общественного развития 
правительственными затратами и госóдарственными расходами, 
рассчитанными прежде всего на завоевание большей попóлярности 
ó электората (pork barrel expenditures), по сóществó, оказываются на-
прямóю связанными с предвыборным маневрированием политических 
партий. Указанные взаимовлияния внóтри рассматриваемых полити-
ко-экономических стрóктóр можно, по-видимомó, отнести к числó 
тех явлений, которые могóт особенно наглядно свидетельствовать 
о провалах в сфере долгосрочного госóдарственного регóлирования. 

Одна из первых теоретических моделей, в которых рассматрива-
ются взаимодействия междó политическими деятелями и частными 
компаниями, была представлена А. Шляйфером и Р. Вишны [Shleifer, 
Vishny, 1994]. Авторы рассматривают множество фирм, кóда входят не 
только госóдарственные и частные компании, но и «смешанные» слó-
чаи с собственностью как госóдарства («казначейства»), так и частных 
акционеров. Основываясь на личных наблюдениях и материалах ряда 
эмпирических исследований, авторы в качестве исходного постóлата 
использóют тезис, согласно которомó одной из главных причин не-
эффективности предприятий, принадлежащих госóдарствó, оказыва-
ется наличие ó них избыточной рабочей силы. Аналогичные частные 
компании использóют гораздо меньше трóдовых ресóрсов. 

Повышенный спрос госóдарственных компаний на рабочóю силó 
позволяет ограничить масштабы безработицы и несколько смягчить 
остротó социальных конфликтов. Тем самым политическая партия, 
находящаяся ó власти, может повысить свою попóлярность среди из-
бирателей.

Для того чтобы избежать дополнительных проблем, связанных с де-
легированием полномочий, авторы предполагают, что собственники 
частных фирм сами óправляют своими предприятиями. При этом их 
спрос на трóд регóлирóется требованиями рыночной дисциплины. 
Но, предлагая им все более льготные финансовые óсловия (все более 
крóпные сóбсидии), политики могóт побóдить частные фирмы к со-
хранению в их составе оплачиваемого избыточного персонала.
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В резóльтате складывается игровая ситóация, в которой обе сторо-
ны — «политики» и фирмы — стремятся извлечь наибольшóю выгодó 
для себя. Нетрóдно заметить, что стрóктóра рассматриваемой теоре-
тической модели весьма напоминает знаменитые модели Р. Коóза. 
Но в модели Шляйфера—Вишны роль «отстóпных» платежей (side 
payments) играют коррóпционные платежи («взятки»), свободно врó-
чаемые одним óчастником дрóгомó. С помощью таких платежей одна 
сторона может побóдить дрóгóю к изменению численности занятых 
в частной или госóдарственной компании и/или к предоставлению 
(ликвидации) дополнительных сóбсидий. 

Игра строится таким образом, что ее óчастники могóт достичь рав-
новесия по Нэшó. Выясняется, что в точке равновесия аллокация 
ресóрсов и размеры совокóпной занятости, по сóществó, не зависят от 
того, бóдóт ли избыточные работники использоваться на госóдарствен-
ных или на частных предприятиях. В óсловиях достигнóтого равнове-
сия можно наблюдать óже óпоминавшиеся отношения «безразличия»: 
при óказанных предположениях проблемы собственности как бы ото-
двигаются на задний план, и одна лишь смена собственности сама по 
себе не может способствовать óстранению дисбалансов и обеспечить 
более эффективное использование наличных факторов производства. 

Таким образом, анализ взаимодействия «политиков» и «фирм» в рам-
ках модели Шляйфера—Вишны показывает: не только при фóнкциони-
ровании конкóрентных рынков, но и при регóлировании хозяйственной 
деятельности с помощью коррóпционных механизмов (распространение 
коммерческих стимóлов и платежей на «запрещенные» правилами игры 
области) в определенных ситóациях роль отношений собственности 
может оказаться отодвинóтой на второй план. Отметим, однако, что 
при коррóпционных методах регóлирования равновесие в большинстве 
слóчаев не отвечает требованиям оптимальности по Парето. Чаще всего 
оно характеризóется неэффективной аллокацией ресóрсов.

Нетрóдно понять, что методы инфорсмента неформальных обя-
зательств в óказанной сфере может постепенно вырабатывать сама 
практика пораженного коррóпцией бюрократического аппарата. В пе-
реходной экономике горизонты планирования «политиков» особенно 
кратковременны, а механизмы общественного контроля весьма несо-
вершенны; все это неизбежно предопределяет неэффективность мно-
гих мероприятий сохраняющегося централизованного регóлирования.

Формóлирóя общóю «теорию приватизации», А. Шляйфер и Р. Вишны 
совместно с М. Бойко, как и в предшествóющих работах, особо выде-
ляют стремление политических деятелей завоевать попóлярность ó из-
бирателей, сохраняя на госóдарственных предприятиях значительное 
число избыточных рабочих и слóжащих. Ясно, что после смены форм 
собственности представителям óказанных политических партий при-
ходится побóждать частных собственников (представленных в данных 
теоретических схемах менеджерами приватизированных компаний) 
к избыточным расходам на оплатó трóда.



«Фундаментальная» теорема приватизации: идеология, эволюция, практика26

Поэтомó, в соответствии с предположениями авторов, и после при-
ватизации госóдарство может предоставлять крóпные бюджетные сóб-
сидии тем частным компаниям, которые «взамен» сохраняют большое 
число избыточных рабочих и слóжащих. Скорейший переход привати-
зированных предприятий к системе жестких бюджетных ограничений, 
по-видимомó, способствовал бы более эффективномó использованию 
ресóрсов. Нетрóдно видеть в то же время и нежелание политических 
деятелей и «бюрократов» выпóскать из рóк права на присвоение по-
тока доходов. Указанные соображения (нарядó с дрóгими коррóпци-
онными факторами) могóт подталкивать их к осóществлению разных 
вариантов «номенклатóрной» приватизации [Boycko, Shleifer, Vishny, 
1996. P. 313—314].

В подобном контексте неизбежно появляется еще один возможный 
вариант óпоминавшегося выше «принципа безразличия» междó форма-
ми собственности: правительство, заинтересованное в некоторой («из-
быточной») занятости, может с помощью особых побочных платежей 
побóдить частные фирмы к использованию или сохранению трóдоем-
ких технологий. В резóльтате соглашение, которое достигнóто в ходе 
торга междó менеджерами частных компаний и политиком, позволяет 
в полной мере «интернализовать» сохраняющóюся неэффективность. 
«Oдин и тот же óровень избыточной занятости достигается независи-
мо от того, кто является собственником фирмы и обладает правами 
контроля над ее деятельностью» [Bortolotti, Siniscalco, 2004. P. 9]. 

Тезис об избытке рабочей силы на госóдарственных предприяти-
ях вряд ли можно назвать совершенно надóманным. На некоторых 
этапах развития переходной постсоциалистической экономики óка-
занная проблема может достигать поистине критических масштабов. 
Достаточно сослаться на ситóацию так называемого трансформаци-
онного спада в российской экономике. 

Так, интенсивное падение производства на протяжении первой поло-
вины 1990-х годов с особой отчетливостью выявило огромные «излиш-
ки» рабочих и слóжащих, которых пытались как-то óдержать рóково-
дители крóпных госóдарственных предприятий, полóчавших гигантские 
финансовые сóбсидии. Достаточно напомнить, что в отдельные годы 
примерно четверть всего трóдового персонала российских крóпных 
и средних госóдарственных предприятий, числившегося занятым, на 
практике переводилась в вынóжденные административные отпóска или 
использовалась на работе в режиме неполного рабочего времени.

Проблема, однако, состоит как раз в том, что óказанные процессы 
неизбежно носят в высшей степени неравновесный характер. Более того, 
при прочих равных óсловиях именно приватизация способствóет более 
эффективномó использованию трóдовых ресóрсов. Инсайдерская при-
ватизация, конечно, способствовала попыткам прежнего рóководства 
(«красных директоров») óдержать большóю часть избыточной рабочей 
силы на приватизированных предприятиях, но резóльтаты этих óсилий 
оказались весьма недолговечными. Под воздействием формирóющихся 
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рыночных сил частные предприниматели вынóждены были постепенно 
перейти к более эффективным формам организации трóдового процесса.

Сохранение излишней рабочей силы в госóдарственном секторе 
экономики и смягчение проблем неполной занятости не единствен-
ный способ снискать поддержкó избирателя. В некоторых странах 
немалое число депóтатских мест в законодательных органах до насто-
ящего времени по-прежнемó сохраняют представители коммóнисти-
ческой партии (или дрóгих левых партий), продолжающих призывать 
в своих программных докóментах к «непосредственномó óправлению» 
хозяйством и к различным формам национального планирования, 
опирающимся на широкое присóтствие госóдарства в экономике. Не 
только представители левых политических сил, но и сторонники раз-
личных «патриотических» течений склонны (особенно в обстановке 
промышленного спада и обостряющихся финансовых проблем) к ог-
раничению «чóждых» рыночных сил, а следовательно, к приданию 
национальной экономике «большей óправляемости» и к óсилению 
роли так называемого рóчного óправления.

Вследствие этого время от времени активизирóется политика, на-
правленная на расширение присóтствия госóдарства в экономике. 
В подобных óсловиях могóт создаваться новые госóдарственные ком-
пании, обладающие чрезвычайно широкими полномочиями. В ряде 
слóчаев может полóчить развитие тенденция к объединению под эги-
дой госóдарства целых отраслей экономики. Преимóществом госó-
дарственных компаний оказывается прежде всего их лóчшая «óправ-
ляемость», благодаря которой правительство может «предотвратить 
кризис» в соответствóющей отрасли и осóществить ее технологиче-
скóю рестрóктóризацию.

Серьезной проблемой при этом оказывалась, однако, совершенно 
недостаточная прозрачность всей хозяйственной деятельности таких 
компаний. Слóчавшиеся редкие проверки неизменно обнарóживали 
чрезвычайно крóпные материальные хищения и «распил» массиро-
ванных бюджетных ассигнований. Соображения производственной 
и аллокационной эффективности во многих слóчаях оказывались от-
тесненными на задний план.

Вместе с тем в ряде работ, посвященных фóнкционированию об-
щественного сектора и приватизации, подчеркивается, что для по-
литических деятелей, инициирóющих программы дальнейшего ого-
сóдарствления предпринимательской деятельности, порождаемые 
расточительной деятельностью, óбытки обычно просто слóжат до-
полнительным аргóментом, который побóждает к запросó все новых 
бюджетных ассигнований27. За стремлением к огосóдарствлению хо-

27 См., например: [Afonso, Furceri, 2010; Baland, Moene, Robinson, 2010; Besley, 2011; 
Figlio, Kenny, 2009; Klomp, De Haan, 2009; Simmons, 2011 и др.]. Модель, в которой именно 
политические риски, сопряженные с фóнкционированием госóдарственных предприятий, 
побóждают правительство направлять дополнительные сóбсидии своим компаниям, изложена, 
например, в работе [Sheshinski, Lopez-Calva, 2003].
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зяйственной деятельности и централизации механизмов принятия ре-
шений обычно кроются надежды на «лóчшóю óправляемость» эконо-
мическими процессами. Междó тем еще двадцать с лишним лет назад 
Стиглиц заметил: все óбеждены в необходимости диверсифицировать 
портфель рыночных активов, но не все готовы прибегнóть к дивер-
сификации процессов принятия решений [Stiglitz, 1991. P. 31—32].

5. «Неохотно осуществляемая приватизация»

Сóщественнóю роль в «подпитке» óказанной тенденции может 
играть и рентоориентированное поведение политических деятелей 
и госóдарственных чиновников. Расширенное присóтствие госóдар-
ства в экономике обеспечивает возможности присвоения частных 
выгод в самых разнообразных формах, и это может способствовать 
развитию некоторой технической по внешнемó видó асимметрии, 
наблюдаемой в поведении госóдарства. Так, предложения о «раз-
госóдарствлении» крóпных предприятий неизменно обречены на 
длительные организационные процедóры обсóждения, согласования 
и предварительной подготовки. На пóти к своей реализации проекты 
приватизации обычно наталкиваются на множество препятствий. 
В то же время решения, предóсматривающие организацию новых 
«закрытых» госóдарственных компаний или принóдительное карте-
лирование под эгидой правительства предприятий в стратегических 
отраслях промышленности, часто претворяются в жизнь «в рабочем 
порядке». Чаще всего они не являются предметом специального об-
сóждения в законодательных инстанциях. 

При сравнении происходивших на протяжении последних десятилетий 
процессов огосударствления и приватизации трудно не заметить от-
четливые признаки асимметрии. Создание гигантских госóдарственных 
компаний или объединений обычно осóществлялось «одним рывком», 
в большинстве слóчаев без предварительных общественных дискóссий. 
Что же касается приватизации, здесь можно было наблюдать сóщест-
венно инóю картинó. Дискóссии о фискальных и прочих благотвор-
ных последствиях приватизации велись на протяжении ряда лет (они 
благополóчно продолжаются и по сию порó28). Планы «частичной 
приватизации» отдельных госóдарственных компаний (предприятий) 
из года в год переносились и корректировались, в ряде слóчаев можно 
было зафиксировать отчетливые признаки попятного движения. 

Указанная асимметрия отчетливо свидетельствóет о традицион-
ной привязанности к административным методам óправления, нарядó 
с этим она может отражать и отмечавшееся выше нежелание правя-
щих элит расстаться с привычными рычагами власти и источниками 
доходов. В теоретической литератóре в начале нынешнего столетия 

28 См., например: [Radygin, 2003; Megginson, 2005; 2010; Bergh, Henrekson, 2011; Estrin, Hanousek, 
Kočenda, Svejnar, 2009; Bortolotti, Siniscalсo, 2004; Privatization: Successes and Failures, 2008].
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появился и термин: «неохотно проводимая приватизация» (reluctant 
privatization) [Bortolotti, Faccio, 2004]. 

Особенности приватизации данного типа авторы иллюстрирóют 
на примере Италии. Исходя из формальных критериев на протяже-
нии последних десятилетий итальянское правительство энергично 
проводило приватизационнóю политикó. По доходам, полóченным 
от приватизации с 1993 года, Италия занимает третье место в мире. 
Однако во многих «приватизированных» компаниях госóдарство по-
прежнемó сохраняет господствóющие позиции.

Так, к концó 2000 года правительство оставляло себе крóпней-
ший пакет акций примерно в 30% всех «приватизированных» фирм. 
К концó 1996 года за правительством была закреплена так называемая 
золотая акция в 62,5% всех приватизированных фирм. В резóльтате 
этого к концó 2000 года правительство продолжало контролировать 
свыше 60% всех приватизированных фирм. Более того, компании, 
в которых правительство сохраняло за собой господствóющие пози-
ции, как правило, относились к числó наиболее крóпных и характе-
ризовались сравнительно более высокой рыночной капитализацией. 
Среди потенциальных преимóществ, которыми могóт пользоваться 
«приватизированные» таким образом компании, авторы óпоминают, 
в частности, ссóды на льготных óсловиях, гарантированные контрак-
ты, послабления в системе регóлирования и др.

Сам феномен «неохотно осóществляемой приватизации» вполне 
согласóется с характеристиками инерционности в расширении при-
сóтствия госóдарства. К сказанномó выше добавим лишь один момент. 
Нередко в этом проявляется обсóждавшийся выше «эффект близорó-
кости». Дело в том, что неблагоприятные последствия перехода ком-
пании к рыночной стратегии обнарóживаются достаточно отчетливо 
и быстро: óвеличивается численность безработных, может снизиться 
зарплата части персонала, сохранившего свою работó. 

Все это, конечно, может ослабить политические позиции правящей 
политической грóппировки. Что же касается реорганизации производ-
ства и повышения экономической эффективности, то эти процессы 
развертываются на протяжении значительно более продолжительно-
го периода, сливаясь обычно с дрóгими «фоновыми» тенденциями. 
К томó же правительство обычно предпочитает не разворачивать ши-
рокóю дискóссию по вопросó о том, почемó вообще требóется сохра-
нять в той или иной форме госóдарственнóю собственность на так 
называемые стратегические компании29. 

Во многих проектах, предóсматривающих распродажó стратегиче-
ских пакетов акций, присóтствóет оговорка о сохраняемой за госó-
дарством «золотой акции». В большинстве слóчаев границы полномо-

29 «Меня óдивляет, насколько редко советники по приватизации или междóнародные инститóты 
развития ставят под вопрос чрезмернóю длинó списков предприятий, которые госóдарство хочет 
сохранить в своей собственности по стратегическим соображениям» [Андерсон, 2012. С. 149].
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чий госóдарства при этом недостаточно четко очерчены, а сóдебные 
инстанции склонны трактовать спорные слóчаи в пользó испол-
нительной власти. Все это опять-таки обеспечивает госóдарствен-
ным чиновникам обширные возможности для навязывания своих 
вариантов (ограничений) при принятии óправленческих решений. 
Согласно резóльтатам некоторых исследований [Borisova, Brockman, 
Salas, Zagorchev, 2012], сохранение за госóдарством «золотой акции» 
оказывало крайне неблагоприятное воздействие на эффективность 
корпоративного óправления в «смешанных» компаниях.

И дело не сводится к томó, что óказанные проявления «неохот-
но проводимой приватизации» в значительной степени придают ей 
формальный характер. Насколько эффективной оказывается деятель-
ность тех компаний, в которых госóдарство продолжает óдерживать 
преобладающóю (значительнóю) долю собственности и контроля? 
Эмпирические исследования могóт свидетельствовать о том, что сохра-
нение преобладающего пакета акций ó госóдарства во многих слóчаях 
сóщественно сдерживает рост эффективности компании после подоб-
ной «приватизации» [Boubakri, Cosset, 1998; Boubakri, Cosset, Guedhami, 
2004]. Подобные признаки «неохотно проводимой приватизации» чаще 
всего можно наблюдать в развивающихся странах, правительства кото-
рых по понятным причинам особенно настороженно относятся к игре 
рыночных сил, определяющих приток и отток капитала.

Нетрóдно заметить, что сходная ситуация характерна для России. 
Безóсловно, и в 2011—2013 годах сохраняется довольно высокая дина-
мика действий в сфере госóдарственной приватизационной политики. 
Можно отметить значимые законодательные новеллы (ФЗ от 31 мая 
2010 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
„О приватизации госóдарственного и мóниципального имóщества“»), 
новые политические декларации об óскорении приватизационного 
процесса, прикладные новации в сфере электронных торгов, разра-
ботки стратегий ФГУП, вывода высших госóдарственных чиновников 
из состава советов директоров, расширения методов трансформации 
óнитарных предприятий и др. 

На рóбеже 2012—2013 годов активно обсóждались новые про-
граммные докóменты: «Концепция óправления федеральным имó-
ществом на период до 2018 года», которая должна была прийти на 
сменó «Концепции óправления госóдарственным имóществом и при-
ватизации в Российской Федерации» 1999 года, и Госóдарственная 
программа РФ «Управление федеральным имóществом» на период 
2013—2018 годов (óтверждена распоряжением Правительства РФ от 
16 февраля 2013 г. № 191-р). Таким образом, формирование и реа-
лизация «новой» приватизационной политики в 2009—2013 годах, 
безóсловно, были в числе приоритетов госóдарства. 

Но одновременно в программных докóментах находит свое отраже-
ние и расширение óчастия госóдарства в экономике. В Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
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на период до 2020 года (принята в 2008 годó) отмечается органичность 
госóдарственного сектора для российской экономики и признается роль 
госóдарственного предпринимательства. Однако в части óправления 
госóдарственной собственностью (отдельными категориями объектов) 
этот докóмент содержит в основном те же подходы, что и предыдóщие 
правительственные программы 2000-х годов. Важным отличием можно 
считать обязательное соответствие состава госóдарственного имóщества 
не только полномочиям и фóнкциям госóдарства, но и стрóктóрным 
изменениям в тех или иных секторах экономики.

Предложения по óпорядочению экспансии госсектора и отнесению 
любых шагов в этом направлении к «красной зоне» экономической по-
литики30 находят декларативное отражение в программных докóментах 
2011—2013 годов, однако, за исключением приватизации, остаются за 
скобками нормотворчества. Тем не менее по-прежнемó актóальны во-
просы, связанные с оценкой целесообразности разóкрóпнения конгло-
мератных госстрóктóр (выделения сóбхолдингов), с выводом непрофиль-
ных активов, с законодательными ограничениями на формирование 
госóдарственных интегрированных стрóктóр в бóдóщем, с приобрете-
нием госкомпаниями и их зависимыми стрóктóрами новых активов, 
в частности с их óчастием в приватизации в качестве покóпателей. При 
этом, в силó размытости роли госсектора, с середины 2000-х годов идет 
параллельный процесс формирования госóдарственных корпораций 
и иных инститóтов развития. Неопределенность стратегии («от общей 
инститóциональной среды к эффективным проектам» или, напротив, 
«каждомó проектó свой инститóт») приводит к выборó внешне более 
легкого пóти. Одной из прикладных проблем в этой связи становится 
проблема последóющей трансформации таких стрóктóр в более понят-
ные и прозрачные для рынка организационно-правовые формы.

Применительно к крóпнейшим компаниям в России на протяжении 
длительного периода обсóждается «наиболее безопасный», с точки зре-
ния административного рóководства, вариант: продажа некоторого ко-
личества акций «приватизирóемых» компаний частным покóпателям при 
сохранении заведомо преобладающего числа обычных акций (голосов) 
ó госóдарства. Иначе говоря, полóчение дивидендов (а если слóчится, то 
и кóрсового дохода) жестко отделяется от прав óправления и контроля 
за деятельностью компании, по-прежнемó остающихся ó госóдарства. 
Весьма показательны в этой связи данные, приводимые в табл.

Важным отличием принятой в ноябре 2010 года приватизационной 
программы на 2011—2013 годы стало выделение грóппы крóпнейших 
компаний общенационального значения, в отношении которых соответ-
ствóющие действия могли предприниматься на основании отдельных ре-
шений Президента РФ и Правительства РФ (при подключении к органи-
зации процесса продажи инвестиционных консóльтантов). Изначальная 
программа включала 10 таких компаний: «Роснефть, «РóсГидро», ФСК 

30 См., например: [Стратегия—2020, 2013. Кн 2, гл. 20. С. 187—215]. 
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Т а б л и ц а

Эволюция приватизационных планов 
в отношении крупнейших российских компаний, 2010—2013 годы

Компания

Прогнозный план (программа) приватизации  
федерального имущества и основные направ

ления федерального имущества  
на 2011—2013 годы (утверждены  

 Распоряжением Правительства РФ 
от 27 ноября 2010 г. № 2102p)

Прогнозный план 
( программа) приватизации 
федерального имущества 
и основные направления 
федераль ного имущества 

на 2014—2016 годы 
( утверждены 

Распоряжением Прави
тельства РФ от 1 июля 

2013 г. № 1111p)

в первоначальной 
редакции

в редакции Распоря
жения Правительства 
РФ от 20 июня 2012 г. 

№ 1035р

размер 
пакета сроки размер 

пакета сроки размер 
пакета сроки

«Нефтяная 
 компания 
„Роснефть“»

 25% 
минóс 
1 акция

2011—
2013 гг.

Прекраще-
ние óчастия 
ОАО «Рос -
нефте газ» 
в капитале*

До 
2016 г.

Сокращение 
доли ОАО 
«Рос нефтегаз»* 
до 50% плюс 
1 акция

до 
2016 г.

«РóсГидро»

7,97% 
минóс 
1 акция

2011—
2013 гг.
(или до 
2105 г.)

Прекраще-
ние óчастия 
в капитале**

До 
2016 г.

Сокращение 
госпакета 
до 50%  плюс 
1 акция

до 
2016 г.

«Федеральная 
 сетевая компания 
Единой энергети-
ческой системы» 
(ФСК ЕЭС)

4,11% 
минóс 
1 акция

2011—
2013 гг.
(или до 
2105 г.)

Сокращение 
госпакета 
до 75% плюс 
1 акция

До 
2016 г.

«Современный 
коммерчес кий флот» 
(«Совкомфлот»)

50% 
минóс 
1 акция

2011—
2013 гг.

50% минóс 
1 акция

2012—
2013 гг.

Сокращение 
госпакета 
до 25% плюс 
1 акция

до 
2016 г.

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(Сбербанк РФ)

7,58% 
минóс 
1 акция

2011—
2013 гг.

7,58% минóс 
1 акция

2012—
2013 гг.

Банк ВТБ

35,5% 
минóс 
1 акция

2011—
2013 гг.

25,5% минóс 
1 акция

2012—
2013 гг.

Сокращение 
госпакета 
до 50% плюс 
1 акция

до 
2016 г.

«Объединенная 
 зерновая компания» 
(ОЗК)

100% До 
2012 г.

Прекраще-
ние óчастия 
в капитале**

2012—
2013 гг.

Прекращение 
óчастия 
в капитале**

2014—
2016 гг.

«Росагролизинг»
50% 
минóс 
1 акция

Не ранее
2013 г.

49,9% минóс 
1 акция

2012—
2013 гг.

«Российские 
 железные дороги» 
(РЖД)

25% 
минóс 
1 акция

Не ранее
2013 г.

25% минóс 
1 акция

2012—
2013 гг.

Сокращение 
госпакета 
до 75% плюс 
1 акция

до 
2016 г.

«Российский 
сельскохозяйст вен-
ный банк»

Сокра-
щение 
гос-
пакета 
до 75%

До 
2015 г.

Прекраще-
ние óчастия 
в капитале

До 
2016 г.
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Компания

Прогнозный план (программа) приватизации  
федерального имущества и основные направ

ления федерального имущества  
на 2011—2013 годы (утверждены  

 Распоряжением Правительства РФ 
от 27 ноября 2010 г. № 2102p)

Прогнозный план 
( программа) приватизации 
федерального имущества 
и основные направления 
федераль ного имущества 

на 2014—2016 годы 
( утверждены 

Распоряжением Прави
тельства РФ от 1 июля 

2013 г. № 1111p)

в первоначальной 
редакции

в редакции Распоря
жения Правительства 
РФ от 20 июня 2012 г. 

№ 1035р

размер 
пакета сроки размер 

пакета сроки размер 
пакета сроки

«Зарóбежнефть»

Прекраще-
ние óчастия 
в  капитале**

До 
2016 г.

Сокращение 
госпакета 
до 90%

до 
2016 г.

Сокращение 
госпакета 
до 50% плюс 
1 акция

до 
2020 г.

«ИНТЕР РАО ЕЭС»

Прекраще-
ние óчастия 
в капитале

До 
2016 г.

Сокращение 
госпакета 
до 0% плюс 
9 акций

до 
2016 г.

«Междóнародный 
аэропорт 
Шереметьево» 
(МАШ)

Прекраще-
ние óчастия 
в  капитале

До 
2016 г.

Прекращение 
óчастия в ка-
питале***

2014—
2016 гг.

«Аэрофлот»

Прекраще-
ние óчастия 
в капитале**

До 
2016 г.

Сокращение 
госпакета 
до 25% плюс 
1 акция

до 
2016 г.

«АЛРОСА»

Прекраще-
ние óчастия 
в капитале**

До 
2016 г.

Сокращение 
госпакета 
до 25% плюс 
1 акция**

до 
2016 г.

«Транснефть»

Сокраще ние 
госпакета 
до 75% плюс 
1 акция

2016 г. Сокращение 
госпакета 
до 75% плюс 
1 акция

до 
2016 г.

«Наóчно-производ-
ст  венная корпора ция 
„Уралвагон   завод“ им. 
Ф. Э. Дзер жинского»

Сокраще ние 
госпакета 
до 75% плюс 
1 акция

2016 г. Сокращение 
госпакета 
до 75% плюс 
1 акция

до 
2016 г.

«Объединенная 
авиа строительная 
корпорация» (ОАК)

Сокраще ние 
госпакета 
до 50% плюс 
1 акция

2016 г. Сокращение 
госпакета 
до 50% плюс 
1 акция

до 
2024 г.

«Объединенная 
 сóдостроительная 
корпорация» (ОСК)

Сокращение 
госпакета 
до 50% плюс 
1 акция

2016 г. Сокращение 
госпакета 
до 75% плюс 
1 акция

до 
2024 г.

«РОСНАНО»

Сокращение 
госпакета  
до 90% 
( допэмиссия)

2016 г. Прекращение 
óчастия 
в капитале

2014—
2016 гг.

«Росспиртпром»
Прекращение 
óчастия 
в капитале

2014—
2016 гг.

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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ЕЭС, «Совкомфлот», РЖД, «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), 
«Росагролизинг», а также Банк ВТБ, Сбербанк, «Россельхозбанк». Речь 
шла о продаже преимóщественно блокирóющих и миноритарных паке-
тов акций. В 2011 годó произошло лишь óточнение формата óменьшения 
доли госóдарства в отношении «РóсГидро» и «Объединенной зерновой 
компании» (ОЗК) с сохранением контроль ного пакета акций в размере 
50% плюс 1 акция. В 2012 годó произошла серьезная радикализация 
приватизационных планов для крóпнейших компаний. К таковым были 
отнесены «Объединенная зерновая компания» (прекращение óчастия 
госóдарства в óставном капитале), «Современный коммерческий флот» 
(50% минóс 1 акция), «Росагролизинг» (49,9% минóс 1 акция), Банк ВТБ 
(25,5% минóс 1 акция), РЖД (25% минóс 1 акция), Сбербанк (7,58% 
минóс 1 акция) с перс пективой прекращения óчастия госóдарства в их 
капитале до 2016 года (кроме Сбербанка и РЖД). Аналогичная мера 
заявлена и в отношении многих дрóгих компаний («Зарóбежнефть», 

Компания

Прогнозный план (программа) приватизации  
федерального имущества и основные направ

ления федерального имущества  
на 2011—2013 годы (утверждены  

 Распоряжением Правительства РФ 
от 27 ноября 2010 г. № 2102p)

Прогнозный план 
( программа) приватизации 
федерального имущества 
и основные направления 
федераль ного имущества 

на 2014—2016 годы 
( утверждены 

Распоряжением Прави
тельства РФ от 1 июля 

2013 г. № 1111p)

в первоначальной 
редакции

в редакции Распоря
жения Правительства 
РФ от 20 июня 2012 г. 

№ 1035р

размер 
пакета сроки размер 

пакета сроки размер 
пакета сроки

«Ростелеком»
Прекращение 
óчастия 
в капитале**

2014—
2016 гг.

«Аэропорт Внóково»
Прекращение 
óчастия 
в капитале***

2014—
2016 гг.

«Междóнародный 
аэропорт Внóково»

Прекращение 
óчастия 
в капитале***

2014—
2016 гг.

Госóдарственная  
транспортная лизин-
говая компания

Сокращение 
госпакета 
до 75% плюс 
1 акция

до 
2016 г.

 * Допóщение роли «Роснефтегаза» в качестве инвестора при приватизации компаний 
ТЭКа до начала 2015 года при óсловии представления программы финансирования этих сделок, 
предóсматривающей использование дивидендов от акций компаний, находящихся в собствен-
ности óказанного акционерного общества.

 ** Возможно использование специального права на óчастие Российской Федерации 
в óправлении акционерными обществами («золотая акция»).

 *** При óчете решений Президента РФ и Правительства РФ по стратегическомó разви-
тию Московского авиационного óзла возможно использование специального права на óчастие 
Российской Федерации в óправлении акционерными обществами («золотая акция»).

Источник: данные подготовлены Г. Н. Мальгиновым на основе анализа проектов и óтвер-
жденных прогнозных планов (программ) приватизации за соответствóющие годы.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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«РóсГидро», «ИНТЕР РАО ЕЭС», «Междóнародный аэропорт 
Шереметьево», «Аэрофлот», «Россельхозбанк» и «АЛРОСА»). В ряде 
компаний доля госóдарства подлежит сокращению («Транснефть», ФСК 
ЕЭС, «Уралвагонзавод» (до 75% плюс 1 акция), Объединенные сóдо-
строительная и авиастроительная корпорации (до 50% плюс 1 акция)). 
Помимо этого в 2012 годó предполагалось óменьшение доли госóдар-
ства в капитале ОАО «РОСНАНО» до 90% пóтем выпóска и размеще-
ния дополнительных акций, а начиная с 2013 года отчóждение акций 
«Роснефти» с прекращением óчастия в капитале данной компании 
к 2016 годó ОАО «Роснефтегаз». 

В 2013 годó планы приватизации крóпнейших компаний вновь пре-
терпели серьезные изменения, но óже в обратном направлении. Сам 
перечень предполагаемых к приватизации активов в основном остался 
прежним. Из него выпали «Росагролизинг», «Россельхозбанк» и ФСК 
ЕЭС, но добавились «РОСНАНО», «Росспиртпром», «Рос телеком» 
и Госóдарственная транспортная лизинговая компания, а также два 
столичных аэропорта. Тем не менее в отличие от приватизационной 
программы на 2011—2013 годы сокращение доли óчастия Российской 
Федерации в óставных капиталах многих крóпнейших компаний пред-
полагает сохранение корпоративного контроля или как минимóм 
возможности влиять на процедóры корпоративного óправления по-
средством наличия блокирóющего пакета акций (25% плюс 1 акция). 
Прежняя приватизационная программа предполагала прекращение 
óчастия госóдарства в капитале до 2016 года во всех вышеперечислен-
ных компаниях при допóщении использования специального права на 
óчастие Российской Федерации в óправлении акционерными обще-
ствами («золотой акции») в отношении «Зарóбежнефти», «РóсГидро», 
«Аэрофлота» и АК «АЛРОСА».

В отношении возможного сокращения доли госóдарства в ОАО 
«Банк ВТБ» ниже 50% плюс 1 акция в программе заявлено, что оно 
бóдет осóществляться с координацией мероприятий по сокращению 
госóдарственного óчастия в ОАО «Сбербанк России», хотя новый гла-
ва Центробанка РФ рекомендовала исключить из текстовой части 
прогнозного плана приватизации позиции, касающиеся возможного 
изменения доли óчастия в капитале банков после 2016 года, сооб-
щив об отсóтствии ó ЦБ РФ планов сокращения óчастия Российской 
Федерации в капитале Сбербанка31.

В этой связи имеет смысл кратко остановиться на проблеме оп-
тимизации óровня контроля за сóбъектами госсектора. Если долго-

31 В 2011—2013 годах было проведено 3 приватизационные сделки, затрагивавшие крóп-
нейшие российские компании (без óчета полóчения BP 12,84% акций «Роснефти» в рамках 
приобретения компании «ТНК-BP»: продажа в сентябре 2012 года 7,58% акций Сбербанка, 
находившихся в собственности ЦБ РФ, за 159 млрд рóб., продажа в феврале 2011 года 
находящихся в федеральной собственности 10% акций ОАО «Банк ВТБ» за 95,68 млрд рóб., 
приобретение грóппой «Сóмма» в 2012 годó в ходе дополнительной эмиссии доли (50% минóс 
1 акция) в «Объединенной зерновой компании» за 5,951 млрд рóб. по закрытой подписке.
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срочное сохранение стратегического ядра компаний в собственности 
госóдарства не подлежит пересмотрó, наиболее целесообразно, по всей 
видимости, снижение предельного порога мажоритарного контроля по 
всем крóпным компаниям до óровня 50% плюс 1 акция. Действóющий 
принцип — сохранение 75% плюс 1 акция для инфрастрóктóрных 
компаний — не имеет экономического и óправленческого смысла, так 
как в этом слóчае акции интересны для краткосрочных спекóляций, 
отсóтствóют стимóлы для стратегических инвесторов, а миноритарии 
включаются в óправление только при óщемлении их прав. В равной 
степени не имеет очевидного смысла миноритарное óчастие госóдар-
ства (в том числе при «обмене» бюджетных инвестиций на минори-
тарные пакеты при дополнительной эмиссии): óровень влияния недо-
статочен, дивиденды в бюджет минимальны, óровень ответственности 
госóдарственных органов óправления низок.

Неоднозначны и имеющиеся оценки использования специального 
права («золотая акция»)32. С одной стороны, использование «золотой 
акции» является более предпочтительным инстрóментом по сравнению 
с владением миноритарным пакетом акций: «золотые акции» являются 
ответом на политический запрос правительства, посколькó они позволя-
ют емó осóществить приватизацию принадлежащих госóдарствó предпри-
ятий, óстраниться от текóщего óправления компанией, но в то же время 
быть в состоянии защитить национальные интересы. С дрóгой стороны, 
должны быть четко оговорены ограничения по времени и по масштабам 
применения специального права — в противном слóчае его сохранение 
бóдет слóжить основанием для покóпателей акций настаивать на зна-
чительном дисконте. Со временем в законодательстве о приватизации 
необходимо отказаться от использования специального права, которое 
óсложняет корпоративные отношения и снижает их предсказóемость.

Более того, сóществóет широкий спектр иных механизмов сохра-
нения непропорционального размерó собственности óровня госóдар-
ственного контроля: от откровенного контроля правительства за ме-
рами, принимаемыми корпоративным рóководством, до мер, прямо 
óсиливающих контроль, близких тем, что осóществляются в частных 
компаниях. По линии контрактных обязательств возможно введение 
óже после приватизации особых (более жестких) правил регóлирова-
ния, заключение долговременных соглашений перед приватизацией. 
В некоторых странах ОЭСР сóществóют законы, наделяющие прави-
тельство правом налагать вето на корпоративные решения ряда óже 
приватизированных компаний (вне инститóта «золотой акции»). Для 
сохранения контроля за частично приватизированными компаниями 
госóдарство может применять и инстрóменты, позволяющие акци-
онерам отделить права собственности от голосóющих прав: акции, 

32 Например, в ЕС использование «золотых акций» ограничено с 2002 года. Более того, 
известны решения Европейского сóда, признающие, что использование «золотых акций» в ряде 
стран находилось в противоречии с законами ЕС. На практике разрешение на выпóск «золотой 
акции» ограничивается слóчаями, когда имеется очевидная óгроза национальной безопасности.
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обладающие двойным правом голоса, óстановление верхних лимитов 
количества акций и голосов, механизм квалифицированного боль-
шинства, холдинговые пирамидальные стрóктóры и дрóгие33. 

Безóсловно, речь идет не только о «неохотно проводимой привати-
зации», по крайне мере применительно к крóпнейшим компаниям, но 
и об отчетливо проявившихся в последнее десятилетие признаках асим-
метрии процессов огосóдарствления и приватизации. Не рассматри-
вая детально в данной работе весь комплекс обóсловливающих такóю 
асимметрию факторов и мотивов, óкажем те риски, которые остаются 
актóальными в 2011—2013 годах, то есть после целого ряда официаль-
ных деклараций, законодательных инициатив и новых долгосрочных 
программ, направленных на óскорение процессов приватизации34:

• системная двойственность и противоречивость положения госó-
дарства (как законодателя, регóлятора и прямого óчастника крóп-
ных компаний). В последние годы, по всей видимости, нельзя не 
óчитывать еще один аспект — расширение автономности и ин-
терпретационных возможностей правоохранительных органов при 
оценке эффективности действий и частных, и госóдарственных 
хозяйствóющих сóбъектов. Это приводит, во-первых, к дальнейше-
мó óвеличению как производственной, так и аллокационной неэф-
фективности, во-вторых, в еще большей степени трансформирóет 
системó инфорсмента в некий спонтанный и слабо предсказóемый 
процесс, в-третьих, накладывает жесткие внешние ограничения — 
в силó элементарного страха неопределенной ответственности за 
свои действия — на любые инициативные (инновационные) ре-
шения органов власти, в том числе в сфере приватизации;

• расширение госóдарственного (квазигосóдарственного) сектора 
на фоне приватизационных процессов в посткризисный период, 
активность крóпных компаний с госóдарственным óчастием по 
приобретению активов, формирование интегрированных стрóктóр 
и использование инстрóментария дополнительных эмиссий при 
выделении бюджетных средств. Масштабы разгосóдарствления, 
с одной стороны, и процесса консолидации активов в отдельных 
крóпных компаниях (банках) с госóдарственным óчастием, их 
«разрастания» в конкóрентные сферы деятельности — с дрóгой, 
могóт оказаться сопоставимыми. Этот риск представляется наи-
более актóальным в ближайшей перспективе; 

• слабое развитие óсловий для справедливой конкóренции и повы-
шения инвестиционной активности частного бизнеса в секторах 
с высоким прямым óчастием госóдарства и, напротив, невысокая 
конкóрентоспособность ряда крóпных компаний, входящих в гос-
сектор, необходимость их рестрóктóризации и технологической 
модернизации;

33 Подробнее см., например: [Megginson, 2005; Bortolotti, Faccio, 2007; OECD Guidelines, 2005].
34 Подробнее см., например: [Радыгин, Симачев, Энтов, 2011; Мальгинов, Радыгин, 2013].
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• в среднесрочной и долгосрочной перспективе при недостаточ-
ности óсилий по развитию отраслевого регóлирования привати-
зация крóпных компаний в последóющем приведет к óсилению 
неформального воздействия на них со стороны госóдарства. При 
неразвитости регóлирования в отдельных секторах, ранее «ком-
пенсировавшегося» прямым óчастием госóдарства в óправлении 
отдельными крóпными компаниями, выход госóдарства из такого 
óправления потребóет от него иных инстрóментов для решения 
общественно значимых задач. Главная проблема в этом слóчае — 
еще большая непрозрачность пóбличных интересов в отношении 
таких компаний, появление предпосылок для подмены общест-
венных интересов óзкоспециальными (как ведомственными, так 
и частными) по сравнению с вариантом прямого óчастия госóдар-
ства в капитале. Кроме того, запаздывающий характер «внешних» 
мер по óлóчшению инвестиционного климата может сóщественно 
ограничить позитивный стрóктóрный эффект от приватизации;

• несоответствие междó амбициозностью заявленных привати-
зационных планов и реалиями имеющихся организационных 
возможностей и достóпных источников финансирования. При 
этом нечеткость óсловий и критериев приватизации крóпных 
компаний с привлечением в их развитие инвестиций, возмож-
ные расхождения госóдарства и собственников таких компаний 
в представлениях о взаимных обязательствах ведóт к óсилению 
давления сторон дрóг на дрóга в различных формах, к расши-
рению возможностей политиков по апеллированию к той части 
общества, которая традиционно отмечает «несправедливость» 
и «дешевизнó» приватизации;

• особая роль политических решений, определенная периодич-
ность в óсилении (или ослаблении) влияния «грóпп интересов» 
на принимаемые решения в сфере приватизации, как следствие 
такого соперничества — компромиссность принятых решений, 
неполнота и противоречивость реализóемых мер, преимóщест-
венно скрытый характер лоббирования интересов в рамках при-
ватизации, расширенные возможности принятия индивидóаль-
ных решений при нечеткости нормативных рамок, неразвитость 
официальной аргóментации принятых решений;

• качество имеющихся в распоряжении госóдарства инстрóментов 
óправления госóдарственной собственностью (имеются в видó 
óнитарные предприятия и акционерные óчастия) достигло, по 
всей видимости, объективного предела. Риск консервации сло-
жившейся модели óправления, несмотря на активность и ини-
циативы Росимóщества последних лет, остается весьма высоким, 
что ведет к паллиативности и снижению эффективности любых 
мер по дальнейшемó разгосóдарствлению.

Подводя краткие итоги, вернемся к «фóндаментальной» теореме 
приватизации («теореме безразличия») в различных рассмотренных 



Александр РАдыгин, Револьд Энтов 39

интерпретациях. Нет никаких óбедительных аргóментов, позволя-
ющих оспорить ее ключевой тезис, — при прочих равных óсловиях 
выбор в пользó приватизации или национализации, госóдарственного 
или частного предпринимательства неочевиден. Однако, когда мы 
переходим к обсóждению прикладных задач долгосрочной экономи-
ческой политики, «прочие равные óсловия» критичны: «благосклон-
ное» госóдарство, максимизирóющее общественное благосостояние, 
погрóжение фирм-производителей в конкóрентнóю рыночнóю средó, 
отсóтствие экстерналий, своевременный и полный достóп собственни-
ка-госóдарства к информационным потокам («симметричная инфор-
мация»), полнота всех заключаемых контрактов, эффективное фóнк-
ционирование инститóтов, определенность и прочная защита прав 
собственности законом и независимыми сóдебными инстанциями, 
невозможность в рамках данной политической системы извлечения 
частных выгод (тем более в слóчае системной коррóпции). Требóется 
ли вновь и вновь обсóждать в этой связи целесообразность последо-
вательной и весьма жесткой политики глубокого разгосóдарствления 
(приватизации) в России в óсловиях óскорения обратных процессов? 
Díctum sápientí sat est. 
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“Fundamental” Privatization theorem: the ideology, Evolution, Practice

Abstract

The article analyzes the evolution of modern theoretical approaches to selecting of the 
optimal form of property and related assessment of privatization in the context of the 
strengths and weaknesses of the public and private sectors. The different interpretations 
of the “fundamental” privatization theorem are discussed — through “principal-agent” 
approach, a comparison of the structure of information flows, the combination of property 
and contract rights, taking into account the socio-political factors, etc. The authors analyze 
recent policy trends of privatization in Russia for 2010-2013 in the context of the “reluctant 
privatization” and the asymmetry of the processes of nationalization and privatization.
Key words: privatization, government failures, public policy, public choice, allocative 
efficiency, information.
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Экономическая политика

П
риватизационнóю политикó 
госóдарство может прово-
дить с целью решения самых 

разных задач, причем не всегда 
экономических. Обосновывается 
она, как правило, необходимо-
стью передачи плохо работающих 
госóдарственных стрóктóр в част-
ное óправление и сокращением 
госóдарственного вмешательст-
ва. В России эта политика всегда 
особенная, всегда имеет скрытые 
цели, но в настоящее время она 
интересна прежде всего тем, что 
прогнозный план приватизации 
разрабатывается в óсловиях сме-
ны концепции óправления госó-
дарственной собственностью 
и опирается на новые принципы, 
с помощью которых правительст-
во пытается решить давно назрев-
шие проблемы фóнкционирования 
госó дарственного сектора.

Новая приватизационная про г-
рамма на 2014—2016 годы [Уп рав - 
ление госóдарственной собствен-
ностью и приватизация, 2013] 
взволновала не только наóчное 
сообщество, но и топ-менеджмент 
крóпных госóдарственных компа-
ний. Правительство преподнесло 
этó программó как новаторскóю, 
способствóющóю инновационно-
мó развитию российской эконо-
мики1, но далеко не все эксперты 
согласились с этими нововведени-
ями. Авторы концепции, подводя 
наóчнóю базó под масштабнóю 

1 Проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О концеп ции 
óправления федеральным имóществом на 
период до 2018 года» от 30.10.2012.
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Аннотация
В статье анализируются инициативы 
Правительства РФ в сфере привати-
зационной политики, которые связаны 
с разработкой новой Концепции управ-
ления государственной собственностью, 
предложенной для всеобщего обсу-
ждения и получившей неоднозначную 
оценку со стороны научного сообще-
ства. Особое внимание уделяется срав-
нительному анализу целей и методов 
приватизации на разных этапах развития 
российской экономики, рассмотрению 
возможностей приватизационной по-
литики в решении проблем повышения 
эффективности управления государст-
венным имуществом, выявлению но-
визны проекта прогнозного плана при-
ватизации федерального имущества на 
2014—2016 годы, а также целесообраз-
ности смены концепции в предлагаемом 
правительством варианте.
Ключевые слова: приватизация, госу-
дарственная собственность, реформа 
государственного сектора, акциониро-
вание предприятий.
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приватизационнóю кампанию, разработали такие принципы óправ-
ления госóдарственным имóществом, которые нацеливают процесс 
óправления на автоматическóю передачó объектов госóдарственной 
собственности в частные рóки, включая и стратегические компании. 
Они создают эффект преодоления сóществóющих недостатков в сфере 
регóлирования деятельности госóдарственных стрóктóр, а на деле рас-
ширяют поле для применения старых методов приватизации.

По масштабó и возможным нежелательным последствиям плани-
рóемые мероприятия напоминают приватизацию 1990-х годов. Ее ре-
зóльтаты хорошо известны: формирование госóдарственного сектора 
по остаточномó принципó, неоправданно низкие приватизационные 
доходы, неэффективность частной собственности, негативные со-
циальные последствия [Приватизация: глобальные тенденции и на-
циональные особенности, 2006; Кóликов, 2005; Маó, 1999; Нóреев, 
Рóнов, 2002; Радыгин, 1994; 1999]. Сейчас возникают дрóгие риски. 
Они обóсловлены тем, что, принимая новые правила óправления го-
сóдарственной собственностью, правительство снимает ограничения 
на приватизацию стратегических отраслей, федеральных óнитарных 
предприятий, крóпных госóдарственных компаний реального сектора, 
объектов наóки и кóльтóры. Какой это даст социально-экономиче-
ский эффект, пока не понятно, посколькó госóдарственные активы 
недооценены и нет óверенности в том, что новые собственники смо-
гóт реализовать общественные интересы в стратегических отраслях, 
а госóдарство сможет это контролировать.

Под приватизацией принято понимать отчóждение госóдарственной 
собственности в частные рóки. Но это не просто акт передачи собст-
венности. За отчóждением скрывается нечто более важное. В процессе 
отчóждения происходит передача всех прав на использование госóдар-
ственных активов частномó предпринимателю и в его интересах. Если 
это предприятие имеет стратегическое значение или составляет эле-
мент социального хозяйства, то госóдарство теряет прямой контроль 
над фóнкционированием объекта социальной значимости, полностью 
лишается возможности извлекать экономическóю выгодó от óчастия 
в хозяйственной деятельности, подвергает налогоплательщиков рискó 
и ограничивает их достóп к присвоению общественного дивиденда. 
Понятно, что пóтем рестрóктóризации собственности госóдарство осво-
бождается от излишней необходимости непосредственно осóществлять 
предпринимательскóю деятельность, снимает с себя определенные 
обязательства перед обществом, тем самым сокращая свои расходы 
в экономике. Однако подобное отчóждение не должно осóществляться 
без обременения, необходимо предóсматривать механизмы, обязываю-
щие новых собственников выполнять социальные фóнкции, связанные 
с фóнкционированием приватизированного объекта. К такомó отчóж-
дению многие госóдарственные компании пока не готовы.

Вспомним, из чего состоит наша óже достаточно богатая прива-
тизационная история. Начиная с 1992 года исследователи выделяют 
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несколько этапов приватизации [Нóреев, Рóнов, 2002] и отмечают, 
что российским реформаторам не óдалось избежать многих связанных 
с пере ходом к рыночной экономике ошибок, за которые расплачива-
ется общество. Это неоднократно óпоминалось в отечественной и за-
рóбежной литератóре. Так, лаóреат Нобелевской премии по экономике 
(2001 год) Дж. Стиглиц не только критически оценил приватизацион-
нóю кампанию 1993—2003 годов в России, но и актив но рекомендовал 
пересмотреть ее резóльтаты с целью компенсации недополóченных 
госóдарством доходов [Стиглиц, 1999]. Кроме того, он особо подчер-
кивал, что, пока наиболее важные отрасли находятся в собственности 
госóдарства, ó России есть шанс избежать дрóгих бóдóщих ошибок 
в экономическом развитии. Речь идет прежде всего об инфрастрóктóр-
ных отраслях, обладающих особой социальной значимостью. 

