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О чем эта книга?
Основу книrи сосrамяюr nодробное оnисание и анализ четырех яме
ний, которые можно считать своеобразными символами российской эко

номики 1990-х гг., отличавшими нас nо формам и масштабам отостальных
стран мира. Эго неучтемный наличный оборот (или в nросторечии «чер
ный нал•> ); бартер и неплатежи; массовые нарушения nрав собственности
в рамках специфической российской модели корпоративного управле
ния• и «челночная» торговля.

У ЭIFИХ экономических явлений разная судьба. Бартер и неnлатежи,
охваrившие большую часть легальной экономики накануне кризиса

1998 г.

и казавшиеся непреодолимой проблемой, уже стали частью истории. «Чел
ночная• тoprOWIЯ, возниюпая на возможности беспошлиююrо BI!IOЗa фи
зическими лицами импортных nотребительских товаров, исклЮОiительно

для личных нужд, достигшая оборотов в миллиарды долларов, с которых
ые nлатились никакие налоги, и обрушившая в 1990-е отечественную лег
кую промышленность, приобрела иные, более цивилизованные формы.

Бывшие «челноки•>, заработавшие первый капитал на поездках в Турцию и
в Китай и сумевшие сохранить свой бизнес после девальвации рубля в ав
густе

1998 г., сегодня в значительной степени nереориентиравались на това

ры отечественного производства. При этом созданные ими вещевые рынки
nродолжают играть важную роль в российской розничной торговле. Прак

тика корnоративного управления, о которой еще в конце 1990-х говорили
не иначе как об «ужасной•>, вопреки ожиданиям экспертов в 2000-е гг. стала
стремительно улучшаться. Российские компании все активнее выходят на

IPO на зарубежных биржах, каnитализация национального фондового рын
ка выросла на порядок, и Россия сейчас стала для глобальных инвесторов
одним из наиболее nривлекательных развивающихся рынков. Наконец,
«черный нал» и тесно связанные с ним фирмы-однодневки, создающие воз
можности для массового уклонения от налогов, остаются головной болью, с
которой уже не первый год безуспешно борется правительство.

Однако при всех их различиях эти четыре «кейса•> объединяет то, что
они nозволяют понять, мотивы и стимулы, которыми в своей nовседнев

ной практике руководствовались и руководствуются российские предпри

ятия -большие и малые, государственные и частные, столичные и регио
нальные, промытленные и торговые.

Почему важно понимать эти стимулы? Экономи•rсское развитие и
процессы модернизации на самом деле зависят не от темпов инфляции,

валютного курса, размеров Стабилизационного фонда и даже не от цен
на нефть. Все эти макроэкономические nараметры важны постольку, nос

кольку они могут nовлиять на nоведение фирм и домохозяйств. И такие
меры, каклиберализация цен, nриватизация, открытие внутреннего рын

ка для имnорта, составлявшие основу российских реформ

\990- х

гг., были

нужны не сами по себе. Они должны бьmи изменить nоведение nредnрия
тий, создать для них новую систему координат, соответствующую крите
риям рынка и nорождающую у экономических агентов стимулы к инвес
тициям и развитию.

Этого не nроизошло. На nротяжении 1990-х

rr.

российские nредnрия

тия вели себя совсем не так, как этого ожидали российское nравительство

и эксперты из МВФ и Всемирного банка. Вместо того чтобы в ответ на
сжатие денежной массы снижать свои расходы и издержки, они изобрета
ли денежные суррогаты и организовывали бартерные обмены в масштабах,

которых не знала ни одна страна мира. Вместо того чтобы конкурировать
за инвесторов, которые могли бы вложить средства в модернизацию и раз
витие производства, менеджеры и собственники российских nредnриятий

любыми способами избамялись от внешних акционеров. При этом, как
будет видно на nримерах с «челночной• торговлей и экономикой «черного

нала•, чем более рыночным было nоведение отдельной фирмы или част
ного предnринимателя, тем глубже они интеrрировались в неформаль
ную, теневую экономику.

Почему все это происходило в России в 1990-е? Почему Китай и наши
соседи из Восточной Евроnы в те же годы оказались на другой траекто
рии развития? И наконец, смогли ли мы действительно преодолеть nро

валы 1990-х и не закончится ли наш сегодняшний экономический рост
вместе с очередным nадением цен на нефть? Для ответа на эти воnросы
мы хотим взглянуть на nроисходившее в российской экономике снизу, со

стороны экономических агентов, чтобы поnытаться объяснить мотивы их
действий, которые внешнему наблюдателю часто казались иррациональ
ными, но на самом деле, как мы nокажем в nервом разделе книги, были
вnолне логичными в условиях Сложившихея иррациональнЬIХ правил игры.

Мы исnользовали здесь тот же nодход, который nредложил Эрнан
до Де Сото в своей известной книге «Иной nуть>>, наnисанной в конце
1980-х [Де Сото,

1995].

Он nодробно рассмотрел несколько круnных

секторов экономики Перу- розничную торговлю, жилищное строи
тельство, nассажирский трансnорт- и убедительно nоказал, что доми
нирование внелегальных nредnринимателей в каждом из этих секторов

предопределялось неэффективными законами и системой регулирова-

ния. Ключевая идея Де Сото (во многом повлиявшая на рекомендации
межцународных экспертов по проведению реформ в странах с переход
ной экономикой): создайте законы, защищающие права собственнос
ти, снимите административные барьеры для ведения бизнеса, отдайте

в частные руки неэффективные государственные компании

-

и рынок

сам решит те проблемы, которые на протяжении десятилетий не может
решить государство.

Однако замечательная книга Де Сото, на наш взгляд, не дает ответа
на два важных вопроса. Первый из них: кто и почему создаст «хорошие•

законы и понятные правила игры? Их отсутствие наносит явный ущерб
экономическому развитию. Но, как правило, в обществе есть влиятельные
социальные группы, которые извлекают из этого выгоду, и в результате во

многих странах ничего не меняется в течение десятилетий. Может ли го

сударство (к которому в России традиционно апеллирует большинство экс
пертов) само решить эту проблему и устранить препятствия для развития
и модернизации экономики? Кто и почему сегодня может стать агентом

модернизации? Этим темам посвящен второй раздел книги.
Другой вопрос, не менее актуальный сегодНя для России: как обеспе
чить устойчивое развитие в условиях глобализации? За

20 лет,

прошедших с

начала рыночных реформ в СССР и с выхода книги Де Сото, мировой ры
нок стал глобальным. И практически ни одНа национальная экономика не
может долго и устойчиво развиваться, ориентируясь только на внутренний

спрос, на внутренний рынок. Это означает, что для поддержания высоких
темпов экономического роста фирмы данной страны должны поддерживать
высокую конкурентоспособность на глобальном рынке. На короткое время
этот эффект может достигаться за счет девальвации национальной валюты
(которая часто происходит во время очередНого кризиса). ОдНако затем в
действие должны вступать внутренние механизмы повышения эффектив
ности, позволяющие фирмам конкурировать в условиях укрепляющегося
курса национальной валюты.

Но очень часто на это просто нет времени. Ведь транснациональные
компании не жцут появления новых игроков на своих традиционных рын

ках. Они сами стремительно приходят в открывшиеся после либеральных
реформ развивающиеся и переходные экономики и, обладая лучшими
технологиями, большим капиталом и знаниями, обыгрывают молодые на
циональные компании. В результате, как свидетельствуют данные Инсти
тута исследований развития при Университете Эссекса 1 , вопреки прогно
зам сторонников либерализации и глобализации в 1990-е гг. разрыв межцу
развитыми и развивающимися странами не сократился, а усилился.

1 См. (Кaplinsky,

2000].

Опыт новых индустриальных стран

-

таких, как Корея, Тайвань,

Чили или Израиль, которым в последние десятилетия на nрактике уда
лось существенно сократить отрыв от мировых лидеров,

-

nоказывает,

что обеспечение конкурентоспособности национального бизнеса нагло
бальном рынке возможно при наличии активной поддержки со стороны
государства. Однако nопытки повторения этого усnешного опыта (прежде
всего опыта «южноазиатских тигров», опиравшихся в промышленной по

литике на прямую государственную поддержку приоритетных отраслей) в
абсолютном большинстве стран завершзлись nровалом. Как пишет в од
ной из своих недавних работ известный исследователь nроблем развития

Дэни Родрик

[Rodrik, 2003, р. 24],

к сожалению, на одну Корею nриходит

ся слишком много Заиров.
Как в России можно уменьшить риски подобных провалов? Как
адаптировать успешный опыт промытленной политики в других странах
к современным условиям глобального рынка с его стремительными тех
нологическими изменениями и невозможностью для правительства даже

в среднесрочной персnективе, на горизонте

5-7 лет,

предсказать, какая

отрасль (или отрасли) будетоnределять эконом~Nескую динамику? Этому
посвящена шестая глава книги.

Таким образом, эта книга nытается ответить на три больших вопроса.

•

Как и почему именно так российские предприятия ведут себя на

рынке?

•

Кто может быть заинтересован в создании «правильных» стимулов

для предприятий?

•

Как можно ускорить модернизацию nредприятий и тем самым спо

собствовать модернизации российской экономики?
Книга написана на основе опыта тяжелого для России десятилетия
1990-х и опыта последних лет, в течение которых, несмотря на высокие
по общемировым меркам темпы экономического роста, не утихают дис

куссии о том, насколько стабилен этот рост и не nрекратится ли он с оче

редным изменением нефтяной конъюнктуры. Тем не менее мы надеемся,
что она будет интересна не только российским читателям и специалистам,

которые думают об этих проблемах на стороне правительства и на стороне
бизнеса, но и экспертам из других стран, которые решают похожие nро
блемы в поисках своего пути к экономическому росту и модернизации.
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предприятий и рынков ГУ ВШЭ С. Б. Авдашева, В.В. Голикова, К.Р. Гон
чар, Т.[ Долгопятова, О. М. Уварова. Благодаря их усилиям Институт стал
одним из признанных центров в сфере эмnирических исследований пове
дения предприятий, и эта коллективно сформированная репутация поз
воляла запускать новые nроекты, а также облегчала контакты с нашими
респондентами

-

руководителями крупных и средних компаний и ин

дивидуальными предnринимателями. Вместе с тем многие масштабные
эмnирические исследования, результаты которых использованы в этой

книге, были бы невозможны без активного участия наших nартнеров из

социологических служб «Левада-центр>), <<ГФК-Русь• и «Тезаурус-Марке
тинг•, которые обеспечили для Института качествешюе проведение поле
вых исследований.

Я также хотел бы выразить свою признательность '-Нюrим коллегам,
дискуссии и совместные проекты с которыми позволили мне лучше по

нять то, что происходило в последние два десятилетия в нашей экономике

и обществе. В их числе я особо хотел бы выделить российских исследовате

лей и практиков Ю.А. Данилова, В.В. Дребенцова, А.Ю. Зуди на, Л.А. Ка
расеву,

Г.Б. Клейнера,

АН. Клепача,

Б.В. Кузнецова,

Т. М. Медведеву,

Я.Ш. Паппэ, В.М. Полтеровича, В.В. Преображенскоrо, И.В. Редькина,

Ю.В. Симачева, Ц.В. Церенова, К.В. Юдаеву, а также моих зарубежных
коллег И. Ивасаки, Х. Пляйнеса, Б. Томпсона, Т. Фрая, Я. Фрухтмана,
Ф. Хуберта. Отдельная благодарность- Евгению Кузнецову из Института
Всемирного банка, чьи идеи, сформулированные в докладе, сделанном в

ГУ ВШЭ весной

2002 г., и в наших последующихдискуссиях в Москве, Ва

шингтоне, Сантьяго и Сеуле, стали для меня важным импульсом в поиске
ответов на вопросы о том, кто и как может способствовать модернизации

России.
Я также весьма признателен А. Е. Абрамову из Инвестиционной груп
пы «Атон•, который взял на себя труд прочитать и прокомментировать
первую версию рукописи книги. Полезные замечания по первому вариан
ту рукописи также сделала Е.А. Рязанцева, а внести необходимые правки

и отформатировать рукопись помогла Е. Феоктистова.
В заключение я хотел бы выразить свою глубокую признательность
многим руководителям российских компаний и частным предпринимате
лям, интервью с которыми на протяжении всех этих лет являлись для меня

источником информации о реальных процессах, происходящих в россий
ской экономике.

Раздел

1

Русский бизнес,
иnи Сто сnособов
укпонения от неадекватноrо
rосударства

Глава

1

Экономика ссчерноrо наnа»
и ее участники

Экономика не в состоянии нормально функционировать, если биз
нес не может развиваться в легальных формах, а правителъство живет в
долг и не способно собирать налоги. Данный тезис бьm наглядно под

твержден российским опытом 1990-х, своеобразной кульминацией ко
торого стал острый валютно-финансовый кризис августа

1998 г.

В связи

с этим вполне закономерным бьm большой интерес исследователей к

nроблемам теневой активности предприятий, уклонения от уплаты на

логов и эффективности налоговой администрации'. Вместе с тем вни
мание специалистов в значительной степени бьmо сконцентрировано
на так называемой «виртуальной экономике», охватывавшей различные

неденежные формы расчетов и тесно связанной с неплатежами, в том
числе налоговыми.

По нашему мнению, роль неденежных форм расчетов как инстру
мента уклонения от уплаты налогов в литературе (особенно зарубежной)

была преувеличена. Как мы покажем далее, бартер бьm, скорее, реакци
ей предприятий на неадекватную экономическую политику правитель

ства и позволял им обеспечивать собственное выживание в условиях
стремительного вымывания финансовых ресурсов из реального сектора

экономики 2 •

1
См. [Johnson, Кaufman, Shleifer, 1997; Nikolaenko, Lissovik, MacFarquhar, 1997;
Karpov, 1998; Gaddy, lckes, 1998б; \\Ьodru/Т, 1999; Яковлев, 1999; Всемирный банк,
1999).
2 См. [Макаров, Клейнер, 1999; Яковлев, 1999; Щербаков, 2000) и др. Эта точка

зрения отчасти разделяется авторами доклада rpynnы Б. Пинто о неплатежах и денеж
ных суррогатах в российской экономике (см. [Всемирный банк,

1999)).

При этом, по данным многих исследований\ схемы уклонения от
уплаты налогов, основанные на бартере и других нсденежных формах
расчетов (включая массовые неплатежи), были характерны лишь для
части российской экономики, а именно для крупных промышленных
предприятий, расположенных преимушественно

в малых и средних

городах и выпускаюших промежуточную продукцию либо товары ин
вестиционного назначения. Наряду с этим сектором с начала 1990-х гr.
сушествовал и другой, представленный в основном малыми и средни

ми предприятиями, расположенными в крупных городах и работающи
ми на рынках потребительских товаров. Для этой группы предприятий
были характерны иные схемы ухода от налогов, основанные на неучтен

ном наличном обороте.

1.1.

Масштаб явления

Из практики криминальной полиции и налоговых служб многих
стран известно, что в теневом секторе экономики абсолютное боль

шинство сделок совершается за наличный расчет. Это позволяет не ре
гистрировать их в отчетности и не платить налогов, связанных с этими

сделками. Именно поэтому в зарубежной литературе отношение коли
чества наличных денег в обращении к объему денежной массы

ratio - CR)

(currency

и особенно изменение этого отношения во времени рас

сматривается как важный косвенный индикатор изменения масштабов

теневой экономики. Повышение доли теневой экономики в ВВП при

прочих равных должно вести к росту

CR,

и наоборот. Сушествует боль

шое число работ, в которых на обширном статистическом материале
проводится измерение масштабов теневой экономики в разных странах

с использованием данного методического подхода 4 •
Можно отметить, что в России отношение наличных денег МО к

объему денежной массы М2 в течение
в

1991-1994 гr. выросло более чем
17-18% до почти 40%. В дальнейшем- за исключением
вверх в 111-IV кварталах 1998 r. -этот показатель колебался в

2 раза-

скачка

3

с

Следует отметить, что благодаря девальвации рубля и расширению денежно

го предложения доля бартера в продажах промышленных предприятий сушествен

но изменилась. По данным регулярных опросов, проводимых бюллетенем

"Russian
Economic Barometer'', этот показатель снизился с 52-54% в июне-августе 1998 г. до
26-29% в апреле-июне 2000 г. Тем самым возможности реализации соответствую
ших схем уклонения от уплаты налогов относительно сократились.

4

См., в частности, работы

[Tanzi, 1982, 1983; Hepburn, 1992; Spiro, \996)

и др.

интервале

35-40%, что в 5 раз выше уровня, характерного для экономи

ки США в первой половине 1990-х гr.'
Вместе с тем прямое использование этих данных для оценки масш
табов теневой экономики является не вполне корректным. Применеине

метода

CR эффективно лишь

при наличии длинных временных рядов

и в условиях относительной макроэкономической и институциональ

ной стабильности (что, в частности, дает основание для важного в рам

ках данного метода предположения о неизменной скорости обраще
ния денег). Однако трансформационный шок, с которым столкнулась
российская экономика, оказал существенное влияние на параметры

денежного обращения. Высок.ая инфляция начала 1990-х, объективно
ускорявшая обращение денег, долларизация экономики, массовые не
платежи и последующее развитие бартера, резко сократившие сферу
применения рублевой денежной массы,

-

все эти факторы затрудняют

анализ и содержательную интерпретацию изменения уровня

CR.

В связи с этим для оценки масштабов распространения неучтениого

наличного оборота в России в середине- конце 1990-х гr. мы исполь30вали также данные формализованных опросов промышленных пред
приятий и торговых фирм.
Поскольку вероятность получить достоверный ответ в случае пря
мого вопроса о теневой активности представлялась нам слишком низ
кой, мы просили респондентов оценить для их отрасли среднюю долю

различных форм расчетов (через банковский расчетный счет, наличны
ми, по бартеру, векселями и т.д.) в общем объеме взаиморасчетов между
nредприятиями. При этом мы предполагали, что

(1) полученные ответы
(2)

базируются на опыте хозяйственной деятельности респондентов и

косвенная форма задаваемых вопросов не даст респондентам повода для
существенного сознательного искажения данных.

Далее мы использовали оценки доли наличных расчетов как кос
венный индикатор масштабов теневой активности. Такая интерпрета
ция была возможна, поскольку в 1990-е гr. российские предприятия не
могли официально использовать в межфирменных расчетах наличные

матежи, превышающие сумму
или

3

3

млн. неденоминированных рублей,

тыс. новых руб. Поэтому, по нашему мнению, высокие оценки

доли межфирменных наличных расчетов с большой вероятностью мог
ли свидетельствовать о вовлеченмости самого предприятия-респонден

та в неучтемный наличный оборот. Мы спрашивали респондентов также

5 См. данные о денежной массе в

статистики• за

2006 r.

(табл.

1.18, с. 42).

2005-2006 rr.

в

N.! 9

«Бюллетеня банковской

о направлениях изменения доли различных форм рас•tетов в течение
последних лет (рост, стабильность, снижение), дополнительно интере

совались причинами использования наличных денег в межфирменных
расчетах.

Всего к началу

- 2

2002 г.

было проведе но:

общероссийских опроса руководигелей промышленных пред

приятий в конце

1995 r.

и весной

1997 r.

в рамках квартальных обследова

ний деловой активности Центра экономической конъюнктуры (ЦЭК).
В каждом из оnросов участвовало около

крупных и средних про-

1200

мышленных nредnриятий;

- 12

опросов руководителей московских оптовых фирм (в nолу-

годовом режиме начиная с

1995 r.) с исnользованием
300 крупных торговых комnаний.
начиная с середины 1997 r. воnрос

паиели ГУ ВШЭ,

включающей около
Кроме того,

о доле nродаж за

наличные в общем объеме продаж nромыщленных предnриятий бьm
включен в анкету оnросов груnnы «Российский экономический барометр»,

(табл.

которую ежемесячно отвечали

на

200-250

nредnриятий

1.1).

Тhблиtщ

Доля nродаж за наличные

1.1.

в продажах промыщленных предnриятий,%
Мее11ц

Год

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

С~ее

1

11

111

IV

v

VI

VII

VIII

IX

-

-

16
20
28
27
24
22
25
20

18
15
20
28
26
24
19
24
18

-

15
21
26
30
26
25
24
20

13
20
27
29
22
22
23
22

16
16
25
29
27
26
21
26
18

16
16
25
28
29
25
24
22
19

15
17
24
30
28
21
22
23
20

15
18
26
25
29
24
24
24
16

13

24
27
26
23
24
22
21

Источник: Российский экономический барометр.

XI XII
15 15 16
17 20 19
27 26 27
27 28 32
28 27 26
28 26 24
23 24 22
21 21 22
22 22 20
х

2006. NQ 2.

С.

эаrод

16
23
28
28
24
23
23
20

44.

Имея непосредственный доступ к результатам обследований ЦЭК и
ГУ ВШЭ, мы получили следующие основные результаты.

Согласно данным первого опроса промышленных nредnриятий,
средняя оценка доли неучтениого наличного оборота в промышлен

иости, по мнению респондентов ЦЭК, составила около
а995

r.

в конце

20%

Доля наличных платежей заметно снижалась по мере увеличения

размеров предприятий- от
работников) до

17%

29%

в груnпе малых предnриятий (до

100

в груnпе крупных предприятий (свыше 1000·работ

ников). Наиболее высокая доля наличного оборота бьmа отмечена в лег

кой

(28%)

и химической промышленности

расчетов наличными в течение

1995

(26%). Доля

межфирменных

г. в целом выросла, но не слишком

сильно. Среди основных причин использования неучтенн.ых наличных

мазывались высокие налоги

(51%

числа всех респондентов), несовер

wенство официальной системы расчетов
бильность

(35%)

и nолити<rеская неста

(21%).

По данным опросов московских торговых фирм, в

1995-19%

средняя доля расчетов наличными меж:ду nредприяти~ми

рынке составляла около

30%.

гr.

на оптовом

При этом наблюдался незначительный

рост этого показателя. Менеджеры более круnных фирм, как правило,
давали более низкие оценки доли межфирменных наличных расчетов.
Тем не менее в груnпе фирм с оценками межфирменного наличного обо

рота, превышавшими
и весьма высоким

50%, среднее число работников оставалось весьма
(66 человек). Следует подчеркнуть, что, по данным

перелиси предприятий оптовой торговли, проведеиной Гаскометатом
РФ в

1995

г., среднее число занятых на предприятиях оптового звена

составляло всего семь человек. По нашему мнению, это говорит о том,
что в торговле по сравнению с промышленностью размеры предnриятий

как фактор, ограничиваюший масштабы неучтеиного наличного оборо
та, оказываются суЮественно менее значимыми.

Данные второго опроса ЦЭК свидетельствовали о снижении сред
него уровня оценок доли наличного оборота в промышленности до

10%.

Следует, однако, отметить, что в

1997

г. многие промышленные

предприятия из выборки ЦЭК не дали ответа на вопрос о наличных
расчетах. При этом различия в уровне оценок меж:ду крупными и мел
кими

предnриятиями,

а такж:е

меж:ду отраслями остались

nримерно

такими же.

Опросы РЭБ в
наличных расчетов

1997-1998 гr. демонстрировали схожий уровень доли
- в среднем порядка 15%. Различия по сравнению с

данными ЦЭК мож:но объяснить тем, что выборка РЭБ включает пре
имущественно средние по российским меркам nредприятия

лом занятых до

2 тыс.

-

человек при средней численности около

ботников. Вместе с тем, как видно по данным табл.

1.1,

в

с чис

800 ра
1999-2000 г г.

удельный вес наличных расчетов заметно вырос -до

28%

в среднем по

промышленности. Эrот результат можно объяснить снижением доли

бартера (с

50%

в середине

1998 г. до 15% в 2001

г.) и общим возрастанием

уровня монетизации экономики, а также более активным использова
нием наличных расчетов в целях уклонения от уплаты налогов промыш
ленными предприятиями.

По данным опросов ГУ ВШЭ в

1997- начале 1998

г., удельный вес

наличных расчетов в московской оптовой торговле снизился до 22-24%.
Большая часть респондентов ожидала дальнейшего снижения доли меж

фирменных наличных расчетов в будущем. Однако затем оценки снова

выросли. В течение

1999-2001

гг. они колебались в интервале

25-28%

при ответе на вопрос о доле наличных расчетов в профильной для рес

пондента товарной группе 6 •
Можно отметить, что с

2000

г. свыше половины респондентов ГУ

ВШЭ среди причин осуществления наличных расчетов на первое место
регулярно ставили «высокую скорость (оперативность) расчетов налич

ными». На втором месте стабильно упоминался «уход от налогов». Этот

ответ, как правило, выбирали
рианты

-

40-45% респондентов.

Все остальные ва

«несовершенство банковских расчетов•, «общая политичес

кая и экономическая нестабильность•, «требования поставщиков или
покупателей»

-

упоминались существенно реже. Исключение состав

ляют лишь конец

1998 и 1999 г., когда заметно выше были оценки значи

мости «несовершенства банковских расчетов• и «общей политической и
экономической нестабильности».
Таким образом, данные формализованных опросов подтверждают
факт широкого распространения наличных расчетов между предпри

ятиями. При этом два выделенных выше сектора- бартерной экономи

ки и экономики «черного нала•

-

в течение 1990-х

rr.

в целом бьmи со

поставимы по масштабам. И как мы покажем далее, в известном смысле
их можно рассматривать как две стороны одной медали.

1.2. Национальные особенности ухода от налогов
Для того чтобы понять, как работает российская экономика «черно

го н ал м и чем определяются ее масштабы, мы восполъзовались данными
углубленных неформализованных интервью с российскими предпри

нимателями и экспертами. Эти интервью позволили выявить наиболее

6 Более nодробно см. (Бюллетень конъюнктурных оnросов,

2002].

существенные

качественные

характеристики

неучтеиного

наличного

оборота. Ниже перечислены основные темы, которые в ходе интервью
обсуждались с респондентами в свободной форме:

-

мотивы уклонения от уплаты налогов в различных отраслях;
типичные схемы уклонения от уплаты налогов, используемые в

различных отраслях;

-

ограничения, связанные с использованием конкретных схем;
риски раскрытия схемы налоговыми органами в каждом случае;

издержки уклонения от уплаты налогов (в терминах комиссион-

ных, уплачиваемых посредникам, взяток чиновникам и т.п.);

-

направления использования сокрытого дохода;
возможные меры со стороны правительства, направленные на ог-

раничение масштабов уклонения.

В силу «деликатности• обсуждаемых вопросов наша выборка была
весьма узкой и включала всего

метры их фирм по казаны в табл.

10 предпринимателей. Некоторые пара
1.2. Как видно по пр иведенным данным,

в выборке одинаково были представлены старые и вновь созданные,
крупные и мелкие, московские и немосковекие фирмы. В то же время
можно отметить, что все предприятия реального сектора (промышлен

ность и строительство) были расположены за пределами столицы. Моск
ву же представляли только респонденты из сферы торговли и услуг по

обеспечению функционирования рынка.
Кроме того, в Москве дополнительно бьmи проведены интервью
с тремя экспертами, специализируюшимися на налоговом консульти

ровании, и с одним экспертом-юристом. Они имели много клиентов в
строительстве, рыбной промышленности, в машиностроительном ком
плексе, оптовой и розничной торговле, издательском бизнесе, а также

среди бюджетных организаций как в Москве, так и в регионах. Экспер
ты предоставили информацию о роли банков в так называемых опера
циях обналичивания/обезналичивания.
Исходные интервью были проведеныв конце

годии

1998 r.

Каждое интервью продолжалось от

нейшем в течение

1999-2000 r.

1997- первом полу
2 до 3 часов. В даль

нами бьmо проведе но несколько кратких

интервью (частично с теми же, частично с другими московскими рес

пондентами). Анализ этих интервью, а также сохранение возможностей
для проведения операций обналичивания/обезналичивания при при
мерно том же уровне комиссионных позволяют утверждать, что к началу

2000-х

rr. ситуация

не претерпела качественных изменений.

Как свидетельствовали интервью,

российские

предприятия ис

пользовали две основные схемы ухода от налогов с помошью «черного

нала•

-

обналичивание и обезналичивание. Для лучшего их понимания

Тhблица

1.2.

Ресn01щеtп

Должность

Общее описание выборки предпринимателей

Ml

М2

N!4

мз

MS

Мб

М7

N!8

N!9

Ком мер-

Дирекrор

Директор

м

10

Собствен-

Замес-

Собствен-

титель

титель

ник-ме-

со вый

ческий

иик-ме-

дирекrора

директора

неджер

директор

директор

неджер

Главный

Замес-

бухгалтер

Директор

Финан-

06ъe"miiiHЫt tlllpflJIIempы ф11рм-респонiJентн
Отросль

Оптовая

Оптовая

Обес-

Промыш-

торговля

торговля

печение

лениость

Транспорт

Промыш-

Строи-

Оптовая

Обеспе-

Розничная

лениость

тельство

торговля

чеиие

торговля

(продо-

(nотреби-

(nотреби-

функ-

(про-

функ-

тельские

тельские

циони-

изводе-

циони-

вольс-

товары)

товары)

роваиия

твенные

рования

твенные

товары)

Москва

Москва

ресурсы)

рынка

За преде-

За nреде-

За nреде-

Москва

лам и

лам и

лам и

рынка

Место-

Москва

За nреде-

Москва

ламиМос-

нохождение

За nределами

Москвы

Москвы

Москвы

Москвы

ИсторШl

Новое

Новое

Новое

Государст-

Новое

Прива-

Прива-

Прива-

Новое

Новое

создонШl

частное

частное

частное

венное

частное

тизиро-

тизиро-

тизиро-

чacrnoe

частное

Размер

До20

Около40

До20

До

До20

До

Осень

1994 г.

квы

50

ванное

ванное

ванное

2 (в том

Свыше

Свыше

До300

1000

500

(включая

(число занятых),

в москов-

числе

человек

скомофисе

собст-

10

филиалы)

венник)

Ответы респонiJентн на некоторЪlt воnросЪ~, предусмотреннЪlе 1 сценар1111 11нmереью
Вре.мя внедренШl

Лето

на предnрШlmии

1993 г.

Осень
1994 г.

налично-денеж-

Летоили

Конец

Осень

осень

1993 г.-

1994 г.

1993 r.

начало

ных схем ухода

1994 г.

Весна

1995 г.

1994 г.

1992 г.

1994 г.

от налогов

Значение данных

Очень

схем для функцио-

высокое

Среднее

Очень
высокое

Высокое

Очень

Низкое

высокое

(схемы

Высокое

Низкое

Очень

Очень

(схемы

высокое

высокое

HUpй/lQHUJl

мало-

мало-

предnрШlтШl

значимы)

значимы)

мы специально сопоставили их с той традиционной схемой использова
ния неучтенных наличных в целях уклонения от уплаты налогов, кото

рая имеет место в странах с развитой рыночной экономикой и обычно
подразумевается в зарубежных теоретических исследованиях.

Традиционная схема и ее основные характеристики. Традиционная
схема использования неучтеиного наличного оборота в целях уклонения
от уплаты налогов, на которой часто основаны предпосьmки зарубежных

теоретических исследований 7 , изображена на рис.

1.1. Эта схема предпо

лагает сокрытие налогоплательщиком части выручки от реализации.

В нашей выборке три респондента использовали эту схему на прак

тике. Один из них (транспортное ИЧП) обычно фиксировал в отчет
ности для последующей подачи декларации в налоговую инспекцию

доход в размере от

2 до 2,5 тыс. руб. в месяц при реальном уровне ва
12 тыс. руб. в месяц. Аналогичные пропорции, но

лового дохода около

при существенно больших масштабах оборота наблюдались у другого
респондента

-

владельца

продовольственного магазина.

Наконец,

третий респондент (оптовая фирма с объемом продаж около

400

тыс.

долл. в месяц) в течение четырех лет ежеквартально декларировал око

ло

1%

своего реального торгового оборота. Однако эта фирма исполь

зовала одновременно более сложную схему обезналичивания, которая
будет рассмотрена ниже.
В целом, по нашему мнению, можно вьщелить пять основных харак

теристик этой традиционной схемы.

•

Ее применение возможно только в том случае, когда налогопла

тельщик получает всю выручку (или хотя бы ее часть) в наличной форме.

•

Она преимущественно характерна либо для независимых про

фесеионалов (типа нотариусов, врачей и т.д.), либо для мелкого, некор
порированного бизнеса. Таким образом, налогоплательщиком обычно
выступает не предприятие, а физическое лицо либо индивидуальный
владелец малого предприятия.

•

Часть операций налогоплательщика с его обычными клиентами

является нелегальной (продажа товаров или оказание услуг без выстав
ления соответствующих счетов).

•

Данная схема строго связана с занижением уровня валового дохо

да (объема продаж).

•

При этом все сделки, совершаемые налогоплательщиком в рамках

этой схемы с поставщиками и покупателями, остаются реальными.

7

в

См. классическую статью

[Cowell, 1985].

[AIIingham, Sandmo, 1972], а также

обзор литературы

Предпринимательскан деятельность

Личное потребление

Платежи
без
выставления

счетов

Потребители
(обычно
физ. лица)
Платежи
в соответствии

сосчетами

Официально
учитываемь1е
-деловые»

Расходование
декларированного

расходы

----11Jo~

Легальные операции

----•

Нелегальные операции

чистого дохода

«Белый• сектор (операции легальны)

[Ш:ППП!ПI •Серый• сектор (операции частично легальны)
Рис.1.1. Традиционная схема уклонения от уплаты налогов
или сокрытия дохода с использованием неучтенных наличных средств

Базовая российская схема

-

обналичивание, или обмен официаль

но заработанных безналичных денег, находящихся на расчетном счете

в банке, на неучтенные наличные. Данная схема уклонения от уплаты

налогов с использованием неучтенных наличных (рис.

1.2), по

мнению

респондентов и экспертов, является типичной для большого числа пред
приятий. В нашей выборке четыре респондента использовали эту схему

регулярно, а двое прибегали к ней иногда.
Общая идея схемы заключается в фиктивном замещении элемен
тов валового дохода, которые в наибольшей степени подпадают под

налогообложение (зарплата и прибыль), такими элементами, которые
облагаются по минимальным ставкам (материальные затраты, относи
мые на себестоимость). Основанием для такого «замещения» выступает
договор между предприятием-налогоплательщиком и так называемой

Налогоплательщик
/{tромышленное

Передача формального отчета
о проделанной работе

~··························································

..

предприятие

или оптовая фирма)

Фирма

однодневка У

Официальный безналичный

платеж за услуги

•
1
1

в сооrветствии с договором

1
1

L-------------------------------~
Передача неучтенных («черных»)
наличных клиенту

---llllo•

Легальные операции

··············• Фиктивные операции
----•
Нелеrальные операции
«Белый» сектор (операции легальны)
«Черный• сектор (деятельность полностью нелеrальна данная фирма не может показать затраты, относящиеся
к оказанным услугам, а также объяснить, куда делись деньги)

Рис.

1.2.

Базовая схема nеревода безналичных средств

в неучтенные наличные, или обналичивание

фирмой-однодневкой. В соответствии с этим договором налогоплатель
шик-клиент переводит свои денежные средства в безналичной форме

на банковский счет фирмы-однодневки в обмен на фиктивный отчет о
проделанной работе. Очень часто предприятие-налогоплательщик ис

пользует в качестве такого фиктивного отчета результаты собственной
активности, направленной на удовлетворение внутренних нужд (напри

мер, ремонт оборудования или строительные работы хозяйственным

способом) или основанной на выполнении заказов своих клиентов.
Так выглядит формальная сторона операции. Однако в действитель
ности в обмен на банковский платеж в адрес фирмы-однодневки пред
nриятие-клиент получает назад свои денежные средства в форме неуч

теиных ( «черных•) наличных. Сумма этих неучтенных наличных равна
сумме первоначального безналичного платежа за вычетом комиссии

фирмы-однодневки. В случае прямого контакта с фирмой-одноднев
кой (без дополнительных посредников) эта комиссия в конце 1990-х гг.

обычно не превышала 2-3% первоначального банковского платежа.
Любопытно, что этой величиной ограничиваются практически все пря
мые издержки, которые несет легально действующее предприятие ре

ального сектора в рамках данной схемы ухода от налогов. По оценке всех

респондентов, эта схема никак не связано с коррупцией, здесь нет необхо

димости давать кому-либо взятки. В дальнейшем неучтенные наличные
средсrва испооъзуются для выплаты неофициалъной заработной платы
и:ли в качестве nредпринимательского дохода.

В результате такой сделки предприятие-клиент существенно сокра
щает свои налоговые платежи, но

ero

финансовая отчетность остается

чистой и прозрачной. С точки зрения налоговой инсnекции nолучается,
что данная фирма просто потратила некоторые средства в обмен на неко
торые товары или услуги. Напротив, фирма-однодневка имела бы массу

проблем с налоговой инспекцией. Получив некий официальный валовой
доход

or данной оnерации (равный

сумме банковского платежа nредпри

ятия-клиента), она не могла бы объяснить, куда делись эти деньги, -ведь
она вернула большую часть nолученных средств в виденеучтенных налич
ных и не имела никаких декларируемых расходов. Поэтому фирма-одно

дневка никогда не будет посьmать отчеты в налоговую инспекцию. Она

действует только два или три месяца и в конце очередного квартала, когда
налоговые органы должны получить ее nервый отчет, в nолном сооrветс
твии со своим nредназначением просто исчезает, а вместе с ней исчезает

(уничтожается) и вся информация о ее контрагентах.
Отметим теnерь основные характеристики базовой схемы в сравне
нии с традиционной схемой, рассмотренной выше.

•

Эта схема nредполагает, что налогоплательщик получает доходы в

безналичной форме на соответствующий банковский счет, а не налич
ными. Поэтому круг налогоплательщиков, которые потенциально могут
быть вовлечены в эту схему, оказывается намного шире. Тиnичный субъ
ект уклонения

or уплаты

налогов в данном случае

-

это не физическое

лицо или индивидуальный предnриниматель, как в традиционной схе
ме, а предприятие.

• Данная схема включает определенные фиктивные сделки (как мы
уже указывали, в традиционной схеме все сделки являются реальными).

• Налогоплательщик с обычными поставщиками и покупателями
совершает исключительно легальные сделки. Его внешние нелеrальные
операции ограничиваются контактами с фирмой-однодневкой.

• Здесь происходит систематическое занижение уровня доходов ра
ботников и доходов предпринимателя, но нет занижения валового дохода
или общего объема продаж предприятия. Мы наблюдаем только изменение
структуры затрат. Соответственно официальный обороr nредприятия,
уклоняющегося от уплаты налогов, не изменится и при прочих равных

условиях будет таким же, как и в случае сугубо законопослушного пове
дения данного nредприятия.

О&ратиая россиiiская схема

-

обезналичивание, или обмен не

официально заработанных наличных денег на безналичные средства,
легально зачисляемые на счет соответствующей фирмы, что идентич
но понятию «О:ГМЬUiание денег~ (,рис.

применялась чаще всего

1.3), -

вновь созданными розничными торговыми фирмами, которые работа
ли на так называемых оптовых или мелкооптовых рынках в крупных
м средних городах, реже- приватизированными торговыми предпри

ятиями.

Поскольку в обоих случаях речь идет о розничной торговле, можно
поставить вопрос о том, почему российские фирмы предпочитают об
ратную схему в сравнении с традиционной. Этому есть достаточно проТоварные потоки в соответствии
с документами поставщика

Поставщик
(оnтовик)

Фирма
однодневкаХ

Официальный безналичный
платеж за товары
в соответствии с контрактом

/

/

/

/

// Передача

Передача

//

товара

/

реальному

//

покупателю

/

---1••

..................

неучтенных

( «черных•)
наличных

фирмеХ

Легальные операции
Фиктивные операции

----...... Нелегальные операции
«Белый• сектор (операции легальны)

IПППППП;j

«Серый• сектор (оnерации частично легальны)
«Черный,. сектор (деятельность полностью нелегальна
данная фирма не может показать затраты, относящиеся
к оказанным услугам, а также объяснить, куда делись деньги)

Рис.

1.3. Обратная схема перевода неучтенных наличных

в официальные безналичные средства, или обезналичивание
(равнозначно «отмыванию» денег)

стое объяснение: данная схема является важным источником неучтеи

ного (или «черного•) товара.
Как и в случае с базовой схемой, здесь центральную роль играет

фирма-однодневка Х, через которую проводятся фиктивные сделки.
Функции фирмы Хв такой схеме заключаются в том, что она за мини
мальную плату (комиссия фирм-однодневок в рамках обратной схемы

обычно колебалась от

0,5

до

1%

мает от розничного торговца

суммы «отмываемых• денег) прини

неучтенные

наличные

и

осуществляет

безналичный платеж на банковский счет соответствующего оптовика 8 •
Для этого заключаются два контракта: один

-

на приобретение фир

мой Хтовара у оптовика, другой- на поставку этого же товара рознич
ному торговцу. Оба контракта являются фиктивными, так как товар на
самом деле передается оптовиком непосредственно розничному тор
говцу.

Фиктивные операции используются здесь для разрыва стандартной

цепочки «оптовик

-

розничный торговец•. Отметим, что основным ог

раничением для массового занижения валовой выручки в розничной тор

говле в Европе или США является высокая вероятность встречной про
верки счетов за отгруженные товары, которые оптовик выставил своим
клиентам, и счетов за полученные товары, которые оплатили розничные

предприятия согласно их официальной финансовой отчетности. В слу
чае когда у конкретного розничного торговца сумма «входящих• счетов

оказывается меньше суммы «исходящих• от его оптового поставщика,
налоговые органы имеют веские основания предполагать занижение ва

ловой выручки от реализации в розничном звене либо сокрытие товара
в оптовом звене для его последующего выведения в неучтенный оборот.
Первая гипотеза в целом более вероятна, так какобычно оптовик- круп
ная фирма, не склонная рисковать и предпочитающая уходить от налогов
легальными способами. Тем не менее обе ситуации для налогоплатель

щиков чреваты крупными штрафными санкциями, что объективно сдер
живает масштабы занижения валовой выручки и уклонения от налогов в

розничной и оптовой торговле, а также в сфере услуг.
Появление между реальным оптовиком и реальным розничным тор

говцем подставной фирмы-однодневки Х решает проблему и снимает на
званное ограничение. Теперь, согласно отчетности оптовика, он поставил

товар некой неизвестной ему фирме Х, которая своевременно оплатила

8 В газетных рекламных объявлениях

1995-1996 rr.,

в период бурной конкурен

ции между организаторами фирм-однодневок, такие операции обозначались слово
сочетанием «проплачу контракты

...

поставку. На самом деле, как мы уже говорили, оптовик передал товар
розничному торговцу. По отчетности последнего, однако, данный товар
проходит как полученный им от фирмы Хна реализацию, т.е. без какой
либо предварительной оплаты. (В действительности весь товар бьm зара
нее оплачен, но поскольку оплата была осуществлена наличными, проне
хождение которых розничный торговец не сможет объяснить налоговому
инспектору, в официальной отчетности данный платеж никак не отража
ется.) Документы, подтверждающие передачу товара на реализацию, со
храняются розничным торговцем до момента продажи всей партии товара

(т.е. пока товар хранится на его складе), после чего уничтожаются. Такое
возможно, поскольку розничный торговец уверен, что налоговые органы
никогда не смогут сопоставить его «входящие>> счета с «исходящими» сче

тами его оптового поставщика, ведь, как и в базовой схеме, фирма-одно

дневкаХ исчезает вместе с данными о ее контрагентах.
В целом обратная схема обеспечивает условия, при которых, с од
ной стороны, все сделки оптового поставщика остаются легальными и,

с другой

-

в розничной торговле почти все операции могут быть неле

гальными, «невидимыми» для налоговой инспекции. В случае обезна
личивания у российских розничных торговых предприятий фактически
снимались все значимые ограничения на занижение выручки от реали

зации, полученной ими в наличной форме. Например, в нашей выбор
ке была одна фирма, продававшая товары из Юго- Восточной Азии на
мощ<овских мелкооптовых рынках. В течение четырех лет она регулярно

декларировала

1%

своей торговой выручки, при этом ее реальный обо

рот составлял от 400 до 500 тыс. долл. в месяц. Зарплата работников и до
ходы собственников в данном и других подобных случаях практически
полностью формировались за счет «черного нала».

Для формализованного описания данной схемы на основе интервью
мы можем выделить следующие ее характеристики.

•

Она может применяться только в том случае, когда налогопла

тельщик получает свою выручку в наличной форме (так же, как в тради
ционной схеме).

•

Она включает определенные фиктивные операции (так же, как

базовая схема).

•

Здесь наблюдается занижение как индивидуальных доходов отде

льных физическихлиц (работников или собственниковданной фирмы),
так и общего объема продаж предприятия-налогоплательщика. Это в це
лом похоже на традиционную схему. Вместе с тем масштабы занижения
объемов продаж здесь могут быть существенно больше, чем при исполь
зовании традиционной схемы.

•

Субъект уклонения от уnлаты налогов

это, как правило, пред

-

приятие, а не физическое лицо или индивидуальный предприниматель,
как в традиционной схеме.

Таким образом, ключевая особенность схем ухода от налогов, ос
нованных на неучтеином наличном обороте и широко распространен
ных в российском легальном бизнесе, заключается в систематическом
использовании

фиктивных операций

между

предприятиями-налого

плательщиками и фирмами-однодневками. Именно фирмы-одноднев
ки генерируют потокнеучтенных наличныхдля предприятий, которые в
повседневной деятельности не имеют наличной выручки от реализации.

Они же обеспечивают доступ к неучтенным товарам для розничных тор
говых фирм. И именно на них же замыкаются все нестыковки товар
ных и финансовых потоков, связанные с использованием неучтенных
наличных легально действующими торговыми и производственными
предприятиями.

1.3. Что дает и что отнимает ссчерный нал>> у бизнеса
Мы можем отметить, что базовая и обратная схемы в российской
nредпринимательской практике появились в

г. Подтверждением

1992

этому могут служить ответы респондентов на вопрос: «Когда вы начали
использовать эти схемы на практике?», приведеиные в табл.

1.2.

По мнению экспертов, первые случаи применения базовой схемы в
Москве можно было наблюдать весной-летом

1992 г.

При этом в

1992 г.

эта схема использовалась преимущественно в Москве вновь созданны

ми частными мелкими и средними предприятиями. В

1993-1994

гг. ее

стали применять, с одной стороны, многие немосковекие фирмы и, с
другой- приватизированные и государственные предприятия.

Интересно отметить, что не только старые предприятия, но и две

новые фирмы до внедрения у себя базовой схемы практически не ук

лонялись от уплаты налогов. Вместе с тем уже в

1993-1994 гг.

в Москве

вход новых компаний на рынки целого ряда товаров был практически
невозможен без использования различных схем уклонения от уnлаты

налогов, основывающихся на неучтеином наличном обороте.

1994-1995 rr.-

это период весьма острой конкуренции между ор

ганизаторами фирм-однодневок, сопровождавшейся ростом их реклам

ной активности и снижением уровня их комиссии. С

1996 r.

рынок услуг

по обналичиваниюjобезналичиванию, предлагаемых фирмами-одно
дневками, относительно стабилизировался. Это было связано, по-ви-

димому,

с вытеснением мелких самодеятельных операторов и разделом

сфер влияния на данном рынке между крупными заинтересованными
участниками.

По мнению всех респондентов и экспертов, основной причиной
распространения неучтеиного наличного оборота являлся слишком
высокий уровень налогообложения заработной платы (включая отчис
ления на социальное страхование), введенный в

1992

г., в сравнении со

слишком низким уровнем социальных гарантий. Руководители пред

приятий были бы даже готовы платить налог на прибыль, поскольку, по
их мнению, это относительно справедливый налог. («Государство имеет
право на долю в моем чистом доходе»,- как выразился один из респон

дентов.) В то же время они считали, что Пенеионный фонд и прочие
социальные фонды крайне неэффективны, поэтому для самих работни

ков было лучше получать зарплату плюс часть социальных отчислений
неучтенными наличными, чем только официальную заработную плату и
некие социальные гарантии.

Введение с

1

января

2001

г. плоской 13%-й шкалы подоходного

налога и регрессивной схемы исчисления единого социального нало

га (ЕСН) должно бьmо, по мнению разработчиков налоговых реформ,
создать стимулы для легальной выплаты зарплаты работникам. Однако

широко дискутировавшийся 2%-й уровень отчислений в Пенеионный
фонд

это предельная величина, которая начинала действовать лишь

-

для доходов, превышающих

600

тыс. руб. в течение данного календар

ного года. Если же легальный доход работника составлял по итогам года

эти же

600 ты с. руб.

(или

50 тыс. руб.

в месяц, что по российским меркам

до сих пор представляет собой большую величину), реальная средняя
ставка отчислений в Пенеионный фонд для этого работника опускалась

С

28% ЛИШЬ ДО 16,3%.
Таким образом, даже в этом случае весьма высоких зарплат из

1000 руб.,

отнесенных предприятием на фонд заработной платы и ЕСН

(на которые начислялся еще и НДС в размере
получал

748

20%!),

работник на руки

руб. С учетом того что комиссия за операции обналичива

ния в начале 2000-х гг. по-прежнему составляла не более

2-3%,

уход от

налогов с помощью подобных схем оставался рациональной стратегией
для бизнеса.

Среди косвенных причин распространения базовой и обратной схем
называли их простоту и низкий риск их раскрытия налоговыми орга

нами. Многие респонденты полагаr.и, что раскрытие подобных теневых
операций было возможно только при излишнем распространении ин
формации или в том случае, когда кто-то из лиц, непосредственно вов-

леченных в схему, сам предоставит налоговой инспекции необходимые
данные.

Анализ интервью позволил выделить основные ограничения на ис

пользование базовой и обратной схем. Как правило, их было труднее
применять на крупных предприятиях из-за слишком большого числа
людей, которые оказываются поевяшеиными в курс дела. Обе схемы
удобнее было применять в крупных городах, где проще «затеряться)}, не

жели в малых, где все относительно на виду- не только для соседей, но
и для налоговых органов. Базовая схема уклонения от уплаты налогов

оказывалась предпочтительной в тех случаях, когда средний объем каж
дой отдельной сделки, совершаемой данной фирмой, был не очень неве
лик. (По словам одного из респондентов, «обналичитьдвести тысяч руб
лей проше, чем два миллиона, хотя и это, вообще говоря, возможно)}.)
Обратную схему сложнее использовать, если покупатель и его основные
поставщики расположены в разных регионах. Наконец, обратная схема

может быть использована только на рынках потребительских товаров.
Наша анкета включала также вопрос о направлениях использова
ния предприятиями того эффекта, который они получают в результате
уклонения от уплаты налогов. Здесь наблюдалась значительная разни
ца между мелкими и средними фирмами, с одной стороны, и крупны

ми предприятиями

-

с другой. Необходимо подчеркнуть, что в секторе

малых и средних предприятий эффект уклонения от уплаты налогов с
использованием неучтениого наличного оборота обычно распределялея

между собственниками, менеджерами и работниками. На практике это
означало, что работники получали значительную часть зарплаты в фор

ме неучтемной наличности (от

50

до

95-97%).

Суммарная заработная

плата работников («черная)} и «белая)}) при этом обычно превосходила

альтернативные возможности их легального заработка. Разница могла
составлять

20-25%

или даже выше.

Интересно также, что личный неофициальный доход предприни
мателя или менеджера в этом случае, как правило, формировался как

остаток неучтенных наличных средств после покрытия всех расходов,
связанных с поддержанием текущего функционирования предприятия.

К таким расходам помимо выплаты «черной• заработной платы часто
могли относиться неформальные платежи за аренду, взятки чиновникам,
комиссионные за предоставление выгодных заказов или льготных кре

дитов. Кроме этого, в торговле и в строительстве неучтеины е наличные

средства могли использоваться для пополнения оборотного капитала.
С их помощью в принциле можно бьmо даже осуществлять инвестиции
в оборудование. Правда, необходимым условием такого инвестиционно-

го использования экономии, полученной от неуплаты налогов, являлась

возможность приобретения основных фондов за неучтенные наличные.
На основе имеющихся интервью мы можем констатировать, что в
секторе мелких и средних предприятий относительно широкое приме

нение базовой и обратной схем позволяло существенно снизить общий
уровень издержек. При этом полученный экономический эффект ис

пользовался не только для потребления собственников, менеджеров и
работников, но для конкурентного снижения цен (это было особенно
характерно для рынка потребительских товаров) и развития предприя
тия. Следует отметить, однако, что развитие предприятия в данном слу
чае, как правило, ограничивалось рамками той сферы, где оставалось
возможным применение неучтенных наличных расчетов.

В секторе крупных предприятий такое «справедливое» распределение
экономического эффекта уклонения от уплаты налогов оказывалось за
труднительным. Дело в том, что слишком большое число потенциальных
получателей «черной» зарплаты существенно повышало риск излишнего

распространения информации. В результате даже при заинтересованнос

ти менеджеров в развитии фирмы и максимальном снижении издержек
выплаты «черных» премий распространялись лишь на доверенных пред

ставителей администрации. В целом же несовершенство законодатель

ства о корпоративном управлении и особенно слабость контроля за его
применением

стимулировали

оппортунистическое

поведение

высших

менеджеров и/или основных акционеров крупных предприятий.
Стандартная схема уклонения от уплаты налогов крупного пред
приятия (рис.

1.4) предполагала,

что несколько мелких посреднических

фирм, аффилированных с администрацией или с крупнейшими акцио
нерами базового предприятия, контролируют все его финансовые пото
ки. Для перераспределения дохода базового предприятия в свою пользу
эти посреднические фирмы могли манипулировать отпускными и заку
почными ценами, играть на неплатежах, векселях, взаимозачетах, бар
тере и т.д.

В дальнейшем часть доходов базового предприятия, осевшая на сче
тах аффилированных посредников, либо обналичивается и поступает
в распоряжение менеджеров и (или) ведущих акционеров основного
предприятия, либо перечисляется на счета офшорных компаний, конт
ролируемых этими же лицами. При этом теоретически возможно после
дующее инвестиционное использование этих средств (особенно в случае
перечисления их в офшоры), однако оно почти никогда не связано с дея
тельностью того основного предприятия, которому они первоначально
принадлежали.

----iii/J~

Легальные платежи

- - -11-

Нелеrальные платежи

- ·- ·- · ~

Оrношения контроля
«Белый» сектор (операции легальны)

fШ:::п::щщ:Ц

«Серый» сектор (операции частично легальны)
«Черный• сектор (деятельность полностью нелеrальна

-

данная фирма не может показать затраты, относящиеся

к оказанным услугам, а также объяснить, куда делись деньги)

Рис.

1.4.

Общие принципы уклонения от уплаты налогов

с использованием неучтенных наличных на крупных предприятиях

Следует также подчеркнуrь, что в отличие от ситуации с мелким и
средним бизнесом доходы менеджеров крупных российских предпри

ятий обычно никак не зависят от чистого дохода предприятия. Напро
тив, зарплата рядовых работников, платежи мелким поставщикам и в

значительной степени налоговые платежи формируются по остаточно
му принципу.

В целом мы можем констатировать, что уклонение от уплаты налогов
в описанной выше форме для крупного предприятия связано с абсолют
ным сокращением его валовой выручки и одновременно с ростом издер

жек, т.е. фактически со снижением его конкурентоспособности. Таким
образом, уклонение от уплаты налогов с использованием неучтеиного
наличного оборота в секторе крупных предприятий, инициируемое их

менеджерами или крупнейшими собственниками, приводит в основном
к негативным последствиям для самих этих предприятий.

1.4.

Откуда возникает ссчерный нал,,,

или ссМертвые души~~ ХХ века
Наши интервью с nредставителями легально действуютих предnри

ятий позволяли охарактеризовать формы и масштабы ухода от налогов
с помощью неучтенных наличных, а также оценить влияние экономи
ки «черного нала» на поведение и мотивации вовлеченных в нее пред

приятий. Однако они не давали ответа на воnрос о том, как собственно
осуществляют все эти операции сами фирмы-однодневки и кто за ними
стоит. Между тем описанные выше масштабы оборота неучтенных на
личных nредполагают наличие соответствующей инфраструктуры и ор

rанизационно-технического обеспечения.
Как показывали наши интервью с экспертами, данные функции в
российской экономике выполняет ряд мелких и средних банков, а также

связанных с ними инвестиционных компаний, в совокуnности образу
ющих относительно самостоятельную и весьма рентабельную отрасль

финансового бизнеса.
Как nравило, организацией фирм-однодневок (далее- ФО), рекла
мой их услуг и контактами с клиентами занимается самостоятельная фи

нансовая или инвестиционная компания (далее- ФК), тесно связанная
с оnределенным банком. Каждая подобная ФК одновременно «ведеТ»
не менее пяти-шести ФО. Необходимое количество ФО определяется

исходя из объема заказов на обналичивание и обезналичивание со сто
роны постоянных или потенциальных клиентов ФК. Объем операций
по счетам отдельной ФО в течение ее короткой «жизни», как правило,
не должен превышать нескольких десятков миллионов рублей, чтобы не

примекать внимания проверяющих органов. Названия ФО также вы
бирают с учетом интересов клиентов. Например, при операциях обез
наличивания многие клиенты предпочитали ФО, имеющие в названии
словосочетание «торговый дом».

ФО обычно учреждаются с использованием документов nодставных
физических лиц либо утерянных документов. При этом ФК никогда не

фигурирует в качестве учредителя ФО. На должности директора и глав
ного бухгалтера ФО также назначаются подставные лица, которым лишь
привозят на подпись договора и платежные поручения и которые полу

чают за это определенную фиксированную зарплату. В действительнос
ти всю документацию ФО обычно ведет главный бухгалтер ФК.
Использование документов подставных физических лиц, прожи
вающих по мифическим адресам, позволяет существенно затруднить

поиски ФО налоговыми органами после ее исчезновения. По оценкам

экспертов, в конце 1990-х затраты на регистрацию одной ФО обычно
составляли около

300 долл. <<Зарплата» подставного директора и бухгал
100 долл. в месяц наличными (соответственно

тера могла состамять до

около 600 долл. в квартал). К условно-постоянным издержкам ФК кро
ме этого следует отнести расходы на аренду помещения (обычно одна
или две комнаты с телефоном). В

1997-1998

могли состамять до

в месяц.

400-500 долл.

гr. в Москве эти расходы

Наконец, еще одна существенная статья постоянных затрат

-

это

обеспечение охраны или отчисления криминальной «крыше» (что на
практике очень часто совпадало). По мнению экспертов, величина таких
отчислений обычно предстамяла собой своего рода «вмененный налог»

и могла варьировать в зависимости от масштабов бизнеса конкретной
ФК. Для средней ФК в конце 1990-х, по приблизительным оценкам, та
кие затраты могли составлять от

5 до 1О тыс. долл.

в квартал.

Основные переменные издержки ФК связаны с оплатой услуг бан
ка по выдаче ей наличных денег. Здесь следует отметить, что получение

банковской лицензии связано с весьма значительными затратами. Поэ
тому банки, как правило, предпочитают не рисковать и выдают налич
ные только на законных основаниях.

В схеме, описанной одним из экспертов и изображенной на рис.

1.5,

ФК регулярно и совершеннолегально получает в своем банке наличные
деньги для покупки акций или векселей у физических лиц. Нормальная
цена легальных наличных средств на межбанковском рынке, измерен

ная в безналичных рублях, не превышает 100,1%. Финансовая же компа
ния платит банку за получение наличных 101%, что тоже является нор

мальной ценой. В результате банк получает

0,9%

в день на вложенные

средства независимо от доходности по государственным облигациям,
динамики обменного курса и т.д. Поэтому часто подобные банки вооб
ще не проводили иных операций.

Однако официальное получение в банке «белых» наличных не ре

шает всех проблем ФК, так как она должна передать своим клиентам
неучтенные («черные») наличные. Для выведения наличных средств в
неучтенный оборот часто использовались так называемые мусорные

ценные бумаги, которые можно было купить за О, 1-0,2% их номиналь
ной стоимости (в

1997-1998 rr. это были, например,

векселя Фондового

эмиссионного синдиката или сертификаты на акции «Олби-дипломат» ).
В примере, изображенном на рис.

сель компании

1.5,

в таком качестве фигурирует век

W

Ф К оформляет фиктивные договора на покупку таких векселей под

ставными физическими лицами на «сером» рынке ценных бумаг. При
этом в договоре с компанией, продавшей вексель, будет указана цена в

размере

0,2%

его номинальной стоимости. После этого ФК оформляет

столь же фиктивные договора о выкупе ею указанных векселей у тех же
самых подставных физических лиц, но по совершенно другой цене

например

98,7%.

-

Теоретически с разницы между ценой покупки и це

ной продажи данных векселей физическим лицом должен быть уплачен
подоходный налог. Однако, так же как и в случае с фирмами-одноднев

ками, эти физические лица (если они вообше суmествуют) никогда не
появляются в налоговой инспекции.

Неучтенные наличные средства, полученные в результате этой фик

тивной операции с векселями, ФК передает соответствующему «клиен
ту» в обмен на официальное перечисление им безналичных средств на

расчетный счет одной из ФО, которые контролируются ФК. При жела
нии <<клиента>> ФК может сразу же конвертировать эти средства в долла
ры или другую валюту.

Для успешного функционирования данной схемы принципиальное

значение имеют два контура фиктивных сделок. Первый из них включа
ет операции, обозначенные на рис.

1.5 цифрами 1, 2, 6 и 7,

и замыкается

на фирмах-однодневках. В рамках этого контура <<растворяются>> без
наличные денежные средства предприятий-<<клиентов>>. Второй контур
включает операции, обозначенные рис.

1.5 цифрами 4 и 5,

и замыкается

на подставных физических лицах. В рамках этого контура «исчезают»

наличные деньги, официально полученные ФК в банке для проведения
операций с ценными бумагами.
Все эти фиктивные и в основе своей нелегальные операции прово

дятся непосредственно Ф К, что связано с определенным риском. В част
ности, на рис.

1.5 хорошо видно,

что все официальные контрагенты ФК

исчезают. При проведении <<встречной» проверки налоговыми орга

нами этот факт может вызвать вполне определенные вопросы. Поэто
му организаторы данного бизнеса периодически (примерно раз в год)
закрывают подобные финансовые компании с полным прохождением
официальной процедуры ликвидации, что позволяет в последующем от

клонять любые претензии к учредителям или должностным лицам ФК.
После этого вся структура воссоздается под новой вывеской.
По оценкам экспертов, для покрытия текутих издержек ФК оборот

контролируемых ею ФО должен составлять не менее

1 млн. долл.

в месяц.

Если предположить, что ФК ежеквартально создает и затем «бросаеТ» 9

9 Эта процедура сводится к тому, что к моменту первого представления отчет
ности ФО в налоговые органы ее расчетный счет в банке обнуляется и закрывается,
а она сама якобы «Переезжает•> по новому адресу, который, естественно, никому не
известен.

Легальные операции
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•Белый• сектор (операции легальны)

lm:m::m:~:ш:m~l

«Серый• сектор (операции частично легальны)

··············•

1

1

Фиктивные операции

Нелегальные операции

•Черный• сектор (деятельность полностью нелегальна
данная фирма не может показать затраты, относящиеся
к оказанным услугам, а также объяснить, куда делись деньги)

Рис.

1.5.

Роль банков и финансовых институтов

в организации неучтенного наличного оборота
Пояснениях рис.

1.5.

Последовательное описание всех операций по обналичиванию денежных средств

1.

В целях обналичивания денежных средств •клиент. заключает с фирмой-од-

нодневкой У фиктивный договор на выполнение работ или оказание услуг (например,

на гарантийнос обслуживание н ремонт оборудования). На основании этого догово
ра «клиент• переводит на банковский счет фирмы У по безналичному перечислению

10 000 тыс. руб. При этом существует устная договоренность о том,
что комиссионные фирмы У составляют 1,5% и она вернет •клиенту• неучтемные на

сумму в размере
личные в сумме

9 850 ты с. руб.

Фирма У сразу же перечисляет указанные

2.

1О млн.