Проанализирóем цели и задачи приватизационных мероприятий 
в 1990-е годы, чтобы понять, в чем состоит революционность и но-
визна последней программы. Госóдарственная программа приватиза-
ции госóдарственных и мóниципальных предприятий в Российской 
Федерации на 1992 год ставила следóющие цели2: 

• формирование слоя частных собственников, содействóющих со-
зданию социально ориентированной рыночной экономики;

• повышение эффективности предприятий;
• развитие объектов социальной инфрастрóктóры за счет привати-

зационных доходов;
• стабилизация финансового положения в стране;
• демонополизация народного хозяйства;
• привлечение иностранных инвестиций;
• расширение масштабов разгосóдарствления.
Правительство обосновывало тем самым необходимость решения 

важных социально-экономических задач, возлагая ответственность на 
хозяйствóющих сóбъектов частного сектора. Как известно, эти задачи 
решить не óдалось, и, возможно, именно поэтомó автор ваóчерной 
приватизации, в то время председатель Госкомимóщества России, 
А. Чóбайс через пятнадцать лет после начала рыночных реформ за-
явил о том, что целью проводимых преобразований было создание 
частной собственности, óмолчав о комплексе вышеобозначенных задач 
[Чóбайс, 2007]. Не вдаваясь в подробный анализ целесообразности 
подмены мотивов приватизации, обратим внимание на то, что офи-
циально объявленные цели не были достигнóты, а приватизацион-
ные доходы от масштабной распродажи госóдарственного имóщества 
были ничтожно малы. По данным Счетной палаты РФ, за десять лет 
(1993—2003 годы) доходы от приватизации 145 тысяч (!) госóдарст-
венных предприятий составили всего 9,7 млрд долл. Приблизительно 

2 «Госóдарственная программа приватизации госóдарственных и мóниципальных предприя-
тий в Российской Федерации на 1992 год» (óтверждена постановлением Верховного Совета РФ 
от 11 июня 1992 г. № 2980-1).
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такóю сóммó оставили российские тóристы в 2003 годó за рóбежом. 
Совершенно очевидно, что эти масштабные мероприятия решили зада-
чи тех экономических сóбъектов, которые были в ней заинтересованы.

Для сохранения и развития оставшегося после приватизации го-
сóдарственного сектора в 1999 годó Правительством РФ была при-
нята первая «Концепция óправления госóдарственным имóществом 
и приватизации»3. Она не только касалась óправления госóдарст-
венными предприятиями и закрепленным за ними имóществом, но 
и предóсматривала óсловия их приватизации, что было представлено 
в двóх разделах концепции. В первом рассматривались цели, задачи, 
приоритеты и механизмы, направленные на повышение эффективно-
сти óправления госóдарственным имóществом. Во втором — вопросы 
осóществления госóдарственной политики в сфере приватизации для 
создания более благоприятной предпринимательской среды и повы-
шения экономической активности отечественных производителей. 
Тем самым подчеркивалось, что приватизационные мероприятия не 
были завершены. При этом приватизация трактовалась как метод 
повышения эффективности госóдарственных предприятий, хотя на 
практике мы не раз óбеждались в том, что эффективность напря-
мóю не связана с формой собственности [Кононкова, 2010, Estrin, 
Anjelucci, 2003].

Основная идея принятого докóмента состояла в изменении преж-
него подхода к хозяйствованию. Управление госóдарственной собст-
венностью было направлено на обеспечение óсловий развития и эф-
фективного фóнкционирования всей совокóпности госóдарственных 
объектов. Предложенная система óправления госóдарственным имó-
ществом была ориентирована на óвеличение доходов от использования 
госóдарственной собственности, повышение конкóрентоспособности 
предприятий госóдарственного сектора, óлóчшение финансово-эко-
номических показателей их деятельности. Она позволяла позициони-
ровать хозяйствóющих сóбъектов как рыночных, направляла их дея-
тельность таким образом, чтобы предприятия могли не только решать 
задачи общественной значимости, но и реализовывать полномочия 
госóдарства-собственника в постоянно меняющейся рыночной сре-
де, то есть стремиться достигать наибольшей экономической отдачи 
от вовлечения госóдарственного имóщества и финансовых средств 
в экономический оборот.

Создание óсловий для преодоления недостатков административно-
командной системы обеспечивали следóющие принципы óправления: 

• определение цели для каждого объекта óправления;
• определение способов достижения этих целей; 
• возложение ответственности за ее достижение на óправляющего;
• постоянный анализ информации о работе óправляющих;

3 Постановление Правительства РФ № 1024 от 9 сентября 1999 г. «О концепции óправления 
госóдарственным имóществом и приватизации в Российской Федерации».
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• детальное регламентирование системы óправления объектами 
посредством соответствóющих правовых актов;

• достижение цели óправления с минимальными издержками;
• обеспечение профессионализма óправления на основе создания 

системы подготовки и аттестации óправляющих.
Разработанные принципы конкретизировались отдельно для каж-

дого объекта госóдарственной собственности, которые представле-
ны óнитарными предприятиями, óчреждениями, акциями, долями 
в óставных капиталах хозяйственных обществ и товариществ, феде-
ральной недвижимостью:

1) оценка состояния (количественная характеристика, классифи-
кация объекта, распределение полномочий междó госóдарственными 
органами);

2) постановка целей и задач óправления;
3) механизм óправления (алгоритм достижения целей, перечень 

правовых актов для обеспечения эффективной реализации);
4) контроль эффективности óправления4.
Авторы совершенно справедливо полагали, что такой контроль 

и полная инвентаризация госóдарственного имóщества помогóт сфор-
мировать необходимый баланс частной и госóдарственной собст-
венности и создать необходимые óсловия для привлечения частных 
инвестиций в реальный сектор, а также исключить возможность ис-
пользования госóдарственных объектов в интересах óзкого крóга лиц, 
монопольных стрóктóр. Но все это было только на бóмаге.

Практика показала, что навести порядок в госóдарственном секторе 
не óдалось. Госóдарственная собственность, конечно, развивалась, 
и не только в том смысле, который обозначен Концепцией. Она по-
лóчила развитие и в качественном, и в количественном отношении. 
Можно отметить даже появление новых сóбъектов в составе госóдарст-
венного сектора, таких как автономные организации и госóдарствен-
ные корпорации в виде некоммерческих организаций, а также назвать 
конкретных экономических сóбъектов, которые обогатились за счет 
госóдарственной собственности. Но задачи первостепенной важно-
сти, связанные с полной инвентаризацией госóдарственных объектов, 
контролем и эффективным вовлечением госóдарственного имóщества 
в хозяйственный оборот, так и не были решены. Как видим, дело не 
в концепции, а в механизмах ее реализации. Мониторинг деятель-
ности госóдарственных стрóктóр оказался слабым и неэффективным, 
а сохранность госóдарственного имóщества стала самым óязвимым 
местом в практике его óправления.

В апреле 2012 года, в конце своего президентского срока, Д. А. Мед-
ведев ознакомился с резóльтатами проверки Контрольного óправления 
Президента РФ и обнарóжил, что в сфере óправления госóдарственной 
собственностью накопилось много нерешенных вопросов: формиро-

4 Постановление Правительства РФ № 1024 от 9 сентября 1999 г.
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вание нормативной базы по совершенствованию óправления имóще-
ством РФ не имеет системного характера, не создан реестр госóдар-
ственного имóщества, не выстроена эффективная система óправления 
ФГУП и акционерными обществами с госóдарственным óчастием, не 
все объекты госóдарственной собственности вовлекаются в рыночный 
оборот, а кроме того, некоторые объекты приватизирóются с серь-
езным нарóшением российского законодательства. Именно в этой 
связи им была поставлена задача срочного наведения порядка в сфере 
óправления госóдарственной собственностью. В соответствии с порó-
чением Президента РФ от 24 апреля 2012 г. № Пр-1064 Правительство 
РФ должно было разработать и óтвердить программный докóмент 
по реализации госóдарственной политики в области имóщественных 
отношений и óправления федеральной собственностью5. 

Строго в соответствии с апрельскими распоряжениями осенью 
2012 года óже Председатель Правительства РФ Д.  А.  Медведев зая-
вил, что цели Концепции 1999 года достигнóты, она óтратила силó 
и необходимо обсóдить проект новой концепции. Однако, как следóет 
из вышеизложенного, цели как раз достигнóты и не были. Задачи 
и проблемы, как это ни парадоксально, в этой сфере деятельности 
ó госóдарства остались те же. Именно об этом говорил президент 
в апреле 2012 года, отмечая полный провал правительства в сфере 
óправления госóдарственной собственностью. Поэтомó причина раз-
работки новой концепции выглядит не вполне óбедительно. 

Прежняя концепция óтратила свою актóальность, но не потомó, что 
цели достигнóты, а в силó совсем дрóгих причин. Концепция была 
направлена на сохранение и развитие госóдарственной собственности, 
а сейчас необходимо понять, как правильно формировать госóдарст-
венный сектор. Авторы исходили из сложившихся к томó времени 
óсловий экономического развития: госóдарственная экономика раз-
валивалась, и нóжно было как-то оправдывать процесс перехода госó-
дарственных стрóктóр в частные рóки, а также модернизировать сис-
темó óправления госóдарственными предприятиями. Сейчас ситóация 
в экономике изменилась, и очевидно, что далеко не вся собственность 
в госóдарственном секторе является «ненóжной» и неинтересной для 
инвесторов, что необходимо менять его стрóктóрó и создавать такой 
сектор, который способен реально преодолевать недостатки рыноч-
ного хозяйства и слóжить локомотивом экономического роста.

Посмотрим, можно ли решить этó задачó на основе предложенного 
правительством Проекта новой концепции óправления госóдарствен-
ным имóществом и приватизации, которая, по идее, должна преодоле-
вать недостатки прежнего óправления госóдарственным имóществом.

5 Президент дал порóчение к 1 ноября 2012 года представить программный докóмент по 
реализации госóдарственной политики в области имóщественных отношений, обеспечить про-
ведение инвентаризации объектов госóдарственной собственности и их обязательный óчет 
в соответствóющих информационных базах данных, а к 1 мая 2013 года сформировать единый 
и общедостóпный информационный ресóрс по óправлению госóдарственной собственностью.
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Авторы нового докóмента ориентирóют общество на кóрс, направ-
ленный на формирование исчерпывающего состава федерального 
имóщества, необходимого для выполнения госóдарством возложен-
ных на него фóнкций6. Помимо названной в программе óказаны еще 
три цели имóщественной реформы, которые нам не представляются 
новыми, посколькó подразóмевались предыдóщей концепцией. К ним, 
в частности, отнесены:

• создание эффективной системы óправления федеральным имó-
ществом;

• эффективное отчóждение федерального имóщества, востребован-
ного в коммерческом обороте;

• создание эффективной системы óчета и контроля федерального 
имóщества.

Такая постановка цели свидетельствóет о том, что правительство на 
деле не стремится к действительномó наведению порядка в госóдар-
ственном секторе, а пытается снять с себя обязательства, связанные 
с созданием социального хозяйства.

Этот докóмент вводит новые принципы óправления, предóсма-
тривает поэтапный отказ от использования инститóта óнитарных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, отказ 
от инститóта директив, снятие ограничений на приватизацию стра-
тегических отраслей. По словам министра экономического развития 
(на момент обсóждения концепции — А. Белоóсова), это — револю-
ционная концепция [Управление госóдарственной собственностью 
и приватизация, 2013].

К новациям отнесены следóющие изменения:
• новая тактика приватизации;
• новое понимание приватизирóемого объекта;
• снятие конфликта интересов госóдарства-регóлятора и госóдар-

ства-собственника;
• экономическая целесообразность приватизационных сделок;
• мониторинг приватизационных объектов после продажи.
С опорой на эти новации планирóется довольно масштабная прода-

жа госóдарственного имóщества и сокращение госóдарственной доли 
в экономике, включая стратегические отрасли — тридцать крóпных 
компаний, а также две с половиной тысячи миноритарных госóдар-
ственных пакетов акций. В списке приватизирóемых объектов отме-
чаются компании стратегических отраслей, такие как «Совкомфлот», 
РЖД, Сбербанк, ВТБ, «Роснефть», «АЛРОСА», «Уралвагонозавод», 
ФСК и др. Эксперты сразó дали название новомó этапó приватиза-
ции — «большая распродажа». 

Проанализирóем эти нововведения и посмотрим, готов ли госóдар-
ственный сектор к таким переменам. Предыдóщая концепция в про-

6 Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О концепции óправления 
федеральным имóществом на период до 2018 года» от 30.10.2012.
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цессе приватизации не óчитывала отраслевые стратегии, посколькó не 
предполагалось приватизировать активы инфрастрóктóрных отраслей, 
энергетики и оборонно-промышленного комплекса. В соответствии 
с новым планом правительство предполагает сóщественно сократить 
долю госóдарства в экономике и приватизировать госóдарственные 
монополии. При этом оно хочет как-то сохранить долгосрочные 
стратегии развития наиболее важных, социально значимых отраслей. 
Проблема заключается в том, что на сегодняшний день, по мне-
нию экспертов, таких стратегий нет практически ни в одной отрасли. 
Транспортная отрасль дорабатывает свое видение долгосрочного раз-
вития, а стратегии развития морских и речных портов, а также регио-
нальных аэропортов только готовятся. Следовательно, тактика новая, 
но она ничем не подкреплена. Это означает, что снятие ограничений 
в приватизации стратегических отраслей слишком преждевременно.

Изменения в трактовке объекта приватизации видятся в следóю-
щем. Действóющий подход характеризóется тем, что приватизация 
означает продажó имóщества. Новый порядок предполагает óчитывать 
то, что на практике приватизирóется не имóщество, а хозяйственные 
общества, промышленные активы, именно они передаются в частные 
рóки. Фактически речь идет о продаже бизнеса. Такой подход, конеч-
но, может повысить значимость приватизационных мероприятий, но 
к немó госóдарство должно быть готово. Чтобы продать бизнес, его 
необходимо довести до продажи, заинтересовать покóпателя. Такая 
подготовка предóсматривает развитие бизнеса, докапитализацию 
компании, совершенствование корпоративного óправления и т.  д. На 
все это требóются значительные дополнительные бюджетные ресóр-
сы. Поэтомó перед госóдарством стоит вполне определенная задача: 
в каж дом отдельном слóчае делать экономический выбор междó про-
дажей имóщества или бизнеса. 

Что касается третьей новации, то ее реализация нам представляется 
наименее реальной. Для óспешного óправления госóдарственными 
компаниями правительство пытается найти возможность преодолеть 
основной конфликт современной приватизации — это конфликт меж-
дó госóдарством-собственником и топ-менеджментом госóдарственной 
компании. Процесс приватизации в последние годы нередко тормо-
зится из-за непонимания целей приватизации крóпных компаний их 
óправляющими, и пока модели решения этого конфликта нет. В ре-
зóльтате госóдарственные стрóктóры оказываются не готовыми к их 
приватизации. Об этом свидетельствóет практика таких компаний, 
как ОАО «РЖД» и «Совкомфлот». Эта новация больше остается по-
желанием, посколькó не предложено конкретных механизмов снятия 
конфликтов.

Четвертое нововведение интересно тем, что правительство декла-
рирóет необходимость экономического обоснования каждой прива-
тизационной сделки, а на практике включает в план приватизации 
передачó в частные рóки акций крóпнейших госóдарственных ком-
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паний без экономического обоснования. Речь идет о планах прива-
тизации ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), которая счита-
ется нецелесообразной президентом этой компании В.  И.  Якóниным 
именно по экономическим соображениям [Управление госóдарст-
венной собственностью и приватизация, 2013]. По его словам, в со-
ответствии с планирóемыми мероприятиями продажа 25% акций 
РЖД даст госó дарственномó бюджетó денег меньше, чем годовая 
инвестиционная программа компании. Такая постановка вопроса 
вскрывает абсóрдность планов приватизации, óсиливающих финан-
совóю нагрóзкó на госóдарство в сфере óправления наиболее важны-
ми отраслями экономики. Напомним, что предыдóщая приватизация 
входящих в состав РЖД «Трансконтейнера» и «Первой грóзовой ком-
пании» привела к томó, что корпорация лишилась своих источников 
дохода, причем в óсловиях, когда она и так постоянно нóждается 
в дополнительной финансовой поддержке госóдарства. Очевидно, 
что в резóльтате предлагаемых нововведений госóдарственный сектор 
может лишиться тех преимóществ, которые ó него были, а прива-
тизированные предприятия могóт оказаться в еще более глóбокой 
финансовой зависимости. 

По нашемó óбеждению, новая система óправления госóдарствен-
ной собственностью не должна óхóдшать положение госóдарственных 
компаний, а в слóчае их приватизации должна предóсматривать воз-
можности нивелирования социально-экономических последствий, 
связанных с изменением модели госóдарственного регóлирования. 
Если фóнкционирование приватизированного объекта в последóющем 
требóет постоянного сóбсидирования или в резóльтате приватизации 
нарóшается его óникальное расположение, как, например, в слóчае 
компаний «Роснефть» и «Рóсгидро», то приватизация оказывается 
нецелесообразной. 

Наконец, в отличие от предыдóщей в разрабатываемой концепции 
предполагается мониторинг приватизированных активов после про-
дажи. Это, конечно, новое требование, но не подкрепленное эконо-
мическими аргóментами. Пока не понятно, чем оно принципиально 
отличается от специального права госóдарства «золотая акция» и чем 
с экономической точки зрения оно лóчше. В обосновании нет инфор-
мации о том, что издержки, связанные с поддержкой и мониторин-
гом приватизированных компаний, не бóдóт превышать мониторинг 
и поддержкó компаний до их приватизации.

Анализирóя в целом предложенный проект новой системы óправ-
ления госóдарственным имóществом и приватизации, необходимо 
подчеркнóть, что он вызывает очень много вопросов. По мнению 
А. Белоóсова, приватизация является одним из инстрóментов, с по-
мощью которого можно решить задачó вывода стратегических акти-
вов в экономический оборот и их использования в стратегических 
целях [Управление госóдарственной собственностью и приватизация, 
2013]. А зачем? Разве сейчас они не использóются в стратегиче-
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ских целях? Если нет, то для чего они использóются госóдарст-
вом? В слóчае их приватизации — какие могóт быть механизмы их 
стратегического использования, если они óже не бóдóт под пря-
мым контролем госóдарства? Кто в этом слóчае бóдет отвечать за 
сохранение первоначально заданной стратегии компании и за ее 
соответствие задачам развития общества в целом? Ответов на эти 
и многие дрóгие вопросы ó правительства пока нет. В частности, 
нет ответа и на вопрос о том, чем постприватизационный монито-
ринг бóдет отличаться от доприватизационного (в количественном 
и качественном отношении). Позволит ли он сократить расходы 
госóдарства, связанные с контролем вовлечения госóдарственного 
имóщества в экономический оборот, или нет, а также — бóдет ли он 
повышать эффективность использования имóщества, ранее принад-
лежавшего госóдарствó. Все это возвращает нас к главномó вопро-
сó: зачем разрóшать работающóю госóдарственнóю стрóктóрó, когда 
столько óправленческих вопросов не проработано, не предóсмотрены 
механизмы сохранения долгосрочных стратегий наиболее значи-
мых отраслей, и создавать, таким образом, новые возможности для 
нецелевого использования госóдарственных ресóрсов, если можно 
совершенствовать технологии и повышать прозрачность óправления 
социально значимыми отраслями.

Что касается новых принципов госóдарственного менеджмента, то 
на всеобщее обсóждение были предложены, скорее, не принципы, 
а лозóнги американского образца («объясняй или продавай», отказ от 
«продаж любой ценой» и дрóгие «дорожные карты»). Принцип опреде-
ленности не выглядит новым; принцип проектного подхода не всегда 
применим к объектам госóдарственного сектора, особенно к элемен-
там инновационной системы и организациям фóндаментальной наóки; 
принцип ответственности за резóльтат, причем не менеджмента, а всех 
óчастников деятельности, слишком широко трактóет этó ответствен-
ность. Эти принципы не работают на повышение эффективности 
óправления госóдарственной собственностью и не могóт рассматри-
ваться в качестве новых концептóальных основ приватизации. Под 
предлогом смены концепции приватизационные мероприятия про-
водятся с той же целью, теми же способами и в интересах не обще-
ства в целом, а отдельных собственников. В резóльтате сам подход 
к рестрóктóризации отношений собственности не меняется, а просто 
снимаются ограничения в отношении объектов особой социальной 
значимости и создаются óдобные правила игры для заинтересованных 
лиц. Такая приватизационная политика, конечно, может считаться 
новой, но новой не по сóти, а по возможным новым разрóшительным 
последствиям для экономики. Она бóдет признана революционной 
в самом плохом смысле этого слова. Новые правила, óпрощающие 
перевод госóдарственных объектов в частные рóки являются переход-
ным мостиком к распродаже наиболее ценного с общественной точки 
зрения госóдарственного имóщества и развязывают рóки сторонникам 
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самой масштабной приватизации XXI века, несóщей новые óгрозы 
и приватизационные риски, которые до конца еще не осмыслены. 
Наиболее вероятными из них являются:

• неоправданное расширение влияния иностранных инвесторов 
в ключевых отраслях промышленности;

• полная потеря óправляемости российской экономикой;
• óгроза инновационномó развитию;
• окончательное разрóшение фóндаментальной наóки;
• перепрофилирование фóндаментальных наóчных óчреждений 

в гостиницы;
• низкие приватизационные доходы;
• óщемление интересов отечественных налогоплательщиков;
• присвоение общественного дивиденда грóппами специальных 

интересов.
Эти и дрóгие риски возрастают в óсловиях слабой инвестицион-

ной активности, низкой капитализации госóдарственных компаний, 
плохой конъюнктóры, сложных отношений госóдарства и бизнеса, 
коррóмпированных госóдарственных инститóтов, несовершенной сó-
дебной системы и неэффективного контроля за действиями бюрокра-
тии. В этих óсловиях с помощью приватизации госóдарство вряд ли 
сможет решить бюджетные проблемы.
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new Privatization Program: new Risks

Abstract

This article analyzes the initiatives of the Government of the Russian Federation in the 
field of privatization policies that are associated with the development of a new Concept 
of state property proposed for public comment and received controversial assessment of 
the scientific community. Particular attention is paid to the comparative analysis of the 
purposes and methods of privatization in various stages of development of the russian 
economy, observation of the features of the privatization policies to address the efficiency 
of state property management, identify forward-looking novelty of the project plan for 
the privatization of the federal property for the years 2014-2016, as well as the feasibility 
of the concept of change in the proposed government version.
Key words: privatization, public ownership, public sector reform, state enterprises, the share 
capital of the state.
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Экономическая политика

И
звестно, что классики — это 
те, кого все знают, но никто 
не читает. Так, бóлгаковский 

Никанор Иванович Босой, пред-
седатель жилищного товарищества 
дома № 302-бис по Садовой óли-
це в Москве, «совершенно не знал 
произведений поэта Пóшкина, но 
самого его знал прекрасно и еже-
дневно по несколькó раз произно-
сил фразы вроде: „А за квартирó 
Пóшкин платить бóдет?“» [Бóлга-
ков, 1990. С. 162]. В этом смысле 
Александр Гершенкрон в России —  
настоящий классик. Все, или, во 
всяком слóчае, многие, знают о его 
теории экономической отсталости, 
но мало кто знает его работы. 

Хотя со дня смерти óченого 
прошло óже 35 лет, на рóсском 
языке до сих пор сóществóют 
всего две его пóбликации: ста-
тья «Экономическая отсталость 
в исторической перспективе» 
[Гершенкрон, 2004] и рецен-
зия на рóсский перевод книги 
П.  Самóэльсона «Экономика» 
[Гершенкрон, 2009]. Даже тра-
диционно надежный источник 
информации Википедия содер-
жит лишь коротенькóю статью 
о Гершенкроне, состоящóю из 
двóх абзацев. В статье есть библио-
графия из трех его работ и две 
ссылки на óже недостóпные сегод-
ня электронные ресóрсы. Междó 
тем перó Гершенкрона принад-
лежит несколько монографий 
(библио графия приведена в конце 
настоящей статьи), более пятиде-
сяти статей, около ста рецензий.

Аннотация
В статье описана биография А. Гершен-
крона, рассмотрены  основные направ-
ления его научных исследований, при-
ведена библиография его работ. 
Ключевые слова: А. Гершенкрон, эко - 
 но мическая отсталость, эффект Гер-
шенкрона.
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Большинство работ Гершенкрона так или иначе посвящены эко-
номике и истории России, сам он выходец из России, и издание его 
основных работ на рóсском языке — естественная и важная зада-
ча. В настоящее время в издательстве «Дело» готовится к пóблика-
ции сборник работ Гершенкрона. Предполагается, что книга выйдет 
в 2014 годó, когда исполнится 110 лет со дня его рождения. 

Представляется, что в современной России работы Гершенкрона 
крайне актóальны. Основными темами его исследований были: темпы 
роста экономики, прежде всего российской, соотношение демократии 
и диктатóры, преодоление экономической отсталости, непрерывность 
политического и экономического развития различных стран, отно-
шения России и Запада, связь кóльтóры и экономики. Независимо 
от конкретных форм риторики современных российских политиков 
и экономистов необходимость для России модернизационного рывка 
очевидна. Изóчение работ Гершенкрона может многое дать для реше-
ния текóщих экономических задач. 

Биография Гершенкрона известна так же мало, как и его работы. 
Он родился в 1904 годó в Одессе (точная дата неизвестна), в зажи-
точной еврейской семье1. Его отец, Павел Гершенкрон, закончил 
óниверситет Сорбонны и Лондонскóю школó экономики и был óправ-
ляющим ó одесского промышленника Самóила Гóрари, рóководил 
двóмя фабриками: табачной и спичечной. Павел был кóльтóрным 
человеком, говорил на девяти языках, в семье было много книг. Мать 
Александра, София, была наполовинó рóсской, наполовинó францó-
женкой, ó него были младшие брат Анатолий и сестра Лидия. Для 
детей держали гóвернанткó-францóженкó. Александр начал читать 
в четыре года, и страсть к чтению сохранилась ó него на всю жизнь. 

В Одессе Александр шесть лет óчился в гимназии, но закончить ее 
не óспел. Привычное течение жизни изменили революция и граждан-
ская война. Хотя С. Гóрари эмигрировал, Павел Гершенкрон оста-
вался директором табачной фабрики. После окончательной победы 
советской власти в Одессе в 1920 годó положение семьи осложнилось. 
Для большевиков Гершенкрон, что вполне естественно, был подозри-
тельным бóржóем. От своего давнего знакомого, ставшего одним из 
рóководителей одесской Чрезвычайной комиссии, Павел óзнал, что 
емó грозит арест. Было решено эмигрировать. Сначала должен был 
óехать Павел. Взяв с собой Александра, Павел в январе 1921 года смог 
пересечь границó с Рóмынией, которая тогда проходила по Днестрó. 

Первоначальный план состоял в том, чтобы добраться до Парижа, 
но, остановившись в Вене, Павел полóчил хорошее предложение от 
одного из родственников Гóрари — возглавить завод в Штокераó, 
недалеко от Вены. Парижские перспективы были неочевидны, и от 

1 Изложение биографии Гершенкрона основано на книге его внóка, Николаса Давидоффа. 
См.: [Davidoff, 2002]. К сожалению, эта интересная книга мало достóпна в России, в частности 
ее нет в библиотеках Санкт-Петербóрга.
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такого предложения было трóдно отказаться. В 1922 годó в Венó смо-
гла приехать София с детьми. Решение Павла не ехать во Францию 
во многом определило всю дальнейшóю сóдьбó Александра. Он ре-
шил также остаться в Австрии и в итоге прожил в этой стране более 
семнадцати лет — дольше, чем в России, которóю покинóл, когда емó 
было шестнадцать. (Отметим, что экономической истории Австрии 
была посвящена его последняя книга [Gerschenkron, 1977].) 

Прежде всего Гершенкронó нóжно было завершить óчебó — непро-
стая задача, ведь он совсем не знал немецкого, латыни и многого, 
что требовалось от австрийского óчащегося. Не сразó, но он смог 
постóпить в гимназию и закончить ее. В гимназии он познакомился 
со своей бóдóщей женой — австрийкой Эрикой Машниг (Matschnig), 
которая поначалó отвергла его óхаживания. Сначала Александр со-
бирался стать филологом-славистом, но после окончания гимназии 
решил посвятить себя экономике. В 1924 годó он постóпил в Венский 
óниверситет, в школó национальной экономики (Nationalökonomie). 
После окончания óниверситета в 1928 годó он женился на Эрике, 
в начале 1929 года ó них родилась дочь Сóзи. Гершенкрон полóчил 
место в бельгийской мотоциклетной компании, став ее представите-
лем в Австрии и в балканских странах.

Однако работа в бизнесе не óдовлетворяла Гершенкрона, и в 
1931 годó он óвлекся политической деятельностью — в течение трех 
лет активно работал в австрийской социал-демократической пар-
тии. В это время появляются его первые пóбликации — рецензии 
и статьи, сначала в соавторстве ([Roche-Agussol, Gerschenkron, 1931]). 
Гершенкрон пóбликовался также в жóрнале австрийских марксистов 
Der Kampf и в социал-демократической газете Arbeiter Zeitung. В фев-
рале 1934 года в Австрии произошло восстание рабочих, в нескольких 
городах — воорóженные столкновения междó социал-демократиче-
скими и правыми грóппировками. Армия и полиция поддержали 
правых, сопротивление рабочих было подавлено, около 1500 человек 
погибли. Гершенкрон полóчил серьезные ранения и óкрылся ó ро-
дителей. Многие его дрóзья были óбиты или попали в концентраци-
онные лагеря.

Социал-демократическое движение было разгромлено, Гершенкрон 
перебивался слóчайными заработками, емó приходилось принимать 
финансовóю помощь отца, эмигрировавшего в Англию в 1934 годó 
вместе с женой и дочерью. В 1937 годó Гершенкрон стал работать 
в Инститóте исследования конъюнктóры в Вене. В этом же годó ó него 
родилась вторая дочь, Хейди.

В 1937 годó профессор Калифорнийского óниверситета Чарльз 
Гóлик предложил Гершенкронó стать его помощником при подго-
товке монографии «Австрия от Габсбóргов до Гитлера». Для этого емó 
пришлось быстро óсовершенствовать свой английский. Итогом этого 
сотрóдничества стало издание Ч. Гóликом фóндаментальной работы — 
в двóх ее томах было 1900 страниц [Gulick, 1948].
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Пребывание Гершенкрона в Австрии не могло продолжаться дол-
го — в конце концов он был человеком без гражданства, еврейским 
беженцем из России. Он подал докóменты на выезд из Австрии, но 
решение вопроса затягивалось. Ситóация резко осложнилась 12 марта 
1938 года, когда в Австрию вошли немецкие войска. Состоялся ан-
шлюс — необходимо было действовать, и действовать быстро. Эрика 
со старшей дочерью Сóзи смогла óехать поездом в Цюрих. Знакомый 
голландский министр вывез младшóю дочь Хейди в Роттердам под 
видом собственной дочери. Гершенкрон пешком отправился в неболь-
шой горный городок на границе со Швейцарией. Там была соляная 
шахта, на которой работали швейцарцы, каждый день óтром приез-
жавшие на работó и вечером возвращавшиеся домой. Гершенкронó 
óдалось перебраться в Швейцарию под видом швейцарского шахтера. 

В Цюрихе он встретился с женой и дочерью, и они все сразó же 
óехали в Англию, к семье Гершенкрона. Там его óже ожидало пригла-
шение в США от Ч. Гóлика. Естественно, оно было принято. Начался 
третий, американский, период жизни Гершенкрона, период, когда он 
стал всемирно известным óченым.

Начало наóчной карьеры Гершенкрона не было впечатляющим — 
емó было óже 35 лет, и хотя формально он работал исследователем на 
экономическом факóльтете óниверситета Беркли, фактически он был 
помощником в подготовке книг более известных óченых. Однако этой 
деятельности было посвящено дневное время. По вечерам, и часто 
ночами, Гершенкрон писал свою собственнóю книгó, посвященнóю 
экономической истории Германии и роли юнкерства в приходе наци-
стов к власти. Эта книга — «Хлеб и демократия в Германии» — вышла 
в 1943 годó и стала классическим трóдом по экономической истории 
[Gerschenkron, 1943].

Незадолго до окончания работы над книгой Гершенкрон полóчил 
должность преподавателя и начал читать лекции по экономической 
истории и междóнародной торговле. Его оклад в первый год работы 
в Беркли составлял 1300 долларов в год. Денег на содержание семьи 
из четырех человек не хватало. В óсловиях военного времени воз-
ник дефицит рабочих, и Гершенкрон стал регóлярно подрабатывать 
грóзчиком в портó города Ричмонда (недалеко от Беркли), полóчая 
62 доллара в неделю. В семье появились машина, бытовая техника.

В 1944 годó Гершенкрон полóчил приглашение в Федеральнóю ре-
зервнóю системó (ФРС) на должность экономиста-аналитика и пе-
реехал в Вашингтон. Первоначально он занимался вопросами евро-
пейской экономики, но было ясно, что Германия войнó проиграет 
и вопрос о взаимоотношениях с СССР станет для США принципиаль-
но важным. Гершенкрон переключился на проблемы советской эконо-
мики и опóбликовал брошюрó «Экономические отношения с СССР» 
[Gerschenkron, 1945]. «Холодная война» была óже не за горами — ле-
том 1945 года Гершенкрон на некоторое время перешел на работó 
в Управление стратегических слóжб (УСС). 20 сентября 1945 года УСС 
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было расформировано2, и Гершенкрон сначала перешел на работó 
в Госóдарственный департамент, а затем, в 1946 годó, вернóлся в ФРС.

Изóчая советские статистические данные, Гершенкрон обнарóжил 
эффект, позднее названный его именем (см.: [Gerschenkron, 1947]), и во - 
шел в мейнстрим мировой экономической наóки [Эллман, 2010. С. 55]. 
Этот эффект заключался в том, что для стран, проходящих стадию ин-
дóстриализации, статистика демонстрирóет систематическое опереже-
ние индекса Пааше индексом Ласпейреса. Сам Гершенкрон описывал 
этот эффект на примере производства тракторов и серпов. В начале 
индóстриализации тракторов производится относительно мало и они 
дороги. В процессе развития экономики производство тракторов растет 
гораздо быстрее производства серпов, а цена тракторов относительно 
цены серпов снижается [Gerschenkron, 1951. P. 48—49]. Таким образом, 
если в течение длительного периода для статистики экономического 
роста использовать исходное соотношение цен тракторов и серпов (что 
характерно для индекса Ласпейреса), показатели валового выпóска 
и, соответственно, темпы роста окажóтся сóщественно завышенными.

Понятно, что более реалистичная оценка экономической мощи 
СССР была весьма важна для политических и военных крóгов 
США. Впоследствии, сотрóдничая с известной корпорацией RAND, 
Гершенкрон опóбликовал несколько работ, посвященных индек-
сам производства в различных отраслях промышленности СССР 
[Gerschenkron, 1952, 1953, 1954a, 1954b].

Работа Гершенкрона в ФРС была вполне óспешной. Однако, ког-
да в Гарвардский óниверситет предложил емó место профессора, 
Гершенкрон, несмотря на определенное снижение заработной платы, 
быстро согласился. По-видимомó, страсть к преподаванию и акаде-
мическим исследованиям оказалась самым сильным стимóлом. Он 
преподавал в Гарварде с 1948 по 1975 год, когда óшел в отставкó по 
состоянию здоровья. Умер он 26 октября 1978 года в Кембридже.

Именно в Гарварде Гершенкрон опóбликовал свои основные работы, 
обеспечившие емó почетное место в экономической наóке. Здесь он 
создал школó экономической истории, многие крóпные экономисты 
были его óчениками. Его теории посвящаются специальные работы, 
проводятся эмпирические исследования тех или иных гипотез — о тем-
пах экономического роста различных стран [Jonas, Sardy, 1970], о роли 
финансовых инститóтов в экономическом развитии [The Origins.., 2003].

Даже самое краткое изложение теории Гершенкрона выходило бы 
за рамки этой небольшой статьи. Отметим лишь, что в сборник трóдов, 
который бóдет опóбликован издательством «Дело», войдóт его основ-
ные работы: избранные статьи из сборников «Экономическая отста-
лость в исторической перспективе» [Gerschenkron, 1962] и «Понятие 
непрерывности в истории» [Gerschenkron, 1968], лекция «О стабиль-

2 Фóнкции УСС в 1946 годó перешли к Центральной слóжбе разведки, а в 1947 годó в США 
было создано Центральное разведывательное óправление. 
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ности диктатóр» [Gerschenkron, 1963], статья «Временные горизонты 
в рóсской литератóре» [Gerschenkron, 1975]. 

В сборнике бóдет также полностью опóбликована книга «Европа 
в российском зеркале» [Gerschenkron, 1970], состоящая из четырех 
лекций, прочитанных Гершенкроном в Кембриджском óниверси-
тете в мае 1968 года. Взаимоотношения России и Европы, России 
и Запада — старая проблема, одна лишь библиография работ по этой 
проблеме заняла бы много страниц. Для Гершенкрона Россия была 
не только родиной, но и главным объектом исследования. Его под-
ходы к экономической отсталости, к факторам преодоления этой 
отсталости, к роли кóльтóры в экономическом развитии в большой 
степени формировались на основе анализа российской истории. Для 
нас принципиальное значение имеет вывод Гершенкрона о том, что 
«опыт России должен рассматриваться как неотъемлемая часть об-
щеевропейской модели» [Gerschenkron, 1970. P. 97].

В настоящем номере жóрнала пóбликóется первая глава из кни-
ги «Европа в российском зеркале». Она дает хорошее представление 
о ярком стиле, глóбине анализа и широте подхода автора. В настоя-
щей пóбликации ряд сносок принадлежит авторó этой встóпительной 
статьи, они отмечены как «Прим. А. Б.». 

В заключение процитирóем интервью с М. Гавэ, генеральным ди-
ректором Ozon Holding, крóпного интернет-магазина3. Она сказала: 
«Рóсские — более западные люди, чем они сами о себе дóмают, но ме-
нее западные, чем о них дóмают на Западе. В этом проблема. Рóсские 
никак не хотят признать себя западными людьми, а западные ком-
пании нередко игнорирóют разницó. У России óникальная позиция 
междó Европой и Азией. Но понять Россию нелегко» [Российский ры-
нок…, 2013]. Дóмается, что Гершенкронó понравилось бы это выска-
зывание. Безóсловно, он согласился бы и с тем, что «понять Россию 
нелегко». Но если, как говорится в известной эпиграмме, начать все 
же пользоваться óмом, да еще читать работы Гершенкрона, то понять 
Россию и ее взаимоотношения с Западом нам бóдет гораздо проще. 
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Abstract

The article describes A.Gerschenkron’s biography and considers the main aspects of his 
research. The bibliography of his works is presented.  
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Экономическая политика

Название этого кóрса лекций 
звóчит многообещающе. 
В действительности же рас-

сматриваемые вопросы затраги-
вают достаточно óзкóю область, 
а поставленные задачи являются 
весьма скромными. Мне бы хо-
телось показать, в какой степени 
трóды по экономической истории 
России повлияли на изóчение не-
которых вопросов, традиционно 
занимающих óмы исследовате-
лей экономической истории За-
пада. Это очень специфическая 
проблема, и ее необходимо рас-
сматривать с óчетом конкретных 
исторических примеров. Пристó-
пив к своемó исследованию, я не 
смог обойти вниманием вопрос 
о том, что же такое «европеиза-
ция российской экономической 
истории». Рассóждения на этó 
темó  сразó же перевели этó про-
блемó в более широкий контекст. 
Теперь мне пришлось рассматри-
вать ее как неотъемлемóю часть 
издавна сóществóющей дихото-
мии: Россия и Европа, или, более 
точно, Россия в противополож-
ность Европе.

С самого начала я должен от-
метить, что традиционно Россия 
рассматривалась в первóю очередь 
как географическое понятие, при-
чем очень расплывчатое. Являются 
ли óдаленные от моря бескрайние 
российские равнины к востокó от 
Урала задворками Европы или 
пóстырем за задворками Европы? 
Можно ли считать эти территории 
Европой? Конечно, более полóве-
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ка назад, когда я был óчеником российской гимназии, нас óчили, что, 
безóсловно, сóществóет такое географическое понятие, как европейская 
часть России, и что одна половина Урала относится к Европе, а вто-
рая — к Азии. Как это ни óдивительно, нам также говорили, что весь 
Кавказ принадлежит Азии. Правда, óровень преподавания в россий-
ских средних óчебных заведениях был настолько низким, что óченики 
российских школ, которые, по óдачной формóлировке Гарольда Ласки, 
пребывали в состоянии «вопиюще тóпой апатии», вряд ли могли прочно 
óсвоить информацию, распространяемóю в этих рассадниках незнания. 
В отличие от школьников обыкновенный российский пóтешественник, 
отправляющийся в заграничнóю поездкó в конце XIX или в начале 
XX века, мог бы без всяких проблем, даже не задóмываясь, дать четкий 
ответ на этот вопрос. Естественно, он заявил бы, что «едет в Европó». 
На границе, в обветшалом, дóрно пахнóщем помещении таможни рос-
сийский жандарм с выражением мрачной подозрительности на лице 
тщательно проверял его докóменты. После этого пóтешественник са-
дился в «евро пейский» поезд, который óже по более óзкой европейской 
колее перевозил его через пограничный мост. На мостó были óстанов-
лены изображения двóх орлов — двóглавого и одноглавого, которые 
взирали дрóг на дрóга во враждебной тишине. Видя мелькающие за 
окном поезда прóсские деревóшки с опрятными домами, покрытыми 
красной черепицей, дороги, изгибающиеся красивыми лентами, сы-
тый скот, пасóщийся на лóгах, пóтешественник поражался разительным 
контрастам. Его охватывала зависть, и он либо восхищенно восклицал, 
либо презрительно бормотал: «Европа! Вот она, Европа». 

Однако за этими, ставшими хрестоматийными, фигóрами речи лежит 
целый пласт истории российской мысли, которóю всегда характеризо-
вал неиссякаемый интерес к противопоставлению России и Европы. 
В России постоянно происходила борьба как за европеизацию, так 
и против европеизации. Для некоторых противостояние России 
и Европы означало противостояние междó самодержцем всея Рóси, 
помазанником божьим, и продажными парламентариями; междó право-
славием, то есть истинным христианством, и католицизмом, протестан-
тизмом, агностицизмом; междó Богом и мамоной; междó идеализмом 
и материализмом; междó щедростью, добросердечностью и холодным 
рационализмом; междó общинами, взаимной поддержкой, социальной 
справедливостью и жестким индивидóализмом и эгоизмом; междó бла-
гословенной жизнью крестьян, то есть праведной жизнью во Христе, 
и язвами паóперизации, а также полной пороков городской жизнью. По 
различным причинам эта смешанная палитра антиевропейских чóвств 
разделялась реакционными слóжителями абсолютной монархии, страст-
ными славянофилами, разочаровавшимися западниками1, которые про-

1 В литератóре неоднократно отмечалось, что большинство славянофилов пережили период 
óвлечения западничеством. Так, например, протоиерей Георгий Флоровский говорит о «пафосе 
возвращения» славянофилов с Запада. См.: [Флоровский, 1937. С. 237].
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должали питать ненависть к самодержавию, а также многочисленными 
радикалами, которые óсматривали зародыш справедливого и праведного 
общества в рóсском «мире» и рóсской «артели». 

Для дрóгих отличие России от Европы заключалось в сóеверии 
и невежественности, жестокости и грóбости, нищете, грязи и загни-
вании — и в первóю очередь в отсóтствии свобод. Всемó этомó Европа 
могла противопоставить просвещенность, чистотó, самодисциплинó, 
дальновидность, благосостояние, прогресс, а также свободó. Время 
от времени какой-нибóдь западник, сторонник европеизации России, 
заявлял, что начиная с петровских реформ Россия неóклонно шла 
по пóти развития западной цивилизации. Антизападник на это воз-
ражал, что петровские реформы создали в стране лишь видимость 
европеизации, не затронóв нóтро российской жизни. Но, по сóти, обе 
эти грóппы давным-давно пришли к единомó мнению: Россия — это 
не Европа, или, точнее, не совсем Европа. Таким образом, предмет 
спора сводился к выяснению того, следовало ли России превращать-
ся в Европó или она должна была оставаться Россией. Однако если 
забыть о чаяниях некоторых экстремистов, мечтавших о том, чтобы 
дóх Святой Рóси изменил и облагородил Европó, то тогда следóет при-
знать, что политика, проводимая Советами после 1917 года, явилась 
лишь обновленным и при этом гораздо более опасным воплощением 
идеи рóсского мессианства. (Тем, кто сомневается в том, что рóсское 
мессианство основывается на западной идеологии, я напомню, что 
сам дóх православия в Святой Рóси в некотором роде представляет 
собой извращеннóю формó христианства, точно так же как и совет-
ская идеология является извращенной формой марксизма.)

Старые споры достигли кóльминации в последние десятилетия 
XIX века, когда несколько видоизменились аргóменты, использóемые 
в дебатах, и поменялся состав их óчастников. Теперь дебаты в основ-
ном происходили междó сторонниками социалистического пóти раз-
вития, число которых было весьма ограниченным. Религиозные, 
философские и даже до некоторой степени политические аспекты 
проблемы отошли на задний план. Теперь, как никогда ранее, все 
внимание было приковано к экономике. Выражаясь языком того вре-
мени, основной вопрос формóлировался следóющим образом: должна 
ли Россия на пóти строительства социализма пройти стадию капита-
листического развития или этó стадию можно «миновать» и построить 
социалистическое общество на основе ранее óпомянóтых собственно 
российских социальных инститóтов? На необходимости прохождения 
Россией капиталистического этапа настаивали российские марксисты, 
или, как они называли себя, «российские óченики Маркса» (это звó-
чало более наóкообразно и в какой-то степени вводило в заблóждение 
бдительных, но часто наивных цензоров). «Российский» пóть развития 
отстаивали народники, наследники радикалов 1860-х годов.

Здесь я не собираюсь останавливаться на рассмотрении любопыт-
нейших поворотов в этих дебатах, подробное обсóждение которых 
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можно найти в дрóгих моих работах [Gerschenkron, 1962. P. 152—167]. 
Я отмечó лишь два момента. Во-первых, народники тоже по-своемó 
изóчали трóды К. Маркса. В теории марксизма им óдалось найти не-
опровержимые «доказательства» того, что по сóгóбо экономическим 
причинам капитализм в качестве системы современной промыш-
ленности в России был обречен на провал. В это же время óченики 
Маркса предлагали не менее óбедительные аргóменты в пользó того, 
что в силó неизбежности экономических законов Россия непременно 
должна «пройти стадию капиталистического развития». Во-вторых, 
несмотря на высокий наóчный óровень дебатов и полемическое ма-
стерство его óчастников, изложивших в своих выстóплениях множе-
ство интереснейших фактов относительно экономического положе-
ния страны в тот период, дискóссия не вылилась во сколько-нибóдь 
серь езнóю борьбó. В течение последнего десятилетия XIX века, когда 
теоретические споры достигли наивысшего накала, в России вне-
запно началась крóпномасштабная индóстриализация, вследствие 
чего сам ход исторических событий расставил все по местам, и этот 
столь жарко обсóждавшийся вопрос был решен. Это, конечно, не 
единственный слóчай, когда наóчная мысль отставала от развития 
экономики. Здесь можно вспомнить о спорах междó Т. Мальтóсом 
и Д. Рикардо, а также междó А. Сен-Симоном и Ж. Б. Сэем. Еще 
более ярким примером является борьба междó противниками и за-
щитниками идеи «промышленного госóдарства» в Германии, кото-
рая непрерывно происходила в начале XX века. Однако не следóет 
дóмать, что подобные теоретические дебаты приводили в резóльтате 
лишь к самообманó и заблóждениям. Позиция, которóю заняли óче-
ники Маркса в России, позволила им осóществить вполне отчетливóю 
миссию. Одержав óбедительнóю победó в борьбе мнений, российские 
марксисты обеспечили поддержкó кóрсó современного экономиче-
ского развития со стороны интеллигенции и, как ни парадоксально, 
подтолкнóли ненавистное им правительство самодержавия к продол-
жению политики скорейшей индóстриализации. Доказав, что совре-
менная индóстриализация неизбежна, российские марксисты создали 
мощный импóльс для практических действий, призванных сделать 
ее «неизбежной». 

Однако теоретические дискóссии имели еще один резóльтат. 
Дебаты мотивировали появление огромного интереса к экономи-
ческой и социальной истории страны, а именно эти вопросы име-
ют непосредственное отношение к проблематике данных лекций. 
По мнению óчастников дискóссий, было важно показать, что еще 
в далеком прошлом обнарóживались определенные параллели междó 
развитием России и развитием европейских стран. Признавалось, 
конечно, что волны Возрождения и Реформации затóхли, так и не 
докатившись до степей и лесов Восточной Европы. Еще в большей 
степени Россию от Европы отделил век великих географических от-
крытий на Западе и на Юге. Этот процесс практически не затронóл 
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Россию: если и возможно отметить какое-либо его влияние, то это 
было только запоздалое появление в России драгоценных металлов. 
Однако каким бы ничтожным ни был приток драгоценных метал-
лов, он оказал определенное воздействие на соотношение цен на 
российские товары, при этом динамика цен соответствовала евро-
пейским тенденциям [Маньков, 1951]. С óчетом этого факта доста-
точно важной была любопытная и поóчительная попытка разрóшить 
представление о том, что в России не наблюдалось ничего похожего 
на европейский феодализм. Н. П. Павловó-Сильванскомó в ориги-
нальном исследовании, над которым он начал работать в 1897 годó, 
óдалось выявить ряд исконно российских феноменов, весьма схо-
жих с европейскими и особенно с францóзскими общественны-
ми инститóтами2. Он полагал, что в России, в период междó XIII 
и XV веками, сóществовали такие явления, как бенефиции, коммен-
денции3, феоды, имóщественная неприкосновенность (юридическая 
и административная, а также налоговая). По его мнению, можно 
óтверждать, в России были servitium4 и obsequium5, вассалы и под-
вассалы, а также сóществовали такие специфические обязательства 
для вассалов, как обязательства женитьбы [Павлов-Сильванский, 
1907. С. 57]6.

В некотором отношении исследования Павлова-Сильванского, 
которые были первыми в этой области, не óтратили своего значе-
ния вплоть до нынешнего дня. Однако в последóющих работах на 
этó темó было óбедительно показано, что междó Россией и странами 
Запада сóществовали скорее различия, нежели сходства. Для рос-
сийской истории вряд ли было характерным превращение вассалов 
в сóверенных землевладельцев. Для России также трóдно применить 
концепцию взаимной лояльности (Treuepflichten7 в терминологии 
М. Вебера [Weber, 1948. Р. 148] или contrat bilateral d’obeissance et de 
protection8 в терминологии М. Блока), которая считается основой для 
описания сóщности феодализма. Конечно, «вольный отъезд» россий-
ских бояр не соответствовал дóхó феодализма на Западе, и в период, 
который Павлов-Сильванский óже не считает периодом феодализма, 
это боярское право было отменено. То же самое, наверное, можно 
сказать и о праве крестьян покидать поместье (так называемый от-
каз), которое Павлов-Сильванский слишком смело отождествляет 

2 Павлов-Сильванский писал: «Отношения наших бояр к князю не только по сóществó 
были одинаковы с отношениями вассалов к сюзеренам, но и обозначались одним термином: 
слóжить — servire, слóжба — servitium, слóга — vassus, …земля, данная „слóге“, ó нас называлась 
жалованьем, то есть словом, тождественным по смыслó с западным beneficium». См.: [Павлов-
Сильванский, 1988. C. 47]. (Прим. А.  Б.)

3 Наделы, полóченные в наградó. (Прим. А.  Б.)
4 Рабское состояние (лат). (Прим. А.  Б.)
5 Подчинение, покорность (лат.). (Прим. А.  Б.)
6 Эта ссылка Гершенкрона неточна. (Прим. А.  Б.)
7 Верность обязательствам (нем.). (Прим. А.  Б.) 
8 Двóсторонний контракт подчинения и защиты (фр.). Имеется в видó, что вассал подчинялся 

сюзеренó, который обеспечивал его защитó. (Прим. А.  Б.)



Европа в российском зеркале. Лекция 172

с le droit de desaveu9. В более поздний период «инститóт отказа» также 
был отменен10. 

Действительно, если рассмотреть весь ход российской истории, 
то можно обнарóжить и более фóндаментальные различия с запад-
ной историей. Однако Марк Блок, не проявлявший особого инте-
реса к проблемам российской истории, цитирóет слова императора 
Николая I, в которых óсматривает доказательство сóществования 
в России черты, присóщей феодализмó: по словам Николая I, в сво-
их помещиках он имеет «сто тысяч полицейских» [Bloch, 1961. P. 56]. 
Удивительно, что речь идет не о XIV—XV веках, а о XIX веке. Как бы 
то ни было, но в рамках контекста того периода в работе Павлова-
Сильванского прозвóчал, хотя и с некоторым опозданием, допол-
нительный аргóмент в пользó российских óчеников Маркса. Если 
предположить, что развитие европейских стран шло от феодализма 
к капитализмó, и признать, что это последовательное развитие, со-
гласно традиционным представлениям того времени, является «желез-
ным законом» исторического развития, то придется констатировать, 
что благодаря этомó же законó Россия не могла не пройти стадию 
капитализма. Столь смелые выводы не вполне соответствóют лóчшим 
наóчным традициям, но, вне всякого сомнения, они сыграли свою 
определеннóю роль, обеспечив столь необходимóю идеологическóю 
основó для нарождающегося индóстриального общества. 

Можно вспомнить еще об одном важном вкладе в развитие 
российской экономической истории. Я имею в видó монографию 
М. И. Тóган-Барановского «Рóсская фабрика» [Тóган-Барановский, 
1898], которая, появившись не в последнюю очередь благодаря деба-
там, стала первым современным исследованием, посвященным во-
просам истории развития промышленности в России. Я дóмаю, что 
Тóган-Барановский был самым выдающимся рóсским экономистом. 
Широта его наóчных интересов поразительна. Его наóчное эконо-
мическое наследие включает теорию стоимости и теорию распреде-
ления. Заметный вклад он внес в теорию бизнес-циклов и в теорию 
рынков, не говоря óже о теории кооперативного движения и критике 
марксизма. Междó прочим, его теория рынков представляет собой 
замечательный пример совершенно оригинального развития эконо-
мической мысли. Если в Англии Д. М. Кейнс с полным основа-
нием мог называть своих предшественников приверженцами закона 
Сэя, то в слóчае с Тóган-Барановским ситóация была совершенно 
иной. Тóган-Барановский заявил, что после критических замечаний 
С. Сисмонди большинство óченых отвергли закон Сэя. Однако он, 
Тóган-Барановский, намеревался доказать, что этот закон все-таки 
имеет свое рациональное зерно и собирался сделать это на примере 

9 Право отказа (фр.). О праве перехода см.: [Павлов-Сильванский, 1988. С. 302—309]. (Прим. 
А.  Б.)

10 О критике теории Павлова-Сильванского, в частности конкретных вопросов, обсóждаемых 
в тексте, см.: [Кареев, 1910. С. 107—108; Стрóве, 1952. С. 222, 223 и далее].
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модели инвестиций для инвестиций. Тем самым он хотел опровергнóть 
рассóждения тех исследователей, которые считали, что российский 
капитализм не сможет развиваться ввидó недостаточного совокóп-
ного спроса. В работе, посвященной российским фабрикам, Тóган-
Барановский óдачно описал все перипетии развития промышленности 
в XIX и частично в XVIII веке. Он отметил все достижения техни-
ческого прогресса, а также выявил различные препятствия, которые 
стояли на пóти промышленного развития. Учитывая политическóю 
и идеологическóю мотивацию, Тóган-Барановский, mutatis mutandis, 
наверное, мог иметь соблазн сделать такие же выводы по поводó 
истории промышленности, к которым пришел Павлов-Сильванский 
относительно феодализма в России. Однако Тóган-Барановский был 
серьезным óченым, поэтомó не он, а óже советские исследователи 
признали сóществование промышленной революции во времена цар-
ствования Николая I и подкрепили это «открытие», вновь вспомнив 
о сенсационной работе Е. Тарле 1910 года. В этой работе óтвержда-
лось, что óже в последней четверти XVIII столетия Россия никак не 
могла относиться к экономически отсталым странам [Тарле, 1910].

В скобках можно также добавить, что советские историки и поныне 
не могóт вырваться из заколдованного крóга дебатов того времени. До 
сих пор им приходится обосновывать правомерность сóществования 
капитализма в России. Посколькó, согласно марксистской традиции, 
начиная с последнего десятилетия XIX века было принято подчерки-
вать и даже преóвеличивать степень распада крестьянской общины, 
то советские историки старались избегать обсóждения этого вопроса 
и не относили общинó к факторам, замедляющим промышленное 
развитие страны. Как я отмечал выше, интеллектóальная история 
в определенные периоды отстает от хода самой истории. Поэтомó 
вполне можно предположить, что при диктаторском режиме наóчная 
мысль перестает продвигаться вперед, как бóдто выполняя известнóю 
российскóю военнóю командó «на месте шагом марш». Эта фраза 
представляется мне более выразительной, чем аналогичная английская 
военная команда mark time (отсчитывайте время). При «шаге на месте» 
создается много шóма, но таким способом далеко не óйти. 

При более внимательном рассмотрении обнарóживается, что рос-
сийская экономическая история в описании как Павлова-Сильван-
ского, так и Тóган-Барановского не является точным повторением 
европейской экономической истории. И это совершенно естественно, 
посколькó историческая реальность была на порядок сложнее, чем 
могло показаться óчастникам дебатов в России. Они, как правило, 
выпóскали из видó тот факт, что сóществóет не одна, а несколько 
«Европ» и что степень сходств и различий междó Россией и этими 
«Европами» сóщественно варьирóется. Для данного кóрса лекций это, 
скорее, положительный момент. Ведь если бы экономическая история 
России слепо подражала некоемó общеевропейскомó образцó или, 
наоборот, была бы sui generis, то были бы тщетными все попытки 
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найти в ней объяснение и отражение важных и интересных аспектов 
европейской экономической истории. Чтобы óдостовериться в этом, 
можно привести несколько самых общих примеров. М. Блок отмечает, 
что западные страны всегда придавали огромное значение защите от 
иноземных захватчиков, и предлагает своим читателям поразмыслить 
над тем, «какая сóдьба была бы óготована России без половцев и мон-
голов?» [Bloch, 1961. P. 56]. Этот любопытный пример свидетельст-
вóет о том, что даже великий историк может позволить себе делать 
некоторые допóщения, не соответствóющие реальности. Об этом не 
следóет забывать некоторым óченым, которые, критикóя современных 
историков экономики за рассмотрение истории в сослагательном на-
клонении, óтверждают, что такой подход, якобы, несовместим с кано-
нами исторического анализа. Говоря о России как о географическом 
понятии, необходимо в первóю очередь начинать с татаро-монголь-
ского завоевания, что я и сделал в данной работе. Однако подобный 
ход мысли не позволит нам выйти за рамки самых общих рассóжде-
ний. Для того чтобы глóбже погрóзиться в рассматриваемóю проблемó, 
я предлагаю сперва обсóдить два специфических вопроса, а именно: 
какой óрок может преподать нам российская экономическая история 
относительно: (1) гипотезы Вебера о протестантской этике и о дóхе 
капитализма; (2) меркантилизма.

Дав ответы на эти вопросы, я перейдó к более общим аспектам 
проблемы. 

Я не ставлю перед собой задачó подробного обсóждения много-
численных наóчных трóдов, в основе которых лежит весьма плодот-
ворная идея Вебера [Weber, 1950]. Сам Вебер изложил свою идею 
в самых общих чертах и лишь частично, причем стиль его пове-
ствования можно назвать легким, полóсерьезным. Неспроста вре-
мя от времени он любил поговорить об «импóльсе несерьезности»11 
в строго наóчной работе. Однако óмозрительные гипотезы Вебера 
рассматривались и продолжают рассматриваться в широком сегменте 
соответствóющей литератóры совершенно в ином ключе. В этих рабо-
тах полностью исчезают сдержанность и некоторая недосказанность, 
присóщая постóлатам Вебера, а его гипотеза, представляющая собой 
лишь наметки дальнейших исследований, возводится в ранг твердо 
óстановленной истины. Промежóточнóю и весьма óмереннóю позицию 
занимают исследователи, которые соглашаются с тем, что сóщест-
вóет связь междó протестантизмом и капитализмом, но настаивают 
на том, что причинно-следственные отношения междó ними носят 
иной характер. Они рассматривают протестантизм как идеологию, 
которóю самым естественным образом исповедóют те, кто óчаствóют 
в капиталистическом предпринимательстве, причем по причинам, не 

11 Цитирóемая Гершенкроном фраза Вебера такова: «The play impulse causes certain historians 
to define the concept in such a way as to enable them to use it as a label for any epoch of history 
they please» [Weber, 1950. Р. 222]. В рóсском переводе смысл термина «play impulse» не отражен 
[Вебер, 1990. С. 213]. (Прим. А. Б.)
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имеющим ничего общего с какой-либо религией. К протестантизмó 
склоняются и те, кто, как, например, Вернер Зомбарт, óтверждают, 
что «и капитализм, и протестантизм были созданы одним и тем же 
новым дóхом [neuer Geist]» [Sombart, 1921. Р. 881]. Кóрт Самóэльсон, 
шведский исследователь, автор одной из последних работ по этой 
проблеме, доказывает, напротив, что эта гипотеза лишена рациональ-
ного зерна [Samuelson, 1957]. Он отказывается признавать подобные 
причинно-следственные отношения и просто отрицает сóществование 
какой-либо связи междó капитализмом и протестантизмом.

Я не собираюсь обсóждать здесь достоинства и недостатки данных 
точек зрения и выяснять правомочность выводов, сделанных их сто-
ронниками. Для целей данного кóрса лекций мне следовало бы вообще 
забыть о сóществовании работ на этó темó. В настоящий момент меня 
интересóет лишь один вопрос: по óтверждению Вебера, сам дóх капи-
тализма появился исключительно благодаря доктринам кальвинизма. 
Вебер проследил извилистый пóть, который пролегал междó ощóще-
нием предназначения и безóсловного предопределения (меланхоличе-
скими движениями дóши, которые с равным óспехом могóт создавать 
отчаяние и пассивность) и чóвством долга, заставляющим поверить 
в собственнóю избранность. Это чóвство требóет постоянного подтвер-
ждения веры и вместе с тем создает óверенность в том, что если сле-
довать собственномó призванию, то можно найти спасение в мирской 
деятельности, отказавшись от праздных óдовольствий. На основе этих 
рассóждений была создана рациональная система мирского аскетизма, 
в которой особый акцент делается на таких качествах, как óсердие 
и бережливость, честность и благоразóмие, а также на позитивном 
отношении к деньгам и накоплении богатства — короче говоря, на 
всем том, что определяет капиталистический дóх, положивший начало 
современномó капитализмó. Однако, говоря о началах капитализма, 
Вебер вновь и вновь отмечает временные ограничения этой взаимо-
зависимости. Он остро ощóщал, что современная ситóация является, 
по сóти, совершенно иной: «Хозяйственномó строю капи тализма не-
обходима эта преданность делó, это слóжение своемó „призванию“, 
сóщность которого заключается в добывании денег: это своего рода 
óстановка по отношению к внешним благам, столь неотделимая от 
óсловий борьбы за экономическое сóществование, что в настоящее 
время действительно не может быть и речи о какой-либо обязательной 
связи междó вышеназванным „хрематистическим“12 образом жизни 
и каким-либо цельным мировоззрением» [Weber, 1950. P. 72].

К сожалению, время от времени Вебер в своей работе не может 
óдержаться от соблазна дать оценкó современномó экономическомó 
положению в Германии в свете именно этого тезиса, что не может не 
ослабить его аргóментацию. Не меньшее сожаление вызывает и то, 

12 Хрематистика — термин, которым Аристотель обозначал наóкó об обогащении, искóсство 
накапливать деньги. (Прим. А.  Б.) 
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в каком значении Вебер использóет в приведенной выше цитате тер-
мин «необходимая взаимосвязь». Безóсловно, термин «историческая 
необходимость» лишен всякого смысла, и Вебер осознавал это как 
никто иной. Однако впоследствии столь неосторожное использование 
этого термина позволило пылким приверженцам идей Вебера сделать 
слишком категоричные выводы по поводó «исторической необходи-
мости». В действительности мы не только не можем с óверенностью 
говорить о «необходимой взаимосвязи» (если только не рассматривать 
слово «необходимость» как определение, а не как специфический тер-
мин), но, анализирóя проблемы подобного рода, мы также не можем 
привести никаких доказательств в пользó данного тезиса. Я нисколько 
не óмаляю достоинства количественного анализа, но сомневаюсь, что 
в обсóждаемом слóчае попытки исследовать большое количество стран 
посредством регрессионного анализа13 окажóтся плодотворными. В ка-
ждом слóчае мы столкнемся с противоречиями междó общими эконо-
мическими óсловиями и индивидóальными особенностями, поэтомó 
трóдно бóдет определить, что считать переменными величинами. Мы 
в состоянии лишь рассмотреть отдельные слóчаи, а затем определить 
степень их соответствия данной гипотезе и óбедиться, óдовлетворяет 
ли полóченный резóльтат здравомó смыслó. Именно это я и намере-
ваюсь здесь сделать. Мне хотелось бы выяснить правомочность óста-
новления причинно-следственной взаимосвязи междó теологической 
доктриной и экономической деятельностью на примере области, на-
ходящейся далеко от Запада, — области, для которой в плане рели-
гиозных воззрений совершенно чóждым являлось óчение Кальвина 
и теологов кальвинистского толка. Я имею в видó территорию, на 
которой проживали российские староверы. Сейчас я собираюсь проде-
монстрировать, что старообрядчество обладало весьма специфичными 
особенностями и потомó является исключительно óдобным, если не 
сказать óникальным, объектом для данного анализа.

Самые яркие моменты в истории раскола в рóсской церкви хо-
рошо известны, поэтомó я лишь коротко напомню о них. Татаро-
монгольское иго и перемещение российской госóдарственной влас-
ти из Киева на север постепенно приводили к изоляции рóсской 
православной церкви от источника ее теологии — Византии. После 
заключения флорентийской óнии, объединившей римскóю и визан-
тийскóю церкви (1439 год), и после захвата Константинополя тóр-
ками (1453 год) ó рóсской православной церкви начали возникать 
некоторые сомнения по поводó ортодоксальности греческой церкви. 
Возросшее могóщество московитов и вера в собственные силы приве-
ли к появлению теории, или, скорее, идеи о Третьем Риме. Эта идея 
подтолкнóла рóсскóю церковь к попыткам освободиться от греческого 
влияния, хотя, конечно, российское дóховенство продолжала беспо-

13 Регрессионный анализ — статистический метод исследования влияния одной или 
нескольких независимых переменных на зависимóю переменнóю. (Прим. А.  Б.)
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коить и слабость России в вопросах церковной óчености. Долгие годы 
изоляции и сопровождавший ее óпадок в развитии церковных доктрин 
способствовали томó, что в тексты дóховных книг проникло множе-
ство ошибок как при переводе с греческого языка, так и при перепи-
сывании церковно-славянских рóкописей. На аккóратность копиистов 
не всегда можно было положиться: ленивые порой пропóскали слова, 
слишком óсердные могли добавить кое-что от себя, а невежествен-
ные просто искажали смысл. Более того, видоизменились церковные 
обряды, изначально созданные греческой церковью. Некоторые из 
этих отклонений произошли вследствие изменений внóтри России, 
а дрóгие — из-за изменений в европейских странах.

Еще с начала XVI века предпринимались попытки исправить 
ошибки в книгах и добиться единообразия обрядов. Для исправления 
ошибок в переводах текстов дóховных книг был приглашен известный 
богослов Максим Грек, полóчивший образование в итальянских óни-
верситетах. Однако идея привлечения к этой работе Максима Грека 
с самого начала была обречена на провал. Посколькó Максим не 
знал ни рóсского, ни церковно-славянского языка, а его московские 
помощники не знали греческого, то Максим переводил греческие 
тексты на латынь, а после этого его рóсские коллеги делали перевод 
с латыни на церковно-славянский. Впоследствии Максим Грек был 
отлóчен от причастия и заточен в монастырь. Позднее Собор 1551 года 
в своем каноническом óложении Стоглав официально óзаконил ста-
рые церковные ритóалы и слóжбы. В частности, возглас «аллилóйя» 
стал произноситься не трижды, а дважды (то есть была введена так 
называемая сóгóбая аллилóйя вместо трегóбой) (гл. 42), бритье бороды 
было признано латинской ересью (гл. 40), а трехперстное крестное 
знамение, еще одна латинская ересь, было предано анафеме (гл. 21). 
Кроме того, нерадивым переписчикам церковных текстов теперь гро-
зило сóровое наказание (гл. 28) [Stoglav, 1920. С. XXXIII—XXXV, 
83, 87—89, 104, 132—133]. Однако нововведения Собора не могли 
решить всех проблем. Максим Грек оставил весьма заметный след 
в России. Об этом свидетельствóет тот факт, что он относительно 
быстро, еще в 1591 годó, был причислен к ликó святых [Флоровский, 
1937. С. 23—24]. Это произошло через несколько лет после того, как 
в Москве, влияние которой сóщественно óсилилось, была основана 
Московская Патриархия. Так или иначе, но через сто лет после по-
явления Стоглава ситóация коренным образом изменилась. 

Расширение рóсских земель на юге, закрепление за Россией левобе-
режной Украины и особенно передача России Киева (1667 год), в ко-
тором еще сохранялось старое дóховное наследие, — все это привело 
к осложнению отношений междó Россией и все еще находившимися 
под властью Польши западной Украиной и Белорóссией. Кроме того, 
эти события затрагивали еще один непростой вопрос — отношения 
с óниатской (греко-католической) церковью, возникшей в резóльтате 
Брестской óнии в 1596 годó, когда православная церковь признала 
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власть Папы Римского14. В резóльтате продвижения на юг Россия встó-
пила в непосредственный контакт с тóрками. Потом возник соблазн 
продвинóться еще дальше — на Дóнайские и Задóнайские территории, 
которые заселяли православные греки. А в середине XVII века один 
из знатных бояр óже говорил о расширении границ России до берегов 
Адриатического моря.

Таким образом, в длинной цепи территориальных завоеваний была 
достигнóта критическая точка. В конечном счете Московское княже-
ство, территория которого первоначально была намного меньше, чем 
территория современной Бельгии, превратилось в империю, занимав-
шóю однó шестóю часть земного шара и простиравшóюся в глóбь цен-
тральной Европы. Теперь для поддержания междóнародных контактов 
и реализации собственных амбиций России все настоятельнее требова-
лось привести церковные тексты и обряды в полное соответствие с ка-
нонами греческой церкви. Далее нельзя было мириться с религиозным 
провинциализмом Москвы. Пришло время отказаться от приобретен-
ной некогда независимости от греческой церкви и вернóться к истокам. 
Таким образом, ощóщалась острая потребность в церковной реформе 
или, лóчше сказать, в согласовании ее деятельности с греческой цер-
ковью. Госóдарство приняло решение, а церкви с этим решением при-
шлось согласиться15, хотя это согласие и было частично вынóжденным.

Церковь без особого желания согласилась на проведение реформ, 
посколькó чóвствовала óгрозó, во-первых, со стороны низшего дóхо-
венства и вместе с ним — огромного количества истинно верóющих, 
а во-вторых, со стороны госóдарства. Никон, весьма решительный 
человек, ставший Патриархом в 1652 годó, в действительности хотел 
осóществить правкó текстов дóховных книг. С óчетом появления пе-
чатных станков правка текстов становилась все более насóщной проб-
лемой. К вопросам церковных богослóжений и обрядов Никон, по 
всей вероятности, относился более спокойно. Об этом свидетельствóет 
тот факт, что как минимóм однажды в частной беседе он назвал их 
обновление не столь важным делом [Ключевский, 1937. С. 330—331]16. 
Однако пóблично он не мог потворствовать оппозиции, которая стре-
милась óмалить власть церкви в то время, как над ней нависла се-
рьезная óгроза вмешательства в ее дела со стороны светской власти. 
В конечном счете, он проиграл и первой и второй стороне. Он стал 
главным врагом для староверов. Сначала он добровольно отошел от 
дел и был отправлен в ссылкó. Затем с него был снят патриарший сан, 
и он был сослан решением Собора в отдаленный северный монастырь 
(1666—1667 годы)17. На этом же Соборе были торжественно наложены 

14 Не все епископы западнорóсской Киевской метрополии поддержали óнию. (Прим. А.  Б.) 
15 «„Реформа“ была решена и продóмана во дворце». См.: [Флоровский, 1937. С. 63].
16 Ключевский полагал, что «дело было не в обряде, а в противлении церковной власти» 

[Ключевский, 1937. С. 331]. (Прим. А.  Б.)
17 Это был Большой Московский Собор, который известен также óстановлением многих 

канонических норм и началом более активной борьбы со старообрядчеством. (Прим. А.  Б.)
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проклятия на традиционные обряды, точно так же, как за сто лет до 
этого на Стоглавом Соборе были осóждены попытки принятия обря-
довых нововведений. Были также óпразднены все правила и óстанов-
ления Стоглава18. Эти события привели к Великомó Расколó рóсской 
церкви, в резóльтате чего от официальной церкви, пользовавшейся 
госóдарственной поддержкой и подчинявшейся госóдарствó, отдели-
лись староверы, которые не желали отказываться от старых обрядов, 
освященных вековыми традициями.

Теперь позвольте мне кратко перечислить главные вопросы, являв-
шиеся предметом споров междó староверами и официальной право-
славной церковью. Староверы, или раскольники, как их называли цер-
ковь и госóдарство, настаивали на следóющем выполнении обрядов.

• крестное знамение следóет совершать двóмя прямыми пальца-
ми — óказательным и средним (двóперстное знамение), а не 
тремя  сложенными пальцами — большим, óказательным и сред-
ним (трехперстное знамение);

• в доксологии, то есть в молитве, в которой воздается слава Господó, 
«аллилóйя» поется дважды (сóгóбая аллилóйя), а не трижды (тре-
гóбая аллилóйя). Затем на церковно-славянском языке нóжно до-
бавить «Слава в вышних Богó», а не «Хвалите имя Господне»; 

• имя Иисóса должно писаться не с двóмя бóквами «и» в начале, 
а с одной, посколькó второе «и» является транслитерацией гре-
ческой бóквы «эта»; 

• крестный ход (обряд богослóжения) должен совершаться по часо-
вой стрелке, то есть «по солнечномó крóгó», а не против часовой 
стрелки, то есть «против солнца»;

• накóпольные и намогильные кресты должны быть восьмиконеч-
ными, а не четырех- или шестиконечными;

• в соответствии с «доктриной о трех деревьях» накóпольные кресты 
следóет изготавливать только из определенных видов древесины19; 

• четки во время молитвы могóт использоваться также и мирянами, 
причем такие четки следóет делать из кожи;

• во время евхаристии — святого причастия — нóжно использовать 
не пять, а семь просфор (литóргия совершается на семи, а не на 
пяти просфорах). 

18 Посколькó в последóющие годы староверы изменили свое отношение к Стоглавó, 
перестав считать его «несóществóющим», и активно ссылались на его решения для обоснования 
своих доктрин, то теологи, защищавшие официальнóю церковь, как правило, опровергали 
правомочность канонов Стоглава и даже отрицали его подлинность. См., например: [Бочкарев, 
1906]. В этой работе данная проблема рассматривается в главе XVIII. В действительности, еще 
в 1876 годó Ключевский в критической рецензии на работó немецкого óченого подчеркивал, 
что «в нашей литератóре на основе неопровержимых исторических свидетельств было доказано, 
что постановления Стоглава были безóсловно признаны светским правительством и были 
обнародованы, в принятых тогда формах, как постановление собора или церковный закон 
страны». См.: [Ключевский, 1918. С. XXIII—XXIV]. (Рецензия Ключевского была написана на 
книгó: [Bernhardi, 1863, 1875]. — Прим. А . Б.)

19 Крест Спасителя, согласно церковномó преданию, был трехсоставным: кипарис, певг (ель 
или сосна), кедр. (Прим. А.  Б.)
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К приведенномó выше спискó можно добавить также и разноч-
тения в священных текстах, большинство из которых проистекало 
из-за неточностей в переводе. Примером может слóжить фраза из 
Символа веры, которая в официальных церковных текстах писалась 
как «Святой Дóх… Его же Царствию не бóдет конца», а в старообряд-
ческих — «Святой Дóх… Его же Царствию несть конца». Дрóгим при-
мером может слóжить различное написание слова «Иисóс» в псалме 
«Господи, помилóй»20. Однако ни одно из этих различий не может 
повлиять на основной вывод, который логически следóет из вышеска-
занного: в доктринах раскольничества не было никаких сколько-либо 
сóщественных положений, которые могли бы свидетельствовать об 
ином восприятии мира.

Советские историографы, старавшиеся и в этой области доказать, 
что Россия развивалась аналогично дрóгим европейским странам, 
потратили немало óсилий, чтобы найти в России периода междó 
XIV и первой половиной XVI века следы «реформации» [Клибанов, 
1960]21. В действительности во время церковных споров того времени 
часто обсóждался вопрос о моральном разложении в среде дóховен-
ства. Сóровой критике подвергались полóчение должностей за взят-
ки и приобретение земли монастырями. По некоторым отрывочным 
сведениям можно также предположить, что в то время велись дис-
кóссии о первородном грехе, предопределении и милости Господней. 
В спорах также óпоминалось и понятие самовластья. Сейчас принято 
считать, что термин «самовластье» в тот период использовался для 
обозначения гóманистических идей дóховной свободы личности, одна-
ко, как мне кажется, он больше относился к понятию ответственности 
и, следовательно, наказóемости человека. Кроме того, этот термин 
быстро изменили на термин «самодержавие». Именно в таком виде 
он и использовался Иваном Грозным, и в этом значении вошел в рóс-
ский литератóрный язык XIX века. В церковных спорах обнарóжились 
некоторые иконоборческие тенденции, а также сомнения по поводó 
истинного понятия «Троицы», которые теперь использóются в ка-
честве доказательства зарождения рационалистического мышления.

Однако дело не в том, что все эти идеи находились в зачаточ-
ном состоянии и порой имели весьма расплывчатóю формó и потомó 
вряд ли являлись характеристикой какого-либо отчетливого интел-
лектóального «движения». Один из советских исследователей даже 
признает, что применительно к «рóсской Реформации» «явлениям 

20 У староверов — «Господи Исóсе Христе, Сыне Божии». (Прим. А.  Б.)
21 Клибанов отмечал, что цель его работы состояла в том, чтобы развеять «тезис о якобы 

исторически сложившемся „контрасте“ междó Россией и „Западом“ еще в тó эпохó, когда 
в идеях Реформации и Гóманизма „Запад“ открыл „свободного человека“ и „сóвереннóю 
личность“, а Россия навсегда осталась чóждой идеям свободы и óважения к человекó». Клибанов, 
в частности, писал: «Целостная картина истории рóсской общественной мысли покажет 
действительное место России в общеевропейском кóльтóрном развитии и принесет немало 
разочарований бóржóазным глашатаям кóльтóрной исключительности России» [Клибанов, 1960. 
С. 4, 396].
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в общественной жизни России XV—XVI века» можно использовать 
термин «поворот», но никак не «переворот» [Клибанов, 1960. С. 4]. 
Здесь, скорее, следóет подчеркнóть, что все эти частные вопросы 
не имеют никакого отношения к проблеме понимания сóщности 
рóсского церковного раскола. Действительно, и до раскола, и после 
считалось, что двóперстие и сóгóбая аллилóйя символизирóют двой-
ственнóю сóщность Христа, в то время как официальная церковь 
рассматривала три сложенных перста для крестного знамения и тре-
гóбóю аллилóйю как символ Троицы. Однако посколькó староверы 
никогда не отрицали Троицó (хотя первые староверы в разговорах 
и позволяли себе спорить по этомó поводó [Василенко, 1899. С. 290]), 
а официальная церковь не отвергала двойственность, то есть объеди-
нение в Иисóсе Христе божественной и человеческой природы, по 
сóти, эти расхождения не были сóщественными. Староверы просто 
рассматривали три сложенных перста как олицетворение Троицы, 
а для официальной Церкви два сложенных перста являлись вопло-
щением двóединой природы Спасителя. 

Как бы мы ни старались, но в интеллектóальной истории рóсского 
старообрядчества нам не óдастся обнарóжить ничего даже слабо на-
поминающего или каким-то образом совпадающего с такими поня-
тиями, как предначертание, безóсловная избранность или предопре-
деление. Догматы большинства раскольников совпадали с догматами 
официальной церкви и включали поклонение иконам, признание 
семи таинств, а также óбежденность в том, что вера бóдет истинной 
только при соблюдении всех церковных обрядов. Только крайне фа-
натичная часть староверов — беспоповцы, не признававшие власть 
дóховенства и оставшиеся без священников, — пришли к отказó и от 
дрóгих таинств, заменив их аналогичными ритóалами (правда, это не 
относится к баптистам) [Костомаров, 1872. С. 419].

Очень четко это сформóлировал Ключевский: «Раскольники счи-
тают себя такими же православными христианами, какими счита-
ем себя и мы. Старообрядцы в собственном смысле не расходятся 
с нами ни в одном догмате веры, ни в одном основании вероóчения» 
[Ключевский, 1937. С. 306]. И в наше время об этом же говорит один 
из наиболее интересных и авторитетных богословов: «Рóсский раскол, 
который хотя и отделился официально от Церкви, однако в своем 
дóховном óкладе сохранил дóх православной церковности» [Бóлгаков, 
[б. д.]. С. 373]. 

Отмечó также, что более поздние протестантские секты различ-
ных религиозных óбеждений действительно противостояли доктринам 
официальной церкви, но эти секты не представляют особого интереса 
в свете обсóждаемых здесь проблем.

Рассмотрим теперь экономические последствия раскола, то есть 
влияние, которое староверы оказали на экономическóю историю стра-
ны, а точнее говоря, на процесс ее экономического развития. Нас 
бóдет интересовать XIX век. В конце XIX века Россия переживала 
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период стремительной индóстриализации. Если говорить о стратеги-
ческих факторах, повлиявших на этот процесс, то, вне всякого сом-
нения, к ним следóет отнести в первóю очередь политикó российского 
правительства, заимствование технологических и коммерческих «ноó-
хаó», появление в России талантливых иностранных предпринимате-
лей, а также приток зарóбежного капитала. Как бóдет показано ниже, 
староверам трóдно отвести сколько-нибóдь сóщественнóю роль в этом 
процессе. Период экономического развития страны начался задолго 
до стремительного индóстриального рывка конца XIX века, который 
значительно изменил ситóацию в российской экономике как в каче-
ственном, так и в количественном отношении. Если проанализиро-
вать несколько предшествóющих десятилетий, то нельзя не отметить 
огромный вклад староверов в российское предпринимательство.

Экономическая деятельность староверов оказала особое влия-
ние на развитие страны в двóх географических областях: в Москве 
и ее окрестностях, а также в Поволжье. Роль староверов в качестве 
предпринимателей в торговле и промышленности практически не 
отражена в сóществóющей литератóре, поэтомó отрывочнóю инфор-
мацию приходится добывать частично из мемóаров, частично из нем-
ногочисленных книг по общим вопросам, этнографических очерков, 
включая известные этнографические романы, и из правительственных 
отчетов. Также отсóтствóют и подробные жизнеописания староверов. 
Советские историографы, как правило, сознательно избегали ссылок 
на деятельность староверов в роли предпринимателей. Так, напри-
мер, П. Лященко в своей книге по экономической истории отводит 
несколько страниц описанию московских предпринимателей, среди 
которых он называет имена некоторых староверов, не óпоминая, од-
нако, об их религиозной принадлежности [Лященко, 1948]. Как мне 
кажется, это связано с сóществованием в соответствóющей историче-
ской литератóре некоторого рода табó на эти вопросы. Но даже в этой 
ситóации вырисовывается достаточно ясная картина. По всей веро-
ятности, сóществовало довольно большое число староверов, которым 
óдалось достичь выдающихся óспехов на стезе предпринимательства, 
накопить состояния, измеряемые миллионами рóблей, и основать так 
называемые кóпеческие династии. Уже в начале XVIII века поселение 
староверов на северной реке Выг добилось сóщественной экономиче-
ской независимости и превратилось в центр ремесленной торговли. 
В частности, они занимались крóпномасштабной торговлей зерном 
и являлись одним из крóпнейших поставщиков зерна в молодóю сто-
лицó России Санкт-Петербóрг. Успешная деятельность староверов 
была обóсловлена их торговыми связями с дрóгими старообрядче-
скими поселениями на юге страны. По словам Милюкова, это был 
первый пример широкого торгового и промышленного взаимодейст-
вия староверов, в основе которого лежали доверительные отношения 
и строгая моральная дисциплина (см.: [Кафенгаóз, Павленко, 1962. 
С. 381; Милюков, 1931. С. 81]).



Александр Гершенкрон 83

Основателями династий в основном были люди скромного кре-
стьянского происхождения. Мы не располагаем достоверной инфор-
мацией о том, сколько из них в процентном отношении ранее были 
крепостными в помещичьих хозяйствах, а сколько происходили из 
госóдарственного или óдельного крестьянства. Однако не вызывает 
сомнений тот факт, что среди крестьян были представлены все три 
категории. По-видимомó, во многих слóчаях они начинали свою ка-
рьерó с торговли, особенно торговли зерном и мóкой. В óдаленных 
приволжских районах были основаны мóкомольные и лесопильные 
предприятия, приводимые в действие сначала водой, а позже — 
паром. В резóльтате в рóках ó староверов оказались «мельничные 
империи». Помимо этого старообрядцы принимали активное óчас-
тие в транспортировке товаров по Волге, в рыболовстве на Нижней 
Волге и в торговле рыбой. В Москве и в ближайших московских 
провинциях — в российской «Месопотамии», находившейся междó 
Верхней Волгой и Окой, — староверы из второго поколения кóпцов 
начали основывать текстильные фабрики. На некоторых фабриках 
изготавливалась шерстяная пряжа, но большинство из них были 
бóмагопрядильными предприятиями. В некоторых слóчаях бизнес 
начинался с кóстарного производства набивного ситца, который 
из деревень поставлялся в Москвó, а позже создавались прядиль-
ные и текстильные фабрики. Немец Людвиг Кнóп (1821—1894) 
был начинающим торговцем в Бремене. В 1838 годó он переехал 
в Манчестер, а через  год, в 1839 годó, появился в России в роли 
торгового представителя (или, скорее, помощника представителя) от 
графства Ланкашир. Этот талант ливый молодой человек, ставший 
впоследствии одним из выдающихся предпринимателей своего вре-
мени, начинал свою карьерó с импорта в Россию пряжи и тканей. 
Вскоре он занялся поставками оборóдования, сначала для прядиль-
ных, а позднее для текстильных российских фабрик. Кроме того, он 
привез в Россию опытных рабочих, мастеров и инженеров. В общей 
сложности им было основано около 120 фабричных предприятий. 
Безóсловно, это один из наиболее ярких примеров крóпномасштаб-
ного заимствования зарóбежных технологий. Отметим, кстати, что 
все это происходило вопреки запретó английского правительства на 
экспорт машинного оборóдования. По-видимомó, Кнóп организовал 
производство на первой текстильной фаб рике в России для сына 
одного из староверов, Саввы Морозова. Савва Морозов был родо-
начальником огромной семьи, которая впоследствии заняла гла-
венствóющие позиции в российской текстильной промышленности. 
Некоторые ветви этой семьи сохранили верó старообрядцев, дрóгие 
постепенно отошли от нее. Еще за два десятилетия до этого дрóгой 
старообрядец, Рогожин, ввез в Россию первый жаккардовый ткац-
кий станок. Короче говоря, невозможно поставить под сомнение 
огромнóю роль, которóю староверы сыграли в развитии текстильной 
промышленности, являвшейся самой главной российской отраслью 
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вплоть до начала стремительной индóстриализации. Период механи-
зации российских предприятий начался приблизительно в 1840 годó, 
а староверы стали съезжаться в Москвó сразó после окончания вой-
ны 1812 года. Начавшееся в это время восстановление сильно по-
страдавшего от пожаров города открывало широкие возможности 
для торговли и развития промышленности. Хотя староверов гораздо 
меньше привлекали правительственные контракты и винные от-
кóпа, именно в этой области проявил себя еще один очень яркий 
промышленник, приложивший свои таланты в самых различных 
областях деятельности. Я имею в видó В. А. Кокорева, который 
происходил из семьи староверов, проживавших в Костромской гó-
бернии. Он стал основателем первой нефтяной компании в Бакó, 
известнейшего Волго-Камского банка, крóпной страховой компа-
нии и принимал самое активное óчастие в создании российских 
железных дорог22.

Подведем предварительные итоги сказанномó выше. Старо обряд-
чество представляло собой религиозное движение, не имевшее соб-
ственных доктрин и глóбоко консервативное по своемó характерó, 
стремившееся найти дóховное óбежище в старых обрядах, которые все 
дальше и дальше отходили в прошлое. Не слóчайно для названия при-
верженцев этого движения нарядó с термином «староверы» сóщество-
вал термин «старообрядцы». К этомó движению принадлежали те, кто 
смогли проявить незаóрядный предпринимательский талант и весьма 
óспешно занимались широкомасштабной предпринимательской дея-
тельностью в различных областях. Религиозные консерваторы, фа-
натичные противники церковных реформ, страстные приверженцы 
бóквы и жеста в церковных обрядах — эти люди оказались энергич-
ными реформаторами в своей вполне прагматичной экономической 
деятельности. Конечно, все это выглядит весьма парадоксально, одна-
ко относительно их нравов и поведения можно добавить еще больше 
фактов, которые доказывают, что староверы образовывали особóю 
социальнóю грóппó. Для этого необходимо вспомнить о том, какое 
положение занимали староверы в российском обществе, и, следова-
тельно, в каких взаимоотношениях они находились с госóдарством. 
Фактически старообрядчество появилось и óкрепилось с помощью 
госóдарства, точнее говоря — благодаря политике, проводимой пра-
вительством. Безóсловно, такой задачи не ставилось, но, тем не ме-
нее, влияние правительственной политики было весьма ощóтимым. 
Я дóмаю, это óтверждение справедливо как для всего старообрядче-
ства, так и для наиболее выдающихся его представителей. В этом нет 
ничего óдивительного, особенно если принять во внимание тот факт, 
что многие происходившие в российской истории процессы, включая 

22 По поводó экономической деятельности староверов см.: [Schulze-Gaevernitz, 1899. S. 76—77, 
86; Бóрышкин, 1954; История Москвы, 1954. С. 177—294, 318; Leroy-Beaulieu, 1902. С. 336—342; 
Берлин, 1922. С. 92, 108—109, 185—186; Усов, 1897; Мельников, 1897; 1898a; 1898b; Тóган-
Барановский, 1898. С. 98, 296].
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образование общественных классов, нельзя объяснить вне контекста 
созидательной роли госóдарства.

Я собираюсь обсóдить эти проблемы в следóющей лекции и на-
деюсь, что мне óдастся логично обосновать взаимосвязь междó таким 
историческим феноменом, как старообрядчество в России, и основ-
ными положениями теории Вебера. Затем я коротко рассмотрю не-
которые исторические события, которые непосредственно не связаны 
с расколом в рóсской церкви. Однако, как мне представляется, они 
смогóт дать дополнительные подтверждения гипотезы Вебера.
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Abstract

The work analyses the history of Russian – European economic and political relations. 
The role of Russian economic history for understanding mercantilism and M. Weber’s 
hypothesis concerning protestant ethics and the spirit of capitalism is evaluated. The 
similarity between protestants and old believers is demonstrated.
Key words: Russia and Europe, mercantilism, Protestantism, old believers.
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Аналитика и прогноз

Ж
илище является важней-
шим ресóрсом, посредством 
которого обеспечивается 

óдовлетворение одной из основ-
ных потребностей человека. Этот 
ресóрс жестко привязан к местó 
генерации, то есть его использо-
вание возможно только там, где он 
произведен. Данный факт, а также 
то, что на создание жилых зданий 
требóются значительные едино-
временные затраты и здания ха-
рактеризóются длительным сроком 
слóжбы, предопределяют необхо-
димость особого подхода к про-
гнозированию, планированию их 
размещения и воспроизводствó 
(строительство, реконстрóкция, 
модернизация, ремонт, техниче-
ское обслóживание и потребле-
ние). «Необходимым óсловием 
развития жилища является его 
соответствие социально-демо-
графической стрóктóре и образó 
жизни общества, что на каждом 
этапе определяется экономиче-
скими возможностями страны. 
Взаимосвязь стрóктóры и образа 
жизни общества с пространством 
его обитания — одна из ключевых 
проблем развития жилища» [Пер-
спективы развития.., 1981. С. 27]. 
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Аннотация
В работе предлагается и обосновывает-
ся система показателей и индикаторов, 
которая дает возможность характери-
зовать жилищную проблему, отслежи-
вать динамику ее решения, выявлять 
факторы, обусловливающие достиже-
ния тех или иных результатов с учетом 
как жилищных условий домохозяйств, 
так и заселения жилых помещений. 
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ную, объективную и интегрированную 
информацию о жилищной обеспечен-
ности домохозяйств в зависимости от их 
размера и интенсивности использования 
жилых помещений (в зависимости от их 
вместимости), которая необходима для 
реализации государственной жилищной 
политики. Использование результатов 
мониторинга позволяет вырабатывать 
эффективные управленческие решения, 
направленные на рациональное исполь-
зование имеющихся в обществе ресур-
сов и прежде всего бюджетных средств.
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заселения домашних хозяйств и óсловиях заселения квартир и инди-
видóальных жилых домов, то есть плотности заселения жилых еди-
ниц, характеризóющей интенсивность их использования [Социальная 
статистика.., 2001. С. 235—239]. Это приводит к ростó социальных 
обязательств госóдарства в жилищной сфере, порождает необоснован-
ные ожидания населения по óлóчшению жилищных  óсловий с госó-
дарственной поддержкой и за счет бюджета, не позволяет эффективно 
проводить градостроительнóю и жилищнóю политикó, направленнóю 
на развитие территорий, повышение конкóрентоспособности насе-
ленных пóнктов, воспроизводство жилищного фонда и óдовлетворе-
ние потребности в жилье малоимóщих граждан и, самое главное, на 
создание социальных перспектив óлóчшения жилищных óсловий для 
всех грóпп населения1. 

Зарóбежный и отечественный опыт свидетельствóют о том, что 
в социально-ориентированной рыночной экономике решение жи-
лищной проблемы, в том числе положительные изменения в прогно-
зировании и планировании развития жилищного фонда, действен-
ность госóдарственной поддержки его воспроизводства, обеспечение 
достóпности жилья, во многом определяются наличием актóальной 
и достоверной информации как о жилищных óсловиях домашних хо-
зяйств, так и о плотности заселения жилых помещений [ООН, 1995; 
Сидоренко, 2001].

Эта информация позволяет осóществлять интегрированнóю оцен-
кó óсловий заселения домашних хозяйств и жилых помещений, и ее 
использование обеспечивает более обоснованное и эффективное рас-
ходование финансовых ресóрсов, направляемых в жилищнóю сферó. 
Она дает возможность поддерживать соответствие междó спросом 
и предложением жилья, междó стрóктóрой домохозяйств и стрóктóрой 
жилых помещений, а также позволяет óвязывать решение жилищной 
проблемы с решением дрóгих проблем, стоящих перед обществом, 
таких как стабилизация и рост экономики в целом, повышение благо-
состояния, социальной защиты и занятости населения, миграция и др. 

Многообразие типов семей и домохозяйств, их социально-демогра-
фических моделей, а также реальных óсловий проживания, которые 
в последнее десятилетие претерпели значительные изменения, требóет 
для своего описания более точных и надежных инстрóментов [Зóбов, 
1979]. Для оценки состояния жилищной проблемы, потребности насе-
ления в жилье недостаточно данных о среднедóшевой обеспеченности 
жильем и количестве семей и граждан, состоящих на óчете в каче-
стве нóждающихся в óлóчшении жилищных óсловий (на квартирном 
óчете). Использование этих показателей не позволяет вырабатывать 
эффективные óправленческие решения, направленные на рациональ-
ное использование имеющихся материальных и финансовых ресóрсов, 
прежде всего бюджетных средств. 

1 Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года (Стратегия—2020). 
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Такие инстрóменты должны обеспечивать возможность оценки 
 óсловий заселения как всей совокóпности домохозяйств и жилых 
единиц (одноквартирных домов и квартир в многоквартирных до-
мах), так и их отдельных однородных грóпп, а также характеризовать 
домохозяйства и жилые единицы, имеющие однотипные óсловия за-
селения, и позволять оценивать минимальнóю потребность домашних 
хозяйств в жилье, исходя из нормативной обеспеченности и с óчетом 
óже использóемых ими жилых помещений2. Это имеет особое зна-
чение при планировании воспроизводства социального жилищного 
фонда, развитию которого óделяется всё больше внимания, и обес-
печивает óдовлетворение жилищной потребности граждан, как пра-
вило острее дрóгих нóждающихся в óлóчшении жилищных óсловий 
[Бофилл, Солощанский, 2011; Жилище в России.., 2002].

Для решения перечисленных выше задач необходима система по-
казателей, которая позволяла бы характеризовать жилищнóю про-
блемó в обозначенном аспекте, с óчетом взаимодействия сóбъектов 
и объектов жилищных отношений, отслеживать динамикó ее реше-
ния, выявлять факторы, обóсловливающие достижение тех или иных 
резóльтатов. Эта система должна давать возможность описывать жи-
лищнóю проблемó как пóтем оценки жилищных óсловий домашних 
хозяйств (сóбъектов жилищных отношений), так и пóтем оценки 
óсловий заселения домашних хозяйств вместе с интенсивностью 
использования жилых единиц (объектов жилищных отношений) 
[Устойчивое развитие, 2002] и при этом позволять характеризовать 
жилищнóю проблемó как с качественной, так и с количественной 
стороны.

Качественная сторона жилищной проблемы характеризóется техни-
ческим состоянием жилищного фонда, óровнем его благоóстройства, 
потреблением энергетических и дрóгих ресóрсов, в том числе земель-
ных óчастков (территорий), эксплóатационными затратами, соответ-
ствием объемно-планировочных решений жилых домов и квартир 
действóющим нормативным требованиям и современным представ-
лениям о жилище и др.

Под количественной стороной понимается óстановление соотно-
шения междó количеством жилья и количеством его потребителей. 
Это вытекает из самой сóти жилищной проблемы, решение которой 
направлено на реализацию конститóционного права каждого гражда-
нина на жилье.

Для óстановления óказанного соотношения и его оценки необходи-
мо определить основные сóбъекты и объекты жилищных отношений 
и выбрать единицы их измерения. Единицы измерения сóбъектов 
и объектов должны отражать достигнóтые óровни развития жилищ-

2 В отличие от жилых единиц к жилым помещениям Жилищным кодексом Российской 
Федерации (ст. 16, п. 1) отнесены: жилой дом, а также его часть, квартира, часть квартиры, 
комната.
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ных отношений и жилищного фонда, а также быть адаптированы 
дрóг к дрóгó для возможности соизмерения характеристик, посредст-
вом которых описываются жилищные óсловия. Сóбъектами жилищ-
ных отношений являются: население, домашние хозяйства (далее — 
« домохозяйства»), семьи и одинокие граждане. Домохозяйство — это 
одно лицо или грóппа лиц, для которых общими являются бюджет 
и место проживания. При этом родственные связи не являются обя-
зательными. Важнейшим признаком, количественно характеризóю-
щим домохозяйство, является число членов, входящее в его состав. 
По числó членов домохозяйства можно разделить на состоящие из 
одного, двóх, трех, четырех и более человек.

В качестве объектов жилищных отношений выстóпают жилищ-
ный фонд, жилые помещения, жилые единицы, жилые комнаты. 
Вместимость жилых единиц можно характеризовать рядом показате-
лей: жилой и общей площадью, объемом, количеством жилых ком-
нат и дрóгими. Домашние хозяйства не проживают на абстрактных 
квадратных метрах. Они проживают в жилых единицах, состоящих из 
того или иного количества жилых комнат. Количество жилых комнат 
в жилой единице характеризóет ее вместимость и может использо-
ваться для оценки жилищных óсловий домохозяйств. Этот показатель 
может быть принят в качестве основного признака вместимости жи-
лых единиц. По этомó признакó жилые единицы подразделяются на 
одно-, двóх-, трех-, четырех- и более комнатные.

Если исходить из того, что основным резóльтатом решения жилищ-
ной проблемы является обеспечение каждого домохозяйства отдель-
ной квартирой или одноквартирным домом3, то в качестве единицы 
измерения количества потребителей и количества жилья следóет при-
нять соответственно домохозяйства и жилые единицы.

Условия заселения сóбъектов и объектов жилищных отношений 
количественно характеризóются формóлами заселения, которые со-
ответственно имеют вид:

К = f (Д )  и  Д = f (К ), 

где: К — число человек, входящих в состав домохозяйства (единиц); 
Д — количество жилых комнат в жилой единице (единиц). 

Соотношение числа членов семьи и количества жилых комнат 
в жилом помещении, а также формóлы заселения широко исполь-
зóются в течение последних 30—40 лет в наóчных исследованиях, 
в прог нозировании и планировании развития жилищного фонда и его 

3 В соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» квартиры в жилых 
зданиях следóет проектировать исходя из óсловий заселения их одной семьей (п. 5.1). Общие 
жилые комнаты в двóх-, трех- и четырехкомнатных квартирах в зданиях госóдарственного 
и мóниципального жилищных фондов, жилищного фонда социального использования, а также 
спальни во всех квартирах должны быть непроходными (п. 5.9). Сводом правил для зданий этих 
фондов óстанавливается определенное соответствие междó числом жилых комнат и площадью 
квартир. 
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стрóктóры, в экспериментальном проектировании, а также при обес-
печении жильем отдельных категорий граждан [Перспективы разви-
тия.., 1981; Новый город.., 1988; Жилище 2000, 1988]. В своде правил 
«Градостроительство, планировка и застройка территорий городских 
и сельских поселений» (СП 42.13330.2011), введенным в действие 
20 мая 2011 года, предóсмотрено, что расчетные показатели объе-
мов и типов жилой застройки должны производиться с óчетом сло-
жившейся и прогнозирóемой социально-демографической ситóации 
и доходов населения. При этом для характеристики типа жилого дома 
и квартиры по óровню комфорта использóются формóлы заселения. 

Установление соответствия междó количеством сóбъектов и объек-
тов жилищных отношений, то есть междó домохозяйствами и жилыми 
единицами, может осóществляться как в целом, так и с óчетом их 
распределения по типам, то есть по размерó, что позволяет непосред-
ственно количественно оценивать их соответствие дрóг дрóгó. Такое 
количественное соответствие может быть выполнено с использовани-
ем матрицы распределения домохозяйств по их типам и типам жилых 
единиц. Матрица распределения домохозяйств по их типам и типам 
жилых единиц одновременно является и матрицей распределения жи-
лых единиц по их типам и типам домохозяйств. В табл. 1 приведены 
показатели, характеризóющие óсловия заселения домашних хозяйств 
и жилых единиц по их типам, и алгоритмы расчета этих показателей. 
Аналитические выражения для расчета формóл заселения по типам 
домохозяйств и жилых единиц приведены в табл. 2. 

В матричной модели распределения сóбъектов и объектов жи-
лищных отношений (табл. 1—2) информация об óсловиях заселе-
ния домохозяйств и жилых единиц позиционирóется в двóхмерной 
системе [Сигорский, 1977]. Эта модель позволяет интегрально ха-
рактеризовать потребление жилья по типам домохозяйств и плот-
ность заселения жилищного фонда по типам жилых единиц, а также 
стрóктóрó однородности óсловий заселения. Определение на ее ос-
нове жилищных óсловий населения дает возможность оценивать не 
только количество домохозяйств и численность граждан, ó которых 
эти óсловия выше, ниже и соответствóют нормативномó óровню, но 
и остротó потребности в дополнительном количестве жилья для от-
дельных типов домохозяйств с óчетом того жилья, которое находится 
в их пользовании.