рублей на счет финансовой

компании Zв качестве предоплаrы за векселя компании W(данные векселя urносятся

к категории «мусорных» ценных бумаг, котировки которых составляют

0,1-0,2%

их

номинальной стоимости). Эта операция может быть произведена уже в день поступ

Z находятся

ления денег на счет фирмы У, если расчетные счета фирмы У и компании
в одном банке.

3. Компания Z предварительно заказывает в банке наличные деныи в сумме
9870 тыс. руб. для покупки векселей компании Wy физических лиц. В день зачисле
ния 10000тыс. руб. на счет компании Zбанк выдает ей требуемые наличные деньги.
Эта сумма, а также комиссионные банка за выдачу наличных в размере 98,7 тыс. руб.
списываюrся с~> счета компании Z. После этого на счеrе компании Z в банке останется

3 I ,3 тыс. руб., которые будуr по казаны налоговым органам как официальный доход от
операций с векселями

4.

W.

Из полученных

9 870 тыс.

руб. наличными компания

дmr приобретеН'Ия на рынке ценных бумаr ве"селей

W

Z

использует

20 тыс.

руб.

номинальной стоимостью

ШООО тыс. руб. (операция 4а). Эта сделка никак не отражается в. аrчетности компа
ни,и

Z.

В отчетности же компаний, продавших эти векселя за

20 тыс. руб.,

::па сделка

будет отражена как сделка с физическими лицами (операции 4б и 4в). Для оформле
ния этой сделки представители компании

Z

используют документы подставных фи

зических лиц (паспорта умерtUИХ людей или лиц без определенного места жительства,
потеряt~ные пасnорта).

5.

После эroro оформляютси фиктивные договора ма П<Ж)'JIК)" комnанией

тех же самых подставных физических Л:Иц векселей

1О 000 ты с.

руб. за

ет компании

Z

9870' ты с.

руб. (операци.и 5а и

56).

W

Z

у

номинальFЮЙ стоимостью

Эrа фmсrивная сделка пооволя

превратить официально полученные ею в банке •белые• наличные в

...еркые,. (неучтенные).

6.

В соответствии с ранее произведенной предоплатой компания

ет фиктивную переда~~у фирме У векселей компании

1О млн.

W

Z

оформля

номиналыюii стоимостью

руб. На самом деле :ли векселя остаются в распоряжении компании Zи в пос

ледующем моrут использоваться для проведения других подобных операций.

7.

Представители компаН"Ии

Z передаюr «клиенту• ранее оговоренные 9 850 тыс.

неучтемных (•черных,.) наличных, которые используются им для выплаr неофици
альной зараоотной платы работникам к для формирования предпринимательского
дохода. Эта операция не отражается в отчетности.

пять ФО, а средний уровень ее комиссионных составляет

2%

платежей

предприятий-клиентов, то можно составить следующий примерный

квартальный баланс доходов и расходов Ф К (табл.
Следует отметить, что такая оценка

-

1.3 ).

это скорее нижняя граница

чистых доходов ФК. В частности, банк, учитывая большие объемы опе

раций и личные отношения с учредителями ФК, может предоставлять ей
льготные условия по вьщаче наличных денег (не

1% комиссии, а 0,8% или

даже меньше). Кроме того, ФК может существенно снижать свои издерж
ки при проведении встречных операций обезналичивания. В этом случае

она не только бесплатно получает неучтенные наличные, но и взимает

'Iаблица

1.3.

Баланс доходов и расходов организаторов бизнеса

по обналичиванию в конце 1990-х (за квартал),
долл. США
Издержки

400 х 3 мес. = 1200

Аренда офиса
Зарплата подставных

100 х 2 чел. х 5 фирм х 3 мес. = 3000

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

в пяти ФО
Расходы на

регистрацию

300 х 5 фирм= 1500

5 ФО

Банковское

1 млн. х 3 мес. х (0,01jl,01) = 29 700

обслуживание

Охрана/ отчисления

7500

«крыше»

Прочие расходы
(включая выплату

официальной зарплаты
сотрудникам ФК,
налоги и т.д.

расчетно

300 х 2 чел. х 3 мес. = 1800

-

300 на одного

сотрудника в месяц)

44700
1 млн. х 3 мес. х 0,02 = 60 000
60 000-44 700 = 15 300

Итого:

Валовой доход
Чистый доход

определенную комиссию со своих клиентов, заинтересованных в прове

дении официального безналичного платежа. Наконец, доходы ФК будут
возрастать при увеличении потока финансовых ресурсов, проводимых

через каждую фирму-однодневку. Так, цифра 0,2 млн. долл. в месяц (соот

ветстве~:~но 0,6 млн. в квартал)- это скорее нижняя граница эффективной
пропускной способности ФО. Средний совокупный оборот обычной ФО
за период ее «ЖИЗНИ>> может составлять от

1до 1,5 млн.

долл. Подобные

оценки, в частности, фигурировали в данных расследования, проводив

шегося в

1998 г.

московским управлением ФСНП 10 • Это не мешало тому,

что отдельные ФО могли использоваться всего один раз для проведения
сделки на десятки и даже сотни миллионов долларов.

10

См.: Независимая газета.

1998. 21

окт. С.

2.

1.5.

Почему в России стал возможен

безрисковый уход от налогов?
В приложении

1

в рамках формальной модели показано, при ка

ких условиях для легально действующего предприятия оказывается

рациональным использование услуг фирм-однодневок и их организа
торов в рамках операций обналичивания. Центральный содержатель
ный вывод этот модели

-

стимулы к использованию данной схемы (и

соответственно масштабы ее применения) определяются разностью
между совокупным уровнем налогообложения добавленной стоимости
и трансакционными издержками применения схемы.

В частности, в конце 1990-х в Москве по операциям обналичивания
комиссия фирм-однодневок составляла не более

2-3%,

или

2-3 коп.

на каждый рубль <<черной>> заработной платы, полученной на руки ра
ботником предприятия-налогоплательщика. В то же время для осу
ществления официальной (<<белой») выплаты одного рубля зарплаты

предприятие должно бьmо уплатить не менее

99 коп. различных налогов

(включая подоходный налог, отчисления на социальное страхование,
налог на добавленную стоимость и т.д.). Сравнение этих двух цифр на
глядно иллюстрирует эффективность обналичивания и обезналичива

ния. При этом если ставки налогообложения в России в конце 1990-х в
целом бьmи близки к показателям развитых стран, то трансакционные
издержки (а следовательно, и риски) использования неучтенных налич

ныхдля уклонения от налогов бьmи поразительно низкими 11 •
Этот вывод совпадает с мнением наших респондентов. Напомним,
что они считали обналичивание и обезналичивание практически безрис
ковыми операциями. При этом участие в таких схемах для респондентов
не было сопряжено с необходимостью давать взятки представителям на
логовых органов или иным государственным чиновникам за обеспече
ние <<прикрытия» данных операций.

Относительная безрисковость данных операций для легально дейс
твующих предприятий, представленных в нашей выборке, действи
тельно объяснялась тем, что все риски возможных административных
и уголовных санкций в описанных схемах принимают на себя подстав

ные фирмы-однодневки. На них замыкаются (и вместе с ними <<умира
ЮТ>>) все нестыковки товарных и финансовых потоков, возникающие в
официальной отчетности в результате операций обналичивания и обез-

11

См. [Котrке,

1998].

наличивания. Как мы видели выше, этот результат достигалея за счет

того, что бизнес по организации фирм-однодневок по сути являл1::я
криминальны.м. Парадокс, однако, заключается в том, что, несмотря на
нелегальный характер их деятельности, услуги фирм-однодневок были

чрезвычайно дешеt1ы.ми.
Однако низкий уровень комиссии, или цены услуг фирм-однодне
вок, означает, что очень низка и включаемая в цену премия за риск,

неизбежная из-за криминального характера данного би:шеса. Такое
возможно только в случае, если он является практически безрис.ковым

и для организаторов самих фирм-одподневок (а не только для легально
действующих предприятий, прибегающих к их услугам, о чем мы гово
рили выше), иными словами, если налоговые органы и прочие силовъ1е

структуры по тем или иным причинам закрывают глаза на такой бизнес.
Конечно, теоретически можно предположить, что налоговые служ
бы не имеют полного представления о массовом характере уклонения
от уплаты налогов в легальном бизнесе на основе фиктивных операций
с подставными фирмами-однодневками. Однако эта гипотеза опровер
гается данными налоговой статистики. Так, согласно информации, со

держашейся в Отчете Государственной налоговой службы на

1997 г.,

1 января

из

2,8 млн. зарегистрированных организаций-налогоплательщи
ков около 0,6 млн., или 21,4%, не представляли отчетность в налоговые
органы. Только в Москве на ту же дату из 422 тыс. зарегистрированных
организаций-налогоплательщиков отчетность не представляли 152 тыс.,
или 36% (см. табл. 1.4)12.
Сказанное выше позволяет, на наш взгляд, задать следующий воп
рос: почему налоговые органы и иные структуры исполнительной власти не

пресекали бизнес по организации обращения неучтенных наличных?
Хотя вопрос поставлен весьма жестко, следует отметить, что прави

тельство не отрицает наличия проблемы неучтеиного наличного обо
рота, а налоговая служба предпринимает определенные усилия по ее

решению. В частности, уже много лет ГНС, а затем МНС борются за
повсеместное внедрение в розничной торговле контрольно-кассовых
аппаратов, а также с переменным успехом пытаются заставить мелких

торговцев пробивать чеки на проданную продукцию и выдавать их по-

12 Аналогичные данные на более позднюю дату, к сожалению, были для нас не

доступны. Тем не менее можно отметить, что в выступлении перед прессой

2000

9 авrуста

г. вице-премьер и министр финансов РФ А. Кудрин, критикуя бюджетную поли

тику Правительства Москвы, заявил, что из
юридических лиц

2/3

700 тыс.

зарегистрированных в столице

не представляют отчетность в налоговые орrаны.
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Информация о количестве налогоплательщиков
организаций, учетные сведения о которых

бьmи включены в базы данных в налоговых органах
по состоянию на

1 января 1997 г.

в целом

по Российской Федерации и по некоторым
субъектам Российской Федерации
Количество
валоrоплательпюиков-

орrавизаций,с~евии

В томчисле
Не предстаВJIJiюпюие

Не стоипюие

отчетность

на учете*

о которых содержатся

в базедаиных ГНС, тыс.

тыс.

%

ты с.

%

2793

522

18,7

75

2,7

422,3

152,0

36,0

0,0

0,0

115,3
145,8

19,5
24,1

16,9
16,5

6,4
2,8

5,5

683,4

195,6

28,6

9,2

1,3

2109,6

326,4

15,5

65,8

3,1

Российская
Федерация
В том числе:
Москва
Московская
область
Санкт- Петербург

1,9

Всего по трем
регионам

Всего по
остальным

регионам РФ

•

По результатам сверки с регистрирующими органами, банками и иными кре

дитными организациями.

Источник: таблица составлена на основании данных, nриведеиных в Отчете Госу

дарственной налоговой службы на

купателям. Летом

1998

1 января 1997 r.

г. в период своего недолгого пребывания в пра

вительстве в качестве руководителя Госналоrслужбы известный россий

ский экономист и политик Б. Федоров в сопровождении прессы ездил
в московских маршрутных такси и лично призывал граждан требовать у

водителей билетики за проезд, а не отдавать им деньги просто так. На
конец, утвержденные Государственной Думой РФ летом

2000

г. единая

(«плоская») ставка подоходного налога, регрессивная шкала отчислений
на социальное страхование и возможность значительного сокращения

налогооблагаемой базы за счет расходов на образование и медицинское
обслуживание также теоретически должны сnособствовать сокращению

масштабов ухода от налогов с использованием неучтенных наличных.

Однако проблема заключается в том, что к каждому из сотен тысяч

000 или

ИЧП, реализующих свои товары и услути за наличный расчет,

не приставишь налогового полицейского. И если по-прежнему будет
возможен безрисковый уход от налогов с издержками порядка

3%

сум

мы полученного дохода, то снижение максимальной ставки подоходно

го налога с

30 до 13% с точки зрения рационально действующего эконо

мического субъекта ситуацию принципиально не изменит. Несмотря на

обилие подставных фирм-однодневок, кругооборот неучтенных налич
ных, а также регулярную трансформацию «белых» денег в <•черные» и
наоборот обеспечивают одни и те же вполне конкретные люди, сИдЯщие

в офисах одних и тех же банков и финансовых компаний. Число послед
них измеряется сотнями (а не сотнями тысяч), и они вполне «уловимы»

какдля налоговой полиции, так и для Центрального банка РФ.
Упомянем, что данный бизнес не является уникальным российским

явлением. Он существует и в Европе, и в США, но к его услугам прибега
ют в основном представители криминальной экономики (наркоторгов
цы, нелегальные торговцы оружием и т.д.), поскольку цены на подобные

услути очень высоки и составляют 40-50% «отмываемых» сумм

-

выше,

чем обычная ставка налогов, что обусловлено жестким пресечением та
кого бизнеса со стороны государства. И именно этого, на наш взгляд, не
наблюдается сегодня в России. Ниже мы попытаемся показать, почему
так происходит.

Если раньше мы опирались на весьма обширный эмпирический ма
териал, то наш дальнейший анализ основан преимущественно на весьма

простых логических заключениях, касающихся действий чиновников на

логовьiХ органов и региональных властей. При этом мы предполагаем,
что указанные должностные лица действуют в интересах своего ведомства
или своего региона, они не вовлечены в коррупцию и не нарушают зако

нодательство. Последняя гипотеза может показаться не слишком реалис

тичной для российских условий. Тем не менее ее принятие не нарушает
общей логики наших рассуЖДений и не меняет конечных результатов.
Отправной точкой анализа послужило интервью с одним из экспер

тов-бухгалтеров, который следующим образом объяснял бездействие
налоговых органов (это объяснение лишь немного сокращено и упро

щено по стилю изложения):
«Налоговые органы всегда имеют определенный план по сбору на

логов. В его рамках каждая местная налоговая инспекция должна соб
рать определенную сумму налогов и штрафов. Для выполнения этой
задачи инспекция обладает неким штатом сотрудников. На подведомст
венной ей территории расположено какое-то число крупных и средних

фирм, а также малых предприятий. Налоговое законодательство явля
ется весьма сложным и запутанным. Поэтому при проверке крупного
или среднего предприятия налоговый инспектор обычно может найти
те или иные ошибки в бухгалтерском учете либо в порядке начисления

налогов и соответственно обязать предприятие заплатить большую или
меньшую сумму дополнительных налогов и штрафов. Качество бухгал
терского учета в малом бизнесе, как правило, ниже, чем на крупных и
средних предприятиях. Поэтому при проверке малого предприятия на

логовый инспектор почти всегда может собрать определенную сумму
дополнительных налогов и штрафов. В случае малого предприятия, ско
рее всего, он затратит на проверку меньше своего рабочего времени, но

и потенциальные дополнительные доходы бюджета будут ниже просто в

силу иных масштабов бизнеса. Однако в случае неотчитавшегося малого
предприятия налоговый инспектор должен был бы потратить массу вре
мени на поиски директора фирмы, ее главного бухгалтера, собственни
ков, на восстановление ее документации и т.д. Объем же дополнитель

но полученных налогов и штрафов может быть не выше, чем в случае
с отчитавшимел МП, особенно, если неотчитавшаяся фирма окажется
каким-нибудь малым производственным предприятием, которое пре

кратило свою деятельность из-за низкой конкурентоспособности его
nродукции или услуг, но официально не ликвидировалось, так как это
весьма дорогостоящая процедура. Таким образом, для типичного на
логового инспектора в целом много проще регулярно посещать с про

верками «стационарные• предприятия (как крупные, так и малые), чем

искать многочисленные «блуждающие• фирмы и фирм очки•.
На первый взгляд это объяснение кажется достаточно праВдоподоб
ным. В более формализованном виде мы попытались представить его в
табл.

1.5.

Если согласиться с предложенными в таблице предпосьmками

о целевой установке и ресурсных ограничениях налоговой инспекции, а
также с заданными различиями в условиях проверки предприятий раз
ных типов, то становится очевидным, что игнорирование третьей стра

тегии является рациональным. Поиск исчезнувших фирм оказывается
сопряженным с высокими издержками при весьма неопределенных ре-

3упьтатах. Вместе с тем следует подчеркнуть, что такое объяснение при
менимолишь для уровня местной налоговой инспекции.
В отличие от региональных подразделений центральные аппараты

Министерства по налогам и сборам, Федеральной службы налоговой
попиции и других силовых ведомств располагают хорошей ведомствен

ttоА статистикой, а также обладают доступом к оперативно-розыскным
каналам получения информации. В частности, центральный аппарат

Тhблица

Выбор стратегии проверки налогоплательщиков
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руководителем местной налоговой инспекции

Успешное продвижение по службе(= Максимизация суммы
доначисленных налогов и взысканных штрафов)

Целевая
установка:

Ресурсное

Суммарное рабочее время налоговых инспекторов,

оrраничение:

работающих в инспекции

Стратегия

Удельные

Возможный

ВероЯ'Пiость

трудозатраты

удельный результат

получения результата

Проверять

Высокие

Большая сумма

крупные

или

доначисленных

предприятия

средние

налогов и штрафов

Проверять

Низкие

Небольшая сумма

мелкие

или

доначисленных

предприятия

средние

налогов и штрафов

Высокие

Не ясный

Достаточно
высокая

Очень
высокая

Разыскивать
неотчитавшиеся

Неопределенная

фирмы

МНС и ФСНП имеет полную информацию в региональном, отраслевом
и временном разрезе о числе зарегистрированных и числе отчитавшихся

налогоплательщиков, доле фирм-однодневок среди разысканных неот
читавшихся фирм, а также о средних объемах операций по пойманным
фирмам-однодневкам. Располагая всеми этими данными и достаточным

административным ресурсом, центральный аппарат налоговых служб уже
в

1994-1995 гr. бьm вполне способен сопоставить издержки поиска фирм

однодневок с реальным ущербом от их деятельности 13 и организовать
эффективное пресечение бизнеса по обналичиваниюfобезналичиванию
денежных средств. Эrого, однако, так и не произошло. Почему?
Чтобы объяснить бездействие налоговых служб на федеральном

уровне, на наш взгляд, следует обратить внимание на процедурные мо
менты расследования таких правонарушений. Как показало наше ин
тервью с экспертом-юристом, действующее законодательство в целом

содержит нормы, необходимые для пресечения подобных схем ухода от
налогов. Вместе с тем для передачи дела в суд налоговые органы должны

13

1996 rr.

Как nоказывают наши расчеты, nриведеиные в nриложении

2, только в 1992-

nотери бюджета и социальных фондов от неучтениого наличного оборота со

ставили свыше

40 млрд. долл.

располагать подробной информацией не только о фирмах-однодневках

и их организаторах, но в первую очередь об их клиентах. Однако дан
ная информация становится доступной лишь в процессе расследования.

Предсказать же на предварительной стадии, кто именно окажется сре
ди многочисленных предприятий

-

клиентов конкретной финансовой

компании, организующей обналичивание, было практически невоз
можным14. В этих условиях ДJIЯ инициаторов расследования всегда су
ществовал риск того, что в числе клиентов обнаружатся влиятельные

политические фигуры.
Здесь достаточно напомнить про известную историю с коробкой
с полумиллионом наличных долларов, которую подчиненные генера

ла А. Коржакова обнаружили в июне

1996 r.

у ближайших сотрудников

А. Чубайса по предвыборному штабу Б. Ельцина на выходе из дома

Правительства РФ. Мы хотели бы обратить внимание не на сам этот
факт, а на весьма неадекватную на первый взгляд реакцию оппонентов
r-на Чубайса, особенно в контексте последующих попыток его «сверже

ния• в январе

за

1996 г.)

1997

г. (когда в СМИ попала информация о его доходах

и в августе

1997 г.

(скандал с многотысячными гонорарами за

брошюру о приватизации).
В ходе второй и третьей попыток нападки на А. Чубайса в Государс
твенной Думе и в СМИ бьши многократно острее, чем в первом случае.

Однако парадокс заключался в том, что речь при этом цша о легальных
доходах, с которых либо уже бьши заплачены все налоги, либо они на
верняка бьши бы заплачены позже. В первом же случае деньги были од
нозначно «грязнымИ>~. И тем не менее именно данная история оказалась
•сnущенной на тормозах• со стороны не только президентской адми
нистрации и правительства, но и парламентской оппозиции.

Весьма сдержанная реакция оппонентов г-на Чубайса на «коробку
из-под ксерокса» может объясняться очень просто, если предположить,
что они сами активно пользовались «грязными» деньгами. Тогда даль

нейшее публичное «разыгрывание• этой темы превращалось в обоюдо
острое оружие. Аргументом в пользу подобной трактовки может быть,
например, существенное расхождение между официальными избира
тельными бюджетами и данными мониторинга политической рекламы в

СМИ, проводившегося различными фирмами в течение 1990-х

rr.
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Например, в рамках расследования по делу Саратовского филиала •Связь
Сiанка•, о котором сообщалось в новостных программах ТВ в декабре 1998 r., было
аыявлено около 400 предприятий и организаций, для которых проводились операции
обналичивания.

Принятие такой трактовки логически объясняет равнодушие цент
рального аппарата налоговых служб и силовых ведомств к организато

рам фирм-однодневок. Если в этом бизнесе действительно было слиш
ком много политики, то любое серьезное расследование деятелЬности
банков и финансовых компаний, организующих обращение неучтен
ных наличных, могло плачевно закончиться для самих его инициаторов

и налоговым органам и силовым структурам проще было вообще его не

замечать. Что делало практически безрисковой деятельность всех органи
заторов фирм-однодневок (а не только тех, кто мог быть связан с боль

шой политикой) и приводило к широчайшему распространению данной
схемы ухода от налогов.

В более формальном виде сказанное выше мы попытались отразить

втабл.

1.6.

'Тhблица

1.6.

Выбор стратегии проверки налогоплательшиков
ответственным чиновником центрального аппарата

налоговой службы
Целевая

Успешное продвижение по службе

установка:

(= Максимизация суммы доначисленных налогов и взысканных
штрафов +Лояльность по отношению к политикам,
назначающим высших чиновников)

Ресурсное

Суммарное рабочее время налоговых инспекторов,

ограничение:

работающих в местных налоговых инспекциях

Стратеrия

Экономический результат

Проверять

Значительная сумма доначисленных

крупные

налогов и штрафов на основе

предприятия

Полиrический
результат

Позитивный

проведения проверок ограниченного

числа предприятий

Проверять

Значительная сумма доначисленных

мелкие

налогов и штрафов на основе

предприятия

проведения массовых проверок

Позитивный

предприятий
Разыскивать

Заметное снижение масштабов

неотч итавшиеся

ухода от налогов (в будущем) на

фирмы

основе проведения длительных
проверокзначительного числа

предприятий

Неопределенный

В отличие от ситуации с руководителем местной налоговой инспек
ции ответственные чиновники центрального аппарата располагают свод

ной статистикой и при выборе стратегии проверок налогоплательщиков
мoryr оперировать показателями ожидаемых результатов уже без по

правки на вероятность их получения. Однако одновременно изменяют
ся критерии успешного продвижения по службе. Если на региональном
уровне в таком качестве выступает сумма налоговых поступлений, то на

федеральном появляется дополнительный критерий -лояльность по от
ношению к политикам, принимающим решения о назначениях высших

чиновников. При этом возникает новый фактор неопределенности, по
скольку федеральные чиновники не мoryr объективно оценить риск (или

вероятность) того, что расследование деятельности банков и финансовых
компаний, обеспечивающих кругооборот неучтенных наличных, заденет
интересы политиков. Данная неопределенность удерживает чиновников
центрального аппарата налогового ведомства от выбора третьей страте
гии проверки налогоплательщиков, ориентированной на пресечение дея

тельности по обналичиванию денежных средств.

1.6.

«Черный офшор»», или Конкуренция

за налогоплательщика по-русски

В предыдущем параграфе мы по пытались логически обосновать на
личие в самих налоговых органах определенной негативной мотивации,

которая препятствует эффективному пресечению бизнеса по обналичи
ванию/обезналичиванию денежных средств. Однако при более внима
тельном рассмотрении объяснение предпочтений местной налоговой
инспекции в выборе возможных стратегий проведения налоговых про
верок, предложенное одним из наших экспертов-бухгалтеров, можно

признать справедливым только для начальной стадии развития бизнеса
по организации фирм-однодневок. Лишь при условии, что их количе
ство относительно невелико, для налогового инспектора действительно
высок риск того, что в процессе расследования он потеряет время и не

получит никакого результата. Однако если данная схема ухода от нало
rов начинает использоваться в массовом порядке (как это бьmо в России
начиная с

1994 г.), ситуация меняется

и вероятность успешного заверше

ния расследования резко возрастает.

Одно из возможных объяснений пассивности местных налоговикав
в новых условиях сводится к следующему. Для эффективного поиска
фирм-однодневок, как правило, требуются совместные действия раз-

личных региональных подразделений Министерства по налогам и сбо
рам. Для расследования деятельности их организаторов необходимо уже
взаимодействие налоговой службы и налоговой полиции, что требует
согласования с центральным аппаратом обоих ведомств. Если же чинов
ники центрального аппарата объективно не заинтересованы в проведе

нии подобных расследований (из простого стремления сохранить свои
должности и нежелания ввязываться в политику), все запросы с мест
могут «утонуть• в бюрократической переписке.
Тем не менее более реалистичным нам представляется другое объяс

нение. В условиях многоуровневой бюджетной системы стимулировать
местные налоговые органы проводить поиск и расследование деятель

ности фирм-однодневок (или, наоборот, сдерживать их активность в
этом направлении) могут не только чиновники центрального аппарата

МНС и ФСНП, но и руководители местных органов власти. Быстрое
распространение «дешевых• схем уклонения от уплаты налогов приво

дит к тому, что в региональные бюджеты поступает все меньше доходов
и у местных органов власти оказывается недостаточно средств для вы

полнения даже минимальных социальных обязательств перед своими

избирателями. В долгосрочном плане данная проблема возникает и на
федеральном уровне, но первыми с ней сталкиваются именно местные

власти. Поэтому логично предположить, что они могли бы во:щейство
вать на местные налоговые органы с целью организации более эффек
тивного пресечения новых схем ухода от налогов.

Своеобразный парадокс, однако, заключается в том, что при опре
деленных условиях местным властям объективно это оказывается невы
годным. Поясним данное утверждение, опираясь на стандартные поло
жения теории налоговой конкуреиции. Ее основная идея сводится к тому,
что в рамках федеративного государства региональные власти выступа

ют в качестве продавцов услуг, относимых к категории общественных
благ. Ценой этих услуг являются ставки налоговых платежей. Потен
циальными же покупателями выступают бизнес и население, которые
при желании «голосуют ногами». В соответствии с таким «голосовани

ем» меняются палогооблагаемая база и сумма налоговых поступлений в
конкретных регионах. При этом исход борьбы за налогоплательщиков
зависит от наличия или отсутствия координации в политике конкуриру

ющих регионов 15 •

1

ны в

~ Более подробно базовые положения теории налоговой конкуренции изложе
[McLure, \986]. Примерам конкретного приложения этого методического под-

Однако в российских условиях налоговая конкуренция лишь отчас
ти nроявляется в снижении законодательно установленных номинальных

ставок налогов и nредоставлении иных официальных льгот по уnлате на
логов. Одним из nримеров официальной налоговой конкуренции в Рос
сии, вnолне соответствующим теории, может быть налоговая nолитика

tубернатора Новгородской области М. Прусака, ориентированная на

вривлечение инвестиций 16 • Другой nример nодобного рода- ситуация с
так называемыми закрытыми административно-территориальными об

разованиями (ЗАТО). Как правило, ЗАТО представляли собой небольшие
юрода, в которых расnолагались nредприятия оборонной nромышлен
ности и nрактически не было возможностей альтернативной занятости.

В связи с тяжелой социальной обстановкой, сложившейся в большинс
тве ЗАТО в начале 1990-х гг., им были nредоставлены крупные льготы по

уплате федеральных налогов. В свою очередь, ЗАТО стали предоставлять
льготы nредприятиям, зарегистрированным на их территории, что при

вело к возникновению своеобразных внутренних офшорных зон и серь
с:шых дисnроnорций в налоговой системе. В результате nосле продол
жительных дискуссий в конце

1999-

начале

2000 г.

большинство льгот,

установленных ранее для ЗАТО, были отменены.
По нашему мнению, при слабом федеральном правительствс более
щtжным инструментом привлечения капитала для многих регионов вы

ступают изменения неформального налогового режима, выражающиеся в

том, что налогоплательщикамвнеявной форме разрешается не платить
tтределенную часть налогов, nричем не только региональных, но и фе

деральных. В одной из работ Даниэла Трейсмана (Tгcisman,

1999)

также

рассматривается данный феномен, но с несколько иных позиций. В его
модели предполагается, что региональные власти в обмен на соответству
ющие платежи в свой адрес «Защищают>> местный бизнес от попыток соб

рать налоги, предnринимаемых из федерального центра. При этом регио
нальные власти неизбежно нарушают действующее законодательство,
•по не является необходимым условием предлагасмой нами модели.
С учетом сказанного выше альтернативные стратегии для регио
ttальных властей можно сформулировать не как выбор между высокими
11ли низкими налоговыми ставками, а как прссеченис или игнорирова

ние уклонения от уплаты налогов. В этих условиях результаты усилий
местных властей в отдельно взятом регионе по организации пресечсния

шда к анализу налогообложения дивидендов при отсуrствии оrрани•1ений на переток
~аr•итала между странами служит работа
16

Более подробно см. [Кузнецова,

[Janeba, Peters, 1999).
1998).

ухода от налогов будуr зависеть от того, какую стратегию выберуr для
себя другие региональные администрации. В матричной форме возмож

ные исходы по казаны в табл.
Тhблица

1.7.

l. 7.

Выбор региональной администрацией стратегии
поведения в отношении предприятий,
уклоняющихся от уплаты налогов

Друrие региональные администрации
пресекают уход от налогов

пресекают

=
ё

уход

~

от налогов

li:

«не

t

~

=
=-

замечают•
ухода

~

=

от налогов

1

2

«Не 3амечают~ ухода от налогов

А

в

Рост доходов

Снижение доходов

регионального бюджета,

регионального бюджета

так как уход от налогов

из-за оттока капитала

невозможен

в другие регионы

Рост доходов

Снижение доходов

регионального бюджета

регионального бюджета

благодаря низким

вследствие широкого

реальным ставкам

уклонения от уплаты

налогов (эффект

налогов

офшорной зоны)

Из таблицы следует, что масштабы ухода от налогов сократятся, а до
ходы местных бюджетов возрастуr, если уклонение от уплаты налогов с

использованием неучтенных наличных будет пресекатъся не только в дан
ном, но и в других регионах (квадрат

IA).

Если же другие региональные

администрации предпочтуr «Не замечать» подобных схем (квадрат

IB),

реальная налоговая нагрузка на предприятия в данном регионе станет

выше, чем в других. Это приведет к перераспределению деловой актив
ности в пользу других регионов (в форме перетока капитала) и в конечном
счете

-

к дополнительному сокращению налоговых поступлений.

Рассмотрим теперь результаты применения альтернативной стра
тегии, в рамках которой власти данного региона сами «Не замечают»

неучтеиного наличного оборота. В случае если другие региональные
администрации будуr пытаться пресекать подобных схем ухода от на

логов (квадрат 2А), данный регион получит статус неформальной офшор
ной зоны, ведь легальный бизнес, который и использует главным обра
зом технологии «черного нала», начинает функционировать в условиях

льготного налогового режима. Это, в свою очередь, создает предпосылки
для притока в регион дополнительных финансовых ресурсов, что при-

1юдит к росту деловой активности и увеличению доходов бюджета в сле
нующем периоде.

Если власти в других регионах начинают применять такую же стра
тегию (квадрат 2В), реальное налоговое бремя вновь выравнивается,

11редпосылки для межрегионального перетока капитала исчезают. Одна
ко это происходит уже при существенно более низком уровне налоговых
1юступлений в местные бюджеты. В новых условиях попытки отдельных
региональных администраций изменить ситуацию, вводя санкции за
уход от налогов, не дадут желаемых результатов. Стремясь вернуться в
квадрат !А, они на практике попадут в квадрат

1оных сборов будут систематически

l В,

где вместо роста нало-

сталкиваться с оттоком капитала.

Данная ситуация в целом схожа с широко известной <<дилеммой за

ключенных•>. Здесь также возникает два полюса: <<хороший•> (в квадра
lе

lA,

где достигается оптимум по Парето) и «плохой» (в квадрате 2В).

llравда, на первый взгляд в отличие от заключенных, находящихся в
разных камерах, региональные администрации могли бы договориться
между собой о том, чтобы совместно nридерживаться стратегии, обес
llе'IИвающей наилучший результат для каждой из сторон.

Такому развитию событий препятствуют два обстоятельства. Во11ервых, в силу отмеченных выше объективных предпочтений местных
11алоговых органов к проведению проверок регулярно отчитывающих

О! «стационарных•> предприятий понуждение налоговикон к розыску
фирм-однодневок потребует определенных дополнительных издержек
1:о стороны местных властей. Во-вторых, в краткосрочном периоде на
рушение соглашения, ведущего к достижению оптимального результата,

11удет давать нарушителю весьма ощутимые выгоды.

Для обоснования последнего тезиса предположим, что имеется

N

репюнов и в каждом из них местными властями по отношению к не

v•пенному наличному обороту с равной вероятностью

0,5

111.1брана стратегия

замечать•> ). Тог

l ( <<пресекать»)

или стратегия

2 (<<не

может быть

на в соответствии с нашими рассуждениями для отдельной региональ
IIОЙ администрации вероятность получения позитивного результата от

11рименения стратегии

l

составляет

(O,S)N- 1•

Во всех остальных случаях

IIJН!менение этой стратегии будет вести лишь к оттоку капитала из дан-

11111'0 региона.

Напротив, стратегия

vс11сшной с вероятностью
lюсть больше первой

2в

краткосрочном периоде окажется

( l - (O,S)N- 1). Легко
при любом N > 2.

видеть, что вторая вероят

Таким образом, у каждой региональной администрации будутсохра
lвпься серьезные мотивы к оппортунистическому поведению. Поэтому
l'оfiлюдение соглашения о совместной реализации стратегии

l

(пресе-

чение неучтеиного наличного оборота) возможно лишь при эффек
тивном контроле за этим процессом с применением жестких санкций

к потенциальным нарушителям. Такой контроль мог бы осуществлять
федеральный центр. Однако, как мы показали выше, у его полномочных
представителей также есть весьма серьезные рациональные мотивы для

того, чтобы устраниться от исполнения данных функций.
В результате можно констатировать, что если в начальной точке фе
деральный центр «наказываеn регионы, ориентирующиеся на страте

гию

2,

устойчивым будет «хорошее• равновесие (квадрат 1А табл.

1.7).

Если же в начальной точке федеральный центр не «наказываеn регио
ны, ориентирующиеся на стратегию
новесие (квадрат 2В табл.

2,

устойчивым будет «плохое• рав

1. 7).

Вместе с тем наряду с очевидными отрицательными последствиями

для регионального бюджета «плохое• равновесие дает местным властям
новые и весьма эффективные рычаги неформального воздействия на ма

лый и средний бизнес. Дело в том, что низкие издержки уклонения от на
логов с использованием «черного нала•, обусловленные тем, что налого
вые органы и местные власти закрывают глаза на неучтемный наличный

оборот, приводят к массовому распространению подобных схем и изме
нению общих условий конкуренции в определенных секторах рынка.
Если раньше фирма, входящая на рынок, могла выбирать, быть ли
ей законопослушной и платить все налоги или же использовать «черный

нал• и платить лишь часть налогов, то теперь альтернативы нет. Сред
няя фирма, уплачивающая все налоги, будет неконкурентоспособной по

издержкам в сравнении с ее конкурентами, фактически действующими
в условиях льготного налогового режима 17 • Соответственно все фирмы,
работающие на рынке, в той или иной мере окажутся вынужденными
нарушать законодательство (в противном случае они просто будут вы
теснены конкурентами). Но это одновременно означает, что к любому

участнику рынка в любое время можно обоснованно применить санкции
за нарушение законодательства. И поэтому ни одна средняя фирма не

рискнет ответить отказом на «просьбу• властей перечислить определен
ную сумму денег на внебюджетный счет какого-нибудь фонда при мест
ной администрации для решения социальных проблем региона, про
ведения очередного «дня города• или, например, строительства храма.

Очевидно, жесткий контроль за целевым использованием таких «доб-

17

Эмпирические наблюдения, подтвержи.ающие этот тезис, приведсны в [Яков

лев, 1997), а его формальное доказательство в рамках простой теоретической модели
дано в [Yakovlev, 2001 ).

ровольных nожертвований>> nракти•1ески нереален, и здесь возникает

масса возможностей для злоуnотреблений.
Исnользуя nодобный механизм неформального изъятия у nредnри
ятий части их экономии на неуnлате налогов, местные власти могут

нолностью компенсировать потери регионального бюджета или даже уве
личить общую сумму доходов, nостуnающих в их распоряжение. Естсе

твенный верхний предел JUIЯ такого неформального перерасnределения
представляет разность между суммой налогов и отчислений на соци

~UJьное страхование, которую должны были бы заплатить предприятия

n соответствии

с законодательством, и той суммой nлатежей, которая

унлачивается ими фактически. Пока «добровольные nожертвования» на
11ужды региона остаются меньше этой разности, частный бизнес будет
склонен миритьсяснеформальным давлением местных властей.

Таким образом, <<плохое» равновесие консервируется. Однако nри
учете ряда дополнительных факторов, приближающих нас к реальной
действительности, выясняется, что данное состояние не является впол

не равновесным (см. табл.

1.8).

Дело в том, что ответственные чинов

ники налоговой службы или руководители местных органов власти не
могут официально приказать своим подчиненным не расследовать де
ятельность фирм-однодневок, поскольку это нарушало бы законода

тельство. Максимум, что они могут себе позволить,

-

бездействие или

игнорирование подобных схем. Однако игнорировать или не замечать
неучтенный наличный оборот объективно проще в тех регионах, где бо
н се развиты потребительский рынок и финансовый сектор, больше доля
малых и средних предприятий, выше удельный вес торговли и сферы ус
нуг, больше численность населения (что затрудняет розыск учредителей
ft должностных лиц фирм-однодневок).

В краткосрочном и даже в среднесрочном периодах названные фак
торы практически не зависят от действий региональных властей. Поэто
му в регионах, обладающих совокупностью перечисленных признаков,
условия для широкого использования неучтенных наличных оказыва

ются лучше, масштабы уклонения от уплаты налогов- больше, а реаль

ные ставки налогов- ниже. Соответственно даже в условиях «плохого>>
равновесия в такие регионы, выполняющие функции неформальных
офшорных зон, продолжается переток капитала из других областей, кpa

CII и республик, где неучтенный наличный оборот был бы более заметен
JUBI стороннего независимого наблюдателя.
Нетрудно видеть, что перечисленным выше требованиям в наиболь

шей степени соответствуют Москва и другие крупнейшие города, кото
рi.IС в советское время относились к высшим «категориям снабжениЯ>> в
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1.8.

Перераспределение деловой активности между
регионами в зависимости от стратегии региональной

администрации и условий применения ННО

Стратеrия

Реакция бизнеса

Условвв примеиеввв ННО в дpyzux реrиовах

(приток или отrок

(в сравнении с давным реrионом)

капитала в данном
реrионе)

Лучше

-

-

\А

\В

Хуже

-

Капитал уходит

Капитал уходит

Капитал уходит

из региона

из региона

из региона быстрее

медленнее
2А

Капитал приходит

Капитал приходит

Капитал приходит

в регион

в регион быстрее

в регион медленнее

-

2В

Капитал приходит

Капитал уходит

в регион

из региона

части обеспечения товарными ресурсами. В настоящее время более вы
сокий уровень жизни в них по-прежнему в значительной степени под
держивается за счет перераспределения ресурсов из других регионов.

Правда, при этом речь идет уже не о товарных, а о финансовых ресурсах,
и осуществляется подобное перераспределение не административным
путем, а на основе вполне экономических механизмов.

Данная ситуация в целом является одним из наглядных примеров

«институциональной ловущки» 18 • Характерно, что, несмотря на очевид
ные потери для общества, ни один из рассмотренных нами экономичес

ких агентов

-

будь то частный бизнес, региональные власти или феде

ральные чиновники

-

объективно не был заинтересован в изменении

ситуации.

18 См. [Полтерович,

1998).
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Расцвет и закат бартера

Как мы уже говорили выше, бартер и денежные суррогаты стали од

ним из символов российской экономики
однако, что бартер

-

1990- х г г.

Следует подчеркнуть,

это не чисто российское явление. В течение ХХ в.

бартерные сделки бьmи весьма распространены в международной тор
говле между развитыми и развивающимися странами. При этом в пос
ледние десятилетия ХХ в. бартерная торговля довольно интенсивно ста

ла развиваться в самих развитых странах 1 • В частности, как отмечается в
работе Марвасти и Смита

[MaiVast, Smyth, 1998], с 1974 по 1996 г. в США

наблюдалось заметное расширение бартерных операций. Число бартер

ных бирж в этот период возросло с

17 ты с. до 400 ты с.,

ном выражении вырос примерно в

долл. в ценах

1992

100 до 670,

число их клиентов- с

а совокупный объем бартерных трансакций в реаль

г. В результате в

говли в США рос почти в

2,5 раза 1974-1996

2 раза быстрее,

с

2,3

млрд. до

8,1

млрд.

гг. объем бартерной тор

чем ВВП.

Тенденция к росту объемов бартера наблюдалась также в Германии
и ряде других стран, в особенности в рамках организованных бартерных

рынков (так называемых «бартерных клубов» ) 2• При этом интенсивное
развитие бартерной индустрии сделало актуальным даже обсуждение
особенностей отражения результатов бартерных операций в отчетнос

ти предприятий 3 • При этом, однако, следует отметить, что доля бартера
в развитых рыночных экономиках обычно составляет доли процента4 •
Относительно значимыми объемы бартера оказываются только на не-

1 См. [Marin, Schnitzer, 1999).
1 См. [Schneider, 1995; Marvasti,
3 См., например, [Malitz, 1998).

•

Smyth, 1998).

Так, в США, несмотря на всю позитивную динамику предшествующих

отношение объемов бартерной торrовли к ВВП состамялов
(см.

[Marvasti, Smyth, 1998, р. 75).

20 лет,
1996 г. лишь около 0,12%

к<ЛОрых специфических рынках, например, таких, как рынок теле- и

радиорекламы в США, где доля бартера в

1993 г. составила около 3,7%

в

общем объеме доходов крупных вещательных компаний.

При этом объявляемые в рамках •бартерных клубоа. расчетные
цены бартерных сделок в странах с развитой рыночной экономикой тра
диционно лежат ниже, чем при сделках, оплачиваемых деньгами. Оба
обстоятельства
бартерных цен

-

низкая доля бартера в экономике и низкий уровень
предопределяются тем, что бартер носит доброволь

ный характер и фирмы, совершающие бартерные сделки, практически

всегда могут купить необходимые им товары и услуги за деньги.
Бартер в 1990-е гг. не стал новым явлением и для российской эко
номики. Он был достаточно широко распространен уже в советской
экономике, особенно во времена •перестройки•. Половинчатые меры
по расширению самостоятельности предприятий, не сопровождавши

еся изменением системы ценообразования, привели к существенно
му усилению товарного дефицита и создали предпосылки для актив

ных натуральных обменов. Пик развития бартера тогда пришелся на

1989-1990 гг.

В этот период в общем объеме товарной массы вьщели

лись наиболее •ходовые• дефицитные товары (легковые автомобили,
стройматериалы, видеотехника и т.п.), которые выступали в качестве

своеобразных заменителей денег. Отражением интенсивности бар
терных обменов стали также проекты создания бартерных товарных

бирж, разрабатывавшиеся по инициативе самих предприятий и их ас
социаций. В дальнейшем с развитием товарных бирж образца

1991

г.

предприятия получили возможность хотя бы частично решать снаб
женческие проблемы с помощью денег. В результате доля бартера ста
билизировалась и, по отдельным оценкам, даже стала снижаться. Тем
не менее саму традицию натуральных обменов в советской экономике
можно рассматривать как определенную историческую предпосылку

последующего распространения бартера. Этим фактом, на наш взгляд,

объясняется весьма спокойное отношение правительства к бартеру

в

1993-1996

гг., когда данное явление (причины которого уже были

иными) еще воспринималось как пережиток социалистического про
шлого.

Как свидетельствовали данные различных эмпирических исследо
ваний, бурный рост неденежных трансакций в российской экономике

начался в

1994-1995

вал данное явление с

гг. По данным опросов РЭБ, который отслежи

1992

г., доля бартерных сделок в общем объеме

продаж промышленных предприятий достигла пика в

1998 г. -

54%

к середине

накануне дефолта по ГКО и валютно-финансового кризиса,

приведшего крезкой дезальвации рубля. При этом, как свидетельство
вали друrие исследования, на крупных промышленных предприятиях

доля бартера и неденежю,;Iх расчетов в тот период достигала
Вопреки ожиданиям многих экспертов после кризиса

экономика стала быстро сжиматься- если в
на бартер приходилось

2005 r.

40%
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1998 r. бартерная

г., по данным РЭБ,

продаж промытленных предприятий, то в

эта доля снизилась до

же уровне (табл.

1999

70-80% 5•

6%

и с тех пор остается примерно на этом

2.1 ).

Доля бартера в продажах: промышленность,%

2.1.

Месиц

Год

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Среднее

1

11

III

IV

v

Vl

vп

VIII

IX

х

38
50
46
33
20
14

41
46
46
31
18
12
9
6
6

40
50
47
31
17

45
50
43
29
16
12
12

40
52

42
52
36
26
16

43

7

42
52
34
21
14
11
7
6

39
52
34
20
14

7

45
53
38
26
16
12
8
6

7

7

5

5

ll

7
6

l3

10
7
7

8

6

44

29
16
12
10
7
5

ll

12

54

36
21
l3

ll

9

Источник: Российский экономический барометр.

XI XII
45 47
48 49
34 36
19 19
l3

l3

l3

ll

lO

7

8

5

6
6

7

5

5

5

заrод

42
51
40
25
16
12
9
6
6
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Массовое распространение неденежных расчетов в промышлен

ности и их тесная связь с неплатежами (в том числе налоговыми) по
родили интерес к исследованиям бартера. Анализу этого феномена

было посвящено много интересных работ, некоторые из них получи
ли широкую известность. Одна их часть содержала описание системы

1 См., например, доклад Межведомственной балансовой комиссии и работы
П. Карпова [МБК, \998а; Karpov, 1998; Карпов, \998]. Столь заметное расхождение в

цифрах объясняется тем, что выборка РЭБ включает в основном средние по размерам
промышленные предприятия, Ш1Я которых была характерна более низкая доля неде
иежных расчетов. Тем не менее, как показывают сопоставления с другими исследовани

ями, опиравшимися на более короткие временные ряды, данные РЭБ достаточно точно
характеризуют общие тенденции в изменении доли бартера и неденежных расчетов.

неденежных расчетов, другая претендовала на теоретический анализ

причин и механизмов развития процессов бартеризации 6 • Не вдаваясь
в развернутую дискуссию с другими исследователями, ниже мы на кон

кретных примерах опишем основные типы неденежных трансакций,

покажем, как работала бартерная экономика, как бартер соотносился
с другими формами расчетов, рассмотрим на эмпирических данных

связи между структурой расчетов и поведением предприятий. В заклю

чение этой главы мы также дадим свое объяснение причин расцвета
бартера и денежных суррогатов в России

-

во взаимосвязи с экономи

кой «черного нала~, рассмотрению которой была посвящена предшест
вующая глава.

2.1.

Участники процесса и их мотивы7

В российской и зарубежной экономической литературе 1990-х
начала 2000-х

rr.

традиционно рассматривались три основных инстру

мента неденежных расчетов

-

товарный бартер, взаимозачеты и век

селя8. Весьма любопытно, однако, что в работах, посвященных данной
проблеме, не было четко выделенных критериев классификации неде
нежных форм расчетов. Упомянутое выше деление фактически было
просто заимствовано из хозяйственной практики -либо через исполь-

6 В числе эмпирических исследований см. [Яковлев, Глисин

1996; Aukutsioпek,
1998). В числе более теоре
тических работ можно выделить [Малахов, 1997; Gaddy, lckes, 1998а, б; Вороновиц
кий, Щербаков, 1998; Полтерович, 1998; Гуриев, Икес, 1999; Commaпder, Doliпskaya,
1999), а также [Woodruff, 1999). В качестве обзора основных представлений о проблеме
среди российских чиновников и исследователей весьма полезны [ИВЗ, 1999; Всемир
ный банк, 1999; Гуриев, 2001; Структурные изменения, 2004).
1998;

7

Карпов,

1998;

МБК 1998а, б; Commaпder, Mumsseп,

Данный параrраф подrотовлен на основе материалов исследований, проводив

шихся в

(ICAR)

1999

г. в МеЖдународном центре по реформе системы бухгалтерского учета

в рамках проекта «Учет бартерных операций: российский опыт~. Автор при

знателен участникам рабочих семинаров

ICAR

в июне и июле

1999

г. за многочис

ленные комментарии, а также Л. В. Горбатовой за научное редактирование итоговой
версии доклада

ICAR.

8 См. [Яковлев, Глисин,

1996;

МБК, 1998а; Кarpov,

1998)

и специальный раздел о

структуре расчетов в коллективной моноrрафии [МАЦ, ИСАРП,

1998). Аналогичное
деление использовано в докладе [Commaпder, Mamsseп,1998), в котором формаль
но упоминаются четыре формы взаиморасчетов, но реально рассматриваются все

те же бартер, взаимозачеты и векселя. В русле этого же подхода, на наш взгляд, идет
С. П. Аукуционек, который разrраничивает лишь две формы неденежных расчетов
бартер для собственных нужд и бартер, используемый для дальнейших обменов.

-

зование данных различных опросов руководителей предприятий, либо
посредством прямого анализа структуры расчетов на отдельных пред
приятиях.

По нашему мнению, отсутствие четкой классификации н еденежных

форм расчетов могло быть связано с двумя обстоятельствами. С одной
стороны, широчайшее многообразие конкретных форм неденежных
расчетов объективно затрудняло процесс их систематизации и класси
фикации. С другой стороны, товарообменные операции и разнообраз
ные денежные суррогаты рассматривались как временное

негативное

явление, которое в исторически сжатые сроки может и должно быть из

жито в рамках развития рыночной экономики. В результате приведеи
ная выше упрощенная классификация более или менее всех устраивала,
несмотря на то что представители разных исследовательских групп, ис

пользуя понятия «бартер», «зачеты•>, «векселя», подчас вкладывали в них
весьма разный смысл.

Предлагаемая нами система критериев (рис.

2.1)

основывается на

анализе материалов специальных углубленных интервью с руководи
телями предприятий, посвященных проблемам организации расчетов.
Большая часть этих интервью проводились в
гионах России
тия

-

-

1997-1998

гг. в трех ре

Тульской и Иркутской областях, Республике Удмур

в рамках проекта «Региональные исследования по формированию

частного сектора>>. Данное исследование выполнялось Межведомствен
ным аналитическим центром (МАЦ) при поддержке Института страте

гического анализа и развития предпринимательства (ИСАРП) по заказу
Российского центра приватизации. Еще несколько интервью по той же

методике были проведены автором в

1999 г.

Как следует из приведеиной схемы, мы выделяем лишь шесть базовых критериев:

-

отсутствие или наличие связи между сторонами по сделке;

добровольный или вынужденный характер сделок;
соотношение рыночной силы контрагентов по сделке;
число контрагентов, вовлеченных в сделку;

единичный или повторяющийся характер трансакций;

степень ликвидности долгов предприятий, вовлеченных в сделку.

Оrсутствие или наличие связи между сторонами по сделке. Особен
ностью России являлось широкое использование неденежных расчетов

в сделках между связанными сторонами. Результатом таких трансакций
обычно становилось перераспределение активов крупных производет
венных предприятий в пользу их менеджеров или ведущих акционеров.

Подобная практика, безусловно, была порочной и наносила большой
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2.1.

Критерии классификации неденежных трансакций

ущерб интересам собственников и инвесторов. Вместе с тем следует
подчеркнуть, что такие действия были возможны и в рамках чисто де
нежной экономики, например посредством сознательного занижения
продажных и завышения закупочных цен на предприятии в его сделках

со связанными фирмами. В этом плане бартер и денежные суррогаты
в России выступали лишь доnолнительными инструментами, которые
повышали эффективность «nерерасnределительных» nроцессов.

Поэтому, по-нашему мнению, для nрояснения экономического
смысла неденежных трансакций в российской экономике необходимо
разграничивать сделки между связанными и несвязанными сторонами и

на начальном этапе анализа принимать во внимание лишь сделки меж

ду несвязанными сторонами. Только в этом случае, рассматривая фирмы,
действующие исключительно в собственных интересах, можно будет
определить рациональные мотивы к внедрению неденежных форм рас
четов.

Добровольный или вынужденный характер сделок. В общей совокуп
ности всех меденежных трансакций между несвязанными сторонами

необходимо различать добровольные и вынужденные сделки. Данное
разграничение

определяется

тем,

насколько отдельное

nредприятие,

работающее на данном конкретном рынке, свободно в выборе своих
контрагентов, nрежде всего покупателей. Как мы уже отмечали выше,

в странах с развитой рыночной экономикой фирмы, совершающие бар
терные сделки, практически всегда могут продать и купить необходимые
им товары и услуги за деньги. И это приводит к тому, что здесь абсолют

но доминируют добровольные меденежные трансакции (исключение
могут составлять лишь межправительственные сделки в международной
торговле, но они представляют особый случай).

В российской экономике добровольные меденежные трансакции

также имели место. Однако на практике они встречались исключитель
но на тех рынках, где nреобладали денежные расчеты (два соответству
ющих nримера nриведены во вставке

2.1).

При этом для российской

экономики в целом такие сделки оставались нетипичными. В тех от

раслях, где были широко расnространены неденежные расчеты, фир
мы были заметно ограничены в выборе контрагентов и соответственно
им приходилось соглашаться на те формы оплаты, которые предлагал

покуnатель. Таким образом, по нашему мнению, именно вынужден
ные сделки с меденежными расчетами характерны для nереходной эко

номики в отличие от добровольных сделок, которые в основном имеют
место в отраслях с наиболее развитой рыночной структурой деловых
связей.

Вставка
Пример

2.1. Добровольный

1

(приводился в иптервью в Республике Удмуртия в
Предnриятие-ресnондент

-

бартер

1997 г.)

достаточно круnная оnтовая фирма,

торrующая товарами народного nотребления. Фирма не имеет nросро
ченной кредиторской задолженности и, по мнению ее менеджеров, не

ограничена в выборе nотенциальных локуnателей. Свыше
жей фирмы

-

90%

nлате

денежные.

Товарообменные сделки реально осуществляются тогда, когда
лакулатель (другая торговая фирма или лроизводственное nредnрия
тие) nредлагает на выбор оплату деньгами или бартером. В этом случае
фирма-ресnондент, исходя из собственных интересов, может выбрать
более выгодную схему расчетов. Менеджеры фирмы в целом рас
сматривают бартер как эффективный инструмент расчетов, так как в
бартерных олерациях вообще не задействуется денежный оборотный

капитал, сами сделки совершаются быстрее (nоскольку не тратится
дополнительное время на межбанковские безналичные nлатежи) и,
наконец, фирма не только реализует свои товары, но и лолучает ин

тересующие ее другие товары. Тем самым бартер nозволяет заметно
ускорить оборот.

Цена nродукции фирмы nри реализации ее по бартеру обычно ниже
тех цен, которые устанавливаются при оплате nродукции деньгами. Бар
терные сделки, как nравило, носят разовый характер. Иногда они могут
совершаться несколько раз с одним и тем же контрагентом, но nри этом

у «продавца» и «покулателя» всегда есть реальная альтернатива продажи
своих товаров за деньги.

Предметом бартера выстуnают чаще всего ходовые, ликвилные то

вары, прежде всего продовольствие (шоколад, напитки, жвачка), иногда
компьютеры, канцелярские товары. Один раз в таком качестве выступа
ли корма для животных.

Пример2

(приводился в одном из интервью в Камчатской области в 1999г.)
Предприятие-респондент- небольшая частная фирма, торrующая
компьютерами и оргтехникой. Практически все закуnки осуществляют
ся через московского поставщика по предоплате. Соответственно фир-

Окончание вставки
манеимеет просроченной кредиторской задолженности.
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75% платежей

фирмы -денежные.

Проведение товарообменных сделок связано с ограниченностью
спроса на продукцию фирмы на региональном рынке. В число клиен

тов фирмы входит ряд местных средств массовой информации, которые
nриобретают у нее оборудование, комплектующие и расходные материа

лы. Региональные СМИ часто имели nроблемы с финансированием.

Поэтому они неоднократно nредлагали фирме-респонденту разместить
ее рекламу в обмен на nоставки оборудования. На nрактике nодобные
сделки совершзлись в тех случаях, когда nредлагаемые условия бартера
были nриемлемы для фирмы-ресnондента. Тем самым бартер nозволял
данной фирме расширить объем nродаж, оборот и одновременно nо

лучить интересующие ее рекламные услуги без отвлечения на эти цели
доnолнительного оборотного каnитала.
Цены на оборудование фирмы nри реализации его в обмен на рек
ламу обычно не отличались от цен, действовавших nри оnлате деньга

ми. Все бартерные сделки носили разовый характер.

С учетом сказанного, на наш взгляд, заслуживают внимания вы
нужденные неденежные трансакции, nрисутствие которых в экономике

означает неразвитость рыночных связей между ее субъектами.
Соотношение рыночной силы контрагентов по сделке. Утверждение о
преимущественно вынужденном характере неденежных трансакций в

России фактически означает, что на рынке существовали высокие барье
ры входа и выхода, а его участники (как nродавцы, так и покуnатели)

обладали той или иной рыночной властью9 • При этом возможны два ва
рианта

-

относительного равенства рыночных сил контрагентов либо

их неравенства. Как справедливо отмечает А. Щербаков 10 , большую
роль здесь играла не только доля предприятия в общем объеме закуnок
определенных товаров или услуг, но и то, насколько рассматриваемое

предприятие технологически зависело от бесперебойных nоставок этих
товаров или услуг.

9 В докладе

[Guriev, Kvasov, 2000) теоретически обосновывается

позитивная связь

между уровнем концентрации и долей меденежных расчетов в дезагреrированных

отраслях промышленности России. Вместе с тем авторы не проводят разграничения
между добровольными и вынужденными меденежными трансакциями, что, на наш
11rляд, отражается на качестве их эмпирических результатов.

10 См. [Вороновицкий, Щербаков, 1998), а также выступление А. Щербакова на
рабочем семинаре в 1CAR 3 июня 1999 г.

Во вставке

2.2

пример

1

иллюстрирует ситуацию относительного

равенства рыночных сил контрагентов. Любопытно, что, несмотря на
вынужденный характер сделки, ни один из контрагентов по сделке не

понес явных потерь, так же как и в ситуации с добровольными меде
нежными трансакциями. Паритет рыночной власти продавца и поку
пателя, однако, в любой экономике является скорее исключением, чем
правило м.

Вставка
Пример

2.2.

Вынужденный бартер

1

(приводился в интервью в Тульской области в
Предприятие-респондент
ная фирма (свыше

1000

-

1998 г.)

достаточно крупная производствен

работников). Добывает гипсовый камень и

выпускает сухую смесь, используемую в строительстве. Контрольный
пакет акций принадлежит иностранной компании. Имеет просрочен
ную кредиторскую задолженность перед бюдЖетом и перед постав
щиками, а также значительную дебиторскую задолженность за отгру

женную продукцию. В денежной форме получает

35-40%

выручки от

реализации. Не свободно в выборе ключевых поставщиков и потре
бителей.

Предприятие систематически сталкивается с неденежными транс
акциями разных типов, поэтому оно будет использоваться и в других

примерах. В данном случае речь идет об эпизодических прямых бартер
ных сделках, когда предприятие-респондент отпускало свою продукцию

в обмен на встречную поставку определенных товаров или услуг. Конк
ретный пример: к директору данного предприятия обратился руково
дитель другого среднего по размерам производственноrо предприятия
с предложением поставить партию производимых им водопроводных

труб в обмен на гипсовую сухую смесь. Директор согласилось на сделку,
так как ему в принциле в этом или в следующем году все равно нужно

было проводить ремонт водопроводных и отопительных сетей на своей
заводской территории.

Специфика ситуации, однако, заключалась в том, что предприятие
респондент и его контрагент технологически не зависели друг от друга и

не могли ощутимо повлиять на условия сделки. Каждый из них теорети

чески мог отказаться от проведения бартерной операции, но при этом,
скорее всего, они не смогли бы быстро и без существенного снижения
цены продать свою продукцию за деньги. Поэтому данная сделка с обе-

Окончание вставки
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их сторон была заключена по так называемым бартерным ценам, кото
рые существенно превышали денежные цены на аналогичную продук

цию. Относительное равенство сил контрагентов приводило к тому, что

отклонение бартерных цен от рыночных в обоих случаях в процентном
выражении было примерно одинаковым.

Пример

2

(приводился в интервью в Республике Удмуртия в 1997 г.)
Предприятие-респондент
(около

400 работников),

-

средняя

приватизированная фирма

работающая в сфере мелиорации. Имеет боль

шую просроченную кредиторскую задолженность перед бюджетом,

поставщиками, работниками и банками. В денежной форме получает
лишь

l 0-15%

выручки от реализации. Платежеспособный спрос на ус

луги фирмы на региональном рынке крайне ограничен. Соответственно
у фирмы практически нет возможности выбирать клиентов.
На практике это приводит к тому, что в целях обеспечения хоть ка
кой-то загрузки своих мощностей предприятие-респондент периоди

чески было вынуждено соглашаться на невыгодные заказы с большой
отсрочкой оплаты и весьма вероятным навязыванием бартера. В конк
ретном при мере, приведеином директором предприятия, по одному из
давно выполненных заказов с ним в конечном счете расплатилисЪ авто

мобилями «москвич• ижевского производства по цене, завышенной на

30%.

Однако отказ от подобного бартера означал бы, что предприятие

не получило бы вообще ничего. Эти «москвичи• затем были использо
ваны для дальнейших обменов.
Подобные сделки носят, как правило, разовый характер. Вместе
с тем в целом они достаточно типичны для взаимоотношений между
средними по размерам производственными предприятиями и их круп

ными потребителями, которые обладают существенно большей рыноч
ной властью.

Пример

2 во

вставке
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характеризует более типичную неравновес

ную ситуацию. Очевидно, что в этом случае один из контрагентов про

играл. Однако проблема заключается в том, что он не имел иных кана
лов реализации своих работ и услуг и одновременно не может выйти с
данного рынка (например, путем продажи своих активов). Именно при
таких условиях стало возможным возникновение и систематическое на-

копление неплатежей, которые являлись одной из важнейших предпо

сылок для распространения бартера и неденежных расчетов. В целом в

нашем понимании совокупность несвязанных вынужденных неравноправ
ных сделок образовывала основу неденежного сектора в российской эко
номике в 1990-е гг.
Двусторонние и многосторонние сделки. Когда определенный товар
меняет собственника, это означает, что кто-то его купил, а кто-то про

дал. В этом смысле очевидно, что любая сложная сделка, включающая
большое число участников, как правило, может быть разбита на серию
самостоятельных двусторонних сделок между конкретными продавцами

и покупателями. Применительно к неденежным трансакциям, однако,
проблема заключается в том, что в целом ряде случаев совершение дву
сторонней сделки между конкретным продавцом и конкретным покупа

телем либо вообще невозможно без других товарообменных операций,
либо будет вести к иным экономическим результатам как минимум для

одного из контрагентов. Поэтому, по нашему мнению, в дальнейшем
анализе необходимо разграничивать двусторонние и многосторонние
сделки.