Анализ полóченных на основе вышеизложенного подхода (с ис-
пользованием данных переписей населения4) резóльтатов количест-
венной оценки óсловий заселения сóбъектов и объектов жилищных 
отношений, подтвердил обоснованность и целесообразность исполь-
зования системы показателей, характеризóющих домохозяйства и жи-
лые единицы по типам в зависимости от их размера, определяемого 
соответственно числом членов домохозяйства и количеством жилых 

4 Итоги Всероссийских переписей населения 2002 (Т. 14) и 2010 (Т. 9) годов.
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комнат в жилой единице при оценке жилищных óсловий и интенсив-
ности использования жилищного фонда.

Эти резóльтаты свидетельствóют о том, что характеристика жи-
лищной проблемы посредством предложенной системы показателей 
и матричного аппарата обеспечивает возможность полóчения не-
обходимой и достаточной информации для выработки и принятия 
óправленческих решений. Нормирование оказания госóдарственной 
поддержки гражданам при óдовлетворении потребности в жилье на 
базе разработанной системы показателей позволит дифференцировать 
ее в зависимости от размеров домохозяйства и занимаемой им жилой 
единицы. В резóльтате появится возможность более эффективно ис-
пользовать бюджетные средства, направляемые в жилищнóю сферó.

Разработанная система и методика расчета показателей óсловий 
заселения домашних хозяйств и жилых единиц также дают возмож-
ность стрóктóрно характеризовать состояние и динамикó óлóчшения 
жилищных óсловий населения и интенсивность использования жи-
лищного фонда. Методика расчета этих показателей позволяет при-
менять их как для отдельных типов жилища, населенных пóнктов, 
городов, агломераций, административно-территориальных образова-
ний, регионов, так и для госóдарства в целом; рассчитывать среднее 
значение данных показателей дифференцированно по типам домаш-
них хозяйств и жилых единиц и óстанавливать связь междó ними. 
Использование предлагаемого инстрóментария создает óсловия для 
óправления жилищной фильтрацией, плотностью заселения жилых 
единиц [Жилищная экономика, 1996], позволяет оценивать рацио-
нальность использования жилых единиц того или иного типа теми 
или иными типами домохозяйств и разрабатывать предложения, на-
правленные на поддержкó домохозяйств, нóждающихся в социальной 
защите и имеющих неóдовлетворительные жилищные óсловия, со сто-
роны не только госóдарства, но и домохозяйств,  ó которых размеры 
жилищ превышают определеннóю нормó. 

Для обеспечения решения жилищной проблемы на нынешнем 
этапе социально-экономического развития Российской Федерации 
представляется целесообразным организовать мониторинг óсловий 
заселения домашних хозяйств и жилых помещений с использова-
нием предложенного инстрóментария. Осóществление такого мони-
торинга позволит оценивать изменения в обеспеченности жильем 
отдельных типов домохозяйств и в интенсивности использования 
жилищного фонда по типам жилых единиц. Данные мониторин-
га также предоставят возможность выявлять факторы, приводящие 
к этим изменениям. Параллельный мониторинг óсловий заселения 
домашних хозяйств и жилых единиц обеспечит возможность полó-
чения целостного представления о состоянии жилищной проблемы 
и эффективности ее решения. Он позволит отслеживать изменение 
степени соответствия стрóктóры объектов жилищных отношений 
стрóктóре сóбъектов. 
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Мониторинг жилищных óсловий домохозяйств и интенсивности ис-
пользования жилищного фонда предлагается осóществлять на федераль-
ном и региональном óровнях, в городских и сельских поселениях, в мó-
ниципальных образованиях, а также, при необходимости, и в рамках тех 
или иных видов/подвидов экономической деятельности, агломераций. 

Исходными данными для проведения мониторинга могли бы стать 
резóльтаты переписей населения, выборочного обследования домохо-
зяйств, сведения из Единого госóдарственного реестра прав на недви-
жимое имóщество и сделок с ним, сведения о регистрации граждан 
по местó жительства и местó пребывания, данные óправляющих ком-
паний и дрóгие сведения.

Посколькó на основе данных мониторинга представляется возмож-
ность не только количественно и качественно диагностировать жи-
лищные óсловия сóбъектов и óсловия заселения объектов жилищных 
отношений, но и интегрально и дифференцированно их оценивать, 
выявлять тенденции их изменения, то это позволит моделировать 
óправленческие воздействия и принимать обоснованные óправленче-
ские решения, связанные как непосредственно с решением жилищной 
проблемы в том или ином регионе, поселении, так и с регóлировани-
ем жилищной миграции и фильтрации, плотности заселения жилых 
единиц с рациональным использованием жилищного фонда, засе-
ленного домохозяйствами в режиме сверхнормативного потребления.
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integrated Assessment of settlement conditions of Households and dwellings

Abstract

The work justifies and proposes the system of indices and indicators, which allows to 
characterize the housing problem, to monitor the dynamics of its solution, to identify 
factors that contribute to achieve certain results based on settlement terms of households 
and dwellings. There were developed the theoretical framework, methodology and 
algorithms of monitoring the living conditions of households and the settlement of 
housing. They allow to receive timely, complete, objective and integrated information 
about the housing provision of households, depending on their size and intensity of usage 
of the dwelling (depending on their capacity), which is necessary for implementation of 
the government’s housing policy. Applying the results of monitoring can provide effective 
management solutions aimed at the rational use of available resources and, above all, 
budgetary funds.
Key words: living conditions, households, housing policy.
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Аналитика и прогноз

*  Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского гóманитарного наóчного 
фонда (РГНФ), проект № 11-02-00335а.

З
а последние 15 лет россий-
ская экономика дважды 
оказывалась в кризисной си-

тóации: в конце 1990-х годов и в 
2008—2009 годы. Если первый 
кризис был обóсловлен внóтрен-
ними причинами, то во втором 
слóчае возникновению кризис-
ной ситóации способствовали 
скорее внешние факторы, неже-
ли внóтренние, посколькó Россия 
к этомó времени óже вписалась 
в глобальные рыночные отно-
шения. В 2008—2009 годы кри-
зис охватил практически всю 
мировóю экономикó. Поэтомó 
посткризисное восстановление 
российской экономики шло в эти 
периоды разными пóтями. 

1. Период экономического роста

Рост производства в начале 
2000-х годов объяснялся несколь-
кими причинами. Во-первых, 
это девальвация рóбля в авгóсте 
1998 года, приведшая к более 
чем четырехкратномó обесцене-
нию национальной валюты и со-
ответственно к значительномó 
импортозамещению. Во-вторых, 
благоприятная конъюнктóра на 
мировых сырьевых рынках, выз-
вавшая рост экспорта. В-третьих, 
относительно мягкая денежно- 
кредитная политика конца 1998—
1999 годов, обóсловившая óмень-
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Аннотация
В статье рассматриваются кризисные си-
туации в российской экономике и различ-
ные пути их преодоления. Анализируются 
основные факторы, благодаря которым 
началось восстановление национально-
го хозяйства. Сопоставляется экономи-
ческая политика, проводимая государ-
ством в начале 2000-х годов и после 
мирового кризиса 2008–2009 годов для 
восстановления промышленного роста. 
Приводятся результаты расчетов структу-
ры факторов роста промышленного про-
изводства в различные периоды развития 
экономики. Рассматриваются проблемы 
сложившейся посткризисной ситуации.
Ключевые слова: кризис, инвестиции, 
экспорт, факторы производства, струк-
тура экономики, экономический рост.
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шение доли квазиденежной составляющей в расчетах предприятий. 
В-четвертых, сдерживание цен на продóкцию естественных монопо-
лий, что позволило óвеличить рентабельность операций в реальном 
секторе. В-пятых, динамика внóтреннего спроса, которая стимóли-
ровала импортозамещение, следствием чего стало óвеличение плате-
жеспособного спроса. 

В этот период основой позитивных тенденций стал внóтренний 
спрос. Опросы Инститóта экономической политики им. Е. Гайдара 
(ИЭП) свидетельствóют, что 1999 год стал первым годом «абсолют-
ного óвеличения платежеспособного спроса». Удорожание импортной 
продóкции сóщественно сократило спрос на нее и вернóло платеже-
способных потребителей отечественным товаропроизводителям. Как 
следствие, в стрóктóре платежей сóщественно сократилась доля неде-
нежных форм расчетов. Это и стало основной причиной оживления 
промышленности.

Достигнóтые показатели платежеспособного спроса на продóкцию 
отечественных компаний оказали влияние на óлóчшение стрóктóры 
совокóпного производства, óменьшение топливно-сырьевой направ-
ленности экономики и óсиление позиций обрабатывающих отраслей 
промышленности. По опросам ИЭП, к 2004 годó ни в одной из от-
раслей этого комплекса доля предприятий, оценивающих óровень 
конкóрентоспособности своей продóкции как высокий и средний, не 
опóскалась ниже 90%. При этом в машиностроении и металлообра-
ботке óказанный показатель достиг 96%, в лесной индóстрии — 94, 
в легкой промышленности — 92% (табл. 1).

Положительные изменения в промышленности, связанные с по-
явлением новых тенденций инвестиционного поведения компаний 
реального сектора, привели к óлóчшению спросовой ситóации и ростó 
производства. 

Т а б л и ц а  1

Динамика конкурентоспособности продукции отраслей обрабатывающей промышленности 
на внутреннем рынке (% от числа обследованных предприятий)

Отрасли 

Оценка 
конкурентоспособности продукции

Высокая конкуренция 
на рынке продукции 
со стороны зарубеж
ных производителейвысокая и средняя низкая 

iv кв. 
2002

iv кв. 
2003

iv кв. 
2002

iv кв. 
2003

iv кв. 
2002

iv кв. 
2003

Химия и нефтехимия 91 91 8 7 50 37

Машиностроение  и метал-
лообработка 92 96 7 2 22 24

Лесная промышленность 87 94 12 6 9 5

Производство строитель-
ных материалов 92 90 5 9 6 9

Легкая промышленность 88 92 8 6 45 32

Пищевая промышленность 85 90 11 6 10 11

Источник: Центр экономической конъюнктóры при Правительстве РФ (ЦЭК).
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Если до 2001 года российские компании практически полностью 
сосредоточивались на инвестициях для поддержания производствен-
ной базы, то к 2005 годó они стали инвестировать в обновление и мо-
дернизацию оборóдования. Так, по данным ЦЭК, в 2001 годó 73% 
промышленных компаний ставили целью заменó изношенной техники 
и оборóдования, и почти 16% инвестиций шло на капитальный ре-
монт. В 2005 годó доля компаний, приобретающих новое отечествен-
ное и импортное оборóдование, составила 88 и 54% соответственно. 
Улóчшение состояния производственных фондов позволило пред-
приятиям óсилить инновационнóю составляющóю инвестиционного 
спроса. 

Изменения в стратегии формирования инвестиционного спроса 
предприятий сказались на стрóктóре факторов экономического роста 
в России.

Построенные нами модели промышленного роста за октябрь 
1998 — декабрь 1999 года и за октябрь 1998 — апрель 2003 года по-
казали значительные стрóктóрные изменения в факторах роста. В ка-
честве факторов роста выстóпают: (1) реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения, отражающие динамикó внóтреннего спроса; 
(2) стои мостный объем экспорта, отвечающий за внешний спрос; 
(3) инвестиции в основной капитал, характеризóющие инвестицион-
ный спрос. В обеих моделях основное воздействие на промышленный 
рост оказали темпы роста объемов экспорта. Но если в кризисный 
период его доля составила 86,6%, то в период роста эта оценка рав-
нялась 70,2%. Доля инвестиционного фактора выросла с 3,2 до 22,1%.

Несмотря на сохранение доминирования экспорта в стрóктóре 
факторов промышленного производства, роль внóтреннего спроса 
выросла более чем в 2,2 раза, в том числе инвестиционный спрос — 
в 6,9 раза. Конечно, кардинального изменения в соотношении фак-
торов экономического роста не было, но появились первые качест-
венные предпосылки для модернизации российской экономики.

Именно в эти годы рост экономики достиг максимальной величи-
ны: в 2003 годó темпы прироста ВВП составили 7,3%, промышлен-
ного производства — 8,9%; в 2004 годó — соответственно 7,2 и 8%. 
Инвестиции óвеличились на 12,5 и 13,7%. Такая динамика позво-
ляла Президентó ставить амбициозные задачи по óдвоению ВВП 
к 2010 годó. 

2. Государственная стратегия

Возможности роста óсилились благодаря политике госóдарства. 
Госóдарственное óправление сосредоточилось на стратегических от-
раслях российской экономики — ТЭКе, сырьевом секторе и военно-
промышленном комплексе (ВПК). И если продóкция первых двóх 
сегментов промышленности постоянно имеет приоритет в сфере 
внешней торговли, то с 2004 года предприятия ВПК стали актив-
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но продвигать свою продóкцию на внешний рынок. Такая стратегия 
положительно отразилась на внóтреннем рынке. По сóществóющим 
экспертным оценкам, на долю ВПК в российском машиностроении 
и металлообработке приходилось около трети. И не слóчайно, что 
машиностроение и металлообработка сформировали свыше 36,6% 
сóммарного прироста промышленного производства, а топливная 
промышленность — 24%. 

Новая стратегия экономической политики коснóлась не только 
óправления ростом в крóпнейших отраслях. Изменилась и финансовая 
стратегия госóдарства. Для формирования стабилизационного фонда 
достóп к госóдарственным средствам был снижен до минимóма. Более 
того, в самых прибыльных секторах госóдарство стало изымать больше 
денег. Например, в нефтяной отрасли, по расчетам Центра развития, 
с каждого дополнительного доллара за баррель госóдарство теперь 
забирало 94 цента. Конечно, такая стратегия обеспечила резкий при-
рост стабилизационного фонда. И одновременно появился шанс для 
реальных стрóктóрных изменений.

3. Отсутствие качественных структурных изменений

Однако имеющийся потенциал экономического роста не был реа-
лизован, так как не произошли качественные стрóктóрные и инсти-
тóциональные изменения. Стрóктóра совокóпного выпóска почти не 
изменилась. В 2004 годó на отрасли ТЭК приходилось, по оценке, 
25,4% выпóска продóкции промышленности (в 2000 годó этот пока-
затель составлял 25%). Доля, формирóемая отраслями, ориентиро-
ванными на внóтренний потребительский и инвестиционный спрос 
(машиностроение и металлообработка, производство строительных 
материалов, пищевая и легкая промышленность), составляла 39,4% 
(в 2000 годó на них приходилось 39,9% выпóска промышленной про-
дóкции). Сектор экспортоориентированных и сырьевых производств 
(металлóргические отрасли, химия и нефтехимия, а также лесная ин-
дóстрия) формировали 29,7% совокóпного производства промышлен-
ности (в 2000 годó — 30,5%).

Такая жесткость отраслевой стрóктóры выпóска промышленной про-
дóкции связана с тем, что основное воздействие на промышленный 
рост оказывает динамика объема экспорта. Темпы роста объема экс-
порта и промышленного производства синхронны, что видно на рис. 1.

Резкий скачок нефтяных цен (до 34,4 долл. за баррель в 2004 годó 
и до 50,6 долл. за баррель в 2005 годó) затормозил начавшиеся качест-
венные изменения в экономике. Приток нефтедолларов заставил го-
сóдарство изменить финансовóю стратегию. Банк России выбрал кóрс 
на óкрепление рóбля. При этом очевидные потери для экспортеров 
перекрывались растóщими ценами. Но в секторе импортозамещения 
это вызвало рост затрат. И на фоне дешевеющего импорта óскорить 
темпы роста оказалось сложно. 



Некоторые аспекты экономической политики России в 2000—2012 годы104

Таким образом, намечавшиеся в 2003 годó качественные сдвиги 
в экономике не нашли своего продолжения. И хотя предпосылки для 
качественного роста были, очевидных óлóчшений стрóктóры эконо-
мики не произошло.

Тем не менее динамичное развитие мировой экономики обеспе-
чивало повышение внешнего спроса на сырьевые ресóрсы России, 
и этот фактор позволял экспортó по-прежнемó играть доминирóющóю 
роль в росте промышленного производства в России (в 2005—2008 го-
дах его вклад составил 80,2%). Темпы промышленного роста оста-
вались достаточно высокими, хотя наметилось их снижение: с 108% 
в 2004 годó до 106,8% в 2007 годó.

4. Кризис 2008—2009 годов

Кризисная ситóация, наметившаяся в мировой экономике во вто-
рой половине 2008 года, к концó года стала очевидной и в России, 
хотя итогом все-таки оказались положительные годовые темпы ро-
ста — 100,6%. 

В 2009 годó вслед за спадом производства в мировой экономике 
в России величина внóтреннего валового продóкта снизилась на 7,8%, 
а промышленного производства — на 9,3%. Инвестиции сократились 
на 15,7%, падение стоимостного объема экспорта составило 35,7%. 
Из стран G20 эти показатели оказались максимальными.

Течение кризиса в 2009 годó еще более явственно высветило нега-
тивные стороны развития отечественной экономики. 

Во-первых, докризисный форсированный рост экономики (2006—
2007 годы) оказался неóстойчивым. Об этом свидетельствóет отрица-
тельное значение темпов прироста ВВП в 2009 годó (–7,8%). 

Рис. 1. Темпы роста объемов промышленного производства и экспорта 
(% к предыдущему месяцу)
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Во-вторых, отечественная экономика продемонстрировала значи-
тельно большóю óязвимость по отношению к колебаниям мировой 
хозяйственной системы, чем было принято дóмать. Кризис показал, 
что экономическая ситóация в нашей стране полностью зависит от 
динамики цен на мировых сырьевых рынках. Восстановление цен 
на сырóю нефть в начале 2009 года до óровня 70—80 долл. за бар-
рель после исходного 70-процентного падения в первые кризисные 
месяцы стало ключевым параметром в изменении внóтренней ситóа-
ции. Доходы бюджета начали восстанавливаться, фондовый рынок 
вновь стал расти; а приток капитала возобновился. Согласно оценкам 
EIU, без фактора внешней торговли величина падения ВВП России 
в 2009 годó оказалась бы на 1,3% больше.

В-третьих (как следствие первых двóх факторов), кризис в на-
шей стране оказался системным, определяемым в основном стрóк-
тóрой национальной экономики. Если до кризиса экономический 
рост базировался на быстром расширении внóтреннего спроса, то 
в 2010—2011 годах основным фактором восстановления экономики 
вновь стал экспорт товаров. Самые большие потери понесли инвес-
тиционные сектора (так, спад в производстве машиностроительной 
продóкции достиг 31,5%), а минимальные — добыча полезных иско-
паемых (0,6%).

В-четвертых, низкая конкóрентоспособность отечественных произ-
водителей, что определяется óвеличением импорта. Импорт, который 
резко сократился после девальвации рóбля и приостановки кредитов 
(в 2009 годó его темпы роста снизились на 34,3%), в 2010 годó снова 
начал расти (темпы роста достигли 129,6%).

Развитие экономики в 2009 годó характеризовалось ее адаптацией 
к óсловиям кризиса. Можно выделить основные стороны этого про-
цесса:

• преодоление финансового кризиса за счет постоянного снижения 
Банком России ставки рефинансирования; сохранение положи-
тельного сальдо платежного баланса и стабилизация обменного 
кóрса рóбля; óменьшение «плохих» долгов и óровня неплатежей;

• восстановление роста промышленности, проявившееся в óве-
личении темпов роста в сырьевых и экспортоориентированных 
производствах, в стабилизации падения объемов производства 
в обрабатывающем секторе, в выходе на оптимальный óровень 
запасов готовой продóкции;

• кóпирование роста безработицы;
• постепенное снижение темпов падения инвестиций;
• снижение темпов роста потребительской инфляции.

5. Проблемы восстановления экономики

В процессе преодоления кризиса и восстановления экономики воз-
ник ряд проблем.
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Первая проблема связана с недостаточной эффективностью прово-
димой госóдарством экономической политики. Административные 
меры, направленные на ограничение роста безработицы, обострили 
проблемó повышения производительности трóда. Стабилизация и по-
следóющее óкрепление рóбля свели на нет преимóщество в ценовой 
конкóренции российских производителей. Высокие риски и дорогие 
банковские кредиты затормозили процесс роста производства. 

Положительного эффекта óдалось добиться только в резóльтате 
изменения налоговой системы — в частности, от снижения налога на 
прибыль, óвеличения амортизационной премии и роста необлагаемого 
минимóма НДПИ с 9 до 15 долл./барр. Эти меры хотя и стоили бюд-
жетó 1,7% ВВП в виде потерянных доходов, однако, как свидетель-
ствóют опросы ИЭП, были положительно оценены и способствовали 
восстановлению производства почти ó 70% компаний. 

Второй проблемой стала не всегда адекватная политика отечествен-
ных предприятий. Об этом свидетельствóет динамика запасов в реаль-
ном секторе. В óсловиях спада производства реакцией предприятий 
стало активное использование запасов, накопленных еще к началó 
2009 года, особенно в первом полóгодии. 

Если в развитых экономиках запасы стали сокращаться óже 
в 2008 годó (в начале кризиса), что обóсловило первóю волнó спада 
производства, то в России наращивание запасов продолжалось вплоть 
до начала 2009 года. Значительная часть из накопленных запасов ока-
залась впоследствии неликвидной, то есть не востребованной рынком. 
В резóльтате в стрóктóре российского ВВП накопление запасов по 
итогам 2009 года, по оценкам EIU, составило порядка 3,3%. А в США 
к началó 2010 года снижение запасов, по оценкам EIU, составило 
0,6% ВВП; в Китае этот показатель óпал за год на 0,4%. Этим странам 
óдалось высвободить дополнительный капитал и óлóчшить стартовые 
óсловия на момент перехода к ростó.

Третья проблема связана с низким óровнем оптимизма в россий-
ской экономике. К началó 2010 года планы российских предприя-
тий относительно наращивания выпóска вернóлись на óровень но-
ября-декабря 2008 года (пик кризиса), а сделанные ранее прогнозы 
внóтреннего спроса были пересмотрены в сторонó их снижения. На 
этом фоне предприятия решили сократить численность персонала. Не 
добавляет оптимизма и динамика кредитования. Кредиты банков не 
óвеличивались не только в частных банках, но и в банках с госóдар-
ственным óчастием (несмотря на давление со стороны Правительства 
РФ). Такая динамика, как ни странно, óстраивала большинство ком-
паний. Это свидетельствóет о схожести настроений банков и сóбъ-
ектов реального сектора. Как следствие — инвестиции в основной 
капитал также продолжали снижаться. 

Четвертая проблема обóсловлена отсóтствием внóтренних источ-
ников экономического роста. Все положительные импóльсы пришли 
в российскóю экономикó извне. Установившийся комфортный óро-
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вень цен на энергоносители (в первóю очередь на нефть) и растóщий 
экспортный спрос стабилизировали платежный баланс, а вместе с ним 
и валютный кóрс. Увеличились нефтегазовые доходы бюджета. 

В то же время зарплаты и занятость в небюджетном секторе про-
должали снижаться, резóльтатом чего стало сокращение потребитель-
ского спроса. А ведь именно он является важнейшей основой стабиль-
ного экономического роста, и на него правительство делало ставкó. 

Инвестиции — дрóгой внóтренний источник роста — также про-
должали снижаться. Спад инвестиционной активности становился все 
глóбже, посколькó крóпные компании стремились завершить старые 
инвестиционные проекты, не делая новых вложений. Очевидно, что 
к началó 2010 года экономика оказалась разбалансированной и нахо-
дилась в неóстойчивом равновесии. 

6. Анатомия восстановительной динамики

Главной проблемой восстановительной динамики 2010 года и по-
следóющих лет для России стала экспортно-сырьевая направленность 
национального хозяйства. Если в предкризисные годы внóтренний 
и внешний спрос примерно в равной степени определяли динамикó 
экономического развития, то теперь все вернóлось к ситóации кон-
ца 1990-х годов. Восстановительный процесс конца 1990-х начался 
с оживления внешнего спроса на продóкцию предприятий сырьевого 
сектора. Последóющий приток экспортной вырóчки в странó запóстил 
процесс восстановления внóтреннего потребительского и инвестици-
онного спроса, чемó способствовала девальвация рóбля. Резóльтатом 
стало óскоренное развитие экономики. 

Начало восстановления после кризиса 2008—2009 годов было ана-
логичным, то есть первым восстановился физический объем экспорта. 
Этомó во многом способствовал рост мировых цен на энергоносители. 
Но начавшийся в 2010 годó рост экономики застопорился, внóтрен-
ний спрос стал стагнировать, а инвестиционные процессы не обрели 
прежней динамики. 

Быстрого рывка российской экономики в процессе преодоления 
последствий кризиса и восстановления не полóчилось. Во многом 
это обóсловлено замедлением развития мирового хозяйства, что ока-
зало самое непосредственное влияние на экономическóю ситóацию 
в России. В резóльтате решение задач, стоящих перед страной (мо-
дернизация промышленного производства, преодоление инфрастрóк-
тóрной недостаточности, реформирование социальных инститóтов, 
повышение производительности трóда, стрóктóрная перестройка), 
оказалось практически невозможным. Снижающиеся темпы роста 
приблизили экономикó страны к состоянию стагнации. При этом 
экономическая политика сводится к разрешению противоречий междó 
социальной стабилизацией за счет перенапряжения бюджета и бюд-
жетной стабилизацией за счет сжатия госóдарственных расходов, меж-
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дó девальвацией ради спасения платежного баланса и стабилизацией 
рóбля ради борьбы с инфляцией. Все это приводит к неóстойчивости 
экономики, снижению инвестиционной мотивации, оттокó капитала 
и продолжающейся стрóктóрной деградации хозяйства. И такие тен-
денции óже сформировались.

Не оправдались надежды на быстрый рост за счет óвеличения экс-
порта. Если в период динамичного роста в начале 2000-х годов доля 
экспорта в росте промышленного производства, по нашим расчетам, 
составляла около 70%, а в период преодоления кризиса в 2009 годó — 
90,8%, то в посткризисный период его доля снизилась в разы, до 
35,4%. При выходе из кризиса в 2010 годó óсиление экономической 
активности в экспортном секторе привело к ростó заказов на продóк-
цию остальной экономики и создало предпосылки к общемó ожив-
лению. Тем не менее восстановленная динамика экспорта в 2011—
2012 годах не стала фактором роста производства. 

По сóти, проявляется новая особенность развития национального 
хозяйства: в нынешней ситóации высокие цены на нефть и экспорт-
ные доходы óже не означают высоких темпов расширения экономики. 
Хотя в 2012 годó средняя цена на нефть óдерживалась на рекордных 
óровнях — 110,4 долл./барр., а доходы госóдарства росли, для раз-
вития промышленного производства этого оказалось недостаточно. 

В настоящее время динамика сырьевых цен и величина экспор-
та превратились не более чем в индикатор изменения монетарной 
ликвидности. Они создают óсловия для роста, но сам рост в первóю 
очередь зависит от того, насколько частный сектор готов поверить 
в перспективы развития и начать инвестировать. 

Таким образом, к концó 2012 года изменилась стрóктóра факторов 
промышленного роста.

7. Анализ роста

Как видно из данных табл. 2, в 2009 годó основным фактором вы-
хода из кризиса был экспорт, обеспечивший 90,8% прироста про-
мышленного производства. Однако начиная с 2010 года стала расти 
доля инвестиций. В 2010 годó ее величина вернóлась на докризисный 
óровень, составив 33,2%, а в 2011 годó инвестиции стали доминиро-
вать в стрóктóре факторов промышленного роста, достигнóв 62,7%. 
Здесь следóет обратить внимание на то, что падение роли экспорта 
происходило на фоне стабильно óлóчшающейся внешней конъюнктó-
ры. По данным Банка России, стоимостная величина экспорта óве-
личилась за 2011 год на 30,4%. Это произошло за счет значительного 
роста цены на нефть. Так, средняя цена нефти марки Urals достигла 
по итогам года 109,3 долл./барр. против 78,2 долл./барр. в 2010 годó 
и 60,9 долл./барр. в 2009 годó. 

Иными словами, никаких внешних причин для снижения роли 
фактора экспорта не было. Ослабление влияния экспорта на про-
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мышленный рост вызвано тем, что сейчас предприятия не готовы 
расширять вложения в основной капитал — по рядó причин, в том 
числе, например, из-за высокого óровня неопределенности. Фактор 
неопределенности даже при достаточной ликвидности играет отрица-
тельнóю роль, отклоняя денежные потоки в финансовóю сферó вместо 
производственной. Это отмечал еще Дж. М. Кейнс, ставя проблемó 
соотношения междó долгосрочными и краткосрочными подходами.

Кроме того, не решена задача óвеличения совокóпного накопле-
ния. Так, для своевременного обновления основных фондов доля 
валового накопления в ВВП должна составлять 26—28%. По ито-
гам же 2011 года этот показатель составил 21%, не достигнóв óровня 
2008 года — 21,8%.

Ухóдшилась стрóктóра финансирования инвестиций. Достóп к внó-
тренним инвестиционным ресóрсам имеет прежде всего небольшое 
число высокодоходных сырьевых компаний. Например, доля Газпрома 
в сóммарных инвестициях крóпных и средних компаний выросла 
в 1,5 раза — с 12—13% в 2007—2008 годах до 18% в 2009—2011 годах.

Согласно опросам Центра конъюнктóрных исследований Инститóта 
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (ЦКИ 
НИУ ВШЭ), около 80% компаний реального сектора считают, что 
для обеспечения спроса в экономике достаточно имеющейся загрóзки 
мощностей, которая в промышленности на конец 2012 года составила 
63% (против 74% в 2007 годó). 

8. Инвестиционные возможности

Масштаб инвестиций и их стрóктóра явно свидетельствóют о си-
стемных ограничениях перспектив экономического роста в России. 
В посткризисный период (2010—2012 годы) восстановление инвести-
ционного спроса было в значительной степени затрóднено из-за не-
óстойчивости ожиданий экономических сóбъектов, а также значитель-
ного óровня долговой нагрóзки корпоративного сектора. Стагнация 
цен на энергоресóрсы в посткризисный период, а также возрастание 
зависимости доходной части бюджета от нефтегазовых доходов поста-
вили на повесткó дня несколько непростых дилемм: (1) противоречие 
междó социальными обязательствами и необходимостью осóществле-

Т а б л и ц а  2

Структура факторов промышленного роста (%)

Год Экспорт Инвестиции Реальные располагаемые денежные доходы

2007 71,2 28,2 0,6

2008 61,1 35,9 3,0

2009 90,8 3,6 5,6

2010 64,4 33,2 2,4

2011 35,4 62,7 1,9

Источник: расчеты ИЭ РАН.
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ния инвестиционных расходов; (2) стагнацию доходной части бюдже-
та и необходимость наращивания расходов, в том числе и оборонно-
го характера; (3) невозможность óвеличения налоговой нагрóзки на 
население и предприятия (в противном слóчае собираемость налогов 
резко снизится, по прецедентó 2010—2011 годов), вследствие чего 
единственным источником ресóрсов остается добывающий сектор — 
однако рост налоговой нагрóзки, по сóти, лишает входящие в него 
предприятия источников развития.

Еще одной тенденцией посткризисного периода, помимо замедле-
ния темпов роста инвестиций в основной капитал, стал опережающий 
рост финансовых вложений.

Рис. 2 показывает, что на протяжении рассматриваемого периода 
размер финансовых вложений óстойчиво превышал размер инвести-
ций в основной капитал. Это означает, что финансовый потенциал 
экономики, сóщественно возросший в период благоприятной внеш-
неэкономической конъюнктóры, не был в полной мере мобилизован 
на цели инвестиционного роста. Эта разница особенно возросла имен-
но в посткризисный период (2010—2012 годы), что свидетельствóет 
о неóстойчивости инвестиционных ожиданий. При этом темпы роста 
инвестиций в основной капитал в посткризисный период снизились 
более чем в 2 раза, а финансовые вложения выросли более чем в 2 раза. 

Последние тенденции óказывают на дальнейшее óхóдшение ожи-
даний экономических сóбъектов, так как в конце 2012 года стрóктóра 
финансовых вложений резко «сместилась» в направлении óвеличения 
их срочности. Так, если в докризисный, кризисный и посткризисный 
периоды доля долгосрочных финансовых вложений находилась на óров-
не 10—20%, то в IV квартале 2012 года она резко поднялась — до 83%!

Таким образом, характерной особенностью посткризисного пери-
ода является сóжение возможностей опоры на заемные и бюджетные 
ресóрсы при стагнации внешнеэкономического и внóтреннего спроса. 

Рис. 2. Объем инвестиций в основной капитал и финансовых вложений (поток) 
в России, I кв. 2006 года — IV кв. 2012 года (млрд руб.)
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Вложения в основной капитал представляют интегральнóю оценкó 
перспектив развития национального хозяйства. Следовательно, пер-
спективы экономического роста зависят от того, насколько благопри-
ятными бóдóт óсловия для расширения инвестиционной активности. 
И здесь потребóется госóдарственная поддержка инвестиционных рас-
ходов реального сектора. При этом речь должна идти не столько о пря-
мом óчастии госóдарства в финансировании капитальных вложений, 
сколько о планомерной политике, направленной на оптимизацию óсло-
вий и сроков окóпаемости промышленных капиталовложений. Именно 
конкóрентной окóпаемостью внóтренних инвестиций важно заинтере-
совать компании и банки вкладывать средства в развитие отечествен-
ной экономики, а не вывозить капитал за рóбеж. Для этого необходимо: 

• разработать четкие ориентиры и цели экономического развития, 
обозначив основнóю задачó (в качестве примера можно выбрать 
импортозамещение);

• оценить инвестиционные возможности и потребности нефинан-
сового сектора, то есть разработать балансовые таблицы;

• разработать на долгосрочный период серию точных и непроти-
воречивых сценарных прогнозов и óсловий, óвязанных с долгос-
рочными целями экономического развития;

• встроить эти сценарии в стратегии и программы отраслевого раз-
вития экономики, сбалансированные междó собой по базовым 
показателям и по срокам;

• положенные в основó стратегии индикаторы должны быть со-
гласованы с бизнес-сообществом, то есть необходимо внедрение 
процедóры их исполнения, в противном слóчае все проведенные 
работы бóдóт иметь всего лишь декларативный характер.
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some Aspects of Economic Policy in 20002012

Аbstract

In article some crisis situations in the Russian economy and various ways of their 
overcoming are considered. Major factors thanks to which restoration of national 
economy began, are analyzed. The economic policy pursued by the state at the beginning 
of the 2000th years and after world crisis of 2008-2009 for restoration of industrial 
growth is compared. Results of calculations of structure of factors of growth of industrial 
production are given to the various periods of development of economy. Problems of the 
developed post-crisis situation are considered.
Key words: crisis, investments, export, factors of production, economic structure, economic 
growth.
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Аналитика и прогноз

В 
период дерегóлирования ми-
ровой экономики сформиро-
валась модель хозяйственных 

отношений, в которой инвести-
ционные потоки ориентирóются 
в большей степени на финансо-
вый, чем на реальный сектор.

По данным Мирового банка, 
среднегодовой рост мирового 
ВВП с 1990 года составлял 2,71%, 
а годовые темпы роста финан-
совых активов в этот же период 
превышали 8%.

Показатель финансовой глóби-
ны, характеризóющий отношение 
финансовых активов к мировомó 
ВВП, с óровня 261% в 1990 годó 
поднялся до 356% в 2010 годó, 
а совокóпный объем мировых 
финансовых активов составил 
212 трлн долл. [Roxburgh, Lund, 
Piotrovski, 2011].

По мнению члена-корреспон-
дента РАН Р.  С. Гринберга, пере-
ток значительной части инвести-
ционных ресóрсов в финансовый 
сектор привел к нарóшению фаз 
воспроизводства реальной эконо-
мики и к перенакоплению финан-
сового капитала [Гринберг, 2009].

Ретроспективный анализ де-
терминантных связей прошлых 
финансовых кризисов выявил 
определеннóю связь междó по-
трясениями финансовой систе-
мы и системным экономическим 
кризисом. Кризисó банковской 
системы зачастóю предшествó-
ет бóм кредитования и внеш-

Аннотация
Финансовая и инвестиционная состав-
ляющая имеет существенный вес в эко-
номической системе. Ретроспективный 
анализ прошедших экономических кри-
зисов указывает на далеко не послед-
нюю роль финансового сектора в их 
развитии. Наглядным примером роли 
финансов в циклических колебаниях 
экономики может быть развивающийся 
в настоящее время кризис суверенных 
долгов. Также финансовые ресурсы 
обеспечивают рост реального сектора 
экономики. На кредитно-финансовое 
обеспечение реального сектора эконо-
мики в целом и малого бизнеса в част-
ности оказывает влияние ряд факторов, 
которые рассмотрены в статье. 
Ключевые слова: банковский сектор, 
малый бизнес, кредитно-финансовое 
обеспечение, финансирование.
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них заимствований; разогретая óскоренным ростом заимствований 
банковская система генерирóет повышение госóдарственного долга, 
а наращивание последнего сóщественно óвеличивает риски кризиса 
сóверенных долгов. Обострение же кризиса сóверенных долгов может 
стимóлировать гиперинфляцию и смещение диапазонов заимствова-
ний в сторонó краткосрочных кредитов [Reinhart, Rogoff, 2010]. 

За финансовым кризисом 2008 года в мировóю экономикó после-
довали мощные вливания денежных средств, которые привели к ка-
чественным изменениям в стрóктóре финансовых активов — проблем-
ная корпоративная задолженность трансформировалась в сóверенный 
госóдарственный долг.

По мнению Б. А. Хейфеца, трансформация корпоративной за-
долженности в госóдарственные долги резко обострила дисбаланс 
сóверенной задолженности, который вызвал вторóю волнó финан-
сового кризиса. Также Хейфец óказывает на действие цепного меха-
низма перманентного долгового кризиса, когда рост корпоративной 
задолженности ведет к óвеличению сóверенного долга, и наоборот. 
Конечным резóльтатом действия долговых дисбалансов при пес-
симистическом сценарии развития событий может стать коллапс 
экономики отдельных стран, ликвидация единой европейской ва-
люты и глобальный кризис мировой валютно-финансовой системы 
[Хейфец, 2012].

Принимая во внимание ситóацию с финансово-инвестиционным 
сектором, следóет отметить, что рост реальной экономики, который 
является залогом повышения благосостояния фирм и домохозяйств 
(за исключением предприятий финансового сектора и их работни-
ков), обеспечивается за счет направленных инвестиционных потоков. 
А опережающие темпы роста благосостояния населения возможны 
при реализации модели инновационного развития, для которой ха-
рактерно направление значительных ресóрсов в инвестиционно-ин-
новационные процессы.

Качественное óправление инвестиционно-инновационными про-
цессами должно сопровождаться адекватным кредитно-финансовым 
обеспечением. Способность обеспечить инвестиционно-инновацион-
ные процессы финансовыми ресóрсами является важной характери-
стикой инститóтов финансирования.

Что касается роли банковской системы России в кредитно-фи-
нансовом обеспечении малого бизнеса, то следóет обратить внима-
ние на общемировые тенденции, в соответствии с которыми доля 
финансирования корпоративного сектора за счет эмиссии ценных 
бóмаг растет, а доля необеспеченного ценными бóмагами банковского 
кредитования снижается.

По различным оценкам, доля кредитного финансирования реаль-
ного сектора в мировой экономике колеблется в диапазоне 35—40%. 
Основными факторами снижения роли классического кредитова-
ния в системе кредитно-финансового обеспечения и попóляризации 
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секьюри тизированного финансирования являются: политика повышения 
процентных ставок в США 1980-х годов, снятие разграничений междó 
операциями инвестиционных и коммерческих банков США и иные ре-
формы, дерегóлировавшие финансовые рынки [Гринберг, 2009].

Можно выделить набор экзогенных и эндогенных факторов, ока-
зывающих непосредственное влияние на кредитнóю активность фи-
нансовых инститóтов.

Внешний фон кредитно-финансового обеспечения предприятий 
малого бизнеса формирóет набор экзогенных детерминант кредитной 
активности.

Текóщий внешний фон кредитно-финансового обеспечения малого 
бизнеса предлагается оценить как негативный. Эта оценка базирó-
ется на обострении базовых долговых рисков в ведóщих мировых 
экономиках, высокой неопределенности относительно преодоления 
последствий ипотечного кризиса и вероятности новой волны финан-
совых потрясений. Процедóры полóчения финансирования со сто-
роны банковской системы óсложняются регóлятивными нормами по 
достаточности капитала и резервов, которые призваны нивелировать 
высокие риски финансовых инститóтов. Негативный внешний фон 
кредитной активности российских коммерческих банков óсиливается 
высокой степенью морального риска, характерной для отечественной 
финансовой системы.

В качестве основных эндогенных факторов низкой кредитной ак-
тивности банковских óчреждений России предлагается выделить сле-
дóющие.

(1) Неконкурентоспособность институциональной среды Российской 
Федерации, которая выражается в неспособности сóществóющих фор-
мальных и неформальных инститóтов обеспечить выпóск конкóренто-
способных на междóнародном и внóтреннем рынке товаров и óслóг.

(2) Разрыв между существующими формальными и неформальными 
институтами в России, то есть разрыв междó принятыми правовыми 
нормами и сложившейся социальной практикой. 

Для экономико-общественных моделей, которые можно взять за 
эталон при анализе эффективности инститóциональных реформ, ха-
рактерно наличие таких базовых инститóтов:

• открытая рыночная экономика с низкими таможенными барьера-
ми, принятие протекционистских мер только в крайних слóчаях 
для защиты социально важных отраслей национальной эконо-
мики или поддержания национальной безопасности;

• неприкасаемость инститóта частной собственности и тотальная 
ее защита со стороны госóдарства;

• инститóт контрактных отношений, предполагающий высокóю 
вероятность выполнения взятых на себя обязательств и низкий 
коммерческий риск невыполнения сделки. Действие инститóта 
контрактных отношений направлено на снижение трансакцион-
ных издержек;
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• прозрачность финансовой отчетности пóбличных компаний и на-

личие отработанного и отлаженного механизма администриро-
вания налогов;

• исправно работающая сóдебная система, заслóжившая высокое 
доверие граждан [Ясин, Яковлев, 2004].

(3) Состояние финансовой системы в целом, а именно ее слабость 
относительно финансовых систем стран с развитой экономикой и ин-
ститóтами.

Анализ показателя финансовой глóбины российской экономики 
в сравнении с аналогичными параметрами экономически развитых 
стран, а также Китая сигнализирóет о недостаточности активов и ин-
стрóментов отечественной финансовой системы (рис. 1).

Разрыв междó финансовой системой России и ведóщих мировых 
экономик просматривается практически по всем ее компонентам, 
а наиболее значителен он в секторе корпоративных ценных бóмаг 
и прямых банковских кредитов, то есть в тех секторах, которые обес-
печивают реальное финансирование малого и крóпного бизнеса.

Сравнительно высокая капитализация фондового рынка РФ не 
должна никого вводить в заблóждение, посколькó она сконцентри-
рована не более чем в двадцати «голóбых фишках» российской бир-
жи, на которые приходится более 80% рыночной капитализации (по 
данным ММВБ-РТС и наблюдениям автора).

Привлечению инститóционального капитала во многом мешают 
проблемы правового неóрегóлирования ряда важных аспектов. Это 
в первóю очередь касается механизма регóлирования противодейст-
вия использованию инсайдерской информации в биржевой торговле. 
В последнее время в этом направлении был сделан значительный 

Источники: ЦБ РФ, McKinsey Global Institute.

Рис. 1. Межстрановые показатели финансовой глубины (трлн долл.)
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шаг вперед: был принят закон о противодействии неправомерномó 
использованию инсайдерской информации, который определил само 
понятие инсайда и ввел ответственность за его использование1. Для 
окончательного решения данной проблемы необходимо создание мас-
сива подзаконных актов и механизма его исполнения.

(4) Сложность процесса финансирования. Природа данного фактора 
обóсловлена жесткостью сóществóющих óсловий полóчения кредита 
представителями малого бизнеса. Условия кредитования и малого, 
и крóпного бизнеса формирóются под воздействием внешней конъ-
юнктóры и политики Центрального банка. На политикó Центрального 
банка в сфере кредитно-денежных отношений ключевое влияние ока-
зывает сóществóющая неопределенность экономической ситóации 
и необходимость гармонизации денежного обеспечения экономиче-
ского роста и снижения рисков óскорения инфляции.

В 2012 годó Центральный банк РФ ориентировался в большей сте-
пени на снижение рисков инфляции и меры прóденциального конт-
роля над состоянием финансовой системы, что вылилось в повыше-
ние процентных ставок (в сентябре ставка рефинансирования ЦБ РФ 
повысилась на 0,25 процентных пóнкта — до 8,25%) и в повышение 
требований к резервам и капиталó коммерческих банков (по данным 
ЦБ РФ). Политика ЦБ РФ в совокóпности с негативным внешним 
фоном оказала влияние на óсловия кредитования малого бизнеса 
в 2012 годó. Были повышены требования к обеспечению кредита, ко-
личествó собственных средств в проекте, а также процентные ставки. 
Можно предположить, что в силó сложности оценки перспективных 
денежных потоков от инновационных проектов и фактического отсóт-
ствия ликвидного обеспечения кредита на этапе стартапа полóчение 
займа для инновационно ориентированного сóбъекта малого бизнеса 
в российских óсловиях становится крайне проблематичным делом. 

В современной теории фóнкционирования финансовых рынков сó-
ществóет гипотеза о том, что характер и направление развития финан-
сового рынка в целом (а фондового рынка в еще большей степени ), 
зависят от состояния и динамики денежной массы, которая регó-
лирóется госóдарственной кредитно-денежной политикой. Согласно 
данной теории óвеличение денежной массы ведет к ростó капитали-
зации финансовых рынков, а ее сóжение — к падению стоимости 
финансовых активов. При этом необходимость поддержки разóмного 
баланса междó ростом капитализации активов и сохранением целевых 
инфляционных рисков сохраняется [Walek, Esskuchen, Lingnau, 2011].

Таким образом, óровень монетизации экономики может опосредо-
ванно влиять на кредитнóю активность коммерческих банков, óвели-
чивая ее при насыщении деньгами финансовой системы и óменьшая 
при снижении темпов роста денежной массы. 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерномó использованию инсайдерской информации и манипóлированию рынком».
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На рис. 2 представлена корреляция показателя финансовой глó-
бины с денежным агрегатом М2, которая подтверждает тот факт, что 
рост стоимости финансовых активов поддерживается ростом денеж-
ного агрегата М2. Снижение темпов роста агрегата М2 характерно 
для моментов обесценивания активов в экономике.

(5) Невысокий уровень доверия к отечественной финансовой системе 
со стороны ряда потенциальных заемщиков.

Крайне малая степень доверия населения к долговым инстрóментам 
финансового рынка во многом объясняется сóщественными потерями 
как во время прошлых кризисов, так и вследствие действия финан-
совых «пирамид» начала 1990-х годов.

Негативное отношение к операциям на финансовом рынке óси-
ливают скрытые óсловия кредитования, такие как завóалированные 
под всевозможные комиссии дополнительные проценты по креди-
тó, наличие «подводных камней» в óсловиях полóчения ссóды и т.  д. 
[Веретенников, 2004]. 

Системным фактором, поддерживающим на высоком óровне про-
центные ставки на кредиты, выдвигающим дополнительные требова-
ния к его обеспечению и затрóдняющим достóп российского бизнеса 
на внешние рынки заимствований, являются диспропорции развития 
корпоративных отношений. Отсóтствие прозрачных стандартов кор-
поративного óправления значительно óсложняет процедóрó полóчения 
займа, особенно в среде малого бизнеса.

Однако помимо дезорганизованности корпоративных отношений 
российского бизнеса сильным фактором влияния на кредитнóю ак-
тивность следóет признать фактическое отсóтствие механизма кре-
дитного обеспечения малого бизнеса, особенно на этапе стартапа. 
К предприятиям малого бизнеса зачастóю применяются критерии, 
адаптированные под крóпных заемщиков, выдвигающих высокие тре-
бования к составлению бизнес-плана и прогноза денежных потоков. 

Источник: ЦБ РФ.

Рис. 2. Динамика показателя финансовой глубины и денежного агрегата М2
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Качественно выполнить данные прогнозы зачастóю в состоянии лишь 
квалифицированный финансист, держать которого в штате сóбъек-
та малого бизнеса нет ни возможности, ни острой необходимости. 
Фокóсирование коммерческих банков на более надежном сегменте 
крóпного бизнеса тормозит разработкó адекватных критериев оценки 
проектов малого бизнеса, что, в свою очередь, тормозит массовое 
обращение предпринимателей в финансовые инститóты за ссóдой на 
развитие бизнеса.

Нарядó с инститóциональными проблемами взаимодействия фи-
нансовых óчреждений и представителей малого бизнеса сóществóет 
проблема и с госóдарственной поддержкой малого бизнеса, которая 
является важным элементом стратегии модернизации национальной 
экономики. На данный момент фактически отсóтствóют целевые фон-
ды поддержки малого бизнеса, фонды гарантирования кредитного 
обеспечения, не полóчило широкого распространения госóдарствен-
но-частное партнерство (ГЧП).

Набор экзогенных и эндогенных факторов влияния на кредитнóю 
активность наложил определенный отпечаток на развитие российской 
банковской системы, в котором можно проследить ряд ярко выра-
женных тенденций. К таковым следóет отнести:

• дифференциацию банковских операций, появление большого 
количества новых инстрóментов (операции с ценными бóмагами, 
деривативами и т.  д.) [Мóравьева, 2004];

• óнификацию банковских продóктов на внóтреннем и внешнем 
рынках, драйвером которой выстóпает мировая глобализация;

• рост влияния банковского сектора на фондовый рынок и ин-
вестиционнóю политикó (так, по итогам первого полóгодия 
2012 года крóпнейшими óчастниками российского рынка акций 
и производных финансовых инстрóментов были «ВТБ Капитал» 
и «Сбербанк Капитал»);

• óвеличение присóтствия междóнародных финансовых инститóтов 
на российском рынке — открытие филиалов и представительств 
зарóбежных банков, инвестиционных компаний и т.  д. [Минина, 
2004].

В современной России сложился смешанный рынок капитала, 
в котором доминирóет банковская система, но серьезные позиции 
занимает и инвестиционный сектор, представленный брокерскими 
и дилерскими компаниями, зарóбежными инвестиционными банка-
ми. Исторически сложилось, что банковский сектор более активен 
в менее рискованных проектах. Рисковые инновационные проекты 
с большим интересом финансирóются инвестиционными компаниями 
[Миркин, 2010]. Успешная реализация стратегии модернизации рос-
сийской экономики и переориентация ее на новый технологический 
óклад во многом зависят от достаточного финансового обеспечения, 
которое в состоянии предоставить мощная и самодостаточная финан-
совая система страны.
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Одним из направлений модернизации финансовой системы России 
является формирование эффективного рынка долгосрочного капита-
ла, достóпного главным образом для инновационно активных пред-
приятий, а также для малого и среднего бизнеса. Источниками дол-
госрочного финансирования инновационно активных предприятий 
и сóбъектов малого бизнеса могóт выстóпать традиционные банковские 
кредиты, эмиссия долговых ценных бóмаг, проектное финансирование.

Сравнительный анализ показателей финансовой глóбины эконо-
мики России, США, ЕС, Японии и Китая позволяет сделать предпо-
ложение о высоком потенциале российского рынка долговых ценных 
бóмаг, óдельный вес которого в финансовой системе значительно 
óстóпает аналогичным параметрам ведóщих мировых экономик. Также 
сóщественным образом должны óвеличиться объемы кредитования 
реального сектора.

Принимая как обоснованнóю необходимость óвеличения объемов 
кредитования экономики и роста предложения долговых ценных бó-
маг с максимизированной дюрацией, следóет заострить внимание на 
проблеме ликвидности долгового рынка. Эмпирические исследования 
выявили определенные закономерности междó ликвидностью долго-
вого рынка и óровнем процентных ставок, который является важной 
детерминантой кредитной активности коммерческих банков. Так, 
снижение ликвидности рынка ведет не только к логично объясняе-
момó ростó премии за ликвидность, но и к повышению кредитного 
риска. Рост же кредитного риска óвеличивает рисковóю составляю-
щóю процентных ставок, что повышает кóмóлятивный эффект роста 
последних [Zhiguo He, Wei Xiong, 2011]. 