Все приведеиные ранее примеры представляли собой двусторонние
сделки. Именно такие сделки, предусматривающие прямую встречную
поставку продукции с временным лагом или без него, мы будем в даль
нейшем относить к категории собственно бартера. Следует отметить,
что такое понимание бартера примерно соответствует представлениям

большинства наших респондентов.
Пример многосторонней бартерной сделки приведен во вставке

2.3.

Следует подчеркнуть, что описанная в этом примере товарообменная
цепочка может функционировать на основе как нескольких самостоя
тельных бартерных сделок, так и многостороннего взаимозачета 11 • Для
реализации второго варианта достаточно, чтобы предприятие-респон

дент вместо оформления на себя прав по бесплатной перевозке грузов по
железной дороге договорилось о последовательном зачете обязательств
или задолженности, возникающей в связи с осуществлением поставок

и оказанием услуг по цепочке •металлургический комбинат ~ завод,

производящий электрооборудование ~ вагоностроительный завод ~
МПС ~металлургический комбинаТ».

11

Именно поэтому на рис.

2.1

прямоуrольники, обозначающие двусторонние и

многосторонние сделки, соединены между собой пунктирной линией. Сказанное ка
сается также единичных и повторяющихся трансакций.

Вставка

2.3. Двусторонние

и многосторонние

бартерные сделки
Пример

l

(приводился в интервью в Московской области в 1999 г.)
Предприятие-респондент
вод (порядка

250 работников).

-

небольшой машиностроительный за

Производит электрооборудование. Про

сроченная кредиторская задолженность перед поставщиками незначи

тельна. В денежной форме получает около

1/3

выручки от реализации.

Ограничено в выборе ключевых поставщиков.
Бартерные сделки данное предприятие, как правило, использу

ет для того, чтобы обеспечить себя технологически необходимым сы
рьем, в частности металлом. Однако при организации прямых сделок

с металлургическими комбинатами завод обычно несет убытки. Они
объясняются тем, что по меркам металлургов данный завод являет

ся мелким потребителем. Поставки металла данному заводу или отказ
от них практически не влияют на уровень выпуска на металлургичес

ких комбинатах. Поэтому обычно они требуют оплатить свой металл

деньгами. Однако данный машиностроительный завод сам в денежной
форме получает лишь треть доходов, которые уходят в основном на вы
плату зарплаты и налогов. В случае же когда завод предлагает оплатить

металл своей продукцией, металлурги начинают диктовать цены. Это
выражается в том, что они соглашаются принять электрооборудование
по «денежной» цене, а на свой металл назначают сильно завышенные
«бартерные» цены.

Для того чтобы избежать убытков, завод вынужден выстраивать
длинные бартерные цепочки. Так, одним из потребителей его продук
ции является крупный вагоностроительный завод. Это предприятие не
имеет денег для оплаты поставок электрооборудования. Однако оно

располагает так называемыми зачетами на МПС (право на бесплатную
перевозку грузов по железной дороге), которые оно получает от Минис
терства путей сообщения в обмен на вагоны и электровозы. В резуль
тате предприятие-респондент за свое электрооборудование получает
эти «зачеты на МПС» и в свою очередь предлагает их металлургическим
комбинатам в обмен на поставки металла.
Для металлургов «зачет на МПС» представляет собой сушественно
большую ценность, чем продукция предприятия-респондента. Произ

водимое им электрооборудование металлургические комбинаты непо
средственно могут использовать только для мелких ремонтных нужд.

Окончание вставки
Наnротив, регулярные железнодорожные nеревозки

-

2.3

это составная

часть их технологического цикла. Свои услуги железная дорога систе
матически требует оnлачивать в денежной форме. «Зачет на МПС» nоз
воляет металлургическим комбинатам снизить свои денежные расходы.
Поэтому в обмен на «зачеты на МПС» металлурги готовы отnускать
свою nродукцию уже по низкой «денежной» цене.

В силу относительно небольших масштабов nроизводства и сnеци
фичности выnускаемой nродукции nредnриятию-ресnонденту обычно
nриходится каждый раз заново выстраивать такие бартерные цеnочки.

Определенное nреимущество зачетной схемы было связано с тем,
что она позволяла минимизировать число взаимных поставок. В пре
дельном случае в рамках зачетной схемы каждый контрагент только
один раз осуществлял и принимал поставку, так же как и в денежной

экономике. Тем самым существенно уменьшались издержки по транс
портировке, хранению и поставке товара. В то же время проведение

взаимозачета было возможно лишь при согласии всех контрагентов,

что обычно требовало длительного согласования его условий. При
этом в результате сделка вообще могла не состояться, если в процессе
согласования один из контрагентов предпочитал более быстрый дву
сторонний бартер между своей продукцией и другим товаром, пригод
ным для дальнейших обменов.

Таким

образом,

многосторонние

бартерные сделки объективно

представляли собой основу для развития технологий зачета обязательств
или взаимной задолженности. Однако эффективность зачетных схем в
значительной степени зависела от того, насколько регулярны безденеж
ные трансакции в рамках однажды возникшей цепочки nредприятий
контрагентов.

Единичные или повторяющиеся трансакции. В отличие от денежной
экономики в бартерной системе совокупные издержки на nроведение
единичной и повторяющейся обменной операции будут суrnественно

различаться. В частности, по-разному будет расnределяться объем до
полнительных трансакционных издержек, связанных с поиском потен

циальных контрагентов, проверкой их добросовестности, согласованием
пропорций обмена и т.д. В первом случае трансакционные издержки ор
ганизации бартерной схемы будут покрываться в рамках одной сделки,
во втором

-

в рамках серии сделок, что nриведет к снижению удельных

совокупных издержек в расчете на единицу выпуска. Повторяющиеся

трансакции, однако, nредполагали наличие устойчивых хозяйственных

взаимосвязей в рамках определенных групп или цепочек предприятий.

Примеры, приведеиные во вставках

2.1

и

2.2,

описывали разовые

единичные бартерные сделки постольку, поскольку ни в одном случае

оба контрагента не были жестко заинтересованы во взаимных встреч
ных поставках. Элементы такой «встречной» заинтересованности при
сутствовали лишь в многосторонней бартерной сделке из вставки

2.3.

Однако сам респондент рассматривал данную операцию как разовую.
Это объяснялось тем, что описанная сделка позволяла ему реализовать
лишь некоторую часть своего выпуска. В то же время она на длительное
время удовлетворяла потребность вагоностроительного завода в конк
ретном типе электрооборудования, производимом нашим предприяти
ем-респондентом.

Пример повторяющейся многосторонней вынуЖДенной бартерной
сделки приведем во вставке

2.4.

Регулярный характер обменов в рамках

данной цепочки объяснялся наличием технологической зависимос
ти между предnриятиями-участниками. АО-энерго являлось одним из

крупных потребителей для ГРЭС, гипсовый комбинат- одним из круп
ных потребителей для АО-энерго, наконец, цементный завод зависел от
nоставок сухой смеси с гипсового комбината. Исключение представляла

лишь ГРЭС, которой в обычных условиях не нужен цемент. Однако на
момент проведения интервью ГРЭС вела масштабное строительство и
НуЖДалась в регулярных поставках цемента.

Вставка

2.4.

Многосторонние

повторяющиеся меденежные трансакции

Пример

l

(приводШlся в интервью в Тульской области в 1998 г.)
Предприятие-респондент
крупная

производственная

-

гипсовый

фирма

(свыше

комбинат,

1000

достаточно

работников). До

бывает гипсовый камень и выпускает сухую смесь, используемую в
строительстве. Контрольный пакет акций принадлежит иностранной
компании. Имеет просроченную кредиторскую задолженность перед

бюджетом и перед поставшиками, а также значительную дебиторскую
задолженность за отгруженную продукr.:ию. В денежной форме полу

чает

35-40% выручки от реализации.

Не свободно в выборе ключевых

поставщиков и потребителей. В данном случае речь идет о регулярных

Окончание вставки

2. 4

взаимоотношениях предприятия-респондента именно с этой катего
рией контрагентов.

Гипсовый комбинат (предприятие А) в числе крупных потребителей
имеет один из цементных заводов в соседней области (предприятие Б).

Этот завод периодически осуществляет поставки цемента на ГРЭС
(предприятие В), расположенную в третьей области. В свою очередь, од
ним из потребителей этой ГРЭС выступает АО-энерго (предприятие Г),

снабжающее электроэнергией предприятие А- лервое в олисанной це
почке. Будучи заинтересовано в урегулировании платежных отношений
с энергетиками (поскольку неллатежи им чреваты отключением света
и лолной остановкой лроизводства), предприятие А обычно выступало

инициатором взаимозачета и достаточно долго ~прорабатывало• его со
всеми заинтересованными партнерами. Аналогичным образом забла

говременно выявлялись возможные формы взаимозачета обязательств
с другими ключевыми поставщиками, обеспечивающими текущее фун

кционирование предприятия (наряду с энергетиками к ним часто от
носится железная дорога), согласовывались конкретные условия прове

дения взаимозачета и, в конце концов, оформлялся соответствующий
многосторонний договор или акт.

Подготовка и проведение такого взаимозачета обычно требуют не
скольких месяцев и могут быть непосредственно не связаны с наличием
текущих обязательств предприятия перед своими поставщиками. Пос

леднее обстоятельство фактически означает, что в отличие от собствен
но бартера как прямой товарообменной операции взаимозачеты скорее
проводятся в рамках общей системы финансового планирования, когда
предприятие стремится заранее договориться с основными поставщи

ками о возможных формах зачета обязательств. При этом получаемые от
поставщиков в порядке взаимозачета товарные ресурсы, как правило,

не вовлекаются в дальнейшие обмены, а используются непосредствен
но на данном предприятии-потребителе.

Таким образом, каждое предприятие как минимум в среднесроч

ном плане было заинтересовано в сотрудничестве с контрагентами по
цепочке и во взаимном урегулировании финансовых обязательств, во~
никающих в результате товарных поставок. Подобное урегулирование
обязательств могло происходить как после осуществления поставок, так

и до этого. Во втором случае взаимозачеты становились своеобразным
элементом системы финансового планирования и сводились к согласо
ванию лимитов будущих встречных поставок.

Здесь, однако, следует разграничивать два возможных варианта:
а) задолженность контрагентов, включенных в цепочку, являлась

низколиквидной (т. е. она не могла быть перепродана на рынке в короткий
срок по цене, незначительно отклоняющейся от номинала);

б) задолженность одного или нескольких контрагентов в цепочке яв

лялась высоколиквидной (т. е. могла быть перепродана на рынке в течение
короткого срока по цене, незначительно отклоняющейся от номинала).

Вариант В делает возможным появление на рынке новых инстру
ментов, фактически выполняющих функции денег. Поэтому его следует
рассмотреть более подробно.

Низколиквидная и высоколиквидная задолженность. Стабильные за
четные схемы позволяли участвовавшим в них предприятиям внедрить

новые инструменты расчетов

-

в виде векселей, которые с юридиче

ской точки зрения являются унифицированной формой задолженности
предприятий. Так, на основе примера, приведеиного во вставке

2.4,

мо

жет быть предложена обратная последовательность проведения расче
тов. АО-энерго (предприятие Г) расплатилось своим векселем с ГРЭС

(предприятие В), которое передало этот вексель цементному заводу
(предприятие Б) в оплату произведенных им поставок. Затем цемент
ный завод рассчитался этим же векселем с гипсовым комбинатом (пред
приятие А). После этого гипсовый комбинат с помощью векселя пога

сил свою задолженность перед АО-энерго либо оплатил этим векселем
будущие поставки электроэнергии.
На первый взгляд вексель, стабильно циркулирующий в рамках по

добной цепочки, заменял собой деньги. И именно поэтому, как мы уже
rоворили выше, векселя с середины 1990-х гr. традиционно рассматри
аались в качестве самостоятельной формы расчетов. Однако такой под
ход, по существу отталкивающийся от определенной правовой формы
организации расчетов, сталкивался с рядом проблем.

Во-первых, сами векселя очень существенно различались по степе
ни надежности и ликвидности. Соответственно полноценно обращать
ся и заменять деньги могла лишь небольшая часть векселей. Во-вторых,
совершенно аналогичные функции денежных суррогатов могли выпол
нять инструменты, не носящие названия векселей, например налоговые

:шчеты федерального правительства и региональных администраций

или зачеты МПС.
Поэтому, на наш взгляд, в качестве высшей формы организации не
денежных расчетов в российской переходной экономике следует выде

лять не векселя, а документально оформленнуюликвидную задолженность.

Принципиальное отличие данного инструмента от двустороннего бар-

тера и зачетов, основанных на многосторонних повторяющихся вынуж

денных товарообменных сделках, заключается в том, что такая задол

женность относительно просто и быстро может быть оценена в реальных
деньгах. Благодаря этому ликвидные долги, выраженные в надежных

векселях, налоговых зачетах или зачетах МПС, превращаются в нечто
граничное между средством расчетов и финансовым инструментом.
В связи с этим любоnытно, что деятельность по организации взаимоза

четов, которая на протяжении всех 1990-х гг. была высокорентабельной,
как nравило, осуществлялась nрофессиональными участниками фондо
вого рынка. И именно ликвидные долги должны рассматриваться как
денежные суррогаты.

В рамках предшествующего изложения мы последовательно двига

лись сверху вниз влоль левой части схемы, представленной на рис.

2.1,

которая

для

иллюстрирует

систему

критериев,

предложенную

нами

классификации кеденежных трансакций. Это не означает, однако, что
невозможно исnользование иных критериев, а также иных комбинаций
перечисленных критериев.

Ограничение данным перечием было связано с чисто техническими
проблемами, которые порождались широчайшим многообразием кеде
нежных форм расчетов. Полный перебор всех возможных комбинаций,

основывающихся только на предложенных шести критериях, дает 64 ва
рианта, как nравило, вnолне nрименимых на практике. Однако из всего
этого множества вариантов именно совокуnность несвязанных вынуж

денных неравноnравных многосторонних повторяющихся бартерных
сделок между nредприятиями с высоколиквидной задолженностью, по
нашему мнению, является ключевой для понимания природы денежных

суррогатов в российской переходной экономике. В свою очередь, несвя
занные

вынужденные

неравноправные

многосторонние

бартерные

сделки создали основу для организованных форм кеденежных трансак

ций в виде взаимозачетов. Наконец, преобладание несвязанных вынуж
денных сделок отличает nереходкую экономику от рыночной, в которой

кеденежные трансакции являются, как правило, добровольными.
Проведеиная выше классификация основывалась на разном харак
тере собственных бартерных операций (в узком смысле) и взаимозаче
тов. Вместе с тем обсуждения с экспертами nоказали, что на практике
применяется также классификация кеденежных инструментов рас•1етов
по стеnени их ликвидности.

Так, по мнению А Щербакова, можно вьщелить три категории бар

тера. К первой категории можно отнести все, что можно оформить чисто
бумажными способами, что не требует затрат на хранение и содержание.

Какие-rо дополнительные издержки появляются, только если предпри
ятие хочет реализовать такого рода блага за наличные. К этой категории

можно отнести надежные векселя естественных монополий, зачеты МП С,
налоговые зачеты. Вrорая категория, так называемые универсальные rо
вары, -это все виды rоплива, абсолютно ликвидные потребительские rо
вары, продовольственные rовары. Товары этой категории ликвидны, но
требуют специальных условий хранения, чrо связано с дополнительными

и:щержками. К третьей категории относится все остальное 12 • В конце кон
uов, покупатель находится для любого товара при условии его удовлетво
рительного качества. Важные отраслевые отличия связаны с тем, чrо для
каждого конкретного предприятия в первую категорию входят также сы

рье, материалы, комплектующие для его основного производства. Разу
меется, в выигрышном положении находятся те предприятия, у коrорых

для реализации имеется чrо-либо из первой категории в понимании их
потенциальных партнеров по бартерной сделке. Такую продукцию обыч
но можно реализовать на достаточно выгодных условиях.

Таким образом, важным фактором бартерных сделок является нера
вснство позиций их участников. В силу эrого почти всегда один из них
объективно проигрывает, а другой чro-ro выигрывает. Поэтому основ
ной принцип построения бартерной цепочки

-

учет этого обстоятель

ства. Необходимо учитывать принадлежиость бартерных товаров к пере
численным выше первой, второй или третьей категориям с rочки зрения
данного конкретного предприятия- контрагента.

2.2.

Бартер, ссчерный нал,,, расчетный счет:

сферы приложения
В предыдущем параграфе на материалах углубленных интервью мы
охарактеризовали основные типы неденежных трансакций, а также по

казали ключевые отличия бартерных сделок в российской переходной
tкономике от аналогичных операций в развитых странах. В данном па

раграфе мы покажем, как бартер влиял на поведение предприятий и как
он сочетался с другими формами расчетов не rолько в промышленности

(чему было посвящено множество исследований), но и в других отрас
лях экономики.

12 Более подробно данная классификация, а также основанная на ней теоретиче

ская модель изложены в рабоrах (Вороновицкий, Щербаков,

1998;

Щербаков,

2000].

Эмпирической основой для нас будуг служить результаты уже упо
минавшегося проекта «Региональные исследования по формированию

частного сектора», выполненного в

1996-1998 rr.

Межведомственным

аналитическим центром (МАЦ) при поддержке И нетитуга стратегиче
ского анализа и развития предпринимательства (ИСАРП) по заказу

Российского центра приватизации при активном участии автора 13 • Про
ект включал обследование в режиме мониторинга

частных и при

200

ватизированных предприятий промышленности, оптовой и розничной

торговли и сферы услуг, которое проводилось в Тульской и Иркугской
областях и Республике Удмуртии. Данные регионы были выбраны как
относительно типичные для разных экономических районов России.

В обследование были вовлечены преимущественно средние по разме
рам предприятия, ориентированные на производство или реализацию

потребительских товаров. Такая выборка позволила сопоставить пред
приятия с разной структурой расчетов и дала возможность проанали

зировать влияние форм расчетов на поведение фирм.

Состояние системы расчетов и ПJJатежей

-

объективные параметры
Рассмотрим данные о структуре расчетов предприятий частного
сектора с поставщиками и лакупателями в разрезе четырех отраслей

экономики, к которым фирмы-респонденты могли отнести себя в ходе
опроса (см. табл.

2.2).

Сразу очевидны определенные отраслевые различия

-

оптовая тор

говля в целом характеризуется наибольшей долей входящих и исходящих
ПJJатежей через расчетный счет; у производственных предприятий доста

точно высокой оказывается доля бартера и других неденежных форм рас
четов; наконец, в розничной торговле и сфере услуг основная часть сделок

совершается за наличные. При этом в общем объеме расчетов с поставщи
ками (т. е. в межфирменных расчетах) наличные платежи в розничной тор

говле и сфере услугсоставляютсоответственно

40 и 63%.

В данном случае

в отличие от розничной реализации наличные платежи выступают уже в

качестве альтернативной формы расчетов и в дальнейшем анализе при

менительно к предприятиям розничной торговли и сферы услуг мы будем
уделять основное внимание структуре их расчетов с поставщиками.

Для производственных предприятий и оптовых фирм можно отме
тить несовладение структуры расчетов с поставщиками и покупателя-

13

Оnисание общих результатовданного nроекта см. [МАЦ, ИСАРП,

1998).

Тhблица

2.2.

Структура расчетов предприятий частного сектора
(данные

1997 г.

по

193 предприятиям)
Средняя доля различных форм расчетов,

rруппы предприятий

Через
расчетный

%

Векселями
Наличными

Бартер

н иныеформы
расчетов

счет

Предприятия, реализующие свои товары в осиовном другим предприятиям

Производственные

предприятия
Расчеты с поставщиками
Расчеты с покупателями

61
48

9
22

22
20

8
10

76
60

9

ll

30

9

4
1

Oпmoвtlll mopгo8JVI
Расчеты с поставщиками
Расчеты с покупателями

Предприятия, реализующие свои товары и услуги в осиовном населению

РозничнШI mopг08JVI
Расчеты с поставщиками

55

40

Расчеты с покупателями

15

83

4
2

-

36
25

63
72

1

-

2

l

l

УСАуги
Расчеты с поставщиками

Расчеты с по купателями

ми. В обоих случаях по мере приближения к конечным рынкам значи
тельно сокращается доля платежей через расчетный счет, незначительно

уменьшается доля бартерных сделок и резко возрастает удельный вес

наличных расчетов. Вместе с тем в оптовой торговле существенно выше
оказывается средняя доля денежных расчетов (безналичные+ наличные
платежи).
Следует, правда, отметить, что сопоставление структуры расчетов с
покупателями и с поставщиками для одного и того же предприятия-рес

пондента (а следовательно, и для совокупности таких предприятий) не

вполне корректно. Во-первых, объем расчетов с поставщиками теорети
чески должен быть меньше объема расчетов с покупателями

-

на вели

чину добавленной стоимости. Соответственно одна и та же доля бартер-

ных оnераций в расчетах с поставщиками и с покупателями на практике

будет характеризовать весьма различные объемы nоставок продукции и
зачета обязательств. Во-вторых, входящие в состав добавленной стои
мости заработная плата, налоги и прибыль также могут выплачиваться

в различной форме. Этот фактор будет существенно влиять на совокуп
ную структуру платежей предприятия, которая лишь частично будет
отражаться в структуре его расчетов с поставщиками. Поэтому в даль

нейшем для nроизводственных и оптовых фирм мы в основном будем
обращать внимание на структуру их расчетов с nокупателями, поскольку
она в конечном счете будет определять формы и способы расчетов этих
nредприятий по их обязательствам перед поставщиками, работниками,
бюджетом.
Анализ структуры расчетов в Иркутске, Туле и Удмуртии показыва

ет, ЧТО ВО ВСеХ трех регионах ПО мере приближеНИЯ К КОНеЧНЫМ рынкам
наблюдаются уже отмеченные выше общие тенденции сокращения доли
безналичных расчетов, бартера и расчетов с использованием векселей
при одновременном расширении наличных расчетов. Различия же сво
дятся к более высокой доле безналичных платежей во всех отраслях в
Удмуртии, повышенному уровню наличных расчетов в Туле и относи
тельной распространенности бартера в Иркутской области.
Анализ зависимости структуры расчетов от такого объективного
параметра, как размеры предприятия по численности занятых, показы

вает, что в производственном секторе доля платежей покупателей через
расчетный счет резко сокращается по мере укрупнения nредприятий

(см. табл.

2.3).

При этом безналичные расчеты замещаются преимуще

ственно бартером. Наличные же расчеты в сколько-нибудь значитель
ном объеме остаются характерными для мелких предприятий (средняя
численность занятых в группе производственных предприятий с удель

ным весом наличных расчетов, превышающей

10%,

составляет

131

че

ловек).
Достаточно явная связь между долей безналичных расчетов и разме
рами фирм-респондентов nрослеживается также в розничной торговле.
Здесь в отличие от производственных предприятий с ростом числен
ности работников доля безналичных расчетов возрастает с nропорцио
нальным вытеснением наличных расчетов. В оптовой торговле и в сфере
услуг все различия в формах расчетов по этому признаку оказываются
малозначимыми.

Еще один объективный nараметр, который мы хотели бы здесь
рассмотреть, касается истории создания nредnриятия. Как следует из

табл.

2.4,

вновь созданные предприятия в среднем отличаются более вы-

'Тhблица

2.3.

Средние размеры предприятий с разным удельным весом

безналичных расчетов (количество респондентов-

193)

Среднее число 3анятых на предприятиях

с долей безналичных расчетов, человек

Оrрасль

0%

1-40%

41-80%

81-100%

967

1675

195

137

...

16

18

lO

11

14

30

126

16

...

...

19

Производство, расчеты
с локупателями

Оптовая торговля,
расчеты с лакулателями

Розничная торговля,
расчеты с поставщиками

Услуги, расчеты
с поставщиками

Примечание. Многоточие означает, что в соответствующих группах насчитыва

лось слищком мало предприятий для того, чтобы на основании расчетов можно было
делать какие-либо выводы.

сокой долей безналичных платежей. Вопреки возможным ожиданиям
наличные расчеты в розничной торговле и в сфере услуг оказываются
более характерны для приватизированных предприятий. Любопытно

также отметить, что если в производственном секторе бартер преобла
дает у приватизированных фирм, то в торговле он чаще используется но
выми предприятиями (здесь стоит напомнить, что в оптовой торговле,

целиком представленной вновь созданными предприятиями, доля бар

тера в расчетах с покулателями достигает 9% ).
Структура расчетов и субъективные оценки поведения
и состояния предприятий
В качестве источников информации о поведенческих характерис

тиках предприятий как наиболее наглядные мы выбрали субъективные
оценки их текущего состояния, полученные в ходе обследования отру
ководителей предприятий-респондентов, и оценки степени устойчивос

ти хозяйственных связей. Распределение предприятий по их целевым
установкам, по принадлежности определенным категориям собствен

ников, показателям просроченной задолженности отдельным катего
риям кредиторов, по оценкам интенсивности конкуренции, доли затрат

и работ, не оформляемых договорами, счетами, иными документами,

Тhблица

2.4.

Структура расчетов у приватизированных
и вновь созданных частных предприятий*
(количество респондентов-

185)

Доли различных форм расчетов,

История создания
предприятия

%

Через

Наличными

Бартер

Векселями

расчетный
счет

Иные
формы

Произвоikтво, расчеты
с покупателями

Новое

23

10

1

63

3

Приватизированное

21

28

8

38

5

Новое

38

5

2

55

Приватизированное

44

3

l

52

-

Новое

46

2

l

51

-

Приватизированное

87

-

-

13

-

Poзни'UUUI торговля,
расчеты с поставщиками

УСАуги, расчеты
с поставщиками

• Данные для оптовой торговли не приводятся, так как все предприятия этой от
расли в выборке относятся к вновь созданным.

свидетельствовало либо о наличии уже выявленных тенденций, либо об
отсутствии явных связей.

Как видно по данным табл.

2.5,

во всех без исключения отраслях

улучшение оценок состояния предприятий сопряжено с повышени

ем удельного веса традиционных безналичных расчетов. И, напротив,
слишком высокая доля бартера и векселей выстуnает индикатором не

благополучного состояния бизнеса.
Вместе с тем наблюдаются и определенные отраслевые различия.
В частности, у производственных предприятий позитивные оценки своего

состояния связаны не только с более высокой долей платежей через рас
четный счет, но и с расширением наличных расчетов. При этом у фирм,

оценивающих свое состояние как «хорошее•, их доля достигает

38%.

В оптовой и розничной торговле более высокая доля наличных рас
четов характерна для менее успешных предприятий. С улучшением оце-

'Тhблица

2.5.

Изменение структуры расчетов в зависимости

от оценок состояния предприятий в
(количество респондентов-

1997 r.

188)

Доля раЗJJичных форм расчетов,
Оценка состояния
предприятия в

1997 r.

%

Через
Наличными

Бартер

Векселями

расчеmый
счет

Иные
формы

Произsодство, расчеты
с покупатеАJ~Ми

Очень плохое и плохое

17

32

12

29

10

25

14

4

55

2

33
20

12
-

2
-

53
80

-

54

6

2

38

-

37

3

l

59

-

75

-

-

25

-

60

1

1

38

-

Удовлетворительное
и хорошее

Оптовая тopгOВJIJI,
расчеты с покупатеАJ~Ми

Плохое и
удовлетворительное•
Хорошее

-

Розничная тopгOВJIJI,
расчеты с поставщиками

Очень плохое и плохое
Удовлетворительное
и хорошее

УGtуги, расчеты
с поставщиками

Плохое
Удовлетворительное
и хорошее

•

Подобная груnпировка для оптовой торговли вызвана тем, что в этой отрасли

только одно предприятие оценило свое текущее состояние как плохое.

нок доля наличных расчетов резко сокращается. В сфере услуг наблю

даются схожие тенденции. Однако доминирование наличных расчетов
приводит к тому, что даже у преуспевающих предприятий на них прихо

дится

3/5 всех платежей

поставщикам.

Таким образом, при совпадении тенденций в отношении доли расчет
ного счета можно констатировать неоднозначную роль наличных расче-

тов для предприятий разных отраслей. Если в nроизводственном секторе
они играют в целом позитивную роль (и эта оценка согласуется с данны

ми обследований ЦЭК, в ходе которых

43%

респондентов отметили, что

наличные расчеты скорее способствуют развитию промышленности, и

лишь

18%

придерживались обратного мнениЯ:), то в торговле наличные

расчеты ме:жду фирмами характерны для менее успешных предприятий.
Мы проанализировали таюке структуру расчетов у предприятий с раз

ными оценками устойчивости хозяйственных связей. Данный показатель
представляется нам очень важным по следующим причинам. В условиях
рыночной экономики предприниматель при определении конкретных

сфер приложения своего капитала всегда встает перед выбором ме:жду вы
сокорисковыми рынками с более высокой доходностью и стабильными
рынками с умеренной доходностью~ При всей важности рисковых вложе
ний капиталадля экономической динамики, по нашему мнению, именно

условия функционирования более стабильных рынков в бо.л.ьшей степе
ни характеризуют общую ситуацию в экономике, ее инстmуциональную
структуру. С точки зрения экономических агентов разграничение ме:жду
более и менее рискованными рынками может проводиться по критерию

большей или меньшей неопределенности положения предприятий на
рынке. Наряду с иными показателями эту неопределенность можно оце

нить по степени устойчивости хозяйственных связей предприятия.

По данным табл.

2.6 видно, что в производственном секторе, безуслов

но, плохая структура расчетов складывается у предприятий с неустойчи
вой структурой хозяйственных связей. Все денежные расчеты составляют

у них всего

39%,

в том числе

бартера достигает

36%,

10%

приходится на наличные расчеты, доля

доля иных форм расчетов-

19%.

В двух других

группах наблюдается заметное повышение доли безналичных расчетов
(до

48%

в обоих случаях), при этом, однако, у предприятий с формирую

щейся структурой хозяйственных связей существенно выше оказывается

доля наличных расчетов

(30%

против

именно в этой группе достигается максимальная

21% ). Тем самым

против

21%)

и ниже- доля бартера

(15%

доля всехденежных расчетов (78%), что, по нашему мнению, является од
ним из критериев финансовой устойчивости предприятий.
В оптовой торговле и рознице по мере повышения степени устойчи

вости хозяйственных связей наблюдается пропорциональное сокраще
ние доли наличных расчетов и рост доли платежей через расчетный счет.

Однако даже в группах предприятий со сложившей структурой хозяйс
твенных связей средняя доля наличных расчетов остается весьма высо

кой

- 20% для оптовой торговли

по расчетам с покупателями и

35% для

розничной торговли по расчетам с поставщиками. Кроме того, очень

186лица

2.6.

Использование различных форм расчетов
в зависимости от степени устойчивости хозяйственных
связей (количество респондентов

- 170)

ДOJIJI различных форм расчетов,
Оцевц уето1iчивости
XOOIIЙCТIIeiiНWX связей

%

Через
HaJIIIЧIIWМИ

Барrер

Векселями

расчетвыifl,
счет

Иные
формы

ПJIOfl3(10(Jcтtю, JНIC'Iemw
С IIOкyntlтeлJIМII

Неустойчивая

10

36

6

29

19

Формирующаяся

30

15

5

4&

2

21

21

7

48

3

Неустойчивая

70

-

-

30

Формирующаяся

35

13

3

49

-

20

9

1

69

1

Неустойчивая

80

-

-

20

Формирующаяся

42

5

3

50

-

35

3

-

62

-

49

1

1

49

-

90

-

-

10

-

Боеновном
сформировавшая ел

OttmotJaя тopzotJJU~,
JНIС'Iеты с покупателRМи

Боеновном
сформировавшаяся

Розничная торго8ЛЯ,
JНIСЧеты
с поставщиками

Боеновном
сформировавшаяся

УС~~уги, расчеты
с поставщиками

Неустойчивая

+

формирующаяся•

Боеновном
сформировавшая ел

•

Для сферы услуг используется объединенная rруппа, так как в этой отрасли

только одно предприятие оценило структуру своих хозяйственных связей как неус
тойчивую.

важным нам представляется тот факт, что и в оптовой и в розничной
торговле бартерные операции не проводятся предприятиями с неустой

чивой структурой хозяйственных связей. Это обстоятельство несколько
по-новому характеризует влияние бартера на положение и поведение
предприятий. Наконец, из приведеиных данных следует, что в сфере ус
луг наличные расчеты с поставщиками резко возрастают в группе фирм
со сложившейся структурой хозяйственных связей.

В целом применительно к бартеру и неденежным формам расчетов
основные тенденции в изменении их доли в общей структуре расчетов
предприятий можно проиллюстрировать с помощью рис.

2.2.

Как вид-

Первая линия

...................... .

~=

=~

Конечные

Инвестиционные

Сырьевые

потребительские

и промежуточные

товары

товары

товары

Вторая линия

Средние
предприятия

Третья линия

Рис.

2.2.

Основные направления распространения бартерных операций
в российской экономике в 1990-е гг.

но на схеме, доля бартера и неденежных форм расчетов возрастает при
переходе от мелких предприятий к крупным фирмам и от предприятий,
ориентированных на потребительские рынки, к предприятиям, произ
водящим сырье, промежуточные и инвестиционные товары. Еще одним
важным параметром оказывается месторасположение предприятия, как

правило, доля бартера и н еденежных форм расчетов ниже в крупных го
родах.

Модели организации расчетов
Суммируя результаты анализа количественных взаимосвязей между
параметрами поведения предприятий и структурой применяемых ими

форм расчетов, можно отметить, что при безусловной значимости доли

безналичных банковских расчетов в жизнедеятельности частных пред
приятий в производстве и в торговле роль и функции как наличных рас

четов, так и бартера требуют дополнительных комментариев. Для этого
мы вновь обратимся к материалам углубленных интервью с руководите
лями предприятий, которые мы уже использовали в первом параграфе
данной главы, и выделим на их основе некоторые типичные модели ор
ганизации расчетов.

•

Модель

1.

Производственное предприятие, не имеющее
прямого вЬtХода на потребительский рынок.

Как правило, это среднее или крупное по размерам (несколько со
тен или более тысячи занятых) предприятие. Основную долю расчетов
составляют взаимозачеты из-за отсутствия денег у потребителей. Глав
ная проблема

-

условия каждого взаимозачета нужно согласовывать со

всеми его многочисленными участниками. Традиционный бартер, как
правило, занимает в расчетах не очень большую долю и еще менее инте
ресен для предприятия.

Из финансовых инструментов в оплату продукции в основном

принимаютел векселя региональных администраций или федеральных
ведомств, существенно реже

даже на рынке (до

60%

векселя банков и энергообъединений.

-

Ihавная проблема с векселями

-

слишком высокие потери при их про

номинала) и отсутствие гарантий использования

их как платежного средства.

Доля наличных расчетов в среднем невелика из-за отсутствия на

личных денег у потенциальных покупателей. Тем не менее в отличие от
бартера и векселей предприятие готово принимать наличные, причем
даже не в целях уклонения от уплаты налогов, а скорее для ускорения

оборота средств, поскольку это «живые• деньги.

Наконец, доля платежей по купателей через расчетный счет в разные
периоды может сильно варьировать. Этот показатель, однако, является
главным с точки зрения финансовой устойчивости предприятия. В сред
нем при преимущественно «зачетной» модели организации расчетов

необходимо, чтобы предприятие не менее

30-40%

платежей регулярно

получало в денежной форме, поскольку иначе оно не сможет одновре
менно выплачивать заработную плату работникам, платить налоги, де
лать отчисления во внебюджетные фонды и хотя бы частично деньгами
оплачивать услуги поставщиков. (Обратим внимание на тот факт, что
эта оценка, прозвучавшая в двух интервью, подтверЖдалась результата

ми обработки данных анкетного опроса, приведеиными выше.)
До тех пор пока поток денежных поступлений сохраняется на этом
уровне, предприятие еще может относительно эффективно управлять
уровнем задолженности разным категориям кредиторов. Например,
в целях своевременной уплаты налогов оно может идти на некоторое
увеличение просроченной задолженности перед поставщиками или ра

ботниками. Однако в случае падения доли денежных поступлений ниже
этого критического уровня возможности маневрирования резко сокра
щаются.

У предприятия практически неизбежно возникает задолженность
по налогам, и оно попадает «На картотеку». Это означает, что в случае
осуществления им расчетов через свой расчетный счет все приходящие

на этот счет средства будут автоматически направляться на погаше

ние задолженности бюджету. Соответственно предприятие не сможет
осуществлять текущие платежи поставщикам и работникам и в очень
скором времени просто остановится. Поэтому стандартная схема орга

низации расчетов в этом случае (типичном для большинства крупных
производственных предприятий) сводится к тому, что «рядом» с пред
приятием создается дочерняя коммерческая структура. Очень часто до
черней она может быть по отношению не к самому предприятию, а к его
директору и высшим менеджерам или к крупнейшим акционерам. Этой
фирме передается на реализацию продукция, производимая предпри
ятием, с тем условием, что из полученных средств на основе взаимозаче

та обязательств с предприятием фирма производит по его указанию все
платежи поставщикам, оплачивает счета за коммунальные услуги, по

гашает кредиты, которые предприятие берет на выдачу зарплаты, и т.д.

Остаток денежных средств может переводиться на счет предприятия и
идти на уплату налогов.

Очевидно, что при такой схеме резко расширяются возможности
манипулирования финансовыми потоками, возрастает вероятность бес-

контрольного использования средств предприятия со стороны его ад

министрации и крупнейших акционеров. Следует nодчеркнуть, однако,
что к такому варианту организации расчетов и платежей nредприятия

подталкиваетсамадействующая система взаимоотношений с бюджетом,
когда на задолженность предприятий регулярно начисляются штрафы и
пени, существенно превышающие рыночный уровень процентных ста

вок, а задолженность самого бюджета перед nредприятиями никак не
индексируется.

•

Модель

2.

Производственное предприятие, непосредственно
выходящее на потребительский рынок.

Обычно невелико по размерам (в пределах

200 работников).

Все рас

четы осуществляются, как nравило, самим предприятием. Характерна
низкая доля бартера, взаимозачетов и векселей. Основной удельный вес
в структуре расчетов приходится на денежные безналичные и наличные
платежи. При этом в расчетах с nокупателями достаточно велика доля
наличных, а в расчетах с поставщиками она резко падает. Поступление

наличных обеспечивается в основном nосредством развития собствен
ной розничной сети.

Хотя все респонденты активно уклонялись от вопросов об исполь
зовании наличной выручки от реализации своей продукции, можно

предположить, что по крайней мере частично она используется на выда

чу заработной платы работникам. Тем самым предnриятие объективно
экономит безналичные средства на своем банковском расчетном счете и
может использовать их для развития, поскольку при приобретении ка

ких-либо основных фондов за неучтенные наличные неизбежно будет
возникать проблема отражения этих фондов в официальной отчетности
предприятия.

В целом положение таких предnриятий достаточно устойчиво. Обыч
но они не имеют задолженности перед бюджетом и банками и могут регу
лировать уровень своей задолженности работникам и поставщикам.

•

Модель 3. Торговая фирма, занимающаяся в своем регионе оптовой
реализацией потребительских товаров.

Как правило, крупное предприятие по объему оборота и одновре

менно малое по численности занятых. Подавляющая доля расчетов с
поставщиками приходится на безналичные платежи. В число постав
щиков обычно входят московские оптовые фирмы, осуществляющие
закупки по импорту, московские представительства крупных западных

компаний, российские производители из других регионов (местные
производители преимущественно сами организуют сбыт своей продук

ции в своих регионах).

По купателями выступают местные мелкооптовые и розничные пред
приятия, индивИдуальные предприниматели. Их заинтересованность

в товарах фирмы обычно стимулируется низким уровнем торговой на
ценки (несколько процентов к закупочной цене) и ориентацией фирмы
на извлечение доходов от оборота. В свою очередь, наличие большого
количества потенциальных покупателей обуславливает возможность их

выбора, в том числе по критерию выгодности предлагаемых ими форм
расчетов. В подобной ситуации фирма имеет минимальные затраты на
проведение бартерных операций, так как она не ищет вариантов обмена,
ей их предлагают, и в результате при необходимости фирма берет ходо
вой товар, который будет распродан в течение нескольких дней.
Аналогичным образом при отсутствии у покупателя безналичных

средств фирма может принять наличные (по словам одного из респон
дентов, средняя сумма одной такой сделки может варьировать в преде

лах

100-300 млн. неденоминированных руб., что соответствовало 15-50

тыс. долл.). При этом наличные расчеты в целом рассматриваются как

более выгодные, по мнению респондентов, они обеспечивают большую
скорость оборота и по ним, как правило, назначаются более крупные
скидки, чем при безналичных расчетах.
Оптовые фирмы, в большинстве своем относящиеся к категории
вновь созданных предприятий, как правило, не имеют основных фон
дов. Обычно они располагают искоторой оргтехникой и собственным
автотранспортом, площади же арендуются. Все это приводит к большей
мобильности таких фирм и одновременно к отсутствию значимых огра
ничений на выход фирмы с рынка.
В результате фактором, удерживающим фирму от разрастания на
личных расчетов как очень эффективного средства ухода от налогов,
выступает ее репутация, имя, стремление сохранить позиции на рын

ке. Однако для более мелких клиентов фирмы этот фактор уже не дейс

твует- при необходимости они могут «бросить>) существующее пред
приятие со всеми его долгами и проблемами и создать новое. Поэтому
в платежах мелкооптовых и розничных покупателей, по оценкам самих

оптовиков, долянеучтенных наличных можетсоставлять до

70%.

Естес

твенно, на расчетный счет оптовой фирмы они поступают уже в легаль
ной форме благодаря процедурам обезналичивания неучтенных средств
путем оформления фиктивных договоров через посреднические фир
мы-однодневки.

ОчевИдно, что три вьщеленные модели не охватывают всех возмож
ных вариантов или схем организации расчетов. Тем не менее, по наше
му мнению, они в значительной степени объясняют мотивы, которыми

руководствуются предприятия при выборе и при оценке определенных
форм расчетов. На примере производственного предприятия, не име

ющего лрямого выхода на потребительский рынок, и оптовой фирмы,
слециализирующейся на потребительских товарах, хорошо видно, что
одна и та же бартерная сделка может интерпретироваться совершенно
по-разному в зависимости от положения предприятия на рынке, оттого,

кто диктует свои условия

-

поставщик или потребитель.

Оппортунистическое использование
денежных сурроrатов

Распространение н еденежных форм расчетов в целом создавало до
полнительные возможности для нарушения интересов собственников и
уклонения от уплаты налогов. Вместе с тем следует подчеркнуть, что эти
процессы имеют место и в рамках чисто денежной экономики. Поэтому,
прежде чем анализировать дополнительное влияние н еденежных транс

акций на оппортунистическое поведение менеджеров и собственников
предприятий, целесообразно рассмотреть основные направления реа
лизации злоупотреблений инсайдеров.
Вариант

1.

Собственник-управляющий (или собственники), мани

пулируя ценами в рамках определенных товарных и финансовых опе
раций, перебрасывает денежные средства с одного подконтрольного
предприятия на другое (например, с российского юридического лица

на фирму, расположенную в зарубежной офшорной зоне). В результа
те, как правило, ухудшаются отчетные финансовые показатели лерво

го предприятия и занижается его налогаоблагаемая база. Но интересы
собственников при этом не нарушаются. В зарубежной практике подоб
ная переброска финансовых ресурсов между двумя взаимосвязанными
компаниями легальным образом возможна в рамках трансфертнаго це
нообразования.

Вариант

2. Один из собственников, участвующий в оперативном уп

равлении предприятием, манипулируя ценами в рамках определенных

товарных и финансовых операций, перебрасывает денежные средства с
данного предприятия, частично подконтрольного ему, на другое пред

приятие, контролируемое им полностью. При этом ухудшаются отчет
ные финансовые показатели первого предприятия, занижается его на
логооблагаемая база и нарушаются интересы других собственников.
Вариант

3.

Аналогичные действия совершает управляющий, не

входящий в число собственников первого предприятия. При этом ухуд

шаются отчетные финансовые показатели первого предприятия, зани-

жается. ero налоrооблаrаемая база и нарушаюrся интересы всех его собс
твенииков.

Очевидно, что вариант 2 ямяется комбинацией вариантов

1 и 3. Тем

не менее он был выделен как самостоятельный, поскольку именно этот
вариант был наиболеетипичен для российских условий 1990-х гr. Общая
логика реализации этоrо варианта может быть проиллюстрирована ус

ловной схемой, nриведеиной ранее на рис.

1.4. Данная схема показывает

общие принцилы «выведения• финансовых ресурсов с крупных пред
приятий. С учетом российской практики 1990-х

rr. она предусматривает,

что все расчеты с поставщиками и потребителями осуществляются через
аффилированные посреднические структуры. При этом на основном
предприятии, с которого перекачиваются финансовые ресурсы, проис
ходит систематическое завышение цен закупок и занижение отпускных

цен. Разница между искаженными и реальными ценами оседает на сче
тах посредников, связанных с менеджерами или крупнейшими акцио
нерами основного предприятия.

При денежных расчетах, однако, подобное манипулирование цена
ми может быть достаточно легко выявлено в рамках анализа рыночных
цен на аналогичные товары или услуги. В этом смысле бартер, векселя

и взаимозачеты облегчают манипулирование ценами для инсайдеров
поскольку при одном и том же номинальном уровне цены могут исполь
зоваться меденежные инструменты разного качества, существенно раз

личающиеся по уровню ликвидности. Все это существенно затрудняет
оценку реального финансового состояния предприятия, вовлеченного в
меденежные формы расчетов.

Конкретный пример возможных злоупотреблений со стороны ад
министрации

производственного

предприятия

вексельных расчетов показан на рис.

2.3.

при

использовании

Смысл приведеиной схемы

заключается в следующем. Посредник Б неформально договаривается
с руководством электростанции о том, что последняя в погашение за

долженности АО-энерго и предприятия А примет по номиналу вексель,
выданный посредником предприятию А. После чего посредник выкупит

этот вексель у электростанции, оплатив его на

15% деньгами, а на 85%-

так называемым мусорным векселем 14 • В свою очередь от предприятия А

14
К данной категории относятся векселя, которые не котируются на рынке и
реально стоят 0,5% или 1% от своего номинала. Однако по действующим правилам

бухгалтерского учета российские nредприятия могут отражать их в своих балансах по

номинальной стоимости. В результате, по оценкам эксnертов, в конце 1990-х гг. ба
лансы большинства nредприятий в России были засорены nодобным «мусором ...
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2.3.

Нелеrальные олерации

Использование денежных суррогатов в качестве инструмента

трансфертнога ценообразования в условиях отсутствия эффективного
контроля собственника за действиями наемных менеджеров

посредник получит его продукцию, которая может быть реализована

на рынке за

40-50%

ее «вексельной» цены. За содействие в осущест

влении данной сделки руководители электростанции также получат от

посредника Б определенные комиссионные, частовнеучтенной налич
ной форме. Конечным результатом всей этой операции выступает ухуд
шение финансового состояния электростанции. Этот процесс связан с
перераспределением ее финансовых активов в пользу посредника Б и
руководителей электростанции как физических лиц.
Таким образом, данные эмпирического обследования и проведеи

ных интервью позволяют утверждать, что бартер и неденежные расчеты

были более распространены в промышленности и в целом характерны
для предприятий с относительно плохим финансовым состоянием. При
этом в рамках сделок с заинтересованными лицами (между связанными

сторонами) бартер и неденежные расчеты в 1990-е гr. весьма активно
использовались для вывода активов и минимизации налоговых плате

жей, что означало нарушение интересов собственников предприятий
и государства. Вместе с тем интервью с руководителями предприятий

показывают, что распространение бартера было связано не столько
со стремлением уйти от налогов, сколько с желанием адаптироваться

к новым условиям хозяйствования при резком ужесточении бюдЖет

ных ограничений и без реальных возможностей организационной и
технологической реструктуризации. Именно поэтому прямая борьба с

бартером -без изменения тех условий, которые его порождали, -ока
зывалась малоэффективной. Сам по себе бартер есть лишь инструмент,
который в разных экономических условиях может использоваться в
весьма различных целях.

2.3.

Неплатежи

+

Бартер

+

ссЧерный нал>>

= Дефолт

Выше мы рассмотрели основные типы бартерных трансакций, мес
то бартера в структуре расчетов предприятий разных отраслей, а также
связи между структурой расчетов и характеристиками поведения пред

приятий. В данном параграфе мы хотели бы проанализировать более об
щие причины, обусловившие расцвет бартерной экономики в России в

середине и второй половине 1990-х гг.
Как мы уже говорили, российская бартерная экономика уходила
корнями в советскую систему планового распределения ресурсов и хро

нического дефицита. Вместе с тем наряду с подобными историческими
предпосылками необходимо выделить специфические факторы, сущес
твенно влиявшие на состояние и поведение российских предприятий в

период после

1992 r.

По нашему мнению, в их числе можно выделить три

наиболее важных.

1. Относительная нехватка в экономике денежного кanumfl.lla вследс
твие как отсутствия самого этого понятия в социалистической плановой

системе, так и резкого обесценения оборотного капитала предприятий

после либерализации цен в

1992 r.

Большое значение здесь имели так

же неразвитость банковской системы и относительная закрытость рос

сийского финансового рынка. В результате всего этого даже небольшой
дополнительный спрос на денежный капитал со стороны новых пред-

приятий приводил к существенному повышению цены данного ресурса,

выраженной в уровне процентных ставок.

2.

Практически безрисковое, высокоэффективное и в силу этого

широкомасштабное уклонение от уплаты налогов в секторе вновь со

зданных частных предприятий, начавшееся в
каналов

-

1992

г. Один из главных

неучтемный наличный оборот, в значительной мере осно

ванный на механизмах обналичивания/обезналичивания, которые мы

подробно рассмотрели в предьщушей главе. Значительное сокрашение
издержек при сохранении легального статуса фирм, использовавших
данный тип уклонения от уплаты налогов, создавало мошные стиму

лы для расширения их активности. Для этого, однако, они объективно
муждались в постоянном притоке дополнительного денежного (оборот
ного) капитала. Одновременно за счет экономии на налогах они были
в состоянии платить очень высокие процентные ставки по привлекае

мым кредитам. В течение короткого времени

(1992-1993

гг.) подобные

схемы стали широко применяться в ряде крупных отраслей экономи

ки

-

оптовой и розничной торговле, строительстве, легкой и пишевой

промышленности, автомобильных перевозках, а также в несколько мо
дифицированной форме в финансово-банковской сфере. В результате
уже в

1993-1994 гг. можно бьmо говорить о сушествовании в экономике

двух сопоставимых по масштабам секторов с разным режимом налого
обложения. Различие между ними заключалось в том, что для предпри
ятий второго сектора (включавшего ТЭК, химию и нефтехимию, маши
ностроение, железнодорожный транспорт) уход от налогов бьm связан

с более сушественными рисками, что ограничивало сами масштабы ук
лонения от уплаты налогов в этом секторе в первые годы реформ.

3.

Нетрадииионная для развитой рыночной экономики структу

ра издержек крупных промышленных предприятий. В частности, в

их валовых издержках очень высокую долю составляли специфи11еские
фиксированные издержки, представленные расходами по содержанию
социальной инфраструктуры, избыточного оборудования, производ

ственных помешений, в определенной степени избыточной рабочей
силы. Фиксированный характер этих издержек на практике был обус
ловлен рядом исторически сложившихся институuиональных ограни

чений (отсутствие рынка недвижимости и основных производственных

фондов; неразвитость рынка рабочей силы; ограничения на продажу

оборудования по ценам ниже его балансовой стоимости и т.д.). В ре
зультате, однако, зависимость между средними (удельными) издержка
ми и объемом выпуска в крупной промышленности в долгосрочном пе

риоде приобретала весьманестандартный

U -образный вид в отличие от

стандартной ситуации положительной связи между издержками и вы

пуском. В иных категориях эту проблему можно охарактеризовать как
проблему барьеров выхода с рынка для неэффективных предприятий в
отличие от традиционно обсуждаемых в экономической теории барье
ров входа на рынок.

Сочетание первого и второго факторов уже в

1992-1993 гr. привело к

тому, что в экономике в целом резко возросла альтернативная стоимость

денежного капитала. На практике это означало, что предприятия реаль
ного сектора, еще платившие налоги в этот период, бьmи вынуждены
соизмерять эффективность использования своих оборотных средств с

эффективностью использования денежного капитала в частной торгов
ле, активно уклонявшейся от уплаты налогов. На этот уровень эффек
тивности использования капитала стала также ориентироваться бан
ковская система. В результате в крупной промышленности произошло
общее существенное повышение вмененных издержек.
В стандартных условиях

прямой

положительной связи

между

издержками и выпуском в промышленности оно было бы компенсиро
вано за счет роста цен при сокращении объема производства. Однако
в условиях

когда

в силу упомянутых

институциональных ограниче

ний сокращение производства ниже определенного уровня вело не к
снижению средних издержек, а к их росту, многие производственные

предприятия становились убыточными. В терминах экономической
теории это означало, что их кривая предложения оказывалась выше

кривой рыночного спроса на их продукцию. При этом они бьmи не в
состоянии уйти с данного рынка из-за наличия упомянутых выше инс

титуциональных ограничений 15 •
Завершая эти предварительные замечания, подчеркнем, что в нашем

анализе не учитывается ряд важных обстоятельств, которые, безусловно,
оказывали очень большое влияние на развитие российской экономики в
последние годы. В их числе можно вьщелить:
-высокую инфляцию

1992-1995

гr. (ее часто рассматривали в ка

честве одной из причин бартера в пореформенный период, что едва ли
корректно, поскольку веденежные расчеты расширялись по мере сни

жения инфляции);

-

быстрое укрепление реального курса рубля в сочетании с резкой

либерализацией внешней торговли и открытием внутреннего рынка;

15

неразвитость и непрозрачность банковской системы;

Более формальное описание этих процессов применительно к двухсекторной

модели экономического равновесия показано на рис. П.З.l- П.З.З в приложении

3.

-

единое денежное пространство (до лета

1993 г.) и отсутствие тамо

женных границ со странами СНГ и т.д.
Мы сознательно абстрагируемся в своих рассУЖдениях от этих и
многих других обстоятельств, поскольку, на наш взгляд, они лишь уси

ливали или трансформировали те негативные эффекты, которые были

предопределены тремя основными специфическими для России факто
рами, выделенными выше.

По нашему мнению, в крупной промышленности описанная выше

ситуация сложилась уже к концу

1993

г., когда рублевые процентные

ставки превысили уровень инфляции. И именно в этой ситуации воз
никли объективные nредnосылки для распространения неденежных

форм расчетов, причем на совершенно иной базе, чем в советской пла
новой экономике. Ключевым моментом здесь является соnоставление
доnолнительных трансакционных издержек, связанных с оплатой услуг
поставщиков собственной готовой nродукцией, и той доnолнительной

выручки, которую данное nроизводственное nредnриятие могло бы
получить от размещения высвободившегося денежного оборотного ка

питала на финансовом рынке. Если nервая величина для данного пред
приятия меньше, чем вторая, бартер вновь, как и в nлановой системе,

оказывается экономически рациональным 16 •
Следует, однако, отметить, что данное объяснение характеризу
ет лишь мотивы того предnриятия, которое nытается навязать бартер

поставщикам. Поэтому естественным будет воnрос: почему его пос
тавщики соглашались на оплату своей продукции бартером? Ответ в
действительности достаточно nрост. Из-за искусственной убыточности
промышленности большинство предnриятий к этому моменту уже име
ло просроченную задолженность nеред nоставщиками. Поэтому nостав

щики оказывались не перед выбором «оплата деньгами или оnлата

no

бартеру», а nеред выбором «сохранение неnогашенной задолженности
или оплата по бартеру>>. Очевидно, что в nоследней ситуации бартер все

таки лучше, чем вообще ничего.
Тем не менее внедрение бартера, nозволяющее на оnределенной
стадии сократить убытки nромыщленности, не устраняло возникших

общеэкономических диспроnорций прежде всего в силу резкого воз
растания уровня дополнительных трансакционных издержек по мере

расnространения бартерных оnераций в промышленности. Причиной

16

Более формальное описание сказанного представлено на графике П.3.4 в

nриложении

3.

роста трансакционных издержек бартера становится тот факт, что боль
шинство предприятий, навязывавших поставщикам свою продукцию

вместо денег, сами тоже были поставщиками по отношению к другим
предприятиям. И теперь они оказывались вынуЖДены принимать опла

ту бартером от потребителей. Бартер становился саморазвивающимся
явлением и nревращался в систему. А это вело к ряду дополнительных
последствий.

Во-первых, предприятия, активно использовавшие бартер в расче
тах, утрачивали стимулы к снижению издержек, так как более высокая
стоимость их продукции, передаваемой поставщикам в рамках бартер

ных обменов, позволяла им «Зачесть>> больший объем обязательств пе
ред этими поставщиками. Вместе с тем высокая стоимость при низких

издержках была равнозначна необходимости заплатить большой налог
на прибьmь- и заплатить его деньгами, доля которых в валовой выруч
ке таких предприятий бьmа ограниченна. Рост «бартерных» цен по срав
нению с «денежными» ценами обуславливался также дополнительными
рисками оппортунистического поведения предприятий-потребителей в

условиях асимметрии информации о качестве будущих платежей. Со
знавая, что лишь не которая неопределенная часть оплаты их продукции

будет произведена деньгами и в срок, поставщики начинали заранее
закладывать в отпускные цену дополнительные издержки, связанные

с возможной задержкой оплаты, навязыванием бартера и т.д. Однако,
сталкиваясь с подобной ценовой политикой поставщиков, потребители
получали лишь дополнительные стимулы к использованию неплатежей

и неденежных расчетов в качестве инструмента снижения собственных
издержек. Тем самым в действие запускалея механизм самосбывающих
ся негативных ожиданий.
Во-вторых, возникшая система множественных цен на одну и ту

же продукцию, выраженная в наличных и безналичных рублях, в век

селях, в различных взаимозачетах, налоговых освобождениях, бартере
и т.д., приводила к дезориентации предприятий. Они, с одной стороны,
не могли рассчитать свои действительные издержки, а с другой,

-

имея

возможность практически всегда навязать свою продукцию поставщи

кам, не могли адекватно оценить спрос на нее. Столь же трудно было
понять, какая иная, новая продукция нужна рынку. Поэтому стратегия
как эффективных, так и неэффективных предприятий сводилась пре
имущественно к выживанию или к сохранению выпуска старой, уже

освоенной продукции. В результате ресурсы продолжали расходовать
ся неэффективно (вплоть до эффекта «разрушения стоимости», когда
действительная (денежная) выручка от реализации готовой продукции

была ниже затрат на приобретение ресурсов 17 ), а производство в целом
сокращалось. Однако вместо вытеснения с рынка неэффективных пред
приятий спад охватывал всю промыщленность.

В-третьих, множественность единиц измерения результатовдеятель
ности предприятий приводила к серьезному искажению информации,
доступной для потенциальных сторонних инвесторов и кредиторов.

В результате последние были не в состоянии адекватно оценить реаль
ное положение интересующих их предприятий, заведомо начинали рас

сматривать любые вложения в реальный сектор как весьма рискованные
и соответственно ориентировались на слишком высокий уровень доход

ности. В результате для предприятий реального сектора резко оrраничи
вались возможности привлечения инвестиций и займов.

В-четвертых, стремление к упрощению бартерных обменов приво
дило сначала к появлению цепочек взаимозачетов (как правило, вок
руг энергетических компаний и МПС), а затем к внедрению различных

вексельных схем. Сформировалась сеть посреднических структур, спе
циализирующихся на организации бартерных обменов, взаимозачетов,
реализации векселей и т.д. Реализация бартера, взаимозачетов, налого

вых освобождений за деньги превратилась в самостоятельный и весь
ма прибьmьный бизнес. Очевидно, что структуры, вовлеченные в этот

бизнес (часто аффилированные по отношению к высшим менеджерам
или ведущим акционерам крупных производственных предприятий, а

также связанные с органами исполнительной власти), были объективно
заинтересованы в сохранении подобной системы расчетов. Поэтому по
логике вещей они должны бьmи активно препятствовать мерам по нор
мализации системы расчетов.

В-пятых, по мере замещения денег их суррогатами в расчетах меж
ду крупными производственными предприятиями возникала пробле

ма налоговых неплатежей. Здесь следует подчеркнуть, что, по данным

обследования промыщленных предприятий, до определенного момен
та для директоров уплата налогов по приоритетности находилась на

первом месте. Предприятия были готовы идти на наращивание задол
женности поставщикам и задолженности по зарплате для того, чтобы

вовремя заплатить налоги. Однако рано или поздно наступала крити
ческая ситуация, когда сумма денежных поступлений данного конк
ретного предприятия оказывалась меньше его суммарных обязательств

по уплате налогов, выплате заработной платы и оплате деньгами хотя

•

7

См.

[Gaddy, Ickes,

1998а, б).

бы части счетов ключевых поставщиков. Приоритетная уплата налогов
в этой ситуации означала бы просто остановку предприятия, посколь

ку рабочие перестали бы работать, а поставщики перестали бы отгру
жать продукцию. В итоге в какой-то момент предприятие оказывалось

не в состоянии заплатить все налоги. Возникала просроченная задол
женность по налогам, а затем включался <•счетчик» штрафов и пени,
начисляемых на нее.

Общий результат сводился к тому, что на предприятии «nовисала>)
крупная задолженность перед бюджетом, которую оно объективно не
могло погасить. При этом существенно менялась система приоритетов
предприятия в отношении и очередности платежей, и собственной ин
вестиционной политики. Уплата налогов по приоритетности переме
шалась на последнее место. Причем это распространялось и на тех, кто

мог бы их заплатить. Они начинали действовать по принципу «nочему я
должен платить, если остальные не платят?». Сумма уплаченных нало
гов и форма оплаты (денежная или натуральная) во многом начинали
определяться характером взаимоотношений предприятий с местны

ми администрациями, поскольку последние в отличие от федеральных

властей скорее могли оценить реальное финансовое положение конк
ретного предприятия, а также более эффективно воздействовать на его

менеджеров. Одновременно местные власти, нуждавшиеся в поддер
жании социальной стабильности на своих территориях, абсолютно не
были заинтересованы в остановке «своих» предприятий. Поэтому при
необходимости они были готовы защищать эти предприятия перед фе

деральным центром, требующим уплаты налогов 18 •
В инвестиционной политике предприятий фактор крупной про
сроченной задолженности перед бюджетом приводил к смещению ак
центов на краткосрочные проекты. Эта тенденция объяснялась риском
возможного банкротства предприятия, инициированного государством.
В условиях всеобщих неплатежей было очевидно, что процедура бан
кротства не может быть применена по отношению ко всем предпри

ятиям-должникам. Тем не менее для каЖдого отдельного предприятия
банкротство оставалось возможным, а следовательно, существовал пер

манентный риск передела собственности. Поэтому собственники всех

18

Данная интерпретация проблемы отличается от той микроэкономической

модели, которая предложена в работе

[Gaddy, lckes,

1998а) и которая объясняет

возникновение бартера и налоговых не платежей в России возможностью инвестиций
в ~отношенческий капитал~, доступных преимушественно для государственных и
приватизированных предприятий.

предприятий-должников в лучшем случае были готовы на инвестиции
лишь с очень коротким сроком окупаемости, а в худшем- стремились к

изъятию средств с данных предприятий. Последней тенденции особенно
способствовал тот факт, что списание налогов в безакцептном порядке,
практикуемое налоговыми органами, логически приводило к переводу

всех расчетов с поставщиками и потребителями на мелкие посредни

ческие фирмы, как правило аффилированные с высшими менеджерами
или крупнейшими акционерами базовых предприятий.
В тех или иных формах все названные эффекты наблюдались в про

мышленности уже в

1994-1995

гr. Вместе с тем в этот же период ста

ли появляться определенные предпосьmки для оздоровления системы

расчетов. В частности, формирование своеобразной иерархии цен и
постепенное осознание менеджерами реальных соотношений между

•денежными~ и «бартерными~ ценами приводили к тому, что предложе

ние оплаты деньгами, а не бартером или взаимозачетами в ряде случаев
позволяло существенно снизить номинальную цену приобретаемых ре

сурсов (иногда- на

30-40%).