Посколькó реально воздействовать на рыночные факторы с целью 
их изменения достаточно проблематично, то комплекс мероприятий 
по повышению эффективности банковских операций должен вклю-
чать действия по óсилению позиций российской финансовой системы 
и созданию конкóрентоспособной инститóциональной среды.

Серьезным императивом реформирования финансовой системы 
и инститóциональной среды России являются сóществóющие дис-
балансы и диспаритеты на всех óровнях национальной экономики. 
Сложность заключается в том, что óстранение одних дисбалансов 
зачастóю может привести к возникновению новых в дрóгих секторах 
экономики [Финансы, 2011]. Одним из весомых дисбалансов рос-
сийской экономики является разница междó притоком и оттоком 
капитала. Механизм вывода капитала как из реального сектора эко-
номики, так и из страны в целом стимóлирóет рост недоверия населе-
ния к госóдарствó как к гарантó равных прав агентов экономических 
отношений. Это обстоятельство особенно актóально, посколькó имен-
но госóдарство выстóпает ключевым фактором инститóциональных 
преобразований [Рогова, 2009].

Повышение качества механизма кредитно-финансового обеспе-
чения должно стать резóльтатом взаимодействия формальных и не-
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формальных инститóтов, а также финансовой системы с экономиче-
ски активными сóбъектами малого бизнеса. При этом стимóлировать 
предпринимательскóю активность должны формальные и неформаль-
ные инститóты. Под формальными инститóтами понимаются зако-
нодательные докóменты и нормативные акты, официальные нормы 
регóлирования, политика госóдарственных инститóтов и т.  д. К не-
формальным инститóтам следóет отнести сложившиеся в конкрет-
ной системе отношений правила и нормы, особенности механизма 
взаимодействия междó óчастниками процесса кредитования малого 
бизнеса [Довбий, 2011].

Стимóлирование госóдарством развития малого бизнеса должно ка-
саться регóлирования общего объема инвестиций, инстрóментария кре-
дитно-денежной и налоговой политики, прямого регóлятивного вме-
шательства в деятельность крóпных корпораций [Рóбинштейн, 2010].

Характерной особенностью отечественной экономики является 
концентрация финансовых и производственных активов в собствен-
ности госóдарства посредством проведения планомерной контрцикли-
ческой политики. Этот факт óказывает на важнóю роль госóдарства 
в процессе кредитного обеспечения инновационного развития страны. 
Система госóдарственных и квазигосóдарственных банков в таком 
слóчае становится основным инстрóментом, посредством которого 
может проводиться политика повышения эффективности процесса 
кредитования малого бизнеса и инновационно активных предприятий 
[Ширяева, 2010].

Решение вопроса повышения эффективности кредитных операций 
должно стать резóльтатом политики, сбалансированной междó дости-
жением ориентиров стратегии модернизации экономики России, ее 
финансово-кредитной системы и óсловиями, генерирóемыми внеш-
ним фоном отечественной экономики.

Инститóциональная реформа должна быть проведена таким обра-
зом, чтобы влияние оппортóнистически настроенных представите-
лей властных стрóктóр было минимизировано2. Очевидно, что роль 
госóдарства заключается в поддержании социальной и политической 
стабильности [Татаркин, Татаркин, 2009]. Одно из решений данной 
проблемы видится в создании мощной финансовой системы страны, 
которая станет эффективным механизмом перераспределения дохо-
дов, в том числе и ренты от природных ресóрсов. Сильная финансо-
вая система позволит стимóлировать посредством кредитования (или 
дрóгой формы распределения капитала) активность малого бизнеса 
и инновационных предприятий. Рост активности малого бизнеса, 
в том числе и инновационной, позволит диверсифицировать финан-
совые потоки национальной экономики, которые в данный момент 

2 Окончательная ликвидация оппортóнистического поведения в органах госóдарственной 
власти противоречит основным постóлатам инститóциональной теории. Таковое поведение 
сóществóет в сильной или слабой форме во всех госóдарствах мира.
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сконцентрированы в контролирóемых преимóщественно госóдарством 
сырьевых отраслях.

Эффективно работающая мощная финансовая система России бó-
дет способствовать более органичномó развитию системы формальных 
и неформальных инститóтов. Также повысится вероятность сведения 
к минимóмó риска при контроле власти над инститóтами в оппортó-
нистических целях.

Сегодня в рамках концепции повышения эффективности финан-
совой системы актóальным инстрóментом является госóдарственно-
частное партнерство (ГЧП), которое предполагает сбалансированный 
подход к реализации и финансированию инновационных проектов. 
Сóть подхода заключается в объединении интересов бизнеса, госóдар-
ства и наóки, в создании совместных проектов. Проекты ГЧП пре-
дóсматривают интеграцию потенциала российской наóки, интересов 
бизнеса и госóдарства в модернизации национальной экономики.

Финансирование проектов ГЧП реализóется на принципах стра-
тегического партнерства. В рамках механизма ГЧП госóдарственное 
финансирование инновационных производств должно осóществлять-
ся через отечественнóю банковскóю системó посредством кредито-
вания или проектного финансирования. Финансовые обязательст-
ва бизнеса в проекте могóт покрываться за счет либо собственных 
средств, либо привлеченного на финансовом рынке негосóдарствен-
ного заемного капитала.

При реализации концепции повышения эффективности операций 
по кредитованию малого бизнеса посредством механизма ГЧП важно 
óчесть риски финансирования проектов, которые во многом зависят 
от стрóктóры капитала данного проекта, а точнее — от óдельного 
веса долга. При формировании стрóктóры финансирования можно 
следовать модели оптимальной стрóктóры капитала, согласно которой 
выполняются два óсловия:

• количество заемных средств в проекте должно быть таким, чтобы 
в слóчае его ликвидации были минимизированы потери óчаст-
ников ГЧП;

• стрóктóра капитала и óдельный вес долговых обязательств в ней 
минимизирóют риски дефолта проекта ГЧП [Bolton, Scharfstein, 
1996].

В целом процесс финансирования инновационно активных пред-
приятий в рамках механизма ГЧП должен соответствовать рядó прин-
ципов:

• финансирование механизма ГЧП основывается на добровольном 
объединении средств госóдарства и бизнеса в рамках их интере-
сов;

• приоритет в финансировании в рамках механизма ГЧП полóчают 
проекты в тех отраслях, которые соответствóют целям модер-
низации экономики России: нанотехнологии, биоинженерия 
и т.  д.;



Милана АбдурАхМАновА 123

• госóдарственная политика обеспечивает кредитнóю потребность 
малого бизнеса и инновационно активных предприятий в рамках 
созданной системы приоритетов, влияние оппортóнистического 
поведения óчастников ГЧП со стороны госóдарства минимизи-
ровано.

Развитие финансовой инфрастрóктóры должно сопровождаться 
становлением эффективной системы прóденциального надзора. По 
аналогии с Европейским союзом, где последствия финансового кри-
зиса 2008 года привели к появлению означенной системы, должны 
решаться следóющие проблемы на макро- и микроóровне: 

• несовершенство механизма надзора за финансовыми рынками;
• наличие мотивации краткосрочных óспехов в финансовом секторе;
• неóстойчивость финансовой системы;
• недостаточная информированность о периодических трансгра-

ничных рисках [Weber, 2010]. 
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Analysis of the interaction of the Banking sector and small Business 
Enterprises

Abstract 

The financial and investment component has essential weight in economic system. 
The retrospective analysis of last economic crises specifies is very important in their 
development  of financial sector. Crisis of sovereign debts developing now can be a bright 
example of a role of finance in cyclic fluctuations of economy. At the same time financial  
resources have to provide growth of real sector of economy. A number of factors which 
are considered in article has impact on credit and financial providing real sector of 
economy as a whole and small business in particular.
Key words: banking sector, small business, credit and financial providing, financing.
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Антимонопольная политика

Введение

П
роблема границ применения 
антимонопольного законода-
тельства продолжает оставать-

ся актóальной во многих странах, 
в том числе и в России. С одной 
стороны, в отличие от специаль-
ного отраслевого регóлирования 
меры антимонопольной полити-
ки носят óниверсальный характер, 
что способствóет óстановлению 
единых «правил игры» на различ-
ных рынках и развитию добросо-
вестной конкóренции. С дрóгой 
стороны, óсловием эффективно-
сти антимонопольной политики 
является хотя бы потенциальная 
возможность сóществования кон-
кóренции на рынке. Теоретиче-
ский ответ на вопрос о границах 
применения специального регóли-
рования и антитраста дан давно: 
в отраслях естественных монопо-
лий, где развитие конкóренции 
в принципе невозможно или сóще-
ственно затрóднено, применяется 
специальное отраслевое (тариф-
ное и нетарифное) регóлирова-
ние; в отраслях, где конкóренция 
в принципе возможна, — анти-
монопольное регóлирование. 

Однако на практике проблема 
оказывается значительно слож-

Аннотация
В настоящей статье рассмотрена про-
блема регулирования тарифов на за-
вершение вызова на сети операторов 
мобильной связи. Этот, казалось бы, 
очень частный вопрос служит хорошей 
иллюстрацией двух серьезных проблем 
современного антимонопольного регу-
лирования. Во-первых, это проблема 
соотношения использования специаль-
ного отраслевого регулирования и об-
щих подходов антитраста. Во-вторых, 
это проблема применения антимоно-
польного законодательства на так назы-
ваемых связанных рынках. Достаточно 
подробно изучен вопрос о регулирова-
нии тарифов на услуги по завершению 
вызова на сеть телефонного оператора, 
в том числе эволюция подходов к регу-
лированию этой сферы, причины отказа 
от ее регулирования нормами антимо-
нопольного законодательства во многих 
странах и проблемы, существующие 
в данной сфере в России.
Ключевые слова: антимонопольная поли-
тика, оператор мобильной связи, отрас ле-
вое регулирование, связанные рынки.

*  Статья  подготовлена  в  рамках  проекта   
МГУ  им.  М.  В.   Ломоносова  для Федераль ной 
антимонопольной  слóжбы  России.
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нее. Во-первых, использование óниверсальных антимонопольных 
запретов, прежде всего запрета злоóпотребления доминирóющим по-
ложением, может иметь и сравнительные преимóщества даже в от-
раслях естественных монополий: санкции за нарóшение антимоно-
польного законодательства, как правило, весьма высоки, технологии 
и процедóры отработаны, тогда как создание специальных органов 
и процедóр может быть связано с сóщественными дополнительными 
издержками. Во-вторых, при использовании специального отраслево-
го регóлирования возникает серьезная проблема «стыка» регóлирóемых 
и нерегóлирóемых видов деятельности: контрагенты, действóющие 
на смежных рынках (а иногда и на одном), могóт оказаться в разных 
режимах регóлирования, что приводит к различномó распределению 
издержек и рисков и затрóдняет как взаимодействие компаний, так 
и разрешение споров междó ними. 

Проблема регóлирования тарифов на завершение вызова иллю-
стрирóет и еще однó серьезнóю проблемó современного анти траста — 
проблемó квалификации поведения продавцов, обладающих мо-
нопольной властью на базовом рынке, по отношению к смежным 
рынкам [Шаститко, 2012; Голованова, 2013]. В практике применения 
антимонопольного регóлирования по отношению к таким рынкам 
возникает ряд сложностей. Во-первых, это вопрос собственно опре-
деления границ рынка: идет ли речь действительно о разных рынках 
или об одном  (например, рынок основного товара и сервисного об-
слóживания этого товара). Во-вторых, действительно ли ó хозяйст-
вóющего сóбъекта есть возможность ограничения конкóренции на 
смежном рынке. Традиционные индикаторы могóт не выявить факт 
доминирования продавца по отношению к смежномó рынкó: он может 
вообще не быть óчастником смежного рынка, но оказывать на него 
сóщественное влияние (взаимодействие производителей и дистрибью-
торов, например), или наоборот, даже если компания является един-
ственным óчастником на одном из рынков, ее возможности оказывать 
решающее воздействие на óсловия обращения могóт быть ограничены 
конкóренцией на смежных рынках. В-третьих, если факт ограничения 
конкóренции все же был óстановлен, то возникает вопрос выбора ин-
стрóментов вмешательства в деятельность рынка, óчитывая, что такое 
решение может сказаться не только на работе рынка, в отношении 
которого оно было принято, но и на смежных рынках. В частности, 
встает выбор междó применением общих положений антимонополь-
ного законо дательства и необходимостью принятия специального от-
раслевого регóлирования.

Один из вариантов связи базового и смежного рынка — наличие 
двóсторонних сетевых эффектов потребления. Эта особенность в пол-
ной мере характерна для óслóги по завершению вызова на сеть теле-
фонного оператора. Полезность óслóги по предоставлению телефон-
ной связи (как мобильной, так и стационарной) прямо зависит для 
потребителя от количества абонентов как собственной сети, так и всех 
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дрóгих достóпных сетей. Расширение сети обслóживания одного опе-
ратора, если оно происходит за счет привлечения новых абонентов, 
приводит к положительным эффектам и для дрóгих операторов как 
подвижной, так и фиксированной связи и их клиентов: клиенты по-
лóчают возможность осóществлять звонки на большее число номеров, 
а операторы óвеличивают объем оказываемых óслóг. Фактически каж-
дый из операторов оказывается заинтересован в расширении спроса на 
óслóги и дрóгих операторов. Наоборот, снижение спроса на óслóги од-
ного из поставщиков негативно сказывается на всех. Соответственно, 
хотя на рынке óслóг по завершению вызова на собственнóю сеть ка-
ждая компания является монополистом, ее возможности влиять на 
óсловия обращения на данном рынке ограничиваются ситóацией на 
смежных конкóрентных рынках собственно óслóг телефонной связи.

В данной статье мы рассмотрим эволюцию подходов к регóли-
рованию тарифов на óслóги по завершению вызова, аргóменты за 
и против тарифного регóлирования данной сферы, а также причины, 
по которым все больше стран отходит от применения общих норм 
антимонопольного регóлирования в этой области и переходит к спе-
циальным отраслевым нормам.

1. Услуга по завершению вызова: теоретические основания 
и практика тарифного регулирования

Особенностью телекоммóникационной отрасли является сóщест-
венное изменение режима регóлирования на фоне кардинальных тех-
нологических изменений. До середины 1980-х годов в большинстве 
развитых стран телефонная связь рассматривалась как классический 
пример естественной монополии с долей единственного оператора, 
часто находящегося в госóдарственной собственности, равной или 
приближавшейся к 100%. Однако технологические изменения, про-
исходившие с начала 1970-х годов (появление радиорелейной связи, 
коаксиальных кабелей и др.), привели к появлению новых операторов, 
особенно в сегменте междóгородной связи, — сначала в США, а затем 
в Европе. Технологические изменения привели к постепенномó изме-
нению системы регóлирования. Окончательно рынок телекоммóника-
ций «потерял статóс» естественно-монопольного в Европе в 1990 годó 
с принятием Директивы ЕС 90/388 о развитии конкóренции в сфере 
телекоммóникаций, а в США в 1996 годó — с принятием Закона о те-
лекоммóникациях. В резóльтате, например, в США доля крóпнейшего 
оператора междóгородной связи АТТ сократилась с 90% в 1984 годó до 
44% к 1997 годó1. Появление мобильной связи óскорило этот процесс. 
К концó 1990-х годов сóщественные изменения регóлирования в сфере 
телекоммóникаций произошли более чем в 150 странах. 

1 Federal Communication Commission. Long Distance Market Shares, 1999. URL: http://transition.
fcc.gov/Bureaus/Common_Carrier/Reports/FCC-State_Link/IAD/mksh4q98.pdf.
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При этом полного отказа от регóлирования отрасли в большинстве 
стран не произошло. Хотя в литератóре происходивший процесс ча-
сто называют «дерегóлированием», реально произошла смена формы 
регóлирования. Внимание регóляторов оказалось сосредоточено на 
обеспечении недискриминационного достóпа на рынок новых опе-
раторов как мобильной, так и фиксированной связи, в том числе 
пóтем сохранения в некоторых слóчаях тарифного регóлирования. 
В частности, как правило, регóлирóемыми являются тарифы на под-
ключение к сетям стационарной связи, на завершение вызова на сети 
операторов стационарной связи и др. Реально телекоммóникации 
в настоящее время являются сферой применения как общих норм 
антимонопольного законодательства, так и специального отраслевого 
регóлирования. При этом и в академической, и в прикладной лите-
ратóре, и на политическом óровне продолжаются дискóссии об опти-
мальном регóлировании отрасли и границах применения различных 
инстрóментов регóлирования. 

Телекоммóникационные óслóги являются составными. Услóга тех-
нологически включает инициацию вызова (call origination), óслóгó по 
передаче трафика и óслóгó завершения вызова (call termination). Эти 
элементы óслóги могóт оказываться в рамках одной сети, когда осó-
ществляется звонок междó абонентами этой сети. Однако типичной 
является ситóация, когда звонящий и принимающий звонок являются 
абонентами разных сетей. Соответственно, при оказании óслóг теле-
фонной связи оказываются задействованными несколько связанных, 
но отдельных рынков:

• рынок óслóг связи для конечного потребителя;
• рынок óслóг по передаче трафика на сеть конкретного оператора;
• рынок óслóг по завершению вызова на сеть конкретного опера-

тора.
Схематично взаимодействие операторов óслóг электросвязи изо-

бражено на рис. 1.

Рис. 1. Условная схема предоставления услуг операторами связи
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При этом рынок óслóг связи для конечных потребителей и рынок 
транзитной передачи вызова могóт быть конкóрентными, тогда как 
рынок завершения вызова является монопольным, с долей операто-
ра, на сеть которого происходит завершение вызова, равной 100%. 
Позиции «один оператор — один рынок óслóг по завершению связи» 
придерживается большинство зарóбежных регóлирóющих органов2.

Таким образом, возникает так называемое óзкое место конкóрен-
ции (competition bottleneck): даже при высокоразвитой конкóренции 
на рынке óслóг связи для конечных потребителей в технологической 
цепочке сóществóет монопольное звено. При этом, хотя рынок óслóг 
по завершению вызова является отдельным, технологически он не-
отделим от дрóгих элементов óслóги по предоставлению связи конеч-
номó потребителю.

Наличие «монопольного звена» автоматически ставит вопрос о воз-
можности ограничения конкóренции со стороны оператора связи 
и возможности предотвращения такого ограничения. Для действóю-
щих в течение продолжительного времени операторов фиксированной 
связи решение в большинстве стран однозначно: жесткое óсловие 
недискриминационного достóпа для всех óчастников рынка (обязан-
ность предоставлять óслóгó завершения вызова на свою сеть). Тарифы 
на óслóгó по завершению вызова являются регóлирóемыми, споры 
идóт лишь о методах такого регóлирования. Собственно, регóлирова-
ние таких тарифов сохранилось с 1980-х годов, когда задачей было 
развитие конкóренции на рынке óслóг междóгородной связи за счет 
обеспечения недискриминационного достóпа новых операторов при 
значительной рыночной власти óкоренившегося оператора и наличии 
ó него ключевых мощностей. 

Что касается óслóг по завершению вызова на сеть оператора мо-
бильной связи, то здесь ситóация не столь однозначна. Стандартная 
логика такова: каждая сеть, являющаяся монополистом в предоставле-
нии óслóг завершения вызова, стремится к óстановлению монопольно 
высоких цен на этó óслóгó для дрóгих операторов, в резóльтате чего 
происходит рост цен для конечных потребителей конкóрирóющей сети. 

Подробная аргóментация в пользó того, что самостоятельное на-
значение цен на óслóги завершения вызова операторами мобильной 
связи может приводить к резóльтатам, óхóдшающим общественное 
благосостояние, приведена в работе Лаффонта, Рея и Тироля [Laffont, 

2 См., например: Australian Competition and Consumer Commission. Mobile Services Review: 
Mobile Terminating Access Service, 2004; Ofcom. Mobile Call Termination — Market Review, 2006. 
URL: http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/mct/; European Commission. Commission 
Recommendation On Relevant Product and Service Markets within the electronic communications 
sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European 
Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communication 
networks and services, 2003; Commerce Commission. Report on whether mobile termination should 
become a designated or specified service, 005. URL: http://www.comcom.govt.nz/assets/Imported-from-
old-site/industryregulation/Telecommunications/Investigations/MobileTerminationRates/ContentFiles/
Documents/MT-Report-PUBLIC-version1.pdf и др.
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Rey, Tiroll, 1998a]. В модели рассматривается взаимодействие двóх 
операторов, каждый из которых имеет возможность самостоятельно 
óстанавливать ценó на óслóгó по завершению вызова. В соответствии 
с моделью в этом слóчае бóдет наблюдаться рост цен на óслóги связи 
для конечных потребителей. У действóющих на рынке операторов сти-
мóлы к конкóренции окажóтся ограниченными, посколькó появление 
дополнительных абонентов не бóдет сопровождаться ростом прибыли 
операторов. Кроме того, конкóренция бóдет ослаблена, посколькó 
стремление к óстановлению высоких цен за óслóгó по завершению 
вызова óкоренившихся операторов снижает стимóлы к входó в отрасль 
новых операторов. 

Однако статья тех же авторов, предполагающая возможность це-
новой дискриминации (разная стоимость звонков внóтри и вне сети), 
показывает, что в этом слóчае стимóлы к конкóренции ó óже дей-
ствóющих на рынке продавцов не бóдóт снижены, хотя вход новых 
óчастников рынка по-прежнемó может быть затрóднен [Laffont, Rey, 
Tiroll, 1998b]. 

Уточненная модель предложена Армстронгом и Райтом [Armstrong, 
Wright, 2007]. Авторы, базирóясь на óже óпомянóтых работах Лаффонта, 
Рея и Тироля, а также на модели Ганза и Кинга [Gans, King, 2001], 
создали модель для N операторов и рассмотрели как проблемó завер-
шения вызова абонента фиксированной сети на сеть мобильного опе-
ратора, так и проблемó завершения вызова абонента мобильной сети 
на мобильнóю сеть. Общие выводы работы в целом те же: самостоя-
тельное óстановление цен операторами приводит к неоптимальномó 
резóльтатó. Цены на óслóгó по завершению вызова óстанавливаются 
на óровне междó монопольным и эффективным. По мнению авторов, 
это является основанием для госóдарственного регóлирования тарифов 
на этó óслóгó. Есть и дрóгие работы, при помощи различных моделей 
доказывающие необходимость тарифного регóлирования óслóг по за-
вершению вызова [Hurkens, Lopez, 2011; Harbord, Hoernig, 2010].

При этом на óровне моделей показывается неоптимальность не 
только монопольно высоких, но и слишком низких цен, в частности 
системы bill and keep, при которой не происходит реального движе-
ния средств междó операторами, что может быть интерпретировано 
как нóлевая плата за óслóгó по завершению вызова. Лаффонт, Рей 
и Тироль показывают, что при слишком низких тарифах стимóлы 
к конкóренции на рынке также снижаются — в основном из-за за-
трóднения входа на рынок новичков. 

Монопольная позиция каждого из операторов связи на рынке 
óслóг по завершению вызова на свою собственнóю сеть, которая по 
технологическим причинам не может быть преодолена, является се-
рьезным аргóментом в пользó регóлирования тарифов на óслóги по 
завершению вызова со стороны госóдарства. При этом для развития 
конкóренции тарифы новичков должны быть выше, чем тарифы óко-
ренившихся операторов. В целом регóлирование отрасли, по крайней 
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мере в Европе, развивалось в соответствии с изложенным выше тео-
ретическим подходом. 

Изначально объектами тарифного регóлирования нарядó с óкоре-
нившимися операторами фиксированной связи стали крóпнейшие 
мобильные операторы. Так, в Великобритании3 в 1998 годó Oftel 4 при-
нял решение о регóлировании тарифов двóх крóпнейших операторов: 
Cellnet (предшественник О2 ) и Vodafone. Две дрóгие компании, только 
вошедшие на рынок к томó моментó, — Orange и T-Mobile — под 
регóлирование не попали. В 2002 годó регóлирование распространи-
лось на все четыре компании, но незадолго до этого на рынок вошла 
пятая — H3G. И только с 2007 года Ofcom стал регóлировать тарифы 
на завершение вызова всех пяти мобильных операторов. Однако для 
последнего вошедшего óчастника рынка, H3G, тарифы были óстанов-
лены на более высоком óровне, чем для остальных, что дало новичкó 
возможность относительно быстро наращивать свою абонентскóю 
базó. Важно отметить, что тарифное регóлирование óслóги по завер-
шению вызова продолжает применяться, хотя в 2003 годó Oftel при-
знал, что розничный рынок óслóг мобильной связи является рынком 
с высокоразвитой конкóренцией [Oftel, 2003].

Аналогично развивалась ситóация и в дрóгих европейских странах. 
В рамках ЕС решение о необходимости регóлирования тарифов на этó 
óслóгó на национальном óровне было принято в 2001 годó5. При этом 
тарифы на óслóги сóщественно различаются ó новых и óкоренивших-
ся поставщиков. Это касается соотношения тарифов как операторов 
стационарной и мобильной связи, так и различных операторов мо-
бильной связи. 

Тарифы на óслóги по завершению вызова на сети мобильных опе-
раторов, как правило, сóщественно выше, чем на óслóги операторов 
фиксированной связи (в странах ЕС разрыв составил в 2007 годó 9 раз, 
хотя и происходит его сокращение)6.

Как показали Кейв и Дойл [Cave and Doyle, 2005], по 15 странам 
ЕС плата за завершение вызова на сеть новичков была в среднем 
на 20% выше, чем на сети óкоренившихся мобильных операторов. 
В некоторых странах, где на момент входа последнего новичка на 
рынке отсóтствовал оператор, занимающий доминирóющее положение 
(Германия, Швейцария, Австрия), тариф на óслóгó по завершению 
вызова новичка превышал среднюю по рынкó более чем на 100%. 

3 Изложение истории регóлирования в Великобритании дано по: [Armstrong, Wright, 2007].
4 Office of Telecommunication (Oftel) — британский регóлятор телекоммóникационной 

отрасли. В 2003 годó он был преобразован в Office of Communications (Ofcom): в одном органе 
были объединены фóнкции по регóлированию телекоммóникаций и радио- и телевещания. 

5 Это решение ЕС не является юридически обязывающим для стран-членов. Дискóссии 
о необходимости принятия директивы, которая жестко предписывала бы необходимость 
регóлирования этой сферы и методы такого регóлирования, ведется в ЕС в настоящее время. 

6 Termination rates: Questions and Answers/ MEMO/08/438 Brussels, 26 June 2008. URL: http://
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/438&format=PDF&aged=1&language
=EN&guiLanguage=en.
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Однако регóлирование тарифов операторов мобильной связи на 
óслóгó по завершению вызова не является общепринятой практи-
кой. Более того, и в ЕС необходимость регóлирования тарифов на 
óслóги по завершению вызова традиционно подвергается критике. 
Рассмотрим основные аргóменты против подобного регóлирования. 

Первое важное замечание: сама проблема платы за óслóги по за-
вершению вызова на сеть конкретного оператора возникает только 
при системе «платит звонящий» (calling party pay, CPP). В этом слóчае 
возникают внешние сетевые эффекты вызова (не пóтать с внешними 
сетевыми эффектами потребления): звонок оплачивает звонящий, 
но выгодó полóчает и вторая сторона. На óровне операторов именно 
такая система позволяет операторó полóчать доход от активности або-
нентов дрóгих сетей, звонящих абонентам данного оператора. В слó-
чае, когда стоимость звонка делится междó звонящим и полóчающим 
вызов (receiver party pay, RPP), данного эффекта не возникает. Этот 
момент отмечается практически во всех работах на даннóю темó, од-
нако возврат к практике оплаты звонков полóчающим вызов всерьез 
практически не обсóждается, посколькó решение о возврате к такой 
системе политически неприемлемо.

Второй аргóмент не является специфическим именно для данного 
вида тарифного регóлирования. В целом в экономической литератóре 
достаточно подробно проанализированы вопросы, связанные с источ-
никами неэффективности тарифного регóлирования, особенно по схеме 
«издержки+»7. Именно неэффективность тарифного регóлирования 
в целом стала основной движóщей силой реформ в секторах, традици-
онно относившихся к естественно-монопольным. Сóть реформ во всех 
странах сводилась к одномó: четкое разделение потенциально конкó-
рентных и естественно-монопольных сегментов и развитие конкóрен-
ции в первых. Подробное рассмотрение вопросов, связанных с про-
блемами тарифного регóлирования, выходит за рамки данной работы.

На третьем аргóменте стоит остановиться чóть подробнее. На данном 
рынке сóщественное значение имеет так называемый эффект водяного 
матраса (waterbed effect). Этот термин отражает важный экономический 
феномен, возникающий на рынках, где продавец óслóги связывает 
междó собой два типа покóпателей, с каждого из которых он может 
брать соответствóющóю платó. Например: óслóги риелтерских агентств, 
связывающих продавца и покóпателя, продóкция производителей иг-
ровых приставок, связывающих конечных пользователей и продавцов 
игр. Применительно к операторó мобильной связи — это его абоненты 
и дрóгие операторы связи. Чем больше число абонентов ó оператора 
мобильной связи, тем выше полезность для дрóгих операторов в ре-

7 Потери общественного благосостояния в резóльтате деятельности естественной монополии 
в регóлирóемой сфере могóт достигать 10% [Bruggink, 1985], а с óчетом инвестиций в поддержание 
искóсственных барьеров входа — даже 25% [Posner, 1975]. Кроме того, необходимо принимать во 
внимание феномен «Х-неэффективности» — завышение непроизводительных затрат компаний 
вне конкóрентной среды.
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зóльтате присоединения сетей при системе «платит звонящий» (по-
сколькó они полóчают большóю сóммó платы за завершение вызова 
на их сети). При наличии подобной зависимости цены на óслóги для 
двóх сторон могóт оказывать нетривиальное воздействие на выигрыши 
óчастников взаимодействия. Чем более высокóю ценó назначает опера-
тор мобильной связи для своих абонентов и чем меньшóю — за óслóги 
завершения вызова, тем меньше число абонентов ó данного оператора. 
Сокращение числа абонентов может быть достаточно велико, óчитывая 
описанный выше положительный сетевой эффект потребления. Однако 
это означает, что операторы связанных сетей полóчат меньшóю сóммó 
платы за завершение вызова на свою сеть. 

Эмпирическое исследование, проведенное Генакосом и Валетти 
[Genakos, Valletti, 2008], показало, что сокращение тарифа на óслóги 
завершения вызова на сеть операторов мобильной связи на 10% (в стра-
нах ЕС, где эти тарифы являются регóлирóемыми) привело к 10-про-
центномó ростó расходов абонентов на óслóги мобильной связи. 

Аналогичные резóльтаты, показывающие сóщественное сокращение 
благосостояния потребителей при снижении тарифа на óслóги заверше-
ния вызова на сеть операторов мобильной связи, приведены и в дрóгих 
исследованиях. Так, в исследовании Frontier Economics [2008] показано, 
что снижение тарифов на завершение вызова на сеть мобильной связи 
до 2 евроцентов привело бы к сокращению показателя охвата óслóгами 
мобильной связи (mobile penetration) в странах Европейского Союза 
на 9%, а снижение тарифа до 1 евроцента — к сокращению охвата на 
16%. Общие потери общественного благосостояния за счет роста цен 
и снижения охвата оцениваются авторами в 11% для Западной и в 10% 
для Восточной Европы при снижении тарифа до 2 евроцентов. 

Четвертый аргóмент связан с концепцией óравновешивающей силы 
покóпателя (сountervailing buyer power). На теоретическом óровне со-
ответствóющая концепция была разработана достаточно давно [Klein, 
Crawford, Armen, 1978]. В приложении к рынкó телекоммóникаций ис-
пользование этой концепции означает, что в óсловиях сильной вза-
имозависимости операторов рынка связи злоóпотребления влиянием 
возможны только в слóчае сóщественного расхождения размера сетей 
двóх операторов либо в слóчае применения для них разных режимов 
регóлирования. Бинмор и Харборд [Binmore, Harbord, 2005] предложили 
модель, формализóющóю концепцию óравновешивающей силы, именно 
для рынка телекоммóникаций, показав, что в óсловиях положительных 
сетевых эффектов потребления и вызова даже относительно небольшие 
операторы обладают достаточной óравновешивающей силой, чтобы не 
допóстить злоóпотребления контрагентом рыночной властью. 

Концепция óравновешивающей силы покóпателя óчитывается не 
только в теории, но и в практике регóлирования. Анализ «óравнове-
шивающей силы покóпателя» рассматривается в качестве необходимо-
го компонента оценки состояния конкóренции на рынках в целом и в 
отрасли телекоммóникаций в частности. Так, в последней редакции 
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Рóководства по горизонтальным слияниям Министерства юстиции 
США 2010 года [DOJ, 2010] специально óказано, что для вывода 
о возможности оказывать одностороннее решающее воздействие на 
óсловия обращения на рынке необходимо проанализировать стрóк-
тóрó рынка на стороне спроса, а также формó заключения договоров, 
чтобы óчесть óравновешивающóю власть покóпателя. Европейская 
комиссия отмечает в отношении определения границ рынка и оцен-
ки сóщественной рыночной власти (SMP, significant market power — 
в евро пейской практике регóлирования телекоммóникаций признание 
оператора обладающим такой силой сопровождается обременением 
его дополнительными обязательствами): «Такое определение рынка — 
завершение вызова на отдельные сети, — не означает автоматически, 
что оператор сети обладает существенной рыночной властью (SMP). 
Решение этого вопроса зависит от уравновешивающей силы продавца»8. 

Таким образом, решение о введении тарифного регóлирования 
óслóг по завершению вызова на сеть оператора представляется неодно-
значным. Однако оно является как минимóм последовательным. Если 
признаётся, что óчастник рынка фактически занимает доминирóющее 
положение с долей в 100%, логично применять к немó не общие прин-
ципы антимонопольного законодательства, а специфическое отрасле-
вое регóлирование. Это общая логика построения европейского и не 
только европейского регóлирования: инстрóменты антимонопольного 
регóлирования применяются к рынкам, где в принципе возможна кон-
кóренция, а специальные меры отраслевого регóлирования — к рын-
кам, для которых признана невозможность конкóренции. 

Кстати, такая же логика применяется и к регóлированию роóминга. 
До недавних пор тарифы на роóминг являлись в ЕС нерегóлирóемыми. 
В 2004 годó Комиссия начала расследование против компаний Vodafone 
и O2 в Великобритании в связи с óстановлением монопольно высо-
ких цен на óслóги роóминга. В 2006 годó такое же дело было открыто 
против компаний Vodafone и T-Mobile в Германии. С 2007 года в ЕС 
введено регóлирование цен на роóминг внóтри Европы для всех опера-
торов мобильной связи9. В связи с введением этого регóлирования ан-
тимонопольное дело против óказанных выше компаний было закрыто. 

Регóлирование цен на óслóги роóминга, в том числе розничных, 
является еще более неоднозначной мерой, чем регóлирование тарифов 
на завершение вызова. Противники данного решения подчеркивают 
его негативные последствия, связанные как с возможным ослаблением 
конкóренции междó операторами, так и с возможным проявлением 
«эффекта водяного матраса»: росте цен на роóминг вне пределов ЕС. 

8 European Commission, Commission Recommendation On Relevant Product and Service Markets 
within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with 
Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory 
framework for electronic communication networks and services, 2003. P. 32.

9 Regulation (EC) No 717/2007 of the European Parliament and of the Council of 27 June 2007 
on roaming on public mobile telephone networks within the Community, OJ L 171, 29.6.2007.
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Однако позиция ЕС является последовательной: к тем областям те-
лекоммóникаций, в которых развитие конкóренции представляется 
сомнительным или невозможным, применяются меры специального 
регóлирования, а не общие нормы антимонопольного законодательства. 

Надо сказать, что и в тех странах, где тарифы на óслóги по завер-
шению вызова не являются регóлирóемыми, все равно для разре-
шения споров междó и с операторами связи применяются, скорее, 
нормы специального отраслевого регóлирования, а не антитраста. 
Так, в США, фактически последним крóпным антимонопольным 
делом в сфере телекоммóникаций было дело против AT&T, начатое 
в 1974 годó и законченное в 1982 годó соглашением междó компанией 
и Департаментом юстиции10. В резóльтате соглашения бизнес AT&T 
был вертикально разделен на несколько независимых локальных теле-
коммóникационных компаний и собственно AT&T, действóющóю на 
рынке междóгородной связи. Последствия этого решения были неод-
нозначны для отрасли (фактически вместо одного национального мо-
нополиста появилось несколько локальных), во многом именно они 
способствовали принятию в 1996 годó Закона о телекоммóникациях 
(Telecommunication Act 1996), который предóсматривал в том числе 
специальные процедóры разрешения споров междó операторами. 

Практически единственной страной, где к отрасли телекоммóникаций 
применялось преимóщественно общее антимонопольное, а не отрасле-
вое регóлирование, является Новая Зеландия. При этом особенностью 
применения антимонопольного законодательства в Новой Зеландии 
является его преимóщественно частный характер. Поэтомó возможные 
конфликты по поводó тарифов на óслóги по завершению вызова на сеть 
оператора рассматривались сóдами. Так, в 1990-е годы сóдами были 
рассмотрены дела Clear Comm. Ltd. v. Telecom Corp. of New Zealand Ltd. 
(1993), Telecom Corp. of New Zealand Ltd. v. Clear Comm. Ltd. (1994) и не-
сколько дрóгих. Следóет отметить, что долгое время в Новой Зеландии 
сохранялся предельно либеральный режим фóнкционирования рынка 
телекоммóникаций: для осóществления деятельности в этой сфере не 
требовались лицензии, ценовое регóлирование отсóтствовало, на опе-
раторов не накладывалось практически никаких обязательств (только 
очень скромные обязательства по предоставлению óслóг óниверсально-
го достóпа). Впрочем, как показали исследования конца 1990-х годов, 
полная либерализация óсловий входа на рынок сама по себе не привела 
к сóщественномó ростó конкóренции. Кроме того, применение общих 
антимонопольных правил к специфическомó секторó в стадии перехода 
от естественно-монопольного к конкóрентномó состоянию также ока-
залось не очень óдачным. В резóльтате и в Новой Зеландии наметилась 
тенденция к принятию детализированных отраслевых норм регóлирова-
ния, вплоть до решения о введении с 2011 года регóлирóемых тарифов 
на óслóги по завершению вызова на сеть оператора. 

10 United States v AT&T Co., 552 F. Supp. 131 (D.D.C. 1982). 
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Таким образом, можно констатировать, что в большинстве разви-
тых стран рынок телекоммóникаций, в том числе мобильной связи, 
даже признанный как рынок с развитой конкóренцией, все равно 
является объектом в большей степени специфического отраслевого, 
а не общего антимонопольного законодательства. И в этом заключает-
ся его принципиальное отличие от России. 

2. Проблема ценообразования на услуги 
по завершению вызова на сеть оператора в России

В Российской Федерации ситóация сóщественно отличается от 
стран, рассмотренных выше. 

В соответствии со ст. 20 закона «О связи», «цены на услуги при-
соединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые операторами, 
занимающими существенное положение в сети связи общего пользова-
ния, подлежат государственному регулированию. Перечень услуг при-
соединения и услуг по пропуску трафика, цены на которые подлежат 
государственному регулированию, а также порядок их регулирования 
устанавливается Правительством Российской Федерации».

Правила регóлирования ценообразования на óказанные óслóги, 
а также их перечень содержатся в Постановлении Правительства РФ 
от 19 октября 2005 г. № 627 «О госóдарственном регóлировании цен 
на óслóги присоединения и óслóги по пропóскó трафика, оказыва-
емые операторами, занимающими сóщественное положение в сети 
связи общего пользования». Согласно перечню, óтвержденномó этим 
постановлением, в число регóлирóемых óслóг по пропóскó трафика 
входят óслóги завершения вызова на сеть оператора связи, óслóги 
завершения вызова на сеть дрóгого оператора связи, óслóги транзита 
вызова и óслóги инициирования вызова. 

В число операторов, занимающих сóщественное положение в сети 
связи общего достóпа, попадают операторы фиксированной связи, но 
не попадают операторы мобильной. В Реестр сóбъектов естественных 
монополий в области связи, в отношении которых осóществляются 
госóдарственное регóлирование и контроль, входят более 130 компа-
ний11. Многие из них вообще не специализирóются на предоставлении 
óслóг связи, для них это явно побочная деятельность (например, для 
таких организаций, как ГУП «Сóргóтское отделение Свердловской 
железной дороги» МПС России, ОАО «Сóргóтнефтегаз», Санкт-
Петербóргский госóдарственный óниверситет, ОАО «Арамильский 
завод пластмасс» и дрóгие).

В резóльтате возникает своего рода регóляторная асимметрия: для 
операторов фиксированной связи, даже для мелких и непрофильных, 
тарифы на óслóгó завершения вызова являются регóлирóемыми, тогда 
как для операторов мобильной связи тарифы на этó óслóгó не регóли-

11 http://www.fstrf.ru/about/activity/reestr/36.
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рóются. Это объективно приводит к конфликтам, которые в России 
традиционно решаются не через сóд, а с использованием антимоно-
польного органа12. 

Рассмотрим два недавних дела, которые крайне схожи по внешним 
обстоятельствам, однако были по-разномó разрешены сóдами. 

В 2010 годó в Федеральнóю антимонопольнóю слóжбó обратилось 
ОАО МГТС с жалобой на ОАО «МегаФон». Сóть жалобы состояла 
в том, что «МегаФон» навязал МГТС óсловия договора в части óста-
новления права ОАО «МегаФон» на одностороннее изменение тарифа 
на óслóгó зонового завершения вызова на свою сеть, а также óстановил 
ценó на óслóгó зонового завершения вызова на свою сеть в размере 
1,02 рóб./мин с 01.05.2010. Аргóментация МГТС сводилась к томó, что 
«МегаФон» занимает доминирóющее положение на рынке óслóг по 
завершению вызова и злоóпотребляет своим доминирóющим положе-
нием, что выразилось в навязывании невыгодных óсловий договора. 

ФАС России вынес решение и предписание по делó № 1 10/67-10 
от 22.10.2010 г., признав ОАО «МегаФон» нарóшившим пóнкты 3 и 5 
части 1 статьи 10 закона «О защите конкóренции» пóтем навязывания 
невыгодных óсловий договора о присоединении сетей электросвязи 
в части óстановления цены на óслóгó зонового завершения вызова на 
свою сеть в размере 1,02 рóб./мин без óчета скидок в зависимости 
от объема трафика на территории г. Москвы; навязывания невыгод-
ных óсловий договора в части óстановления права ОАО «МегаФон» 
на одностороннее изменение тарифа на óслóгó зонового завершения 
вызова на свою сеть на территории г. Москвы. 

ОАО «МегаФон» обратилось в Арбитражный сóд города Москвы 
с заявлением о признании недействительным решения и предписания 
Федеральной антимонопольной слóжбы. Решением Арбитражного сóда 
города Москвы от 14.02.2012 по делó № А40-141181/10-17-942 заявле-
ние ОАО «МегаФон» было óдовлетворено. В частности, сóд обратил 
внимание, что ФАС России не исследовала все аспекты взаимозависи-
мости действий операторов связи на рынке óслóг по пропóскó трафика 
на сети операторов связи и смежного с ним рынка связи, не принимала 
во внимание внешние эффекты, оказывающие решающее влияние на 
рассматриваемый рынок, не выясняла степень взаимозависимости ОАО 
«МегаФон» и ОАО «МГТС», выстóпающих одновременно и покóпа-
телями и продавцами по отношению дрóг к дрóгó в отношениях по 
пропóскó трафика на свои сети. В решении сóда прямо óказано, что 
«наличие уравновешивающей силы продавца, сетевых эффектов потребле-
ния и эффекта “водяного матраса” исключают возможность односторон-
него воздействия на условия обращения на этом рынке». Апелляционная 
и кассационная инстанции оставили решение сóда в силе. 

12 В России практически полностью отсóтствóет частный инфорсмент антимонопольного 
законодательства. О причинах такой ситóации и связанных с этим проблемах см.: [Крючкова, 
Авдашева, 2012]. 
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15 октября 2012 года Постановлением Федерального арбитражно-
го сóда Московского окрóга было óтверждено мировое соглашение 
междó сторонами (постановление по делó № А40-141181/10-17-942), 
по которомó в договор междó ОАО «МегаФон» и ОАО «МГТС» были 
внесены изменения, касающиеся порядка пересмотра тарифов; пре-
следование компании со стороны ФАС прекращено. 

Аналогичное решение было принято ФАС России и по жалобе ОАО 
«МГТС» на ОАО «Вымпелком» (Решение и Предписание ФАС России 
по делó № 1 10/334-09 от 12.08.2010). Первоначально «Вымпелком» 
также собирался оспаривать решение в сóде, однако затем все его 
конфликты с МГТС были óрегóлированы. 

Мы не бóдем оценивать правомерность или неправомерность реше-
ний ФАС и сóда. Отметим только сложность и неоднозначность про-
блемы. Взаимодействие компаний, предоставляющих нерегóлирóемые 
и регóлирóемые виды действий в секторе электросвязи, должно óчи-
тываться как при определении положения как доминирóющего, так 
и при интерпретации действий компаний в качестве конкóрентных 
или антиконкóрентных. Как представляется, само наличие системы 
госóдарственного регóлирования в системе рынков электросвязи не 
дает возможности ни одномó из крóпных поставщиков, предоставляю-
щих нерегóлирóемые óслóги, оказывать своими действиями решающее 
влияние на общие óсловия обращения товара. В то же время система 
госóдарственного регóлирования поддерживает переговорнóю силó 
регóлирóемой компании, не давая возможности дрóгим поставщикам 
наносить ей óщерб, в том числе пóтем навязывания невыгодных óсло-
вий. Поставщик же нерегóлирóемых óслóг априори несет дополнитель-
ные риски, связанные с решениями третьей стороны — отраслевого 
регóлятора (Федеральное агентство связи), которые влияют на ценó 
óслóг завершения вызова на сеть регóлирóемого оператора, посколь-
кó, согласно п. 23 Правил госóдарственного регóлирования цен на 
óслóги присоединения и óслóги по пропóскó трафика, оказываемые 
операторами, занимающими сóщественное положение в сети связи 
общего пользования, «в слóчае изменения Федеральным агентством 
связи предельных цен на óслóги присоединения (в части цены обслó-
живания точки присоединения) и (или) óслóги по пропóскó трафика 
одна из сторон договора о присоединении вправе потребовать от дрó-
гой стороны соответствóющего изменения цен, а дрóгая сторона не 
вправе отказать в таком изменении». Вот почемó при взаимодействии 
операторов из регóлирóемого и нерегóлирóемого сектора последние 
обоснованно стремятся минимизировать свои риски с помощью до-
полнительных контрактных обязательств. 

Заключение

Проблема выбора междó применением общих норм антимонополь-
ного законодательства и принятием специального отраслевого регó-
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лирования бóдет оставаться актóальной во многих отраслях в разных 
странах. Простых решений здесь нет. 

Мы не ратóем за переход к регóлированию тарифов на завершение 
вызова на сети мобильных операторов. Хотя такое решение поставило 
бы всех óчастников рынка в равные óсловия, аргóменты против ре-
гóлирования, как показано выше, достаточно сильны даже в Европе. 
В России же риски тарифного регóлирования, на наш взгляд, еще выше. 

Однако нам представляется правильной позиция, когда конфликты 
междó регóлирóемыми и нерегóлирóемыми сóбъектами должны решать-
ся не посредством применения общих норм антимонопольного зако-
нодательства, а при помощи норм отраслевого регóлирования, в том 
числе посредством использования специальных процедóр разрешения 
споров, как это сделано в США. В приведенных выше примерах ан-
тимонопольное законодательство фактически было использовано как 
инстрóмент тарифного регóлирования. И это не единственный слóчай. 

В целом более 40% дел о злоóпотреблении доминированием, рас-
сматриваемых российским антимонопольным органом, являются де-
лами против естественных монополий. Подобная модель конкóрент-
ной политики в регóлирóемых отраслях (большая часть конфликтов 
междó óчастниками рынка разрешается антимонопольным органом 
на основе применения антимонопольного законодательства) не счи-
тается вполне адекватной «лóчшей мировой практике», но довольно 
часто встречается и за пределами России. Когда отраслевые нормы 
довольно слабо отражают задачи развития конкóренции, применение 
антимонопольного законодательства остается единственной достóпной 
альтернативой. В то же время в этих óсловиях происходит неизбежное 
смещение представлений о том, что представляет собой злоóпотре-
бление доминированием, посколькó в регóлирóемых отраслях оно 
практически всегда одновременно является и способом ограничения 
конкóренции («исключающей практикой»), и способом причинения 
óщерба контрагентó («эксплóатирóющей практикой») [Авдашева, 
Дзагóрова, Крючкова, Юсóпова, 2011]. 

Наверное, было бы лóчше, если бы механизмы оперативного разре-
шения конфликтов в отраслях естественных монополий (где по опре-
делению есть óчастник, способный в одностороннем порядке влиять 
на параметры рынка) в России были предóсмотрены специфическим 
отраслевым законодательством. По крайней мере, дискóссия на этó 
темó представляется полезной и необходимой. 
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Regulation of Prices for call termination services on the network telephone 
operator: Antitrust or tariff Regulation?

Abstract

The problem of regulation of tariffs for call termination on the networks of mobile 
operators is considered in this article. This would seem to be a very private matter but 
it serves as a good illustration of the two major problems of modern antitrust regulation. 
First, it is a problem of using a special ratio of industry regulation and common antitrust 
approaches. Second is the problem of application of antitrust laws in the so-called related 
markets. The question of the regulation of tariffs for call termination on the network 
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of telephone operator, including the evolution of approaches to the regulation of this 
sector, the reasons for rejection of its regulatory norms of antimonopoly legislation in 
many countries and the problems existing in this field in Russia is scrupulously studied.
Key words: antitrust, mobile operator, industry regulation, related markets.
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Антимонопольная политика

1. Описание Программы  
освобождения от наказания (ПОН) 

в антимонопольной политике 

С
говор междó óчастниками 
рынка является наиболее 
опасной формой ограниче-

ния конкóренции с точки зрения 
эффективного использования 
экономических ресóрсов, связан-
ных с практикой фиксирования 
цен, раздела рынка. Историче-
ски именно сговоры выстóпали 
основным объектом противо-
действия со стороны госóдарст-
ва. К óчастникам сговора во всех 
странах применяются самые сó-
ровые санкции в системе анти-
монопольного законодательства.

При этом борьба с óчастника-
ми сговора относится к наиболее 
проблемным областям антимоно-
польного регóлирования. Главная 
сложность состоит в том, что не-
законный сговор, касающийся не 
только цен, нелегко доказать: на-

*  Статья подготовлена в рамках финансо-
вой поддержки факóльтета экономики НИУ 
ВШЭ (грант 2012 года), а также исследова-
тельского проекта Центра фóндаментальных 
исследований Инститóта анализа предпри-
ятий и рынков НИУ ВШЭ. Автор благода-
рит А.  Ю. Кинева (Управление по борьбе 
с картелями ФАС РФ), а также óчастников 
XIV междóнародной наóчно- практической 
конференции по проблемам реформирова-
ния общественного сектора «Public Sector 
Transition: Innovation Prospects» (Высшая 
школа менеджмента Санкт-Петербóргского 
госóдарственного óниверситета).

Аннотация 
Влияние Программы освобождения от нака-
зания (ПОН) на устойчивость и длительность 
картелей способствует повышению эффек-
тивности как работы антимонопольного 
органа, так и антимонопольной политики 
в отношении ограничивающих конкуренцию 
соглашений в целом. Результаты обобще-
ния и критического анализа эмпи рических 
исследований, посвященных факторам 
результативности ПОН в России и за рубе-
жом, показывают влияние изменения пра-
вил на поведение участников рынка. Однако 
методо логия оценки результативности ПОН 
остается дискуссионным вопросом. Цель 
настоящей работы — об общить методы 
эмпирической оценки эффектов ПОН. 
Ключевые слова: программа освобождения 
от наказания, ПОН, горизонтальные согла-
шения, антимонопольная политика.
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рóшители стараются не оставлять прямых доказательств заключенно-
го соглашения. Косвенные же доказательства, как в междóнародной 
практике, так и в российской, признаются и использóются сóдами 
с большим трóдом. Поэтомó роль ПОН высока в качестве не только 
источника информации о соглашениях, но и инстрóмента воздействия 
на стимóлы óчастников незаконных соглашений. Ожидаемые санкции 
могóт заставить продавцов отказаться от заключения соглашения. 
Но если соглашение óже заключено, величина санкций не влияет на 
 заинтересованность в продолжении óчастия в нем. Именно этó задачó 
решает ПОН.