В свою очередь, предприятие, получив

шие ресурсы по более низкой номинальной цене, оказывалось способно
существенно снизить отпускные цены на свою продукцию вплоть до

уровня, при котором она уже без убытков могла бы продаваться за день
ги. Очевидно, однако, что для собственников наиболее эффективных
производственных предприятий подобное изъятие своего денежного

капитала с финансового рынка и возврат его в основной бизнес в виде
денежных оборотных средств бьmи рациональны только при условии
относительного снижения процентных ставок (или альтернативной до
ходности вложения капитала). Тенденция же к этому соЗдавалась самим
фактом перераспределения денежного оборотного капитала из сектора
крупной промышленности на финансовый рынок, а также постепен

ным снижением доходности операций частной торговли в

1993-1994 гr.

из-за конкурентного снижения цен в этом секторе 19 •
Таким образом,

1994-1995

гг., на наш взгляд, представляли собой

период выбора. Если бы правительство тогда попыталось освободить
крупную промышленность от «Избыточных~ активов, остановить безна
казанный уход от налогов в новом частном секторе, а также удешевить

стоимость денежного капитала для предприятий путем допуска на внут

ренний финансовый рынок крупных зарубежных банков, обладавших
достаточной надежностью и репутацией, возможно, спад производства

19

Более формальное описание этого nроuессадано на рис. П.3.5 в приложении

3.

оказался бы не столь глубоким. Естественно, для этого было необходи
мым комплексное понимание существа проблем, с которыми столкну
лись предприятия, в том виде, в каком оно было описано выше.
К сожалению, в правительстве в тот период такого понимания не
было. Более того, его не было и у разработчиков идеологии либераль

ных реформ в лице Е. Т. Гайдара и его ближайших сотрудников. Для того
чтобы убедиться в этом, достаточно пролистать аналитические обзоры

ИЭПП за
гам в

1995

1995-1996

гг., в которых нарастание задолженности по нало

г. объяснялось сутубо идеологическими мотивами. По мне

нию Гайдара и его коллег, «красные директора>> специально не платили
налоги, рассчитывая на списание всех задолженностей после победы

КПРФ на парламентских и президентских выборах 20 •
В результате бьm сделан другой выбор. Не перекрывая каналы ухода
от налогов в новом частном секторе и не принимая радикальных мер по

сокращению государственных расходов, правительство в

1995

г. в целях

неинфляционного финансирования бюджетного дефицита стало актив

но расширять заимствования на рынке капитала. Затем в

1996-1997 rr.,

после переизбрания Б.Н. Ельцина на второй срок, правительство для
решения налоговых проблем попыталось усилить давление на крупную
промышленность,

по-прежнему

игнорируя

частном секторе. При этом лишь в

1997

уход

от

налогов

в

новом

г. в рамках начатой реформы

предприятий были сделаны первые шаги по их освобождению от из
быточных активов, по реструктуризации налоговой задолженности, по
созданию более благоприятных условий для предприятий, которые пы
тались развивать свою технологическую и организационную структуру.

Тем не менее в целом реформа предприятий оставалась периферийным
направлением экономической политики.

В комплексе все эти меры привели к тому, что в экономике было за
консервировано «плохое>> равновесие. Масштабные заимствования пра
вительства вновь искусственно увеличили спрос на денежный капитал,

повысили его альтернативную стоимость и сделали неэффективным для
производственных предприятий возврат денежных оборотных средств в

основной бизнес 21 • Это обусловило дальнейшее затягивание «бартерной
петли>>, душившей промышленность, а также привело к новому росту

налоговых неплатежей. Угрозы начать процедуру банкротств, периоди
чески звучавшие со стороны правительства, в этих условиях объективно

20 См. [ИЭПП,

1996).

21 Формальное оnисание сказанного см. на рис. П.3.6 в nриложении

3.

стимулировали лишь изъятие капитала из производственных предпри

ятий и его полулегальный экспорт2 2 •
При этом сушественное снижение процентных ставок, достигнутое

к середине

1997

г. за счет расширения заимствований правительства за

рубежом, уже мало что значило, поскольку этого было недостаточно для
оздоровления системы расчетов, а без решения данной проблемы эко
номический рост был практически невозможен. Соответственно невоз
можно было и то расширение налоговой базы, которое в нормальной
экономике является результатом кейнснанекой политики стимулиро
вания спроса на основе роста государственного долга и одновременно

позволяет правительству в будуmем периоде погасить сегодняшнюю за
долженность. И поэтому, вопреки мнению А. Б. Чубайса, разразившийся
в конце

1997

г. азиатский финансовый кризис лишь ускорил логическое

развитие событий. Даже без изменения конъюнктуры на мировых фи
нансовых рынках Россия все равно неизбежно пришла бы к бюджетно
му кризису. Данный результат фактически был запрограммирован тем

выбором, который бьm сделан в

1995 г.

22 Этими обстоятельствами, на мой взгляд, объясняется своеобразный nарадокс
ускорения темnов вывоза каnитала и нарастания nросроченной задолженности по

налогам nосле nобеды Б. Н. Ельцина на выборах

1996 г., когда, казалось бы,

nолитиче

ские риски должны были снизиться. Соответствующие количественные оценки см. в
работе [Струченевский,

1999).

Глава

3

Корпоративное управпение:
от уж:асноrо к nрекрасному?

<<Ужасное корпоративное управление» стало, пожалуй, таким же

символом России 1990-х

rr.,

как бартер и неплатежи. Отказы в предо

ставлении информации акционерам, отсутствие выплат дивидендов,
размывание пакетов, принадлежавших миноритарным акционерам, за

счет незаконных дополнительных эмиссий акций, принудительное вы
теснение миноритариев путем укрупнения номинала акций, манипуля

ции с реестрами акционеров
в

1999-2000 гг.

-

все это было массовыми явлениями еще

и надолго испортило имидж российского бизнеса в гла

зах международных инвесторов.

Однако в начале

2000- х г г. вопреки скептическим ожиданиям экспер

тов практика корпоративного управления в России стала стремительно
улучшаться. Крупные компании начали раскрывать информацию и вы
плачивать дивиденды, в советы директоров приглашали представителей

миноритарных акционеров, российские фондовые индексы стали штур
мовать заоблачные высоты. Что стало причиной столь радикального по
ворота? Почему сначала модель взаимоотношений между предприяти
ями и инвесторами, собственниками и менеджерами, которая успешно
работала в других странах, фактически была отторгнута российским
бизнесом в 1990-е гг.? И что потом подтолкнуло российские компании
к позитивным сдвигам, пронешедшим в их корпоративной политике с

начала 2000-х

rr.?

В данной главе мы попытаемел дать ответы на эти вопросы, основы
ваясь на анализе мотивации экономических агентов на разных стадиях

развития корпоративных структур в России. При этом особое внима
ние будет уделено эволюции ~еханизмов корпоративного управления
в России и рассмотрению причин радикальных расхождений между

ожидаемыми результатами

институциональных реформ,

предприня

тых правительством России при поддержке Всемирного банка и МВФ,
и поведением российских компаний на практике. В анализе мы будем
опираться на цикл исследований проблем корпоративного управления,
реализуемых Институтом анализа предприятий и рынков с

2000 г.

В рам

ках этих исследований в качестве источника эмипирических данных дпя

нас большое значение имел опрос руководителей
шеств, проведенный в конце

2002

300

акционерных об

г. в рамках проекта «Развитие спроса

на правовое регулирование корпоративного управления в частном сек

торе»1. Другим источником уже не количественной, а качественной ин
формации стала серия из

25 углубленных неформализованных интервью

с руководителями крупных АО и представителями бизнес-ассоциаций,
сделанная летом-осенью

2003 г. в рамках проекта «lnsiders, Outsiders and
Good Corporate Governance: Case of Russia and Bulgaria» 2•
Механизмы корпоративного управления в России интересны тем,

что они являются результатом масштабного институционального экспе

римента, предпринятого в начале 1990-х

rr.

российским правительством

при активной поддержке международных финансовых организаций.
Целью этого эксперимента было nривнесение на российскую почву оп
ределенной модели взаимоотношений между предприятиями и инвес

торами, а также собственниками и менеджерами. Формированию этой
модели, ориентированной прежде всего на опыт США, была подчинена

логика законотворчества

-

от определения общих условий приватиза

ции до конкретных шагов по развитию инфраструктуры фондового рын
ка. Под эти цели российскому правительству были предоставлены мно

гомиллиардные займы со стороны Всемирного банка и МВФ. В работе
по практическому внедрению этой модели были задействованы ведуmие
российские реформаторы, а также десятки зарубежных консультантов.
И примерно до середины 1990-х гг. при всей непоследовательности рос
сийского правительства в других областях экономической политики

ero

действия в сфере институциональных преобразований и, в частности,
усилия по запуску и проведению массовой приватизации оценивались

весьма и весьма высоко 3 .

1

Описание выборки, а также методологии и результатов данного проекта см.

[Развитие спроса на правовое регулирование корnоративного управления в частном
секторе,

2003).

2 Результаты этого совместного российско-болгарского проекта см.в

Outsiders and Good Corporate Governance, 2004).
3 См. [Aslund, 1995; Radygin, 1995) и др.

[lnsiders,

Однако затем, по мере нарастания корпоративных конфликтов и на
фоне массового нарушения прав акционеров, оптимизм в отношении
результатов институциональных преобразований в России, характер
ный для начала и середины 1990-х гг., сменился глубоким скепсисом 4 •
Явное отторжение внешних инвесторов и откровенное нарушение зако

нов весьма негативно отражались на репутации России и российского
бизнеса. Своеобразным пиком этой тенденции стал кризис

1998 r.,

ког

да крупнейшие российские банки, близкие к власти и имевшие круп
ную задолженность перед западными партнерами, предпочли перевести

все ликвидные активы на аффилированные структуры и объявить себя

банкротами 5 • И несмотря на существенные изменения, пронешедшие
в России в последние годы, скептически-негативное отношение к рос
сийскому бизнесу и к российским корпорациям по-прежнему можно

считать доминирующим среди инвесторов 6 •
В связи с этим закономерно поставить вопрос о причинах столь ра

дикальных расхождений между ожиданиями реформаторов и поведени
ем российских компаний на практике. Следует подчеркнуть, что данный
вопрос отнюдь не нов для исследователей российской переходной эко

номики. В экспертной среде слабость и неэффективность механизмов
корпоративного управления в России в 1990-е гг. уже давно стали об
щепризнанным фактом. Формы и методы нарушения прав акционеров

и инвесторов подробно описаны во многих работах 7 • Однако при этом,
по мнению большинства экспертов, неблаrоприятные условия для при
влечения инвесторов в России обусловлены отнюдь не качеством самого
законодательства.

С формальной точки зрения российское корпоративное законода
тельство достаточно развито, но оно не применяется на практике или

применяется плохо 8 • В соответствии с этим одной из традиционных

4
В достаточно полной форме этот скепсис (вместе с сомнениями в правильиос
ти выбранной в России модели приватизации) бьш выражен в известном докладе [Sti-

glitz, 1999].
s Здесь

имеются в виду, в частности, ОНЭКСИМбанк, «Российский кредит»,

«СБС-Аrро» и др. Правда, в некоторых работах (см. [Паппэ, 2002а]) вывод активов
вместо погашения долгов расценивалея скорее как позитивный шаг, в целом позво

ливший российскому бизнесу сохранить контроль над крупнейшими национальными
предприятиями.

6 Весьма характерной в этом отношении является короткая фраза из апрельского

2003 г. выпуска •US- Russia Busiпess Council Monthly Report•>: «Corporate govemance
in Russia is awful•>. Стоит, правда, отметить, что, аргументируя этот тезис, авторы ссы
лаются в основном на корпоративные конфликты 1997-1999 гг.
7 См. [Радыгин, Сидоров, 2000; Black, Kraakman, Tarassova, 2000] и др.
8 См. [Berglof, von Thadden, 2001; Васильев, 2001].

рекомендаций, адресованных российскому правительству в сфере кор
поративного управления, является укрепление механизмов правопри

менения

(enforcement),

ужесточение требований по соблюдению прав

акционеров, раскрытию информации о деятельности акционерных об
ществ ит.д.

Такие рекомендации предполагают развитие той модели регулиро
вания фондового рынка и корпоративного управления, которая сложи

лась в России ко второй половине 1990-х гr. и идеологически форми

ровалась на основе опыта США и Великобритании. И именно в этом
направлении проявляла наибольшую активность Федеральная комис

сия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) 9 • Еще в

2000-2001 rr.

ФКЦБ бьmи

подготовлены и в дальнейшем приняты Государственной Думой поправ
ки к Закону об акционерных обществах и Закону о рынке ценных бумаг.

Правительством также бьm одобрен Кодекс корпоративного поведения,
разработанный по инициативе ФКЦБ.
Вместе с тем, согласно последним эмпирическим исследованиям,

независимо от практики правоприменения существующие в России
правила игры во многих случаях не стимулируют собственников к ре

структуризации принадлежащих им предприятий 10 . Более общие теоре
тические работы зарубежных авторов также стали менее однозначны в
трактовке проблем корпоративного управления в переходных экономи

ках11. Больше внимания стало уделяться объективной специфике разви
вающихся и переходных экономик, которая ограничивает возможности
применения здесь традиционных механизмов корпоративного управле
ния, сложившихся в странах с развитым рынком.

В контексте этих дискуссий ниже мы попытаемся дать свой ответ на

вопрос о причинах провалов в сфере корпоративного управления в Рос
сии в 1990-е гr., а также объяснить, что стало причиной для позитивных
сдвигов в этой сфере в последнее время. Общей основой нашего анали
за будет выявление изменений в мотивации экономических агентов на
разных стадиях развития российских корпоративных структур.

В параграфе

3.1

мы рассмотрим логику формирования и практичес

кие аспекты функционирования российской модели корпоративного

управления, включая данные о масштабах корпоративного сектора и

9

В ходе административной реформы

2004

г. ФКЦБ бьта преобразована в Феде

ральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) с более широкими полномочиями.
10 См., например, [Долгопятова, 200\].
11 См. [La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer,

Thadden, 2001].

1998; La Porta et

а\.,

1998;

Berglбf,

von

системе регулирования деятельности корпораций в России. В парагра

фе

3.2 более детально будут проанализированы стимулы к привлечению

инвестиций через фондовый рынок и мотивация акционеров и менед
жеров открытых АО в зависимости от степени эффективности подкон
трольного им бизнеса. Наконец, в параграфе

3.3

мы обсудим причины

улучшения ситуация в сфере корпоративного управления в России в
последние годы, а также покажем вероятные направления дальнейшей

эволюции взаимоотношений российских компаний с их акционерами

и инвесторами. На этой основе в заключении к книге наряду с общими

выводами будут сформулированы политические рекомендации, направ
ленные на поддержКУ позитивных сдвигов в поведении экономических
агентов.

3.1.

О приватизации и жизни

российских миноритариев
Логика формирования российского корпоративного законодатель

ства в 1990-е гг. основывалась на массированном импорте институтов
с ориентацией на англосаксонсКУЮ модель фондового рынка и корпо

ративного управления 12 • Для реализации этой модели в российских ус
ловиях правительством бьmи предприняты следующие практические
шаги:

1) ваучерная приватизация с принудительным

преобразованием быв

ших государственных предприятий в открытые акционерные общества и

распределением их акций среди большого числа мелких акционеров;

2) форсированное развитие фондового рынка и его инфраструктуры
(биржи, брокеры, депозитарии и регистраторы);

3) формирование института коллективных инвестиций (чековые и па
евые инвестиционные фонды, негосударственные пенеионные фонды).

Предrюлагалось, что распыление акций среди большого числа мел
ких держателей станет предпосьmкой высокой ликвидности фондового

рынка, а также обеспечит доступ внешних инвесторов к акциям при
ватизированных предприятий (через операции на вторичном рынке).
Развитая инфраструктура фондового рынка, в свою очередь, снизит
издержки трансакций и даст возможность мелким акционерам <<прого
лосовать ногами•> в случае их несогласия с политикой руководства ком-

12
Обоснование этой логики было дано в ряде работ. В качестве одной из наибо
лее известных можно выделить книгу [Boycko, Shleifer, Vishny, \9951.

пании. Возможность свободной продажи и покупки акций должна была
также способствовать формированию рынка корпоративного контроля,
когда крупные акционеры, увеличив свой пакет в период «сброса» ак
ций мелкими акционерами, могут сместить действующий менеджмент

и получить контроль над компанией. Наконец, инвестиционные инсти
туты, аккумулируя акции мелких держателей, смогут более эффектив
но защищать их интересы, контролируя менеджмент соответствующих

предприятий.

Однако на практике, как можно увидеть из характеристики состоя
ния и структуры российского корпоративного сектора, а также эволю

ции законодательства в сфере корпоративного управления во вставках

3.1

и

3.2,

эти предположения реализовались лишь отчасти.

Вставка

3.1.

Состояние и структура

российского корпоративного сектора*

Формы АО. В российской экономике в соответствии с законом дей

ствуют две основные формы акционерного общества (АО)

-

открытое

акционерное общество (ОАО) и закрытое акционерное общество (ЗАО).
Основное отличие ЗАО

-

наличие ограничений на свободное обраще

ние акций. В случае продажи акций одним из собственников другие

акционеры обладают nреимущественным nравом на их nокуnку. Кроме

того, для ЗАО действующим с

1 января 1996 г. Законом «Об акционерных
1) число учредителей
не должно nревышать 50; 2) АО с участием государс

обществах» установлены следующие ограничения:

(акционеров) ЗАО

тва (Российской Федерации, органов исnолнительной власти субъектов

РФ) или органов местной власти создаются только в форме открытых
обществ. Данные ограничения не расnространяются на ЗАО, созданные
до момента их nринятия. В России существует еще одна форма АО-ЗАО

работников (или народное предприятие). Однако она остается скорее
исключением, не воздействующим на развитие корпоративного секто

ра. В частности, на конец
более

2002

г. в nромышленности насчитывалось не

100 таких ЗАО.

Количество АО. Оценка масштабов корnоративного сектора в Рос
сии связана с оnределенными nроблемами. Данные официальной ста
тистики содержат только сведения о числе зарегистрированных пред

nриятий, в том числе АО, учтенные в Едином государственном регистре

nредnриятий и организаций. На начало

1996 г.

число АО в регистре со-

Продолжение вставки
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ставило более
на

51 тыс., на начало 2001 г.- уже 429,6 тыс. Данные ЕГРПО
l января 2003 г. фиксируют регистрацию 445,6 ты с. АО.
Эти данные, однако, недостоверны, поскольку не учитывают фак

тов преобразования и реорганизации предприятий, за исключением их

официальной ликвидации. По оценкам самого Госкомстата России и
ряда независимых экспертов, в регистре содержится от трети до поло

вины давно прекративших работу предприятий. Таким образом, можно

говорить о том, что в России действуют порядка

200-250 тыс. АО.

Данные Госкомстата не содержат распределения числа зарегистри
рованных АО между ЗАО и ОАО. Тем не менее определенное представле

ние об этом дают данные Регионального отделения Ф КЦБ по Централь
ному федеральному округу на конец

200 l

г**. Согласно этим данным, на

территории ЦФО, включающего Москву и еще ряд расположенных ря
дом регионов, на конец года было зарегистрировано
ных общества. При этом в период с

1997 по 2002

202 224

акционер

г. отделом регистрации

РО ФКЦБ было рассмотрены заявки на регистрацию выпусков ценных

бумаг от
а

38 007 АО, из которых 5577 являются открытыми обществами,
32 430 - закрытыми. Принимая во внимание концентрацию деловой

активности в ЦФО, можно предположить, что на одно открытое АО в

России приходится примерно шесть ЗАО.
Роль АО в экономике. Хотя Госкомстат России собирает на предпри

ятиях сведения об их организационно-правовых формах, однако свод

ные данные по экономике в их разрезе не рассчитываются. Поэтому
роль АО в экономике косвенно может быть оценена на основе данных
единовременного обследования АО, созданных в ходе приватизации.

Обследование охватило более

23 тыс. АО из 26
1 января 1996 г.

Госкомстатом по состоянию на

тыс. и было проведено
Тогда на этих АО бьmо

сосредоточено более пятой части всех занятых, при этом в промышлен

ности- более

62% занятых. Доля АО, созданных в ходе приватизации, в

общем объеме продукции (услуг) уже тогда составила в промышленнос
ти почти три четверти, в строительстве- более половины, на транспор

те

- 26%,

а в торговле и общественном питании

-

менее

5%***. Таким

образом, с учетом вновь созданных АО, которые возникали преимущес
твенно в торговле, сфере услуг и финансовом секторе, можно утверж
дать, что корпоративный сектор доминирует в российской экономике.

Структура собственности и контроля. В связи с тем что в
около

3/4 всех приватизируемых предприятий

199 3-1994 гг.

выбрали так называемую

вторую модель приватизации (согласно которой

51% всех акций перехо

дил в руки трудового коллектива), среди собственников АО изначально

Продолжение вставки
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преобладали их работники и менеджеры. Однако уже в конце 1990-х гг.,

по данным ежегодного структурного обследования Госкометата РФ, ох
ватывающего около

27

тыс. крупных и средних промышленных пред

приятий****, доля физических лиц в уставном капитале обследованных
предприятий сократилась до

15-20%.

При этом только с

1999 по 2001

г.

доля нефинансовых коммерческих организаций в уставном капитале
промышленных предприятий выросла с

42 до 65%.

Правда, следует учи

тывать, что эти данные «взвешиваются» по размеру уставного капитала

и соответственно в большей степени отражают структуру собственности
на наиболее крупных предприятиях. Можно также отметить, что взно
сы иностранных юридических и физических лиц в уставный капитал
российских промышленных предприятий в этот период не превышали

в среднем

10%.

Однако при рассмотрении лишь предприятий с иност

ранным участием этот показатель возрастает до

40-47%.

Ряд эмпирических обследований, Проводившихея в

1999-2001

гг.

ГУ ВШЭ, БЭА, РЭБ и ИЭПП, показывает, что средняя доля крупнейше
го акционера по разным выборкам колебалась от

28 до 42%. Данный

по

казатель имел тенденцию к росту. При этом, по данным опросов ГУ ВШЭ
и РЭБ, от четверти до трети обследованных предприятий в этот период

уже имели доминирующего собственника с пакетом акций свыше

50%.

Структура нсrочников инвестиций, масштабы н ликвидность фондово
го рынка. Основным источником инвестиций для промытленных пред
приятий по-прежнему остаются собственные средства, хотя их доля и

имеет тенденцию к снижению

-

с

77% в 1998 г. до 68% в 2001

г. В послед

ние годы существенно расширилисЪ возможности банковского креди
тования, а также весьма динамично развивается рынок корпоративных

облигаций. В частности, на ММВБ, которая является ведущей фондовой
биржей, в

1999-2002 гг.

прошло первичное размещение корпоративных

облигаций на сумму около

112 млрд.

руб., или порядка

4 млрд. долл.

Фондовый рынок в последние годы демонстрировал положитель
ную динамику. Индекс РТС (ведущий фондовый индекс в России) к
середине

2003

уровень конца

г. вырос до

2000

500

пунктов, что почти в

4

раза превышает

г. Тем не менее масштабы оборота и ликвидность

фондового рынка остаются на весьма низком уровне. Средний дневной

2002 г. составил лишь
150 млн. долл., на вторичном рынке корпоративных облигаций порядка lO млн. долл. Средние дневные объемы торговли акциями в

оборот на вторичном рынке акций на ММВБ в

около

системе РТС (второй по значимости торrовой площадке) колебались
на уровне

20-25

млн. долл. Для сравнения: рыночная капитализация
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таких компаний, как «Газпром>> или «ЮКОС>), в
превышала

2002 г.

3.1

в каждом случае

20 млрд. долл.

Примечанин

•

Составлено с использованием материалов, содержащихся в работе [Дол-

rопятова,

2003).
•• См. http://www.mosfund.ru/resultesjotchet%20.pdf, c.l2.
••• См. [Система статистического наблюдения, 1997).
•••• См. [Госкомстат России, 2002).

Вставка

3.2. Эволюция законодательства

в сфере корпоративного управления в России*

Первый этап: конец 1980-х

- 1994 r. Для

этого периода характерно

развитие правоных институтов, связанных с закреплением и перерас

пределением прав на объекты частной собственности. В очень короткий
срок появилось законодательство о приватизации, содержавшее отдель

ные элементы корпоративного права. Однако оно имело низкий регу
лятивный потенциал и было скорее призвано создать эффект правоного
характера присвоения государственной собственности частными лица

ми и институтами. Эrим объясняется короткий срок жизни и высокая
подвижность данных правоных норм: большинство соответствующих

актов были отменены или кардинально изменены в течение 1990-х гr.
Вместе с тем приватизация государственных предприятий явилась глав

ным фактором развития спроса на создание корпоративного права и
правоного института ценных бумаг.
В этот период корпоративное право было представлено весьма

кратким Положением об акционерных обществах, утвержденным по

становлением Совета Министров РСФСР от

25 декабря 1990

г.

N2 601.

К корпоративным отношениям применялись также несколько инструк
ций Минфина России и Банка России.
Недостаток правоных норм и регламентов усложнял проведение
корпоративныхдействий и порождал острые конфликты. Так, междуна
родную известность приобрел крупный конфликт между иностранны
ми акционерами и руководством АО «Коминефть>) в

1993-1994 rr.

Суть

корпоративного конфликта состояла в том, что это акционерное обще
ство произвело выпуск дополнительных акций в связи с переоценкой

Продолжение вставки
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основных фондов и, вместо того чтобы пропорционально распределить
их между акционерами, бесплатно распределило их между своими ра

ботниками. Конфликт, длившийся почти два года, не мог быть разрешен
в рамках имевшихся на тот момент правовых норм: инвесторы потеряли

деньги из-за несовершенства корпоративного права. Подобные случаи
в тот период имели массовый характер. Вместе с тем громкие скандалы

на фондовом рынке способствовали развитию спроса на правовую рег
ламентацию корпоративных отношений.

Второй этап:

1995 - 2000

rт. Данный период характеризовался су

щественным повышением качества правового регулирования корпора

тивных отношений. Это было связано с появлением законодательной
основы регулирования акционерных отношений; созданием системы

государственного регулирования фондового рынка (Федеральная ко
миссия по рынку ценных бумаг- ФКЦБ России); укреплением систе
мы учета (фиксации) прав на акции; появлением норм о защите инвес
торов на рынке ценных бумаг.

а в

В 1994 г.
1996 г. -

была принята первая часть Гражданского кодекса РФ,

вторая часть. После приватизации и крупномасштабно

го передела собственности оформился спрос на закрепление прав соб
ственности

-

законы о регистрации недвижимости, законодательство

о нотариате. Параллельна возникли новые институты фиксации прав
(регистрационные палаты, частный нотариат). На фондовом рынке в

большом количестве появились регистраторы и депозитарии.
В этот период происходит серьезное развитие собственно корпора
тивного права и законодательства о ценных бумагах. Правовое регули

рование данных отношений впервые было выведено на уровень закона.

В 1995 г. появился Федеральный
1996 г.- Федеральный закон «0

закон «Об акционерных обществах•, в
рынке ценных бумаr» (до этого време

ни регулирование данных отношений осуществлялось только на уров

не подзаконных актов). Начинается формирование судебной практики
применения данных законов (см., в частности, совместное постановле

ние Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного
СудаРФ от

2 апреля 1997

г.

N2 4/8 «0

некоторых вопросах применения

Федерального закона «Об акционерных обществах• ).
Серьезную роль в развитии корпоративного права сыграли ведомст

венные акты ФКЦБ России, в первую очередь стандарты эмиссии ак
ций и облигаций (первая редакция появилась в

1996 г.).

Проблемы «раз

воднения• уставных капиталов и незаконных операций «карманных•

регистраторов заставили ФКЦБ России ужесточить требования к эмис-
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сии акций и детально регламентировать деятельность институтов учета

прав на ценные бумаги.

Но этих мер в целом было явно недостаточно. Корпоративное зако

нодательство в конце 1990-х гг. имело преимущественно регулятивный
характер, его несоблюдение не было подкреплено адекватными право
выми санкциями.

Третий этап:

2000 r.-

настоящее время. Данный период характери

зуется более комплексным подходом к регулированию корпоративных
отношений и совершенствованием правовых механизмов принуЖДении

к соблюдению законодательства.
В

2002

г. вступили в действие новые редакции кодексов

-

Кодекс

Российской Федерации об административных правонарущениях, Арбит
ражный процессуальный кодекс РФ. Появились дополнения в Уголов
ный кодекс РФ по преступлениям, совершаемым на рынке ценных бумаг.
В силу своего широкого функционального назначения данные правовые
акты в той или иной степени затрагивают корпоративные отношения в

части охранительных механизмов. С февраля

2002 г. вступил в силу новый

Трудовой кодекс, который, несмотря на несовершенство, все же отражает
рыночные реалии и в большей степени соответствует акционерному за

конодательству по сравнению с прежним КЗоТом советского периода.

В

2002 г. были внесены изменения в Федеральный закон «Об акци
«0 рынке ценных бумаr»,

онерных обществах,.•• и Федеральный закон
отражающие

накопленную

за

последние

годы

практику применения

данного законодательства. Появилась новая версия Федерального зако
на

«0 банкротстве».
Вместе с тем до сих пор нет эффективных охранительных механиз

мов борьбы против мошенничества директоров компаний, «инсайдерс
КИХ» сделок, сделок при наличии конфликта интересов и иных недобро
совестныхдействий директоров и др. Не работают нормы о предъявлении
исков директорам о возмещении убытков, причиненных обществу (так

называемые косвенные иски), вследствие несовершенства их правовой

конструкции, заложенной в ст.

71

Федерального закона «Об акционерных

обществах». Требуется дальнейшее развитие категории «аффилированные
лица» и совершенствование защиты интересов хозяйственного общества
в рамках сделок, в которых имеется заинтересованность.

Примечапия

• Составлено на основе [Редькин, 2003).
•• Характер изменений, внесенных в Закон об АО, подробно проанализиро
ван в работе [Медведева, Тимофеев,

2003).

Интенсивный импорт институrов в сфере корпоративного законо
дательства и «распыление>> собственности в рамках массовой приватиза
ции не смогли нейтрализовать явный спрос на «инсайдерскую» модель
приватизации, исходящий со стороны менеджеров бывших государс

твенных предприятий. Этот факт бьm зафиксирован уже в первых рабо

тах, посвященных анализу результатов приватизации 13 •
Последующие исследования выявили еще две существенные тен
денции, которые отчетливо стали наблюдаться в российском корпора

тивном секторе со второй половины 1990-х

rr.:

тенденция к концентрации собственности и контроля вплоть до при

обретения 75%-го пакета акций 14 •
тенденция к максимальной закрытости и непрозрачности деятельнос
ти акционерных обществ в рамках формирования сложных систем кор
поративного контроля над крупными предприятиями через многочис

ленные аффилированные фирмы и офшорные компании 15 •
В качестве наиболее важной специфической характеристики рос
сийской модели корпоративного управления, сложившейся на основе
этих двух тенденций, можно выделить извлечение доходов от акцио

нерной собственности не через прибьmь (что характерно для «англосак
сонской» модели), а через контроль доминирующего собственника над

финансовыми потоками предприятия. С помощью механизмов транс
фертного ценообразования прибыль головного предприятия система
тически выводится на компании, аффилированные с доминирующим

акционером или с высшими менеджерами головного предприятия 16 •
При этом очевидным образом игнорируются интересы не участвующих
в управлении предприятием «младших» акционеров, к которым также

относятся работники. Следует подчеркнуть, что подобные схемы извле
чения доходов использовались отнюдь не только старыми «красными»
директорами, но и новыми крупными частными акционерами.

Закономерным следствием такой системы формирования доходов
от собственности было практически полное отсутствие выплат диви
дендов в 1990-е гг. В сочетании с общей незаинтересованностью доми

нирующих собственников и менеджеров в наличии рынка акций под
контрольных им предприятий это приводило к низкой капитализации

и очень низкой ликвидности фондового рынка. Даже в момент расцвета

См., например, [Earle, Estrin, Leschenko, 1996; Вlasi,
Cм.[Bevan et al, 2001; Кузнецов Б., 2002].
15
См. [Яковлев, Кузнецов, Фоминых, 2001].
16 См. [Розинский, 2002].
13
14

Kroumova, Kruse, 1997].

российского фондового рынка в

1996-1997

гr. из

60 тыс.

зарегистриро

ванных ОАО менее тысячи могли удовлетворить не слишком жестким
требованиям, предъявлявшимся для включения в листинг российских
фондовых бирж; с акциями лишь

200-300 компаний совершались сдел

ки и лишь по нескольким десяткам <•голубых фишек» велась активная
торговля.

Собственно говоря, само бурное развитие фондового рынка в сере
дине 1990-х и его последующий спад в значительной степени объясня
лись спросом на фондовый рынок как механизм консолидации пакетов
акций. Когда такие пакеты были сформированы, спрос естественным
образом пропал.
Таким образом, можно констатировать систематические расхожде
ния между нормами, декларированными

в законодательстве,

и прак

тикой бизнеса. В известном смысле можно утверждать, что российская
модель корпоративного управления в 1990-е гr. сложилась фактически
вопреки политике правителъства и функционировала на основе систе
матического нарушения формальных правил.
Причины этого, на наш взгляд, связаны с характером формирова

ния институтов корпоративного управления и более подробно будут
рассмотрены в следующем параrрафе.
Критически анализируя подходы к рассматриваемой теме в эконо

мической литературе, Э. Берглоф и Л. фон Тадден [Berglбf,

2001]

von Thadden,

предлагают классификацию моделей корпоративного управле

ния, которые характерны для экономически развитых и развивающихся

стран, а также для стран с переходной экономикой. В рамках этой клас
сификации они также выделяют ключевые проблемы корпоративного
управления.

Применительно к персходным экономикам, и в особенности к Рос
сии существенные различия связаны с разделением на •новые» и •ста

рые» (бывшие государственные) предприятия. В секторе

de novo,

по

мнению указанных авторов, проблема практически отсутствует- пред
приятия этого сектора в своем развитии в основном еще не достигли

той стадии, когда возникает необходимость разделения собственности
и управления. Напротив, бывший госсектор является серьезным источ
ником проблем.
Приватизированные предприятия нуждаются в серьезной реструк
туризации и теоретически должны предъявлять спрос на внешние ис

точники финансирования. Однако по факту они его не предъявляют,

что, по мнению исследователей, связано с мягкими бюджетными огра
ничениями, которые снижают потребность в реструктуризации. В тех же

случаях, когда сторонние инвесторы сами стремятся прийти в россий
ский крупный бизнес, унаследованная от советского периода слабая и

несовершенная судебная система оказывается неспособной обеспечить
должную зашиту nрав внешних собственников.

Основные рекомендации, вытекающие из этого анализа, сводятся к
развитию механизмов nравоnрименения

(enforcement)

и ужесточению

бюджетных ограничений. Тем самым будет обесnечиваться необходи

мое давление на инсайдеров и будут возникать предлосьтки для nри
хода на nредприятия новых внешних (в том числе иностранных) собс
твенников, способных привлечь финансовые ресурсы и инициировать
реструктуризацию.

На наш взгляд, данные рекомендации в целом справедливы, но они
несколько односторонни и сформулированы скорее с позиции nотен
циальных внешних инвесторов. Между тем на анализируемые явления и
процессы можно также взглянуть с позиции инсайдеров. Такое рассмот
рение весьма полезно, поскольку оно позволяет лучше понять реальные
издержки и выгоды акционирования предприятия.

В рамках естественного развития бизнеса его преобразование в от
крытое акционерное общество возможно при выполнении как минимум
следующих двух условий:

-

бизнес достаточно эффективен. Это делает его привлекательным

для инвесторов, укрепляет на начальном этапе акционирования позиции

старых менеджеров (собственников) фирмы, а также формирует благо
приятные для них пропорции обмена собственности на инвестиции;

-старые менеджеры (собственники) фирмы заинтересованы в nри
влечении дополнительных финансовых ресурсов в развитие бизнеса в

обмен на часть своей собственности в фирме. На практике это означает
готовность сотрудничать с инвесторами, включая адекватное раскрытие
информации, выплату дивидендов по акциям и т.д.

В качестве примера комnаний, развивавшихся по этой схеме, мож
но привести АО «Вымпелком~>, которое бьmо создано начале 1990-х гr.

как кооператив, потом преобразовалось в ЗАО и в

1996 r.

первым среди

российских фирм выпустило свои акции на Нью-Йоркскую фондовую
биржу. Другой пример- АО «Вимм-Билль-Данн продукты питания•, в
феврале

2002 г. успешно разместившее 25% своих акций и сумевшее бла
130 млн. долл. инвестиций.

годаря этому привлечь свыше

Однако для абсолютного большинства круnных российских nред
приятий процесс акционирования не был естественным. В ходе прива
тизации они в nринудительном порядке были преобразованы в откры

тые акционерные общества. Эти nредnриятия создавались в советский

период с ориентацией на совершенно иные, нерыночные критерии

эффективности. Поэтому в большинстве случаев в новых экономи
ческих условиях они были неэффективны и нуждались в радикальной
реструктуризации. Из этого вытекало несколько важных логических
следствий.

l.

До консолидации собственности и контроля в руках менедже

ров предприятия их позиции оставались весьма неустойчивыми. Это, с

одной стороны, порождало враждебность старого менеджмента по от
ношению к потенциальным внешним инвесторам, а с другой

-

стиму

лировало вывод ликвидных активов базового предприятия на аффили
рованные структуры, подконтрольные менеджерам.

Консолидация собственности и контроля в руках менеджеров

2.

происходила за счет отвлечения на эти цели оборотных средств самого

предприятия, что лишь дополнительно ослабляло предприятие, делало
его менее привлекательным для инвесторов и затрудняло процесс ре
структуризации.

3.

После консолидации собственности и контроля и до осушест

вления

шние

реструктуризации

источники

возможности

финансирования

выхода

предприятия

на

вне

по-прежнему оставались весьма

ограниченными. Низкая эффективность бизнеса делала невыгодными
для менеджеров пропорции обмена акций на инвестиции, а отсутствие
ликвидных активов не позволяло привлекать кредитные ресурсы. В ре

зультате приватизированные предприятия объективно бьши вынуждены
развиваться за счет собственных средств.

Для полноты картины к сказанному можно добавить, что в рамках
акционирования и приватизации по ваучерным схемам сами предпри

ятия вообще не получали никаких инвестиций. Поэтому неудивитель
но, что с позиции менеджеров и солидарных с ними в данном вопросе

рядовых работников все внешние акционеры выглядели как нахлебни
ки, без оснований претендующие на часть прибьши предприятия.

Таким образом, принудительное акционирование, не учитывавшее
объективные стадии жизненного цикла предприятий, привело к дефор

мации института ОАО и возникновению массы «квазиоткрытых» АО,
совершенно не Нуждавшихея во внешних акционерах и потому заведомо

провоцировавших корпоративные конфликты. В более широком теоре
тическом контексте данный процесс мутации институтов в переходной

экономике проанализирован в статье Р.И. Капелюшникова [Капелюш
ников,

2001].

Вместе с тем следует отметить, что интересы и мотивация

инсайдеров объективно менялись по мере концентрации в их руках
собственности и контроля.

На начальном этапе не обладающие полным контролем над пред
приятием и вовлеченные в борьбу с внешними акционерами инсайдеры
совершенно не бьmи заинтересованы в реструктуризации и, как прави
ло, интенсивно выводили активы. После превращения в доминирующих
собственников и обретения юридического контроля над предприятием
инсаЙдеры по-прежнему не нуждались в миноритарных акционерах и

продолжали нарушать их права. Однако в отношении реструктуризации
и вывода активов их взгляды становились качественно иными. Контро

лируя бизнес, они оказывались заинтересованы в повышении его эф
фективности и соответственно в ограничении масштабов воровства (в
том числе на уровне менеджеров среднего звена), в снижении непроиз
водительных издержек, внедрении новых технологий и т.д.

Очевидно, что подобная эволюция интересов зависела от многих
факторов (например, от квалификации менеджеров). И в настоящее
время крупные российские предприятия находятся на весьма различ

ных стадиях корпоративного развития. Тем не менее все они, включая

немногочисленные вновь созданные эффективные частные компании,
подобные АО «Вымпелком», имеют одну и ту же организационно-пра
вовую форму открытого акционерного общества и должны соблюдать
требования корпоративного законодательства.
По сути для большинства крупных российских предприятий можно
говорить о явном несоответствии между их правовой формой и эконо

мическим содержанием их деятельности. Долгое время издержки этого
несоответствия сглаживались необязательностью исполнения законов.
Однако теперь крупные предприятия, функционирующие в форме от
крытых АО, все чаще будут сталкиваться с реальными дополнительны
ми издержками без получения компенсирующих их выгод, так как боль
шинство из них по-прежнему не готово к открытию своего бизнеса для
сторонних инвесторов.

3.2.

Жить стало лучше, жить стало веселее: почему?

Изменение статуса инсаЙдеров, получение ими юридического конт

роля над предприятиями 17 , по нашему мнению, стало серьезной предпо
сьmкой для улучшения корпоративного управления в российских ком-

17 Следует учитывать, что данный процесс шел как от менеджмента (один из при

меров- АО «Северсталь» ), так и от новых инвесторов, внешних по отношению к ста
рому менеджменту (комбинат «Норильский никель.). Однаконезависимо от исход-

паниях. В качестве подтверждения сказанному здесь можно указать на
следующие тенденции последних лет:

-

существенное улучшение взаимодействий с акционерами, повы

шение степени прозрачности, проведение регулярных выплат дивиден

дов, что привело к росту капитализации ряда крупных компаний и всего

российского фондового рынка (одним из инициаторов этой тенденции
была нефтяная компания «ЮКОС»);

-

реальное продвижение во внедрении в практику международных

стандартов финансовой отчетности (МСФО), особенно заметное на
фоне фактического провала соответствующей программы, утвержден
ной специальным постановлением правительства весной

-

1998 r.;

активный выпуск корпоративных облигаций 18 и прецеденты сво

бодного размещения дополнительных эмиссий акций среди сторонних

инвесторов («Вимм-Билль-Данн продукты питания», «Росбизнескон

салтинг», торговая сеть «Аптеки

36 и 6» ).

Вместе с тем помимо консолидации собственности и контроля на
поведение российских компаний, по нашему мнению, повлиял ряд до

полнительных факторов.
Девальвация рубля в августе

1998 r.

привела к повышению конкурен

тоспособности российского экспорта, а также к резкому относительно
му удорожанию и вытеснению импортных товаров с внутреннего рынка.

Расширение рынков сбыта позволило в целом повысить эффективность
российского бизнеса. Тем самым у новых собственников появилась по
тенциальная возможность окупить затраты на приобретение акций за
счет не только вывода ликвидных активов с подконтрольных им пред

приятий, но и получения доходов от ведения бизнеса. Это создавало
стимулы к вложению средств в развитие предприятий, которых объек

тивно не бьmо в 1990-е

rr.

Одним из следствий появления возможностей

для инвестиций в России стало заметное сокращение масштабов вывоза

капитала 19 •

ной точки появляющийся консолидированный собственник продолжал действовать
как классический инсайдер.
11

Можно отметить, что эмиссия корпоративных облигаций в ряде случаев не

столько преследовала цели привлечения средств, сколько выступала инструментом

улучщения имиджа компании на рынке. Это характерно, в частности, для сырьевых
отраслей, которые в последние годы в целом не испытывали проблем с ликвиднос
тью.

19 Если в

1997-1998 гr. ежегодные масштабы вывоза капитала из России оцени
20-25 млрд. долл., то в 2001 r. они сократилисьдо 17 млрд. долл., а в 2002 r.11 млрд. долл. Во втором квартале 2003 r. приток капитала в страну, по данным

вались в

до

С начала

1998 r.

был введен в действие новый Закон о банкротстве.

Он породил новую волну перераспределения собственности и достаточ

но острые корпоративные конфликты, поскольку вопреки его смыслу
использовался в основном против работающих, относительно эффек

тивных предприятий. Однако подобное оппортунистическое использо
вание любой, даже мелкой просроченной задолженности в целях «Пе
рехвата• управления на успешных предприятиях привело к «расчистке•

неплатежей, накопленных в 1990-е гг.
Помимо эффекта девальвации, повысившего конкурентоспособ

ность российских товаров и обеспечившего приток ликвидности на
более эффективные предприятия, погашению неплатежей способство

вала более адекватная налоговая политика правительства. В частности,
в

1999-2000

гr. правительство списало значительную часть штрафов и

пени по просроченным платежам в бюджет, а также предоставило воз
можность реструктуризации налоговой задолженности для предпри
ятий, которые в течение определенного периода регулярно осуществля

ли текущие налоговые платежи. В результате уже к

2001 r.

не платежи в

промышленности оказались сконцентрированы в основном на неэф
фективных, «лежащих• предприятиях в отличие от ситуации середины
1990-х гr., когда они бьmи типичны практически для всех крупных про
мышленных предприятий.

Удлинению горизонта интересов в российском бизнесе способс

твовало также окончание массовой приватизации. Это привело к со
кращению объемов потенциальной ренты и сузило возможности и эф
фективность бизнес-стратегий, широко распространенных в 1990-е гr. и
ориентированных на извлечение ренты.

В числе других факторов, повлиявших на изменение поведения биз

неса, следует особо выделить эффект кризиса

1998 r.

Вместе с девальва

цией идефолтом кризис привел к смене правительства. Впервые с

1991

г.

в составе правительства оказались активные представители коммунис

тической партии 20 • И хотя в конечном счете кризис в основном ударил
по среднему классу в крупных городах, для «олигархов• он обозначил

t1оз.можность потерять их капиталы и собственность, если правила игры

Центрального банка и Министерства финансов РФ, впервые был выше, чем его 0110к

(см. интервью министра финансов РФ А. Кудрина в газете

«Financial Тtmes,. 23 июня

2003 r.).
20 Экономический блок в правительстве Е. Примакова курировал виuе-премьер

Ю. Маслюков

-

видный депутат от КПРФ и руководитель одного из комитетов Госу

дарственной Думы.

не начнут меняться, если они по-прежнему будут базой для извлечения
сверхвысоких доходов отдельными лицами без создания предпосылок

развития экономики и общества. В целом окончание первичного разде
ла бывщей государственной собственности и осознание политических
рисков рентоориентированного поведения подтолкнули бизнес (прежде

всего крупный) к более активным действиям на правовом поле, которое
остается в высокой степени неадекватным.

Следует отметить, что серьезные проблемы с правовой средой были

и в 1990-е гг. Однако тогда они рещались в основном за счет построения
полулегальных и нелегальных схем переброски активов в рамках не

формальных бизнес-групп 21 , поскольку усилия по изменению правовой
среды в краткосрочной перспективе оказывались заведомо неэффектив

ными. Все это имело следствием бурное развитие теневой экономики и

активный вывоз капитала 22 •
В последние годы возросшая инвестиционная активность и потреб
ность в гарантиях защиты сложивщихся прав собственности вынудили

бизнес к поиску более цивилизованных, легальных форм взаимодействия
с государством. В отличие от ситуации 1990-х гг., когда «инвестиции» в от
ношения с конкретным чиновником или политиком давали соответству

ющим компаниям достаточно быструю отдачу, легальное взаимодействие
с государством могло быть эффективным для отдельных компаний лищь
при определенных условиях. Подобное взаимодействие достигает своих
результатов, если оно основывается на коллективных интересах и согла

сованных коллективных действиях предпринимательского сообщества.
Осознание таких коллективных интересов способствовало формирова

нию спроса на право со стороны бизнеса 23 , а готовность к коллективным
действиям привела к повышению роли предпринимательских объедине

ний как представителей коллективных интересов бизнеса 24 •

21 См. [Яковлев, Кузнецов, Фоминых,

2001].

22 По оценкам экспертов Всемирного банка, доля теневой экономики в России

в середине 1990-х

rr. достигала 40%

(см. [Кaufmaп, Кa1iЬerda,

1996].

Более подробный

анализ влияния теневой экономики на развитие стран с переходной экономикой см.

в работе

[Johnson, Kaufman, Sh1eifer, 1997].

23 Более подробно о развитии спроса на право в России см.

1999], а также

[Яковлев,

2003;

Медведева, Тимофеев,

2003;

[Hend1ey, 1999; Pistor,
2003] о формиро

Симачев,

вании спроса на правовые институты в сфере корпоративного управления.
24 Сказанное касается не только обновленного Российского союза промышлен
ииков и предпринимателей, но и ряда отраслевых объединений nредпринимателей.

Например, о взаимодействии Российской ассоциации импортеров бытовой электро
ники и компьютерной техники (РАТЭК) с Государственным таможенным комитетом
см. [Радаев, 2002].

Перечисленные факторы, на наш взгляд, стали предпосылкой для
позитивных сдвигов в отношении российских комnаний к внешним ак

ционерам и к потенциальным инвесторам. Вместе с тем, говоря о перс

пектинах развития корпоративного управления в России, мы считали бы
более nравильным анализировать их в более широком контексте, оттал
киваясь от возможных моделей организации крупной фирмы.
Заслуживающая

внимания классификация таких моделей бьmа

предложена в уже упоминавшейся работе Э. Берглофа и Л. фон Таддена.
В ней авторы показали, что спектр возможных форм организации фир
мы существенно шире, чем традиционно противопоставляемые фирма

с распыленной собственностью

(widely held firm) и фирма с концент
(closely held firm). Гораздо более массовым
является случай семейной фирмы (family firm), для которой, однако, ха
рактерны не столько проблемы corporate govemance, сколько проблемы
corporate management. Кроме того, достаточно стабильным в развива
рированной собственностью

ющихся экономиках является феномен фирмы, неформально взаимо

действующей с государством и с инвесторами

(development firm).

Нако

нец, с 1990-х гг. самостоятельным явлением стала фирма в переходной
экономике

(transition firm),

отличительной характеристикой которой,

по мнению Берглофа и фон Таддена, является всесилие менеджеров при
слабом сопротивлении среды.
Исnользуя подход, предложенный этими авторами, мы поnытались
графически изобразить (рис.

3.1)

соотношение между возможными мо

делями организации крупной фирмы и в этом контексте рассмотреть на
правления эволюции фирмы в переходной экономике в последние годы.
Семейная (индивидуальная) фирма расположена на рис.

3.1

в

центре осей координат, поскольку именно семейный бизнес является
основой экономики как в развитых, так и в развивающихся странах.

Однако с расширением масштабов бизнеса и по мере роста потребнос
тей в nривлечении инвестиций извне фирма, изначально созданная
как индивидуальная или семейная, может эволюционировать в разных

направлениях. Для стран с системой обычного права

(common law)

и

более развитыми механизмами защиты инвесторов, включая ликвид

ный фондовый рынок, исторически характерным было возникновение
фирм с распыленной собственностью

(widely held firm).

Для стран с

системой гражданского права более тиnичным бьmо создание акцио
нерных обществ с доминированием нескольких крупных акционеров

(Ьlockholders). В этих странах обычно не фондовый рынок, а банки
обеспечивали для крупных компаний внешнее финансирование. На
конец, в тех странах, где государство осуществляло активную nромыш-

А

Фирма
с расnыленной
структурой

собственности

экономике

в

Фирма

с концентрированной
структурой

собственности
с

Фирма с «Особыми»
отношениями
с государством

наиболее вероятная траеJСГория эволюции модели организации круnной фирмы
в nереходной экономике в случае, если nриватизация nроводилась через nродажу
предnриятий стратегическим инвесторам.
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наиболее вероятная траеJСГория эволюции модели организации круnной фирмы
в nереходной экономике в случае, если был выбран ваучерный вариант
nриватизации (с расnылением акций среди большого числа мелких акционеров).

Рис.

3.1.

Эволюция моделей организации фирмы

ленную политику и где часто возникали неформалъные механизмы
взаимодействия между фирмами и правителъством, могли возникать
специфические формы организации крупного бизнеса

-

такие, как

чеболи в Южной Корее.

На рис.

3.1

эти трем направлениям возможной трансформации се

мейной (индивидуальной) фирмы соответствуют оси А, В и С. Естест
венно, оси не являются абсолютными. Это лишь векторы, указываюшие
направления эволюции взаимоотношений фирм с инвесторами и с го

сударством. При этом в реальной жизни возможны различные промежу
точные комбинации.

Так, в странах континентальной Европы в крупном бизнесе истори
чески преобладала концентрированная структура собственности (что в

целом соответствует оси В). Однако в последние годы в связи с повы
шением роли фондового рынка и внедрением принципов good corporate

governance

в этих странах происходило изменение правового регули

рования и бизнес-практики с постепенным смещением форм органи
зации фирмы в сторону оси А. В развивающихся странах по мере ста
новления механизмов фондового рынка и формализации отношений
бизнеса с государством крупные компании по формам их организации

и регулирования все более начинаютрасполагаться на плоскости между

осями ВиС.
На этом фоне объективная особенность крупной фирмы в переход
ной экономике заключалась в том, что изначально ее собственником
бьmо государство, а не индивидуальный владелец или семья. Именно
влиянием государства, которое одновременно устанавливало общие
правила игры и выполняло функции собственника, объясняется изна

чальное смещение «переходной фирмы» на рис.

3.1

вдоль оси С. При

этом слабость государства как собственника обусловила исходное рас
положение «переходной фирмы» на плоскости между осями А и С.
Дальнейшее превращение «переходной фирмы» в рыночного агента

в большинстве бывших социалистических стран было тесно связано с
приватизацией, принципы проведения которой в конкретных странах

оказали сильное влияние на последующую эволюцию форм организа
ции крупного бизнеса. В самом общем виде, по нашему мнению, можно
говорить о двух различных подходах к проведению приватизации в быв
ших социалистических странах:

-

либо ориентация на продажу предприятий стратегическим инвес

торам (Восточная Германия, Венгрия, Польша и др.);

-

либо различные версии ваучерной приватизации, предполагав

шие бесплатную раздачу приватизационных чеков всем гражданам (Че
хия, Россия, Болгария и др.).
Первый

вариант фактически сразу приводил к

возникновению

фирмы с концентрированной собственностью, подконтрольной огра

ниченному числу внешних инвесторов, очень часто иностранных. Так,
по данным обширного исследования

[Stark, Vedresh, 2005), основанно
1700 крупнейших

го на анализе изменений в структуре собственности
венгерских фирм в

1987-2001

гr., у половины из них доля крупнейше

го акционера к концу рассматриваемого периода составляла

98%,

а у

большинства оставшихся фирм на двух крупнейших акционеров прихо

дилось свыше

76%

голосующих акций. При этом иностранными инвес-

торами контролировалось свыше

3/5 рассмотренных фирм.

И даже если

акции предприятия изначально обращались на фондовом рынке и оно

функционировало как публичная компания, доминирующий акционер
после получения контрольного пакета акций во многих случаях иреоб

разовывал предприятие в закрытую компанию 25 • Таким образом, речь
шла о модели организации бизнеса, в рамках которой менеджмент жес

тко контролировался новым частным собственником и которая в целом
соответствовала оси В.
Более проблемным с точки зрения взаимоотношений меЖду собст
венниками и менеджерами был второй вариант приватизации, при ко

тором государство «распыляло» свою собственность среди множества
мелких акционеров. В зависимости от особенностей регулирования
приватизации эта собственность попадала либо в руки специально со
зданных институциональных инвесторов (как,

например, в Чехии),

либо большая часть акций доставалась трудовым коллективам (Россия).
Однако в обоих случаях реальный контроль над предприятиями, как
правило, оставался в руках старого менеджмента. При этом в отсутствие
работающего фондового рынка у новых собственников не бьшо доста
точных стимулов и достаточных рычагов воздействия на менеджмент
приватизированных предприятий.

В этом смысле у возникавшей в процессе приватизации

фирмы»

(transition firm)

«переходной

с точки зрения ее внутренней организации на

первый взгляд не бьшо принципиальных отличий от позднесоциалис

тической фирмы 26 , уже не контролировавшейся плановыми органами и
реально управлявшейся высшими менеджерами.

Однако существенное различие бьшо связано с резко возросшей не
определенностью внешней среды. Так, в сфере корпоративного управле
ния, не изменив сложившуюся модель управления фирмой, процесс «Ва
учерной» приватизации создал принципиальную возможность перехода

прав собственности к иным собственникам. Эта потенциальная угроза
утраты контроля над предприятиями создавала серьезные стимулы для

оппортунизма менеджеров. В краткосрочном плане это оппортунисти
ческое поведение бьшо связано с выводом активов приватизированных
предприятий на частные фирмы, принадлежавшие менеджерам. В сред
несрочном плане директора активно использовали оборотные средства
предприятий на скупку акций у других собственников (преЖде всего у

25 Примеры на болгарских данных см. в

Govemance, 2004).
26 См. [Komai, 1992).

[lnsiders, Outsiders and Good Corporate

трудового коллектива), для того чтобы обеспечить себе юридический
контроль над предприятием.

В любом случае в условиях переходной экономики с характерными

для нее несовершенными институтами распыленная структура собст
венности не создавала стимулов к реструктуризации предприятий и

повышению их эффективности. Причем сказанное касается не только
старых директоров, но и новых частных собственников, получавших
контроль над предприятиями и выстраивавших изошренные схемы изъ

ятия их ликвидных активов. Российский опыт показывает, что стимулы
к реструктуризации и повышению эффективности возникали только
после консолидации прав собственности в руках одного акционера или
сплоченной группы акционеров.

Возврашаясь к рис.

3.1,

можно констатировать, что первый вариант

политики приватизации, ориентированный на продажу предприятий

стратегическим инвесторам, фактически персмещал «переходную фир
му>> на ось В с характерными для этой траектории механизмами корпо

ративного управления и корпоративного финансирования. Поскольку
в качестве таких инвесторов выступали, как правило, крупные иност

ранные фирмы, в основном заинтересованные в трансформации при

обретаемых предприятий в свои производственные подразделения 27 ,
вероятность отклонения от этой траектории в будущем, на наш взгляд,
является минимальной.
Второй вариант политики приватизации идеологически бьm ориен

тирован на смещение <<Переходной фирмы» к оси А. Однако парадок
сальным образом с учетом искажения мотивации старых менеджеров
и новых собственников приватизированных предприятий конечным
результатом этой политики стала высокая степень концентрации соб
ственности и контроля при одновременном сохранении вмешательства

государства в корпоративные процессы. Таким образом, по факту вместо
движения к оси А можно говорить о персмещении <<переходной фирмы>>

на плоскость между осями В и С.
Дальнейшее развитие корпоративного управления (или, точнее,
моделей организации крупной фирмы) в рамках этой траектории мо

жет иметь два исхода. В случае большей формализации отношений с
государством будет наблюдаться сдвиг к оси В. Напротив, при усиле
нии вмешательства государства в экономику в рамках попыток постро

ения <<государственного капитализма>> (что, на наш взгляд, происходит
в последние годы в России) возможно еще большее смещение к оси С.

27

См.

[Radosevic, 2002; Andreff, 2005).

Однако в любом случае в среднесрочной перспектине здесь также нет
предпосылок для радикальной смены траектории и перехода к модели с

распьmенной собственностью

3.3.

-

с соответствующим сдвигом к оси А.

Что дальше, или К вопросу о светлом

корпоративном будущем российских компаний 28
Наше исследование в целом подтверждает уже высказывавшийся
ранее тезис о неадекватности институтов корпоративного управления,

<<импортируемых>> из развитых стран, реальным потребностям предпри

ятий в переходных экономиках 29 • В рамках массовой приватизации в
России была сделана ставка на формирование распьmенной структуры
собственности и развитие фондового рынка. Такая политика сопровож
далась целенаправленной трансформацией бывших государственных

предприятий в открытые акционерные общества, акции которых при
надлежали широкому кругу лиц и должны были торговаться на бирже.
Однако данная модель оказалась нежизнеспособной.
Практически всеобщей была тенденция к «закрытию>> таких компа
ний для внешних инвесторов и к формированию «инсайдерской>> модели
корпоративного управления, под которой понималось сосредоточение

реального контроля над предприятием в руках менедЖМента. Издержки
этой модели, связанные с массовым выводом активов и нарушением

прав акционеров, широко описаны в литературе 30 • Вместе с тем сегод
ня можно говорить об эволюции интересов старых инсайдеров и стирании
различий между ними и аутсайдерами в лице крупных внешних акционеров.
Основой для этого стала консолидация собственности, повлекшая

сосредоточение корпоративного контроля в руках доминирующих собс
твенников независимо от того,

идет ли речь о старых директорах или

новых внешних акционерах. Анализ интервью показывает, что консоли
дация собственности сопровождается удлинением горизонта планиро
вания и ростом инвестиционной активности.

28 В данном параграфе использованы материалы, написанные автором совмест

но с В. Голиковой, Т. Долrопятовой, Ю. Симачевым.
29 См. [Кэдвэлл, Полищук,

2003]

-в более общем контексте; [Яковлев,

2003)-

применительно к проблемам корпоративного управления.
30
См. [Stiglitz, Joseph, 1999; Whither Reform, 1999; B1ack, Kraakman, Tarassova,
2000; Russian Privatization and Corporate Governance, 2000; Johnson et а1., 2000; Ралы
rин, Сидоров, 2000; Васильев, 2001; Peev, 2002] и другие работы.

В связи с этим актуальной становится корректировка политики пра

вителъства в сфере корпоративного управления. В России до последнего
времени такая политика в основном направлена на укрепление системы

правоприменения

(enforcement)

и защиту интересов миноритарных ак

ционеров. Между тем, судя по нашим эмпирическим данным, в условиях

консолидации собственности растет спрос бизнеса на формальные пра
вовые инструменты и механизмы, обеспечивающие защиту интересов

доминирующих акционеров. Существенно менее значимым становится
спрос со стороны бизнеса на защиту интересов миноритарных акцио

неров, поскольку одни бывшие миноритарии перешли в категорию до
минирующих собственников, другие отказалисЪ от борьбы за контроль и

продали свои пакеты. Оставшиеся же мелкие акционеры в большинстве
случаев не в состоянии совместно выступать в защиту своих интересов ни

на собраниях акционеров, ни в судах, ни в общественных организациях.
На этом фоне наиболее значимым (и не удовлетворенным со сто
роны государства) является спрос доминирующих собственников на
механизмы защиты от недружественного логлощения со стороны дру

гого бизнеса. Одновременно формируется спрос на совершенствование

механизмов легитимного отчуждения прав собственности на крупные
пакеты акций. Предпосылками этого служат расширение масштабов
рынка слияний и присоединений, а также тенденции к освобождению

от непрофилъных активов в рамках интегрированных структур 31 •
Следует отметить, что наряду с консолидацией собственности скла

дывается принципиалъно новая тенденция к разделению собственности и
контроля. Предпосьmками этой тенденции являются:
постепенный отход старых директоров-собственников от опера

тивного управления бизнесом (в том числе из-за возрастных ограниче
ний);
развитие крупных интегрированных структур, активно примекаю
щих для управления предприятиями новых наемных менеджеров.

Логическим следствием этой тенденции выступает потребность в со
вершенствовании системы взаимоотношений в рамках цепочки <<доми
нирующий собственник -совет директоров

-

исполнительные органы

акционерного общества>>. Также можно говорить о спросе на регулиро
вание отношений акционерных обществ с менеджерами посредством
формальных контрактов, обеспечивающих усиление мотивации и от
ветственности менеджеров в условиях ужесточения конкуренции, рег-

31

См., например, [Бендукидзе,

2003].

ламентирующих официальные выплаты вознаграждений и создающих
предпосылки для легализации бизнеса.