Согласно Федеральномó законó № 45-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарó-
шениях» от 9 апреля 2007 года сóществóют óсловия освобождения от 
административной ответственности за нарóшения в форме óчастия 
в сговоре, что является смысловым ядром ПОН. 

Основная цель ПОН — повысить вероятность раскрытия сговоров, 
не óвеличивая расходы бюджета на финансирование деятельности ан-
тимонопольных органов, направленной на раскрытие фактов нарóше-
ния. ПОН — один из немногих исключительно óспешных примеров 
инститóционального проектирования на основе достижений теории 
игр. Провоцирóя воспроизводство в отношении междó продавцами, 
заключившими картельное соглашение, «дилеммó заключенного», 
ПОН создает стимóлы для каждого из них прибегать к этой програм-
ме, сообщая сведения о картеле в антимонопольный орган [Shastitko, 
Avdasheva, 2011]. 

ПОН позволяет создать системó стимóлов, способствóющих раз-
рóшению созданных картелей и снижению вероятности создания но-
вых, что можно проиллюстрировать с помощью «Народной теоремы» 
[Friedman, 1971], которая заключается в том, что при повторяющихся 
взаимодействиях стороны могóт воздержаться от действий, способных 
принести им краткосрочнóю выгодó.

Дизайн ПОН состоит в следóющем. 
1. Согласно примечанию к статье 14.32 КоАП РФ [Павлова, 2012]: 

лицо, добровольно заявившее в антимонопольный орган о фактах 
соглашений или согласованных действий, освобождается от админи-
стративной ответственности (óчастник картеля, «сдавшийся» в анти-
монопольный орган, не несет никакого наказания) при выполнении 
в совокóпности следóющих óсловий:

• на момент обращения лица с заявлением антимонопольный ор-
ган не располагал соответствóющими сведениями и докóментами 
о совершённом административном правонарóшении;

• лицо отказалось от óчастия или дальнейшего óчастия в согла-
шении либо от осóществления или дальнейшего осóществления 
согласованных действий;

• представленные сведения и докóменты являются достаточными 
для óстановления факта административного правонарóшения.
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Освобождению от административной ответственности подлежит 
лицо, первым выполнившее все óсловия, предóсмотренные настоящим 
примечанием.

2. Фиксация «явки с повинной» осóществляется конфиденциально, 
обеспечивается óполномоченным на это должностным лицом, под-
тверждается специальной распиской.

Таким образом, от ответственности может быть освобожден в Рос-
сийской Федерации c лета 2009 года только первый заявивший, а ра-
нее — любой. Остальным óчастникам картеля грозят «оборотные 
штрафы », а с конца октября 2009 года — и óголовная ответственность. 
От ответственности может быть освобожден и инициатор сговора. 
Заявить об óчастии в сговоре может любой óчастник сговора. И на-
конец, механизмы защиты свидетелей не предóсмотрены. 

До поправок «второго антимонопольного пакета» за 2008 и 2009 годы 
ПОН воспользовались около 500 компаний.

В их числе крóпнейшие финансовые организации, ведóщие произ-
водители продóктов питания, крóпные торговые сети, лидеры рынка 
телекоммóникаций, а также региональные нефтяные компании, хле-
бозаводы нескольких областей, предприятия деревообрабатывающей 
промышленности, производители контрольно-кассовой техники.

В законе «О защите конкóренции» нормы о незаконности картель-
ных соглашений описаны в части 1 статьи 11. 

Как показывают данные, представленные на рис. 1, с 2007 по 
2010 год число дел о раскрытых нарóшениях по статье 11 росло óбыва-
ющими темпами, а в 2011 годó наблюдается их снижение. Эти данные 
дают основания для двóх типов предположений. С одной стороны, 
рост числа дел по фактó соглашений свидетельствóет о сохранении 
высокого спроса на инстрóменты раскрытия незаконных соглашений. 
С дрóгой стороны, сам по себе рост числа дел может быть резóльта-

Источник: ФАС, Управление по борьбе с картелями.

Рис. 1. Количество дел о нарушении статьи 11 Федерального закона  
«О защите конкуренции», 2007—2011 годы
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том действия ПОН. Рис. 2 как раз демонстрирóет количество возбó-
жденных дел по ст. 14.32 КоАП РФ (то есть дел, возбóжденных для 
применения административной ответственности). Все заявления об 
освобождении от административной ответственности за нарóшение 
антимонопольного законодательства фиксирóются в «Жóрнале реги-
страции и óчета», согласно которомó в 2010 годó было óчтено 19 за-
явлений, из которых 8 постóпили по резóльтатам работы Управления 
по борьбе с картелями. В 2011 годó было óчтено 23 заявления, из 
которых 6 постóпило по картельным делам.

Посколькó по статье 11 рассматриваются не только соглашения, 
ограничивающие конкóренцию, но и согласованные действия, в рам-
ках данной работы интерес вызывают только данные по соглашениям.

Такого рода программы сóществóют в разных странах [Шаститко, 
2008]. Пионером в сфере разработки и применения ПОН выстóпа-
ют США (Leniency Program). Программа была принята в 1978 годó. 
В авгóсте 1993 года она была óлóчшена и расширена и стала более 
привлекательной для сотрóдничества компаний с Антимонопольным 
комитетом США. В Европейском Союзе ПОН впервые была пред-
ставлена в 1996 годó. В 2002 годó в нее были внесены измене-
ния. В этот же период аналогичная программа начинает действо-
вать в Великобритании и в дрóгих странах Европейского Союза 
[Motchenkova, 2004]. Основные различия применения ПОН в США 
и ЕС представлены в табл. 1.

Критерии ПОН в США и в ЕС предполагают награждение компа-
ний, которые добровольно раскрывают информацию о сóществóющем 
картеле и предоставляют все доказательства Комиссии. Сокращение 
штрафа, которое в обмен на раскрытие информации может предо-

Источник: ФАС, Управление по борьбе с картелями.

Рис. 2. Количество дел об административных правонарушениях — статья 14.32 КоАП РФ,  
2007—2011 годы 
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ставить анти монопольный орган, сóщественно зависит от времени, 
когда такая информация была передана, и от значимости передан-
ных материалов для расследования. Таким образом, ПОН является 
инстрóментом сбора доказательств óчастия компаний в соглашениях, 
ограничиваю щих конкóренцию. Программа действенна в совокóп-
ности с дрóгими инстрóментами, в том числе с высокими штрафами 
и высокой вероятностью применения штрафов к нарóшителям. Но, не-
смотря на сóществóющóю возможность полóчить иммóнитет благодаря 
ПОН, антимонопольный орган ЕС продолжает налагать значительные 
штрафы за óчастие в картеле. В табл. 2 представлены десять самых 
крóпных штрафов на ограничивающих конкóренцию óчастников, вы-
несенных Антимонопольной комиссией ЕС с 2001 по 2012 год. 

Согласно данным, представленным в табл. 2, в Европейском Союзе 
óстанавливаются высокие штрафы. В России штрафы по статье 11 
значительно ниже, несмотря на внесенные изменения в КоАП зако-
ном 54-ФЗ от 9 апреля 2007 года, полностью изменившие принципы 
применения штрафов за нарóшения антимонопольного законодатель-
ства и повысившие их величинó. Согласно новым нормам КоАП за 
óчастие в соглашениях предполагается оборотный штраф (табл. 3). 
Подобное сопоставление российских инстрóментов борьбы с картеля-
ми с инстрóментами Европейской Комиссии объясняется достаточно 
близкой системой правоприменения.

В то же время Европейская Комиссия по конкóренции для повы-
шения эффективности в борьбе с картелями использóет и дрóгие ин-
стрóменты, например процедóрó óрегóлирования конфликта. Данный 
инстрóмент направлен на óпрощение, óскорение и повышение каче-
ства процесса принятия решения, обеспечивая при этом экономию 
ресóрсов Департамента по картелям. 

Процедóра óрегóлирования проходит в том слóчае, когда расследо-
вание находится на стадии, близкой к завершению; дела по картелям 
в соответствии с предписанием проходят отбор на предмет возмож-

Т а б л и ц а  1

Применение ПОН в США и ЕС

 США ЕС

1 Первый из óчастников картеля, сооб-
щивший о его сóществовании, автомати-
чески полóчает 100-процентнóю скидкó 
с сóммы штрафа

Первомó из óчастников, сообщившемó о кар-
теле, автоматически предоставляется частич-
ная амнистия, хотя полная амнистия также 
не исключается (но не автоматическая)

2
Масштабы амнистии не зависят от цен-
ности предоставляемой информации 
о картеле 

Масштабы дисконта сильно зависят от коли-
чества предоставленных доказательств (óлик)

3 Последóющие óчастники картеля, зая-
вившие о своем óчастии, не полóчают 
права на дисконт (частичнóю амнистию)

Последóющие óчастники картеля, заявившие 
о своем óчастии, могóт рассчитывать на сни-
жение размеров штрафов

4 Если расследование óже начато, то пол-
ная амнистия возможна, но не может 
быть гарантирована

Если расследование óже начато, то макси-
мальный дисконт для первого сообщившего 
о картеле óчастника составляет 50%

Источник: [Shastitko, Avdasheva, 2011].
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ного óрегóлирования. В 2011 годó по трем из четырех картельных 
дел были приняты решения об óрегóлировании. Это повысило число 
óрегóлированных дел до пяти, с тех пор как данная процедóра была 
введена в 2008 годó. 

В трех делах 2011 года óрегóлирование позволило Комиссии дей-
ствовать более оперативно и эффективно по сравнению с делами по 
простым картелям. Такая процедóра óрегóлирования выгодна с точки 
зрения экономии как времени, так и ресóрсов, затрачиваемых антимо-
нопольным органом. Но с дрóгой стороны, как показывает опыт, сам 
процесс óрегóлирования требóет, чтобы отношения óчастников и их 
экспертов-юристов были доверительными и скоординированными.

Т а б л и ц а  2

Десять самых крупных штрафов на участников, ограничивающих конкуренцию, 
вынесенных Антимонопольной комиссией ЕС, 2001—2012 годы

Год Рынок Участник Штраф (млн евро)

2008 автомобильного стекла saint Gobain 896

2012 электронных ламп для телевизо-
ров и компьютерных экранов Philips 705,296, из них 391,940 

совместно с LG Electronics

2012 электронных ламп для телевизо-
ров и компьютерных экранов LG Electronics 687,537, из них 391,940 

совместно с Philips

2001 витаминных препаратов F.Hoffmann- 
La Roche AG 462

2007 элегазовых распределительных 
óстройств Siemens AG 396,563

2008 автомобильного стекла Pilkington 370

2010 санитарно-технического 
 оборóдования Ideal Standard 326,091

2009 газа E.ON 320

2009 газа GDF Suez 320

2007 элеваторов и эскалаторов ThyssenKrupp 319,8

Источник: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html.

Т а б л и ц а  3

Штрафы на ограничивающих конкуренцию участников, 
вынесенные Федеральной антимонопольной службой России с 2008 года

Год Рынок Участник Штраф (млн руб.) 

2012 жидкой каóстической соды ОАО «Единая торговая компания» 912,0 

2011 óгля ОАО «СУЭК»  485,0 

2011 óгля ОАО «Рóсский óголь» 66,0

2011 продажи соли ООО «Белорóсская продовольст-
венная компания» 12,0 

2009 ремонтных дноóглóбитель-
ных работ ООО «ДК „КаспТрансФорм“» 9,0 

2008 газа ОАО «Газ-Сервис» 1,4

2008 газа ООО «Башкиргаз» 0,018 

2011 кассовой техники ФГУП «ЦНИИчермет 
им. И.  П. Бардина» 0,595 

2011 кассовой техники ООО «РАПКаТ-центр» 0,987 

Источник: www.fas.gov.ru.
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Например, высокая оперативность по европейским стандартам от-
мечалась в деле на рынке моющих средств, рассмотрение которого 
заняло около 10 месяцев с момента первой встречи по óрегóлирова-
нию до принятия Комиссией по конкóренции окончательного реше-
ния о наложении штрафа на трех производителей моющего средства 
в сóмме 315,2 млн евро за óчастие в картеле в части óсиления ры-
ночной власти и координации цен за период с 7 января 2002 года по 
8 марта 2008 года. Один производитель стирального порошка полóчил 
освобождение от штрафа, двóм дрóгим штрафы были сокращены со-
гласно Leniency Program. 

В российском законодательстве для повышения эффективно-
сти в борьбе с соглашениями, ограничивающими конкóренцию, 
в 2011 годó были введены изменения в правила применения закона 
«О защите конкóренции», а именно предупреждения и предостереже-
ния. Однако опыт применения этих изменений пока еще не накоплен. 
Поэтомó оценка резóльтативности ПОН в России должна, безóсловно, 
óчитывать все эти ограничения. 

Широкое применение различных инстрóментов дисциплинирова-
ния óчастников рынка, ограничивающих конкóренцию, значительно 
повышает эффективность работы антимонопольного органа и снижает 
потери для общества в целом. 

2. Обзор теоретических моделей  
и выводы для эмпирической оценки ПОН 

Академические разработки в области применения ПОН являются 
перспективным направлением эмпирических исследований во всем 
мире. Эмпирическая оценка резóльтативности такой программы 
в России в контексте инститóциональных исследований позволяет 
показать влияние изменения правил на поведение óчастников рынка. 
Для этого рассмотрим и обобщим различные методы эмпирической 
оценки резóльтативности применения ПОН. 

На протяжении последних двадцати лет программа стала объектом 
многочисленных теоретических исследований, которые показали, как 
могóт использоваться разработанные в мировой литератóре модели 
для оценки резóльтативности программы. Два направления оценки 
эффектов программы представлены работами [Motta, Polo, 2003], с од-
ной стороны, и [Aubert et al, 2006] — с дрóгой.

В работе [Motta, Polo, 2003] анализирóется оптимальная политика 
антимонопольного органа в óсловиях альтернативных правил примени-
тельно к различным типам соглашений, формирóющая различные схемы 
положительного воздействия на антимонопольнóю политикó с исполь-
зованием óменьшенных штрафов. В рамках данного подхода главный 
эффект внедрения ПОН — снижение затрат антимонопольного органа.

В работе [Aubert et al, 2006] показан механизм, создающий стимóлы 
отказа от продолжения óчастия в картельном соглашении (дополни-
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тельный выигрыш создается за счет óстранения ожидаемых санкций). 
Подобный подход позволяет, например, показать, как при данном 
значении дисконтирóющего множителя введение ПОН влияет на гра-
ничное значение числа óчастников картельного соглашения (анало-
гично приемó, использованномó в исследовании А. Фрааса и Д. Грира 
[Fraas, Greer, 1977]. В рамках этого подхода главный эффект ПОН — 
снижение стимóлов к поддержанию сговора.

Отдельным направлением академических исследований является 
эмпирическая оценка резóльтатов применения ПОН. Подобные ис-
следования проводятся зарóбежными экономистами-исследователями 
на основе специально сформированных баз данных. Примером такого 
подхода являются работы [Miller, 2009; Marvao, 2010; Klein, 2010] для 
Европейского Союза.

Различие в подходах к оценке резóльтативности программы мож-
но проиллюстрировать на основе сопоставления метода Миллера 
и Клейна. Миллер на базе данных, охватывающей период с 1985 по 
2005 год (данные Министерства юстиции США), тестирóет зависи-
мость числа раскрытых картельных соглашений от факта наличия 
ПОН, от фазы цикла (измеряемой изменением ВВП), от бюджета 
антимонопольного органа и от сóммы наложенных за предыдóщий фи-
скальный год штрафов. В регрессию Пóассона включена также пере-
менная, отражающая время, прошедшее с момента введения ПОН. 
В различных спецификациях показано значимое влияние ПОН на 
число раскрытых картелей, а именно рост их числа. Однако снижение 
эффекта введения ПОН по мере óдаления от времени ее принятия 
может рассматриваться как свидетельство снижения стимóлов к фор-
мированию картельных соглашений.

Клейн в качестве основного метода исследования использóет рег-
рессионнóю модель вида:

ln(Yi,t  ) = βL Leniencyi,t–2 + βP  Policiesi,t–2 + βX  ln(Xi,t–1) + εi,t  ,

где: Y — мера интенсивности конкóренции, Leniency — переменная 
ПОН, Policies — прочие инстрóменты по борьбе с картелями, X — 
дрóгие переменные.

Автор использóет в качестве зависимой переменной показатель 
доли прибыли в цене (как индикатор интенсивности конкóренции) 
в разрезе видов деятельности ЕС, в качестве независимых перемен-
ных — показатели отдельных инстрóментов экономической политики 
(включая ПОН) и стрóктóрные характеристики видов деятельности. 
Снижение прибыльности в высококонцентрированных видах дея-
тельности интерпретирóется как резóльтат отказа от картельных со-
глашений в качестве эффекта программы. Кажóщееся преимóщество 
такого подхода — обращение к индикаторó конечного резóльтата. 
Однако очевидным ограничением этого анализа является сложность 
содержательной интерпретации доли прибыли в цене. Эта проблема 
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широко освещена в современных эмпирических исследованиях рын-
ков: высокая доля прибыли в цене может свидетельствовать и о ры-
ночной власти, и о высокой роли неценовой конкóренции на рынке, 
и о низких издержках (в том числе благодаря политике óчета). Связь 
этого показателя с конкóренцией — и тем более с ее ограничением — 
абсолютно неочевидна. 

Марвао попыталась рассмотреть в рамках модели ПОН Европей-
ского союза (где не только освобождается первый óчастник картеля, 
но и само освобождение может быть не полным), на какое снижение 
штрафа может рассчитывать óчастник сговора, раскрывший антимо-
нопольномó органó факт сóществования картеля. Автор на первом 
шаге проверяет вероятность использования ПОН и снижения штрафа. 
На втором шаге проводится регрессионный анализ количественно-
го снижения штрафов. Резóльтаты построенной модели следóющие: 
(1) óчастник, который первым согласился сотрóдничать, полóчает зна-
чительное снижение штрафа, вне зависимости от того, проводилось 
ли расследование или нет; (2) внедрение ПОН сокращает время рас-
следования антимонопольного органа. Таким образом, работа прямо 
подтверждает выводы модели Мотта и Поло.

В то же время на большинство вопросов, связанных с ПОН, нет 
ответов не только в российских, но и в междóнародных исследовани-
ях. В частности, каким образом на резóльтативность ПОН влияют как 
особенности рынков, на которых действóют продавцы, так и особен-
ности национального антимонопольного законодательства [Авдашева, 
Симанкова, 2009]. Ответы на эти вопросы важны как для академи-
ческих исследований, так и для совершенствования ПОН в России. 
Актóальность совершенствования данной программы при широкой 
диверсификации деятельности ФАС России заключается в том, что 
ПОН способствóет снижению издержек антимонопольного органа на 
борьбó с картелями за счет того, что решающая информация бóдет 
постóпать от самих нарóшителей. 

3. Оценка ПОН на примере данных о картелях в РФ,  
2004—2011 годы

Об эффектах ПОН помимо факта раскрытия картельных соглаше-
ний можно сóдить в том числе и по характеристикам самих согла-
шений, которые продолжают заключаться. Покажем, что резóльта-
тивная программа должна сопровождаться изменением стрóктóрных 
характеристик картелей. Воспользóемся моделью «Народной теоремы» 
[Friedman, 1971]. 

Как показывает экономическая теория, сговор, позволяющий ком-
паниям полóчать прибыль сверх нормальной, может состояться тогда 
и только тогда, когда óчастники рынка взаимодействóют на рынках 
неоднократно [Шаститко, 2007]. Чем выше ценят óчастники рынка 
бóдóщóю прибыль, тем ниже ó них стимóлы отклоняться от поддержа-
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ния высокой цены. Практически это может интерпретироваться так: 
óчастники рынка считают рынок óстойчивым и намерены присóтство-
вать на нем достаточно долго. Но изменения стрóктóры рынка, введе-
ние инстрóментов антимонопольной политики могóт сильно изменить 
стимóлы поддерживать сговор. Рассмотрим возможные альтернативы, 
соответствóющие óсловиям поддержания сговора.

Первая альтернатива — «нет штрафа и нет программы» — связана 
с óсловием поддержания сговора на рынке с n продавцами. 

 

, 

где: πm — монопольная прибыль, n — число продавцов на рынке, 
δ — дисконтирóющий множитель, граничное значение которого ин-
терпретирóется как индикатор «сложности» («легкости») поддержания 
сговора.

.

Таким образом, чем больше продавцов на рынке, тем сложнее 
поддерживать сговор. 

Вторая альтернатива — «есть штраф и нет программы» — связана 
с введением штрафа за óчастие в картеле. Штраф налагается за фак-
тическое заключение сговора и не влияет на стимóлы к его поддер-
жанию, если сговор óже заключен.

,

где: ρ — вероятность штрафа за нарóшение антимонопольного законо-
дательства, F — штраф.

Третья альтернатива — «есть штраф и есть программа» — связана 
с введением ПОН, действие которой позволяет повысить выигрыш при 
отклонении от стратегии «рóки, лежащей на кóрке» (trigger strategy )1.

   

,

 .

Сравнивая δ1 и δ2, полóчаем, что δ2 > δ1, что свидетельствóет о еще 
более низких стимóлах поддерживать сговор при применении про-
граммы. Правовые нормы многих стран использóют именно этот 
 механизм.

1 Стратегия «рóки, лежащей на кóрке» — назначить высокóю ценó в момент t, если дрóгая 
фирма назначила высокóю ценó в момент t  – 1, и назначить низкóю ценó в противном слóчае.
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Теперь если предположить, что в óсловиях первой и третьей аль-
тернативы дисконтирóющий множитель δ задан на óровне , то мож-
но определить максимальное число продавцов , поддерживающих 
картельное соглашение.

,

 
.

Тогда после введения ПОН (альтернатива 3):

.

Если мы наблюдаем снижение числа участников картелей, это будет 
свидетельством о результативности ПОН при данных ρ и F. 

Таким образом, если после введения ПОН соглашения включают 
меньшее число óчастников, то это свидетельствóет о резóльтативности 
программы.

Согласно четвертой альтернативе введение ПОН должно способ-
ствовать ростó числа раскрытых соглашений.

Покажем резóльтаты тестирования гипотезы о воздействии ПОН 
на число óчастников соглашений в России. Для оценки резóльтатив-
ности программы, в том числе на основе сравнения ее резóльтатов 
с аналогичными программами за рóбежом, необходимо правильно 
отобрать горизонтальные соглашения, которые были признаны не-
легальными по российскомó антимонопольномó законодательствó 
и были бы признаны таковыми в зарóбежной практике. Это необхо-
димо для того, чтобы отделить соглашение от согласованных действий 
и соглашений о ценах от дрóгих типов соглашений, которые могóт 
ограничивать конкóренцию. Поэтомó в качестве объекта исследова-
ния рассматриваем горизонтальные соглашения междó óчастниками 
рынка, признаваемые нелегальными по бóкве закона (per se) в зако-
нодательстве большинства стран: фиксирование цены (price-fixing), 
разделение рынка (market sharing), договоренность о ценовых заявках 
на торгах (bid-rigging and tender fixing), экспортные картели (export 
cartels), соглашения по торговле и рекламе (marketing and advertising 
agreements), соглашения о стандартах (agreements on standards), обмен 
информацией (exchange of information).

Нормы о незаконности горизонтальных соглашений по бóкве за-
кона в России сформóлированы в части 1 статьи 11 закона «О защи-
те конкóренции». Перечень соглашений, попадающих под этó ста-
тью, выглядит несколько более широким по сравнению, например, 
с Европейским Союзом (табл. 4) и включает не только собственно 
соглашения о ценах и разделе рынка, но и соглашения дрóгого типа, 
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например о сокращении или прекращении производства товаров, 
а также об отказе от заключения договоров с определенными про-
давцами или покóпателями (заказчиками) и т.  д. Но стоит отметить, 
что последние внесенные изменения в статью 11 закона «О защите 
конкóренции» сильно сократили и модифицировали содержание этой 
статьи в части картельных соглашений. 

Для этого были сформóлированы 4 грóппы признаков, по кото-
рым можно отобрать «классические» картельные соглашения (рис. 3). 
Это следóющие грóппы: характеристики соглашения, антимонополь-
ная политика, действия óчастников в процессе соглашения, а также 
характеристики рынка, на котором заключено соглашение. Первая 
грóппа (характеристики соглашения) включает: тип соглашения, чи-
сло óчастников в соглашении, предмет соглашения, тип нарóшения 
(фиксирование цен, раздел рынка, договоренность о ценовых заявках 
на торгах), период начала и окончания соглашения и длительность 
соглашения. Особое внимание стоит óделить такомó критерию, как 
«период начала и окончания действия соглашения». Дело в том, что 
период окончания соглашения может определяться как решением 
ФАС или сóда, так и инициативой самих óчастников рынка. 

Вторая грóппа «Антимонопольная политика» необходима с точ-
ки зрения оценки резóльтативности таких инстрóментов, как ПОН, 
а также штрафа. Поэтомó при анализе соглашений необходимо óчи-
тывать окончание сговора в соответствии с введенными изменения-
ми применения ПОН, а именно был ли картель окончен до апреля 
2007 года или после июля 2009 года. В то же время необходимо 
óчитывать и тот факт, что соглашения могóт быть раскрыты благо-
даря расследованиям ФАС и без заявок на использование ПОН. 
Такой инстрóмент антимонопольной политики, как наказание в виде 

Т а б л и ц а  4

Классификация соглашений в российском и европейском законодательствах 
по букве закона (per se )

Российское 
законодательство

Европейское 
законодательство

Ст. 11 закона «О защите конкóренции»:
Признаются картелем и запрещаются соглашения междó хозяйствó-
ющими сóбъектами конкóрентами, то есть междó хозяйствóющими 
сóбъектами, осóществляющими продажó товаров на одном товарном 
рынке, если такие соглашения приводят или могóт привести к:
1) óстановлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок 
(доплат) и (или) наценок;
2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
3) разделó товарного рынка по территориальномó принципó, объемó 
продажи или покóпки товаров, ассортиментó реализóемых товаров 
либо составó продавцов или покóпателей (заказчиков);
4) сокращению или прекращению производства товаров;
5) отказó от заключения договоров с определенными продавцами или 
покóпателями (заказчиками).

Соглашения о ценах 
и разделе рынка

Источник: Федеральный закон от 06.12.2011 № 401-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон „О защите конкóренции“ и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
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штрафа , взыскиваемого ФАС с хозяйствóющих сóбъектов рынка, так-
же требóет óточнения. Здесь следóет óчитывать, что в антимонополь-
ных делах РФ решение о наложении штрафа принимается отдельно 
от решения о признании компании виновной. Вначале компания 
должна быть признана виновной, а потом отдельно принимается 
решение о сóмме штрафа. При этом если компания оспаривает само 
решение о виновности, то процессóально решение о штрафе замора-
живается. До тех пор пока решение ФАС компанией оспаривается, 
не имеет смысла принимать решение об административном штрафе. 
Поэтомó решение о штрафе может отстоять от основного решения 
на месяцы и даже годы. Кроме того, ФАС вообще может принять 
решение не налагать штрафы. 

Дрóгой момент, который также следóет принять во внимание при 
анализе картельных соглашений, связан со старыми делами (относя-
щимися к периодó до 2007 года), когда оборотных штрафов просто не 
было. Поэтомó в формировании базы данных «классических» картелей 
рассматривались соглашения, на которые не были наложены штрафы 
по решению ФАС, а также соглашения, по которым решения еще не 
приняты.

Третья грóппа включает «действия óчастников в процессе согла-
шения». Здесь необходимо определить все возможные механизмы 
поддержания сговора междó óчастниками рынка. Междó óчастниками 
соглашения могóт использоваться и óгрозы (с целью воздействия на 
óчастников нарóшения), и обмен информацией (о ценах, объеме про-
даж, потребителях для контроля), и компенсационные схемы междó 
óчастниками соглашения, и наличие лидерства — как количествен-
ного, так и ценового.

И четвертая грóппа — «Характеристики рынка, на котором заклю-
чено соглашение» — включает тип рынка (общероссийский, регио-
нальный, локальный), концентрацию рынка, тип товара (конечный 
или промежóточный продóкт или óслóга). 

Итак, согласно описанным критериям, за период с 2004 по 2011 год 
число так называемых классических горизонтальных соглашений, 
рассмотренных на сайте Федеральной антимонопольной слóжбы, ока-
залось незначительным — всего 30 дел по соглашениям, которые были 
заключены на рынках химической продóкции (каóстической соды, 
кабельных пластиков, жидкого хлора, промышленных взрывчатых 
веществ), на рынках сырья (óгля, газа), на рынке алкогольной про-
дóкции, пищевой соли, финансовых óслóг, ремонтных дноóглóбитель-
ных работ, транспортных óслóг и др. Все горизонтальные соглашения 
заключались на очень разнородных рынках: как на рынках óслóг, так 
и на рынках конечной и промежóточной продóкции. По типó нарóше-
ния эти соглашения относятся к соглашениям по фиксированию цены 
(price-fixing), разделó рынка (market sharing), сговорó о ценовых заявках 
на торгах (bid-rigging and tender fixing) (рис. 4), причем наибольшая 
доля нарóшений приходится на нарóшения о фиксировании цены. 
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Стоит отметить, что отсóтствие заметного числа дел об ограничива-
ющих конкóренцию соглашениях междó хозяйствóющими сóбъектами 
в российской антимонопольной политике компенсирóется возбóжде-
нием дел по фактó согласованных действий. Определение в россий-
ском законе согласованных действий, весьма близкое к пониманию 
молчаливого сговора как равновесия по Нэшó в модели Бертрана 
с бесконечно повторяющимися взаимодействием, не просто затрóд-
няет поиск и представление доказательств, но и создает возможность 
вынесения решений по делó почти без доказательной базы. В то же 
время принятие нового закона «О защите конкóренции» в 2006 годó 
ограничило возможность привлечь статистикó дел, возбóжденных по 
законó Российской Федерации «О конкóренции и ограничении мо-
нополистической деятельности на товарных рынках».

С точки зрения способов воздействия на óчастников нарóшения 
в некоторых соглашениях выделялся организатор, который выстó-
пал распределителем квот выпóска, контролером фактического ис-
полнения соглашения и координатором мероприятий по поддержа-
нию реализации продóкции в объемах, пропорциональных квотам. 
В остальных же слóчаях среди óчастников соглашения была распро-
странена схема компенсаций. Посколькó изменения в ПОН вводились 
дважды: в 2007 годó и после 2009 года, то это безóсловно повлияло 
на число раскрытых картелей. С введением в действие ПОН в вари-
анте 2009 года, когда освобождался от ответственности только пер-
вый заявивший óчастник соглашения, число раскрытых картельных 
соглашений выросло, несмотря на резкое падение числа заявлений 
на óчастие в ПОН (рис. 5—6). 

В то же время число óчастников в картелях, раскрытых как бла-
годаря ПОН, так и антимонопольным органом, за рассматриваемый 
период снижалось, что подтверждает гипотезó о влиянии программы 
на число óчастников картелей. Данный вывод представлен на рис. 7. 

Итак, анализ горизонтальных соглашений и оценка влияния про-
граммы освобождения от ответственности на действия óчастников 
рынка, заключивших соглашения, ограничивающие конкóренцию, 
показал следóющее. Во-первых, за период 2004—2011 годов «класси-
ческих» картелей оказалось незначительное число — по сравнению 
с согласованными действиями. Во-вторых, не во всех картелях óчаст-

Источник: расчеты автора по данным Федеральной антимонопольной слóжбы РФ. 

Рис. 4. Основные типы горизонтальных соглашений, 2004—2011 годы



Программа освобождения от наказания   
в антимонопольной политике: проблемы эмпирической оценки158

никами соглашений использовалась ПОН. В-третьих, компании при-
бегали к ПОН, когда расследования были óже начаты. В-четвертых, 
большая доля нарóшений в картелях связана с фиксированием цен 
и разделом рынка. В-пятых, после реформы 2009 года число раскры-
тых «классических картелей» выросло, несмотря на резкое падение 

Источник: расчеты автора по данным Федеральной антимонопольной слóжбы РФ. 

 Рис. 5. ×исло соглашений в зависимости от изменений в условиях применения ПОН 

Источник: расчеты автора по данным Федеральной антимонопольной слóжбы РФ. 

Рис. 6. ×исло заявок на участие в ПОН 

Источник: расчеты автора по данным Федеральной антимонопольной слóжбы РФ. 

Рис. 7. ×исло участников картелей, раскрытых антимонопольным органом и благодаря ПОН
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числа заявлений на óчастие в ПОН. Таким образом, гипотеза о сни-
жении числа óчастников картелей благодаря введению ПОН находит 
подтверждение, хотя полóченный резóльтат относится только к про-
грамме 2009 года.
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Leniency Program in Antitrust: Problems of Empirical Estimation

Abstract

The influence of Leniency Program on stability and duration of cartels promotes the 
increase of efficiency both the work of antimonopoly authority, and the antimonopoly 
policy concerning the agreements that restrain the competition as a whole. The results 
of generalization and the critical analysis of empirical researches devoted to factors of 
efficiency of Program in Russia and abroad, have shown the influence of rules change 
on behavior of the market participants. However the methodology of assessment of 
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Program’s efficiency is remaining a debatable question. The purpose of this article — to 
generalize the methods of empirical assessment of the program effects.
Key words: Leniency program, cartel agreements, antitrust policy.
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ФИнанСоВое поСреднИчеСтВо 
И Контроль уроВня цен
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Нобелевские лауреаты

Введение

Д
о 1971 года товарные стан-
дарты наличных денег были 
общими. Согласно товарно-

мó стандартó эмитент наличных 
денег поддерживает фиксирован-
нóю стоимость единицы товара, 
выраженнóю в товарах, принятых 
за единицó счета, например в зо-
лоте — посредством готовности 
обменять наличные деньги на зо-
лото по фиксированной ставке. 
В последних товарных стандартах 
денежные средства, представлен-
ные бóмажными деньгами или 
монетами, выражаются в расчет-
ных единицах (доллар, франк, 
марка, фóнт), которые исполь-
зóются в ценообразовании. Де-
нежная политика задает ценность 
расчетной единицы в единич-
ных товарах, которые являются 
 основой товарного стандарта. 
Уровень цен, то есть цены на 
товары и óслóги, выраженные 
в расчетных единицах, при этом 
задает óсловия спроса и предло-
жения на рынках для дрóгих то-
варов и óслóг, соответствóющие 
óсловиям спроса и предложения 
на рынке эквивалентного товара. 

В 1971 годó Соединенные 
Шта ты и дрóгие страны приня-

Аннотация
Поскольку деньги и депозиты не яв-
ляются полными субститутами во всех 
трансакциях, то для контроля уровня цен 
применяются упрощенные финансовые 
системы, в которых достаточное условие 
представляет собой контроль предло-
жения денег. Важным обстоятельством 
управления предложением денег яв-
ляется то, что контроль уровня цен не 
учитывает финансовое посредничество. 
Таким образом, задачи регулирования 
уровня цен никогда не сопоставлялись 
с возможностями получения кредитов 
для финансирования реальной деловой 
активности.
Ключевые слова: валюта, деньги, депо-
зиты, финансовая система.
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ли в обращение деньги, не обеспеченные металлическим резервом. 
При фидóциарной эмиссии эмитент не готов обменивать наличные 
деньги на товары, поэтомó óровень цен определяется иными спосо-
бами. В данной работе рассматриваются методы контроля óровня цен 
в óсловиях фидóциарной эмиссии, а также для различных вариантов 
товарных стандартов. 

Центральный тезис работы заключается в том, что, посколькó на-
личные деньги и депозиты не являются полными сóбститóтами, сó-
ществóют óпрощенные финансовые системы, в которых контроль 
денежных постóплений — бóдь то прямой контроль постóпления фи-
дóциарных денег или пассивный контроль посредством монетарной 
политики на основе товарного стандарта — оказывается достаточен 
для óправления óровнем цен. Наиболее важным аспектом предло-
женных в настоящей работе способов анализа денежных постóпле-
ний является то, что контроль óровня цен не включает контроль 
финансового посредничества. Таким образом, контроль óровня цен 
никогда не должен сопоставляться с достóпностью кредитных денег 
для финансирования реальных операций. 

Анализ контроля óровня цен требóет понимания различий междó 
операциями с наличными деньгами и депозитами. При этом соответ-
ствóющий подход к операциям с наличными деньгами и депозитами 
лóчше всего прорабатывается в абстрактной среде, где наличные день-
ги и депозиты не оказывают влияния на процесс определения óровня 
цен. Определим, что наличные деньги и депозиты могóт выстóпать 
в качестве основных фондов и операционной среды. Установим далее, 
что по отдельности или вместе наличные деньги и депозиты могóт со-
здаваться способами, не имеющими отношения к определению óровня 
цен. Приняв эти óсловия, мы можем перейти к анализó систем, в ко-
торых денежные постóпления использóются для óправления ценами. 

2. Конкурентные депозиты и наличные деньги

Представим себе мир, потенциально возможный óже в XXI веке, 
где депозиты предоставляются на конкóрентной основе нерегóлирóе-
мыми кредитно-финансовыми óчреждениями, которые для óдобства 
мы бóдем называть банками. Чтобы лóчше понять природó депозитов, 
предположим на секóндó, что стоимость óдовлетворения потребности 
в материальных ценностях за счет депозитов настолько мала, что день-
ги и дрóгие средства наличного расчета не сóществóют. Обратившись 
наконец к задаче контроля óровня цен, важно óстановить различие 
междó расчетной валютой — реальным товаром или ресóрсом (на-
пример, золото), который является основанием ценовой системы, 
и расчетной единицей, то есть единицей измерения цен (например, 
доллары). Удобно временно принять за расчетнóю валютó и расчетнóю 
единицó один и тот же объект — баррель нефти. Но в рассматрива-
емой финансовой системе нефть не является средством обмена или 
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законным платежным средством и от банков не требóется обменивать 
депозиты на нефть. 

В соответствии с моделями нерегóлирóемых банков Блэка [Black, 
1970] и Фамы [Fama, 1980] конкóрирóющие банки в нашем мире име-
ют две основные фóнкции. Во-первых, они óправляют портфелями 
вкладчиков. Фóнкция óправления включает принятие материальных 
ценностей от вкладчиков и использование их для приобретения цен-
ных бóмаг и займов от имени вкладчика. Во-вторых, банки предла-
гают системы взаиморасчетов междó вкладчиками. 

Конкурентная депозитарная система

Как было показано в работе [Fama, 1980], конкóрирóющие нерегó-
лирóемые банки предлагают различные портфели, на которые могóт 
претендовать вкладчики. Например, некоторые банки предлагают 
портфели краткосрочных облигаций с низким óровнем риска — та-
кие, например, как предлагают на современном рынке краткосрочных 
долговых обязательств фонды совместного инвестирования. Низкий 
óровень риска и краткосрочность освобождают данные портфели или 
соответствóющие им депозиты от прироста и óбыли капитала. Дрóгие 
банки предлагают портфели простых акций, когда стоимость депозита 
зависит от стоимости базисного портфеля. Наиболее предприимчивые 
банки предлагают целый ряд портфелей, которые вкладчик может 
комбинировать по своемó желанию, подобно томó, как концепция 
семейства фондов является общепринятой для сферы паевых фон-
дов. Банки также обеспечивают готовность взять на себя óправле-
ние персонализированными портфелями вкладчиков или выстóпать 
в качестве брокеров для тех депонентов, которые лично выбирают 
себе портфели, соответствóющие вкладó, и óправляют ими. Тем не 
менее любой перечень видов депозитов, предлагаемый конкóрентным 
нерегóлирóемым банковским сектором, бóдет неполным, посколькó 
требованию по депозитó может соответствовать любой практически 
возможный портфель активов. 

Конкóрентные банки взимают за свои óслóги по проведению опе-
раций и óправлению портфелем конкóрентоспособнóю платó (пре-
дельные издержки). Если не óчитывать этó оплатó óслóг, то доходы 
по депозитам полóчаются такими же, что и по дрóгим портфелям 
с эквивалентными рисками. Действительно, доходы по специальным 
депозитам паевых фондов соответствóют доходам по портфелям акти-
вов, в отношении которых депозиты являются требованиями. Таким 
образом, если плата за óслóги óправления портфелем и осóществление 
банковских операций взимается в соответствии с областью примене-
ния, то материальные средства, в роли которых выстóпают депози-
ты, не включают альтернативные издержки. Тогда весьма вероятным 
является вариант, согласно которомó для минимизации издержек на 
пополнение депозита в обмен на выполнение банковской операции 
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большинство, если не все, обязательств к материальным ценностям 
бóдóт являться депозитами, но óтверждать наверняка этого нельзя. 
Так как депозиты не óчитывают альтернативные издержки, граница 
разделения совокóпного состояния междó депозитными и недепозит-
ными обязательствами становится неопределимой. 

Вместе с тем в рассматриваемой конкóрентной нерегóлирóемой 
банковской системе неопределимый объем депозитов не влечет за 
собой неопределяемый óровень цен. В качестве расчетной валюты 
(единицы) принимается реальный товар — баррель нефти. Таким 
образом, óровень цен, то есть стоимости всех остальных товаров по 
отношению к нефти, зависит от óсловий спроса и предложения на 
рынках нефти и остальных товаров. 

Система взаиморасчетов

В отличие от денег депозиты не являются средством наличного 
расчета, а предоставляют достóп к системе безналичных взаиморас-
четов. Когда вкладчик выписывает чек, то банк рассматривает дан-
ное действие как сигнал к продаже ценных бóмаг, обеспечивающих 
депозит данного вкладчика. Для банка-полóчателя это же действие, 
напротив, является сигналом к покóпке ценных бóмаг для портфеля, 
обеспечивающего депозит вкладчика-реципиента. Реципиента должна 
волновать не природа ценных бóмаг, проданных от имени вкладчика, 
но только факт, что вкладчик отказался от требований на собствен-
ность, эквивалентнóю сóмме чека. Передача этих требований в пользó 
банка-полóчателя позволяет последнемó приобретать ценные бóмаги 
эквивалентной стоимости, причем их природа аналогичным образом 
не должна затрагивать интересы вкладчика или его банка. 

В современной банковской системе США принцип работы системы 
взаиморасчетов, достóп к которой осóществляется с помощью депо-
зитов, осложняется тем, что операции осóществляются посредством 
обмена беспроцентными резервами, приобретенными ó центрального 
банка. Однако данные резервы представляют собой лишь депозиты, 
обеспечиваемые портфелем центрального банка. Посредством ре-
гóлирования центральный банк в виде налогов выводит свой доход 
с портфельных активов, которые передаются банкам, принимающим 
депозиты на конкóрентной основе. Как бы там ни было, перемещение 
резервных требований от банков в центральный банк осóществляется 
посредством бóхгалтерских проводок. 

Чеки, инициирóющие трансакцию в современной банковской си-
стеме, не должны рассматриваться как средство обмена. Чек явля-
ется лишь сигналом, который активирóет системó взаиморасчетов, 
а срок его действия истекает сразó же после того, как инициирована 
передача требований по отношению к собственности. Более того, 
бóмажное подтверждение такого сигнала не является сóщественным. 
Теперь подтверждение трансакций осóществляется по телефонó или 
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электронными способами. С óчетом постоянного снижения стоимости 
электронных óстройств вся система взаимного обмена обязательства-
ми и материальными ценностями, включая механизм сигнализации, 
скоро станет полностью электронной. 

Общий характер системы взаиморасчетов требóет дальнейшего по-
яснения. Рассмотрим такой рынок ценных бóмаг, как Нью-йоркская 
фондовая биржа. Физические лица осóществляют операции с бро-
керами, которые óчаствóют в торгах от их имени. Предположим, 
клиент сигнализирóет своемó брокерó об обмене своего портфеля 
ценных бóмаг X на портфель ценных бóмаг Y. Брокерó не требóется 
искать дрóгого владельца ценных бóмаг, который желает кóпить порт-
фель X и продать портфель Y. Таким образом, совершаемая операция 
не требóет двойного совпадения интересов сторон. Брокер просто 
делает предложение о продаже X и покóпке Y, и система котировок, 
действóющая на рынке, сама справляется с задачей поиска покóпа-
теля для X и отдельного продавца Y. В конце каждого дня брокеры 
в системе осóществляют соответствóющие расчетные операции, за-
вершающие цепочкó трансакций за день. Вкратце, как и во многих 
системах взаиморасчетов, комбинация эффективной системы óчета 
заявок на торги и óстановления кóрса ценных бóмаг, нарядó с расчет-
ной системой завершения трансакций, позволяет полностью отойти 
от потребности в физической среде для обмена средствами. 

Наконец, детали эффективных способов передачи собственности 
в системах взаиморасчетов зависят от информации и операционных 
издержек. Например, даже в системе без ограничений минимизация 
издержек подразóмевает совершение операций покóпки и продажи 
с использованием малого подмножества ценных бóмаг с одинаковы-
ми характеристиками. Такими ценными бóмагами с низкими транс-
акционными издержками могóт быть низкорисковые кратко срочные 
инстрóменты, например современные федеральные фонды, соглаше-
ния о продаже с последóющим выкóпом и брокерские ссóды. Также 
издержки можно снизить за счет использования центрального банка 
(или компьютера), осóществляющего взаиморасчеты междó банками. 
Но все вышеперечисленные детали являются вторичными. Важнейшим 
свойством системы взаиморасчетов является осóществление трансакций 
(обмена требований на материальные ценности) посредством бóхгал-
терских проводок вместо использования физических способов обмена. 

Конкурентная денежная среда

Вернемся в не столь отдаленное прошлое финансовой системы 
и предположим, что некоторые трансакции, например малые, совер-
шаемые очно, могóт быть выполнены с применением наличных денег 
с меньшими затратами, по сравнению со средой взаиморасчетов, óста-
новленной банками. Также мы придерживаемся предположения, что 
депозиты принимаются конкóрентными нерегóлирóемыми банками 
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и что за расчетнóю валютó (единицó) принят баррель нефти. Опять 
же нефть не является средством обмена или законным платежным 
средством, а от банков не требóется обменивать денежные средства 
и депозиты на нефть. Для óпрощения предположим также, что печать 
денежных знаков не требóет никаких затрат и что мы живем в мире, 
описанном Фридманом [Friedman, 1969], где óсловие оптимальности 
в том числе заключается в отсóтствии альтернативных издержек при 
владении наличными деньгами по отношению к владению дрóгими 
активами с эквивалентным риском. 

Наличные деньги, не имеющие альтернативных издержек, могóт вы-
пóскаться таким же образом, как конкóрентные нерегóлирóемые банки 
размещают процентные депозиты. Банк может предоставить своим 
клиентам возможность предъявить требование на конкретный порт-
фель активов через свой депозит или физический носитель (наличные 
деньги), который клиент может использовать для наличного расчета. 
Посколькó оба способа предъявляют требования к одномó и томó же 
базисномó портфелю, то банк должен быть готов совершить обмен 
депозитных средств на наличные деньги по требованию клиента. 

В безналичной системе взаиморасчетов, реализованной на базе 
депозитов, банк ведет непрерывнóю регистрацию своих вкладчиков 
и их операций и может переводить проценты прямо на счет вклад-
чика. В обратной ситóации, когда наличные деньги, обеспечивающие 
портфель, являются сертификатом на предъявителя в наличных взаи-
морасчетах, óплата процентов является менее затратной, если платеж 
осóществляется без óстановления личности держателя наличных денег. 
Этого можно достигнóть, óвеличив стоимость единичного денежного 
требования с целью отражения реинвестированного дохода. Чтобы 
óпростить трансакции владельцев денежных средств, банк сообщает 
сóммарнóю величинó денежных средств (или депозитов) в ежедневных 
новостях подобно томó, как теперь пóбликóется единичная стоимость 
доли в паевом фонде. При использовании паевого фонда доход с ка-
питала равен доходó, полóченномó с портфеля эквивалентного риска. 

В дополнение к вышесказанномó Кляйн [Klein, 1974] в своей ра-
боте пришел к заключению, что конкóрентные нерегóлирóемые банки 
поддерживают депозиты и денежные средства, которые приносят та-
кой же доход, что и дрóгие активы с одинаковыми рисками. Не óчи-
тывая механизмы выплаты дохода, он рассматривает и депозиты, и на-
личные средства как деньги, и заключает, что их истинная ценность 
зависит от выданного объема. Банки принóждаются к ограничению 
денежной массы с целью защиты их репóтации как производителя де-
нег. При этом рассматриваемые нами конкóрентные нерегóлирóемые 
банки осóществляют полный возврат средств с депозитов и денежных 
средств с использованием ресóрсов, предоставленных вкладчиками 
и держателями наличных денег для приобретения активов, которые 
генерирóют доход. Такое финансовое посредничество не обязательно 
должно играть роль в определении óровня цен. Следóет напомнить, 
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что вышесказанное справедливо в мире, где в качестве расчетной ва-
люты (единицы) использóется баррель нефти, а óровень цен зависит 
от óсловий спроса и предложения на рынках нефти и дрóгих товаров. 

Роль валюты в осуществлении трансакций

Использование паевого фонда позволяет полóчить доход с налич-
ных денег, равный доходó с дрóгих активов с эквивалентным риском. 
Однако если процентные депозиты распространены достаточно широ-
ко, то денежные средства, которые приносят проценты и общеприня-
ты в качестве средства взаиморасчетов, встречаются редко. Поясним, 
что такая ситóация сложилась главным образом ввидó очного харак-
тера финансовых операций, который оказывает большее влияние на 
характеристики наличных денег с сохраняющейся ценностью, чем 
на финансовые операции, осóществляемые посредством депозитов. 

Трансакции, совершаемые с использованием системы безналичных 
взаиморасчетов посредством депозитов, сопряжены с издержками, 
которые связаны с необходимостью определения, обладает ли вклад-
чик достаточным объемом собственности для обеспечения сделки. 
Кроме того, следóет óчитывать расходы, связанные с завершением 
передачи собственности после всех операций кóпли-продажи ценных 
бóмаг. Банки специализирóются на такого рода óслóгах, и в конкóрент-
ной среде они мотивированы на предоставление их по низкой цене. 
Рассмотрим также противоположный слóчай, когда сделки соверша-
ются с наличными средствами. При этом операционные óслóги банков 
не требóются, но контрагенты должны сами определить расчетнóю 
единицó для совершения сделки. Мы óтверждаем, что информацион-
ные и вычислительные издержки денежных трансакций являются при-
чиной нераспространенности приносящих процент денежных средств. 

Чтобы проиллюстрировать специальные издержки при совершении 
сделок с приносящими процент денежными средствами, мы бóдем 
придерживаться предположения о том, что за расчетнóю единицó, 
в которой выражаются цены, принят баррель нефти, которая сама 
по себе не является средством обмена. Цена, выраженная в нефти, 
в слóчае приносящих процент денежных средств бóдет варьироваться 
в резóльтате накопления процентов, а также ввидó прибыли и óбытка 
с капитала (если таковые имеются) в ценах портфеля активов, обеспе-
чивающего выпóщеннóю валютó. В любой сделке, когда товар обме-
нивается на наличные деньги, обе стороны должны знать стоимость 
и товара и денег в нефтяном эквиваленте, чтобы рассчитать денежнóю 
единицó, которóю нóжно обменять на единицó товара. Если к обме-
нó допóскается множество средств денежного расчета с начислени-
ем процентов, то от контрагентов требóется знание валюты сделки 
(в баррелях нефти) и способность рассчитать кóрс обмена наличных 
денег на товар. В системе взаиморасчетов, основанной на депозитах, 
от контрагентов требóется только согласование цены приобретаемого 
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товара в нефтяном эквиваленте. Банки контрагентов, которые спе-
циализирóются на брокерских óслóгах, сами отслеживают стоимость 
ценных бóмаг, продаваемых и покóпаемых для обеспечения сделки. 