В целом применительно к России, по-видимому, можно говорить о
формировании двух основных типов управления предприятиями -с за
креплением функций оперативного управления в руках собственника и
с разделением собственности и оперативного управления. Первый тип

более характерен для независимых предприятий и небольших бизнес
групп, второй

-

для интегрированных компаний. При этом можно от

метить, что в случаях, когда на практике происходило разделение собс
твенности и оперативного управления, наши респонденты проявляли

больший интерес к вопросам корпоративного управления и выше оце
нивали текущее состояние корпоративного законодательства. Именно
для этих nредnриятий был характерен спрос на более детальную регла
ментацию отношений по линии «собственник- менеджер>>.
Проведеиные интервью дают основание nредnолагать, что кон
солидация собственности приводит к снижению 'lисла корпоративных
конфликтов. В данном случае под корnоративными конфликтами мы

понимаем обращение сторон в суд для урегулирования корnоративных
сnоров. Безусловно, динамика корпоративных конфликтов может не
отражать динамики реальных корпоративных споров. Число послед

них существенно шире, и они не всегда уловимы для внешнего наблю
дателя. Тем не менее, по нашему мнению, по мере nовышения концен
трации собственности и контроля стороны корnоративного спора все
чаще ориентируются на выработку мировых соглашений. Предnосыл

ками к этому стало изменение соотношения издержек и выгод от иници
ирования открытых корпоративных конфликтов. Эта тенденция может
быть обусловлена:

-

«вытеснением>> (уходом) миноритарных акционеров, способных

обеспечить юридическую поддержку в спорах;

-

ориентацией крупных компаний на nривлечение финансовых ре

сурсов на зарубежных рынках, расширением практики размещения кор

nоративных облигаций на национальном рынке, что предъявляет более

высокие требованию к имиджу комnаний;

-

формированием внесудебных механизмов урегулирования кор

поративных споров между собственниками на <<площадках» бизнес-ассо
циаций;

-

улучшениемдеятельности арбитражных судов и исполнения их ре

шений (в условиях совершенствования корпоративного законодательст
ва в целях защиты прав миноритарных акционеров nовышается nред

сказуемость судебных решений).

В условиях несовершенного рынка интеграционные процессы высту
пают средством повышения конкурентоспособности фирмы. Сказанное
касается nрежде всего крупных nредnриятий. Расширение масштабов

бизнеса за счет логлощения более мелких фирм, формирование мощ
ных бизнес-групп nозволяет им усnешнее конкурировать на глобальном
рынке, а также nротивостоять бюрократическому давлению со стороны
ведомств и региональных властей.

Консолидированная собственность создает предпосылки для nосте

nенного перехода от враждебных к дружественным поглощениям в силу
роста издержек первого варианта (который пока еще остается домини
рующим). Рост издержек враждебных поглощений в России, где они
получили

широкое

применение,

связан

с

распространением

в

пред

принимательской среде юридических знаний и практических навыков

по противодействию корпоративным захватам, а также с внесением су
щественных изменений в Закон о несостоятельности, ограничивающих
возможности использования его норм в подобных оппортунистических

целях. Одновременно в условиях обостряющейся конкуренции возни
кают мотивации к вхождению самостоятельных предприятий в крупные

интегрированные структуры, поскольку такой шаг не только укрепляет

их рыночные позиции, но и обеспечивает им защиту от захвата со сторо

ны иного бизнеса или государства.
Концентрация собственности и контроля в сочетании с интеграци
онными процессами существенно повлияла на роль таких заинтересо

ванных групп

(stakeholders),

как трудовые коллективы и региональные

или местные органы власти. По данным интервью, в России налицо
ослабление влияния трудовых коллективов. Эта тенденция может объяс
няться рядом факторов:

работники предприятия перестали быть весомыми (в сумме) акци
онерами, поскольку многие из них ушли с предприятий, а большинство
продали свои акции;

консолидация собственности снижает вероятность противостояния
отдельных крупных собственников и использования трудовых коллек
тивов как союзника в корnоративном споре;
в процессе замены старого менеджмента к управлению предприятия
ми приходят новые управленцы, которые не связаны «историческими»

(вытекающими из истории развития nредnриятия, его приватизации)

обязательствами с трудовыми коллективами;
профсоюзное движение остается слаб'.>JМ, отсутствуют законода
тельные нормы по учету влияния работников в корпоративном управ
лении.

Вместе с тем учету интересов трудовых коллективов могут способ

ствовать условия начавшегося экономического роста и обостряющейся
конкуренции за работников, а также мотивы сохранения хороших отно
шений с органами власти региона (города).
В России органы власти регионального и местного уровня в целом
сохраняют свое влияние, однако изменились формы их взаимодействия
с бизнесом. В регионах возможности прямого административного давле
ния на бизнес снижаются, но одновременно уже сформировались иные

способы взаимного у'lета интересов бизнеса и регионШtьных властей.
С одной стороны, ряд факторов способствует ослаблению влияния
властных структур. Консолидация собственности и контроля приво
дит к уменьшению сферы корпоративных конфликтов, доминирующие

собственники защищены <<весом» своего пакета акций, а органы влас
ти не могут <<играть на противоречияХ» в бизнесе. Интеграция создает

крупные бизнес-структуры, которые обладают большей экономической
силой и могут на равных взаимодействовать («договариваться») с влас
тями. Экономический рост, последовавший в России за финансовым

кризисом и девальвацией

1998

г., снял остроту долгового бремени пе

ред бюджетами, смягчил проблему поддержания избыточной занятости.
Постепенно енижался и объем социальных обязательств бизнеса. Соот
ветственно уменьшилась острота проблем, которые долгое время нахо
дились в центре внимания органов власти и могли использоваться ими

как средство шантажа по отношению к предприятиям. Наконец, можно
отметить включение представителей крупного бизнеса непосредственно
в деятельность законодательной и исполнительной власти («хождение
во власть»).
С другой стороны, есть ряд факторов, способствующих сохранению
и даже усилению влияния органов власти на корпорации в России. Ве
сомой остается роль органов власти в привлечении инвестиций (суб
сидии, содействие в получении кредитов и гарантии, инвестиционные

льготы, работа с иностранными инвесторами). Распространяется прак
тика легитимного влияния на корпоративные решения путем участия

представителей органов власти в советах директоров компаний (в том

числе без участия в акционерном капитале). В самом бизнесе постепен
но формируется мотив «социальной ответственности в регионе» на фоне
сохранения зависимости результатов бизнеса от действий власти.

В контексте «дела "ЮКОСа"» в качестве еще одной важной тенден
ции последнего времени необходимо отметить транснационШtизацию рос
сийского бизнеса. Во-первых, крупный российский бизнес уже осущест
вляет и, по-видимому, будет активно осуществлять прямые инвестиции

за рубежом 32 • Это касается не только ближнего, но и дальнего зарубежья.
Здесь есть существенное отличие от характерной для 1990-х гг. практи
ки вывода ликвидных активов с производственных предприятий. Тогда
финансовые ресурсы перебрасывались на счета зарубежных офшорных
компаний и от их имени вкладывались в недвижимость, ценные бумаги

или иные «непрофильные» активы. Сегодня такие зарубежные инвес
тиции связаны, как правило, с развитием основного бизнеса головной
российской компании.

Подобное расширение географии производства и увеличение доли
оборота, связанного с зарубежными рынками, объективно будут приво
дить к тому, что все большая часть бизнеса таких транснациональных

компаний будет выводиться из-под юрисдикции российского государства.
Тем самым будут формироваться косвенные механизмы защиты собс

твенников компаний от давления со стороны государства. Однако по
мимо этого не менее существенным мотивом к расширению зарубежной
экспансии российского бизнеса будет стремление к поиску дополни
тельных конкурентных преимуществ, обусловленное усилением кон
курентного давления со стороны мирового рынка. Прямые зарубежные
инвестиции позволят российским компаниям эффективнее использо
вать международное разделение труда и опираться в своем бизнесе на

конкурентные преимущества уже не одной, а нескольких стран. Так, вы
нос трудоемких процессов в страны СНГ может снизить издержки про
изводства, приобретение аналогичных компаний в странах Восточной

Европы способствовать облегчению сбыта на рынке Евросоюза и т.д. 33
Второй формой транснационализации российского бизнеса будет,
по-видимому, реальная интеграция с иностранными партнерами. Уже с
середины 1990-х гr. с учетом регулярно звучавших со стороны прави
тельства деклараций о защите прав иностранных инвесторов в корпо

ративном секторе общепринятым стало включение в состав акционеров
российской компании одной или нескольких зарубежных фирм, аффи
лированных с ключевым российским собственником. <<Дело "ЮКОСа">>
показало, однако, что такие <<иностранные акционеры>> не могут слу

жить нсформальными гарантами прав собственности. И именно поэто-

32 Данные о масштабах и направлениях прямых инвестиций российских компа

ний за рубежом в последние годы см. в материалах журнала «Эксперт~ [Галухина, Руб

ченко,

2004;

Маслов,

2004), а также [Vahtra, Liuhto, 2004; RUSAL, El U, 2006).

33 Такая стратегия поиска новых конкурентных nреимушеств бЫ.IIа, в частности,

характерна мя •азиатских тигров•. Интересный анализ последствий nодобной биз
нес-стратегиимя технологического развития отрасли дан в работе
примере швейной промышленности в странах Восточной Азии.

[Gereffi, 1999)

на

му сегодня в российском бизнесе вероятны заключение стратегических
альянсов с передачей крупных пакетов акций известным иностранным

инвесторам, а также проведение

IPO

на зарубежных фондовых рынках.

Предпосылкой подобного изменения отношений с иностранными парт

нерами является все та же консолидация собственности, которая обес
печивает российским акционерам контроль над их бизнесом и одновре
менно повышает стимулы к поиску эффективных механизмов защиты
прав собственности.
В сырьевых отраслях применительно к наиболее крупным ком
паниям такая стратегия с большой вероятностью будет сталкиваться с
противодействием со стороны государства. Уже сейчас можно говорить

о перечне <<стратегических» секторов (нефтяной сектор, оборонная
промыщленность, технологическая инфраструктура), где иностранные

инвестиции не приветствуются 34 • В связи с этим усиление давления на
«олигархические» бизнес-группы, в значительной степени связанные с
сырьевыми отраслями, парадоксальным образом может способствовать

диверсификации структуры российской экономики. Повышенные рис
ки инвестиций в существующие компании и высокие издержки созда

ния нового бизнеса в сырьевом секторе могут вести к смещению капи
таловложений в другие отрасли.

Однако государство не может остановить процесс имущественной

интеграции с иностранными партнерами во всей экономике. При этом,
как и в случае с транснационализацией производства, помимо нефор
мальной защиты прав собственности такая интеграция будет иметь су
щественные позитивные последствия для повышения конкурентоспо

собности российских компаний благодаря облегчению входа на новые
рынки, а также передаче технологий и навыков. Этот процесс уже стал
развиваться в последние годы за счет активного приглашения в ведущие

российские компании иностранных менеджеров и российских специа

листов с опытом работы в международном бизнесе. Однако прямая ко
операция с иностранными партнерами может существенно расширить

подобный трансфер знаний и навыков.
Таким образом, мы попьпались показать в данной главе, что не

эффективность механизмов корпоративного управления в России,

34 В

этом отношении характерно заявление министра

Ю. Трутнева о том, что в

2005 r.

природных ресурсов

к участию в торгах на право разработки месторожде

ний полезных ископаемых будут допускаться только компании, в которых резиденты

Российской Федерации имеют контрольный пакет акций (см. [Багров, Рыбальченко,

2005]).

грубые нарушения прав акционеров и инвесторов в 1990-е

rr. были свя

заны не столько с «инсайдерской» структурой собственности, сколько
с отсутствием достаточных предпосылок для внедрения англосаксонс

кой модели корпоративного управления. которую реформаторы пыта
лись перенести на российскую почву. На наш взгляд, для успеха такого
институционального эксперимента необходимы были как минимум
два условия:

1)

наличие сложившейся правовой среды, способной поддерживать

функционирование сложных посреднических институтов (фондовый
рынок, профессиональные инвесторы и т.д.), характерных для англо
саксонской модели;

2) определенный уровень эффективности

бизнеса, при котором ме

неджеры не боятся утратить свои позиции в случае смены собственника,
а первоначальные собственники могут получить достаточную компен
сацию за свои акции и паи.

В России 1990-х гг. не выполнялись оба названных условия, однако
в исследованиях последних лет основной акцент делалея на несовершен

стве правовых институтов с традиционными рекомендациями о необхо

димости развития системы правоприменения. Эти рекомендации в целом
правильны, но недостаточны.

Необходимо признать тот факт, что инсайдеры выступают ключе
вой фигурой корпоративных процессов в России и поэтому политика

государства в данной сфере не может игнорировать их интересы (как
это, по суmеству, происходило до сих пор). При этом интересы самих
инсайдеров могут суmественно различаться в зависимости от степени

концентрации собственности и контроля. Лишь у консолидированных

собственников в современных российских условиях могут быть доста
точные стимулы к реструктуризации и повышению эффективности их

бизнеса. Эта категория потенциально может быть заинтересована в при
влечении инвесторов и улучшении механизмов корпоративного управ

ления. И именно поэтому в политике необходим учет интересов разных
групп инсайдеров.
Сказанное означает, что правительству

-

в отличие от практики

1990-х гг.- не следует ориентироваться на ту или иную заданную модель
корпоративного управления. Правовое регулирование должно стать более
гибким. Оно должно создавать условия для развития разнообразных меха
низмов корпоративного управления и учитывать интересы участников рын

ка, их эволюцию и дифференциацию. Необходим переход от модели <<ПО
литической модернизации>> институциональной среды, предполагающей
активное предложение институтов со стороны правительства, к модели

«рыночной модернизации», ориентирующейся на спрос на институты со

стороны самих участников рынка 35 •
В сфере корпоративного управления бизнес, на наш взгляд, готов к
конструктивному взаимодействию с правительством, опираясь на кол

лективные интересы

предпринимательского сообщества. Однако для

достижения позитивных результатов такого взаимодействия важно, что

бы правительство

-

и в более широком контексте государство

-

в сво

их действиях преследовало общественные, а не какие-то иные интересы.
К сожалению, здесь все остается неоднозначным.
Практически сразу после прихода к власти В.В. Путин провозгласил
политику укрепления «властной вертикали». Однако в условиях отсут
ствия реальной политической конкуренции следствием этой политики

стала прежде всего консолидация государственного аппарата. Оставаясь
не подконтрольным не только обществу, но и высшей политической влас
ти, госаппаратстал играть все более важную роль в экономической жизни,

руководствуясь при этом стандартными бюрократическими устремления
ми. В результате модель неформальной приватизации власти в интересах
бизнеса, характерная для 1990-х гr., постепенно сменяется моделью не
формального же захвата бизнеса и подчинения его интересам ведомств.
Косвенным подтверждением сказанному могут быть данные опро
сов руководителей российских предприятий об эффективности исполь
зования судебных процедур в конфликтах с частными контрагентами и

с государственными органами 36 • Вопреки распространенным скепти
ческим оценкам арбитражные суды достаточно эффективны при разре
шении споров между предприятиями. Напротив, вероятность выиграть
иск и добиться исполнения судебного решения в случае конфликта с
государственными органами оценивается респондентами существенно

ниже.

Эrо означает, что угроза нарущения прав собственности в России се
годня исходит скорее не от инсайдеров, а от госаппарата, преследующего

свои бюрократические или политические цели. Именно поэтому, на наш
взгляд, дальнейшие перспективы развития корпоративного управления и
возможности его позитивного влияния на процессы модернизации рос

сийской экономики зависят не только от укрепления судебной системы,
но и от того, будет ли государство во взаимоотношениях с бизнесом реа
лизовывать интересы общества или же его действия будут определяться
интересами отдельных ведомств и политических групп.

35 См. [Кэдвелл, Полищук,
36

См.

[Frye,

2003].

2002в; Развитие спроса на правовое реrулирование,

2003].
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ссЧеnнок»

как двиrатеnь торrовnи 1

«Челночная• торговля- это еще один символ 1990-х гг., связанный

с nриходом в бизнес сотен тысяч россиян. Для очень многих из них это
был вынужденный шаг, сделанный не от хорошей жизни и обусловлен
ный отсутствием средств к существованию. Тем не менее именно эти ин
дивидуальные торговцы, на свой страх и риск уезжавшие в Китай или в

Турцию с

500 долл., занятыми у друзей и родственников, и nривозившие

на себе десятки и сотни килограммов одежды, обуви и другого «ширnот
реба•, буквально за три-четыре года смогли насытить российский пот

ребительский рынок товарами, чего советская легкая nромышленность
не могла сделать в течение десятилетий.

В итоге в 1990-е «челночная» торговля была весьма заметным эко
номическим и социальным явлением. Так, согласно расчетам экспертов
Института экономики переходиого периода, сделанным на основании

данных Госкомстата России, в

1995-1996

гr. ввоз «челноками» товаров

из дальнего зарубежья по стоимости достигал

2,5-3

млрд. долл. в квар

тал2, что составляло треть всего российского импорта (без учета импорта
из стран СНГ). Если же принять во внимание только официально за
регистрированный импорт основных товаров широкого потребления
(одежда, обувь, бытовая электроника, ткани, парфюмерия), который в

1995 r.

не прсвышал

l ,5

млрд. долл. США за весь год, то можно сделать

вывод, что в этот период «челноки» контролировали большую часть им

порта таких товаров 3 •

1

В данной главе использованы материалы, написанные автором совместно с

Т. Алимовой, В. Голиковой и Н. Капраловой.
2 См. [Приходько, Воловик,

1997).

3 См. [Мельниченко, Болонини, Заватта,

1997, с. 6].

«Челночная» торговля также играла очень значимую роль в созда
нии возможностей альтернативной занятости для людей, лишившихся

рабочих мест в период трансформационного спада. По некоторым оцен
кам, в России в середине 1990-х гr. <•челночный» бизнес на всех его ста
диях- от закупки товаров за рубежом до их продажи на вешевых рын

ках- давал работу для

10 млн человек

4

•

Это не является исключительно российским феноменом, а свойс
твенно многим бывшим социалистическим странам, в которых в усло
виях централизованного планирования цены на потребительские това
ры оказывались сушественно завышенными по отношению к странам с

рыночной экономикой и тем самым возникали возможности для игры

на разнице цен. Считается, что долгое время наиболее активными в этом
бизнесе бьmи граждане Польши, которые уже в 1970-е гг. получили воз
можность относительно свободно выезжать на Запад. Тем не менее ни
в одной из стран бывшего соцлагеря «челночная» (или <<чемоданная>>)
торговля не приобрела таких масштабов, как в России. Это, по-видимо
му, предопределялось масштабом ценовых диспропорций, накопленных

советской плановой системой и унаследованных российской экономи
кой после крушения СССР, а также масштабами неудовлетворенного
спроса на потребительском рынке.
«Челночной» торговле, а также тесно связанным с ней открытым ве

щевым рынкам

(open-air markets)

в бывших социалистических странах

бьm посвящен ряд работ. Едва ли не первыми академическими публи
кациями на этутему стали

Wallace, 1999].

[Wallace, Shmulyar, Berdiz, 1999], а также [Sik,

В нихданное явление бьmо рассмотрено применительно

к странам Центральной и Восточной Европы преимущественно с точки
зрения экономической социологии.

«Челночной» торговле в России в 1990-е

вестные нам работы

-

rr. были

посвящены две из

очень обстоятельный доклад «Российский "чел

ночный" бизнес. Общая характеристика и взаимосвязь с итальянским
рынком», подготовленный в

1997

г. Т. Мельниченко, А. Болонини и

Р. Зав2тта в рамках проблемных исследований

ниченко, Болонини, Заватта,

1997],

Economisti associati [Мель

а также интересная статья М. Иль

иной и В. Ильина <<Торговцы городского рынка: штрихи к социальному
портрету» [Ильина, Ильин,

1998].

Оба упомянутых исследования были основаны на данных

1996 rr.

4

1995-

и, по сушеству, характеризовали структуру и тенденции развития

См. [Мельниченко, Болонини, Заватrа,

1997, с. 6].

«челночного>> бизнеса в предкризисный период. В первой работе доста
точно подробно была рассмотрена экономика «челночной» торговли,
включая механизмы закупки и транспортировки товара, каналы сбыта,

издержки реализации и т.д. При этом основной акцент был сделан на
анализе взаимосвязей российского «челночного» бизнеса с итальянским
рынком. Вторая работа была посвящена преимущественно изучению
социальных аспектов «челночной» торговли, включая социальную стра

тификацию рыночных торговцев, причины их прихода на рынок, разли

чия в уровне образования и т.д.
В дальнейшем ряд исследований <<челночной» торговли был выпол

нен на базе ГУ ВШЭ 5 • Основной их задачей была разработка и апробация
новых методик измерения масштабов данного бизнеса для Госкомстата,

Центрального банка и таможенной службы, поэтому в них «челночная»
торговля лишь кратко характеризовалась как социально-экономическое
явление.

Некоторое исключение на этом фоне представляли результаты со

вместного российско-турецкого проекта «Redefining the

Contagion Effect:
the Politica\ Economy of the Suitcase Trade Between Turkey and Russia» 6•
В его рамках на основе серии формализованных и неформализован
ных интервью бьmа сделана попытка взглянуть на этот бизнес с двух
сторон- глазами российского «челнока», приезжающего в Турцию за
товаром, и глазами турецкого торговца, работающего на крупнейшем в

Стамбуле рынке Лалели. Материалы именно этого проекта стали осно
вой для данной главы.

4.1.

Как возникал «челночный~~ бизнес
и кто в нем участвует сегодня

Из-за неформального характера значительной части торговых опе
раций <<челноков» основным источником информации о данном биз
несе для нас являлись неформализованные углубленные интервью с
его непосредственными участниками. Всего в рамках проекта в конце

2001 -

начале

2002 г. было проведено 24 интервью с <<челноками» в Мос

кве, Курске и Екатеринбурге.

s

См. [Яковлев, 200\б; Яковлев, Алимова, Карасева,

ва, Карасева,
6 См.

2005).
[Eder, Yakovlev, <;:arkoglu, 2003; Eder, 2003).

2003,

с.

\48-172;

Капрало

Все интервью с <<челноками>> проводились по единому сценарию,
который был рассчитан на доверительную беседу в течение

1-l ,5 часов.

В целях обеспечения неформального контакта между интервьюером и
респондентом предполаrалось, что договоренность об интервью будет
достигнута заранее. В качестве оптимального рассматривался вариант,
когда интервьюер приходит к респонденту по рекомендации человека, с
которым респондент поддерживает деловые или дружеские контакты и

который пользуется доверием респондента.
В ходе интервью должны бьmи быть получены данные о самом рес

понденте и истории его прихода в «челночный~ бизнес, а также оценки
состояния, тенденций и перспектин «челночной» торговли с точки зре

ния респондента. При этом наиболее важной целью интервью являлось
получение подробной информации о технологии <<челночной~ торговли.
В рамках сценария интервью с «челноками~ наряду с базовыми пер

еанальными данными бьmи выделены следующие крупные блоки воп
росов:

товар и продавцы (выбор товара, качество турецких товаров, формы
оплаты, цикличность и объемы закупок);
инфраструктура бизнеса (турфирмы, отели, карго-перевозчики и
цены на их услуги);
сбыт в России (каналы реализации, основные издержки и принцилы
ценообразования, КОНКУРенция);

контакты с представителями государства (таможня, милиция, мест
ные власти).

Кроме этого, респондентам были заданы вопросы об успешности их
собственного бизнеса, их взглядах на общие перспектины <<челночного>>

бизнеса и роль государства в его развитии. Особое внимание бьmо уделе
но отношениям респондентов с турецкими предпринимателями.

Следует отметить, что на Москву пришлась половина всех интервью.
Это было связано с тем, что в начале 2000-х Москва по-прежнему оста

валась крупнейшим центром <<челночной>> торговли. Столичные веще
вые рцшки (Лужники, Измайлова, Щелконо и т.д.) являлись перевалоч
ными базами, через которые товары <<челночного>> импорта поступали

в регионы. Курск и Екатеринбург были выбраны с учетом объективных

возможностей проведения интервью, а также их географического распо
ложения. В частности, Курск бьm интересен относительной близостью
к Москве, появлением у местных «челноков>> альтернативы закупкам в
Турции

-

приобретения тех же самых турецких товаров на столичных

мелкооптовых рынках. Кроме того, Курск находится на пути из центра
России в Польшу, что позволяло косвенно оценить конКУРенцию между

разными направлениями «челночной» торговли и выделить сравнитель

ные преимущества и недостатки бизнеса с турецкими партнерами. Ана
логичным образом в Екатеринбурге у местных «челноков» возникала
возможность выбора между турецким и китайским направлениями.

Помимо квот для каждого региона (Москва
теринбург

- 6)

- 12,

Курск

- 6,

Ека

определяющим параметром для включения в выборку

бьmо наличие опыта работы с турецкими партнерами или турецкими то
варами. В остальном выбор респондентов носил случайный характер. И
в этом контексте наша выборка, несмотря на ее ограниченный размер,
в определенной степени позволяет нарисовать «социальный портрет>>
«челнока».

Кто такой российский «челнок»
Как видно из данных табл.

4.1,

в нашей выборке преобладали жен

щины и свыше половины опрошенных имеют высшее образование (у
одного есть даже степень кандидата наук). Обе тенденции можно счи
тать типичными для российского <<челночного» бизнеса. В частности,

они отмечались в работе [Ильина, Ильин,

1998]

по результатам репре

зентативного социологического обследования участников торговли на
вещевом рынке г. Сыктывкара.
В числе причин, объясняющих высокий удельный вес женщин в
«челночной» торговле, наши респонденты называли большую гибкость
женщин, их лучшее умение торговаться, способность привлечь потен

циального покупателя и убедить его совершить покупку. В отношении
значительной доли респондентов с высшим образованием можно пред
положить, что более широкий круг знаний и навыков, приобретенных
в годы учебы в вузе, для многих российских «челноков» стал одним из

факторов успеха в их бизнесе. Эта гипотеза косвенно подтверждается
данными интервью с владельцами магазинов в стамбульском районе

Лалели 7 • По оценкам турецких респондентов, российские <<челноки• в
сравнении с «челноками» из Украины, Молдавии, Грузии выделялись
высоким уровнем образования, при этом они закупали в среднем сущес

твенно большие партии товаров и были более успешны как предприни
матели.

Можно отметить, что среди респондентов преобладают люди в воз

расте до

40

лет и подавляющее большинство из них стали заниматься

«челночной>> торговлей до

7

См.

1996 r:

Судя по нашей выборке, приток людей

[Eder, Yakovlev, <;arkoglu, 2003).

Таблица

4.1.

Основные параметры выборки <<челноков»

Показатель

Количество

Значение

Возраст

Пол

Место жительства

Образование

респондентов

До 30лет

8

31-40лет

10

Свыше

6

40 лет

Мужской

8

Женский

16

Москва

12

Курск

6

Екатеринбург (включая область)

6

Высшее

13

Незаконченное высшее и среднее

Год прихода в бизнес

специальное (техникум)

9

Среднее

2

1992-1993

12

1994-1995

6

1996-1997

2

1998 и позже

4

Характер деятельности

Получает товар из Турции

на момент проведения

и сам периодически ездит туда

интервью

(конец
начало

20012002 г.)

21

Закупает турецкие товары на
оптовом рынке и продает в розницу

2

Ушел из «челночного» бизнеса

1

в этот бизнес возобновился после кризиса

1998

г. Правда, осуществля

ется он исключительно за счет регионов. Все московские респонденты
прищли в «челночный» бизнес в

1992-1994 гг.

Этот фактор, по-видимо

му, сказывается на различиях в возрасте наших собеседников в разрезе
регионов. Так, на момент проведения интервью
возраст респондента в Москве-

бурге-

31

39 лет,

(200 1-2002 гг.) средний
- 34 rода, в Екатерин

в Курске

год. При этом средний стаж работы в «челночном>> бизнесе в

столице достигал

8,5 rода,

для респондентов из Курска и Екатеринбурга

аналогичный показатель составлял

4 и 6,5

года.

Можно предположить, что возрастной интервал от
нас не было ни одного респондента моложе

25

25 ·до 40

лет (у

лет) в наибольшей сте

пени подходит для частых поездок за рубеж и активной торгово-заку
почной деятельности. Представители младшей возрастной группы, как
правило, не обладают достаточным капиталом и жизненным опытом.

Напротив, респонденты старше

40

лет в ряде случаев считали себя уже

слишком старыми для такой деятельности. («Нет, в Турцию сама за сви
терами я не поеду. Старая уже». -Мария,

44 года,

Курск.) В то же время

для более молодых людей этот рынок уже не столь доступен, как раньше.

В 1990-е гг. многие приходили в «челночный>> бизнес сразу после окон
чания учебы в вузеинеудачной попытки трудоустройства или работы по
специальности. Однако теперь, как правило, перед началом самостоя
тельного бизнеса надо отработать

3-4 года в качестве

наемного продав

ца на рынке. При этом для людей, обладающих стартовым капиталом,
возникают иные, новые и более интересные возможности.

Как развивалея «челночный,. бизнесе
В конце 1980-х гr. первооткрыватели «челночной» торговли ездили в
Польшу, Болгарию, Румынию, вывозя российские товары с целью про
дажи и закупая на вырученные деньги импорт для перепродажи на внут

реннем рынке. Эти операции бьии прибьиьны из-за заниженного уровня
цен на отдельные виды отечественной продукции и «всесоюзного» дефи

цита на рынке потребительских товаров. Масштаб торговых операций

бьт невелик, так как мало кто располагал крупными суммами валюты
и без специального разрешения можно бьио вывезти не более

200 долл.

США Каждая поездка приносила «челноку.. порядка 100долл. прибьии.
В

1990-1991 rr.

появились фирмы, занимающиеся турами в Турцию.

Первоначально это бьиа турецкая инициатива. На конец 1980-х

rr.

при

шелся кризис торговли Турции с «челноками» из Югославии, Польши,

Венгрии, турецкие производители сознательно и планомерно начали на
лаживать контакты с только появившимися единичными «челноками» из

СССР, главным образом из России и Украины. Вскоре после этого Турция
стала для России основным поставщиком «челночных» товаров.

В

1992-1993

гr. произошла переориентация части «челноков» на

Китай из-за падения нормы прибыли по турецким «челночным» опера
циям. Китайские товары, отличавшисся небывалой дешевизной и низ
ким качеством, в условиях неиасыщенного платежеспособного спроса
на внутреннем российском рынке по группе населения с низкими до

ходами обеспечивали их продавцам сверхприбьиь. Для поездки в Ки-

тай требовалось больше средств по сравнению со странами Восточной
Европы и с Турцией. В том числе надо было вывозить большую сумму
иностранной валюты, иначе поездка не окупалась. В связи с лимитом
на провоз валюты (сначала
границе за

20-25

200,

потом

500 долл.)

«челноки» покупали на

долл. пустые, но заверенные валютные декларации,

которые заполнялись по приезде на место на требуемую сумму и дату.
Интересна деталь с маркировкой товара. Покупатель мог сам по
своему вкусу и усмотрению заказать любую маркировку. Так, на одной

паре вывозимой обуви специально для таможни стояла маркировка

<<Сделано в Китае», а на всех остальных в том же ящике- «Сделано в
Корее» или «Сделано в ИталиИ>~.
В Италии российский «челночный» бизнес активизировался с

1993 г.

Примерно в то же время он начал осваивать и ОАЭ.
Закупка товаров: схемы, объемы, связи с поставщиками. Первона
чально «челноки» закупали товар (польский, турецкий, итальянский,
китайский) самостоятельно, находя подходящего продавца, отбирая и

проверяя товар, торгуясь о ценах. Это бьши небольшие объемы закупок,
которые оплачивались сразу на месте. Покупатель («челнок») рисковал
мало, так как российские цены на «челночную» продукцию и подчас

ажиотажный спрос гарантировали ее быструю и прибьшьную реализа
цию. Продавец не рисковал вовсе, так как процедура «товар

-

деньги»

осуществлялась при его заинтересованноминепосредственном участии.

Никаких формальных (документальных) подтверждений совершенной
сделки не требовалось ни одному, ни другому.

При этом оба участника были заинтересованы в долговременных
контактах. Для поставщика они означали стабильный сбыт, и поэтому он
обычно стремился обеспечить нужный ассортимент и качество- под
бирал фасон, цвет, размер; nринимал брак, если такое случалось. По
купатель же, обращаясь к уже nровереиным постоянным поставщикам,
экономил время, а следовательно, сокращал цикл реализации товара.

По мере углубления и расширения деловых контактов продавцы

стали предоставлять скидки от объема закупок. Стала практиковаться
оплата по факту реализации. К середине 1990-х гr. у «челнока• со связя
ми примерная схема оплаты выглядела так: первый платеж

-

при nри

обретении товара, второй- nридоставке товара в Россию, третий (оста
ток)
до

- по реализации. Стал развиваться товарный кредит, доходивший
50-100 тыс. долл., «челночная>> торговля стала осваивать продажу по

образцам и каталогам. В целом, по оценке Т. Мельниченко и др., уже в

1995-1996 rr.

обороты крупных «челноков» были сопоставимы с масш

табами деятельности средних оптовых фирм.

Инфраструктура «челночного• бизнеса. <<Челноки»-первопроходцы
начали осваивать европейские страны в одиночкуинебольшими груп
пами, приезжая на поездах и автобусах, живя в дешевых гостиницах с
минимально допустимым уровнем удобств, защищаясь в меру сил и ве
зения от рэкета.

Очень быстро к «челночному» бизнесу подключились туристиче
ские фирмы, туроператоры и пере возчики, совместными усилиями фор
мируя шоп-туры по всем «челночным» направлениям и всеми видами

транспорта (наземный, морской, воздушный).
Достаточно быстро каждый «челнок» нашел своего постоянного
партнера

-

турфирму, которая держала цены на приемлемом уровне и

параллельно расширяла комплекс услуг. Их пакет стал включать дорогу,
проживание в гостинице, двухразовое питание, доставку «Челноков• до

города- пункта отправления (например, из Курска в Москву), доставку
закупленного груза из страны экспортера в пункт отправления, его та

моженное оформление и доставку покупателю-<<челноку» (например, из
Москвы в Курск).
Такая проблема, как доставка купленного груза в Россию, которая

в начальный период становления «челночного» бизнеса была одной из
наиболее острых, со временем разрешилась за счет появления в

1994

г.

специализированных фирм- карго-перевозчиков. Пользование их ус

лугами означало определенные затраты. Однако они оказывались ниже
издержек на «собственноручную• перевозку закупленных товаров

-

особенно с учетом возрастания объемов закупок (с нескольких десятков
килограммов в начале 1990-хдо

300-500 кг и более в середине прошлого

десятилетия).

Фирмы-карго-перевозчики поямялись по обеим сторонам грани
цы. При этом достаточно типичной была их организация в форме сов
местного российско-турецкого предприятия, в рамках которого каждый

из партнеров брал на себя «решение вопросов• с таможенными органа
ми со своей стороны границы.

В целом масштабы оборотов привели формированию вокруг «чел
ночного• бизнеса весьма развитой инфраструктуры, включавшей опто

вые рынки, туристические и транспортные компании в России, а также
специализирующиеся на обслуживании российских клиентов отели,
магазины, склады и фабрики в Турции, Китае и других странах-постав
щиках (рис.

4.1).

В результате сам «челнок•, выбирающий товар по об

разцам и лишь договаривающийся о его поставке, стал все больше похо

дить на обычного туриста, тем более что многие турфирмы предлагали
обзорные экскурсии и краткий отдых после шопинга.

Местные власти

---·
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4.1.

Инфраструктура «челночного» бизнеса

(на примере закуnок в районе

Laleli,

Стамбул)

Схемы реализации •челночного» товара развивзлись в полном соот
ветствии с другими компонентами челночного бизнеса. Исходной торго
вой площадкой для абсолютного большинства •челноков» стали так на
зываемые вещевые рынки, появившиеся из городских «толкучек» конца

1980-х гг. Первоначально «челноки», привозившие товар, сами продава
ли его на рынках либо привлекали для этого ближайших родственников.

У наиболее успешных «челноков» по мере роста объемов операций появ
ляпась возможность реализовывать товар через наемных продавцов.

Вот как характеризовали логику этого процесс М. Ильина и В. Иль
ин, отталкиваясь от результатов весьма представительного социлогиче

ского обследования торговцев на рынке

r. Сыктывкара:
«... "Челнок" оставляет за собой функции, требующие более высокой
квалификации и ответственности. Первый шаг - наемный работник

стоит на рынке (самая простая и нудная работа, в условиях Сыктывкара
связанная с очень длительным пребыванием на холоде под открытым

небом). Сам же хозяин (хозяйка) занимается закупкой и транспорти
ровкой товара, осуществляет финансовое управление. На более высо
ких ступенях развития «челночного» бизнеса хозяин нанимает не только

продавца, но и опытного закупщика, например, в Москве, который по

его указаниям закупает и отправляет товар в Сыктывкар. В зависимос
ти от характера товара он отправляется либо поездом с проводником,

либо за арендную плату в автомобиле более крупной фирмы, перевозя
щей свои товары по тому же маршруту. В результате на рынке появились

"челночники", которые сами за припавком не стоят, не таскают на себе
узлы, а выполняют сугубо менеджерекие функции и управляют капита

лом, получая с него дивиденды• 8 •
С увеличением объемов закупок «челночная• деятельность превра
щалась в бизнес, оформляясь институционально -статус индивидуаль
ного частного предпринимателя (ИЧП), патент на торговлю, собствен
ная торговая точка. Вместе с тем следует отметить, что на протяжении

всех 1990-х

rr.

«челночная• торговля и вещевые рынки как ее базовая

торговая инфраструктура выступали альтернативой и конкурентом тра
диционной розничной торговле.

Эффективность «челночной• торговли. В начале 1990-х гг. в Турцию
«челнок• отправлялся с небольшой суммой порядка

500

долл. Интен

сивность поездок составляла в среднем два-три раза в месяц, а норма

прибьmи не опускалась ниже

100%. Очень скоро средний объем закупок

поднялся до

при сохранении уровня рентабельности.

2000-3000 долл.

По другим «челночным>> направлениям картина была аналогичной в
том, что объемы закупок быстро увеличивались, а прибыльность держа

лась на уровне

100%.

Специфика Китая- существенно более высокая

нижняя граница объема закупок-

2-3 тыс. долл.

из-за больших затрат

на транспорт.

В целом к

1998

г. «челночная• торговля характеризовалась следую

щими ОСНОВНЫМИ чертами.

•

Наладились тесные, доверительные, но обычно документально не

оформляемые деловые отношения между конкретными по купателями и
продавцами.

•

Торговые сделки включали систему скидок, товарный кредит, ис

пользовались каталоги и образцы.

•

Появились и активно заработали специализированные фирмы

-

карго-перевозчики. У «челнока• отпала необходимость самому перево
зить купленные товары через границу. Достаточно было заключить до

говор с такой фирмой, где фигурировали: название фирмы-поставщика;
наименование товара, его вес и стоимость; паспортные данные получа-

в См. [Ильина, Ильин,

1998].

еля товара. После этого поставщик поставлял на склад карго-перевоз
чика заказанный покупателем товар. Перевозчикдоставлял его на тамо
женную границу Российской Федерации, «растаможивал» по процедуре
для юридического лица, доставлял на собственный склад и ставил в из
вестность потребителя

•

товар на месте.

-

Операции по ввозу товаров достиmи значительных размеров. До

казательство тому- суммы товарных кредитов, выдаваемых, например,

турецкими поставщиками, достигали

50-l 00 ты с. долл.

в рамках одной

сделки.

•

Сформировалась инфраструктура, обслуживающая «челночную»

торговлю. Помимо карго-перевозчиков она включала туроператоров,
туристические агентства, чартерные авиакомпании. Одни организации
указанного профиля специализировались исключительно на обслужива
нии <<челночного» бизнеса, другие предлагали смешанный пакет услуг.

•

Норма

прибьmи

по всем

уменьшилась в среднем в

направлениям

<~челночного» бизнеса

2-4 раза, подойдя к границе 30-50%, что тем не

менее бьmо достаточно для продолжения данной бизнес-деятельности.
Указанные изменения коснулись не всех, но большинства «челно
ков». Сохранилась <~челночная» торговля и в ее первозданном виде, ког
да торговец самостоятельно закупал товар за «живые» деньги и перево

зил его с собой в режиме так называемого сопровождаемого груза.
Особенностью «челночного» бизнеса в этот период, QЦнако, оста

вался неформальный характер большинства операций. Практически
все расчеты за товары как в России, так и в странах-поставщиках про

изводилисЪ наличными без уплаты каких-либо налогов. При транс
портировке

грузов через карго-перевозчиков таможенная стоимость

грузов могла занижаться в десятки раз. Все это создавало почву для
коррупции и установления неформального контроля за этим бизнесом
со стороны криминальных группировок (в части товарных и финан

совых потоков на мелкооптовых рынках) и спецслужб (в части перс
мещения товаров через границу). Позднее на местах неформальный
контроль за рынками от криминальных «крыш» перешел к милиции и
муниципальным властям.

4.2.

Что изменил кризис

Финансовый кризис

лютного курса (с

6 руб.

за

1998 г.,
1 долл.

выразившийся в резком падении ва

в начале августа до

18 руб.

за

1 долл.

в

конце сентября) и дефолте по ГКО, привел к существенному снижению

реальных доходов населения и общему падению потребительского спроса.
При этом девальвация рубля обусловила режое удорожание импортных
т<НЮ{ХНI в рублевых ценах и дополнительное сокращение спроса на них.

Если в

1997 r.

и в первой половине

ском рынке превышала

1998 r. доля импорта на. потребитель
50%, то в 1999 r. она упала до 25%.

Девальвация рубля означала для «челночного» бизнеса колоссаль
ные убытки, поскольку все расчеты с зарубежными. партнерами велись
в долларах. По свидетельствам наших ресшондентов, кризис привел к
примерно трехкратному падению оборотов и значительному сокраще

нию количества «челноков». В наибольшей степени ruострадали самые
крупные московские торговцы, им·евшие от nоставщиков. товарные кре
диты на сумму в несколько десятков тысяч долларов.

•Эти события выбили из колеи. большое кoлlil'feamю ttелноков, многие

челноки разорились, долги выi!IJЮitиеают до сих n~.
•Тогда у нас были закуплены большие партии товара ... и они зависли.
В результате мы продали товар за

30%

от той стоимости, по которой

купили. Для нас это была удооtа, потому что мы выручили хоть какие-то
деньги. Многие из моих знакомых не выручили и такого».

«Я могла бы и на

50 тыс. долл.

получить кредит и на эту сумму купить

товар ... А после кризиrо все разорились. Я тоже тогда разорилась... Мне
пришлось продавать дачу и машину, чтобы продолжать заниматься этим

бизнесоМ».
Респонденты также отмечали тяжелые последствия российского

кризиса для их зарубежных поставщиков. Так, объемы продаж на круп
нейшем в Стамбуле рынке Лалели, ориентированном преимущественно
на российских «челноков», в результате кризиса упали с

10 до 3

млрд.

долл. в годовом выражении. Это привело к банкротству множества ма
газинов и связанных с ними фабрик.

«У них этот кризис прошел еще хуже, чем у нас. Многие обанкротились

и потеряли свой бизнес. У нашего знакомого турка было несколько магази
нов. Сейчас он грузчик на рынке. И таких многО».
Вместе с тем многие «челноки» смогли сохранить бизнес и восста
новить позиции на рынке благодаря тому, что их турецкие партнеры, не
смотря на крупные потери от кризиса, продолжали отпускать им товар

в кредит в обмен на постепенное погашение долгов по ранее предостав
ленным товарным кредитам.

«Когда мы остались в крупных долгах, думали даже продавать квар
тиру, чтобы расплатиться. Нас спасло то, что турки нам поверили и уже

три года дают товар в кредит».
Высокий уровень доверия между даьними партнерами в таких не
формальных деловых сетях обеспечивает сокращение трансакционных
издержек, недоступное для крупных торговых компаний, опирающихся

на формализованные бизнес-процессы.
Тем не менее кризис

1998

г. не остановил развития «челночного»

бизнеса, а скорее усилил те тенденции, которые уже наблюдались в

1996-1997

гг., в частности смещение активности «челноков» в реrио

ны9 и переключение части из них на аналогичные торговые операции на
внутреннем рынке.

«Выжить сумели лишь немногие

-

те, кто сумел скопить круглень

кую сумму. И сейчас в Турцию ездят только те, кто закупает товар не
килограммами, а тоннами, десятками тонн. Они занимаются оптовыми

закупками, соответственно продажа в России тоже идет оптовая. А тех,
кто ездил за маленькими партиями в Турцию, теперешняя ситуация за
ставляет покупать товар уже в России, у оптовиков малыми партиями и
торговать в розницу».

«Многие "челноки" перешли на мелкооптовые закупки. Они приобрета

ют товар у крупных оптовиков в Москве и возят в подмосковные города и
провинцию».

Основанием для этого сдвига в регионы помимо прочего служило
общее изменение макроэкономических условий. Кризис

1998

г. в на

ибольшей степени ударил по Москве и другим крупным финансовым
центрам (стоит отметить, что все процитированные выше высказывания
о кризисе принадлежат респондентам-москвичам). Напротив, на ситуа
цию в регионах кризис повлиял скорее положительно.

Предприятия в регионах мало пострадали от девальвации и банк
ротства крупных столичных банков, поскольку в их взаиморасчетах с
поставщиками и потребителями преобладали бартер и денежные сурро
гаты. Вместе с тем девальвация рубля привела к существенному сниже-

9

Так, по данным [Мельниченко, Болон и ни, Заватrа,

жеры холдинrа • East Line• свидетельствовали, что более
им поставляли региональные филиалы компании.

1997), уже в 1996 r. менед
50% клиентов для шоп-туров

нию издержек предприятий-экспортеров и к росту спроса на отечест

венные товары, а дефолт предопределил исчезновение сверхдоходного

рынка ГКО, который в

1995-1997

гг. выкачивал, как насос, деньги из

реального сектора экономики. В результате

1999

год впервые за долгое

время ознаменовался ростом промышленного производства и расшире

нием экспорта. Существенно сократилась задолженность по зарплате,
стал повышаться ее уровень и, как следствие, стал расширяться потре

бительский спрос прежде всего на региональных рынках.

В этих условиях наиболее успешным оказался бизнес тех «челно

ков», которые смогли приобрести собственные торговые помещения.
Однако это удается сделать не многим. Перспектинными в этом отноше
нии остаются малые города и сельские районы, где не развита торговая
инфраструктура, невысока конкуренция и в последние годы произошло

расширение платежеспособного спроса.
Одним из последствий кризиса также можно считать заметное уве
личение доли более качественных товаров в общем объеме «челночного»
импорта. Традиционная претензия к <<челночной» торговле всегда сво

дилась к тому, что низкие цены здесь обеспечиваются за счет низкого
качества товаров. Эта претензия вьmилась даже в определенные полити
ческие действия. Например, в

1994

г. правительство КНР предприняло

попытку остановить «челночный• бизнес из России, обосновывая это
решение тем, что «челноки• наносят вред репутации Китая, так как за
купают в основном дешевые товары низкого качества.

В этом аспекте за последние годы произошли весьма существен
ные изменения. В ходе неформализованных интервью практически все
респонденты говорили о стремлении закупать пусть более дорогие, но
качественные товары, поскольку это позволяет им удерживать постоян

ных покупателей. Вот как характеризует существующие тенденции один
из респондентов:

«По моей оценке, общее качество турецких товаров, покупаемых рос

сийскими челноками, никак не меняется. Потому что привозятся и доста
точно дорогие, хорошие вещи, рассчитанные на состоятельных покупате
лей, и дешевые, низкого качества ... Единственное, что меняется,

процентное отношение: раньше доля дорогих вещей составляла
сейчас-

- это
15-20%,

50 на 50».

Одновременно некоторых «челноков>> кризис подтолкнул к поис
ку новых форм организации своего бизнеса и альтернативных каналов
сбыта. Вот слова одного из респондентов в Екатеринбурге:

«Честно говоря, кризис меня подкосил. Но это, скорее, пошло на пользу:
осенью

1998 г. пришлось искать дополнительные варианты заработка,

что

привело к созданию туристической фирмы и более организованной работе с
турецкими продавцами и товаропроизводителями».
Другой наш респондент в последнее время договаривается с адми
нистрацией производственных предприятий об организации «выезд

ной» торговли на их территории. Среди московских «челноков» весьма
поnулярными становятся ярмарки, которые периодически проводятся

в подмосковных городах, не имеющих вещевых рынков. Местом прове
дения такой ярмарки обычно выступает местный дворец культуры или
кинотеатр, которые обычно пустуют и поэтому не склонны завышать
арендную плату.

Достаточно

интересными

оказались также

некоторые

иннова

ции в разветвленной инфраструктуре, обслуживающей «челночный»
бизнес. Резкое падение оборотов «челночной» торговли в результате
кризиса

1998 г.

привело к заметному обострению конкуренции в этих

инфраструктурных сегментах. Конкурентная борьба повлекла сниже
ние в 1999-2000 гг. цен нашоп-туры и услуги карго-перевозчиков (на
20-25%), а также уменьшение ставок аренды торговых мест на рынках
(в Москве в конце 1998 - начале 1999 г. в долларовом выражении они
упали в 2-4 раза).
Вместе с тем ужесточение условий конкуренции побудило агентов на
этих рынках к поиску новых форм и технологий работы с «челноками».

Так, начиная с

1999 г.

ряд тур-операторов (работающих прежде всего на

итальянском направлении) стал предлагать шоп-туры по заведомо зани

женным ценам. По оценке нашего респондента, работающего в турис

тическом бизнесе, в случае его фирмы плата за шоп-тур покрывала лишь

70-75% реальных «внешних» издержек тур-оператора (оплата билета на
«чартер», гостиница, трансфер из аэропорта и обратно, комиссионные
турагентства). Однако сверх этих «Льготных» цен «челнокам» предлага
лась специальная бонусная программа, когда при покупке товаров на

сумму выше определенного лимита им выплачивалась премия. При от
носительно крупных объемах закупок (порядка

10 тыс. евро) эта премия

могла полностью компенсировать расходы «челнока» на поездку.

Покрытие всех этих дополнительных издержек тур-оператор осу
ществлял за счет комиссионных от итальянских фабрик, на складах
которых «челноки» проводили закупки. Размер таких комиссионных

обычно составлял

10-12% стоимости товаров,

купленных «челноками».

Эти деньги перечислялись на счет тур-оператора по предъявлении чеков

на соответствующие покупки, которые тур-оператор в свою очередь по

лучал от «челноков» в рамках бонусной про граммы.
Данная довольно сложная схема реально могла применяться толь
ко крупными тур-операторами, имевшими устойчивые и разветвленные

контакты с предприятиями-производителями, а также обладавшими

достаточным оборотным капиталом для покрытия «Кассовых разры
вов» между моментом оплаты всех расходов по организации шоп-тура

и поступлением «комиссионных». Внедрение данной схемы (она широ

ко применяется до настоящего времени) способствовало концентрации
рынка и привлечению новых клиентов к крупным тур-операторам, ко

торые уже к

2000-200 l гr. смогли достичь докризиеною уровня по числу

продаваемых шоп-туров.

Оживление спроса на шоп-туры, начавшееся с конца

1999 r.,

со

провождалось расширением числа мелких «челноков». Именно на них
бьmо ориентировано введение более мелких бонусов с суммы покупок
от

2000 евро.

По оценкам нашего респондента, среди подобных «мел

ких» клиентов бьmо довольно много тех, кто ехал за одеждой и обувью
не для пере продажи, а просто для самого себя, поскольку цены на одни

и те же товары в Италии и в Москве по-прежнему могли различаться в
2-Зраза.
В более широком контексте внедрение данной схемы можно рас
сматривать как пример организационно-управленческой инновации,

ведущей к расширению рынков и повышению эффективности в гло
бальной цепочке создания стоимости. В рамках этой цепочки, спонтан
но возникшей благодаря накопленному спросу на потребительские то
вары и устранению административных барьеров для импорта в странах
бывшего СССР, тур-оператор брал на себя управляющую роль, предла
гал новую технологию, расширяющую спрос, и перекладывал часть сво

их издержек на предшествующие звенья в цепочке. Вместе с тем такое
взаимодействие в цепочке становилось возможным только при наличии
достаточно доверительных долгосрочных отношений между тур-опера

тором, предлагающим данную услугу конечным потребителям в лице
«челноков» и несущим определенные финансовые риски, и фирмами
производителями, которые получали дополнительных клиентов и лишь

постфактум расечитывались с тур-оператором.
Заметим, что еще одним следствием данной схемы становилась

дальнейшая легализация операций «челночного» бизнеса, поскольку
бонусы выплачивались тур-оператором по предъявлении чеков на соот

ветствующие покупки. Это соответствовало общей тенденции к легали
зации «челночной» торговли.

В большинстве своем к началу 2000-х «челноки» приобрели легаль
ный статус и одновременно утратили те конкурентные преимущества,

которые были связаны с льготным режимом таможенного оформления

ввозимых ими товаров. Их бизнес по-прежнему построен на ввозе из-за
рубежа товаров широкого потребления, они по-прежнему выезжают за
границу в качестве туристов (поскольку так дешевле обходятся авиаби
леты и проще получить визу в странах, где она требуется). Однако у них
уже нет преимущества перед крупными фирмами-импортерами в части

уплаты таможенных платежей. И поэтому жизнеспособность «челноч
ного» бизнеса надо объяснять другими причинами.

4.3.

Микроэкономика ссчелночной» торговли:
до и после кризиса

Чтобы более полно оценить сдвиги, происшедшие в «челночном»

бизнесе после кризиса

1998

г., целесообразно проанализировать изме

нение издержек «челноков». Традиционная структура расходов «чел

ночного>) бизнеса помимо затрат на закупку товаров складывается из
следующих статей: оплаты шоп-тура; транспортировки товаров; аренды

торговой точки; зарплаты продавца на рынке. Соответствующие данные

для

1996 и 2001

гг. приведены в табл.

4.2.

В последние годы к этому пере

чию добавились также налоги. Рассмотрим эти статьи более подробно.

Расходы на поездку за товаром
Данные о стоимости шоп-туров в

1996 г.

бьmи рассчитаны исходя из

недельного пребывания в Турции в отеле с полупансионом. В

2001

г. у на

ших респондентов поездка обычно занимала три-четыре дня, при этом
они предпочитали заказывать в гостинице лишь завтрак, с тем чтобы

иметь больше свободного времени для закупок. Таким образом, данные
табл.

4.2

не совсем сопоставимы. Тем не менее можно сделать вывод о

том, что, во-первых, шоп-туры несколько подешевели (три дня в гости

нице стоят не более

50-60 долл.)

и, во-вторых, <<челнокам>) объективно

нужно меньше времени на проведение закупок, так как они nриезжают
преимущественно к старым партнерам.

Транспортировка товара
Существенные изменения касаются способов транспортировки то
вара. Если в середине 1990-х еще оставались «челноки», которые брали

'Пtблица

4.2.

Основные издержки «челночного» бизнеса
(турецкое направление)
Величинарасходов

Статья затрат

1996 г.*

2001 г.

До400долл.

От

Транспортировка

В среднем

Около

товаров

Аренда торговой

2 долл. за 1 кг
От 25 до 100 долл.

От

точки

в день для Москвы

в день для Москвы

Зарплата продавца

150-200 долл.

40-50 долл.

на рынке

в месяц для Москвы

процент от реализации

Поездка за рубеж

150 до 300 долл.

(чартерный рейс

до Стамбула и обратно)

за

1 кг

15 до 35 долл.

либо

•

4 долл.

в месяц

80-100 долл.

в месяц

На основе данных, приведеиных в [Мельниченко, Болонини, Заватrа,

товар с собой в самолет, то в

2001 r.

+

1997).

все наши респонденты при поезд

ках в Турцию полъзовались услугами карго-перевозчиков. При этом,

как отмечалось еще в работе [Мельниченко, Болонини, Заватта,

1997],

карго-перевозчики проводят растаможивание грузов от своего имени.

Это означает, что в данном случае уже не мoryr использоваться те льго
ты по уплате таможенных пошлин, которые в соответствии с законо

дательством предоставляются физическим лицам и на которых долгое
время строились конкурентные преимушества «челноков» в сравнении

с импортерами- юридическими лицами. Таким образом, в силу од
нозначного предпочтения «челноками» услуг карго-перевозчиков при

транспортировке товаров и для них, и для крупных фирм-импортеров

фактически действовал единый таможенный режим.
Сказанное не означает, что с ввозимых «челноками» товаров уплачи
ваются все установленные законом таможенные пошлины. Еще в середи

не 1990-х

rr. специалисты обращали внимание на тот факт, что стоимость

услуг у карго-перевозчиков оказывается едва ли не ниже официально

установленных таможенных тарифов для соответствующих товарных

rрупп 10 • В частности, при минимальной ставке таможенного тарифа в раз
мере

4 евро за 1 кг вряд ли

цена

4 долл.

за

1 кг могла покрыть все

по транспортировке товара и полной уплате таможенных сборов.

10

См. [Приходько, Воловик,

1997).

расходы

Следует отметить, что

4 долл.

за

1 кr как цена за услуги

карго-пере

возки упоминалась в наших интервью чаще всего. При этом речь шла,
как правило, об одежде (свитера, юбки), обуви или кожаных изделиях.

Вместе с тем в некоторых интервью упоминалась иная стоимость карго.
Так, по словам ресnондента из Екатеринбурга, торгующего комnлекту
ющими для «электрики• (розетки), ему трансnортировка товара из Тур

ции обходится в

0,8 долл. за 1 кг.

гующего дубленками, он платил
груза и

10 долл.

По словам ресnондента из Курска, тор

20 долл.

при медленной (в течение

за

1 кг nри
10 дней).

быстрой доставке

Можно nредположить, что лишь в nоследнем случае речь идет о nол

ной уnлате действующих таможенных nошлин. В остальных же случаях,
скорее всего,

карго-nеревозчики систематически занижают таможен

ную стоимость, а также искажают данные о номенклатуре ввозимых то

варов11. Однако это в равной стеnени относится ко всем имnортируемым
товарам, а не только к «челночному• имnорту. Косвенным подтверж
дением сказанному могут быть nрактически одинаковые обвинения в
занижении таможенной стоимости ввозимых товаров, nредъявленные

в

2001

г. Государственным таможенным комитетом компании

East Line

(крупный карго-nеревозчик, с середины 1990-х активно работающий с
«челноками•) и мебельному центру «Гранд•, который никогда не имел
отношения к «челночному» имnорту.

Вместе с тем следует отметить общее nостеnенное nовышение ста

вок оnлаты за услуги карго- nеревозчиков. Так, если в

1996 r. на турецком
2 долл. за 1 кг, то к 2001-2002 гr.
2005 r. она составляла 6,5-7 долл. за

наnравлении стандартной была nлата

эта цифра возросла до

1 кг.

4 долл.,

а в

На фоне достаточно острой конкуренции на этом рынке данная

тенденция может рассматриваться как результат nостеnенного улучше

ния работы таможенных служб.

Аренда торговой точки
Данные, nриведеиные в табл.

4.2,

свидетельствуют о том, что стои

мость аренды торгового места на московских рынках в долларовом эк-

11 Весьма наглядный пример такого рода искажений, относящийся еще кдокри

зисному периоду, был приведен в одном из наших интервью. Вместо кожаных курток
в таможенной декларации в качестве ввозимых товаров указывались майки и футбол

ки. В результате таможенная стоимость занижалась в

8-10 раз. При этом за оформ
50 тыс. долл. и фиктивной

ление одного контейнера с грузом реальной стоимостью

стоимостью5-7 тыс. долл. сотруднику таможни, проводившему эту операцию, вы
плачивалась

1 тыс. долл.

наличными.

виваленте заметноснизилась. На наш взгляд, этообъективный результат
снижения эффективности •челночного• бизнеса и соответствующего
спроса на услуги торговой инфраструктуры. Тем не менее нынешние
ставки аренды все равно рассматриваются московскими «челноками•

как очень высокие.

С учетом того что «торговое место» обычно занимает не более 45 кв. м, годовые ставки аренды в Москве для «челноков>> составляют от
1200 до 3000 долл. за метр торговой площади, для магазинов же обычно
не nревышают 600-700 долл. за 1 кв. м.

Завышенный уровень арендной платы в Москве может быть связан с
очень высокими неформальными платежами. Так, по словам респондента,
арендующего палатку в подземном переходе около одной из централь

ных станций московского метро, из

платы лишь

l0-15%

1 тыс. долл.

ежемесячной арендной

составляет официальный платеж по договору с

фирмой-арендодателем. Другой респондент отмечал, что для получения
хорошего торгового места всегда требуется дать взятку администрации
рынка:

«В Лужниках за хорошее место надо заплатить: зайти в определенную
.к.омнату и отдать немножко американских денег. Тебе дадут бумажку,
идешь в кассу и по этой бумажке, оплатив еще в кассе официальную сто
имость места, покупаешь его. Основная стоимость места небольшая. До

роже стоит возможность приобрести его, которую и оплачиваешь в той
комнатке».

В нашей выборке, правда, были два респондента, которые утверж

дали, что у них все арендные платежи являются легальными. Однако
nри этом они отказались назвать размер арендной nлаты, сославшись
на то, что администрация рынка заnрещает им разглашать такую ин

формацию.
В целом среди московских «челноков» широко распространено мне

ние, что столичные вещевые рынки реально контролируются бандита
ми, которые присваивают большую часть доходов от их функциониро
вания. Одновременно именно в Москве «челноки» чаще жалуются на
регулярные поборы со стороны милиции, торговой инспекции и других
контролирующих органов.

Следует также отметить очень существенные различия в издержках
«челноков» по аренде торгового места между столицей и регионами. На
nример, по словам респондента из Курска, уровень платы за торговое

место на городском рынке составляет лишь

50

руб. в день (или менее

2 долл.).

Тем не менее и эту ставку респондент воспринимал как доста

точно обременительную:

«Издержек, конечно, очень много. Мы торгуем сами, то я, то муж...
Потому такая потеря прибыли, как зарплата [имеется в виду зарплата
наемного продавца.

-

А.Я.] нас не касается. А вот местовое [плата за

торговое место на рынке.
чается до

50 руб.

-

А.Я.], другие платы

-

это да! В день полу

Может, это и немного, но ведь бывает и такое, что за

целый день не продал ничего, а деньги заплати».
В целом более низкий уровень платы за торговое место вне пределов
Москвы, а также относительная неразвитость торговой инфраструкту
ры в малых городах и сельских районах, по нашему мнению, являются

значимыми факторами все большего смещения активности «челноков»
в регионы.

Зарплата продавца на рынке
Хотя часть наших респондентов сами стоят за припавком на рынке
(как правило, это происходит в тех случаях, когда объем закупок това
ров не превосходит

3-4 тыс. долл.

в месяц), общей тенденцией развития

<~<челночного» бизнеса является все большее отделение функций по за
купке товаров от функций по их реализации. Для успешных «челноков•>

типичной была аренда нескольких торговых мест на одном или несколь
ких рынках. В отдельных случаях дополнительно арендуемые места об
служиваются членами семьи «челнока», но, как правило, для этого при
впекаются наемные продавцы.

Эти выводы качественных интервью подтверждаются данными об
следования вещевых, смешанных и продовольственных рынков в

2004 г.

В частности, среди опрошенных в ходе этого обследования торговцев
непродовольственными товарами, отбиравшихся по случайной выбор

ке, в

72% случаев это были

наемные продавцы и только в

28% случаев -

владельцы товара или члены их семей. Вместе с тем имелись существен

ные региональные отличия. Так, в Москве с ее более развитой системой
розничной торговли владельцы товара на рынках уже, как правило, не

совмещают функции собственника и продавца (таких оказалось всего

15% ),

в то время как в Краснодарском крае их доля была намного выше

и достигала

43%.

Оплата труда продавцов, которых «челноки» нанимают для прода
жи товаров на вещевых рынках, в реальном выражении снизилась. Как

видно из табл.

4.2,

в Москве до кризиса она составляла \50-200долл.

Интересно, что в работе [Ильина, Ильин,

1998]

скому рынку в Сыктывкаре в конце

г. называется примерно такой

же уровень оплатыили

6-8 долл.