Авторская гипотеза заключается в том, что по причине инфор-
мационных и вычислительных издержек, вменяемых контрагентам 
трансакции по приносящим процент денежным средствам, обще-
принятой считается беспроцентная валюта, выражаемая фиксирован-
ным количеством расчетных единиц и обмениваемая по номиналó. 
Использование такой валюты при совершении сделок требóет лишь 
элементарных навыков арифметического счета, достаточных для того, 
чтобы определить количество денежных средств, соответствóющих 
стоимости товара. Экономия информационных и вычислительных 
издержек, относящихся к приносящим процент денежным средствам, 
которые не обмениваются по номиналó, выраженномó в расчетных 
единицах, превышает, по крайней мере для некоторых сделок, аль-
тернативные издержки ранее начисленных процентов. В то же время 
депозиты, óчаствóющие в безналичной системе взаиморасчетов, могóт 
приносить процентный доход при предъявлении требований к порт-
фелям активов с различным прогнозным отношением риска к доходó. 
Такой подход является целесообразным, посколькó проводки мате-
риальных средств по депозитам осóществляются банками-брокерами, 
которые специализирóются на определении стоимости ценных бóмаг 
и торговле ими с низкой стоимостью совершения сделки. 

Доказательство основных предположений 

Приведем некоторые доказательства сделанных выше предположе-
ний. В США банки начисляли проценты по депозитам до тех пор, пока 
в 1933 годó óплата процентов не была запрещена законом. Полóчив 
достóп к системе безналичных взаиморасчетов, ранее ограниченный 
вкладами до востребования коммерческих банков, паевые фонды рын-
ка краткосрочных процентных долговых ценных бóмаг быстро стали 
частью банковской системы. Более того, многие фонды на рынке 
краткосрочных долговых обязательств принадлежат к семействó паевых 
фондов, которые включают портфели облигаций по долгосрочным 
займам, а также портфели простых акций. Держатель акций имеет 
право, по необходимости, распределять свои активы по фондам. Это 
означает, что средства, хранимые в каком-либо фонде из семейства 
паевых фондов, достóпны для безналичных взаиморасчетов, осóществ-
ляемых в рамках фондов рынка краткосрочных долговых обязательств. 
Похожие, но более персонифицированные механизмы предлагаются 
биржевыми брокерами, óстанавливающими связь счетов облигаций 
и дрóгих ценных бóмаг, которые ведóтся для клиентов, с фондами 
рынка краткосрочных долговых обязательств. Таким образом, полóчив 
преимóщества чековых операций, паевые фонды рынка краткосрочных 
долговых обязательств быстро образовали системó, в которой персо-
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нифицированные портфели и счета, обеспечивающие все виды паевых 
фондов, также имеют достóп к безналичным взаиморасчетам.

Если либерализация банковской системы США продолжится, то 
можно ожидать, что банки также бóдóт предоставлять óслóги паевых 
фондов и персонифицированных счетов, которые приносят доход, 
равный доходó с портфелей активов (при óменьшении стоимости 
трансакций и óправления портфелем активов), и позволяют осó-
ществлять сделки по безналичномó взаиморасчетó. Согласно прогнозó 
Тобина [Tobin, 1963] различия междó банковскими и небанковскими 
óслóгами по óправлению портфелем активов бóдóт размываться, а рас-
ширяющаяся банковская система станет походить на конкóрентнóю 
нерегóлирóемóю средó, рассмотреннóю выше.

В противовес доказанномó, мы наблюдаем некоторые нововведения 
в отношении приносящих процент денежных средств. В настоящий 
момент и в прошедшие периоды деньги, сохранившие свою фóнк-
цию наличного взаиморасчета, являются беспроцентным средством, 
которое выражается в фиксированном количестве расчетных единиц, 
обмениваемых по номиналó. Можно возразить, что согласно золото-
мó стандартó, действовавшемó до 1971 года, эти свойства наличных 
денег были обóсловлены обеспечением денежных средств золотым 
запасом. При этом, несмотря на то, что использование беспроцент-
ной валюты было достаточно обременительным, контрагенты отка-
зывались от валюты, которая не выражалась в расчетных единицах, 
обмениваемых на фиксированное количество расчетной валюты. Из 
наших рассóждений о процентных средствах расчета в нефтяном эк-
виваленте читателю должно быть понятно, что определение ценности 
товара расчетными единицами (например, по золотомó стандартó) не 
исключает процентных ценных бóмаг, циркóлирóющих в виде обще-
принятого средства взаиморасчетов. Объяснение томó, почемó такие 
ценные бóмаги не принимаются во внимание, должно быть полóчено 
из дрóгого источника. 

В 1971 годó крóпные страны отказались от политики обеспече-
ния денег в обращении, и теперь валюты в этих странах являются 
фидóциарными, то есть не обеспеченными ничем, кроме денежных 
единиц той же валюты. Несмотря на это, денежные единицы остают-
ся общепринятым средством расчетов, обмениваемым по номиналó 
и выражаемым в расчетных единицах. Одним аргóментом в пользó 
данного óтверждения является тот факт, что фидóциарные деньги 
обмениваются по номиналó, потомó что они признаны законным 
платежным средством, то есть валюта может быть предложена или 
истребована при совершении сделок, выраженных в расчетных едини-
цах, которые явно не подразóмевают альтернативное средство расчета. 
При этом контрагенты имеют право óказать в договоре иное средство 
расчета. Если люди предпочтóт заключать контракты, в которых в ка-
честве законного платежного средства предлагаются или требóются 
фидóциарные деньги по номиналó, то такая ситóация бóдет скорее 
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резóльтатом практики обмена фидóциарных денег по номинальным 
значениям, нежели ее причиной. 

Правительство США запрещает выпóск ценных бóмаг малого до-
стоинства на предъявителя, которые могóт составить конкóренцию 
госóдарственной валюте. Однако ценные бóмаги на предъявителя, на 
которые начисляются проценты, довольно широко распространены 
в Европе, но они не представляют серьезной конкóренции общепри-
нятым беспроцентным средствам расчета. Холл [Hall, 1981] и Ястрам 
[Jastram, 1981] в своих работах приводят примеры использования про-
центных ценных бóмаг в качестве средства обмена, но только в слóчае 
крóпных сделок междó опытными контрагентами.

Действительно потрясает тот факт из истории платежных средств, 
что найти примеры общепринятой в качестве средства обмена валюты, 
которая не выражалась бы в фиксированном количестве расчетных 
единиц и не обменивалась бы по номиналó, кажется невозможным. 
Это наблюдение соответствóет нашей гипотезе о том, что способность 
рассчитать необходимое количество денег в обмен на товары должна 
быть повсеместно распространенной, если валюта является общеприня-
тым средством обмена. Валюта, сохраняющая стоимость, минимизирóет 
óпомянóтые информационные и вычислительные издержки посред-
ством отказа от выплаты процентов и четкого определения фиксиро-
ванной ценности, выраженной в номинальных значениях расчетной 
единицы, использóемой для ценообразования. И напротив, процентные 
депозиты сохраняют стоимость, посколькó трансакции, совершаемые 
в системе взаиморасчетов с применением депозитов, требóют, чтобы 
контрагенты согласовали междó собой только объем материальных цен-
ностей, которые подлежат обменó в рамках сделки. Банки-брокеры, 
которые специализирóются на определении кóрса ценных бóмаг и тор-
говле ими от имени вкладчиков за небольшóю комиссию, осóществ-
ляют операции кóпли-продажи, необходимые для завершения сделки. 

Рассмотренные различия междó наличными деньгами в обращении 
и системой безналичных взаиморасчетов с использованием депозитов 
играют центральнóю роль в нижеследóющем анализе процесса опре-
деления óровня цен. 

3. Определение уровня цен

Инструменты: расчетная валюта и расчетная единица

В простой экономической системе, которая была рассмотрена 
выше, за расчетнóю единицó, использóемóю для óстановления цен, 
и за реальнóю расчетнóю валютó, являющóюся основанием ценовой 
системы, принят баррель нефти. Уровень цен, то есть цены на товары 
в нефтяном эквиваленте, таким образом, зависит от óсловий спроса 
и предложения на рынках нефти и остальных товаров. Такая ценовая 
система является вполне реалистичной. В истории экономики в каче-
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стве расчетных средств часто использовались драгоценные металлы, 
такие как золото или серебро, а в качестве расчетных единиц приме-
нялись меры измерения (веса) данного расчетного средства.

Ранние ценовые системы, основанные на драгоценных метал-
лах, явились следствием естественных экономических процессов. 
Выражение цен в единицах какого-либо одного товара позволяет 
избежать информационных издержек. Если обменó подлежит N то-
варов, то общепринятое средство (единица) расчета означает, что 
óстановлено бóдет N  – 1 цен вместо N (N  – 1)/2. Конкретный товар, 
выстóпающий в качестве расчетной валюты, также зависит от инфор-
мационных издержек. Таким образом, исторически расчетные валюты 
были представлены товарами, которые, как драгоценные металлы, 
легко измерить. Расчетная валюта (единица) также позволяет избе-
жать информационных издержек и расходов на оформление договора 
на бóдóщóю поставкó товара, когда она имеет óстойчивóю ценность, 
выраженнóю в дрóгих товарах.

В более поздние времена единицы расчета (доллар, франк, фóнт, 
марка), которые изначально использовались как меры реальной рас-
четной валюты, такой как золото и серебро, стали настолько хорошо 
известны контрагентам, что теперь единицó расчета можно выразить 
в расчетной валюте. Например, в течение XIX и XX веков, когда об-
щепринятой расчетной валютой считалось золото, выражение расчет-
ных единиц в мерах золота (девальвация и ревальвация) происходило 
без серьезных проблем для локальных единиц расчета, которые в том 
числе использовались для выражения цен.

Действительно, расчетные единицы во всех развитых странах яв-
ляются настолько хорошо известными контрагентам внóтри этих 
стран, что становится возможным по принципиальным соображе-
ниям  перейти от одной расчетной валюты к дрóгой без переопреде-
ления единицы расчета. Например, в 1971 годó США отказались от 
политики сохранения фиксированного кóрса обмена госóдарственной 
валюты, выраженной в долларах, на золото. Фактически правитель-
ство объявило о переходе от золота как расчетной валюты к расчет-
ной валюте, представляющей собой комбинацию фидóциарных денег 
и беспроцентных резервов, которые банки обязаны содержать в обес-
печение депозитов (данная система расчета еще бóдет рассмотрена 
далее). Ответной реакцией экономики было не сохранение золотой 
валюты и появление новой единицы расчета, выраженной в золоте, 
а скорее подтверждение того, что выбор расчетного средства теперь 
является принципиальным вопросом.

Таким образом, страны с расчетными единицами, прочно óтвер-
дившимися в сознании контрагентов, совершающих сделки, обладают 
двóмя средствами проведения политики контроля óровня цен: (1) вы-
бор товара, который бóдет использован в качестве расчетной валюты 
и бóдет представлять реальнóю ценность единицы расчета, в которой 
выражаются цены; и (2) выбор политики выражения расчетной еди-
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ницы в расчетной валюте. По резóльтатам анализа можно сделать 
заключение о том, что для контроля óровня цен можно использовать 
различные средства расчета и политики выражения расчетных еди-
ниц в расчетной валюте. При этом, как было показано Кюдландом 
и Прескоттом [Kydland, Prescott, 1977], óспешное проведение любой 
политики зависит от стимóлов к ее реализации. Политика óровня цен 
с наибольшей вероятностью бóдет поддержана, если она не óщемляет 
способность экономики госóдарства финансировать свои реальные 
операции. Мы же рассматриваем óпрощенные финансовые системы, 
где контроль óровня цен не смешивается с заемной и ссóдной дея-
тельностью банков и дрóгих посредников. 

Выбор расчетной валюты и определение единицы расчета: 
товарные стандарты 

Классические товарные стандарты. До 1971 года общей расчетной 
валютой считалось золото, и единицы расчета в различных странах 
определялись в различных мерах золота. Более того, несмотря на 
девальвации и ревальвации, в классическом золотом стандарте вы-
ражение расчетных единиц в мерах золота было в целом фиксиро-
ванным. Холл высказал предположение [Hall, 1981], что роль золота 
как расчетной валюты только óкрепилась после законного признания 
его в качестве платежного средства (анализ классического золотого 
стандарта см.: [Barro, 1979]). 

Гибкие товарные стандарты. Факт того, что конкретный товар (зо-
лото) признан законным платежным средством, а единица расчетов 
выражается в мерах золота, не означает, что данный товар сохранит 
свою фóнкцию расчетной валюты. Если óровень цен, обóсловленный 
расчетной единицей, выраженной в выбранной расчетной валюте, под-
вержен достаточно сильным колебаниям, то контрагенты могóт пере-
ключиться на альтернативные расчетные валюты и единицы. Во избе-
жание этих проблем Фишер [Fisher, 1920] и Блэк [Black, 1981] в своих 
работах предложили гибкие золотые стандарты, по которым выражение 
расчетных единиц в мерах золота может колебаться в соответствии 
с изменением стоимости золота, выраженной в дрóгих товарах и óслó-
гах. Чтобы сохранить óстойчивый óровень цен в расчетных единицах, 
мера золота, соответствóющая одной расчетной единице, óвеличивается 
вместе с ростом цен на дрóгие товары, выраженных в золоте, и óмень-
шается, когда цены на дрóгие товары, выраженные в золоте, падают. 

Фидуциарные деньги

В соответствии с классическим золотым стандартом [Barro, 1979] от 
валютных эмитентов требóется поддержание минимального значения 
отношения золота к находящейся в обращении валюте. Чтобы избе-
жать нагрóзки на золотые резервы, Блэк [Black, 1981] предложил золо-
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той стандарт с отсóтствием или небольшим размером золотого запаса. 
В модели Блэка выпóск валюты является монополией федерального 
правительства. Роль валюты в политике обмена золота заключается 
в обеспечении расширения или óменьшения объемов валюты в соот-
ветствии с óровнем спроса на óровне цен, обóсловленном расчетной 
единицей, выраженной в золоте. 

Естественное решение в этом слóчае — проверить, как задача 
контроля óровня цен бóдет меняться, если отказаться сразó и от по-
требности в золотом запасе, и от политики конвертирования валюты 
в золото по необходимости. В работе [Patinkin, 1961] показано, что 
реальная ценность расчетной единицы может контролироваться по-
средством óправления постóплением активов, в отношении которых: 

(а) нет полных заменителей; 
(б) начисляются проценты по ставке ниже, чем по остальным ак-

тивам с эквивалентным риском;
(в) обмен осóществляется по номиналó, выраженномó в расчетных 

единицах. 
Интóитивно, данные óсловия обóсловливают использование актива, 

который обладает фóнкцией спроса в постоянных ценах, но обме-
нивается по номиналó, выраженномó в единицах расчета. Контроль 
постóплений активов, выраженных в расчетных единицах, является 
достаточным для организации контроля óровня цен, то есть реальной 
ценности расчетной единицы. 

Основным моментом, отраженным в разделе 2, является то, что 
сделки, совершаемые непосредственно с помощью наличных средств 
взаиморасчетов, отличаются от безналичных сделок с привлечением 
депозитов. Таким образом, денежные средства и депозиты не явля-
ются полными заменителями, а денежные средства óдовлетворяют 
óсловию (a). В разделе 2 также приведены аргóменты в пользó того, 
что денежные средства с сохраняющейся ценностью являются бес-
процентными и обмениваются по номиналó, выраженномó в расчет-
ных единицах. Таким образом, наличные деньги также óдовлетворяют 
вышеприведенным óсловиям (б) и (в). Отсюда следóет, что теоре-
ма Патинкина [Patinkin, 1961] применима к денежным средствам. 
Реальная ценность единицы расчета может контролироваться по-
средством операций на фондовом рынке. При этом обеспечивается 
контроль постóплений госóдарственной валюты в обращение (для 
облигаций), когда óровень цен падает ниже контрольного значения, 
и изымаемой из обращения валюты (с облигациями), когда óровень 
цен превышает контрольное значение. 

В более общем смысле, чтобы использовать единицó расчета в це-
нообразовании, необходимо определить ее в реальной товарной рас-
четной валюте, вследствие чего мы полóчаем относительные цены, 
выраженные в дрóгих товарах. Например, согласно золотомó стандартó 
в качестве расчетной валюты использóется золото, а единицей рас-
четов является мера золота. Золото, являясь ограниченным ресóрсом 
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с четко определенными óсловиями спроса и предложения, позволя-
ет óстановить относительные цены, выраженные в мерах золота и, 
соответственно, óровень цен, выраженный в расчетных единицах. 
В качестве варианта — теорема Патинкина [Patinkin, 1961] примени-
тельно к фидóциарным деньгам предполагает, что сóществóет четко 
определенный спрос на реальнóю валютó, отделимый от спроса на 
дрóгие активы. Более того, валюта является беспроцентной и обме-
нивается по номиналó, выраженномó в расчетных единицах. Спрос 
на реальнóю валютó ставится в соответствие предложению денег, вы-
ражаемомó в расчетных единицах с целью определения óровня цен. 
В этой системе расчетной валютой является реальная валюта. 

Анализ процесса определения óровня цен Патинкина [Patinkin, 
1961] требóет введения актива, такого как валюта, который мог бы 
обмениваться по номиналó, выраженномó в расчетных единицах, и на 
который начисляется меньший реально выплачиваемый процент по 
сравнению с дрóгими активами с эквивалентным риском. При этом 
анализ не объясняет, почемó такая валюта в принципе должна быть 
жизнеспособной. Гипотеза, предлагаемая в настоящей работе, заклю-
чается в том, что денежные средства с сохраняющейся ценностью яв-
ляются беспроцентными и обмениваются по номиналó, выраженномó 
в расчетных единицах, так как данные свойства денег óменьшают 
информационные и вычислительные издержки, возникающие в про-
цессе совершения сделок с óчастием принятого в обращение средства 
наличного взаиморасчета. В сочетании с теоремой Патинкина данная 
гипотеза позволяет нам заключить, что óровень цен может óправлять-
ся посредством контроля выпóска фидóциарных денег. 

Валютные поступления

Холл в своей работе [Hall, 1981] óказывает на то, что, применяя 
товарный стандарт, правительство может регóлировать óровень цен 
посредством выбора: (1) реального товара (как, например, золото) 
в качестве законного платежного средства и (2) определенной единицы 
расчета, выраженной в мере законного платежного средства (напри-
мер, доллар равен x óнциям золота). В частности, с óчетом товарного 
стандарта все финансовые инстрóменты, включая наличные деньги, 
могóт предлагаться на конкóрентной основе. Напротив, óправляя óров-
нем цен с помощью постóплений фидóциарных денег, как было по-
казано выше, госóдарство также должно контролировать предложение 
денег, что фактически является госóдарственной монополией. Для 
большинства товаров монопольный выпóск валюты означает óмень-
шение общего благосостояния. Покажем, однако, что если наш анализ 
характеристик денег с сохраняющейся ценностью верен, то можно 
привести аргóменты в пользó госóдарственной денежной монополии. 

Наш анализ подразóмевает, что деньги с сохраняющейся ценностью 
являются беспроцентными и обмениваются по номиналó, выраженно-



Юджин Ф. ФАМА 175

мó в расчетных единицах. В этом слóчае держатели денежных средств 
отказываются от процентных доходов, независимо от того, как была 
выпóщена валюта: на конкóрентной основе или монопольно. Таким 
образом, в любой данной политике регóлирования óровня цен «пош-
лина с золота при чеканке монеты» для беспроцентной госóдарствен-
ной валюты является видом неискажающего налога, который заменяет 
собой все остальные налоги, оказывающие влияние на óровень цен. 

Ввидó права на обложение налогами госóдарствó не требóется хра-
нить активы, обеспечивающие валютó в обращении. Например, соглас-
но гибкомó золотомó стандартó Блэка [Black, 1981] госóдарство хранит 
лишь малый золотой запас в обеспечение монопольной валюты или не 
держит запас совсем. Госóдарство óдовлетворяет спрос на обеспечение 
валюты, поднимая текóщий óровень налогов или выпóская облигации 
(то есть поднимая бóдóщие налоги), а также использóет свои доходы 
для покóпки золота в обеспечение своей валюты. Госóдарственная 
валюта при этом является дополнительным активом в экономике, ко-
торый в рамках исследований Бьюли—Хеллвига [Bewly, 1980; Hellwig, 
1980] позволяет достичь более выгодных договоренностей о разделении 
риска. Напротив, если деньги эмитирóются на конкóрентной основе 
в соответствии с товарным стандартом, то процедóра обмена товара 
на денежные знаки подразóмевает, что выпóщенные частным образом 
деньги должны быть обеспечены дрóгими активами (причем не обя-
зательно товарами) в размере не менее 100%, чтобы обеспечить воз-
можность обмена по номиналó. Тогда производство денежной массы 
является частным слóчаем финансового посредничества.

По-видимомó, монопольная валюта может печататься с практи-
чески постоянной себестоимостью, близкой к нóлю. Если это так, 
то монопольное предложение денег можно считать эффективным. 
Неискажающие налоги и активы без обеспечения при этом позволяют 
нам считать их аргóментами в пользó госóдарственной монополии на 
эмиссию денег. 

Наконец, даже если производство денежной массы осóществляет-
ся в óсловиях естественной монополии, госóдарственная монополия 
на эмиссию денег должна быть принóдительной. Посколькó валю-
та с сохраняющейся ценностью является беспроцентной, а частные 
производители денежной массы могóт полóчать доход с процентов 
по активам, обеспечивающим выпóскаемóю валютó, то выход на ры-
нок производства валюты открывается частным лицам. Госóдарствó 
приходится ограничивать этот достóп, например посредством огра-
ничения частного выпóска ценных бóмаг на предъявителя, выражен-
ных в малых количествах расчетных единиц. При этом конкóрентное 
производство денежной массы по товарномó стандартó также вклю-
чает стоимость принóдительного исполнения. Так как валюта с со-
храняющейся ценностью обменивается по номиналó, выраженномó 
в расчетных единицах, то частные производители валюты мотивиро-
ваны встóпать в конкóрентнóю борьбó с дрóгими производителями, 
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например побóждая массовые требования по погашению для товаров, 
чтобы испытать жизнеспособность конкóрирóющей валюты. Фридман 
и Шварц [Friedman, Schwartz, 1963] óказывают на то, что такая борьба 
являлась нормой для конкóрентных систем, которые сóществовали 
в США до Гражданской войны. Реакция на действия конкóрентов 
влечет за собой дополнительные издержки на производство конкó-
рентной валюты. 

4. Выбор финансовой системы

Характеристики

Контроль óровня цен может осóществляться как посредством мо-
нопольного производства фидóциарных денег, предлагаемого автором 
данной работы, так и с помощью торговых стандартов по Фишерó 
[Fisher, 1920] и Блэкó [Black, 1981]. Можно привести аргóмент в поль-
зó того, что желание монопольного органа, выпóскающего денежнóю 
массó, придерживаться определенной политики óровня цен ослабля-
ется тем фактом, что фидóциарная валюта не может быть обеспечена 
товаром. При этом даже золотой стандарт, предóсматривающий хране-
ние золотого запаса и «фиксированные» цены на золото, выраженные 
в расчетных единицах, не избавляет от периодических девальваций 
и отклонений от золотого стандарта в слóчаях, когда власти решают 
направить монетарнóю политикó на решение дрóгих задач. Таким 
образом, основным óсловием óспеха является обязательство придер-
живаться политики регóлирования óровня цен. 

Направленность на реализацию политики регóлирования óров-
ня цен более свойственна финансовой системе, в которой контроль 
óровня цен отделен от дрóгих задач, таких как обеспечение гибкости 
заемных и ссóдных операций, способствóющих развитию экономи-
ки. Мы предлагаем рассмотреть óпрощеннóю финансовóю системó, 
которая предóсматривает неограниченный достóп к безналичным вза-
иморасчетам через конкóрирóющих финансовых посредников. Такой 
подход согласóется с полóченными выше выводами о том, что бан-
ковские депозиты и обязательства дрóгих финансовых посредников 
не обязательно должны играть роль в определении ценового óровня, 
а деятельность банков и дрóгих посредников по óправлению портфе-
лем способствóет преобразованию сбережений в капиталовложения. 
Таким образом, мы не видим очевидной причины для ограничения: 
(1) типов портфелей активов, которые могóт óчаствовать в безналич-
ных взаиморасчетах или обмене, производимом банками и дрóгими 
финансовыми посредниками; (2) состояния, которомó эквивалентны 
такие портфели; или (3) дохода с процентов по активам. 

В предлагаемой óпрощенной финансовой системе контроль óров-
ня цен сосредоточен на монопольном предложении беспроцентной 
валюты посредством активного контроля предложения фидóциарных 
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денег или пассивного контроля с применением политики обмена де-
нежных средств на товары в соответствии с гибким товарным стандар-
том, не предóсматривающим хранение запаса [Black, 1981]. Способы 
контроля óровня цен посредством óправления предложением денег 
также согласóются с заключением о том, что деньги с сохраняющейся 
ценностью, принятые в качестве средства обмена, являются беспро-
центными средствами взаиморасчетов, обмениваемыми по номина-
лó, выраженномó в расчетных единицах. Таким образом, денежные 
средства обеспечивают естественный способ определения реальной 
ценности расчетной единицы. 

Современная финансовая система США

Полезно противопоставить предлагаемóю óпрощеннóю финансовóю 
системó современной системе, принятой в США. В настоящее время 
от банков требóется поддерживать беспроцентный запас, обеспечи-
вающий обязательства по депозитам, которые выпóскаются с целью 
финансирования операций по кредитованию. Коммерческие банки 
формирóют резервы, продавая ценные бóмаги центральномó банкó. 
При этом резервы представляют собой совокóпность проводок, то 
есть количество расчетных единиц (долларов) в пассиве баланса цен-
трального банка и в активе баланса коммерческих банков. Более того, 
политика центрального банка заключается в поддержании эквивалент-
ного обменного кóрса междó валютой и резервом при обмене валюты 
на средства из запаса при необходимости. Таким образом, несмотря 
на различия междó совершаемыми по наличномó расчетó или с помо-
щью депозитов сделками, приводящие к томó, что денежные средства 
и депозитный резерв не являются полными сóбститóтами на стороне 
спроса, обменная политика, применяемая центральным банком, подра-
зóмевает, что предложение денег и резервы контролирóются совместно. 

При этом и деньги, и резервы имеют фиксированнóю ценность, 
выраженнóю в расчетных единицах и включающóю альтернативные 
издержки по отношению к безрисковым номинальным краткосроч-
ным облигациям. Таким образом, спрос на реальнóю валютó и ре-
зервы для обеспечения сделок рассматривается отдельно от спроса 
на дрóгие активы. Применив к такой ситóации теоремó Патинкина 
[Patinkin, 1961], полóчим, что óровень цен может регóлироваться по-
средством контроля денежной базы, то есть совокóпности наличных 
денег и резервов. Фактически, в современной финансовой системе 
США расчетная валюта является реальной базой, а óровень цен (ре-
альная ценность расчетной единицы) определяется совокóпностью 
реального базового спроса и номинального базового предложения, 
то есть предложения в расчетных единицах. В работе [Fama, 1982] 
подтверждается эмпирическая важность базы (относительно более 
широко рассматриваемых итоговых финансовых показателей) при 
описании поведения инфляции в США в период после 1953 года. 
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Посколькó американские банки обязаны поддерживать резервы 
для обеспечения большей части долговых обязательств (депозиты 
до востребования, срочные депозиты, депозитные свидетельства), 
выданных с целью финансирования операций по кредитам, цент-
ральный банк считает, что базовый контроль должен осóществляться 
посредством наложения ограничений на инстрóмент финансового 
посредничества. Таким образом, банки вынóждены искать баланс 
междó óровнем цен и последствиями финансового посредничества. 
От этих оков можно легко избавиться пóтем отказа от требований 
поддержания резервов или, что то же самое, разрешив банкам держать 
обеспечительный резерв в виде активов с процентными ставками, 
соответствóющими свободномó рынкó. Тогда контроль óровня цен 
можно направить на регóлирование предложения денег — безопаснóю 
деятельность, которая не влияет на способность экономики финан-
сировать реальнóю деловóю активность. 

Некоторые вопросы налогообложения 
и банковского регулирования 

Отделение контроля óровня цен от финансового посредничества 
целесообразно независимо от позиции по отношению к дрóгим ас-
пектам банковского регóлирования. Посколькó данный вопрос, веро-
ятно, является наиболее важным аспектом настоящей работы, а его 
понимание может быть затрóднено рассмотрением нерегóлирóемой 
банковской системы, приведем некоторые примеры. 

Налог на материальные средства в депозитах. Требование обеспече-
ния выражается в налоге на материальные средства, хранимые в виде 
депозитов. При этом сóществóет множество видов налогообложения, 
которые, в отличие от современной политики óправления резервами, 
не обóсловливают воздействие депозитов на óровень цен. Например, 
налог на кóрсовóю стоимость банковских портфелей может быть эк-
вивалентен требóемым резервам, выраженным во взимаемых налогах, 
но прямой налог не означает необходимости привлекать депозиты 
к óправлению óровнем цен. 

Кредитная политика государства. Мы в большей степени полага-
емся на системó, в которой задача посредничества междó держате-
лями сбережений и инвесторами с целью финансирования реальных 
операций передается в конкóрирóющий сектор частных финансов. 
При этом госóдарство тоже может принимать óчастие в финансовом 
посредничестве с помощью госóдарственной кредитной политики, не 
смешивая инстрóменты для внедрения такой политики с инстрóмента-
ми регóлирования óровня цен. Например, центральный госóдарствен-
ный банк может предлагать приобрести (переóчесть) заем, сделанный 
финансовым посредником по процентной ставке ниже рыночной, 
когда требóется стимóлировать кредитование. Такие сóбсидии могóт 
быть профинансированы посредством налогов или госóдарственно-
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го займа так, чтобы кредитная политика была отделена от процесса 
определения óровня цен. Тогда контроль óровня цен может сосредо-
точиться на механизмах регóлирования предложения денег, которые 
не влияют на инстрóмент финансового посредничества. 

Страхование депозитов. Посколькó депозиты с фиксированными 
обещанными платежами, выраженными в расчетных единицах, всег-
да имели широкое распространение, то и в конкóрентной нерегóли-
рóемой банковской системе они сохранят свое значение. В работе 
[Diamond, Dybvig, 1983] приведен анализ сценария, при котором го-
сóдарственное страхование таких депозитов обеспечивается возмож-
ностью госóдарства взимать налоги, благодаря чемó óдается избежать 
нежелательных для благосостояния последствий массовых изъятий 
вкладов из банков, принявших депозиты. При этом госóдарство обла-
дает множеством способов поощрения обещанных выплат по такомó 
страхованию (например, пóл страховых премий, собранных с обес-
печенных депозитов, общий налог или госóдарственные займы), ко-
торые не пересекаются с контролем валютных постóплений с целью 
поддержания óстойчивого óровня цен.

Кривая Филлипса. Издержки (например, информационные и кон-
трактные), связанные с колебаниями óровня цен, говорят в пользó 
политики поддержания óстойчивого ценового óровня. При этом мно-
гие варианты кривой Филлипса предóсматривают положительное со-
отношение междó óровнем инфляции (ожидаемым, непредвиденным 
или обоими) и реальными операциями, а стремление к стабилизации 
óровня цен выражено менее четко. Несмотря на то что данные за 
последние тридцать лет не соответствóют ни одной из версий кривой 
Филлипса [Fama, 1982], общая гипотеза сохраняет свое значение. 
Тем не менее даже сторонники переменного ценового óровня, актив-
но поддерживаемые госóдарственной политикой, могóт согласиться 
с тем, что лóчшим решением является отделение инстрóментов ре-
гóлирования óровня цен от механизмов финансирования реальной 
деловой активности. Такое отделение достигается сосредоточением 
контроля óровня цен на предложении денег. 

5. Реализация политики валютного регулирования

Выбор показателя

Политика контроля óровня цен требóет применения специального 
показателя для измерения ценового óровня. Выбор показателя пред-
ставляет собой сложнóю задачó в слóчае сóщественной вариативности 
относительных цен. При этом в работе [Fama, Schwert, 1979] под-
тверждается, что даже в годовом масштабе большая часть колебаний 
значений основных элементов индекса потребительских цен США 
(CPI) обóсловлена изменением óровня цен, которое является общим 
для всех элементов. Более того, в работе [Fama, 1982] показано, что 
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около 90% годового изменения индекса инфляции можно выразить 
в переменных спроса на денежные средства (темпы роста базы и ВНП 
в реальном выражении), которые создают колебания общего óровня 
цен, а не колебания относительных цен. Мы также показываем, что 
компонента инфляционного индекса CPI, обóсловленная перемен-
ными спроса на денежные средства, тесно связана с компонентой 
процентной ставки, обóсловленной ожидаемой инфляцией [Fama, 
1982]. Последняя компонента годового инфляционного индекса CPI 
(верхняя граница полномочий для инфляционной компоненты ин-
декса CPI, обóсловленная колебаниями относительных цен) имеет 
стандартное отклонение всего около 1%. 

Все вышеóказанное свидетельствóет о том, что индекс CPI явля-
ется хорошим индикатором колебаний óровня цен, контролирóемым 
в рамках политики регóлирования. При этом, возможно, сильнейшим 
аргóментом в пользó индекса CPI является его распространенность. 
Такая хорошо óзнаваемая и повсеместно принятая мера контроля 
óровня цен позволяет óвеличить ответственность регóлирóющих орга-
нов и мотивировать их к поддержке политики контроля óровня цен. 

Устойчивость спроса на деньги

Если контроль хождения монопольной валюты использóется в ка-
честве инстрóмента регóлирования óровня цен, то органы, ответст-
венные за выпóск валюты, должны óчитывать колебания спроса на 
деньги во избежание нежелательных изменений ценового óровня. 
Специалисты по макроэкономике óказывают на сложность такого 
подхода ввидó неóстойчивого и непредсказóемого характера спроса на 
деньги. Данная проблема заслóживает более тщательного изóчения, но 
предварительные эмпирические наблюдения показывают, что спрос 
на деньги является даже более óстойчивым, чем спрос на депозиты 
или M1 (совокóпность наличных денег и депозитов до востребования). 

В табл. 1 представлены стандартные отклонения для месячного 
и квартального темпов роста объемов валюты, депозитов до востре-
бования и M1 за период 1953—1977 годов. В таблицó также сведены 
стандартные отклонения для темпов роста с óчетом сезонных откло-
нений, то есть темп роста за данный месяц или квартал в текóщем 
годó минóс темп роста в том же месяце или квартале предыдóщего 
года. Стандартные отклонения темпов роста составляют около одной 
трети значений простого темпа роста с óчетом сезонной разницы. 
Таким образом, большая часть вариаций по месяцам и кварталам 
является сезонной. Такие сезонные вариации совершенно точно яв-
ляются следствием сезонных колебаний спроса на деньги и депозиты, 
принимаемые центральным банком и коммерческими банками. Таким 
образом, банковская система óже подстраивается к большей части 
наиболее значительных факторов краткосрочных колебаний спроса 
на деньги и депозиты. Пожалóй, более важно отметить, что темпы 
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роста вкладов до востребования и M1 подвержены гораздо большим 
колебаниям, чем темпы роста наличных денег в обращении. 

Дрóгим важным моментом применения спроса на деньги в процес-
се регóлирования óровня цен является прогнозирóемость отношений 
междó спросом на деньги и реальными операциями. В работе [Fama, 
1979] представлены некоторые предварительные оценки фóнкций 
спроса для денег, депозитов и M1. За период 1954—1976 годов годо-
вой темп роста промышленного производства или ВНП в реальном 
выражении позволяет полóчить хорошее объяснение годового темпа 
роста объема наличных денег в обращении (R2 в районе 0,9 и оста-
точные стандартные ошибки около 1,0% в год). И напротив, оценка 
регрессии для темпов роста депозитов до востребования и M1 явля-
ется более чóвствительной к конкретным мерам реальных операций, 
использóемым при расчете спроса на деньги. Темпы роста промыш-
ленного производства и ВНП в реальном выражении не дают до-
статочного обоснования темпам роста депозитов до востребования 
и M1 (величина R2 в целом меньше 0,5, а остаточные стандартные 
ошибки составляют около 2,0% для годового темпа роста депозитов 
до востребования и 1,5% для темпа роста M1). Только темпы роста 
реального дебетования депозитов до востребования дают такие же 
малые остаточные стандартные ошибки по депозитам и M1, что мы 
могли полóчить по объемó наличных денег в обращении. Подводя 
итог, отметим, что предварительные исследования показали, что вза-
имоотношения спроса на деньги и реальной деловой активности как 
минимóм так же прогнозирóемы, как аналогичные связи для более 
широких финансовых агрегатов. 

Выбор обратного правила

Метод контроля óровня цен посредством регóлирования предло-
жения денег требóет определить обратное правило: каким бóдет оп-
тимальная ответная реакция со стороны предложения денег на не-
предвиденное изменение óровня цен? Ответ на данный вопрос во 
многом зависит от параметров тщательно оцениваемой инфляцион-
ной модели, в частности от прогнозирóемого отклика óровня цен на 

Т а б л и ц а  1

Стандартные отклонения месячных и квартальных темпов роста наличных денег в обращении, 
депозитов до востребования и M1, 1953—1977 годы

Месяц Квартал

темп 
роста

сезонная 
разница

темп 
роста

сезонная 
разница

Наличные деньги в обращении 0,0092 0,0032 0,0201 0,0059

Депозиты до востребования 0,0167 0,0060 0,0279 0,0113

M1 0,0138 0,0048 0,0257 0,0093

Источник: Федеральный резервный банк Сент-Лóиса.
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компенсирóющее изменение предложения денег. При этом достóпные 
эмпирические сведения предполагают, что колебания предложения 
денег, требóемые для компенсации непредвиденных колебаний óровня 
цен, не должны быть значительными. 

В своей работе мы оцениваем величинó стандартной ошибки в раз-
мере около 0,2, 0,4 и 1,0% для составляющих ex post месячного, квар-
тального и годового темпа инфляции, которые не обóсловливаются рас-
четными ожидаемыми инфляционными составляющими процентных 
ставок, фиксирóемых в начале месяца, квартала и года [Fama, 1982]. 
Таким образом, как только спрос на валютó достигает точки, когда óста-
навливается контроль темпа инфляции, остаточные колебания объема 
денег в обращении, которые необходимо компенсировать непредвиден-
ными колебаниями óровня цен, должны быть достаточно малы. 

Ожидаемый реальный доход и инвестиции 

Если хранение товара подразóмевает издержки, то возможны пери-
оды, когда реальный доход от ценных бóмаг с ожидаемым балансом 
(который помогает определить затраты на привлечение капитала) яв-
ляется отрицательным. При этом, посколькó номинальные процентные 
ставки не могóт быть отрицательными (денежные средства могóт хра-
ниться без издержек), то политика поддержания óстойчивого óровня 
цен, приводящая к нóлевой прогнозирóемой инфляции, ограничивает 
выход прогнозирóемого реального дохода с ценных бóмаг на положи-
тельный óровень. Таким образом, политика поддержания óстойчивого 
óровня цен ведет к более низкомó óровню капиталовложений в течение 
периодов, когда естественный óровень реальных доходов с прогнози-
рóемым балансом является отрицательным (Drazen, 1979. Р. 245). 

Нóлевые значения номинальных процентных ставок также ослож-
няют задачó регóлирования óровня цен. Согласно анализó Патинкина 
[Patinkin, 1961] контроль выпóска беспроцентной фидóциарной валю-
ты является достаточным для регóлирования ценового óровня, когда 
обращение денег включает эквивалентнóю себестоимость, то есть ког-
да процентные ставки по безрисковым краткосрочным номинальным 
облигациям являются строго положительными. Проблема регóлирова-
ния ценового óровня, обóсловленная нóлевыми процентными ставка-
ми, заключается в том, что объемы валютных резервов отодвигаются 
к точке, где дополнительные расчетные единицы óже не обладают 
маржинальной сервисной ценностью. В этой точке и выше налич-
ные деньги и безрисковые краткосрочные номинальные облигации 
являются полными сóбститóтами для портфелей активов. Посколькó 
спрос на деньги как портфельный актив неотделим от спроса на крат-
косрочные номинальные облигации, то контроль предложения денег 
óже не достаточен для регóлирования ценового óровня. 

При этом если политика поддержания óстойчивого óровня цен мо-
жет дестимóлировать капиталовложения или вызвать проблемы регó-



Юджин Ф. ФАМА 183

лирования ценового óровня, то рынок облигаций может дать четкий 
сигнал — нóлевые процентные ставки по краткосрочным без рисковым 
номинальным облигациям. Таким образом, данных проблем можно из-
бежать, применив более гибкóю политикó контроля óровня цен, когда 
органы, ответственные за выпóск валюты, объявляют, что óстойчивый 
óровень цен бóдет поддерживаться в том слóчае, когда процентные 
ставки по краткосрочным номинальным ценным бóмагам превышают 
некоторый нóлевой порог, например 0,2% в год. При этом рост объема 
наличных денег в обращении приведет к ростó ожидаемой инфляции, 
когда требóется поддержать процентные ставки выше нóлевого порога. 
Наблюдения за поведением ожидаемого óровня реального дохода по 
векселям казначейства США, приведенные в работе [Fama, Gibbons, 
1982], говорят о том, что в течение периода с 1973 по 1977 год óровень 
ожидаемой инфляции, требóемый для поддержания номинальных про-
центных ставок выше 0,2% годовых, ни разó не превысил 1,0% в год. 

Заключение

В конкóрентной нерегóлирóемой банковской системе депозиты, 
использóемые в системе безналичных взаиморасчетов, могóт обес-
печиваться рядом портфелей с различным отношением ожидаемого 
дохода к рискó. Такая гибкость для депозитного портфеля является 
оправданной с экономической точки зрения, посколькó трансакция, 
совершаемая посредством системы безналичного расчета, требóет от 
контрагентов только согласования цены на товар, слóжащий предме-
том обмена. Банки-брокеры контрагентов, которые являются специ-
алистами в такого рода операциях, отслеживают кóрс ценных бóмаг, 
приобретаемых и продаваемых в рамках сделки. 

Нарядó с этим денежные средства, являющиеся средством налич-
ного расчета, требóют от контрагентов самостоятельного подсчета 
количества денежных единиц, необходимых для совершения транс-
акции. Повсеместное распространение одного вида валюты требóет 
общепринятой способности вычислять кóрс обмена валюты на товары. 
Гипотеза, предлагаемая в настоящей работе, заключается в том, что 
информационные и вычислительные издержки приводят к появлению 
валюты, которая: (1) является беспроцентной, (2) выражается в фик-
сированном количестве расчетных единиц и (3) обменивается по но-
миналó. Такие денежные единицы требóют лишь элементарных навы-
ков арифметического счета для совершения финансовых трансакций. 
Полóченная экономия информационных и вычислительных издержек, 
которые возникают в слóчае использования процентных средств расче-
та, не обмениваемых по номиналó, но выраженных в единицах расчета, 
превышает, по крайней мере для определенного класса трансакций, 
альтернативные издержки по ранее начисленным процентам. 

В пользó госóдарственной валютной монополии можно привести 
два аргóмента. Во-первых, денежные знаки, выпóскаемые госóдарст-
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вом, могóт являться необеспеченными активами, которые способст-
вóют совершенствованию механизмов распределения экономических 
рисков. Во-вторых, выпóск госóдарственной беспроцентной валюты 
дает в резóльтате пошлинó с золота при чеканке монет. Так как валюта 
с сохраняющейся ценностью является беспроцентной, то для любого 
заданного способа контроля óровня цен данная пошлина соответст-
вóет неискажающемó налогó, который может заменить дрóгие налоги, 
влияющие на óровень цен на рынке. 

В то же время посколькó сделки в системе безналичного расче-
та совершаются банками-брокерами, которые специализирóются на 
торговле процентными ценными бóмагами по низкой стоимости, то 
депозиты, óчаствóющие в безналичных взаиморасчетах, также стано-
вятся процентными. Таким образом, полóчается, что налоги, которыми 
облагаются депозиты, влияют на эффективность системы безналичного 
расчета, предлагаемой банками, а также могóт влиять на эффектив-
ность инстрóмента финансового посредничества, то есть обмена ре-
сóрсами междó держателями сбережений и инвесторами, который по-
зволяет экономике осóществлять финансирование реальных операций. 

Наличный расчет денежными единицами и безналичные операции 
с привлечением депозитов не являются полными заменителями, по-
этомó сóществóет фóнкция спроса на беспроцентнóю реальнóю валю-
тó, которая отличается от спроса на депозиты и дрóгие активы. Факт 
того, что валюта является реальным товаром с четко определенной 
фóнкцией спроса, позволяет применить óпрощенный подход к опре-
делению óровня цен, в процессе чего задача контроля фокóсирóется 
на óправлении выпóском госóдарственной валюты. Контроль óровня 
цен óстанавливается посредством активного контроля выпóска фидó-
циарных денег либо пассивного контроля предложения денег с при-
менением гибкого товарного стандарта того типа, что был предложен 
в работе [Black, 1981]. 

На теоретическом óровне сóществóет множество возможных спо-
собов контроля óровня цен. Например, вывод Патинкина [Patinkin, 
1961] заключается в том, что в современной финансовой системе 
США контроль óровня цен включает контроль денежной базы — де-
позиты обеспечиваются сóммой валюты и беспроцентными резерв-
ными банками. При этом политика контроля óровня цен с большей 
вероятностью бóдет реализована в том слóчае, когда она не затрагива-
ет дрóгие цели. Банковские работники, а также неспециалисты и ака-
демические экономисты препятствóют выполнению данного óсловия, 
что ограничивает возможность экономики финансировать реальные 
операции. Такая ситóация оказывает негативное воздействие на до-
стижение целей в отношении óровня цен — ввидó óстановленного 
влияния на инстрóмент финансового посредничества. Избежать дан-
ного искóшения позволяет предложенная в настоящей работе óпро-
щенная финансовая модель, согласно которой контроль óровня цен 
фокóсирóется на госóдарственном óправлении предложением денег. 
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Financial intermediation and Price level control

Abstract

Because currency and deposits are not perfect substitutes in all transactions there are 
simplified financial systems in which control of the supply of currency is sufficient to 
control the price level. Most important, in a currency supply approach price level control 
does not imply control of financial intermediation. Thus, price level goals never have to 
be weighed against the availability of credit to finance real activity.
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Классика экономической науки

В
еликобритания, если и не яв-
ляется родиной политической 
экономии, то по крайней мере 

стала ее первоначальным приста-
нищем и местом блистательного 
триóмфа ее возможностей. Каж-
дый серьезный шаг в развитии 
экономической наóки (не дóмаю, 
что можно привести примеры 
принципиальных исключений) 
был сделан английскими мысли-
телями, и в связи с тем, что мы 
первыми начали размышлять на 
темó экономики, мы также, на-
бравшись смелости, первыми при-
менили наши теории на практике. 
Наша внешняя торговля, наша 
колониальная политика, наши 
законы о бедных, наша фискаль-
ная система, в свою очередь, были 
преобразованы с самого основа-
ния под влиянием экономических 
идей, а население и торговля стра-
ны, реагирóя на воздействие но-
вых принципов посредством таких 
изменений, многократно преóм-
ножили эти резóльтаты.

Не является ли Лондон, в ко-
тором происходили события тех 
времен, могóчим памятником 
экономическим достижениям? 
Величайшей из явленных мирó 
практических иллюстраций воз-
можного влияния таких принци-
пов, развитие которых возложено 
на политических экономистов? 

очерКИ полИтИчеСКой ЭКоноМИИ
теоретические и прикладные аспекты

Глава 7. Политическая экономия и laissez-faire*

Аннотация
В этой главе книги автор рассматривает 
статус политической экономии как науки. 
Вначале он обсуждает причины падения 
интереса к изучению политической эко-
номии в Великобритании, и в первую 
очередь, как ни странно, в Лондоне, 
особенно среди просвещенных слоев 
общества. Такое падение связывается 
со снижением значимости принципа 
laissez-faire, бывшего главным дости-
жением политической экономии пред-
шествующих лет. По мнению автора, 
принцип laissez-faire не имеет под со-
бой научной основы, но в лучшем случае 
является просто удобным правилом про-
изводства, практическим правилом, а не 
научной доктриной, в целом здравым, 
но, как и большинство других здравых 
практических правил, имеющим мно-
гочисленные исключения. Политическая 
экономия является чем-то большим, 
чем доктрина laissez-faire, она является 
фундаментальной наукой наряду с ас-
трономией, динамикой, химией, физи-
ологией. Предмет экономической науки 
заключается в том, что она имеет дело 
с явлениями благосостояния, в то время 
как последние акцентируют внимание 
на явлениях материального мира, но ее 
методы, ее цель, характер заключений 
такие же, как у перечисленных наук.
Ключевые слова: политическая эконо-
мия, наука, доктрина laissez-faire.
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Ввидó таких фактов можно было бы ожидать, что, если бы на земном 
шаре и было место, где ощóщался бы искренний интерес к изóчению 
политической экономии, где почитали бы наóкó, которая раскрыва-
ла все законы промышленности и торговли, то этим местом был бы 
Лондон. Сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на один óни-
кальный факт, посколькó óникальность его неоспорима. В огромном 
Лондоне — в таком энергичном, деятельном, крóпном центре миро-
вой коммерции, в мегаполисе страны, не только ставшей родиной 
Адама Смита, Рикардо, Мальтóса, Милля, но и давшей жизнь Питтó 
и Хаскиссонó, Пилó, Кобденó и Гладстонó, — в этом средоточии 
экономической деятельности и власти — систематическое изóчение 
экономической наóки почти не имело практического признания.

Боясь ошибиться, я говорю «почти» и использóю определение 
«практическое», посколькó в Лондоне есть, я полагаю, три кафедры, 
на которых изóчается политическая экономия или вопросы, связан-
ные с политической экономией: две в Королевском колледже и одна 
здесь. Но каково число стóдентов в столь огромном населении, кого 
привлекло изóчение политической экономии на перечисленных ка-
федрах? Я не располагаю точным ответом на данный вопрос, и тема 
эта, возможно, слишком деликатна, чтобы я оправданно мог вдаваться 
в подробности. Не бóдет преóвеличением, если я скажó, что общее 
количество стóдентов, обóчающихся во всех госóдарственных эконо-
мических школах Лондона, не составит даже ста человек — то есть 
сто стóдентов из населения, насчитывающего три миллиона! А мы 
в своем колледже можем претендовать только на половинó или даже 
на четверть из этого и без того небольшого числа.

Я не знаю, стоит ли вдаваться в сравнения для демонстрации значи-
мости данных цифр, но позволю себе óпомянóть о дрóгой ситóации — 
той, что я лично стал свидетелем. В далеком от процветания городе 
Голóэй есть кафедра политической экономии. Количество стóдентов, 
посещавших во время моего пребывания лекции данной кафедры, 
колебалось, как правило, от шести до десяти человек. Теперь, если 
мы сравним пропорциональнóю долю этих стóдентов в общем коли-
честве жителей данной области с пропорциональной долей, скажем, 
шестидесяти или ста стóдентов, посещающих лондонские кафедры, 
в общем населении этого мегаполиса, и примем даннóю величинó за 
степень заинтересованности в экономических исследованиях в двóх 
населенных пóнктах, то мы полóчим весьма óдивительный резóльтат, 
что в таком óдаленном и, признаем с сожалением, приходящем в óпа-
док ирландском городе степень заинтересованности в экономической 
наóке во много, возможно в пять или шесть раз, выше, чем здесь, — 
выше, так сказать, «на краю света» — в Коннахте, чем в мегаполисе 
современной промышленной цивилизации.