30-40 тыс.

1996

применительно к город

старых, неденоминированных рублей,

в день.

После кризиса

1998 г.

гарантированная зарплата наемных продавцов

осталась практически неизменной в номинальном выражении

- 50

но

вых, деноминированных рублей в день. Правда, несколько изменилась
общая структура оплаты труда. Для стимулирования наемных продав
цов «челноки» стали шире использовать процентные отчисления от еже

дневной торговой выручки. По данным наших интервью, уровень таких

отчислений варьировал в интервале от

1 до 10%.

Налоrи
Характерно, что в работе [Мельниченко, Болонини, Заватта,

1997]

налоги вообще не рассматриваются как элемент издержек «челночной»
торговли, поскольку это был преимущественно <•серый» бизнес, практи
чески не плативший налогов и таможенных пошлин. Соответствующие
обвинения против <•челночного» бизнеса вьщвигались также экспертами

ИЭПП 12 •
К

2001

г. ситуация изменилась. Карго-перевозчики, с помощью ко

торых <•челночные>> товары поступают в Россию, объективно вынуЖДены

платить таможенные пошлины (пусть не в полном объеме). Эти факти
чески уплачиваемые пошлины заложены в структуре цен на их услуги и

компенсируются из средств, поступающих от клиентов-грузополучателей,

включая «челноков». Для последних сегодня это достаточно значимая ста

тья издержек, обычно составляющая от

20 до 30% расходов на

приобрете

ние самих товаров. Наконец, большинство «челнокоВ>> теnерь также пла
тили налоги как предприниматели без образования юридического лица

(ПБОЮЛ). В нашей выборке исключение составляли лишь два москов
ских респондента, которые по-прежнему nредnочитают <•не светиться>>.

4.4.

Сдвиги в структуре товарооборота

Доnолнительную информацию о количественных изменениях в
челночной торговле в nериод после кризиса

1998

г. дают результаты об

следования вещевых, смешанных и продовольственных рынков, прове-

12 См. [Приходько, Воловик,

19971.

денного специалистами ГУ ВШЭ в

2004 г.

в рамках проекта «Разработка

организационно-методологических подходов к совершенствованию ме

тодики досчетов объемов внешней торговли» для Росстата, Банка Рос

сии и Федеральной таможенной службы.

Как видно по данным табл.

4.3,

обследованием были охвачены пять

регионов: Москва, Краснодарский край, Свердловекая область, Омская
область и Хабаровский край

- и 31 рынок. При этом большинство обсле
31) относились к категории вещевых и смешан
ных. Торговлю потребительскими товарами осуmествлял 80 l респондент.

дованных рынков
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Вещевой

1

-

2

1

-

Смешанный

5

3

3

3

4

Продовольственный

2

5

1

1

-

9

Итого рынков

8

8

6

5

4

31

400

400

250

250

200

1500

Всего респондентов

4

18

Данное обследование позволило охарактеризовать структуру обо
рота в торговле потребительскими товарами на вещевых и смешанных

рынках по состоянию на лето

2004

г., а также дало возможность на ко

личественных данных проверить некоторые тенденции в развитии «чел

ночной>> торговли, выявленные в ходе интервью.

Согласно данным обследования, средний объем продаж на рынках
по непродовольственным товарам в расчете на одну торговую точку со

ставлял чуть более

200

тыс. руб. в месяц (рис.

4.2).

При этом в Москве

средний товарооборот одной торговой точки достигал почти
руб., а в Хабаровске он был меньше

80 ты с.

500

тыс.

руб. Столь сильное выделе

ние Москвы на фоне остальных регионов может объясняться тем, что
московские рынки до сих пор играют роль перевалочных баз для более
мелких торговцев из соседних регионов. В пользу этой гипотезы говорят
наибольшие масштабы оборота у тех московских торговых точек, кото
рые специализируются исключительно на импортных товарах.

-

Средний по выборке

-

Москва

Краснодарский край

Свердловекая область
Омская область

Хабаровский край

о

Рис.

4.2.

100

200

300

400

500

Средний объем товарооборота в расчете на одну торговую точку

в июле

2004

г. по непродовольственным товарам, ть1с. руб.

Вопреки сложившимся еще в 1990-е гr. Представлениям о мелкооп
товых рынках как о месте сосредоточения дешевого импортного шир

потреба, обследование ГУ ВШЭ по казало, что в настоящее время на оте

чественные товары приходится более

40% их оборота (рис. 4.3).

Эта доля

несколько ниже по товарным группам «верхний трикотаж» и «обувь и

кожгалантерея», но и там она превышает

30% оборота.

В целом
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4.3.

Структура товарооборота непродовольственных товаров,
реализованных на обследованных рынках,

%

По выборке

48

39

Москва
Краснодарский
край

~'\."-21~'\.'\."1

41

38

в целом

47

36

Свердловекая
область

36

Хабаровский
край

10

28'\.'\..'\..'\..'\.."-:

~ 19 ""''\.'\.1

46

24
о

~" 18~'\.'\."!

35

37

Омская область

13~'-j

37
20
c::::::::J

30

40

40 ~'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\."1

50

60

70

во

90

100

Отечественная продукция

~ Импортная продукция

ISSSJ
Рис.

4.4.

Отечественная и импортная продукция

Специализация торговых точек на рынках на импортной

и отечественной продукции, о/о от числа обследованных торговых точек

Еще более заметна эта тенденция переориентации на отечествен
ное производство на данных о специализации торговых точек (рис.

В целом по выборке лишь

4.4).
21% респондентов торгуют только импортны

ми товарами. Еще
продукции, а

41% совмещают продажу отечественной и импортной
38% занимаются исключительно товарами российского

производства. В региональном разрезе преимущественная ориентация
на импорт характерна только для Хабаровского края. Расхождение меж
ду данными о структуре товарооборота и специализации торговых точек

можно объяснить более высокими ценами импортных товаров.
Данные обследования ГУ ВШЭ позволяют охарактеризовать до
минирующие каналы поставки импортного ширпотреба на вещевые и

смешанные рынки, а также направления собственно «челночного» им
порта.

В подтверждение данных неформализованных интервью результа

ты обследования показывают, что во всех регионах, за исключением
Хабаровского края, подавляющая часть импортных товаров, реали

зуемых на вещевых и смешанных рынках (от

65

до

90%),

в настоящее

время закупается на территории России. Источником этих закупок яв
ляются оптовые базы фирм-импортеров (что характерно для Москвы

и Краснодара) или мелкооптовые рынки, базары, крупные «челноки>>
(данный вариант чаще наблюдается в Омской и Свердловекой облас-
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Рис.

4.5.

~

На оптовых базах, а также на рынках и у •челноков•

-

Личная закупка за границей и иные каналы

Стратегия закупок импортных непродовольственных товаров

на вещевых и смешанных рынках,

%

продавцов, реализующих

ту или иную стратегию

тях). Весьма любопытно также четкое разделение рыночных торговцев
на тех, кто продолжает сам ездить за товаром, и тех, кто закупает то

вары у оптовиков или у более крупных «челноков». Как видно на рис.

4.5,

смешанные стратегии, в особенности сочетание личной закупки

товаров за границей и приобретения их у оптовиков, встречаются до
статочно редко.

В целом по выборке данные о наиболее популярных маршрутах
«челночных» поездок выявляют двух традиционных лидеров

-

Турцию

и Китай, привпекающих внимание российских «челноков» еще с начала

1990-х гг. (см. табл.

4.4).

Наши интервью свидетельствуют об обострении конкуренции между
турецкими и китайскими производителями на российском рынке. В этом

отношении характерно замечание респондента из Екатеринбурга:
«Китайские товары все больше наполняют екатеринбургские рынки, и,
что самое важное, повышается их качество. Поэтому те, для кого важна
низкая цена, предпочитают Китай. Хотя турецкие производители все же
надежнее и пока качественнее. К тому же шоп-тур в Китай пока стоит в
2раза дороже, чем в Турцию».

Тhблица

4.4.

Наиболее популярные маршруrы «челночных» поездок
Страна, где •челноки• закупают товары*

Реrион обследования

В целом по выборке

Китай, Турция

Москва

Турция, Италия, Белоруссия

Краснодарский край

Турция

Свердловекая область

Турция, Китай

Омская область

Турция

Хабаровский край

Китай

•

Страна указана не менее чем

20%

владельцев товара, выезжающих на закупки

за границу.

Тем не менее решающим в ориентации <<челноков» из определен
ного региона на Турцию или Китай остается фактор географического
местоположения и минимизации транспортных расходов. В этом смыс

ле неудивительно, что в Хабаровском крае «челночные» закупки прово

дятся исключительно в Китае, а в Краснодарский край товары завозятся
«челноками•> в основном из Турции.

В Москве из-за удаленности от Китая, а также более высокого уров
ня доходов в числе наиболее популярных называют итальянское направ
ление. Несколько неожиданным на первый взгляд кажется присутствие

в этом списке Белоруссии. Этот результат, по нашему мнению, можно
объяснить тем, что Белоруссия сегодня выступает в качестве перевалоч
ной базы для товаров из Европы и Турции. Дополнительным фактором
здесь может быть отсутствие таможенной границы между Белоруссией и

Россией при существенно большей прозрачности белорусской границы
для потоков «серого» импорта с Запада.
Похоже, что по отношению к Западной Сибири такую же роль пе
ревалочных баз китайских товаров начинают играть Узбекистан и Кир
гизия. Во всяком случае ряд респондентов из Свердловекой и Омской

областей говорили о поездках в эти страны за товаром, и именно этим,
на наш взгляд, можно объяснить малое число упоминаний Китая в Ом
ской области.
Таким образом, в целом при характеристике современного состоя
ния вещевых и смешанных рынков можно констатировать nереориен

тацию значительной части бывших «челноков» на торговлю товарами
отечественного производства, а также изменение каналов поставки им

портных товаров, реализуемых на рынках. Если раньше «челноки» сами

закупали их за границей, то теперь все большая часть импорта поступает
на рынки с оптовых баз фирм-импортеров. Традиционный «челночный»
импорт сохраняет значение лишь в районах приграничной торговли.

Перспективы ссчелночного» бизнеса:

4.5.

мнение ссчелноков» и объективные тенденции
Глубокий скептицизм в отношении перспектив «челночной» торгов
ли, типичный для конца 1990-х гг., мог создать впечатление, что мелко
оптовые вешевые рынки как один из символов прошедшего десятилетия

уже отошли в прошлое. Однако это впечатление ошибочно.

Согласно данным. государственной статистики (табл.

4.5 и 4.6), доля

продаж товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках

в общем объеме оборота розничной торговли в

весьманезначительно-с

26 до 22%.

2000-2004 гг.

снизилась

При этом объем продаж на рын

ках в текущих ценах вырос более чем в

2 раза,

а в физическом выраже

нии-на25%.
'Тhблица

4.5.

Основные показатели розничной торговли
в

2000-2004 гг.
Год

Показатель

Оборот розничной торговли

2000

-

2001

2002

2003

2004

всего,

млрд. руб.*

2352 3070 3765 4529 5598

В том числе:
оборот торrуюших организаций

1735 2294 2843 3454 4362

продажа товаров на вещевых,

смешанных и продовольственных
рынках

617

776

922

1075 1236

26,2

25,3

24,5

23,7

Доля продаж на рынках в обороте

розничной торговли,

%

22,1

* Стоимостные показатели приведены в фактически действовавших ценах.
В результате мелкооптовые рынки по-прежнему остаются одним

из значимых каналов реализации потребительских товаров с оборотом,
который в

2004

г. превысил

44

млрд. долл. Более половины этой суммы

Таблица

4.6.

Индексы физического объема оборота розничной
торговли,

% к предьщущему году
Год

И !Щеке

Оборот розничной торговли

-

всего

2000

2001

2002

2003

2004

109

111

109

109

112

110

112

110

110

115

106

107

106

105

105

В том числе:
оборот торrующих организаций
продажа товаров
на вещевых, смешанных
и продовольственных рынках

составляют продажи непродовольственных товаров, которые традици

онно ассоциируются с так называемой челночной торговлей. Таким об
разом, говорить о смерти «челночного» бизнеса, мягко говоря, прежде
временно.

Однако оценки самими <<челноками» своих перспектив в этом биз
несе и в целом перспектив челночной торговли существенно зависят от
уровня доходов респондента и наличия альтернативных возможностей

заработка.

У тех, кто пришел в этот бизнес еще в начале 1990-х гг., до кризиса
бьmи весьма приличные для России доходы

-

от нескольких тысяч до

нескольких десятков тысяч долларов в месяц. Сейчас в среднем они за
рабатывают, безусловно, меньше. При этом важную роль играет разное
восприятие одного и того же дохода в Москве и в регионах. Московский
респондент, закупавший до кризиса товаров на сумму

сяц, сейчас

-

50 ты с. долл. в ме

после выплаты денег за арендуемые торговые точки и по к

рытия иных издержек- вынужден довольствоваться доходом

500 долл.,

что делает для него этот бизнес практически бессмысленным. Напро

тив, аналогичный чистый доход в Курске воспринимается как вполне
достойный, дающий возможность отдохнуть на море, купить подержан
ную машину, дать образование детям.
В целом среди самих «челноков>> преобладают достаточно трезвые
оценки перспектив <<челночного•> бизнеса. Для большинства это способ

заработать на жизнь, не всегда совпадающий с личными устремлениями.
«Если бы я работшш учителем в школе, то не отдыхала бы в Греции.
Но я бы все равно хотела работать в школе. Но это мечта» (респондентка

из Курска,

26 лет,

учится на заочном отделении в педагогическом уни

верситете).

«Перспектив особых для себя в этом бизнесе я не вижу. Сейчас начина

ет возрождаться промышленность в России, потихоньку входит в рабочий
ритм тот завод, на котором я работал до начала 1990-х гг., и я, наверное,
пойду опять туда работать» (респондент из Москвы,

«0

43

года).

перспективах загадывать не хочу, но надеюсь вернуться на рабо

ту, а не оставаться всю жизнь в "челноках". Хотя многие друзья уже не
представляют себя за станком целую смену, а мечтают о своем росте в

пределах рынка» (респондентка из Курска,

35 лет).

Вместе с тем более успешные <<челноки» думают о развитии бизне
са. Многие предприниматели, арендуюшие несколько торговых точек
на рынках, хотели бы стать владельцами своего магазина, но не у всех

хватает для этого финансовых ресурсов. Судя по интервью, более пер
спективны для «челноков» в этом отношении малые города и сельские

районы, где крайне не развита торговая инфраструктура, невысока кон
куренция и одновременно в последние годы наблюдается расширение

платежеспособного спроса.

«Магазин в селе ... приобрела дешево

170 кв.

-

бывшее здание заготконторы.

м с туалетом и централизованным отоплением. Но крепко пот

ратилась на ремонт. До этого снимала

20 кв.

м в сельском универмаге. Со

своим помещением дела пошли лучше. По-моему, у покупателя появилась

возможность получше товар посмотреть, поторговаться. При аренде в

универмаге такого не было, мой товар как-то терялся среди прочего уни
вермаговского» (хозяйка магазина, Свердловекая область,

33 года).

Наиболее продвинутые челноки пытаются диверсифицировать свой
бизнес и получить выигрыш от взаимодополнения разных его компо
нентов. Например, одна из наших респонденток, наряду с «челночным>>

бизнесом и учитывая этот опыт, стала учредителем туристической фир
мы и теперь сама организует шоп-туры.

«"Челночный" бизнес для меня- это первый шаг в бизнесе. И, судя по
сегодняшнему положению вещей (а я считаю себя вполне успешным пред
принимателем), шаг был правильный. Обучение менеджменту в этих по

ездках лучше, чем в каком-либо учебном заведении. На будущее планирую
заключить с одним из знакомых [турецких] производителей договор об экс
клюзивных поставках трикотажа и открыть свой магазин. Связи, появив-

шиеся во время регулярных "челночных" поездок, использую и в туристиче
ском бизнесе» (совладелица турфирмы, Екатеринбург,

27 лет).

Другая респондентка, владеющая сельским магазином, организует
встречные поставки для турецких партнеров:

«С конкретными поставщиками у меня уже состоялось длительное
знакомство

-

с некоторыми общаемся не менее пяти лет ... Один из них

сейчас пытается наладить связиснебольшим уральским заводиком, выпус
кающим косы и швейные иглы. Он уже продал несколько пробных партий
игл хозяевам швейных мастерских... Иглы для него закупала я. Поскольку он

достаточно бегло говорит по-русски и даже учился чуть ли не год в Лите
ре, то лучшего партнера попросту не найти» (владелица магазина, Сверд
ловекая область,

33

года)

.

Весьма характерны замечания этих респондентов об общих перс
пективах «челночного» бизнеса:

«Мои соратники разделились. Кто-то продолжает "челночить"- мно
гие стали крупными людьми в этом бизнесе, имеют целые ряды на двух-трех

рынках либо открывают магазины. Очень развита кооперация: с нескольки
ми крупными "челноками". В этом случае нанимаются специальные люди,
которые закупают товар в указанных хозяевами точках оптом и со вкусом.

Открывается магазин, где опять же нанятые люди этот товар продают.
"Челночный" бизнес одиночек сойдет на нет. Останутся те, кто смог
подняться и поставил это дело на поток, стал хозяином... Но торгов
ля как бизнес будет продолжаться ... Даже для меня, человека, имеющего
свою тур-фирму, "челночный" бизнес приносит пусть и не гигантский, но
постоянный, регулярный и надежный доход... Пока есть люди, которым не

по карману модные бутики, торговля турецкими товарами должна бытЬ»
(совладелица турфирмы, Екатеринбург,

27 лет).

«"Челночество" будет продолжаться, пока это выгодно. Вообще счи
таю, что "челночество" лучше приспосабливается к рыночным условиям,
поскольку тут более низкий уровень издержек и достаточно высока ско
рость реализации товара. Государству его только поддерживать надо,
этот бизнес, особенно на селе, снижает уровень безработицы и насыщает
рынок разнообразными товарами. К тому же налоги в казну текут ... Как

поддерживать? Снижать налоги, продавать строения по дешевке, рабо
тать с ИЧП, оценивая социальную значимость малого предприниматель
ства» (хозяйка магазина, Свердловекая область,

33

года)

.

Таким образом, можно говорить о том, что вопреки пессимистиче
ским прогнозам конца

1990-х гг.

«челночная» торrомя в целом как соци

ально-экономическое ямение сохранилась и продолжает развиваться.

Наряду с этой общей констатацией исследования ГУ ВШЭ позволяют

выделить ряд особенностей, характерных для российского «челночного»
бизнеса на современном этапе.
Во-первых, значительная часть бывших «челнокоВ» торгует сегодня

товарами отечественного производства. И хотя в структуре товарооборо
та вещевых рынков доля импортных товаров пока еще превышает

50%,

переориентация «челноков» (а точнее, торговцев вещевых рынков) на

работу с российскими производителями, скорее всего, будет продол

жаться. Для российских предприятий вещевые рынки объективно пред
стамяют собой альтернатианый стационарной розничной торгоме и
более дешевый по и:щержкам канал реализации своей продукции.
Во-вторых, расширяется внутрироссийский «челночный» бизнес, ког
да закупки тех же импортных товаров для последующей реализации на

рынках проводятся уже не за границей, а на оптовых базах фирм-им

портеров или у крупных «челноков». Конкурентными преимуществами
бывших «челноков» по отношению к розничной торгоме :щесь ямяют

ся нижие издержки (прежде всего в части эффективного использования
торговых площадей), а также более оперативная реакция на изменения
спроса, включая гибкую ценовую и ассортиментную политику.

В-третьих. применительно к собственно челночному бизнесу в его
традиционном понимании можно отметить следующее.

•

Ожимение платежеспособною спроса после кризиса

вело к возобновлению притока людей в «челночный» бизнес
фоне застоя

1996-1997 rr.

-

1998 г.

при

особенно на

Правда, этот приток происходит сегодня су

губо за счет регионов.

•

Существенным фактором выживания <<челночного>> бизнеса и

поддержания его конкурентоспособности является возникновение и со

хранение неформальных деловых сетей между российскими торговцами и их
зарубежными поставщиками. Так, многие «челноки>> смогли сохранить
бизнес и восстановить позиции на рынке благодаря тому, что их турец
кие партнеры, несмотря на крупные потери от кризиса,

продолжали

отпускать им товар в кредит в обмен на постепенное погашение долгов
по ранее предостаменным товарным кредитам. Высокий уровень дове
рия между давними партнерами в таких неформальных деловых сетях

обеспечивает сокращение трансакционных издержек, недоступное для
крупных торговых компаний, опирающихся на формализованные биз
нес- процессы.

•

Наблюдается заметное увеличение доли более качественных товаров

в общем объеме <<челночного>> импорта. В ходе интервью практически
все респонденты заявляли о стремлении закупать пусть более дорогие,

но качественные товары. Эту тенденцию можно рассматривать как ре
акцию «челноков>> на изменения потребительского спроса и стремление
удержать клиентов.

•

«Челночный>> бизнес все в большей степени смещается в регионы и

пытается интегрироваться в традиционную торговую сеть. В частности,
наиболее успешным оказывается бизнес тех <<челноков>>, которые смог
ли приобрести собственные торговые помещения. Однако это удается

сделать немногим. Особенно перспективны в этом отношении малые
города и сельские районы, где не развита торговая инфраструктура, не
высока конкуренция и в последние годы произошло расширение плате

жеспособного спроса.

•

Однозначное предпочтение «челноков>> в пользу карго-перевоз

чиков при транспортировке товаров из-за рубежа привело к сокращению

масштабов использования специального (льготного) таможенного режима,
который определял конкурентные преимуrnества <<челночного>> импорта

в начале 1990-х гг. Сегодня таможенные льготы для физических лиц со
храняют значение лишь в приграничной торговле.

В целом, по нашему мнению, можно говорить о постепенном встра
ивании «челноков>> в традиционную торговую инфраструктуру с при
внесением в практику российской торговли тех конкурентных преиму

ществ, которые изначально были свойственны «челночному» бизнесу.

Фактический отказ самих «челноков» от использования таможенных
льгот, предусмотренных при ввозе товаров в Россию для физических
лиц,

открывает сегодня

возможности для

цивилизованного легально

го развития «челночного» бизнеса как специфической формы малого
предпринимательства.

Как отмечают наши респонденты, этот тяжелый бизнес многому
их научил. Маркетинговые знания, коммуникабельность, предприим
чивость, приобретенные ими в 1990-е гг., можно использовать в любом
деле. Однако эффективное использование инновационного потенциала
«челночного» бизнеса во многом будет зависеть от политики государст
ва, от того, насколько благоприятными будут условия для создания и

функционирования новых малых предприятий как в торговле и сфере
услуг, так и в производственном секторе.

Раздел

2

Кто и как

поможет России
доrнать Америку

Глава

5

Проводники реформ
и аrенты модернизации

В предыдущих четырех главах мы попытались показать, что кризис

августа

1998 г. обозначил рубеж в развитии страны.

Вопреки мнению не

которых либеральных реформаторов о том, что, если бы не падение цен

на нефть и не Азиатский кризис осени

1997 г., Россия могла бы миновать

августовский дефолт и девальвацию и плавно войти в фазу финансовой

стабилизации и экономического роста, мы полагаем, что кризис был не
избежен. Это была болезненная реакция экономики на неадекватность

экономической политики начала и середины 1990-х гг.
Кризис наглядно показал, что финансовая стабилизация превра

щается в миф, когда при номинальной ставке импортного тарифа
реальная ставка составляет

3%,

работной платы надо заплатить

когда на

99 коп.

1 руб.

18%

легальной, «белой~ за

налогов, но при этом в реестрах

налоговой службы в качестве «мертвых душ~ ХХ в. спокойно числятся
сотни тысяч фирм, созданных исключительно для ухода от налогов и
отмывания денег, и одновременно правителъство для покрытия бюджет
ного дефицита осуществляет многомиллиардные заимствования на фи
нансовом рынке, что приводит к сверхъестественному завышению про

центных ставок. И если в результате нормальные экономические агенты
не могут вести свой бизнес без бартера, денежных суррогатов или «чер
но-серых~ зарплатных схем, естественные монополии погрязли в нало

говых неплатежах, а рабочим на предприятиях месяцами задерживается
заработная плата, то это не есть исключительное следствие вороватости
«красных директоров~ или дикости новых российских предпринимате

лей. Скорее, это проблема экономической политики и тех, кто ее фор
мулирует и претворяет в жизнь.

Благодаря девальвации рубля и дефолту по ГКО кризис

1998

г. снял

наиболее явные противоречия, накопленные в экономике в 1990-е гг. За

прошедшие с того момента восемь лет в стране произошли сушествен

ные позитивные сдвиги, особенно заметные на фоне предшествуюшею

кризисного десятилетия. Значительный рост ВВП и стабильный профи
цит бюджета, погашение задолженности по социальным обязательствам
и рост реальных доходов населения, регулярные выплаты по внешнему

долгу

-

все это признаки относительной устойчивости экономической

ситуации, характерные для начала и середины 2000-х гг.
Вместе с тем ни у экспертов, ни в правительстве нет уверенности в
том, что сегодняшние темпы социально-экономического развития мо

гут сохраниться в среднесрочной перспективе. Стабильность последних
лет объясняется прежде всего эффектом девальвации и последовавшим

за этим резким повышением цен на нефть на мировых рынках. Однако в
советской истории уже были прецеденты, когда неблагаприятное изме
нение внешней конъюнктуры на сырьевых рынках ввергало экономику
в кризис.

В этом контексте характерным является усилившееся после

1998 г. доминирование сырьевых отраслей

в ВВП, особенно в структуре

экспорта.

Эти тенденции привели к тому, что уже в

2001-2002

гг. среди экс

пертов начались публичные дискуссии о возможных и приемлемых для
страны темпах экономического роста и механизмах его стимулирования.

Дополнительным поводом для этихдискуссий стал тезис о необходимос
ти удвоения ВВП в течение десяти лет, выдвинутый В. В. Путиным в мае

2003 r.

в Ежегодном послании Федеральному Собранию. Данный тезис

был довольно скептически встречен в экспертной среде, и сама по себе
эта реакция свидетельствует о преобладании трезвых оценок происходя
щеrо в экономике. Стоит отметить, что накануне девальвации и дефол
та

1998

г. ничего подобного не было и в помине- правительственные

эксперты говорили о достигнутой наконец макроэкономической стаби
лизации, их оппоненты указывали на двукратное падение производет

на к уровню

1990

г. и резкое усиление социальной дифференциации.

При этом стороны не слышали друг друга, а обсуждение дальнейших
перспектин развития экономики на средне- и долгосрочном горизонте

вообще отсутствовало. На этом фоне сегодняшние дискуссии о темпах
экономического роста и угрозах нового кризиса можно считать отраже

нием определенных позитивных сдвигов в сфере выработки и принятия
политических решений.

Вместе с тем, на наш взгляд, проблема как экспертных дискуссий
начала 2000-х

rr.,

так и появившихся вслед за ними новых правитель

ственных документов- концентрация внимания на обсуждении старых

вопросов о том, какие именно реформы нужны России. Между тем, по

нашему мнению, эта тема уже исчерпала себя

-

за

15

лет, прошедших

с начала трансформационных процессов в странах бывшего социалис
тического блока, уже сформулированы практически все возможные ре

цепты такого рода. Для того чтобы понять, какие из этих рецептов могут
быть применены на российской почве, а также как избежать повторения
провалов 1990-х гr., нужны ответы не только на вопрос, что делать. Не
менее важным является вопрос, кто может инициировать преобразова

ния, создаюшие условия для экономического развития, и кто (и почему)
в силу собственных интересов может поддержать такие преобразования.
Этот вопрос является центральным в данной главе.

5.1.

Выигравшие и проигравшие,

или Кому все это было выгодно
Один из принцилов политической экономии, сформулированный

еще Фридрихом Энгельсом, гласит, что за экономическими отноше
ниями в обществе и их изменениями стоят интересы тех или иных со

циальных групп 1 • И без поддержки этих групп такие действия и изме
нения просто не будут реализованы, даже если кто-то инициирует их
из чисто альтруистических побуждений. В дальнейшем данный подход

получил развитие в рамках теории общественного выбора. В частнос
ти, Мансур Олсон в классической работе «Логика коллективных дей
ствий» [Олсон,

1995]

показал, как определенные социальные группы

в рамках демократических процедур могут добиваться выгодных им
решений, не соответствующих более широким общественным инте
ресам. В связи с этим для правильного понимания хода и результатов

трансформационных процессов в России важен ответ на вопрос о со
циальной базе реформ.
В исследованиях социальной базы реформ нам представляютел
важными два достаточно крупных направления. В рамках первого ана
лизируются действия и влияние на политику тех социальных групп,

которые реально выигрывают или проигрывают в результате реформ.

Причем здесь есть место как для политэкономических теоретических
построений, так и для вполне эмпирических социологических иссле

дований. Второе направление в большей степени обсуждает вопросы о
том, кто на практике управляет процессом преобразований, как меня-

1 См. [Маркс, Энгельс,

1961, с. 271].

ется состав высших социальных слоев в процессе перехода к рынку. По
добные исследования элит ведугся, как правило, на стыке политологии
И СОЦИОЛОГИИ.

Выигравшие и проигравшие
Задача определения выигравших и проигравших в процессе реформ

ставилась во многих социологических исследованиях 2 • Соответствую
щие оценки при этом строились как на анализе ответов респондентов

на прямо поставленный вопрос об их проигрышах и выигрышах, так и
на рассмотрении комплекса ответов на косвенные вопросы, характе
ризующие изменения в уровне жизни респондентов, в их отношении к

политике и т.д. В ряде случаев можно говорить даже о достаточно длин
ных временных рядах, посвященных данной теме. Однако при всей зна
чимости эмпирических данных, на наш взгляд, для понимания проис

ходящих процессов более важными являются те модели, на которых в

разные периоды строились объяснения социальных взаимодействий в
переходной экономике и которые подчас существенно влияли на поли

тику реформ.

Одной из наиболее распространенных в политологической литера

туре долгое время являлась модель так называемой J-кривой 3 • Согласно
этой модели (рис.

5.1),

выигрыш от реформ, выраженный в низкой ин

фляции, большей эффективности и конкурентоспособности предпри
ятий и т.д., оказывается отложенным во времени и рассредоточенным
в пространстве. От обеспечения макроэкономический стабильности и

большей эффективности экономики выигрывают все члены общества,
поэтому сложно вьщелить тех, кто в наибольшей степени был бы заин
тересован в результатах реформ. При этом сам позитивный эффект ре
форм становится ощугимым только после преодоления трансформаци
онного спада. Напротив, проигрыш концентрируется на определенных
социальных группах (работники бывших государственных предприятий,
чиновники из старого партийного и хозяйственного аппарата, пенсио

неры, безработные) и совпадает по времени с самими реформами.
Модель /-кривой основана на предположении, что в условиях де
мократии социальные группы, проигрывающие от предстоящих реформ,

2003; Адаптационные стратегии населения, 2004; Доходы и со
2005; Левада, 2000; Средние классы в России, 2002; Россия на рубе
веков, 2000; Римашевская, 2003; Рывкина, 2004).
3
См. [Williamson, 1994, Nelson, 1990) и др.
2

См. [Аrанбеrян,

циальные услуги,
же

Потребление

Первходный период

Время

Рис.

5.1. Характеристики J-кривой

могуr воспрепятствовать их проведению и способствовать отстранению
от власти правительства реформаторов. Поэтому считалось, что ради
кальные реформы на практике могуr быть проведены лишь «автоном

ным• правительством, не зависящим от избирателей в краткосрочном

периоде и опирающимся на поддержку международных финансовых·
организаций. При этом из-за неизбежной ограниченности подобной

«автономии• во времени ключевые реформы должны быть реализованы
в максимально короткие сроки, чтобы обеспечить необратимость про
цесса при возможной последующей смене правительства. Эта концеп
ция в значительной мере легла в основу политики «шоковой терапии»,
проводившейся во многих странах с переходной экономикой в начале

1990-х гг.
Однако фактическое развитие существенно отличалось от предска
заний данной модели. Как бьmо показано в известной статье Джоэла

Хелмана

[Hellman, 1998],

экономические реформы наиболее успешно

продвигались в тех странах, где правительства сильнее зависели от изб и

рателей. Напротив, для стран с «автономными» правительствами бьmи
характерны либо отсутствие реальных реформ, либо непоследователь
ные, частичные реформы. При этом именно в случае частичных реформ

наблюдались высокие издержки преобразований (выраженные в уско

ренном падении ВВП, снижении уровня жизни и социальном расслое
нии) при отсутствии Ожидавшихея позитивных результатов, способных
стимулировать экономическую активность. Экономики ряда стран как

бы застывали в состоянии частичных, незавершенных реформ, и даже
в странах, где реформы не проводились вообще, ситуация оказывалась
относительно лучше.

Данный феномен Дж. Хелман попытался объяснить с помощью мо

дели частичных реформ. Согласно предложенной им логике, реформы
в краткосрочном периоде могут обеспечивать не только проигрыши,
но и выигрыши для определенных социальных групп. Несовпадение во

времени эффектов от реализации различных реформ на начальной ста
дии и особенно непоследовательность в их проведении могут усиливать
структурные деформации, характерные для плановой экономики. В ре
зультате для ряда социальных групп (таких, как менеджеры старых гос
предприятий, а также руководители новых коммерческих банков, торго
вых компаний и т.д.) возникает возможность проведения эффективных
арбитражных операций между регулируемым и рыночным секторами
экономики.

Чем выше уровень диспропорций (тесно связанный с непоследо
вательностью и отсутствием комплексности в проведении реформ),

тем большую прибьmь могут извлечь влиятельные социальные группы
от подобных арбитражных операций и соответственно тем большими
ресурсами они будут располагать для того, чтобы в дальнейшем пре
пятствовать завершению реформ, сохраняя источники своей ренты.

В результате мы можем наблюдать эффект ловушки частичных реформ 4 •
Сказанное схематически изображено на рис.

5.2.

Основной вывод Дж. Хелмана сводится к тому, что проблемой яв
ляется не столько обособление правительства реформаторов от влияния
«про игрывающих» социальных групп, сколько ограничение воздействия
на него со стороны влиятельных «выигравших» групп, стремящихся к

сохранению источников получаемой ими ренты. В качестве одного из
главных средств решения этой проблемы он называет развитие поли
тической демократии, обеспечивающей учет мнения «проигравших» и
сдерживающей давление «выигравших» социальных групп.

Логическим продолжением данной статьи Хелмана стал доклад о
феномене «приватизации», или «захвата государства»

(state capture),

представленный на конференции Всемирного банка по экономике раз

вития в апреле

2000

г 5 • Под термином

«state capture»

авторами доклада

понималась возможность для фирм влиять на формирование базовых

4

В российской литературе проблема институциональных ловушек весьма по

дробно рассмотрена в работе [Полтерович,

s

См.

[Hellman, Jones,

Кaufman,

1998].
2000], а также [Hellman et al., 2000].

Потребление

Уровень потребления
доначала
переходного периода

Время

Wp -

кривая «выиrравших& в условиях частичных реформ;

Wc Lc Lp -

кривая «выиrравших» в условиях комплексных, всеобщих реформ;
кривая «проиrравших» в условиях комплексных, всеобщих реформ;
кривая «Проиrравших• в условиях частичных реформ.

Рис.

5.2.

Выигрыши «Победителей» и потери

.. проигравших»

в условиях частичных и комплексных всеобщих реформ
правил игры, выраженных в законах, указах, постановлениях, посред

ством неформальных платежей чиновникам или политикам. В докладе
на основе обследования

3 тыс. предприятий в 20 странах с переходной
1999 г., были показаны масштабы «захвата

экономикой, проведеиного в

государства», негативное влияние данного феномена на экономическое

развитие, а также его тесная связь с частичными реформами.
В целом Дж. Хелман в своих работах весьма наглядно показывает
зависимость реформаторов от окружающей экономической и политиче
ской среды и тем самым убедительно критикует концепцию «автоном
ного правительства», которая выстуnала важной предпосылкой реализа

ции политики, основанной на принцилах «вашингтонского консенсуса».

Можно отметить, что весьма подробный критический анализ этой кон

цепции на российских данных был проведен С. Афонцевым (Афонцев,

20006].

Один из выводов его работы: необходимость выбора наиболее

экономически эффективного из числа политически приемлемых вариантов
проведения реформ

-

в отличие от ориентации на «экономически иде

альный» курс преобразований.

За счет чего можно выйти из ловушки частичных реформ? По мне
нию Дж. Хелмана, во-первых, это развитие демократии, которое поз
воляет преодолеть зависимость от влиятельных групп, выигрывающих

от проведения частичных реформ. Во-вторых, при всех различиях с

моделью J-кривой из аргументации Дж. Хелмана также вытекает целе

сообразность ускоренного проведения комплексных реформ, так как в
этом случае меньшим оказывается масштаб стартовых диспропорций

и они быстрее могут быть устранены. За кадром, однако, остается воп
рос о том, почему одни страны выбирают более комплексную и после
довательную программу реформ, а друше изначально реализуют лишь
частичные реформы (давление «выигравших» социальных групп может

объяснить увязание в ловушке частичных реформ, но не попадание в
нее). Кроме того, не ясно, кто и почему будет поддерживать развитие
политической демократии и добиватьсs согласованности в проведении
реформ в условиях уже состоявшейся «lilриватизации государства».

Еше одна модель, объясняющая различия в результатах, которые

бьmи достигнуты в разных странах с переходной экономикой, бьша
предложена Тимоти Фраем

[Frye, 2002б].

Отличие этой модели заключа

ется в том, что в качестве зависимой переменной в ней рассматривается

не ход и интенсивность реформ, а изменения ВВП, представляющие со

бой конечный результат реформаторской активности.

Ключевой вывод Т. Фрая: на экономическое развитие существенное
влияние оказывает степень поляриза/Jjии политической элиты. Под по
ляризацией при этом понимается острое противостояние З.И'iИКОJiоtу

нистов и экс-коммунистов 6 , которое не позволяет каждой из фракций
в момент нахоЖдения ее у власти в полной мере перелоЖИ'J'ь издержки

трансформации на своих противников и тем самым полноценно реали

зовать свою версию реформ на практике. Эrо само по себе оказывает
негативное воздействие на экономическую среду. Одновременно поля
ризация пороЖдает систематические ожидания смены правительства и

политического курса, включая вероятныйпересмотр новым правительст
вом решений, принятых его политическими оппонентами и предшест

венниками в отношении распределения прав собственности. Тем самым
поляризация подрывает доверие к проводимой политике и возникаю

щим институтам, а также резко ограничивает горизонт бизнес-проектов
с приемлемыми рисками.

Данный подход в целом дополняет модель Хелмана, предлагая по
литическую поляризацию в качестве одной из причин попадания кон

кретной страны в плохое равновесие частичных реформ. Кроме того,

6 Степень поляризации измеряется Т. Фраем по доле экс-коммунистических

партий в парламенте в период нахождения у власти антикоммунистического прави

тельства и наоборот.

э:га модель объясняет особенности политического бизнес-цикла в пере'"
ходных экономиках, коrда в отличие от большинства демократических

стран темпы экономического роста перед выборами здесв снижаЮ"ОСя?.
Вместе с тем модель Фрая оставляет открытым вопрос о том, почему по.
шrmческая поляризация имеет место в одних страна:х, НО' не наб:ЛЮдает
ся в других, а также вопрос о пугях преодоления таК1Dй. ПФляризации..

Общество само по себе не создает новых институтов, в: {)0ЛИ их стро-
ителя объективно выступают определенные элитные· rруппы.. Именн0·
поэтому еще в начале 1990-х rг. анализу структуры и состава элит В< стра
нах с переходной экономикой бьm посвящен целый: ряд междувЩ'Юдн:ьrх
nроектов.

В рамках достаточно широкого спектра ис~ледований.,. пр01!1еденных
в тоr период, можно выделить два подхода к анализ.у ЭВОJII(ЩИИ мит.

Первый из них рассматривает процессы тран.еформации элит в терми

нах их •восnроизводства• или «циркуляы.и·И»-8 ~ При этом nод •воспро
изводством• понимается тесная взаимосвяш~о. и преемственносn. между

старой, коммунистической элитой и новым «правящим массом•. На
против, модель «циркуляции• элит предпооаrает существенные соци

альные сдвиrи и появление на вершине социальной -иерархии новых
людей с новыми базовыми ценностями'.
Соrласно результатам широкоrо сравнительною исследования на

циональных элит, nроведеиного в

1990-1994 rr. в шести странах и охва
7 тыс. респондентов 10 , в России на
преемственносn. элит - 51% представителей

тывавшего в каждой из стран около

блюдалась существенная
элитных rpynп
1980-х

7

rr.

1993

г. уже занимали номенклатурные позиции в конце

Напротив, в Польше и Венrрии доля представителей номенк-

По мнению Т. Фрая, это обусловлено возрастанием nолитических рисков, что

неrативно отражается на деловой активности.
8 См., наnример, [Sze1enyi, Sze1enyi, 1995]. В этой работе указанные модели nро
тивопоставляются как два различных nодхода, однако, на наш взгляд, они трактуют

nроцесс трансформации элиты как изменение ее структуры в рамках одного и того же
измерения. Поэтому мы объединили работы такого тиnа в одну группу.
9 Эмпирические

исследования показывают, что циркуляция или воспроиз

водство элит nрактически нигде не реализовались в чистом виде. Скорее эти модели
можно рассматривать как условные полюса, к которым тяготеют реальные процессы

трансформации элиты в конкретных странах Восточной Европы и бывшего СССР.
10 Опросы проводились в Болгарии, Венгрии, Польше, России, Словакии и Че
хии. Результаты этого проекта, касающиеся Венгрии, Польши и России, частично
были представлены в

1995 г. в специальном выпуске журнала Тheory and Society. Более
[Sze1enyi, Sze1enyi, 1995; Han1ey, Yershova, Anderson, 1995; Fodor, WnukLipinsky, Yershova, 1995].
подробно см.

латурыбыла ниже: соответственно

41

и

33%.

При более детальном рас

смотрении политической элиты доля старых номенклатурных кадров в

ее составе в Венгрии и Польше оказывается еще ниже-

25 и 15%- при

сохранении отмеченных выше пропорций для России. Наконец, почти

80%

представителей новой российской элиты в

1988

г. были членами

правящей коммунистической партии, в то время как в Венгрии этот по

казатель был ниже

30%, а в

Польше- чугь выше

20% 11 •

Все это давало основание для выводов о реализации в России модели
«воспроизводства» элит и о тенденции к «циркуляции» элит в Польше и
Венгрии. При этом воспроизводство элит рассматривалось как один из

факторов торможения реформ в России и других государствах СНГ.
Второй методический подход, представленный работой Дж. Хигли и
др.

[Hig1ey, Paku1ski, Wese1owsky, 1998], предлагает более сложную анали

тическую модель. Особенность подхода этих авторов заключается в том,
что они рассматривают трансформацию элит в двух плоскостях
висимости от степени сплоченности

(unity)

-

в за

и степени дифференциации

(differentiation) элиты.
Под сплоченностью элиты понимается наличие единых ценностей,

разделяемых большинством представителей элиты данной страны. При
этом сплоченность может основываться на некой идеологической, ре

лигиозной или национальной доктрине либо на принятии представите
лями элиты единых согласованных правил игры, в рамках которых воз

можно ненасильственное разрешение конфликтов между различными
элитными группами. Под дифференциацией понимается степень неза

висимости (автономности) элиты от других, более массовых социаль
ных групп, а также степень неоднородности самой элиты, наличие в ее

составе элитных подгрупп, предлагающих обществуразличные ценност
ные ориентиры и конкурирующих между собой в процессе выработки
политических решений.
В зависимости от сочетания этих двух признаков в конкретных стра

нах могуr возникать разные типы элит, классификация которых пред

ставлена втабл.

5.1.

В понимании Джона Хигли и его коллег, «Идеократическая» элита в

целом характерна для коммунистических, фашистских и националис
тических режимов. Вместе с тем она никогда не является полностью
монолитной и разнообразные акции оппозиционных интеллектуаль

ных, религиозных и политических групп подтачивают ее единство. Тем

11 См.

[Fodor, Wnuk-Lipinsky, Yershova, 1995).

Таблица

5.1.

Конфигурации национальных элит и связанные

с ними политические режимы 12
Сплоченность элиты

Дифференциация
элиты

Широкая

Узкая

Сильная

Слабая

«Консенсусная» элита

«Фрагментированная» элита
(нестабильная демократия)

(стабильная демократия)

«Идеократическая» элита

«Разорванная» элита

(тоталитарный режим)

(авторитарный режим)

не менее, по мнению Хигли и его соавторов, вплоть до 1980-х

rr.

«идео

кратическая» конфигурация элиты преобладала в СССР и странах Вос
точной Европы.
Ослабление идеологического и политического давления со сторо

ны Москвы после прихода к власти М. Горбачева открьmо возможности
для мобилизации националистической и либерально-демократической
оппозиции, что стало одной из причин крушения коммунистических

режимов в Восточной Европе и последуюшего распада СССР. Тогда же
начался переход от <<идеократической>> элиты к другим типам элит.

При этом в зависимости от предыстории и степени реформирован
ности самого коммунистического режима траектория этой эволюции

была различной. Дж. Хигли и его соавторы считают, что в Венгрии,
Польше и Чехии существовали предпосылки для формирования <<кон
сенсусной» элиты на основе широкого признания демократических

ценностей и стремления вернуться в Европу 13 • Движение к «фрагменти
рованной» элите (с выделением внутриэлитных групп без восприятия
ими объединяющих новых ценностей) было характерно для Словакии

и Болгарии. Феномен «разорванной» элиты отсутствие объединяю
ших ценностей при слабой внутренней дифференциации элиты и ее
зависимости от других социальных групп -реализовался в Румынии и

Украине. Наконец, применительно к России Дж. Хигли и его коллеги
говорят о сложной комбинации «разорванной» и <<фрагментирован
ной» элиты с некоторыми слабыми предпосылками для формирования
«консенсусной» элиты.

5).

1' См. [Higley, Pakulski, \\eselowsky, 1998, с.
13 В Венгрии и Польше эти ценности разделяли также реформистеки настроен

ные представители бывшей Правяшей партии, что позволило им в ходе парламентских
выборов 1993-1994
вновь вернуться к власти.

rr.

В целом подобный многомерный подход многим исследователям

представляется весьма интересным 14 , однако его достаточно трудно ве
рифицировать на количественных данных. Поэтому анализ результатов
эмпирических исследований в основном велся в рамках первого подхо
да, трактующего трансформацию элит в терминах их «воспроизводства»
или «циркуляции•.

Российская ситуация в рамках данного подхода наиболее подробно
бьша рассмотрена в работах О. Крыштановской 15 • Ее точка зрения сво
дится к тому, что в России произошел размен власти на собственность,
что позволило старой советской элите

дествляется с номенклатурой
зиции (рис.

-

которая в данном случае отож

в значительной мере сохранить свои по

-

5. 3).

В процессе воспроизводства элиты при переходе к рынку, по мне

нию О. Крыштановской, большую роль сыrрал феномен «комсомоль

ской экономики• конца 1980-х

rr.,

включавшей несколько сотен цент

ров научно-технического творчества молодежи (НПМ), молодежных

жилищных кооперативов (МЖК) и т.д. Именно через «Комсомольскую
экономику» происходило перераспределение средств государственных

предприятий в пользу тех частных лиц, которые затем заметно увели

чили полученный капитал в экспортно-импортных и финансовых опе
рациях и в дальнейшем благодаря активному участию в приватизации

образовали костяк бизнес-элиты.
Проблему весьма явных возрастных различий между современной

российской бизнес-элитой и советской номенклатурой О. Крыштановс
кая снимает, вводя понятие «класс уполномоченных»:

«... Номенклатура

обменивала власть на собственность, необязательно лично включаясь
в коммерческие авантюры. Для ведения рискованных дел подбирались
молодые

«уполномоченные»,

которые

и оперировали деньгами

дарства ... Здесь нашли себя люди другого поколения
сомольские

функционеры,

[Крыштановская, 2002а, с.

низшее

чиновничество

-

госу

активные ком
среднего

звена•

6].

Взращенная номенклатурой торговая и финансовая бизнес-элита
отнюдь не сразу получила контроль над крупными предприятиями в

реальном секторе экономики. По оценкам О. Крыштановской, лишь

к

1996

г. бизнес-элита стала контролировать около половины крупно

го бизнеса и именно к этому периоду относится формирование россий
ской олигархии.

14

См., например,

•s

См. [Крыштановская,

[Frane, ТоmШ:, 2002, с. 438-439).
1996; Kryshtanovskaya, White, 1996; Kryshtanovskaya, 1999;

Крыштановская, 2002а] и другие работы.

Политическая

Бизнес-элита
Номенклатура

Рис.

5.3.

Происхождение российской политической и бизнес-элиты

(по результатам исследования "Трансформация бизнес-элиты России»,
выполненного сектором изучения элиты Института социологии РАН

в

2001

г.) [Крыштановская, 2002а, с.

38]

В целом в работах О. Крыштановской подчеркивается преемствен
ность между старой, советской и новой, российской элитами, а также

переплетение и тесное взаимодействие в пореформенный период между

бизнес-элитой и политической элитой.
Тезис о преимущественном

воспроизводстве элиты в России в

1990-е гг., активно поддерживаемый О. Крыштановской, разделяется

многими другими авторами 16 • Вместе с тем часть исследователей спорят
с этой позицией.

Так, согласноданным Д. Лэйна и К. Росса

[Lane, Ross, 1998), приме

нительно к российской политической элите скорее можно говорить о ее

происхождении из советской интеллигенции, нежели о ее номенклатур

ном прошлом. Утверждая это, исследователи основываются на весьма

подробном анализе биографий

470

представителей высшей политичес

кой элиты России по состоянию на январь

1995

г 17 • Приводимые ими

t6 См. [Ершова, 1994; Shevtsova, 1995; Schroeder, 1999] и др.
17 Д. Лэйн и К. Росс выделяли три элитные подrруппы - парламентскую, прави

тельственную и региональную элиту. К парламентской элите были отнесены высшие
руководители IЬсударственной Думы и Совета Федерации, а таюке руководители ко
митетов обеих палат и их заместители; к правительственной
ры и их заместители; к региональной

-

-

федеральные минист

главы администраций субъектов Федерации,

председатели законодательных собраний, а таюке представители Президента РФ в

данные свидетельствуют о том, что доля представителей партийного
аппарата, занимавших значимые статусные позиции в советское время,

была достаточно заметной

(52%)

только в рамках региональной элиты.

Среди представителей российской правительственной элиты в

многие

(60%)

1995

г.

имели опыт работы в советских министерствах и ведом

ствах, но, как nравило, в должностях не выше начальников управлений.

И, наконец, в рамках nарламентской элиты опыт работы в nартийном

либо в правительственном апnарате имели лишь

19 и 22% соответствен

но. Следует отметить, что эти группы частично пересекаются между

собой и nримерно

2/3

представителей nарламентской элиты никак не

были связаны с органами власти и уnравления в советское время.

Основываясь на nриведеиных данных, Д. Лэйн и К. Росс утвержда
ют, что уже в начале 1990-х гr. имело место значительное обновление рос
сийской политической элиты и едва ли корректно говорить о ее «воспро

изводстве» из элиты советского nериода. Расхождение полученных ими
результатов с результатами других исследований эти авторы объясняют

тем, что понятия «элита» и «номенклатура» для СССР бьmи отнюдь не
тождественны. Занятие низших номенклатурных должностей не давало
сутественных рычагов влияния и не означало принадлежности к элите.

При этом уже в 1970-1980-е гr. сама номенклатура не являлась единым
и сплоченным «политическим классом». Советскую систему на поздних
стадиях ее развития скорее можно рассматривать как сеть бюрократи
ческих элит, каждая из которых обладала относительной автономией и

преследовала собственные интересы 18 •
При этом наряду с номенклатурно-бюрократическими элитами суте

ствовала такая социальная груnпа, как интеллигенция. Она могла частич
но пересекаться с номенклатурой (когдадеятели науки и культуры входили

соответствующих регионах. В качестве критического комментария можно отметить
отсуrствие в выборке высших чиновников из президентской администрации, кото

рая играет важную роль в политическом процессе. Кроме того, охват региональной

и правительственной элит был явно неполным. В первом случае в выборке Д. Л эй на
и К. Росса присуrствует 195 человек вместо, по крайней мере, 267 (из расчета 3 пред
ставители на каждый из

89

субъектов РФ). Во втором случае выборка еще менее

репрезентативна, так как в крупных федеральных министерствах (Минэкономики,
Минфин, Минобразования, МВД, Минобороны и т.д.) насчитывается от 10 и более
заместителей министров. Кроме того, существовал и существует весьма большой ап
парат правительства, начальники департаментов которого соответствуют по уровню

и по влиянию первым заместителям федерального министра. В выборке же Лэйна и
Росса всю правительственную элиту представляют лишь
18 См.

[Lane, Ross, 1994, с. 20).

108 человек.

Схожие взгляды на советскую систему развивают

ся также в рамках концепции «административного рынка,. (см. [Кордонский,

2000)).

в состав партийных комитетов разных уровней, а назначения директоров

академических инетитугон согласовывались в аппарате ЦК КПСС). Тем
не менее в целом интеллигенция отличалась более высоким уровнем об
разования, большей свободой взглядов и в известной степени конкури

ровала с номенклатурными элитами, хотя и не представляла собой контр
элиту. В связи с этим Д. Лэйн и К. Росс обозначают интеллигенцию как

«восходящий»

(ascendant)

класс, близкий к категории <<Профессионалов»

в западных демократиях, и утвержцают, что представители именно этой
социальной группы пришли к власти в ключевых секторах российской по

литической системы в результате преобразований начала 1990-х

rr.

Таким образом, Лэйн и Росс оспаривают тезис о «воспроизводстве»
российской политической элиты. Вместе с тем они отмечают ее сущест
венную неоднородность и, в частности, качественные различия межцу

парламентской и правительственной элитами, с одной стороны, и ре

гиональной элитой

-

с другой. Эти различия выражаются не только в

большем числе бывших партийных функционеров на региональном
уровне, но и, например, в качестве образования. Так, среди «региона
лов» преобладают выпускники местных сельскохозяйственных и поли

технических институтов, а также партшкол. Напротив, представители
парламентской и управленческой элит, по крайней мере, одно из обра
зований получили в московских и ленинградских вузах.

В целом, по мнению Лэйна и Росса, в первой половине 1990-х гг.
можно бьmо говорить о космополитичности и большей рыночной ори
ентированности российской федеральной элиты в противовес более
традиционным для советского периода параметрам и ценностным ус

тановкам региональных элит. При этом федеральная элита оказывалась

одновременно существенно более разнородной и раздробленной.
Таким образом, несмотря на определенные расхожцения еще в на

чале 1990-х гг., социологические исследования зафиксировали различия
по структуре и составу новых элит межцу Россией и государствами быв
шего СССР, с одной стороны, и странами Восточной Европы- с другой.
Чем бьmи вызваны эти различия и как они повлияли на ход и результаты
трансформационных процессов, мы покажем в следующем параграфе.

5.2.

Предшествующая история и ее значение

По нашему мнению, те разные результаты социально-экономиче

ского развития, которые сегодня демонстрируют страны Восточной Ев
ропы, Прибалтика и Китай, с одной стороны, и Россия с государствами

снr- с другой, в значительной мере были предопределены стартовыми
разлмоrиями в социапьной структуре общества. В эrом контексте интерес
Предстааllяет также анализ развития послевоенной Германии, которая,

как и Россия в начале 1990-х, прошла через радикальную смену режима
и стnлкнулась с серьезным кризисом идеолоrии.

В целом, на наш взгляд, в отличие от стран Восточной Европы и

Прибаnтики в России и других республиках бывшего СССР в конце
1980-х не было социальной базы для политики, направленной на формирова
ние конкурентной рыночной экономики и конкурентной (т. е. демократиче

ской) политической системы.
Данный тезис внешне не согласуется с той широкой общественной
поддержкой, которой пользовались демократические и рыночные ре

формы М. Горбачева и Б. Ельцина в конце 1980-х- начале 1990-х

rr.

Однако :щесь необходимо различать nолитические декларации и объек
тивные интересы тех влиятельных социальных rрупп, которые стояли за

реформаторами. В связи с этим у России было два серьезных отличия от
Восточной Европы.
Во-nервых, у нас не было исторического опыта жизни в рыночной

экономике и в демократических условиях. Соответственно у абсолютно
го большинства rраждан не бьmо понимания того, что рынок и демокра
тия

-

это не только свобода, но и ответственность, причем прежде всего

для власть имущих.

Во-вторых, у нас качественно другой бьmа социально-политическая

структура общества. В странах Восточной Европы значимая часть соци
альной элиты, интеллигенции, жившей в стране, не бьmа интеrрирована

с nравящим режимом. Эти люди работали на предприятиях и в иссле
довательских институтах, преподавали в университетах, но они не бьmи
членами коммунистической nартии и не присутствовали в партийно

хозяйственном аnпарате. По существу, эти люди бьmи носителями аль

тернативной идеологии, которая подспудно сохранялась в обществе и
находила выражение в венгерских событиях

1968 г.,

1956

г., в Пражской весне

в действиях польского независимого профсоюза «Солидарность•

и т.д. В силу этого к моменту слома коммунистического режима в конце

1980-х бьmа возможность персональной замены людей во власти, т.е. во
власть могли прийти новые люди с иными ценностными установками.
При этом для стран Восточной Европы и Прибалтики, безусловно,
очень большое значение имела Идея европейской интеrрации. «Рынок•
и «демократия» рассматривались здесь как символы Евроnы, к которой

хотели принадлежать эти страны. И поэтому подобные общеевропей
ские ценности выступали в качестве своеобразного внешнего якоря,

обеспечи·вающего согласование многообразнюх противоборствующих
частных интересов.

Это О'itС:.НЪ важное обстоятельство, поскольку вне единых ценнос

тей и вне определенной идеологии общество уrрачивает ориентиры,
не может ·сформулировать для себя перспектины развития. Наглядным
подтверждением сказанному, на наш взгляд, является тяжелый опыт

пореформенного десятилетия в России, когда глубокий кризис старой
идеологии не сопровождался появлением новых ценностей и идеалов,

разделяемых обществом.

Основная причина этого, по нашему мнению, заключается в от
сутствии в СССР реальной внуrренней оппозиции и в узости круrа но
сителей альтернативной идеологии. Последовательная

лет

-

-

в течение
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политика пресечения всяческого инакомыслия в СССР привела к

тому, что потенциальная оппозиция либо бьmа физически уничтожена
в период репрессий, либо выдавливалась из страны в эмиграцию, либо

интегрировалась с властью. Переход от сталинского тоталитарного ре
жима к авторитарной ·модели 1950-1980-х гг. выражался в том числе
в сокращении масштабов прямых репрессий. Тем не менее правящая
партийно-государственная элита закрывала глаза на проявления инако

мыслия в среде научной и творческой интеллигенции лишь в той мере,

в какой они не воспринимались как оппозиция режиму и носили пуб
личный характер. В результате не связанными с режимом фактически
оставались лишь немногочисленные диссиденты, выступавшие с ради

кальной критикой системы, но, как правило, неспособные предложить
какую-либо конструктивную программу преобразований.
Как раз здесь, на наш взгляд, стоит вернуться к дискуссии о роли ин

теллигенции в преемственности и обновлении элит, описанной выше,
во втором параграфе предьщущей главы. Представляется, что приме
нительно к политическим и экономическим преобразованиям конца
1980-х- начала 1990-х гг. можно говорить о взаимодействии четырех
условных rрупп интересов в российской элите. Это старшее и младшее
поколения в рамках номенклатуры, а также старшее, более идеалисти
ческое и младшее, более прагматическое и циничное поколения интел
лигенции. Социальный статус номенклатуры как реального «правящего
класса», безусловно, бьm выше, однако верхние слои советской интел
лигенции в той или иной форме всегда взаимодействовали с номенкла
турой и в этом смысле были приближены к власти.

В первые годы перестройки борьба за власть шла внуrри номенкла
туры, причем ее младшее поколение активно использовало демократи

ческие и рыночные лозунги для того, чтобы «ПОдвинуть» старших това-

рищей. Интеллигенция в целом в этот период поддерживала младшее
поколение номенклатуры, подпитывая его новыми идеями. Однако если
старшее поколение интеллигенции при этом скорее ориентировалось на

реформирование существующей системы и построение «социализма с
человеческим лицом», то младшее поколение, во многом представлен

ное комсомольскими активистами 19 , в существенно большей степени
стремилось к извлечению частных выгод из сложившейся ситуации и из
личной близости к власти.
Именно на этой базе, на наш взгляд, возникла <<комсомольская эко
номика», которой столь большое значение придает О. Крыштановская.

Однако, поддерживая подобные предпринимательские инициативы, вы
сокопоставленные сотрудники партийного и хозяйственного аппарата
отнюдь не считали, что тем самым они отдают власть или формируют для

себя запасные аэродромы. Они полагали, что командные рычаги оста
нутся в их руках, как это бьmо в период нэпа. <<Комсомольская» же эко

номика нужна бьmа им как вариант «откупа» по отношению к более мо
лодым коллегам, так как в советской системе отсутствовал нормальный

механизм смены поколений номенклатуры. Другой вопрос, что предста
вители высшей номенклатурной элиты, занятые внутрикорпоративной

борьбой и просто не обладавшие достаточными знаниями, не представ
ляли себе реальных последствий тех действий и мер, которые бьmи санк
ционированы ими с подачи «комсомольцев-предпринимателей».

К

1989-1990

гг. управление страной в основном перешло в руки

младшего поколения номенклатуры. Одновременно во власть частично
пришли идеалистичные представители старшего поколения интелли

генции. С этого периода, на наш взгляд, между младшим поколением
номенклатуры и приближенными к власти верхними слоями младшего
поколения интеллигенции начинается своего рода соревнование за кон
троль над советским наследством.

Именно к этому периоду относится избирательное акционирова
ние крупных предприятий, разрешение так называемой аренды с вы

купом для средних и небольших предприятий, а также трансформация
отраслевых министерств

19

и

ведомств

в

концерны

Здесь следует особо подчеркнуrь, что к 1980-м

rr.

и

ассоциации,

что

комсомол был массовой ор

ганизацией, через которую в обязательном порядке проходили все социально актив
ные представители молодежи, если они не находились в прямой и явной оппозиции

к режиму. Сказанное в полной мере относится к молодой творческой и научно-техни
ческой интеллигенции, для которой успешная деятельность в комсомоле отнюдь не
обязательно была сопряжена с будущей номенклатурной карьерой в партийном или
государственном аппарате.

действительно отражало стремление номенклатуры сохранить за собой

реальную власть, получив контроль над собственностью. Однако лишь
в редких случаях эти АО, концерны и ассоциации превратились в ре
ально функционирующие крупные бизнес-структуры

-

просто в силу

того, что представители советской номенклатуры (включая ее младшее

поколение) в основной массе не умели вести бизнес 20 • В этом отноше
нии характерна судьба большинства «красных директоров», которые
на

начальном

этапе

приватизации,

как

правило,

смогли

сохранить

контроль над своими предприятиями, однако затем потеряли его, по
скольку не смогли управлять этими предприятиями в новых, рыноч

ных условиях21 •
Таким

образом,

младшее

поколение

валось скорее на постепенную,

номенклатуры

ориентиро

«ползучую» трансформацию старой

системы. Напротив, более образованное и более энергичное молодое
поколение интеллигенции для достижения своих целей сделало став
ку на радикальный слом существующего режима. При этом, опираясь
на близость к российским властям, данная элитная группа смогла ис

пользовать новые возможности в интересах развития своего бизнеса, а
в дальнейшем

-

для закрепления своих политических позиций. И если

августовский путч

1991

г. можно рассматривать как последнюю попыт

ку сопротивления со стороны старшего поколения номенклатуры, то с

расстрелом Белого дома и роспуском Верховного Совета РСФСР осе
нью

1993 г. советская номенклатура как влиятельная социальная группа,

на наш взгляд, фактически была отстранена от политической власти на
федеральном уровне. Этого, однако, не произошло в большинстве реги
онов, поскольку верхушка интеллигенции традиционно была сконцен
трирована в Москве и других крупных городах. И в регионах во многих
случаях власть до начала 2000-х гг. оставалась в руках представителей
старой партийно-хозяйственной элиты.