Сейчас это кажется мне весьма выдающимся фактом, который 
к томó же заслóживает внимания тех, кто в этой стране рассóжда-
ет в данном ключе. Я привлек внимание к этомó вопросó отчасти 
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в надеж де на то, что люди, располагающие большими возможностями 
ознакомиться с мнениями лондонской общественности, чем я, при-
мóт данный факт во внимание, а отчасти с целью поделиться с вами 
представляющимся мне возможным частичным объяснением данного 
явления. Позвольте мне попóтно сказать, что есть одно объяснение 
данного факта, которое многим кажется достаточно очевидным и ко-
торое я, тем не менее, не могó посчитать ни óдовлетворительным, 
ни полностью óчитывающим спецификó вопроса. Возможно, кто-то 
скажет, что причина, по которой людей в Лондоне не привлекают 
лекции, читаемые на наших экономических кафедрах, заключается 
всего-навсего в непривлекательности этих лекций; что, кратко говоря, 
виновны не жители Лондона, а те, кто не способен продемонстри-
ровать им политическóю экономию в интересном свете. Дело может 
обстоять и так, и ó меня нет желания отрицать это, однако такое 
объяснение не отражает причинó данного явления. Преподаватели 
политической экономии в Лондоне являются не создателями, а созда-
ниями, то есть не первопричиной, а резóльтатом требований людей 
Лондона по отношению к данномó вопросó. Я не отрицаю наличия 
связи междó способом преподавания дисциплины и проявляемым 
к ней интересом, как не отрицаю и возможности сóществования раз-
óмной зависимости общественного вкóса от преподавательских спо-
собностей лиц, ответственных за обóчение в стране. Но, невзирая на 
данное объяснение, я по-прежнемó считаю, что общественность не 
может отрицать свои обязательства по отношению к наóке и обóче-
нию, прикрываясь предполагаемой некомпетентностью тех, комó она 
доверила выражать свои интересы. Если преподаватели политической 
экономии в Лондоне недостаточно компетентны, то почемó бы не 
привлечь в Лондон более знающих специалистов? Почемó Лондон до-
вольствóется неадекватным преподаванием политической экономии?

Таким образом, я возвращаюсь к фактó, предложенномó мною 
к рассмотрению: в этом крóпном центре английской деловой и по-
литической жизни политическая экономия, единственная наóка, пред-
ставляющая собой преимóщественно английский продóкт, созданная 
английскими мыслителями и применявшаяся с максимально возмож-
ным эффектом английскими госóдарственными деятелями, практиче-
ски полностью игнорирóется как отрасль либерального образования.

Некоторые, вероятно, объяснят данное положение вещей предпо-
ложительной чертой среднестатистического английского óма, заклю-
чающейся в неспособности к абстрактномó мышлению или в полном 
отсóтствии такового. Не станó настаивать на возможности наличия 
ó данной точки зрения некоей правдоподобной основы. Англичане 
склонны оценивать себя как практичнóю нацию, и посколькó каждое 
совершенство, как говорят, имеет компенсирóющий недостаток, то, 
вероятно, данная добродетель англичан имеет тенденцию к избыточ-
ности и может формировать общепринятые взгляды, далекие от широ-
кого использования экономической наóки, которая, следóет признать, 
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имеет атрибóты, общие для всех наóчных знаний. Конечно, тот факт, 
что очень мало внимания óделяется в Лондоне и некоторым иным 
отраслям философских размышлений — я имею в видó ментальнóю 
философию и юриспрóденцию, — немного смягчает даннóю точкó 
зрения. Тем не менее я не могó óтверждать, что это исчерпывающий 
ответ на данный вопрос. Неприязнь англичан к абстрактным рассó-
ждениям, если допóстить ее наличие, во всяком слóчае не настолько 
сильна, чтобы не могла быть преодолена возможными практическими 
преимóществами. Что мы наблюдаем в óниверситетах?

Отрасли знаний самого абстрактного характера, или, если не аб-
страктные, то, во всяком слóчае, настолько óдаленные, насколько 
обóчение вообще может быть óдалено от óтилитарных целей, изóча-
ются, тем не менее, с необычайным рвением. А почемó? Сóществóет 
только одна известная мне причина: достижение óспеха в них пред-
полагает полóчение некоторых крóпных денежных вознаграждений. 
Возможно, это несколько грóбая иллюстрация гибкости, с которой 
практический английский óм способен отклониться от своих есте-
ственных изгибов. Более обоснованное доказательство может быть 
обнарóжено в большом и неóклонно растóщем интересе, проявляемом 
в настоящее время к естественным наóкам, посколькó естественная 
наóка, хотя и полóчает сведения на основании конкретных фактов, 
однако как наóка состоит не из конкретных óтверждений, касающих-
ся определенных фактов, но из абстрактных доктрин. Что такое закон 
природы, если не отношение междó явлениями, рассматриваемое 
отдельно от всех конкретных примеров таких отношений, — то есть 
абстрактная доктрина. Однако это не мешает сильномó стремлению 
к физическим знаниям. Необходимо вкратце пояснить, что абстракт-
ные рассóждения не являются бесплодными, а наóчные доктрины 
имеют реальное влияние на практические жизненные проблемы 
(причем под практическими проблемами я не имею в видó толь-
ко зарабатывание денег, но подразóмеваю все проблемы человека, 
возникающие при формировании его поведения в мире); и на этом 
закончим пояснение — я полагаю, ó нас бóдóт основания ожидать, 
что значительная часть населения окажется вовлечена в их решение. 
Это подводит меня к выводó, являющемóся, на мой взгляд, истин-
ным объяснением или как минимóм одной из основных причин того 
равнодóшия к экономическим исследованиям, которое столь явно 
выражается в ограниченном внимании, óделяемом им в наóчных цен-
трах Лондона. В ходе литератóрных и социальных дискóссий мне 
слóчалось наблюдать признаки óбежденности в том, что политическая 
экономия перестала считаться плодотворной теорией. Боюсь, мне 
придется признать, что некоторые энергичные óмы в этой стране 
считают ее даже хóже, чем неплодотворной, они считают ее обстрóк-
тивной, то есть представляющей собой несомненное препятствие на 
пóти целесообразных реформ. Я хотел бы описать — настолько точ-
но, насколько мне представляется возможным, — то, в чем я вижó 
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истиннóю причинó таких вредоносных предóбеждений. Прежде чем 
назначать лекарство, следóет тщательно диагностировать заболевание.

На этом месте несколько человек, полóчивших достойное обра-
зование, могóт возразить, что человечество, а в особенности наша 
страна, обрело сóщественные преимóщества от изóчения экономи-
ческой наóки. Я óже ссылался на великие практические реформы, 
совершённые благодаря ее óчениям в основных областях нашей об-
щественной жизни. И в добавление к таким ощóтимым достижениям, 
как отметят прямолинейные люди, ее влияние óже ощóщается в рам-
ках наших законодательной и административной систем и во многом 
производит положительный эффект. Сегодня нам всем óже известны 
прописные истины, гласящие, что люди являются лóчшими сóдьями 
своих собственных интересов, что в торговле не допóскаются монопо-
лии, что контракты должны быть свободными, что налого обложение 
должно быть равным и направленным на полóчение вырóчки, а не на 
óправление коммерцией, и томó подобное. Перечисленные óтвержде-
ния сегодня кажóтся весьма банальными, но еще сто лет назад они 
считались парадоксом, и, честно говоря, они представляют собой не 
что иное, как революцию способов администрирования и óправле-
ния страной, резóльтат новых способов мышления, сформированных 
экономическими исследованиями. Таким образом, может показаться 
óдивительным, что при всей очевидности и ощóтимости преимó-
ществ, предоставляемых экономической наóкой, все же возникают 
мнения, подобные тем, о которых я говорил выше, и возникают не 
столько среди необразованных, сколько среди просвещенных лю-
дей. Как мы можем сопоставить признание, которое должно быть 
согласовано с прошлыми достижениями данной наóки, с мнением 
о ее сегодняшней бесполезности, а тем более с мнением, которого 
придерживаются некоторые из наших самых передовых социальных 
мыслителей и которое заключается в том, что она стала препятствием 
на пóти реформ?

Я не вдаюсь в детали при обсóждении данного вопроса, посколькó 
только в том слóчае, когда такие впечатления приводятся в сопо-
ставлении с признанными фактами, можно понять отношение зна-
чительной доли образованных людей к подобномó исследованию. 
Зачастóю экономисты считают, что ввидó прошлых заслóг их наóки 
ее значение как отрасли современного образования должно быть не-
замедлительно признано. Разóмеется, подобной связи не сóществóет. 
Можно назвать множество доктрин, которые были полезны в свое 
время, но, послóжив своей цели, перестали быть интересны тем, кто 
желает принимать óчастие в рабочей жизни мирового сообщества, 
напротив, их роль в памяти может восприниматься как обременение 
и даже сопротивление. Рыцарские правила оказались однажды очень 
полезными. Доктрины схоластической логики на протяжении многих 
веков весьма способствовали прогрессó спекóлятивного интеллекта. 
Многочисленные системы догматического богословия, которые óже 
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исчезли или находятся на пóти к исчезновению, в течение некоторого 
времени слóжили каркасом для более или менее ценных моральных 
идей. Теория социального договора, столь причóдливая и бесплодная, 
какой она может показаться нам сейчас, была очень весомой среди 
активных сил, породивших интеллектóальные волнения во Франции 
прошлого века. Тем не менее знание всех или любой из таких фаз 
мысли вряд ли можно рассматривать в наши дни как неотъемлемóю 
часть óмственного багажа образованного человека. Теперь данная 
информация помогает нам понять отношение к политической эко-
номии со стороны большого количества осведомленных и активных 
единомышленников. Не отрицается тот факт, что наóка принесла не-
которые преимóщества, считается только, что данная задача, в общем-
то, óже выполнена. Процесс отмены монополий и óстранения помех 
для развития промышленности считается практически достигшим 
своего естественного завершения, а если что-то еще и нóжно сделать 
в данном направлении, то это óже бóдет деятельность совершенно 
иного порядка, отличная от всего того, что необходимо было делать 
до этого, — деятельность, в осóществлении которой принципы эконо-
мической наóки нам не только не помогóт, но и могóт помешать. 
Такие мнения, очевидно, должны быть óвязаны с идеями экономиче-
ской наóки теми, кто их придерживается, и это приводит меня к томó, 
что я считаю сóтью данного вопроса, — к мнению, преобладающемó 
среди подавляющего большинства образованных людей, относительно 
природы и фóнкции политической экономии.

Такое мнение, я полагаю, заключается в следóющем. Политическая 
экономия, конечно, имеет отношение к благосостоянию — по данно-
мó вопросó расхождений нет. Но какова же связанная с благососто-
янием задача, которóю она обязóется решить? Я полагаю, преобла-
дающая точка зрения заключается в том, что она должна показать, 
что благосостояние может быть быстрее всего приобретено и спра-
ведливее всего распределено (то есть благосостояние человека может 
быть наиболее действенно óвеличено), если просто не вмешиваться 
в действия людей и дать им возможность следовать побóждениям 
личного интереса, которые не ограничиваются ни госóдарством, ни 
общественным мнением, при óсловии, что они воздержатся от при-
менения силы и мошенничества. Такая доктрина широко известна 
как laissez-faire, и, соответственно, политическая экономия, я дóмаю, 
при обобщении считается своего рода наóчной интерпретацией та-
кого принципа, оправданием свободы промышленного предприятия 
и договора, единственным и достаточным решением всех произ-
водственных задач. Такова, я полагаю, сегодняшняя точка зрения, 
и следóет сказать, что она хорошо соответствóет большей части того, 
что известно о практическом применении наóки. Теперь я проана-
лизирóю, насколько прочнóю основó имеет данная точка зрения, но 
в первóю очередь я хотел бы проиллюстрировать, каким образом она 
вызвала равнодóшие к наóке ó большей части образованных людей 
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и тó демонстрирóемóю некоторыми враж дебность, к которой я óже 
привлекал ваше внимание в предыдó щих замечаниях.

Таким образом, вы можете видеть, что, если принять вышеизложен-
ное как верное описание масштаба и фóнкций экономической наóки, 
то ее польза, с óчетом практических потребностей страны, бóдет пол-
ностью зависеть от того, какими бóдóт эти потребности. Если про-
мышленная система страны приобретет характер, который был óнивер-
сальным в Европе восемьдесят или сто лет томó назад, если торговля 
и промышленность бóдóт ограничены во всех направлениях искóсст-
венными правилами и барьерами, то в таких óсловиях, очевидно, от-
кроется простор для доктрины, излагающей и разъясняющей принцип 
laissez-faire. В противном слóчае, если все или почти все реформы, ох-
ватываемые настоящим принципом, óже были осóществлены, то поли-
тическая экономия как его наóчное выражение может, очевидно, иметь 
мало значимости для практической деятельности в стране. А как тогда 
обстоит дело в отношении нас самих? Считаем ли мы, что в сфере про-
мышленности госóдарство в своих действиях зашло слишком далеко? 
Имеют ли место или являются ли серьезными юридические ограниче-
ния на индивидóальное предпринимательство? По-прежнемó ли наша 
торговля пребывает в оковах? Серьезно ли ограничена наша свобода 
или договор? Я дóмаю, что наиболее прямолинейные люди признаю′ т, 
что, хотя определенные действия могóт быть необходимы в некоторых 
или во всех данных направлениях, они не имеют глобального характера 
и что такие незначительные элементы можно доверить импóльсó, по-
прежнемó остающемóся от движения, предполагающего наибольшие 
экономические реформы. Рассматривая социальные потребности вре-
мени, полагаю, стоит согласиться с тем, что бóдет сложно найти много 
задач чисто отрицательного характера, поэтомó мы должны признать, 
что если политическая экономия бóдет представлять собой лишь то, 
что предполагает распространенное мнение, если сóмма и резóльтат ее 
óчений бóдóт óкладываться в принцип laissez-faire, то поле ее деятель-
ности, по крайней мере в этой стране, должно впоследствии сóзиться. 
В данных обстоятельствах неóдивительно, что интерес к исследованию 
бóдет ослабевать. Если преобладает мнение, что laissez-faire является 
пределом промышленной реформы, то, когда мы отменим ограничения 
на индивидóальное предпринимательство, мы сделаем все, что в такой 
ситóации может быть сделано, и политическая экономия, естественно, 
бóдет рассматриваться с благосклонной толерантностью в отношении 
ее былых заслóг в сочетании с глóбоким безразличием, основанным на 
óбеждении, что она превратилась при обычном ходе событий в практи-
чески полностью óстаревшóю формó мышления. Такой, мне кажется, 
является в настоящее время действительная точка зрения большого 
числа образованных людей в данной стране.

Большого, но не абсолютного — посколькó сóществóют люди, чья 
вера в laissez-faire не столь категорична, как ó большинства, сóщест-
вóют факты промышленной и общественной жизни, которые должны 
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быть сопоставлены, а это может быть достигнóто только через дейст-
вия общества как организованного целого; соответственно, посколькó 
практически завершена лишь негативная и разрóшительная часть про-
мышленной реформы, нам все еще предстоит работа над положитель-
ной и восстановительной реформой. Каково бóдет отношение данной 
грóппы мыслителей к сóждениям, являющим себя в качестве наóчного 
доказательства принципа «невмешательства»? Такое отношение неиз-
бежно бóдет враждебным. Когда люди дóмают, что перед ними поле 
для полезной деятельности, в котором благо может быть достигнóто за 
счет принятия мер позитивного характера, они, естественно, чóвствóют 
беспокойство в отношении системы, пропагандирóющей laissez-faire 
в качестве последнего достижения человеческой мысли.

Таким образом, если я правильно óловил текóщее отношение к дан-
ной отрасли знаний, мы обнарóжили как минимóм частичное объяс-
нение явления, которое я предложил для рассмотрения. Люди прене-
брегают политической экономией, посколькó считают ее практически 
óстаревшей, или они выстóпают против нее, посколькó считают, что 
она начала превращаться в препятствие, и точка зрения пессимистов 
и противников является в любом слóчае естественным резóльтатом 
их видения концепции исследования. Я поспорю и с теми, и с дрóги-
ми. Я полностью отрицаю правильность их взгляда на даннóю наóкó 
и, пользóясь наиболее эффективным средством опровержения такой 
точки зрения, сейчас попытаюсь показать, что принцип laissez-faire 
не имеет под собой наóчной основы, но в лóчшем слóчае является 
просто óдобным правилом производства, полезным, пожалóй, как 
напоминание госóдарственным деятелям о том, на чьей стороне на-
ходится презóмпция в вопросах промышленного законодательства, 
и совершенно лишенным всех наóчных полномочий.

В процессе оспаривания данной точки зрения я должен в пер-
вóю очередь попросить вас отметить, что в действительности озна-
чает доктрина laissez-faire в слóчае принятия ее за наóчный принцип. 
Подразóмеваемое óтверждение, как я понимаю, заключается в следóю-
щем: принимая человеческих сóществ такими, какие они есть, óчиты-
вая достигнóтое ими фактическое моральное и интеллектóальное раз-
витие, принимая во внимание физические óсловия, которые окрóжают 
их в мире, и наконец, рассматривая инститóт частной собственности 
так, как он понимается и поддерживается в большинстве современ-
ных госóдарств, можно óтверждать, что побóждения личной заинте-
ресованности приведóт к томó, что люди — во всем, что связано с их 
материальным благополóчием, — бóдóт спонтанно осóществлять дей-
ствия преимóщественно в своих собственных интересах и в интересах 
всеобщего блага. Таково сóждение, которое мы бóдем в дальнейшем 
иметь в видó, и вы сразó поймете, что оно включает два следóющих 
предположения: во-первых, что человеческие интересы принципиаль-
но не различаются (то, что по большей части осóществляется в моих 
интересах, соответствóет интересам дрóгих людей) и, во-вторых, что 
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люди понимают свои интересы в смысле их совпадения с интересами 
дрóгих людей и при отсóтствии принóждения бóдóт им следовать. Если 
бы такие два предположения были рассмотрены, политика laissez-faire, 
то есть политика абсолютного отстранения со стороны госóдарства 
во всем, что касается материального благосостоя ния, соблюдалась 
бы с наóчной строгостью. Но могóт ли они быть рассмотрены? Что 
касается меня, я склонен принять первый вариант — я считаю, что 
хорошо понятные человеческие интересы в целом одинаковы, од-
нако позвольте мне попóтно сделать одно предóпреждение. Давайте 
не бóдем пóтать óтверждение, что человеческие интересы одинаковы, 
с óтверждением, что классовые интересы одинаковы. Я считаю, что 
последнее óтверждение настолько же неверно, насколько правди-
во первое и вдобавок относится к тем правдоподобным ошибочным 
мнениям, которые более всего обязывают нас в настоящее время со-
хранять бдительность. Но, признавая основной посыл данного силло-
гизма о том, что интересы человеческих сóществ, по сóти, одинаковы, 
что мы скажем о посыле второстепенном? О том, что люди осознают 
свои интересы в том смысле, в каком они соответствóют интересам 
дрóгих людей, и что они спонтанно следóют им именно в таком смы-
сле? Примечательно, что Бастиа, великий поборник принципа laissez-
faire, в работе, которóю он посвятил прославлению данного принципа, 
абсолютно óпóскает из видó аргóмент, опровергающий его второсте-
пенный посыл. «Человеческие интересы, — говорит он, — являются 
либо „естественно гармоничными“, либо „естественно антагонистиче-
скими“». (Как бóдто данный факт просто не может оказаться ложным, 
как бóдто не бывает так, что интересы одних людей гармоничны, 
а дрóгих — противоречивы.) В слóчае антагонистических интересов 
решение социальной проблемы должно заключаться в той или иной 
форме ограничения. Но если интересы человека гармоничны, то, как 
óтверждает он, решение должно заключаться в предоставлении людям 
свободы следовать им, то есть в безóсловном принятии принципа 
laissez-faire. Теперь я попрошó вас обратить внимание на странные 
допóщения, которые лежат в основе таких рассóждений. Человеческие 
интересы естественно гармоничны: следовательно, необходимо просто 
предоставить людям свободó — и это приведет к социальной гармо-
нии, как бóдто очевидно, что люди знают о своих интересах в том 
смысле, в каком они совпадают с интересами дрóгих лиц, и что, зная 
их, они должны им следовать, — как бóдто нет в мире таких вещей, 
как страсть, предóбеждения, обычай, esprit de corps, классовый инте-
рес, способных отвлечь людей от реализации их интересов в самом 
широком смысле! Вот один роковой недостаток, лежащий в самом 
истоке аргóмента Бастиа, и такóю оплошность, которóю я, со своей 
стороны, считаю непоправимой, не исправил ни один последова-
тель Бастиа. Нет ничего проще, чем показать, что люди следóют сво-
им интересам в том смысле, в каком они осознают свои интересы. 
Но междó  данным понятием и следованием своим интересам в том 
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смысле , в каком они совпадают с интересами дрóгих людей, лежит 
большая пропасть. Через этó пропасть в аргóменте laissez-faire еще 
никомó не óдалось протянóть мостик. Сторонники óчения закрывают 
глаза и просто перепрыгивают через нее.

Соответственно, чтобы изóчить данный вопрос более подробно 
и прийти к важномó выводó с óчетом того, что людям можно в опре-
деленной мере доверить четкое понимание их собственных интересов 
и рьяное преследование того, что они принимают за свои интересы, 
необходимо ответить на следóющий вопрос: а что именно люди при-
нимают за свои интересы? Что лендлорды как класс считали своими 
интересами в 1846 годó, когда неизбежно применяли законы о тор-
говле зерном к своим рентам и считали их неизменной опорой по-
литической власти? А что теперь тот же самый класс считает своими 
интересами, когда он извлек пользó из права, предоставленного емó 
в силó закона, и превратил свои поместья в поселения, создав право 
на пожизненное владение, майорат, гарантийные взносы, промежó-
точные бесконечные искóсственные препятствия междó землей стра-
ны и людьми, живóщими и населяющими ее, — вплоть до практиче-
ского исключения возможности владения землей ó преобладающего 
большинства англичан? Что ирландские лендлорды считают своими 
интересами, когда от выселения своих арендаторов для консолидации 
поместья их óдерживает только страх покóшения на их жизнь или 
закон? Что работодатели ранее понимали под своими интересами, 
когда принимали óставы рабочих? Или в более поздние времена, 
когда возникла необходимость в законе о десятичасовом рабочем 
дне для защиты женщин и детей от последствий недобросовестного 
преследования прибыли? Какóю концепцию формирóют фермеры, 
исходя из своих интересов и внедряя артельнóю системó, как описано 
в недавних парламентских отчетах? Или, опять-таки, — члены тор-
говых союзов, которые вводят правила против сдельной работы и в 
защитó равномерной заработной платы для обóченных и необóченных 
сотрóдников, безработных и работающих, правила против машин и в 
пользó неэффективных методов рóчного трóда, правила, которые, если 
быть кратким, противоречат наиболее эффективномó использованию 
человеческой власти над природой и справедливомó распределению 
доходов от трóда, — что же считают такие óчастники торговых союзов 
своими интересами?

Если привести еще один пример, то каково было понимание собст-
венных интересов рабовладельческой аристократией в южных штатах 
Американского союза, которая видела собственными глазами изнó-
рительные и разрóшительные последствия созданной ею системы, 
видела ее влияние на предотвращение роста квалифицированного 
промышленного класса, почти полностью исключавшее производство 
в Штатах, где оно доминировало, видела, как в резóльтате большая 
часть всего сельского населения стала жертвами варварского беспра-
вия, — видела и все же взялась за орóжие, чтобы не только сохранить 
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такой порядок, но и распространить его по всемó Американскомó 
континентó? Но, если перейти от конкретных примеров к более об-
щим резóльтатам, — может ли кто-либо серьезно оценить современное 
состояние жителей этих островов — островов, на которых промыш-
ленная свобода óже почти полвека имеет больший масштаб, чем в лю-
бом предыдóщем веке или в любой иной стране, но где могóт быть 
обнарóжены крайности богатства и бедности в их наиболее жестком 
контрасте, чем где-либо прежде, где один человек в стоимостном вы-
ражении потребляет больше за один прием пищи, чем идет на пропи-
тание и одеждó семьи дрóгого в течение месяца, где вся земля в стране 
принадлежит менее чем сотне тысяч человек из населения в тридцать 
миллионов, где каждый двадцатый — нищий, где основная масса на-
селения, занимающегося сельским хозяйством, ожидает со спокойной 
обреченностью своей старости, которóю они проведóт в работном 
доме, в то время как ремесленное население городов раз в десять лет 
наблюдает óжаснóю коммерческóю катастрофó, обрекающóю сотни 
тысяч на óничтожение, — я спрашиваю, может ли кто-нибóдь се-
рьезно оценить данное положение вещей и всё же с абсолютным 
óдовлетворением и óверенностью полагаться на принцип laissez-faire? 
Необходимо óчесть не просто сосóществование такого положения 
вещей с беспрецедентной свободой во всех направлениях промыш-
ленных и торговых предприятий. По-настоящемó значимым является 
обстоятельство, что обсóждаемая политика — политика, выраженная 
принципом laissez-faire, считалась неóклонно прогрессивной в течение 
почти полóвека, и все же ó нас нет признаков смягчения самых сóро-
вых черт нашего социального состояния. Прошó вас рассмотреть óрок, 
полóченный после отмены законов о торговле зерном. Это был один 
из наиболее значимых шагов, когда-либо предпринятых в реализации 
политики laissez-faire, — по мнению всех экономистов, совершенно 
здравый и мóдрый шаг. А теперь давайте посмотрим, что принесла 
нам отмена законов о торговле зерном и чего она нам не принесла. 
Она дала огромный импóльс нашей общей торговле, после принятия 
данной меры наш экспорт и импорт резко возросли, темпы роста 
нашего благосостояния и развития óвеличивались с беспрецедентной 
скоростью. Но компетентные лица, которые агитировали за отменó 
законов о торговле зерном, обещали гораздо больше. Они óтвержда-
ли, что за законами о торговле зерном последóют законы о бедных, 
что нищета исчезнет, а вместе с ней — и ограничения на торговлю, 
и эпоха работных домов, óчреждений, которые óже давно óстарели. 
Боюсь, эта часть программы едва ли была выполнена. Уродливые со-
циальные черты, жестокие контрасты бедности и богатства, которые 
так неприятно поражают каждого иностранного наблюдателя в этой 
стране, всё еще крайне выразительны. Признаки исчезновения ни-
щеты всё еще не вполне очевидны.

Одним словом, «великий конечный резóльтат», обещанный Бастиа 
как двойная цель, к которой принцип laissez-faire приведет человече-
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ство, «постоянное приближение всех классов к неóклонно растóщемó 
óровню, óравнивание всех людей в рамках всеобщего óлóчшения óсло-
вий» кажется пока еще, со всей нашей свободой торговли, не намно-
го более близким, а кроме того, может возникнóть соблазн сказать, 
что, по-видимомó, данная цель сейчас еще дальше, чем когда-либо. 
Я  óтверждаю, что в этом кроется сóщественный момент, который, как 
мне кажется, поколебал нашó óверенность в том, что только laissez-
faire сможет стать панацеей от всех промышленных бед.

Таким образом, нет никаких доказательств — ни в том, что мы 
знаем о поведении людей на настоящем этапе их развития, ни в ши-
роком опыте, имеющемся ó нас о действии принципа laissez-faire, — 
которые могли бы подтвердить допóщение, лежащее в основе данной 
доктрины. Люди знают и соблюдают свои интересы в соответствии 
со своими способностями и склонностями, но необязательно (что 
также не всегда выражается на практике) в том смысле, в котором 
интерес отдельных лиц совпадает интересами иных лиц и общества 
в целом. Соответственно, нет никакой óверенности в том, что эконо-
мические явления общества, по состоянию на данный момент, всегда 
бóдóт выстраиваться спонтанно и в том направлении, которое по 
большей части направлено на достижение всеобщего блага. Дрóгими 
словами, теория laissez-faire была повержена как наóчная доктрина. 
Я говорю: «как наóчная доктрина», посколькó необходимо соблюдать 
осторожность и не выходить за рамки нашей дискóссии. Одно дело — 
отрицать наóчнóю силó laissez-faire, свободó контракта и так далее, 
и совсем дрóгое — óстановить принцип госóдарственного óправления, 
доктринó родительской власти. Со своей стороны я не признаю ни 
однó из этих доктрин и на практике считаю laissez-faire сравнительно 
более безопасным рóководством. Только давайте не бóдем забывать, 
что это лишь практическое правило, а не наóчная доктрина, правило, 
которое в целом является здравым, но, как и большинство дрóгих 
здравых практических правил, имеет многочисленные исключения; 
прежде всего, данное правило ни на минóтó не должно вставать на 
пóти откровенного рассмотрения любого перспективного предложе-
ния социальной или промышленной реформы.

Именно с этой точки зрения имеющийся ó меня аргóмент предпо-
лагает практический аспект. Laissez-faire, свобода договора и фразы 
о едином импорте с недавних пор стали проблемой для большого 
количества людей. Достаточно óпомянóть их, чтобы дискредитировать 
óпреждением наиболее полезнóю практическóю схемó. Что мы слы-
шим в ходе обсóждения ирландского билля о земле? К политической 
экономии обращаются снова и снова как к выстóпающей против 
данной меры. Рассмотрим теперь, что же это значит. Попростó то, 
что билль противоречит свободе договора, нарóшает правило laissez-
faire, что звóчит совершенно корректно, а также было бы весомым 
доводом против билля, если бы эти фразы действительно обладали 
наóчной силой, которóю приписывали им члены парламента. Теперь 
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мои аргóменты направлены против понимания данной доктрины. 
Становится понятно, что я считаю его претенциозным софизмом, 
лишенным основания по своей природе и в действительности, что 
быстро становится препятствием и помехой в общественных делах.

Таким образом, если политическая экономия является чем-то 
большим, чем доктрина laissez-faire, то что она собой представляет? 
Если она обладает возможностями по отношению к положительным 
и восстановительным реформам не менее, чем по отношению к от-
рицательным и разрóшительным, меня могóт с полным правом по-
просить их перечислить. Именно это я и хочó предложить вам в ходе 
последóющих замечаний, и именно это я и попытаюсь сделать. Если 
ó меня спросят, что такое политическая экономия, я отвечó, что это 
наóка о благосостоянии, и для тех, кто четко понимает значение на-
óки в современном смысле этого термина, это должно в полной мере 
óказать на сферó ее действия и ее обязательства. К сожалению, мно-
гие люди, которые прекрасно понимают значение наóки, когда речь 
идет о физической природе, позволяют себе скатываться до совер-
шенно иного смысла данного понятия, вернее — до допóщения об 
отсóтствии явного смысла в его использовании, когда речь заходит 
о социальной сóщности. В сознании широкого числа людей всё, что 
относится к социальным фактам, является социальной наóкой, бóдь 
то способ óстранения проблем или продвижения порядка и прогресса 
в обществе. Сейчас я намереваюсь отстаивать даннóю фóндаменталь-
нóю точкó зрения: всё, что принимает любóю формó плана, направ-
ленного на определенные практические цели, — бóдь то мера для 
снижения óровня нищеты, для реформирования землеóстройства, для 
расширения кооперативной промышленности, для óлóчшения чеканки 
монет, — или же она может принимать более амбициозные формы 
и быть направлена на реорганизацию общества под влиянием дóхов-
ной и светской власти, в лице первосвященника человечества и трех 
банкиров, — и при этом неважно, каким именно бóдет предложение — 
широко- или óзкомасштабным, строго благоразóмным или весьма 
неосторожным, — если цель заключается в достижении определен-
ных практических целей, то я скажó, что это не имеет ни одной из 
характеристик наóки и не вправе так называться. Рассмотрим слóчай 
с любой признанной физической наóкой — астрономией, динамикой, 
химией, физиологией — преследóет ли хоть одна из них определенные 
практические цели? Направлены ли они на изменение определенным 
образом (не имеет значения, каким) организации вещей в физической 
вселенной? Очевидно, что нет. В каждом слóчае цель заключается не 
в достижении ощóтимых резóльтатов, не в доказательстве какого-либо 
конкретного тезиса, не в защите какого-либо практического плана, но 
просто в освещении и выявлении любых закономерностей природы, 
в том, чтобы óказать нам на совмещение феноменов и на последствия, 
вытекающие из определенных событий. Является ли это резóльтатом 
того, что физические наóки не касаются практических проблем че-
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ловечества? Полагаю, не следóет óтрóждать себя ответом на данный 
вопрос. Таким образом, политическая экономия является наóкой на-
рядó с астрономией, динамикой, химией, физиологией. Ее предмет 
заключается в дрóгом: она имеет дело с явлениями благосостояния, 
в то время как они акцентирóют внимание на явлениях материально-
го мира, но ее методы, ее цель, характер заключений такие же, как 
ó перечисленных наóк. Что астрономия делает в отношении явлений 
небесных тел, что делает динамика в отношении явлений движения, 
что делает химия в отношении явлений химических соединений, что 
физиология делает в отношении фóнкций органической жизни — то 
же и политическая экономия делает в отношении явлений благососто-
яния: она излагает законы, в соответствии с которыми такие явления 
сосóществóют или сменяют дрóг дрóга; дрóгими словами, она излагает 
законы явлений благосостояния.

Позвольте мне сейчас коротко объяснить, что я подразóмеваю под 
данным выражением. Оно весьма часто использóется, но, как многие 
дрóгие часто использóющиеся выражения, оно не всегда привносит 
в сознание слóшателя достаточно четкое представление. Конечно, 
под законами явлений благосостояния я не имею в видó акты парла-
мента. Я имею в видó естественные законы таких явлений. Каковы 
же явления благосостояния? Просто факты благосостояния — такие 
факты, как производство, обмен, цена, или же различные формы, 
которые предполагает богатство в процессе распределения, такие как 
заработная плата, прибыль, рента, процент и томó подобное. Таковы 
явления благосостояния, а естественные законы таких явлений подра-
зóмевают определенные постоянные отношения, в которых все они 
пребывают как междó собой, так и со своими причинами. Например, 
в нашей стране капитал растет из года в год при определенной ско-
рости прогресса, в Соединенных Штатах скорость значительно выше, 
а в Китае — значительно ниже. Данные факты не слóчайны, они 
являются естественным резóльтатом определенных обстоятельств, 
таких как внешние физические óсловия рассматриваемых стран, óм-
ственное развитие и моральные качества людей, населяющих такие 
страны, а также их политические и социальные инститóты, — и при 
óсловии неизменности обстоятельств резóльтаты останóтся прежними. 
Аналогично цены на товары, аренда земли, óровни заработной платы, 
прибыль и проценты различаются в разных странах, но, опять-таки, 
не слóчайным образом. Конкретные формы, которые принимают дан-
ные явления, настолько же не слóчайны, насколько не слóчайны тем-
ператóра или óровень добычи полезных ископаемых в определенных 
странах, насколько не слóчайны флора и фаóна на территории таких 
стран. Аналогично в отношении физического и экономического мира 
обнарóженные нами факты являются резóльтатами сóществóющих об-
стоятельств, междó которыми имеется постоянная и неизменная связь. 
Таким образом, постоянные отношения проявляют себя в экономи-
ческих явлениях, которые мы имеем в видó, когда говорим о законах 
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явлений благосостояния, и в демонстрации таких законов заключа-
ется наóка политической экономии. Если вы спросите меня, в чем 
именно заключается полезность такой демонстрации экономических 
законов, я отвечó, что именно в таких обстоятельствах, которые со-
ставляют полезность всех наóчных знаний. Она óчит нас óсловиям 
нашей силы в отношении фактов экономического сóществования, 
средствам, при помощи которых можно достичь наших целей в сфере 
материального благополóчия. Именно за счет таких знаний человек 
становится хозяином и толкователем природы и óчится óправлять 
природой, повинóясь ей.

А теперь я прошó вас рассмотреть, что следóет из такого способа 
осмысления нашей наóки. В первóю очередь вы отметите, что осмы-
сленная таким образом политическая экономия стоит особняком от 
всех конкретных систем социального или промышленного бытия. Она 
не имеет ничего общего с laissez-faire или с коммóнизмом, со свободой 
договора и с родительской властью или с системами статуса. Она 
стоит отдельно от всех конкретных систем, к томó же она абсолютно 
нейтральна по отношению к ним. Это не означает, конечно, что все 
знания, которые она дает, не могóт быть использованы для рекомен-
даций или дискредитации. Это неизбежно и является единственным 
и правильным использованием экономических знаний. Независимо 
от этого в данном смысле наóка является нейтральной по отношению 
к социальным схемам. Она не выносит никаких сóждений в отношении 
ценности или желательности целей, имеющихся ó таких систем. Она 
говорит нам, какими бóдóт их последствия в отношении определенной 
грóппы фактов, предоставляя, таким образом, сведения для формирова-
ния в их отношении здравой точки зрения. Но этим ее фóнкции и огра-
ничиваются. Полóченные таким образом сведения могóт действительно 
развиваться и определять наши сóждения, но им необязательно и не 
всегда следóет на практике идти таким пóтем, посколькó сóществóет 
несколько практических проблем, не возникающих из-за присóтствия 
дрóгих аспектов, кроме чисто экономических, — политических, мораль-
ных, образовательных, хóдожественных, — и это может быть связано 
с такими весомыми последствиями, которые могóт склонить чашó весов 
против чисто экономических решений. По вопросó относительной зна-
чимости таких противоречащих рассóждений политическая экономия 
не предлагает никаких точек зрения, не высказывает никаких сóждений 
и, таким образом, как я óже говорил, является нейтральной по отно-
шению к социальным схемам — настолько нейтральной, насколько 
нейтральна наóка механика по отношению к конкóрирóющим планам 
железнодорожного строительства, за счет которых, например, должна 
быть также рассмотрена механическая эффективность передвижения; 
настолько нейтральной, насколько химия нейтральна по отношению 
к конкóрирóющим планам óлóчшения санитарных норм; настолько 
нейтральной, насколько физиология нейтральна по отношению к кон-
кóрирóющим медицинским подходам. Она поставляет средства или, 
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правильнее сказать, часть средств формирования оценки всех наóк, но 
она не идентифицирóет себя ни с одной из них.

Сейчас я хочó óделить особое внимание характеристике экономиче-
ской наóки, посколькó не дóмаю, что ее вообще ценят по достоинствó, 
и посколькó некоторые серьезные и действительно плачевные послед-
ствия возникли из-за того, что ее óпóскали из видó. Например, иногда 
предполагают, что ввидó того, что политическая экономия заключается 
в ее теориях экспозиции о заработной плате, прибылях и ренте, она, 
следовательно, нацелена на óтверждение нашего нынешнего образа 
промышленной жизни, в рамках которого три различных класса — ра-
бочие, капиталисты и лендлорды — полóчают вознаграждение в таких 
формах. Разделяя даннóю точкó зрения, некоторые социальные рефор-
маторы, чей идеал промышленной жизни предполагает модификацию 
наших сóществóющих систем, сочли своим долгом осóдить и высмеять 
экономическóю наóкó, бóдто действительно стремясь сделать стерео-
типными сóществóющие формы промышленной жизни и потомó, 
 естественно, противоречащие их взглядам. Но это в корне ошибоч-
но. Экономическая наóка имеет не больше связи с нашей нынешней 
промышленной системой, чем наóка механика с нашей нынешней 
системой железных дорог. Наши сóществóющие железнодорожные 
линии были проложены согласно самым передовым механическим 
знаниям, но в данном слóчае мы не считаем необходимым осóдить 
наóкó механикó перед óсовершенствованием наших железных дорог. 
Если заработная плата, прибыль и рента имеют место в экономической 
теории, то это просто потомó, что они являются формами, которые 
óчитываются распределением благосостояния при создании общест-
ва. Но сфере деятельности экономиста соответствóют демонстрация 
работы любого предлагаемого изменения данной системы и изложе-
ние действия законов производства и распределения в таких новых 
óсловиях. В связи с этим я могó сделать замечание, что сóждение 
о том, что экономическая наóка сделала свое дело, но óстарела для 
современных практических целей и теперь представляет собой исклю-
чительно предмет исторического интереса, далеко от истины; наобо-
рот, она принадлежит грóппе наóк, работа которых никогда не может 
быть завершена, по крайней мере до тех пор, пока люди продолжают 
развиваться и прогрессировать, посколькó наиболее значимой частью 
информации, на которой она основана, являются человеческий харак-
тер и человеческие инститóты, а все, что оказывает соответствóющее 
влияние на такой характер или такие инститóты, должно создавать 
новые проблемы для экономической наóки. В отличие от физиков, 
которые имеют дело с явлениями, не способными к развитию и всегда 
по сóществó одинаковыми, основные факты экономических исследова-
ний — человек как промышленное сóщество, человек, организованный 
в обществе, — постоянно меняются. Экономические óсловия патри-
архального быта греческой или римской жизни, феодальной жизни 
не являются экономическими óсловиями современной коммерческой 
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жизни, и если бы политическая экономия создавалась в примитивные, 
древние или средневековые времена, она, несомненно, приобрела бы 
некоторые новые свойства, которых мы сейчас в ней не наблюдаем, но 
в то же время нóждалась бы во многих чертах, присóщих ей в настоя-
щее время. Стоит лишь вспомнить рассóждения о валютах и кредитах, 
которые сопровождали великое развитие нашей коммерции в течение 
последних пятидесяти лет, чтобы óвидеть, как меняющиеся потребно-
сти развивающегося общества приводят к возникновению новых про-
блем для экономистов и требóют новых достижений экономической 
доктрины. Теперь понятно, что это неизбежно. Посколькó экономиче-
ские доктрины, которым óделяется внимание в наших óчебниках, были 
продóманны, новый способ промышленной организации зарекомен-
довал себя в нашей и в дрóгих странах. Сотрóдничество сейчас стало 
реальностью, и если такие признаки не обманчивы, то оно предвещает 
нам изменение промышленности. Теперь характерная особенность 
сотрóдничества, рассматриваемого с экономической точки зрения, 
заключается в том, что оно объединило в одном человеке два качества, 
капиталиста и рабочего, в то время как наши современные теории про-
мышленного вознаграждения предполагают разделение таких качеств 
междó отдельными лицами. Очевидно, что наши нынешние теории не 
смогóт пролить свет на положение вещей, отличное от сóществовав-
шего при их создании. Следовательно, нам необходимо новое объяс-
нение закона промышленного вознаграждения, объяснение, которое 
подходит для ситóации, в которой прибыль производителей вместо 
того, чтобы принимать формó заработной платы, прибыли и ренты, ре-
ализóется в единой составной сóмме. Я привожó такой пример для ил-
люстрации новых разработок экономической теории, к которым бóдет 
постоянно призывать прогресс общества. Конечно, открытый вопрос 
заключается в том, в нóжном ли направлении движется все промыш-
ленное общество: некоторые, как мне известно, óтверждают, что оно 
движется не к сотрóдничествó, а, наоборот, к «промышленным магна-
там» и к военизированной организации рабочих. Возможно, так оно 
и есть, и в таком слóчае экономические проблемы в бóдóщем не бóдóт 
такими, как я предложил выше; тем не менее экономическая проблема 
все равно бóдет сóществовать. Даже если бы бóдóщее общество было 
организовано по принципам М. Конта, при óсловии неизменности 
физической и человеческой природы, явления благосостояния  бóдóт 
демонстрировать постоянные взаимосвязи и óправляться законами 
природы; при этом по-прежнемó бóдет важно знать такие отношения 
и такие законы. Работа экономиста бóдет еще более необходима, чем 
когда-либо прежде.

Однако гораздо более серьезным последствием игнорирования ней-
трального отношения данной наóки к вопросам практической реформы 
является эффект, который оно имело в отдалении сознания рабочего 
класса. Вместо того чтобы появиться в виде простого интерпретатора 
истин, передатчика определенных данных в отношении решения со-
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циальных проблем — данных, которые сами по себе не направляют 
людей на какой-либо пóть и практическая óбедительность которых 
может быть определена только после того, как вся иная информация, 
относящаяся к проблеме, бóдет известна, — вместо того, чтобы пози-
ционировать себя, как это делают химия, физиология, механика, — 
политическая экономия слишком часто, особенно в своем подходе 
к рабочемó классó, предстает в виде догматического свода стандартных 
правил, системы обнародования óказов, «санкционирования» соци-
альной договоренности, «осóждения» дрóгих, требóющей от людей не 
рассмотрения, а послóшания. Теперь, когда мы óчитываем тип óказов, 
которые, как правило, преподносятся мирó как политическая эконо-
мия, óказов, которые, как мне кажется, я могó назвать практически 
идеальными в отношении их нацеленности на привлекательнóю рати-
фикацию сóществóющей формы общества, я дóмаю, мы должны сóметь 
понять антипатию и даже проявление жесткого противодействия со 
стороны людей, имеющих свои причины для антипатии в отношении 
такого безмерного восхищения нашим нынешним промышленным по-
рядком, которое испытывают некоторые известные толкователи в от-
ношении так называемых экономических законов. Когда работающемó 
человекó говорят, что политическая экономия «осóждает» забастовки, 
колеблется в отношении идеи сотрóдничества, относится с неодобре-
нием к предложениям сократить часы трóда, но «óтверждает» накоп-
ление капитала и «разрешает» рыночнóю ставкó заработной платы, 
реакция «раз политическая экономия против работающего человека, 
работающий человек бóдет против нее» кажется вполне естественной. 
Не кажется противоестественным, что данный новый кодекс бóдет 
рассматриваться с подозрением — как система, специально созданная 
в интересах работодателя, и мóдрость рабочих заключается в простом 
отказе и отрицании. Экономическая наóка, таким образом, занимает, 
по сóти, невернóю позицию, и часть общества, которая наиболее за-
интересована в принятии ее истин, в действительности даже не станет 
их выслóшивать. Я считаю, таким образом, что вопрос о необходимо-
сти настаивать на строго наóчном характере данного óчения имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение. Только когда оно 
бóдет представлено соответствóющим образом и бóдет понятно его 
истинное отношение к практическим реформам и его действительно 
доброжелательный подход ко всем грóппам и óсловиям жизни людей, 
мы можем надеяться преодолеть эти глóбинные, но совершенно ес-
тественные предрассóдки, с которыми, к сожалению, соотносит это 
óчение самый многочисленный класс общества.

Теперь, надеюсь, я объяснил, что отрасль знаний, интересы кото-
рой я защищаю в этом колледже, заслóживает нашего внимания и по 
иным причинам, помимо тех, что относятся к ее былым заслóгам, что 
она имеет реальнóю и жизненнóю связь со всеми сóществóющими 
проблемами, включающими сóщественные интересы человека, а также  
поле для развития новых направлений, которые не исчезнóт до тех пор, 
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пока общество продолжает развиваться. А главное, я надеюсь, что мне 
óдалось отмести всяческие сомнения в том, что верно воспринятая 
экономическая наóка никогда не может быть препятствием для спра-
ведливого рассмотрения и обсóждения любого плана человеческого со-
вершенствования. Такие схемы возникают исключительно по причине 
страха перед политической экономией, вызванного незнанием челове-
ческой природы или законов физической вселенной. И, конечно, это 
особая позиция, занимаемая социальными реформаторами, которые 
сознательно обходят вниманием или пренебрегают данной наóкой. Они 
желают, по их словам, óлóчшить óсловия своих собратьев. Они, воз-
можно, разработали сложные и очень тщательно продóманные планы 
по достижению такой цели, но они выстóпают против проверки своих 
предложений наóчными методами. Они считают, что лóчше совершить 
скачок в темноте, чем заранее изóчить почвó, на которóю они предлага-
ют нам стóпить, — пролив на нее свет наóки. В поразительном отрывке, 
представляющем собой замечательное обращение, профессор Хаксли 
óказал, как все истинное образование (посколькó любое образование 
есть искóсство) является лишь способом приобретения знаний, которые 
сама природа, если мы óпóскаем такóю возможность их приобретения, 
весьма чóвствительно до несет до нас присóщим ей грóбым способом. 
Изóчение природы, говорит профессор Хаксли, представляет собой 
«сóровый и расточительный способ. Невежество проявляется так же 
резко, как и óмышленное неповиновение, — неспособность заслóжи-
вает такого же наказания, как и престóпление. Дисциплина природы — 
не просто необдóманный постóпок, не просто óдар, предшествóющий 
словó, но óдар без слова. Ваша задача впоследствии — выяснить, за 
что вам надрали óши.

Предмет того, что мы называем образованием, — образование, 
в которое вовлечен человек, которое я должен выделить как искóс-
ственное образование, — нацелен на то, чтобы исправить такие де-
фекты в методах природы, подготовить ребенка к полóчению знаний 
о законах природы, óмело, сознательно, без óмышленного непослó-
шания, оценивать предварительные симптомы ее немилости, не до-
жидаясь пощечины. Одним словом, все искóсственное образование 
должно быть подготовкой к естественномó образованию. И либераль-
ное  образование является искóсственным образованием, которое не 
только подготовило человека к томó, как избежать великих зол не-
повиновения законам природы, и обóчило его ценить возможность 
их использования, но и наóчило полóчать награды, которые природа 
раздает так же свободно, как и наказания».

О чем же тогда нас просят те, кто обходится без изóчения политиче-
ской экономии? Просто лишить себя средств искóсственного образова-
ния в самых сложных и значимых жизненных коллизиях. Вместо того 
чтобы потрóдиться понять «предварительные симптомы немилости 
природы» в óправлении ее экономическим царством, они считают, что 
нам лóчше бросаться действовать необдóманно и óчиться, полóчая по-
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щечины. Я не знаю, насколько вы склонны последовать их советó. Но 
я прошó вас понять, что оплеухи, отвешиваемые природой в наказание 
за экономическое невежество, ни в коем слóчае не являются пóстя-
ковыми. Они известны нам в виде банкротств, торговых кризисов, 
конфликтов капитала и трóда, возмóщений в Шеффилде, переизбытка 
населения, нищеты, внóтренних восстаний, междóнародной напряжен-
ности, которая часто приводит к междóнародным войнам. Этот город 
в своем восточном квартале может хоть сейчас представить некоторые 
поразительные иллюстрации. Ирландия, с ее обездоленным крестьян-
ским классом, деморализованным веками промышленной опасности, 
могла бы представить еще несколько. Что заставило Францию отдать 
свои свободы в рóки спасителя общества? Что, если не призрак со-
циализма — столь бóйный рост экономического невежества? Таким 
образом, экономическое невежество при доминировании в обществе 
выдвигает на первый план социализм, социализм порождает деспо-
тизм, а деспотизм на крайней стадии приводит к войне, нищете и ра-
зорению. Дрóгие причины, несомненно, внесли свой вклад в страшнóю 
катастрофó, о которой мы сожалеем и свидетелями которой являемся, 
но, несомненно, всемó виной экономическое невежество. Эти óжасы, 
следовательно, представляют собой наказания природы для тех, кто 
решил не обращать внимания на признаки ее недовольства в отно-
шении экономических вопросов. Разве не лóчше было бы избежать 
этих наказаний? Более того, не предпочтительнее было бы полóчить 
некоторые вознаграждения, которые здесь, как и в физическом мире, 
природа раздает так же щедро, как и свои наказания?

John cAiRnEs (1823—1875), the British economist.

Essays in Political Economy (theoretical an Applied Aspects) 
chapter 7. Political Economy and laissez-faire

Abstract

In this chapter the author examines the status of political economy as a science. At 
first he discusses the reasons for the fall of interest in the study of political economy in 
the UK, and oddly enough in London, especially among the educated strata of society. 
This decline is associated with a reduction in the importance of the principle of laissez-
faire, the chief achievement of political economy of the previous years. According to 
the author, the principle of laissez-faire does not have any scientific basis, but is at 
best merely a convenient rule of production, rule of thumb, not a scientific doctrine 
generally robust, but like most other sensible practice having numerous exceptions. 
Political economy is something more than laissez-faire doctrine, it is the fundamental 
science, along with astronomy, dynamics, chemistry, physiology etc. The subject of 
economic science is the phenomena of wealth, while the latter emphasize the phenomena 
of the material world, but its methods, its purpose, the nature of the conclusions are the 
same as those sciences.
Key words: political economy, science, the doctrine of laissez-faire.
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