Однако существенно то, что как в центре, так и в регионах новые

люди, пришедшие во власть в начале 1990-х гг. под лозунгами демок-

20 Некоторым исключением здесь мoryr быть предприятия, прошедшие через

аренду с выкупом. Во многих случаях они оказались более устойчивы и жизнеспособ

ны. Возможно, их относительная успешность была связана с тем, что по этому пути
в конце 1980-х гг. обычно шли хорошо оснащенные предприятия, возглавлявшиеся
энергичными и рыночно ориентированными директорами.

21 Это, кстати, не повлияло на российскую модель корпоративного управле

ния- она была и остается инсайдерской, но при этом в большинстве случаев конт
роль перешел в руки новых частных владельцев, которые мoryr взаимодействовать со
старыми менеджерами как с младшими партнерами.

ратических и рыночных реформ, на практике руководствовались соб
ственными, сугубо частными интересами. И резкое ослабление государ

ства в этот период было отнюдь не случайным. Оно позволяло новой
правящей элите устранить старые механизмы централизованного конт
роля, которые раньше еще как-то сдерживали свободу действий старой

советской номенклатуры, и одновременно институционально (в рамках
приватизации) упрочить свои позиции. При всех различиях во взглядах

на политику реформ в данном вопросе позиции младшего поколения
советской интеллигенции и младшего поколения советской номен
клатуры вполне совпадали

-

обе группы бьши заинтересованы в ско

рейшем получении контроля над тем имуществом, которым управлял

старый, советский бюрократический аппарат. И государство не должно

бьшо помешать им в этом 22 •
Таким образом, в отличие от стран Восточной Европы интелли
генция в России не представляла собой контрэлиты, которая могла бы
прийти на смену партийно-хозяйственной номенклатуре и привнести

новые ценности и идеалы 23 • Прибалтийские республики в целом, по
видимому, представляют собой особый случай. Со странами Восточной

Европы их объединяет опыт жизни в условиях демократии, более крат
кий срок пребывания в социалистической системе, а также высокий
уровень национального самосознания и восприятие советского режима

как оккупационного. Вместе с тем применительно к Прибалтике вряд

ли можно говорить о наличии явной контрэлиты. Скорее, по замечанию
Я. Паппэ, старая элита здесь вовремя успела пересесть на «националь
ного коня•.

В отличие же от Китая в России в период радикальных политиче

ских и экономических лреобразований уже отсутствовала дееспособная
старая элита. В Китае к моменту начала экономических реформ в конце
1970-х гг. коммунистический строй существовал меньше

30

лет. И там

не бьшо такого кризиса идеологии, такой внутренней коррозии государ
ства и такой деморализации элиты, которые наблюдались в СССР уже в

22 Данные тезисы находят весьма наглядное nодтверждение в рамках дискуссий

о спросе на nраво. Так, Катарина Пистор отмечает, что в момент лередела собствен
н<JСТи на nраво не будет

cnpoca,

так как оно накладывает на участников «большой

схватки» межелательные для них ограничения

(Pistor, 1999].

И если эти игроки мoryr

лрелятствоватьформированию лравовоrо поля, онкбудут делать это. Также см.

[Hoff,

Stiglitz, 2004].
23 Ряд m:следова;rелей (см., наnример,

[Frane, Tomsic, 2002])

именно факт нали

чия. ахrивной контрэлкты, олирающейся на иные общественные ценности, считают

ключевым условием усnешных реформ в ряде стран Восточной Евроnы.

конце 1970-х- начале 1980-х гг. и, на наш взгляд, стали одной из при
чин стремительного распада советской системы. При этом, несмотря на
усиливаюшуюся коррупцию и возрастающую степень социальной диф

ференциации в обществе, китайская партийно-государственная элита
по-прежнему остается достаточно консолидированной и в значитель

ной мере ориентируется на реализацию национальных интересов 24 • Это
му также могут способствовать иное культурное наследие, своеобразная
культурная самодостаточность Китая. В отличие от России, которая в те
чение нескольких столетий стремилась догнать развитые страны, Китай

рассматривал Европу и США, скорее, как другой мир

-

с другими цен

ностями и идеалами, не переносимыми на китайскую почву. При этом
ощущение собственного культурного превосходства позволяло Китаю
спокойно заимствовать у других наций любые технические достижения

и организационно-управленческие новшества 25 •
В целом, на наш взгляд, параллели с Китаем бьmи бы возможны,

если бы рыночная трансформация началась в СССР в период Н. С. Хру
щева, когда государство бьmо существенно более прочным, а верхние

слои элиты еще бьmи способны руководствоваться не только частными,
но и общественными интересами. Однако даже тогда в СССР вероят
ность выбора нынешней траектории «Китайских» реформ, по нашему

мнению, бьmа незначительной.
Как отмечает А. Федоровекий [Федоровский,

2003,

с.

77],

в КНР к

концу 1970-х гг. в результате внутриполитических потрясений и дезорга
низации экономической жизни, вызванных «культурной революцией»,
административно-rосударственные институты в равной степени оказа

лись неспособными эффективно выполнять традиционные командно
распределительные функции и противодействовать реформам. При этом

часть лидеров КПК во главе с Дэн Сяопином еще бьmа представлена
революционерами первого поколения, которые имели большой полити
ческий опыт и бьmи способны гибко реагировать на происходящие собы
тия, отказываясь при необходИмости от идеологических догм. Напротив,
СССР вышел из Второй мировой войны с окрепшим бюрократическим

аппаратом, превратившимся в самодовлеющую силу. При этом репрессии
конца 1930-х и последовавший за ними «негативный отбор» кадров при-

24

Одним из косвенных подтверЖдений этоrо является «плановая• смена высше
2002 г., на XVI съезде КПК при продолжении прежнего

го руководства Китая в ноябре

политического курса. Более подробно о тенденциях социально-экономического раз
вития Китая см. [Гельбрас, Кузнецова, 2003].
25 На эти особенности Китая указал Я. Паппэ.

вели к тому, что в высшем советском руководстве в 1950-е гг. доминирова
ли малообразованные догматики.

Последнее сопоставление, которое, на наш взгляд, заслуживает
внимания, касается послевоенной Германии. Так же как в современной
России, там шла речь о глубокой трансформации режима с радикаль
ным изменением политических институтов. Страна была в глубоком

экономическом кризисе. Одновременно в первые послевоенные годы

там наблюдался не менее глубокий кризис идеологии 26 . Несмотря на
дискредитацию старой элиты, долгое время в госаппарате доминирова

ли чиновники, работавшие при нацистах. И тем не менее уже к концу

1950-х Германия смогла выйти из кризиса, а 1960-е стали десятилетием
немецкого «экономического чуда». Что послужило основой для этого и

что отличало Россию 1990-х от послевоенной Германии?
Данные вопросы, равно как и более обшая тема осмысления исто
рии в послевоенной Германии, на наш взгляд, заслуживают весьма под
робного обсуЖДения, которое в русскоязычной литературе только начи

нается27. Не вдаваясь в подробную дискуссию, наряду с традиционными
рассуЖДениями о роли оккупационной администрации в восстановле

нии демократических институтов и значимости американской эконо

мической помощи ниже мы хотели бы выделить ряд иных параметров,

по которым ситуация в послевоенной Германии и в пореформенной

России существенно различалась28 .
Фактор времени и характер режима. Нацистский режим в Герма
нии просуществовал всего

12

лет, и ему предшествовал период демо

кратического развития. Соответственно большинство граждан имели
опыт жизни в условиях демократии, при этом значительная их часть

голосовала в

1933

г. против Гитлера. Кроме того, в Германии речь шла

о переходе от тоталитарного к демократическому режиму. И «негатив>>

тоталитарного режима в этом случае был существенно более явным.

Напротив, в СССР уже в 1950-1960-е гг. на смену тоталитарной сис
теме пришел автократический режим, который причинял существенно

26

Этот кризис был обусловлен тем, что в конце 1930-х большая часть населения

(Udo Wengst) на се
2003 г., вплоть до сере

Германии поддерживала Гитлера и, как отмечал проф. Удо Венгст

минаре в Институге современной истории в Мюнхене в марте
дины1950-х гr:, поданным социологических опросов, до

2/3 взрослых респондентов в

качестве самого благополучного периода своей жизни называли 1936-1939 гr:
27
См. [Штольтинг, 2000; Марголина, 2002; Нольте, Полян, 2003).
28 Автор признателен профессорам Хорсту Мёллеру

(Horst Moller)

и Удо Венrсту

за ряд интересных суждений, высказанных в ходе уже упоминавшеrося семинара в

Институте современной истории в Мюнхене в марте

2003 г.

меньшие страдания людям. Поэтому в 1990-е гr. в России контраст был
не столь резким и преимушества демократической системы

-

особен

но на фоне падения уровня жизни -для многих рядовых граждан были
не очевидны.

Политические преобразования и экономический кризис. Нацистский
режим не смог серьезно трансформировать экономические отношения.
При этом война привела народное хозяйство Германии к банкротству,
и политические преобразования начались на фоне глубочайшего эко
номического кризиса, уже достигшего своей нижней точки. Последо

вавший за этим в известном смысле неизбежный экономический рост
стимулировал доверие к возрождаемым демократическим институтам.

В странах же Восточной Европы и особенно в СССР, где экономичес
кие диспропорции были гораздо глубже, внедрение демократических ин
ститутов началось вместе с вхождением в экономический кризис. И это
отнюдь не способствовало доверию к новым институтам.

Институциональная среда. В Германии речь не шла о радикальном
преобразовании всех институтов. Демократические институты бьши
разрушены, но они сохранялись в памяти большей части населения. Ос
тальные же институты (прежде всего правовые) сушествовали. В период
нацизма они функционировали на основе нацистских законов, и бьша
проблема наполнения их иным содержанием, но сами институты не
нужно бьшо воссоздавать и выстраивать. То же самое касается рыночных
институтов

-

государство в период нацизма оказывало на них заметное

воздействие, но они сушествовали и не были разрушены.
Последнее различие суmественно также в контексте дискуссий о
причинах «политической поляризации» и попадания конкретной стра

ны в ловушку частичных реформ. Как мы уже отмечали ранее, наряду с
отсутствием правовых и рыночных институтов российская экономика в
сравнении с экономиками других социалистических стран отличалась

наибольшей степенью структурных диспропорций 29 • Их индикаторами
могут служить доля военно-промышленного комплекса, а также масш

табы расхождения между внутренними и мировыми ценами на сырье
вые ресурсы, инвестиционные и потребительские товары. Последний

29 Механизмы

воспроизводства и накопления структурных диспропорций в

экономике СССР еще в начале 1980-х гг. были детально проанализированы в рабо
тах Ю.В. Яременко (см. [Яременко, 1997, гл. 1-III]). Логика возникновения таких
диспропорций также была показама в работе [Корнаи,

1990).

Влияние структурных

деформаций, унаследованных от советского периода, на экономические реформы в
России обсуждается в работе [Яковлев, 2001а].

параметр существенно зависел от степени закрытости экономики и от

продолжительности функционирования JUiановой системы в конкрет
ной стране, поскольку ценовые диспропорции накаJUiивались, воспро
изводилисьи нарастали с течением времени.

Столь масщтабные структурные деформации в сочетании с глу
боким

институциональным вакуумом создавали

в

России

гораздо

больщие, чем в других странах, возможности для арбитража меЖду
рыночным и нерыночным (регулируемым) секторами экономики и

продуцировали больщий объем потенциальной ренты. Тем самым
ставки в игре за раздел «социалистического наследства• в России ока
зывались многократно выще и поэтому выще были стимулы к наруще

нию правил и норм 30 . По нащему мнению, это послужило основой для
сдвига в сторону частичных реформ, позволяющих извлекать ренту, и
стало предпосьmкой «политической поляризации•, поскольку резуль

таты распределения собственности и ресурсов в условиях отсутствия
правил или их массового нарущения воспринимались как несправед

ливые31.

Возвращаясь к анализу развития послевоенной Германии, мож
но отметить, что прямые аналогии с современной Россией вряд ли
корректны. Тем не менее из немецкого опыта можно извлечь опре
деленные уроки. По замечанию Х. Шредера, в общественно-поли
тическом развитии ФРГ больщую роль сыграло восприятие США в

качестве образца при наличии «образа врага• в лице СССР и ГДР. В
современной России подобный Идеологический «якорь• отсутствует, и
это может затруднять ход реформ. Кроме того, интерес представляют

исследования трансформации элит в послевоенной Германии. Как по

казанов работах ряда немецких авторов 32 , в первые послевоенные годы
очистка политической элиты от людей, связанных с нацистами, и воз
вращение в политику Идейных противников нацизма сочетались с вы-

30

Именно поэтому, например, широта и острота корпоративных конфлюсrов оп

ределяются не только степенью жесткости системы правоприменения, но и масшта

бом потенциальных выиrрышей, связанных с нарушением прав акционеров. Данный

тезис сесьма подробно аргументирован в статье [\\Ьodruff,

2003)

на основе сравни-

тельноrо анализа данных по России и Польше.
•
31 Характерно, что до сих пор, по данным различных социологических опросов,
порядка

2/3

респондентов обычно поддерживают предложения о пересмотре итоrов

приватизации.

32

Вопросы социально-политической трансформации и реинтеrрации нацист

ской элиты ·В послевоенной Германии весьма подробно рассматриваются в работах
Норберта Фрая и его коллег (см. [Frei, 1999; Frei, 2002)).

сокой степенью преемственности в бюрократической и деловой элите.
Реальное же обновление этих элитных групп

-

вместе с существенным

изменением настроений в обществе и началом переосмысления исто
рии

произошло лишь в 1960-е гг.

-

В этом контексте также весьма интересным оказывается сравнитель

ный анализ изменений в составе элиты в Л~рмании в период после
и после

1998].

1945 г.
1989 г., проведенный Урсулой Хоффман-Ланге [Hoffmann-Lange,

Ее данные позволяют предположить, что неприятие происходя

щих изменений многими гражданами бывшей ГДР- несмотря на мно
гомиллиардные инвестиции и программы социальной помощи

-

по

мимо прочего вызвано радикальной утратой своих позиций элитными

группами из Восточной Германии. Так, даже в самих восточных землях,
не говоря уже о федеральном уровне, в большинстве сфер общественной
и экономической жизни в 1990-е гг. стали доминировать выходцы из за
падногерманских земель.

Подводя итоги межстрановых сопоставлений, можно выделить два
фактора, которые, по нашему мнению, имели ключевое значение для
успеха экономических и политических преобразований.

1.

Сохранение работающих институтов. В связи с этим очень точны

ми нам представляются выводы, сделанные в книге известного польско

го экономиста, вице-премьера и министра финансов Польши в

1997 гг.

Гжегожа Колодко

[Kolodko, 2002].

1994-

Проведенный им подробный

анализ развития бывших социалистических стран в 1980-1990-е гг. по
казал, что глубина <mереходного» кризиса и их дальнейшее экономичес
кое развитие предопределялись сохранением дееспособных институтов
в одних странах и катастрофической несостоятельностью государства

в других. Очевидно, что такие работающие институты в значительной
мере должны бьmи наследоваться от предшествующего режима. И, на
наш взгляд, не столь важно, какими бьmи характер и содержание этих

институтов (см. примеры с Китаем и послевоенной Германией). Сущес
твенно то, в какой мере они поддерживали процессы трансформации,

обеспечивая текущую деятельность экономических агентов и вьшолне
ние государством своих повседневных функций.

Печальная особенность России заключалась в радикальном разру
шении старых институтов уже в

1991-1992 гг., притом чтосистема новых

институтов фактически стала выстраиваться и начала функционировать
лишь к концу 1990-х гг. Как мы пытались показать выше, элитные груп
пы в целом бьmи заинтересованы в подобном институциональном ваку
уме, так как в отсутствие правил им проще бьm провести раздел бывшей

государственной собственности.

2.

Наличие сильной элиты, которая была бы способна предложить об

ществу объединяющие ценности и сама придерживалась бы этих ценностей.

Как мы уже отмечали выше, по мнению ряда авторов, успех экономи
ческих и политических преобразований в странах Восточной Европы

был связан с наличием контрэлит. Пример Китая показывает, что ре
формы возможны и при доминировании старой элиты. Более сущест

венно, по нашему мнению, наличие у элиты ценностей, объединяющих
ее с остальными слоями общества. Эрозия ценностей в рамках правя
щей советской элиты в период «застоя» при отсутствии сколько-либо

значимых контрэлит привела к тому, что к началу 1990-х в России не
было влиятельных социальных групп, готовых наряду с собственными

частными интересами учитывать и реализовывать интересы общества 33 •
Таким образом, на наш взгляд, тот путь, который Россия продела
ла в 1990-е

rr.,

в значительной мере бьm неизбежным: в

1990-1991

гг.

у нас не бьmо достаточных предпосылок для выбора иной траектории
реформ. Сегодня этот печальный опыт уже стал частью истории. Однако
поскольку история «имеет значение» и поскольку она по-прежнему ока

зывает влияние на настоящее, в следующей главе мы рассмотрим моти

вы, которыми предопределялось поведение основных действующих лиц
в общественной и экономической жизни России в 1990-е гг.

5.3.

ссСкованные одной цепью»,

или Власть и бизнес в 1990-е
IЛубокий скепсис в отношении советской номенклатуры был харак

терен уже для периода перестройки 34 • Вместе с тем ожидания в отноше
нии рыночных агентов в тот период бьmи в основном оптимистичными.
Предполагалось, что отличие от номенклатуры возникающий «новый
бизнес» станет активным сторонником реформ и носителем новой «ры
ночной» идеологии. В этом связи характерно, что в 1990-е гг. во многих
исследованиях Всемирного банка большое внимание уделялось разли-

33 Стоит отметить, что в последнее время анализу влияния системы ценностей на
экономическое развитие стали уделять внимание не только исследователи-социологи,

уже давно занимающиеся этой проблематикой (см. работi1 Н.И. Лапина, О.И. Шка

ратана и др.), но и экономисты, вовлеченные в выработку экономической политики

(см., например, [Ясин,

2003)).

См. [Заславская, 1988; Миrранян, 1988) и другие работы, опубликованные в
известном сборнике •Иного не дано» под редакцией Ю.Н. Афанасьева.
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чиям

в поведении

государственных,

приватизированных и

вновь со

зданных частных предприятий.

Данные ожидания не оправдались. В уже упоминавшихся работах Дж.
Хелмана и его коллег бьшо убедительно показано, что именно <•выиграв
шие•> социальные группы, представленные в том числе новым банковс
ким и торговым бизнесом, оказываются объективно заинтересованы в
частичных реформах. Незавершенность реформ позволяла им сохранять
источники ренты, несмотря на yrnepб, наносимый остальной экономике и
обществу. В этом контексте понятия «поиск ренты•>

государства»

(state capture)

(rent-seeking) и <<захват

широко используются в литературе как обоб

щающие характеристики общественного развития в России в 1990-е гг3 5 •
В условиях разрушения старых и отсутствия новых институтов и
доминирующей ориентации элитных групп на достижение частных ин

тересов роль бизнеса в экономике и обществе объективно становилась
ведущей, поскольку именно предпринимательская деятельность делала

возможным масштабное присвоение государственной собственности
и рентных доходов и позволяла в дальнейшем легализовать их. Вместе

с тем точка зрения, согласно которой в 1990-е гr. поиск ренты высту
пал как преобладающая бизнес-стратегия и для приватизированных, и
для вновь созданных частных предприятий, на наш взгляд, является не

вполне справедливой.

В действительности для российских предпринимателей были ха
рактерны две стратегии, которые в целом типичны для бизнеса 36 • Это
стратегия дистанцирования от государства, основанная на стремлении к
свободе и независимости, весьма развитом у предпринимателей, и стра

тегия тесной интеграции с государством с целью максимизации прибы
ли на основе получения от правительства специальных преференций и

льгот. Обе эти стратегии, на наш взгляд, являются естественными для
бизнеса в любой стране мира. При этом их можно соотнести со стратеги
ями поведения экономических агентов, описанными как

«exit» и «voice»

в классической работе А. Хиршмана 37 •

35 См.

[Aslund, 1996; Hellman, 1998; Shleifer, Treisman, 2000]

и др.

36 О параллельном существовании этих стратегий свидетельствовали результаты

одного из первых проектов по анализу предпринимательства в России «Бизнесмены

России:
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историй успеха», который был реализован Центром политических техно

логий (см. [Бизнесмены России,

1994]). Иллюстрации применения этих стратегий в
[Yakovlev, 1993]. Анализ их эффективности в России
1990-х гr. в более широком контексте дан в работе [Радаев, 1998].
37 См. [Hirschman, 1970]. Насколько нам известно, этот подход применительно
к российским данным впервые был использован в работе [Cook, Gimpelson, 1995] в

развитии биржевой торговли см.

рамках анализа поведения российских менеджеров в процессе приватизации.

Согласно его подходу, стратегия

«exit»

проявляется в том, что агент

(будь то фирма, работник, домохозяйство или избиратель), не удовлет
воренный условиями функционирования на данном рынке, выходит с

него («голосует ногами>>). Очевидно, что такой вариант возможен при

низких барьерах входа и выхода с рынка. В этом случае прекращение
активности на данном рынке и ее перенос в другую сферу связаны с
меньшими издержками, нежели усилия по изменению действующих
«правил игры».

Напротив, стратегия

«voice>>

предполагает, что агент стремится воз

действовать на рынок с целью изменения «правил», приведения их в со

ответствие со своими интересами. А Хиршман показывает, что чем тес
нее агент связан со сложившейся системой (чем выше степень

loyalty)

и

чем ниже уровень конкуренции в системе, тем более вероятным будет

выбор агентом стратегии <<воздействия». В качестве предельного случая
Хиршман приводит пример советской плановой экономики, в которой
при крайне ограниченных возможностях конкуренции, создающей базу

для стратегии

<•exit>>,

доминирующей становилась стратегия

«voice>>,

ко

торая реализуется через обращения и жалобы на качество товаров и ус

луг в вышестоящие органы или в СМИ 38 •
В контексте данного методического подхода развитие независимого
частного бизнеса в России в определенной степени может трактоваться
как реализация стратегии «Выхода>> из неэффективной государственной
экономики. Вместе с тем альтернативная стратегия «воздействия>> мо
жет быть реализована в двух вариантах- изменения общих правил игры
и поиска индивидуальных решений для реализации частных интересов

наиболее влиятельных игроков. Предпочтения в пользу одного из этих

вариантов объективно определяются степенью дееспособности и эффек
тивности государственных институтов. Помимо этого центрального
фактора результаты практической реализации названных стратегий вза
имодействия бизнеса и государства в разных странах с переходной эко
номикой, по нашему мнению, зависели также от таких факторов, как:

ренты

неравномерность распределения ресурсов трансформационной
между разными

регионами

и

различными

уровнями

государс

твенной власти;

-

накопленный капитал и предшествующий опыт ведения бизнеса.

Ключевая особенность взаимоотношений между государством и

бизнесом в посткоммунистической России в сравнении с другими стра-

38 См.

[Hirschman, 1970, р. 34].

нами с переходной экономикой долгое время заключалась в слабости
государства. Как мы говорили в предыдущей главе, эта слабость была

объективно обусловлена предшествующим развитием. В 1980-е гг. в Рос
сии уже отсутствовала дееспособная старая элита. Период «застоя» при
вел к глубокому кризису идеологии и к деморализации советской элиты,
среди представителей которой частные и групповые интересы стали,

безусловно, преобладать над общественными. Следствием этого яви
лось стремление основных элитных групп- как в номенклатуре, так и в

верхних слоях интеллигенции

-

к устранению тех барьеров и механиз

мов, которые еще как-то сдерживали реализацию частных и групповых

интересов. В целом в рамках старой элиты еложились мощные стимулы

к разрушению государственных институтов. И при этом, в отличие от
Восточной Европы, в стране не бьmо контрэлиты, способной противо
стоятьданной тенденции и обеспечить сохранение государственных ин

ститутов для защиты интересов общества 39 •
Последовавший за этим стремительный распад административной

системы создал массу возможностей для ведения бизнеса за счет ис
пользования бывшей государственной собственности, а также игры на
тех структурных диспропорциях, которые были характерны для пла
новой экономики. В силу слишком долгого существования режима и
центрального положения СССР в рамках социалистического лагеря эти
диспропорции объективно оказались здесь намного глубже, чем в дру

гих переходных экономиках4t 1 , и породили существенно больший объем

трансформационной ренты 41 • При этом ослабленные и полуразрущенные
государственные институты не могли сколько-нибудь эффективно пре
пятствовать попыткам захвата и приватизации этой ренты со стороны
различных частных «групп интересов».

39

Более подробно о трансформации советской элиты см.

1996; Lane, Ross, 1998; Kryshtanovskaya, 1999;

[ Kryshtanovskaya, White,
2002; Pleines, 2003] и

Крьнuтановская,

другие работы.
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Общеэкономические nричины этих дисnроnорций, связанные с систематиче

ским искажением цен, а также политикой концентрации и централизации nроизводс

тва, nоказаныв классической работе [Корнаи,

\990].

Проявления этих структурных

диспроnорций в советской экономике (с акцентом на роль и значение ВПК) nодроб
но nроанализированы в работе [Яременко,

1997],

а их последствия для российских

реформ отражены в работе [Яковлев, 200\а].
41 Именно этим, в частности, может объясняться более острый характер конф

ликтов и борьбы за собственность в России в сравнении со странами Восточной Ев
роnы. Соответствующий сравнительный анализ для России и Польши см. в работе
[WoodruiТ,

2003].

Вместе с тем при общей деградации государственных институтов

в начале 1990-х гг. федеральный центр в гораздо большей степени, чем

региональные власти, мог влиять на распределение трансформационной
ренты. Это, в частности, происходило через политику приватизации,
кредитно-финансовую политику (кредиты центрального банка, льгот
ные отраслевые кредиты, казначейские обязательства, обслуживание
счетов бюджета в коммерческих банках, преимущественный доступ
к валютным операциям и к покупке государственных ценных бумаг),
внешнеэкономическую политику (выделение экспортных квот, предо

ставление льгот по уплате импортных тарифов) и т. д. Решения по всем
этим вопросам принимались федеральными органами. На этом фоне ре
гиональные власти (даже в крупных городах, где земля и недвижимость

представляли немалую ценность) обладали существенно меньшим ре
сурсом ренты.

Этими различиями в доступе к ренте и в возможностях влияния на
ее распределение были обусловлены весьма разные модели отношения

бизнеса к власти, сложившисся в начале и середине 1990-х гг. на феде
ральном уровне и в регионах. По нашему мнению, весьма условно их

можно обозначить как «захват государства>> 42 и «свободное предприни
мательство».

Модель «захвата государства» в тот период в большей степени бьmа
характерна для федерального уровня. Здесь наблюдалась острая конку
ренция за влияние на центры принятия решений и за лоббирование кон
кретных решений в интересах тех или иных конкретных бизнес-групп.
Число таких центров объективно бьmо ограничено (Госкомимущество,
Центральный банк, Министерство финансов, Министерство внешне
экономических связей, Администрация президента и некоторые другие

структуры). Их решения могли обеспечить конкретной компании мил
лионы и десятки миллионов долларов дополнительной прибьmи (одно
временно нанося ущерб бюджету в десятки и сотни миллионов долларов).

И в результате эффективность бизнеса в целом ряде секторов
и банки, экспортные операции, тяжелая промышленность

-

-

финансы
в большой

степени зависела от решений федеральных органов власти.
Сочетание названных факторов создавало мощнейшие стимулы
для коррупции. Однако при этом глубокая деградация госаппарата не
только делала возможным принятие коррупционных решений, но и не

давала гарантий их неизменности. В любой моментконкурирующая б из-

42 В английском варианте

ваться после появления в

2000 г.

- state capture.

Этот термин стал широко использо

известной работы [Hellmaп,

Jones, Kaufman, 2000].

нес-группа через подконтрольных ей чиновников или политиков могла

пролоббировать иное решение. Эта ситуация еше более обостряла кон
курентную борьбу, которая могла доходить до криминальных разборок

или до публичной «войны компроматов» в СМИ.
На региональном уровне конкуренция также имела место. Однако
из-за отсутствия значимых ресурсов ренты у региональных властей она

носила существенно более рыночный характер и бьmа связана с захва

том ниш на региональных и местных рынках. В этой конкуренции го
раздо большее значение имели не связи с местными органами власти,
а способность предложить новые товары и услуги по приемлемым для
потребителя ценам. Не случайно в такой конкурентной борьбе не выжи

ли бывшие структуры Госснаба и Минторга, которые в начале 1990-х гr.

однозначно пользовались расположением местных властей 43 • Соответ
ственно в регионах частный бизнес мог без больших потерь для себя

дистанцироваться от власти. Именно поэтому мы условно обозначили
данную модель как «свободное предпринимательство».
Очевидно, что, как и в случае с конкуренцией за доступ к ренте на
федеральном уровне, данная ситуация также была характерна для оп
ределенных секторов экономики, и преЖде всего для малого и среднего

бизнеса (МСБ), ориентированного на конечные потребительские рын
ки. В связи с этим можно отметить бурный рост числа малых предприя

тий в начале 1990-х гг. Вместе с тем рост МСБ наблюдался преимуще
ственно в торговле и в сфере услуг, развитие малых производственных
предприятий в этот период существенно сдерживалось высокой инфля

цией и общей экономико-политической нестабильностью.
Стратегия «свободного предпринимательства», однако, оказывалась

относительно успешной лишь тогда, когда регион изначально обладал
определенными условиями для развития бизнеса в виде транспортной,

торговой и телекоммуникационной инфраструктуры, человеческого
капитала и т.д. Названные черты бьmи характерны преимущественно

для крупных городов-миллионников 44 • В остальных случаях предпри-

43 Именно на базе этих структур при активном участии госорrанов в

1990-1991

гr.

создавались многочисленные товарные биржи, которые затем оказались неконкурен

тоспособны на фоне мелких и средних частных торговых компаний (см. [Яковлев,

1992)).
44

По мнению В. Лексина, свою роль здесь играл также административный статус

города. В частности, столицы областей и республик в составе Российской Федерации
не только имели более развитую инфраструктуру и концентрировали квалифици
рованные кадры, но и регулярно получали инвестиции от федерального центра (см.
[Лексин,

2006)).

Данные обследования

1000

крупных и средних предприятий, про

ведениого ГУ ВШЭ и Всемирным банком в конце

2005 -

начале

2006 r.,

также сви-

нимательекал активность оказывалась неспособной преодолеть общие
депрессивные тенденции. Исключение могли составлять лишь главные

ресурсадобывающие регионы,

в которых отсутствие благоприятных

стартовых условий для развития бизнеса отчасти компенсировалось бо
лее высоким платежеспособным спросом.

Таким образом, на фоне общей слабости государства, характерной
для России 1990-х гг., можно было говорить о двух стратегиях развития
бизнеса и двух моделях взаимодействия государства и бизнеса (табл.

5.2).

Каждая из этих стратегий и моделей опиралась на определенные ресур
сы

-

рентные или инфраструктурные, доступные на федеральном или

региональном уровнях. Однако в тех регионах, где подобные ресурсы
отсутствовали, ни одна из выделенных стратегий не могла дать значи
мых результатов.

Как видно из табл.

5.2, каждая из двухдоминирующих стратегий вза

имоотношений бизнеса с государством бьmа характерна для определен
ной группы отраслей. Однако, по нашему мнению, помимо отраслевой

специфики на выбор стратегий взаимодействия с властью существенно
влиял предшествующий опыт (см. табл.

5.3,

где количество Х отражает

интенсивность выявленных связей между стратегией взаимодействия с

властью и накоплением стартового капитала). При прочих равных усло
виях преимущества в контактах с властью получали те, кто уже в конце

1980-х

rr.

обладал определенным стартовым капиталом- будь то фи

нансовые ресурСЫ <<КОМСОМОЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ>> 45 ИЛИ ЛИЧНЫе СВЯЗИ В
обновленном госаппарате. Предприниматели, не имевшие такого стар
тового капитала в первые годы реформ, в известном смысле оказывались

оттеснены от <<бюджетного пирога» и были вынуждены ориентировать
ся на стратегию дистанцирования от государства и соответствующую ей

модель «свободного предпринимательства».

Безусловно, описанные выше стратегии и связанные с ними модели
взаимоотношений бизнеса и власти достаточно условны. На практике
они почти никогда не реализовывались в чистом виде, скорее, возникали

их различные комбинации. При этом особое место занимала Москва как
большой регион с наиболее развитой инфраструктурой и человеческими
ресурсами и одновременно как столичный город, на потребительский

детельствуют о том, что уровень конкурентоспособности предприятий, как правило,

оказывался выше, если они располагались в столице своего региона (см. [Конкурен

тоспособность и деловой климат России,

•;

2006]).

Об этом феномене конца 1980-х см. [Крыштановская,

этого автора.

2002]

и другие работы

Таблица

5.2.

Сферы применения различных стратегий взаимодействия бизнеса
с государством в 1990-е гr.

Уровень
взаимодействия
с государством

Основной ресурс
для развития бизнеса

Бнзнес-стратеmя,

Нанболее успешные

обеспечиваюшая

и (или) влиятельные

лучший результат

отрасли

Федеральные

Трансформационная

Тесное взаимодействие

Кредитно-финансовый

власти

рента (кредитные ресурсы,

с государством (модель

сектор, в меньшей степени

экспортные квоты,

«захвата государства»)

экспортные отрасли

таможенные льготы,

промышленности

госсобственность и т.д.)

Региональные

Развитая инфраструктура,

Дистанцирование от

Торговля (nрежде всего

власти в крупных

человеческий капитал,

государства (модель

связанная с импортом),

городах и нефтедо-

более высокий

«Свободного предnрини-

строительство и

бывающих

платежеспособный спрос

мательства»)

недвижимость, отчасти связь

регионах

(позволяющий в том числе

эффективно использовать
расхождение в ценах
внутреннего и внешнего

рынка)

Местные власти

Отсутствие значимых

Отсутствие четко

Традиционная

в прочих регионах

ресурсов

выраженной стратегии

промышленность

(машиностроение

и другие отрасли)

Тhблица

5.3.

Связь между наличием стартового капитала
и стратегиями взаимодействия с властью
Сrартовый капитал накоплен

Базовая стратеrия

в 1980-еп.

в 1990-е п.

ххх

х

х

ххх

Взаимодействие с государством
Дистанцирование от государства

рынок которого систематически выплескивались доходы, генерируемые
в рамках модели «Захвата государства».

Результаты модели «захвата государства» в целом известны и уже

достаточно хорошо изучены 46 • С одной стороны, постоянная борьба за
источники ренты между ведущими бизнес-группами и связанными с
ними группировками в госаппарате вела к систематическому расшаты

ванию равновесия на федеральном уровне и в конечном счете породила
острейший бюджетный кризис, кульминацией которого стали резкая

девальвация рубля и дефолт по ГКО в августе

1998

г. С другой стороны,

ряд исследователей отмечает, что во многом благодаря этой модели в ко
роткие сроки стало возможным формирование на национальном уровне

крупных интегрированных бизнес-групп, способных реально конку

рировать на глобальном рынке 47 • Альтернативная модель «свободного
предпринимательства• существенно менее изучена, и ниже мы рассмот

рим ее более подробно.
На первый взгляд стратегия

«дистанцирования от государства•

должна бьmа быть более эффективной с общественной точки зрения.
В начале и середине 1990-х гг. одним из ее ярких проявлений стал «чел
ночный• бизнес 48 • Как мы уже говорили в первом разделе этой книги,
он сыграл значимую роль в адаптации широких слоев населения к но

вым экономическим условиям. На данную стратегию также опиралось
большинство ныне существующих средних компаний, действующих в
торговле и сфере услуг.
Однако парадокс этой стратегии и связанной с ней модели «сво
бодного предпринимательства• заключался в том, что в условиях не-

46 См.

[Hellman et al., 2000; Frye,

2002а) и др.

47 См. [Паппэ, 2002а, б).
48 Весьма детальная характеристика «челночного• бизнеса как экономического

явления в этот nериод была дана в работе [Мельниченко, Болонини, Заватта,

ero социальные аспекты

nроанализированы в статье [Ильина, Ильин,

1998).

1997),

дееспособности государственных институтов подобные мелкие и сред
ние компании сталкивались со значимыми ограничениями для развития

бизнеса. Эти ограничения, на наш взгляд, были обусловлены двумя
главными факторами:

-

растушим налоговым прессом при отсутствии работаюшей нало

говой администрации;

-

необходимостью защиты собственности и контрактов в отсут

ствие работающей судебной и правоохранительной системы.

В советской экономике потребности в реальной налоговой системе
не было, поскольку государственные предприятия при необходимости
дотировались из бюджета и одновременно в бюджет изымались неизрас

ходованные ими финансовые ресурсы. Эта ситуация стала меняться с
конца 1980-х гr. по мере расширения самостоятельности госпредприя

тий и появления нового частного бизнеса в лице кооперативов, совмест
ных предприятий и т.д. Новые частные фирмы, как правило, подпадав
шие под статус малых предприятий, в этот период имели существенные

льготы по уплате налогов. В результате ухода от налогов практически
не бьmо -директора госпредприятий считали необходимым расплачи
ваться с бюджетом, а для частников налоги бьmи вполне посильны.

Ситуация резко изменилась в

1992 г.,

когда правительство, безуспеш

но пытавшееся преодолеть бюджетный кризис, одновременно ввело НДС

в размере

28% и 40%-е отчисления на социальное страхование. Формаль

но новые правила распространялись на все типы предприятий. Однако
по факту государственные предприятия могли рассчитывать на льготные
кредиты для выплаты заработной платы, на отсрочки в уплате налогов и

поставки ресурсов без оплаты, что позволяло им в

1992-1993 гr. расплачи

ваться по налоговым обязательствам. У частных фирм не бьmо подобных
возможностей смягчения бюджетных ограничений, и уже с начала

1992 г.

по мере сжатия платежеспособного спроса на их продукцию и услуги они

столкнулисЪ с необходимостью минимизации всех видов издержек. Нало
ги стали первыми в этом ряду, поскольку у государства, декларировавше

го высокие налоговые ставки, не было элементарного аппарата для того,
чтобы организовать нормальный контроль за сбором налогов.
Наиболее распространенные схемы уклонения от уплаты налогов в
частном бизнесе в тот период были связаны с использованием неучтен
ных наличных, что позволяло примерно вдвое сократить издержки на

выплату заработной платы 49 • При этом в ряде случаев бизнес, основан-

49

Более подробно анализ этих схем, оценки их эффективности и их отличия от

схем, традиционно применяемых в развитых странах, см. в работе

[Yakovlev, 2001а).

ный на подобных схемах, сознательно не пресекался во имя смягчения
социальных проблем, как это бьmо с той же «челночной» торговлей. Од

новременно считалось, что подобная политика способствует развитию
частной инициативы и в целом напрамена на развитие частного сектора.

Широкое распространение назва1-1ных схем, однако, приводило к тому,
что фирмы, пытавшисся действовать легально, оказывались неконкурен
тоспособными по издержкам и вытеснялись с рынка. В результате такого
негативного отбора средние издержки в торговле и ряде других секторов
экономики, связанных с конечным потреблением, енижались до уровня,
исключавшего возможность полной уплаты налогов. Любое предприятие в
этих секторах оказывалось вынуждено уходить от налогов и тем самым

совмещать легальные операции с нелегальной активностью.

Необходимо подчеркнуть, что эта ситуация не является уникальной,
она типична для довольно многих развивающихся стран. Ее следствием,
однако, становятся барьеры для развития бизнеса, который не может
выйти за определенные границы. Даже если у государственных органов

не возникают вопросы об источниках происхождения капитала, инвес
тируемого в развитие, в рамках крупных бизнес-структур оказывается

затруднен контроль неформальных финансовых потоков и компании,
вовлеченные в теневые операции, не могут достичь оптимальных раз

меров50.

Другая проблема модели <<свободного предпринимательства» за

ключалась в том, что бизнес, не стремившийся к получению льгот и
преференций от государства, тем не менее нуждался в институтах,
обеспечивающих защиту собственности и контрактов. Однако в начале

и середине 1990-х гг. эти институты, так же как и другие мастные фун
кции, оказались «приватизированы», что означало преимущественный

доступ к данному ресурсу для одних компаний и ограничения на такой

доступ для других. И если интегрированные с федеральной властью
бизнес-группы для защиты своих интересов могли использовать госу

дарстr:енные силовые структуры, то независимый частный бизнес для

урегулирования конфликтов должен бьm взаимодействовать с крими-

50

См.

[De Soto, 1989].

Например, в весьма интересном докладе компании

McКinsey о влиянии иностранных инвестиций на экономику развивающихся стран на

примере сектора розничной торговли в Бразилии показано, Как развитие и <<укоренен

ность» неформального сектора, с одной стороны, препятствует nритоку иностранных
инвестиций, а с другой

-

не позволяет национальным операторам достичь технологи

чески оптимальных размеров бизнеса [New Horizons, 2003]. В более общем виде этот
эффект проанализирован в известной книге (Де Сото, 1995).

нальными группировками. Издержки такого взаимодействия заклады
вались в цены товаров и услуг вместо налогов, которые не платились го

сударству. В результате наряду с конкуренцией возникал второй барьер
для возращения к легальным операциям, посколькубизнес не мог дваж
ды

-

и государству, и криминальным «крышам~

-

платить за услуги по

обеспечению безопасности.
Конкуренция криминальных «крыш», однако, логически подталки

вала к необходимости монополии в этой сфере и к формированию на
основе этой монополии единой инфраструктуры для разрешения кон

фликтов и зашиты собственности 51 • Эти властные функции по наведе
нию «порядка•> объективно было проще реализовывать через структуры
самой государственной власти, что стало предпосылкой для интеграции

бизнеса (часто криминального) и власти на муниципальном и регио
нальном уровнях и для запуска с этих нижних этажей процесса восста

новления управляемости и консолидации государства. Таким образом,
сама логика развития модели «свободного предпринимательства» по

роЖдала необходимость «захвата государства», но с ориентацией не на
распределительно-экономические функции государства, а на его охран
ные функции.

Этот процесс наиболее активно протекал в крупных городах- там,
где более интенсивно шло развитие самого бизнеса, выше была потреб
ность в единых правилах и для их поддержания за счет самого бизнеса

могли быть аккумулированы необходимые финансовые ресурсы. Любо
пытным исключением из этого правила является Новгородская область,

которая уже со второй половины 1990-х гг. стала заметно вьщеляться на
фоне сопоставимых небольших и преимущественно депрессивных ре
гионов.

Успехи Новгорода долгое время связывались с политикой поощре
ния иностранных инвестиций и развития конкуренции, проводимой

губернатором М. Прусаком 52 • Однако результаты интервью с руководи
телями предприятий этого региона, проведеиных по одному из проек-

51

Этот проuесс на богатом эмпирическом материале проанализирован в книге

Вадима Волкова •Силовое предnринимательство• [Волков,
52

См., например, [Кузнеuова,

1998]

2002].

и др. Основой этой политики было заметное

снижение региональных налогов на nредпринимательскую активность (притом что

область продолжала получать крупные трансферты от федерального uентра). Такая
политика породила негативный для бюджетной системы эффект налоговой конку
ренции между регионами. Тем не менее Новгородская область, инициировавшая этот
проuесс, как •первопроходеu,. оказалась в относительном выигрыше.

тов ГУ ВШЭ осенью

2003

г., позволяют предположить, что среди при

чин успехов 1990-х гг. было установление и поддержание губернатором
определенных правил иrры для бизнеса. Это произошло в Новгороде
раньше, чем в других регионах, и скорее по инициативе самого губерна

тора, нежели как реакция на потребности бизнеса. И хотя эти правила

во многом носили и носят неформальный характер 53 , сама их определен
ность выгодно отличала Новгородскую область в условиях общего хаоса
1990-х. В дальнейшем же, по мере консолидации властных структур и
введения единых «правил иrры» в других регионах, Новгород постепен
но стал утрачивать это конкурентное преимущества.

Особенность такого идущего снизу процесса консолидации госу

дарства заключалась в том, что без появления рычагов легального право
во го контроля за деятельностью власти он приобретал самодовлеющий
характер. Власть, вернувшая в свои руки
прямой интеграции с криминалом

-

-

в том числе иногда путем

инструменты разрешения кон

фликтов и защиты собственности 54 и при этом сама устанавливающая
«правила иrры>>, оказывалась сильнее, чем бизнес, изначально способ
ствовавший укреплению этой власти и финансировавший конкретных
ее представителей.

Логика постепенного неформального подчинения бизнеса влас
ти основывалась на том, что в условиях массового уклонения от упла

ты налогов и соответствующего изменения конкурентной среды любая
среднестатистическая фирма оказывалась вынуЖДена нарушать закон.
И если федеральный центр в силу тех или иных причин отказывался

замечать это явление 55 , то местные и региональные власти существен

но лучше контролировали подведомственную им территорию. Соответ
ственно с формальной точки зрения любая фирма в любой момент мог
ла быть обоснованно подвергнута санкциям преЖде всего за уклонение от
налогов. И именно поэтому любая среднестатистическая частная фирма
оказывалась готова откликнуться на просьбу местных властей и поучает-

53 Так, например, судя по интервью, nроводившимся в рамках проекта ТТРР, в

Новгороде ни одно значимое решение о передаче прав собственности от одного част

ного собственника к друтому не может состояться без неформальной санкции губер

натора

[lnsiders,Outsiders and Good Corporate Governance, 2004].

54 Сами эти инструменты очень часто носили внеnравовой характер. Весьма ха

рактерно в этом отношении замечание одного из респондентов В. Радаева о том, что
с какого-то момента бандиты и милиция стали трудноразличимы по виду и образу
действий.
55 Более подробно о том, почему федеральным властям проще было закрывать

глаза на наиболее явные схемы ухода от налогов, см. [Яковлев,

2000].

вовать в финансировании строительства храма, проведении Дня города

или просто перечислить «добровольное» пожертвование на счет организа
ции, выбранной для этих целей губернатором или мэром.

Другая тенденция середины 1990-х гг. была связана с ослаблением
позиций федерального центра, когда в обмен на обеспечение электо
ральной поддержки регионы «выторговывали» себе все больший объем
ресурсов и полномочий при сохранявшейся размытости своих обяза

тельств в рамках федеративной модели. Тем самым источники транс
формационной

ренты

постепенно стали

перемешаться в

регионы,

становясь дополнительным фактором укрепления позиций местных и
региональных властей.

Таким образом, модель «свободного предпринимательства» в рос
сийских условиях недееспособности государства объективно оказалась
связана с массовым уходом от налогов, который на определенной ста

дии уже невозможно бьmо не видеть, и с появлением со стороны самого

бизнеса спроса на защиту собственности и контрактов. Сочетание этих
факторов привело к тому, что снизу, от уровня местных и региональных
властей, стала восстанавливаться своеобразная административная мо
дель управления экономикой, основанная в отличие от советского перио
да на неформальных рычагах воздействия на частный бизнес. Быстрее
всего процесс формирования такой модели шел в крупных городах, где
было больше ресурсов для развития бизнеса. Наиболее яркий пример

подобного рода- это «система» Ю.М. Лужкова, основанная на тесном
переплетении московских властей с созданной ими корпорацией «АФК

"Система"» 56 •
Особенность этого этапа, однако, заключалась во все более явном
противоречии между консолидирующейся властью в регионах и раз

дробленным федеральным центром. Как мы уже отмечали, постоянная
борьба за источники ренты между ведущими бизнес-группами и свя
занными с ними группировками в госаппарате в конечном счете при

вела к валютно-финансовому кризису августа

1998

г., который вызвал

банкротство крупнейших банков и радикальную смену правительства
(впервые за пореформенный период в его состав вошли представители
КПРФ).
Справедливости ради следует отметить, что необходимость укрепле
ния федеральной власти осознавалась частью представителей элиты уже

'

6

1

Более подробно об этом см. Корнилов,

1998] и ряд других публикаций в С М И,

появившихся в 1998-1999 rr. на фоне проrнозов о победе команды Ю.М.Лужкова на
предстоявших парламентских и президентских выборах.

в

1996-1997

гг. К этому времени стало ясно, что сложившисся в России

неформальные механизмы компенсации издержек трансформационно

го кризиса для различных социальных групп (включая уход от налогов,
бартер и неплатежи в бизнесе, коррупцию в госаппарате и бюджетном
секторе и т.д.) пороЖдают на порядок большие издержки для всей эко
номики. В результате уже в период правительства «младореформаторов•>
в

1997

г. федеральный центр попытался дистанцироваться от «олигар

хического•> бизнеса. Элементами этой политики были отказ от разме

щения бюджетных средств в <<уполномоченных~ коммерческих банках,
усиление давления на крупнейших неплательщиков налогов (в рамках
деятельности Временной чрезвычайной комиссии по укреплению нало

говой дисциплины (ВЧК) под председательством А. Чубайса), реформа
системы госзакупок, первая

попытка заметного повышения зарплаты

федеральных чиновников (так, в конце

1997

г. зарплата начальника уп

равления в федеральном министерстве составляла около

1000

долл. в

месяц) и т.д. Провал этой политики, во многом обусловленный действи
ями самих реформаторов, в значительной степени предопределил ост

роту кризиса

1998 г.

При этом в отличие от ситуации накануне президентских выборов

1996 r.,

когда общее стремление конкурируютих за ренту группировок

к сохранению

существующего режима

стимулировало

федеральной и региональной элит, кризис

1998

консолидацию

г. привел к расколу в

правящей элите. В частности, усилившисся губернаторы и взаимодей
ствующий с ними бизнес попытались использовать данный кризис для

еше большего ослабления позиций федерального центра. Особую роль в
этом процессе играла так называемая московская группировка во главе с

мэром столицы Ю.М. Лужковым, опиравшаяся на финансовые ресурсы
АФК «Система~ и имевшая тенденцию к кооперации с левыми полити
ческими силами.

В результате кризис и последовавший за ним период политичес
кой неопределенности наглядно продемонстрировали ведущим элит

ным группам, что они могут потерять все свои приобретения 1990-х гг.,
если не произойдет общего сушественного укрепления государства и в

особенности усиления федерального правительства. При этом, на наш
взгляд, речь шла об экстраполяции на верхний уровень той модели бю
рократической консолидации государства, которая к тому времени уже

реализовалась в наиболее продвинутых регионах. Нам представляется,
что реализация такого сценария произошла бы независимо от фигуры
его главного исполнителя- будь то Е. М. Примаков, С. В. Степашин или
В.В. Путин.

5.4.

ссУкрепленная вертикаль»+

«Конституционный порядок»
Кризис

1998

=?

г. показал внугреннюю неустойчивость системы отно

шений, сложившихся при Б. Н. Ельцине, с характерным для нее наличи
ем многих центров принятия решений и острой конкуренцией финан
совых и политических группировок за ресурсы и рычаги влияния. В этих
условиях для ближайшего окружения президента Ельцина и связанных с
ним бизнес-групп (<<семейная группировка>>) ключевым вопросом стало
обеспечение преемственности власти.
На фоне глубокой дискредитации федерального центра такая пре
емственность могла быть обеспечена только через выдвижение из недр
самой системы новых людей, которые непосредственно не ассоциирова

лись с действиями власти в 1990-е гг. и потому могли получить на вы
борах поддержку массового избирателя. Эти новые люди должны были
соответствовать изменившимся запросам общества, которое устало от

анархо-криминальной свободы 1990-х. Смоделированный кремлевски
ми политтехнологами образ нового лидера, востребованного обществом,

после неудачиого эксперимента с С. Степашиным успешно материали
зовался во Владимире Путине.
Эффективное противодействие вторжению чеченских боевиков в
Дагестан, державная риторика нового премьер-министра и затем и.о.
президента, его инициатива по разработке долгосрочной стратегии раз
вития страны привели к тому, что уже к началу

2000

г. из человека, едва

известного специалистам, В. Путин превратился в политического деяте

ля с поддержкой

40%

избирателей. Явление народу нового президента,

не имевшего собственной программы, но получившего феноменальную
массовую поддержку, а также создание и внедрение в парламент новой

«партии власти>>

-

опять же без какой-либо программы

-

рассматри

валось политологами как наглядная демонстрация незрелости граждан

ского общества и широких возможностей манипулирования обществен

ным сознанием в современной России 57 •
Вместе с тем появление популярного президента и преодоление
хронической конфронтации с парламентом создали предпосьшки для
существенного изменения взаимоотношений между различными груп

пами в рамках российской элиты. В связи с этим в качестве ключевых
тенденций посткризисного периода можно вьщелить следующие.

57 См. [Schrбder,

2003]

и др.

А. Перераспределение СШI между федеральным центром и регионами.
Одной из характерных черт 1990-х гr. были сильные «центробеж

ные» тенденции, унаследованные от периода распада СССР и выражав
шиеся в относительном экономическом и политическом обособлении
регионов. Объективной предпось~лкой этого бьmа неспособиость фе
дерального центра обеспечивать сбор налогов, выполнять собственные
финансовые обязательства и пресекать эмиссионную активность регио

нальных властей 58 • Фрагментация экономического пространства усили
валась за счет интенсивного разрушения старых хозяйственных связей и
резкого роста транспортных тарифов.

В политическом отношении позиции федерального центра бьmи

суrnественно ослаблены результатами парламентских выборов

1993 r. 59

В дальнейшем вес и влияние губернаторов возрастали по мере падения

популярности президента и федерального правительства. В результате

поддержка Б.Н. Ельцина на президентских выборах

1996

г. со стороны

глав местных адМинистраций фактически бьmа обеспечена в обмен на
предоставление им сверхширокой самостоятельности.

После кризиса

1998 r.

и особенно после прихода к власти В. В. Пути

на началось своего рода обратное движение. А. Зудин (Зудин,

2003]

в це

лом характеризует эту тенденцию как переход от «полицентрической» к

смоноцентрической» модели политического режима. Новым президен
том, опиравшимся в отличие от своего предшественника на массовую

поддержку избирателей, бьmа декларирована политика «укрепления
властной вертикали». Ее результатами стали заметное ограничение сво

боды губернаторов, выразившееся в изменении в пользу федерального
центра пропорций распределения налоговых поступлений, а также со
здание федеральных округов во главе с полномочными представителя

ми президента и реформа Совета Федерации 60 • Из нормативных актов
субъектов РФ под давлением прокуратуры стали изыматься положения,

противоречащие федеральному законодательству. Начался пересмотр

51 Подобную ~Феодализацию• экономических и политических взаимоотношений

между центром и регионами Дэвид Вудраф рассматривал в качестве одной из ключе

вых причин появления и расnространения •денежных суррогатов• [\\Ьodruff,

1999].

59 Подробный обзор исследований, посвященных российским выборам нача

ла- середины 1990-х

rr., см. в работе [Гельман, 2000].
Если до 2000 r. в состав Совета Федерации входили сами губернаторы и гла
вы региональных законодательных собраний (что давало региональным политикам
возможность лично влиять на политические решения на федеральном уровне), то по
новой схеме в Совете Федерации вместо первых лиц субъекта РФ заседают nредстави
60

тель губернатора и nредставитель законодательного собрания.

условий и постепенный отказ от двусторонних <<сепаратных» договоров

между центральным правительством и субъектами РФ. Логическим за
вершением этого процесса стал переход к назначению губернаторов, де
кларированный осенью

2004 г.

Попытки губернаторов в начале правпения В. В. Путина противосто
ять этой тенденции к централизации (в том числе через блок «Отечест
во- вся Россия») не имели особого успеха. В целом, суммируя итоги

2000-2003 rr.,

можно говорить о безусловном внешнем укреплении

позиций федерального центра во взаимоотношениях с региональными

властями 61 •
Б. Уменьшение прямого влияния бизнеса на политику.
С середины 1990-х

rr.

в литературе традиционно большое внимание

уделялось процессам формирования бизнес-элиты и анализу ее влияния

на выработку политических решений 62 • Это внимание обусловлено той
ролью, которую крупный бизнес сыграл в переизбрании Б. Ельцина на

второй президентский срок в

1996 г., а также последующими действиями

российских «олигархов» на политической арене. В посткризисный пе

риод, однако, роль крупного бизнеса в политике и общественной жизни
существенно изменилась.

Одной из объективных причин этих сдвигов стало ослабление по
зиций большинства банковских «олигархических>> групп в результате
девальвации и дефолта в августе

1998 г.

Одни из них вообще исчезли со

сцены («Инкомбанк», «СБС-Агро»), другие смогли восстановить пози
ции в бизнесе благодаря наличию промышленных активов и их выводу
на аффилированные структуры, но это произошло с заметным времен
нымлагом.

Одновременно экономический рост, начавшийся вследствие резкой
девальвации рубля, и последовавшее за ним расширение налоговой базы

бюджета создали дополнительные предпосылки для дистанцирования
власти от бизнеса. При этом предпринятые Б. Березовским и В. Гусин
еким попытки давления на власть через подконтрольные им СМИ с це
лью возвращения к прежней модели взаимоотношений были достаточно

жестко подавлены. Приняв к сведению молчаливое согласие остальных
«олигархов» с этими действиями, власть приступила к выстраиванию

61

Однако с nолитэкономической точки зрения воnрос заключается в том, на

сколько федеральный центр в состоянии реально контролировать деятельность rубер

наторов, заявляющих о лояльности nрезиденту Пуrину и nри этом фактически nере
кладывающих ответственность на федеральный центр.
62

См. [Крыщтановская,

1996; Schroeder, 1999;

Паnnэ,

2000; Pleines, 2003)

и др.

системы

<<коллективного

представительства>>

интересов

разных

слоев

бизнеса. В результате возникли «новый РСПП» как объединение круп
нейших национальных компаний, «Деловая Россия>> как организация
среднего и крупного <<неолигархического•> капитала и «ОПОРА» (Объ
единение предпринимательских организаций России) как выразитель
интересов малого и среднего бизнеса. Свое место в этой системе так
же заняла Торгово-промышленная палата (ТПП), президентом которой

был назначен Е. Примаков.
Тем не менее в
отдан

верхнему

2000-2002

гr. явный приоритет в этой иерархии был

«олигархическому>>

уровню,

что

нашло

выражение

в

появлении институга регулярных встреч В.В. Путина с членами Бюро

правления РСПП 63 • Крупный бизнес сохранил также некоторые иные
рычаги влияния на политические решения прежде всего благодаря при
сутствию своих представителей в государственном аппарате и в законо

дательных органах власти 64 • Эти рычаги, однако, использовались уже
не столько для прямого лоббирования интересов отдельных компаний,
сколько для влияния на формирование общих правил игры (налоговое и
трудовое законодательство, условия вступления в ВТО и т.д.).
Таким образом, если в середине 1990-х гr., при Б. Н. Ельцине, круп
ный бизнес до известных пределов мог диктовать власти свои условия,

то при В. В. Путине, декларировавшем принцип равноудаленности <<оли
гархов•>, бизнес в целом, как пишет О. Крыштановская, был поставлен
перед выбором: либо поддержка власти, либо уход со сцены [Крышта

новская, 2002а, с.

58].

В целом в течение

2000-2002

гг. на первый взгляд

можно было констатировать поддержание относительного баланса сил

во взаимоотношениях государства и бизнеса при постепенном укреп

лении позиций федеральных властей. В основе этого баланса лежало
принятие сторонами

негласных взаимных обязательств,

предусмат

ривавших отказ от пересмотра итогов распределения собственности в
1990-е гг. со стороны власти в обмен на невмешательство в политику со

стороны крупного бизнеса.

63

С лета

2000 r.

по февраль

2003 r. состоялось шесть таких встреч

Президента РФ

В. В. Путина с крупнейшими предпринимателями.
64

В качестве примеров здесь можно привести ряд регионов, где власть непо

средственно контролируется представителями крупного бизнеса (Р.А. Абрамович
в Чукотском автономном округе, А.[ Хлопонин

-

в Красноярском крае и т.д.), Ад

министрацию Президента, где работает целый ряд бывших сотрудников группы «Аль

фа•>, а также Государственную Думу и обновленный Совет Федерации, в состав кото
рых вошло много предпринимателей.

В. Сдвиги внутри федеральной элиты.
Изменения во взаимоотношениях между центром и регионами, а
также между бизнесом и мастью привели к определенным сдвигам в со
ставе российской элиты. Как показано в работе Х. Шрёдера [Schrбder,

2003,

с.

189-190]

на основе анализа рейтингов наиболее миятельных

политиков, регулярно публикуемых <<Независимой газетой», в после
кризисный период в целом расширилось число и возросли позиции в

рейтинге представителей президентской администрации и федераль
ного правительства, наблюдалось уменьшение мияния nредставителей
регионов, nарламента и политических партий, а бизнес nосле некото
рых колебаний в целом смог сохранить и даже уnрочить свои позиции

на момент конца

2002 -

начала

2003

г.

По мнению А. Зудина, в результате политики nрезидента Путина на

федеральном уровне заметно ослабло мияние региональных лидеров,
«олигархов>> и московской элиты. Также сушественно менее значимой

стала роль СМИ и судейского корпуса, которые в середине 1990-х гг. вы
ступали в качестве своего рода nосредников в конфликтах между други

ми элитными группами. К категории же выигравших А. Зудин относит
лишь <<силовиков» и <<питерцев>>, которые в 1990-е гг. занимали nерифе
рийные ПОЗИЦИИ (Зудин,

2003, с. 71-73].

О. Крыштановская также подчеркивает усиление роли спецслужб и
армии и выдвижение в рамках новых кадровых назначений В. Путина
людей, с которыми он был связан в nериод работы в Петербурге. По ее

данным (табл.

5.4),

каждый четвертый nредставитель путинекой элиты

ямяется выходцем из военной среды. При этом особенно высокая доля
представителей армии, ФСБ, МВД и других силовых структур характер
на для аппаратов полномочных представителей nрезидента в федераль
ных округах. Так, среди главных федеральных инспекторов «люди в по

гонах» в

2000-2002

гг. состамяли

35%

[Крыштановская, 2002б, с.

163].

Среди прочих структурных сдвигов можно отметить заметное снижение
удельного веса обладателей ученых стеnеней, выпускников элитных
московских вузов, а также повышение доли <<стаменников бизнеса>>.

По мнению О. Крыштановской, ставка В. Путина на <<силовиков>>
обусломена тем, что в nериод nрамения Б. Ельцина nроизошло рез
кое ослабление властных институтов, политическая система утратила
стабильность, были нарушены традиционные связи между социальны

ми субъектами, их роли стали неоnределенными. Меньше других при

этом пострадали бюрократическая и военная иерархии. Однако бюро
кратия отличалась высокой стеnенью коррумпированности, и Путину
проще было начать укрепление масти с восстаномения сети силовых

структур, которые послужили бы опорой его личной власти и основой
усиления контрольных и репрессивных функций государства [Там же,

с.

174].

Наблюдаемые изменения О. Крыштановская в целом характе

ризует как становление режима <<либеральной милитократиИ>>, который
демонстрирует тенденцию к восст:шовлению иерархических структур и

институтов, свойственных для советского периода.

Опираясь на анализ взаимодействия между бизнесом и властью в
новых условиях, ряд авторов 65 также говорит о тенденции к формирова
нию государетвенно-корпоративного капитализма. В его рамках модель
«приватизации власти» в интересах бизнеса, характерная для 1990-х гг.,

сменяется режимом регулярных формальных и неформальных согласо
ваний интересов между государственными структурами и крупнейши

ми корпорациями, объединенными в различные союзы и ассоциации.
Причем некоторые исследователи, прогнозировавшие подобную тен
денцию уже несколько лет назад, рассматривали ее скорее как позитив

ную и в любом случае как более адекватную для российского <<институ

ционального ландшафта>> в сравнении с либеральными экспериментами

1990-х

rr66 •

Однако новая модель взаимоотношений с характерной для нее сис
темой <<сдержею> и «противовесов», тщательно выстраивавшалея властью

в течение

2000-2002

гг., рухнула с разворачиванием <<дела "ЮКОСа"».

Считается, что формальным внешним поводом для этого конфликта

своего рода камешком, обрушившим лавину, послужили <<неудобные

вопросы» о приобретении госкомпанией <<РоснефтЬ» у бывшего замес
тителя министра финансов А.П. Вавилова компании «Северная нефть»

по завышенным ценам 67 и о коррупции в налоговых органах. Ответ на
эти вопросы, заданные главой компании <<ЮКОС>> М. Ходорковским на
очередной встрече членов Бюро правления РСПП с президентом Пу
тиным в феврале

2003

г., прозвучал не менее «неудобно». Путин весьма

раздраженно заметил, что он тоже знает, как <<ЮКОС>> решает свои на
логовне проблемы и откуда у компании появились ее нефтяные место
рождения.

6;

См. [Зудин,

2001;

Перегудов,

66 См., например, [Лэйн,
67

2003]

и др.

2000].

ЗАО «Северная нефть~, обладавшееправамина месторождение «Вал Гамбур

цева~, было куплено НК <<Роснефтъ~ в начале

2003 r.

за

600

млн. долл., притом что

справедливая стоимость этой компании, по оценкам финансовых аналитиков, коле

балась от

200 до 350 млн. долл. (см. материал ИА <<Полит.ru~ на сайте: http://2b.fiпam.
nt/default.lltml'?f=news&sf=maiп&id= 1323&page= 12).

Таблица

5.4.

Изменение характеристик элиты в первые два года

%

правпения Б. Ельцина и В. Путина,

Ельцинекая

Характеристика элиты*

элита

Средний возраст (годы)

(1993 r.)

Пуrинская

элита

(2002 r.)

51,3

51,5

2,9

1,7

23,1

31,0

Лица с высщим образованием

99,0

100,0

Лица, имеющие ученую степень

52,5

20,9

6,7

26,6

24,5

25,7

Женщины
Выходцы из сельской местности

Лица с военным образованием

Лица с экономическим и юридическим
образованием

Лица с образованием, полученным
в элитных вузах**

35,4

23,4

Земляки главы государства

13,2

21,3

Ставленники бизнеса

1,6

11,3

11,2

25,1

Военные

Источник: таблица из работы [Крыштановская, 2002б, с.

161] основана на данных

исследований российской элиты, проведеиных сектором изучения элиты Институrа

социологии РАН с 1989 г.
*К элите отнесены члены Совета безопасности РФ, депуrаты обеих палат Феде
рального Собрания РФ, члены Правительства РФ, главы субъектов РФ.

**

К категории элитных вузов отнесены МГУ, МГИМО, Институr иностранных

языков, ВПШ, ВКШ, АНХ при СМ СССР, АОН при ЦК КПСС, МФИ, Академия
внешней торговли, Дипломатическая академия.

После этого регулярные встречи президента с «олигархами» прекра

тились68, а в июле

2003 г. в рамках уголовного дела о махинациях, допу

щенных при покупке пакета акций АО «Апатит» в

1994 r.,

был арестован

один из ведущих акционеров компании «ЮКОС»- П. Лебедев. За этим
последовали арест М. Ходорковского в октябре

68 Если в течение

2003

г., а также обвине-

гг. состоялось пять встреч президента Пуrина с
2003 г. встреча с пред
ставителями бизнеса была проведсна лишь в июле 2004 г. При этом она проходила уже

2000-2002

крупными предпринимателями, то следуюшал после февраля
в ином, суrnественном более широком формате
Россия» и «ОПОРА», а не только РСПП.

-

с участием объединений «Деловая

ния в адрес других акционеров «ЮКОСа» и всей компании в целом в

уклонении от уплаты налогов. После подтверждения в
порядке иска МНС на сумму

99 млрд.

2004 г.

в судебном

руб. компания оказалась на грани

банкротства, а ее котировки за год упали в

4 раза.

Широкая поддержка действующего президента избирателями на

парламентских (в декабре

2003 г.) и

президентских (в марте

2004 г.) выбо

рах означала, что с формальной точки зрения власть в рамках конфликта
с <<олигархами>>, олицетворением которых выступал М. Ходорковский,
одержала безоговорочную победу, вслед за чем последовало публичное
признание Ходорковским своего политического поражения в известном

письме, опубликованном газетой <<ВедомостИ>> в апреле

2004

г. С учетом

предшествующей столь же убедительной победы над губернаторами
можно констатировать, что федеральная власть в течение первого срока
правления Путина решила стратегическую задачу по «наведению кон

ституционного порядка>>. Однако цена решения этой задачи оказалась
такова, что заставляет усомниться в реальности успеха власти.

Центральная проблема заключается в том, что рейтинг популярнос
ти президента и устойчивость позиций федеральной власти зависят от
динамики уровня жизни и соответственно от темпов экономического

роста 69 • Однако высокие темпы развития не могут быть обеспечены по
приказу. Крупный же бизнес, объективно выступавший мотором эко
номического роста в послекризисный период, в высшей степени демо

тивирован «делом "ЮКОС"а». В ходе личностного столкновения <<Хо
дорковский

-

Путин» в целом оправдались худшие ожидания бизнеса в

отношении власти. Индикатором этого стал возобновившийся с осени

2003

г. отток капитала из России, который бьш компенсирован прито

ком иностранных инвестиций только в

Если лето

1996 г.

2005 г.

в целом можно считать высшей точкой господства

«олигархов» в рамках их взаимоотношений с властью, то к лету

2004

г.

политический маятник достиг другой крайней точки, когда власть стала

абсолютно доминировать над бизнесом. «Дело "ЮКОСа">> ознамено
вало завершение определенного этапа во взаимоотношениях власти и

бизнеса. Для анализа форм взаимодействия бизнеса и власти на новом
этапе и определения возможных движущих сил социально-экономичес

кого развития в среднесрочной перспективе необходим ответ на вопрос:
почему власти и крупному бизнесу не удалось удержать относительное

равновесие, достигнутое к

2002

г.?

69 Пониманием этого факта объясняются настойчивые nризывы к удвоению

ВВП, зазвучавшие со стороны В. Пуrина и его администрации с весны
наметилось замедление экономического роста.

2002

г., когда

Для объяснения причин нового общественного кризиса, связанного

с «делом "ЮКОСа"», надо вновь вернугься к периоду

1999-2000 гг.

По

мимо снижения уровня жизни, скачка инфляции, девальвации и дефол

та кризис

1998

г. означал дискредитацию в общественном сознании тех

неолиберальных ценностей и подходов, которые внешне определяли по
литику 1990-х гг. в той мере, в какой она была последовательна. Неоли
беральная доктрина в 1990-е гг. в России в известном смысле выступала
в качестве официальной идеологии в сфере экономической политики.
Провал этой политики привел к идеологическому кризису в рамках пра
вящей элиты и потребовал от нее поиска новых подходов.

Эта ситуация уже осенью

1998-

весной

1999

г. породила со сторо

ны власти спрос на новые идеи при общем ощущении их дефицита в экс
пертно-аналитическом сообществе. В этот период одной из ключевых
площадок, где шел процесс выработки и обсуждения таких идей, был

близкий к Е.М. Примакову Совет по внешней и оборонной политике
(СВОП). Площадка СВОП впервые стала местом публичных эксперт
ных дискуссий между представителями очень разных элитных групп

-

от К. Бендукидзе и И. Хакамады до С. Глазьева. Однако сам характер
дискуссий оставался неформальным. Несмотря на присутствие Е. При

макова на нескольких заседаниях СВОП, власть не принимала непо
средственного участия в диалоге.

Другой подобной площадкой в то же самое время стал «Клуб-

2015»70-

некоммерческое партнерство, отличавшееся от других обще

ственных объединений (таких, как СВОП) тем, что в его состав входили
в основном предприниматели и менеджеры,

непосредственно не во

влеченные в политику. В отличие от деловых ассоциаций «Клуб-2015»
также не лоббировал в явной форме интересы тех или иных отраслей
или бизнес-групп. Одной из наиболее заметных инициатив <•Клуба>>

стал проект <<Сценарии для России», в рамках которого на основе се
рии семинаров с привлечением более

100 экспертов была

предпринята

попытка сформулировать возможные траектории развития страны на
период до

2015

г. и определить ключевые факторы, влияющие на выбор

этих траекторий. При этом с самого начала «Клуб>> стремился донести

результаты проекта не только до власти, но и до общества, для чего на

основе трех ключевых сценариев были специально заказаны и написа
ны публицистические повести, а итоговая книга по проекту была изда
на 100-тысячным тиражом.

70

Более подробно см. сайт ~Клуба»: www.cluЬ2015.ru.

С приходом к власти В. В. Пуrина в обсуждениях перспектин развития
страны наметилось дальнейшее продвижение. Для разработки деклари
рованной Пуrиным долгосрочной программы социально-экономическо
го развития в конце

1999

г. бьш создан Центр стратегических разработок

(ЦСР). С самого начала его возглавил

[0.

Греф, ставший в мае

2000 г.

ми

нистром экономического развития и торговли. К участию в деятельности
ЦСР бьши официально приглашены представители ведущих научных и
аналитических центров. На основе представленных ими докладов в фев
рале

-

марте

2000

г. в ЦСР прошла серия публичных семинаров, посвя

щенных широкому спектру тем -от модернизации экономики до рефор
мы власти и формирования нового социального контракта.
Содержание этих дискуссий будет рассмотрено в следующей главе, а
здесь мы хотели бы отметить сам факт инициированного властью публич

ного экспертного обсуждения стратегических проблем развития страны с
попыткой реально выслушать альтернативные точки зрения. Характерно,
что в этом обсуждении достаточно активное участие принимали предста

вители бизнес-сообщества (в частности, в лице членов <•Клуба-2015,. ).
На наш взгляд, этот диалог мог послужить отправной точкой для
формирования «консенсуса во имя реформ,., который сложился в ряде

стран Восточной Европы в начале 1990-х гг. и, по мнению многих экс

пертов, стал там ключевым фактором успешной трансформации 71 • Для
этого, однако, процесс должен бьш перейти с экспертного уровня на по
литический уровень, чего не произошло.

Причина остановки процесса, по нашему мнению, заключалась в тех

технократических Представлениях об управлении обществом и эконо
микой, которые доминировали и по-прежнему доминируют в России в
политической и чиновной среде. В соответствии с этими представления
ми власть выслушала потенциальных участников процесса и после этого
сама приняла решение о том, куда нужно двигаться и что нужно делать.

Для проведения в жизнь принятых решений объективно бьmо не
обходимо усиление позиций государства и прежде всего федерального

центра. Именно на это было направлено инициированное В.В. Пу
тиным в

2000

г. укрепление «властной вертикали,., выразившееся в

заметном ограничении полномочий

губернаторов, реформе Совета

Федерации, создании федеральных округов во главе с представителя
ми президента и т.д. Итогом этих мер действительно стало укрепление
позициi:t федеральных властей. Однако, на наш взгляд, в еще большей

степени укрепился и консолидировался бюрократический аппарат, что в

71

Более подробно см. (Афонцев, 2000а].

значительной мере сводит на нет позитивные результаты этой политики.

Для пояснения этой точки зрения необходимо некоторое отступление,
касающееся соотношения общественных, государственных и корпора
тивных (или групповых) интересов.
Как показал еще М. Олсон в своей «Логике коллективных дейст
вий», общественные интересы не существуют сами по себе и не имеют
определенного носителя. Они реализуются через политическую конку
ренцию, которая представляет собой столкновение различных группо
вых или корпоративных интересов на политическом рынке. Однако, на
наш взгляд, здесь следует проводить существенные различия в зависи

мости от наличия и степени развития демократии. В частности, можно
говорить о развитой и неустойчивой демократии, а также о недемокра
тических режимах.

Развитая демократия выступает механизмом поддержания постоян
ной публичной политической конкуренции. Она обеспечивает обществу
инструменты контроля за действиями правительства, а также предпола
гает возможность и предоставляет легальные процедуры смены власти,

если действия правительства не соответствуют интересам общества. При

этом через систематическое публичное выявление общественных инте
ресов развитая демократия может поддерживать относительный баланс
групповых и корпоративных интересов.

Напротив, в условиях слабой, нестабильной демократии политиче
ская конкуренция выступает как преимущественно непубличная, внут
ренняя борьба элитных групп за захват власти. Это заведомо предпола
гает возможность последующего использования власти для подавления
политических противников.

Наконец, в отсутствие демократии (что исторически было харак
терно для России) политическая конкуренция, на наш взгляд, приоб
ретает характер постоянного столкновения между государственными ин
тересами и интересами отдельных элитных групп. Такое столкновение
предопределяется «Огосударствлением» общества, иной, существенно

более высокой ролью государства во всех социальных и экономических
процессах. Государство при этом заявляет себя в качестве выразителя

интересов общества 72 , а все иные интересы оказываются подчинены ин
тересам государства.

72 Очевидно, что даже в идеальном случае •nросвещенноrо и справедливого

монарха,. такая конструкция означает абсолютизацию лишь одной точки зрения, а
именно тех представлений об общественных интересах, которые характерны для лю
дей, находящихся в данный момент на вершине властной иерархии.

Носителем подобных государственных интересов выступают выс
шие представители власти. Однако для практической реализации сфор
мулированных ею государственных интересов власть нуждается в оп

ределенном социальном слое, выступаюшем в качестве ее опоры. Как

показано в работах Ю. Пивоварона и А. Фурсова 73 , в разные периоды
российской истории такую роль играли опричнина, служилое дворян

ство, чиновничество середины и конца

XIX в.,

а также советская номен

клатура. Обшим для них было то, что представители этих социальных

групп состояли на службе у государства и потому обобшенно их можно

обозначить как служилый класс 74 • Однако каждый раз такой слой, раз
растаясь и обретая влияние, начинал реализовывать собственные корпо
ративные интересы, не совпадающие с интересами власти и потому под
рывающие ее основу.

В результате политическая конкуренция в российских условиях по
рождала своеобразное «маятниковое» движение между двумя крайнос
тями. В одной из них имела место консолидация государства и концент
рация усилий власти на реализации «государственных интересов» при

подавлении интересов иных социальных групп. В другой крайней точке,
напротив, абсолютно доминировали групповые или корпоративные ин
тересы «служилого класса» в ущерб интересам государства.
В период движения от одного полюса к другому может складывать
ся относительный баланс интересов власти и служилого класса, способ

ствующий в том числе частичной реализации общественных интересов,
которые игнорируются в крайних точках. Однако проблема заключа

ется в том, что такие <<nромежуточные>> состояния нестабильньi. Сама
логика системы все время толкает ее к одному из полюсов, и после оче

редного нарастания неэффективности система снова приходит к глубо
кому кризису.

Крушение СССР в
кризисов,

1991

г. является ярким примером одного из таких

первопричина которого заключалась в превращении совет

ской номенклатуры в самодовлеющую силу и в трансформации госу
дарства в совокупность ведомственных интересов, взаимодействовав

ших друг с другом по принцилу <<административного торга» 75 • В 1990-е гг.
эта структура в целом была воспроизведена с приданием ей рыночных

73 См., например, [Пивоваров, Фурсов,

1999] и другие работы.
(service class) был предложен К. Реннером и в даль
нейшем развит в работе Дж. Голдторп [Goldthorpe, 1995].
75 См. [Кордонский, 2000]. См. также http:jjwww.libertarium.ш/libertarium/l_k.nig_
74

kпig.

Термин <<служилый класс»

внешних форм, а также с поправкой на резко возросшую самостоятель

ность региональных элит и появление бизнес-элиты.

В этом контексте политику В. Путина можно воспринимать как об

ратное движение «маятника» 76 • Однако особенность современной стадии
развития российского общества заключается в том, что мы находимся
в состоянии перехода от недемократического режима к неустойчивой

демократии. Кроме того, мы живем в заведомо более открытом обще
стве. И в этих условиях возможности прямого контроля государства за
действиями своего <<служилого класса» оказываются весьма ограничен
ными.

Именно поэтому технократический выбор в пользу «укрепления
властной вертикали•> без создания предпосылок для развития демо
кратических институтов пока в основном способствовал консолидации
корпоративных интересов «служилого класса•> (реально представлен

ного в современных условиях федеральной бюрократией) и усилению
его позиций в противостоянии с региональными властями и крупным

бизнесом. Политика «укрепления властной вертикали» помогла ведомст
вам как корпорациям чиновников гораздо лучше осознать собственные
интересы и возможности, которые на практике существенно превосхо

дят возможности отдельного представителя бюрократического аппара

та. Для иллюстрации сказанного можно использовать табл.

5.5, характе

ризующую эволюцию стратегий взаимодействия ведомства с бизнесом
в зависимости от степени консолидации ведомства и его подконтроль

ности обществу.

В отличие от ситуации 1990-х гг. в настоящее время большинство
российских ведомств соответствует позиции А2.

При этом, на наш

взгляд, наблюдается постепенный переход от игры в интересах отдельно

го бизнеса к подчинению этого бизнеса внутренним бюрократическим
интересам ведомств. Это происходит постольку, поскольку консолиди
рованное ведомство, способное существенно влиять на правила игры на
конкретном рынке, оказывается сильнее любого, даже крупного игрока
на этом рынке. Можно говорить о том, что модель <<захвата государства•>
со стороны бизнеса, доминировавшая в 1990-е гг. на федеральном уров
не, сменяется ничуть не более эффективной моделью неформального

«Подчинения бизнеса» государству 77 •

76

В частности, Ю. Зуди н (Зудин,

2003]

пишет о «моноцентризме» правления Пу

тина в сравнении с «поли центризмом• ельцинекого режима.

77

В числе ведомств, которые до реорганизации правительства весной

2004

г.

достаточно активно использовали такую стратегию, можно назвать Федеральную

Тhблица

5.5.

Возможные модели взаимодействия
между ведомством и бизнесом

Ведомство

Обществом
реально

А

не контролируется

Не консолидировано

КонсОJJИДИровано

1

2

Отдельные

Ведомство в целом играет

чиновники играют

на определенных игроков

в интересах

участников рынка

либо
Ведомство играет «На себя•,
подчиняя себе игроков на

(ситуация середины

рынке (в целом характерно

отдельных

1990-х

rr. в России)

для ситуации последних

трех-четырех лет)

-

Публичная политическая
конкуренция ограничивает

негативные экстерналии
стандартных

Подконтрольно

обществу

в

бюрократических
устремлений ведомств
и тем самым направляет
активность ведомств на

реализацию интересов

общества
При этом также можно говорить об использовании расширивших

ся возможностей государства для прямого захвата бизнеса отдельными
чиновниками. Эта стратегия, однако, может сталкиваться с корпоратив
ными интересами ведомств. Последние скорее стремятся к обеспечению
общего контроля над рынками, отнесенными к сфере их компетенции,
что создает возможности извлечения ренты для всех представителей ве

домства в соответствии с их рангом в служебной иерархии.
Косвенным подтверждением возросшей активности ведомств и от
хода от модели «приватизации государства>> могут быть данные арбит-

комиссию по рынку ценных бумаг (ФКЦБ), а также Федеральную службу по финан
совому оздоровлению (ФСФО) в сфере применения законодательства о банкротстве.
Крайним примерам такого рода политики может служить использование налоговой
задолженности частных компаний в потенциально привлекательных отраслях для

прямого преобразования их в унитарные государственные предприятия [Крышта

новская, 2002а]. По сути подобный же алгоритм был использован в конце

2004

г. для

возвращения под государственный контроль основного производственного актива

компании «ЮКОС»- АО «Юганскнефтегаз».

ражной статистики Высшего Арбитражного Суда, согласно которым
двукратный рост числа исков, поданных к рассмотрению в период с
по

2001

1997

г., в основном был обеспечен за счет бурного увеличения адми

нистративных исков 78 • Тем самым именно государство (а не частный
сектор) в большей степени использовало в своих интересах объективное
улучшение системы правоприменения
лось в последние годы. Гипотеза

(enforcement), которое наблюда
state capture для посткризисного пери

ода в России также не подтверждается эмпирическими данными, при

ведеиными в одной из недавних работ Т. Фрая
его исследования, основанного на опросе

в шести регионах России в конце

2000

500

[Frye,

2002а]. Результаты

менеджеров предприятий

г., скорее говорят о системе вза

имных «обменов• между государством и близкими к нему бизнес-струк
турами.

Очевидно, что «группы давления•, лоббируюшие те или иные бизнес
интересы, безусловно, могут воздействовать и на конкретное ведомство.
Однако эффективность этого воздействия будет суmественно зависеть
от степени консолидации ведомства. Чем выше степень такой консоли
дации, тем бОльших издержек требует проведение через ведомство «Нуж
ного• решения и соответственно тем выше вероятность ориентации ве

домства на реализацию своих внутренних бюрократических интересов с
перекладыванием соответствуютих издержек на бизнес и обшество.

Подобное укрепление бюрократического аппарата, подавляющее
деловую активность, неизбежно должно было породить ответную ре

акцию бизнеса. В конце 1990-х- начале 2000-х гг. она заключалась в
углублении горизонтальной концентрации и вертикальной интеграции
с построением гигантских многоотраслевых холдингов-конгломератов,

способных по своему влиянию на экономику «уравновешивать• отдель

ные консолидированные ведомства 79 , конкурируюшие друг с другом
за полномочия и ресурсы. Одновременно крупный бизнес стремился в
неявной форме обеспечить для себя зашиту прав собственности через
повышение капитализации возникаютих суперкомпаний и продажу

крупных пакетов в них иностранным инвесторам. При этом неявная до

говоренность о «сохранении собственности в обменнаневмешательство
в политику» неизбежно становилась все более условной по мере того,
как политика начинала впрямую затрагивать интересы бизнеса.

78

Более подробно см. [Карев,

2003].

79 Стелень концентрации собственности и контроля в российской экономике и

ее динамика были подробно проанализированы на обширном эмпирическом материа
ле в работе [Всемирный банк,

2004].

В наиболее остром виде этот конфликт интересов власти и бизнеса
проявился в вопросе о природной ренте и законодательстве, регламен

тирующем ее изъятие (законы о налоге на добычу полезных ископаемых

и соглашениях о разделе продукции ( СРП) ). Для власти природная рента
представляла собой ресурс, необходимый для поддержания ее рейтинга,

и одновременно ресурс, который крупный бизнес не готов был отдать
просто так. Наиболее активную позицию в этом вопросе занимала ком
пания <<ЮКОС>>.
Именно <<ЮКОС>> в рамках этого внутреннего конфликта решился

на прямые действия против власти. В частности, речь идет об открытом
финансировании оппонентов Путина на левом (КПРФ) и правом ( «Яб
локо>>, СПС) флангах политического спектра. С покупкой <<ЮКОСом»
целого ряда депутатов парламента также связьшалея срыв прохождения

в Думе правительственного законопроекта о СРП. Наконец, объявлен
ное слияние «ЮКОСа» и принадлежавшей Р. Абрамовичу компании
«СибнефтЬ» с вероятной последующей продажей крупного па кета акций
объединенной компании одному из глобальных нефтяных концернов

(по модели «ТНК-ВР») означало бы для власти утратунеформальных
рычагов давления на М. Ходорковского и фактическую утрату контроля
над стратегическими активами в нефтяной отрасли.
В этих условиях ответную реакцию власти, основанную на весь

ма грубом <<избирательном

применении>> законодательства против

Ходорковского и других владельцев компании <<ЮКОС», наверное,
можно характеризовать как вынужденную. Однако в этом «силовом
решении» в действительности проявилась не сила, а слабость власти,
которая, оказавшись не в состоянии убедить бизнес в своей правоте,
пошла на внеправовое по своей сути подавление политических оппо

нентов, что в итоге обрушило всю сложную общественно-политичес
кую конструкцию, выстраивавшуюся властью в течение предшеству
ющих трех лет.

На наш взгляд, стратегический просчет В. Путина и его окружения
был в том, что они по пытались сконструировать новую модель функци
онирования экономики и общества, отталкиваясь лишь от собственных
представлений и не привлекая к реальному участию в этом процессе дру

гих заинтересованных лиц. Навязывание этой модели бизнесу и обще
ству без формулирования внятного публичного проекта, ориентирован

ного на развитие страны и отвечаюшего на новые вызовы, объективно
стимулировало пассивность и потребительские настроения в обществе,

а также демотивировало бизнес (за чей счет в значительной мере эта мо
дель должна была реализовываться).

Однако еще большую ошибку совершил крупный бизнес, попытав

шись договориться с властью за спиной у общества. Эта логика не отли

чалась от подходов 1990-х гг. с той разницей, что тогда <•договаривалисЬ»
с отдельными чиновниками или политиками, а теперь попытались до

говориться с властью в целом, олицетворяемой президентом Путиным.
Существенное отличие, однако, заключалось в том, что изменилась
среда. При всех издержках приватизации, при очень больших масшта
бах коррупции в 1990-е гг. была значительно выше степень экономической
свободы и существовали возможности «социального лифта». Выпускник
вуза, приходящий на рынок труда и не находящий там для себя приме
нения, мог занять

500 долл.

у соседа, поехать в Турцию, купить товары и

начать вести собственный бизнес. Безусловно, многие разорялись, про
горали и вынуждены были вернуться к какой-то иной трудовой деятель

ности, но несколько сотен тысяч человек именно таким образом ушли
в бизнес. «Челночный» бизнес

-

это только один из вариантов, были и

другие. Однако последние годы отличались тем, что подобные возмож

ности схлопнулись, рынки структурировались. Те компании, которые
возникли в 1990-е, сейчас могут развиваться, но начинать собственный

бизнес с нуля сейчас стало гораздо тяжелее 80 •
В этом плане весьма спорны аналогии с периодом «дикого капи

тализма»

XIX

в. в Америке, которые любят порой проводить российс

кие либералы, призывающие «не ворошить прошлое» и признать итоги

приватизации на том основании, что у всех была возможность поучаст
вовать в разделе государственной собственности, но не все воспользо

вались ею 81 • Даже абстрагируясь от существенного вопроса о том, дейс
твительно ли у всех бьmа такая возможность, стоит отметить ряд важных
различий между Америкой середины

XIX в.

и Россией конца ХХ в. Да, в

Америке того времени, как и в пореформенной России, процветала кор

рупция и многомиллионные состояния наживались на небескорыстной

раздаче государственной собственности 82 • Но это бьmа большая страна

80

Этот начавшийся с середины 1990-х гr. процесс структуризации рынков отме

чал еще В. Радаев. Его интервью

1996-1997 rr.

свидетельствовали о формировании

устойчивых и относительно замкнутых сетей деловых партнеров, а также о существен

ном росте минимального «стартового» капитала, необходимого для разворачивания
нового бизнеса [Радаев,

1998, с. 137, 241-242).

81

См., например: [Гурова, Привалов, Фадеев,

82

Так, известный американский эксперт по псреходным экономикам Андере

2003).

Ослунд пишет: «Между "баронами-разбойниками" в США и российскими олигарха
ми сегодня больше сходства, чe!ll принято считать. Половина из американских "баро
нов" сделали состояние на железных дорогах, а секрет их успеха состоял в том, что они

с огромным количествомнеосвоенных территорий, и обычный человек,
не имевший доступа в коридоры власти, мог собрать какие-то деньги и

уехать на Запад, осваивать новые земли или искать золото. Освоение но
вых территорий давало возможности людям, у которых был предприни
мательский потенциал.

Россия начала и середины 1990-х гг. тоже давала такие возможности

«входа в бизнес». Однако они суmествовали лишь несколько лет в отли
чие от Америки второй половины

XIX в.,

где они сохранялись в течение

нескольких десятилетий. При этом одновременно суmественным отли

чием Америки был очень большой приток иммигрантов из Европы. Но
вые люди приезжали в другую страну с уже сложившимиен правилами
игры, и они не задавали вопросов о справедливости этих правил- мест

ное прошлое бьшо не их прошлым. Россия же унаследовала не только

территорию, но и граждан бывшего СССР, которые

-

включая нынеш

них 30-летних- полагают, что у них и у их семей бьшо и есть определен
ное право на бывшую общенародную собственность, наиболее привле

кательные куски которой перешли под управление крупного бизнеса 83 •
В этом отношении очень показательно, что на последних выборах
в Государственную Думу в декабре

2003

г. даже в Москве и Петербурге,

которые всегда отличались демократическими настроениями, блок «Ро
дина» с его ключевым лозунгом изъятия у «олигархов» природной ренты

набрал больше голосов, чем «Яблоко» или «Союз правых сил». При этом
за «Родину>> в столицах голосовали отнюдь не 60-летние пенсионеры, а
вполне молодые люди

25-30 лет,

которым сейчас некуда податься, кро

ме как пойти клерками в банк или менеджерами в торговую фирму.
На этом фоне крупному бизнесу, объективно Нуждавшемуся в при
знании его прав собственности, вместо игр с властью нужно бьшо само
му инициировать национальные проекты, создающие возможности для

развития, для реализации потенциала нового поколения, которое сей
час находится в тупике и генерирует социальное напряжение и перерас

пределительные настроения. Успех таких проектов показал бы обществу,
что те национальные ресурсы, которые крупный бизнес действительно

почти бесплатно получил в 1990-е гг., используются не для удовлетворе
ния личных потребностей М. Ходорковского, или П. Лебедева, или еще

нескольких десятков людей, а идут на развитие страны в целом. И воз-

бесплатно получили землю от государства. Разве это не напоминает вам залоговые
аукционы?» [Ослунд,

2004, с. 27].

83 Более широкий содержательный анализ проблемы социальной справедливос

ти в россий~:ких условиях дан в работах А. Аузана [Аузан,

2004, 2006].

никающие в результате таких проектов новые возможности для конк

ретных людей и конкретных регионов со временем могли бы стать осно

ванием для того, чтобы общество в целом оставило в прошлом трудный
опыт 1990-х и не настаивало на пересмотре итогов приватизации.
К сожалению, вероятность реализации такого позитивного сценария
в начале 2000-х бьmа крайне мала, поскольку он мог быть успешным толь
ко в случае коллективных действий представителей крупного бизнеса,
степень недоверия которых друг к другу бьmа почти так же велика, как их
общее недоверие к государству. Индивидуальные же действия отдельных

компаний в этом направлении

-

например, проект Федерации интернет

образования, поддержанный и финансируемый «ЮКОСом»- неизбеж
но воспринимались как элементы косвенного политического пиара.

В результате нарастающее в обществе ощущение социальной не
справедливости сыграло роль внутренней пружины, которую власть эф

фективно использовала в конфликте с Ходорковским. Однако вряд ли
это можно считать успехом власти. Скорее, откровенное игнорирование
бизнесом реальной проблемы общественного признания новой структу

ры прав собственности 84 вьmилось в то, что при всей нелюбви и тради
ционном недоверни к власти общество продемонстрировало еще мень
шую степень доверия по отношению к российским «олигархам». В итоге

в проигрыше от инициированного властью «дела "ЮКОСа"» оказались
все- и бизнес, и общество, и сама власть (или, точнее, «суперэлита» в
терминах А. Зудина), которая теперь осталась один на один с взращен
ной и укрепленной ею самой федеральной бюрократией.

5.5.

сеЛевый ПОВОрОТ>>

и движущие силы модернизации

В ближайшем окружении В. Путина с самого начала его правления
были разные люди. Это и представители <<старой гвардии», связанные
с Б. Ельциным и в свое время успешно работавшие с <<олигархами>>

84

В более широком контексте эта проблема

-

как проблема политического кон

сенсуса среди населения в отношении рыночных реформ- выделяется в качестве од
ной из центральных для переходных и развивающихся экономик в известной книге

Л. Зингалеса и Р. Раджана «Спасение капитализма от капиталистов• [Зингалес, Рад
жан,

2004). Для

эволюции позиций международных финансовых организаций весьма

показательно, что вскоре после выхода книги Раrхурам Раджан стал главным эконо
мистом МВФ.

(А. Волошин, М. Касьянов, В. Сурков, Г. Павловский), и новые <<ПИ
терские>> либералы (Д. Козак, Г. Греф, А. Кудрин, Д. Медведев), и мно
гочисленные выходцы из силовых структур (Б. Грызлов, С. Иванов,

В. Черкасов, И. Сечин, В. Иванов). При этом тенденцию к прогресси
рующему расширению группы <<силовиков>> в составе новой элиты еще

в

2002

г. отмечала О. Крыштановская [Крыштановская, 2002б]. Одни

эксперты изначально относились к <<силовикам» резко негативно, свя

зывая их приход во власть с новым переделом собственности. Другие
полагали, что «силовиКИ>> хотят построить в России <травильный капи

тализм>>- без воровства и коррупции 1990-х гг. А для этого они считают

необходимым максимально оттеснить бизнес от принятия политичес
ких решений и по возможности начать все с «чистого листа». Тем не

менее до

2003 г.

все три группы в окружении В. Путина в какой-то мере

уравновешивали друг друга, предпочитая не выносить на публику внут
ренние разногласия.

«Дело "ЮКОСа">> нарушило этот баланс. Первым признаком пред
стоящих кадровых изменений стала аналитическая записка Г. Павлов

ского от

29

августа

2003

г.

«0

негативных последствиях "летнего на

ступления" оппозиционного курсу Президента Российской Федерации

меньшинства>> 85 • Обнародование этой записки для широкой публики в
сентябре

2003

г. можно рассматривать как свидетельство личного пора

жения ее автора во внутриаппаратной борьбе за влияние на В. Путина и
как признак предстоящего окончательного ухода из власти представите

лей «старой гвардии>>. С добровольной отставкой А. Волошина в октябре

2003 r. 86 и

инициированной Путиным отставкой правительства Касьяно

ва в марте

2004

г. персходный период от ельцинекой к путинекой эпохе

фактически завершился.

На идеологическом поле этот процесс сопровождался сознательным
разыгрыванием перераспределительных настроений (группа «Народный
депутат>> в Думе

1999-2003 гг.; блок <•Родина>> как проект, поддержанный
2003 г.; активность <<Совета по национальной стра

Кремлем на выборах

тегии» во главе с И. Дискиным и С. Белковским и т.д.). Одновременно
продолжилась линия на усиление государственного контроля над сред-

s; Как оппозиционное меньшинство в записке обозначалась группа И. Сечина и
В. Иванова, которые бьши в числе инициаторов «дела "ЮКОСа"».
86

Официальным поводом для нее стало то, что Волошин, будучи руководителем

президентской Администрации, не был даже поставлен в известность о предстояшем

аресте Ходорковского. Сам по себе этот факт говорит о резком падении влияния <<ста
рой гвардии•> к лету-осени

2003

г.

ствами массовой информации. Вслед за возвращением контроля над
всеми национальными телевизионными каналами 87 федеральный центр
прямо или косвенно (через государственные корпорации и через госу
дарственные субсидии) приобрел контроль над основными газетами и

журналами 88 • В результате в настоящее время на общенациональном
уровне независимой от nравительства, по-видимому, остается только га

зета «ВедомосТИ>>, издаваемая компанией

Financia/

Тimes и

Independent Media

при участии

Wa/1-Street Journal.

В своих статьях, написанных уже в тюрьме и опубликованных в га

зете «Ведомости» в марте

[Ходорковский,

2004 r. и в августе 2005 r., М. Ходорковский
2004, 2005], на наш взгляд, вполне справедливо обоз

начил происходящее в российской общественной жизни как «кризис
либерализма» и «левый поворОТ». Дальнейшие события

-

фактическая

национализация «АвтоБАЗа>>, АО «Силовые машинЫ>>, выкуn в госсоб
ственность комnании <<Сибнефть», активные бюджетные вливания в
военно-промышленный комплекс, сопровождающиеся заявлениями о
том, что «российская армия должна быть способна одновременно участ

вовать в одном глобальном и двух-трех локальных конфликтах» 89 - по
нашему мнению, лишь подтверждают этот вывод. При этом в ближай

шем будущем закономерным будет усиление популистских тенденций
с опорой на доходы от нефтяного экспорта и с использованием меха
низма «национальных проектов». И как показывают экспертные обсуж
дения, с учетом практически гарантированной преемственности власти

на ближайших президентских выборах в

2008 r.

и высокой вероятности

поддержания сегодняшних цен на нефть такой вектор в политике может

сохраняться вплоть до

87

20 16 r.

В частности, в 2000 г. государство вернулосебе контроль над ОРТ («Первый ка

нал»), а также с использованием сомнительных инструментов давления на прежнего

собственника- группу МОСТ добилось передачи контроля над НТВ в руки принад
лежащей правительству корпорации «Газпром». Позже оппозиционно настроенный

по отношению к В. Путину и пришедший с НТВ журналистский коллектив был уст
ранен с ТВ-6.
88 В числе общенациональных газет, приобретенных госкорпорациями, можно

отметить •Известия». Ведущий российский деловой журнал <•Эксперт•> факти•Iески
стал органом правого крыла пропрезидентской партии <•Единая Россия».
89 См. Послание ПрезидентаРФ Федеральному Собранию РФ от 10 мая 2006 г.
(http:j/kremlin.ru/appears/2006/05/ 10/1357_type63372type6337 4type82634_1 05546.
shtml). На фоне продолжающейся уже седьмой год •антитеррористической операции»

в Чечне, а также прочно го увязания армии США- государства, пока что существенно

более богатого, чем Россия, -всего лишь в одном «региональном конфликте» в Ира
ке подобные декларации воспринимаются странно.

Следует, однако, подчеркнуть, что нашей целью не является ана
лиз изменений политического режима. Мы анализируем мотивацию
экономических агентов и пытаемся определить те факторы и усло
вия, которые порождают у них стимулы к поиску ренты, к выжива
нию, сопряженному с <<уклонением от государства•>, или к развитию.

Соответственно отмеченные выше обшеполитические тенденции мы
воспринимаем как реальность, <<данную нам в ошушение>>. Это обший
фон для процессов реструктуризации предприятий и модернизации
экономики.

В силу врожденного оптимизма (унаследованного от бабушки

-

выпускницы первой советской десятилетки и активной комсомолки

1930-х гг.) мы полагаем, что эти процессы, несмотря ни на что, будут
идти. Однако скорость их может сушественно различаться, что предо
пределит сокращение (или сохранение) разрыва между Россией и раз
витыми странами, а также конкурентное позиционирование России по
отношению к Бразилии, Китаю, Индии, с которыми нас принято в по

следнее время сравнивать. Скорость же процессов модернизации объ
ективно будет зависеть от того, какие игроки в кратко- и среднесрочной
перспектине могут оказаться заинтересованы не в извлечении ренты и

не в уклонении от объятий государства, а в создании условий для модер

низации и экономического развития. Иными словами, кто может быть
движущей силой модернизации в новых условиях?

В период после кризиса

1998

г. и вплоть до

2003

г. основным <<мото

ром» модернизации российской экономики выступал крупный бизнес 90 •
Ведущие (в том числе <<олигархические») бизнес-группы, раньше дру
гих компаний пройдя через консолидацию собственности и контроля,
отличались не только инвестиционным

потенциалом и возможностя

ми маневра капиталом, но и наиболее длинным горизонтом планиро

вания, неизбежным при масштабах бизнеса, измеряемых миллиардами
долларов. Именно поэтому они инициировали новые инвестиционные

проекты, привносили в российскую практику стандарты

govemance»,

<<good coгporate

способствовали росту капитализации российского фондо

вого рынка. Рост объемов производства на крупнейших компаниях объ

ективно обеспечивал импульсы спроса для других секторов экономики,
поддерживая общую экономическую динамику.

«Дело "ЮКОСа">> существенно изменило ситуацию для крупного
бизнеса, так как оно вновь породило высокую степень неопределеннос-

90

См. [Клепач, Яковлев,

2004].

ти. Если в 1990-е гг. эта неопределенность бьmа связана в основном с
нестабильностью макроэкономических индикаторов и чрезвычайно ко
ротким горизонтом экономической политики правительства, то теперь
фактором неопределенности стала неоднозначность законодательства в

сочетании с наглядно продемонстрированной в «деле "ЮКОСа"•> воз
можностью его <<избирательного>> применения. По сути правительство
официально декларировало, что возможны различные интерпретации
налогового законодательства

-

и тем самым сегодня незаконным может

стать то, что вчера признавалось вполне легальным. В итоге для любого,
даже самого законопослушного бизнеса возникают дополнительные сис
темные нерыночные риски, которые снижают стимулы к инвестициям.

Следствием этих рисков стал возобновившийся с конца
порт капитала из России. И хотя в

2005

2003

г. экс

г. сальдо в движении капитала

стало положительным, контакты с предпринимателями позволяют пред

положить, что изменилась структура приходящих в Россию финансовых
потоков. В начале 2000-х гг. отток капитала балансировался притоком
иностранных инвестиций, которые на самом деле имели преимущест

венно российское происхождение и представляли собой ранее выведен

ные в офшоры ликвидные активы российских предприятий. Напротив,

в

2005-2006 гг.

приток капитала в значительной степени формировался

за счет зарубежных заимствований, которые наиболее активно привле

кались корпорациями с госучастием 91 , а отток капитала генерировался
частным сектором.

В целом, на наш взгляд, можно говорить о своего рода <<переверну
той>> оценке рисков. Обычно отечественные инвесторы, лучше знающие
особенности своей страны, оценивают риски проектов на националь

ном рынке ниже, чем иностранные инвесторы 92 • Напротив, сегодня, не
смотря на возросший скептицизм отечественных инвесторов, российс

кий рынок рассматривается глобальными инвесторами как достаточно

91 Так, только в январе -июне

2006

г., по данным Банка России (см.

http:/;www.

cbг.l1l/statistics/credit_statistics/priнt.asp?file=debt_06.htm), несмотря на активное по
гашение государственного долга, суммарная внешняя задолженность Российской

Федерации выросла на

11%

и составила

287 млрд. долл. Около 3/4 этой суммы прихо
(67 млрд. долл.) инефинансовых пред

дится на обязательства коммерческих банков
приятий

(141

млрд. долл.). При этом, по данным Центра развития фондового рынка,

наибольшую активность в привлечении кредитных ресурсов на зарубежных рынках

проявляют государственные корпорации: «Газпром» и Газпромбанк, Внешторrбанк,
Сбербанк, ОАО «Российские железные дороги•> (см. [Яковлев, Данилов,
92

2006,

с.

11].

Сказанное не мешает отrоку капитала, если странавые риски существенно

превосходят уровень риска на глобальных рынках.

привлекательный и относительно стабильный. Такая ситуация может
порождаться тем, что крупный иностранный капитал, приходящий в

Россию, чувствует себя более защищенным по сравнению с националь
ным бизнесом.

Подобная <<перевернуrая» структура оценки рисков,

однако, отличается нестабильностью и сама по себе свидетельствует о
системных рисках.

Тем не менее на этом общем негативном фоне ситуация внутри
самого бизнеса оказывается не вполне однородной. В самом сложном
положении

находятся

«олигархические»

бизнес-группы,

получив

шие свои основные производственные активы в рамках так называе

мых залоговых аукционов

1995-1996

гr. Эти компании сталкиваются

с наибольшими рисками передела собственности через предъявле
ние им налоговых претензий или каким-нибудь иным образом. При
этом возможности отстаивания своих интересов, как показал пример

<<ЮКОСа>>, у подобных компаний практически отсутствуют. В обще
ственном

мнении они рассматриваются

как виновные

по определе

нию. Соответственно практически со 100%-й вероятностью эти ком
пании будут следовать в русле текущей политики федеральной власти,
поддерживая ее инициативы по формированию «социально ответс
твенного>> бизнеса, участвуя в реализации <<национальных проектов»,
финансируя мероприятия партии «Единая Россия>> или молодежного
движения «Наши» и т.д.
Несколько иным оказывается положение крупных компаний, ко
торые в конце 1990-х занимали позиции во «втором эшелоне» и смог

ли существенно продвинуться в период после кризиса

1998 r.

Круг этих

компаний и перечень сфер их деятельности достаточно широк

реработки сырья
(компания

(<<Северсталь>>

«IBS» А.

-

от пе

А. Мордашева) до высоких технологий

Карачинского). Эти компании много вкладывали в

развитие, что позволило им выйти в <<nервый эшелон>> российского биз

неса в своих отраслях. Однако сегодня они сталкиваются с острой меж
дународной конкуренцией и для успешного продвижения на глобаль
ных рынках

нуждаются в поддержке со стороны

государства, причем

часто не финансовой, а организационной или политической. В отличие
от <<олигархов>> на этих компаниях не висит груз приватизации и залого

вых аукционов. Они могут свободнее взаимодействовать с государством,
предлагая свои проекты и инициативы по повышению конкурентоспо

собности российской экономики. Соответственно, на наш взгляд, имен
но эта достаточно широкая группа крупных компаний, испытывающих

давление глобальной конкуренции, может стать на новом этапе одной
из движущих сил модернизации.

Вопрос, однако, заключается в том, какие агенты на стороне госу
дарства в состоянии адекватно воспринять эти инициативы. Здесь, по

нашему мнению, можно говорить о трех группах действующих лиц93 :
высшая политическая элита ( <<суперэлита>> по А. Зуди ну);

-

федеральная бюрократия;
региональные власти.

«Суперэлита•, фактически представленная В. Путиным и его ок
ружением, отличается разноплановостью интересов. С одной стороны,
именно для этой группы «государственных акторов» наиболее харак
терно стремление к восстановлению статуса супердержавы, чем могут

объясняться теплые встречи с венесуэльским президснтом У. Чавссом,
сопровождающисся контрактами на поставку оружия в Венесуэлу, а так
же уже упоминавшисся планы модернизации российской армии. Эти

дорогостоящие воснно-политичсскис амбиции будут финансироваться

из федерального бюджета за счет ресурсов, необходимых для модерни
зации экономики. С другой стороны, для поддержания социальной ста

бильности в стране и сохранения собственных доминирующих позиций
над другими элитными группами «супсрэлитс• нужен устойчивый эконо

мический рост. Именно поэтому с се стороны возможна поддержка ини
циатив бизнеса, ориентированных на экономическое развитие, таких,

как разработка практичсских механизмов стимулирования экспорта или
улучшения бизнес-климата в регионах.

Серьезная проблема, однако, связана с тем, насколько «супср-эли
та» в состоянии контролировать федеральную бюрократию. Мы вполне
допускаем, что В. Путин искренне говорит о прсвращении бюрократии

в «самодовольную касту» 94 и ближайшее окружение президента действи
тельно выступает против «Налогового тсрроризма» 95 , коррупции и уси-

93

Мы сознательно не выделяем в этой классификации политические партии и

парламентскую элиту, поскольку, на наш взгляд, они не представляют самостоятель

ной элитной группы. Их представители либо практически утратили свое влияние на

примимаемые решения (КПРФ, СПС, партия «Яблоко•>), либо по сути назначаются
федеральным центром («Единая Россия,.) и в этом смысле не отличаются от феде
ральной бюрократии.
94
См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 25 апреля 2005 r.
(http://kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml)

95

Данным термином в последнее время стали обозначать практику шантажа

предприятий со стороны налоговых органов на местах. Конкретной, как правило,
крупной компании предъявляются налоговые претензии и одновременно делается

предложение уладить дело неформальным образом, заплатив,
бюджет

-

-

естественно, не в

отступные в несколько миллионов или десятков миллионов долларов. Бо

лее подробно см. [Кузнецов,

2006).

ливающегося административного давления на бизнес. При этом «суп ер
элита», судя по всему, уже осознала тот факт, что федеральная бюрократия

превратилась в единую корпорацию, которая блокирует импульсы, иду
щие к экономике и обществу от президента и его ближайшего окружения.
Именно поэтому, ориентируясь на широкую поддержку избирателей как
ключевой ресурс, обеспечивающий для президента контроль над ситуа
цией, «суперэлита» по-прежнему пытается выстраивать и поддерживать

негласный «социальный контракт» с обществом в обход элит 96 - через пуб
личные теле- и интернет-конференции В. Путина, через механизм ини
циируемых президентом <<национальных проектов» и т.д.

О попытках изменить ситуацию в самом госаппарате свидетельствуют
периодически возбуждаемые и активно освещаемые в СМИ уголовные

дела о коррупции против чиновников среднего уровня 97 • Также похоже,
что наряду с официально декларированным упорядочением функций ве
домств и привязкой целей их деятельности к стратегическим целям и за

дачам правительства административная реформа

2004 r.

решала и другую,

негласную задачу: разрушение сложившихся неформальных горизонталь
ных связей в старом госаппарате. В частности, радикальная перестройка
структуры федеральных органов исполнительной власти, готовившаяся
максимально скрытно, привела к тому, что на столичном рынке труда

весной

2004 r.

одновременно оказались свыше

300 бывших

заместителей

министра и еще несколько сотен бывших начальников департаментов.
Однако, несмотря на пронешедшие существенные кадровые изме

нения на среднем и верхнем уровнях бюрократической иерархии (от
начальников отделов до заместителей министров), уже к концу года ап
парат федеральных ведомств, на наш взгляд, восстановил свою дееспо

собность в качестве бюрократической корпорации. О неэффективности
антикоррупционных кампаний также свидетельствуют ставшие публич

ными

-

и при этом оставшиеся без каких-либо последствий

-

сканда

лы с изъятием крупной партии телефонов фирмы «Моторола» и с введе
нием новой автоматизированной системы контроля за производством и

продажей спиртных напитков 98 •

96 См. [Зудни,
97 Так, в мае

2003, с. 70).
2005 r. был арестован и в августе 2006 r. осужден А.

тель диреiС!'ора департамента Минnромэнерго (см. •Ведомости• за

Миськов, замести
16 авrуста 2006 г.),

в оiС!'ябре

2005 r. был арестован заместитель начальника уnравления Федеральной
налоговой службы О. Алексеев (см. http://lenta 14.cust.ramtel.ru/articles/2005/l 0/19/
superbriЬe/).
98 Дело •Моторолы» рассматривалось как неформальный повод для отставки ге
нерального nрокурора В. Устинова в июне

2006 r.,

который в итоге, однако, nросто

Соответственно применительно к «суперэлите,., по нашему мне
нию, стоит говорить лишь о возможной точечной поддержке отдельных
модернизационных инициатив на стартовой стадии, в период их за

пуска. Однако проблемой будет неравноправность взаимоотношений
«суперэлиты» и бизнеса. В условиях устойчивости власти последний
всегда будет занимать подчиненное, зависимое положение «просителя».
Кроме этого, здесь существует объективное «физическое>> ограниче
ние. Президент страны, конечно, может лично знать предпринимате

ля А. Мордашева или предпринимателя А. Карачинского. И факт это
го личного знакомства может позитивно отразиться на продвигаемых

этими предпринимателями проектах (будь то несостоявшееся слияние
АО «Северсталь» с французской металлургической компанией

Arcelor

или принятый Закон о специальном режиме уплаты ЕСН для экспорт
ноориентированных П-компаний). Однако президент страны физи
чески не может быть эффективным контрагентом для десятков и сотен
других подобных предпринимателей.

Таким контрагентом, решающим проблемы национального биз

неса, должно быть правительство. И оно пыталось выступать в таком
качестве в начальный период правления В. Путина. На наш взгляд, это
было связано прежде всего с пронешедшим относительным обновлени

ем верхушки госаппарата. После кризиса

1998

г. вместе с В. Путиным

по служебной лестнице продвинулся целый ряд молодых чиновников

среднего уровня, таких, как Д. Козак, Г. Греф, А. Кудрин и др. Во многих
случаях они обладали более высокой квалификацией, чем их предшест
венники, однако не имели перспектив быстрого продвижения в рамках
старой системы, поскольку она строилась не на оценке и признании

личных заслуг, а скорее на тесных неформальных взаимоотношениях

между госаппаратом и бизнесом. Не будучи связаны этой старой систе
мой отношений, которая накладывала весьма жесткие обязательства на
ее участников, такие чиновники скорее были готовы ориентироваться

на собственный долгосрочный интерес к служебной карьере. Но тем са
мым они также в большей степени были готовы не только на словах, но
и на деле реализовывать общественные интересы.

На практике эти новые люди действительно попытались создать но
вые, более прозрачные правила игры для бизнеса, что способствовало

переместилея в кресло министра юстиции. Как убедительно было показано журна
листами газеты ~ведомости», основной финансовый выигрыш от внедрения новой
автоматизированной системы контроля за производством и продажей спиртных на

питков получало ФГУП «Атлас», подчиненное ФСБ.

экономическому росту начала 2000-х гr. Именно ими были иницииро
ваны снижение налоговых и таможенных ставок, упрощение процедур

регистрации и лицензирования бизнеса, активизация переговоров по
вступлению в ВТО (при одновременном учете мнения бизнеса в про
цессе переговоров) и т.д. Однако, став министрами и игроками «первого
эшелона» в федеральной политике, эти же люди столкнулись с новой

системой стимулов и мотиваций. Как правило, им уже некуда расти по
служебной лестнице и для них все более значимым становится сохране
ние собственных позиций.
Эта ориентация на сохранение

status-quo

активно поддерживается

аппаратом центральных министерств и ведомств, образующим ядро фе
деральной бюрократии. «Укрепление властной вертикали», провозгла
шенное В.В. Путиным в

2000

г., на практике привело к консолидации

бюрократического аппарата, осознавшего свои корпоративные интере
сы и резко расширившего возможности извлечения «статусной ренты».

Этот эффект стал еще более явным после административной реформы

2004

г., когда из прежних нескольких десятков федеральных ведомств,

отчасти конкурировавших между собой, возникли суперминистерства,

превосходящие по своим возможностям любую крупную компанию.
В итоге сегодня, на наш взгляд, неформальное стремление к даль
нейшему расширению своего влияния и полномочий (вполне стан
дартное для бюрократического аппарата в отсутствие эффективного
обшественного контроля) превалирует у суперведомств над другими
формально заявленными целями, выраженными в темпах экономичес

кого роста, расширении экспорта и т.д. Сказанное касается в том числе
ведомств, возглавляемых известными министрами-реформаторами. При
этом подчиненный им госаппарат быстро адаптируется к меняюшимся
условиям и успешно преврашает инициируемые «суперэлитой>> преоб
разования в «реформы ради реформ», создающие новые источники для
ренты. В частности, такая судьба, скорее всего, постигнет «националь
ные проекты», которые из реальных проектов все больше преврашаются
в большую раздачу денег в преддверии очередных выборов. И в итоге
именно федеральные ведомства становятся главными по дележу этого
«большого пирога». Одновременно те инициативы центра, за которыми
не прослеживается возможностей извлечения ренты, успешно «топятся»
в межведомственных согласованиях.

Таким образом, на наш взгляд, федеральное правительство и его от

дельные представители, ориентируюшиеся на сохранение собственных
бюрократических позиций, едва ли будут выступать агентами модерни
зации. Имитация бурной и кипучей деятельности оказывается связана

для них с существенно меньшими рисками, чем осуществление реаль

ных изменений.

В сравнении с федеральными ведомствами, не испытывающими ре
ального давления извне и успешно <<гасящими» давление на них сверху,

региональные администрации находятся в более жестких условиях. Во
первых, они находятся существенно ближе к простым гражданам и в

отличие от федеральных чиновников вынуждены отвечать перед изби
рателями на региональных выборах. Во-вторых, при общем ограниче
нии политической конкуренции имеет место объективная конкуренция
между регионами в рамках сохраняющейся федеральной модели.

В 1990-е

rr.

эта конкуренция была связана с борьбой за федеральные

субсидии и трансферты. При этом в условиях низкой популярности пра
вительства и президента «торговля>> с федеральным центром традицион
но опиралась на возможности использования региональными властями

административного ресурса на очередных выборах. Однако устойчиво
высокий рейтинг президента Путина лишил региональные власти этого

инструмента давления на федеральный центр. Одновременно федераль
ная и бюджетная реформы начала 2000-х гг. привели к существенному
ограничению финансовых возможностей региональных властей при
сохранении за ними значительной части обязательств, а также к росту
издержек получения федеральных субсидий и трансфертов.
Тем самым при сохранении давления снизу и усилении давления
по горизонтали региональные власти сталкиваются с необходимостью

поиска новой модели развития своих регионов 99 • В этих условиях воз
никают предпосылки для того, чтобы наиболее продвинутые регионы
стали переориентироваться с конкуренции за федеральные трансферты
на конкуренцию за привлечение капитала и инвестиций, что в свою оче

редь предполагает создание благоприятных условий для ведения бизне
са и конструктивное взаимодействие с его представителями. Такая по
литика, однако, может иметь успех лишь при условии доверия к ней со

стороны бизнеса.

Поэтому весьма важным становитсяличностный фактор, связанный с
начавшимся в последние годы процессом обновления региональной эли

ты11ю. В целом ряде регионов сегодня можно говорить о появлении новых,

99

Об этой тенденции свидетельствуют исследования Л.М. Григорьева [Григорь

ев, Урожаева,

2003;

Самарская область,

2006],

Н. В. Зубаревич [Зубаревич,

2003, 2005]

и других экспертов-регионалистов.

100

Как мы уже отмечали выше, в 1990-е гr. обновление элиты произошло преиму

щественно на федеральном уровне

[Lane, Ross, 1998].

достаточно молодых и амбициозных региональных лидеров, которые для
своего дальнейшего продвижения должны продемонстрировать явный

успех в экономическом и социальном развитии в своих регионах. Часто
они приходят во власть из бизнеса 101 , и это не только позволяет им лучше
понять проблемы бизнеса, но и создает возможности для привнесения в
госаппарат новых, более эффектиnных управленческих технологий.
Таким образом, на наш взгляд, на стороне государства реальными
агентами модернизации могут стать продвинутые региональные лиде

ры, стремящиеся к обеспечению условий для развития своих регионов,

для успешной их интеграции в глобальный рынок. Именно с их сторо
ны могут найти адекватный отклик долгосрочные прагматические ин

тересы крупных «неолигархических» компаний, которым необходимо
снижение издержек в глобальной конкуренции и которые нуждаются

в более благоприятных условиях для ведения своего бизнеса. Развитию
взаимодействия между региональными властями и бизнес-группами
«второго эшелона>> может способствовать тот факт, что названные иг
роки в отличие от федеральных властей и национальных бизнес-групп
находятся примерно в равных весовых категориях.

Перенос взаимодействия бизнеса с государством с федерального на
региональный уровень также может предопределяться тем, что улуч

шение условий ведения бизнеса сегодня в большей степени зависит от
действий региональных и местных властей. Большая часть того, что на
уровне изменений в нормативно-правовой базе могло сделать здесь фе
деральное правительство, уже сделана. Похоже, что бизнес давно пони
мает это, но в последнее время с обновлением региональных элит появ
ляются шансы для осознания этой ситуации руководителями регионов

и муниципалитетов, которые объективно конкурируют между собой за
привлечение ресурсов со стороны федерального центра и инвестиций со

стороны частного сектора 102 •

101 В числе наиболее заметных фигур здесь можно назвать А. Хлопонина в Крас
ноярском крае, С. Чиркунова в Перми, Д. Зеленина в Тверской области. Вместе с тем

следует подчеркнуть, что данный процесс еще более активно протекает на муници
пальном уровне, когда предприниматели становятся мэрами малых и средних городов

(см., например, статью о московском предпринимателе М. Литвинове, начавшем свой
обувной производственный бизнес в

2004 r. ставшем мэром

r.

Кимры Московской области в конце

города [Воронин,

2006)). Этот процесс,

1998 r.

и в

на нащ взгляд, отража

ет реальную тенденцию к формированию социальной ответственности в российском

бизнесе (подробнее об этом см. [Город и бизнес,
политики, 2005)).
101 См. [EIU,

2006;

Козловская,

2006)

и др.

2003; Бизнес как субъект социальной

Тем не менее практическая реализация этого возможного взаимо
действия в значительной степени будет зависеть от того, как быстро меж
ду конкретными представителями этих групп возникнет взаимопонима

ние и доверие, необходимое для осуществления совместных проектов.
И здесь весьма важной может оказаться роль экспертного сообщества.
Данная социальная группа, являющаяся частью российского среднего
класса и одновременно преемником советской интеллигенции, заметно

консолидировалась в последние годы и выросла в профессиональном
отношении. И на наш взгляд, именно экспертное сообщество, реально
продуцирующее новые идеи для власти и для бизнеса, может стать пос
редником и медиатором их взаимодействия, выражая при этом интере
сы общества.
Таким образом, по нашему мнению, несмотря на внешнюю тен

денцию к сверхцентрализации общественно-политической жизни, ре
альным источником социально-экономической динамики в России в бли
жайшие годы будут регионы. Развитие страны будет определяться тем, в
какой мере новые региональные лидеры и крупные «неолигархические•
компании смогут создать механизмы конструктивного взаимодействия

власти и бизнеса. В свою очередь скорость выработки таких механизмов
и их эффективность будут зависеть от масщтабов и форм участия в этом

процессе профессионального экспертного сообщества, принимающеrо
на себя в современной России те функции выражения общественных
интересов, которые в СССР выполняла советская интеллигенция.

Глава

6

Как ускорить модернизацию

Вопрос о политике поддержки конкурентоспособности в его сов
ременной постановке (или в более традиционной постановке вопрос о

промытленной и структурной политике) неизбежно оказывается свя
занным с дискуссиями о роли и месте государства в экономике, о ре

альном влиянии государства на хозяйственные процессы. Остроту этим
непрекращающимся дискуссиям придает сложный опыт 1990-х

rr.

С одной стороны, предпринятая тогда государством попытка прос
то <<уйти» из экономики и оставить на усмотрение рыночных агентов все

проблемы структурных диспропорций, унаследованных от советского пе

риода, имела разрущительные последствия. В условиях высокой экономи
ческой и политической неопределенности, порождаемой в том числе от

сутствием у правительства собственных долгосрочных планов, рыночные
агенты объективно оказались ориентированы на реализацию краткосроч

ных интересов. Следствием этого бьuю преобладание широкомасштабно
го «вывода>> ликвидных активов вместо вложения средств в реструктури

зацию предприятий, что лишь усугубляло кризисные тенденции.

С другой стороны, уже к середине 1990-х обострение социальных и
структурных проблем, а также активное лоббирование своих интересов
отдельными предприятиями, отраслями

и регионами привели к тому,

что, декларируя приверженность неолиберальной доктрине, правитель
ство в лице конкретных министерств на практике широко использовало

традиционные меры промышленной политики. Однако предоставление
отдельным компаниям налоговых и таможенных льгот, субсидий, льгот
ных кредитов в тот период вело лишь к разрастанию коррупции и повто

рению всех тех провалов государства, которые еще в 1980-е

rr.

описыва

лись в западной литературе на опыте развивающихся стран.

Оздоровление экономики, начавшееся в

1999-2000 гг.,

и появление

молодого популярного президента создали новое пространство возмож-

fюстей для реализации политики, направленной на модернизацию эко
номики. Ниже мы рассмотрим, как определялся и как менялея вектор

этой политики, а также на основе данных двух больших обследований
предприятий дадим оценку результатов реализации этой политики в

2001-2004 гг.,

после чего изложим свое представление о возможных ме

рах по стимулированию процессов модернизации в контексте происхо

дящей интеграции России в глобальный рынок.

6.1.

Развилки

1999-2000 гг.,

сспрограмма Грефа» и ее итоги
Кризис

1998 г. объективно привел

к дискредитации неолиберальных

подходов, доминировавших в экономической политике в 1990-е гг., и
породил спрос на новые идеи со стороны правительства. Этому также
способствовали смена кабинета осенью

1998

г. и приход к власти лево

центристского правительства Е.М. Примакова. Именно в этот период
снова активизировались дискуссии о роли государства в экономике и в

том числе о принцилах и об основных направлениях промышленной и

структурной политики 1 • Стимулом для подобных дискуссий также было
осмысление опыта других стран в развитии высокотехнологичных от

раслей экономики и ускорении экономического развития 2 •
В

1999

г. одной из первых площадок, где с участием представителей

разных направлений экономической мысли началась выработка новых
подходов к экономической политике, стал близкий к Примакову Совет
по внешней и оборонной политике (СВОП). С конца

1999 г. дискуссии

переместились в созданный по инициативе В. В. Путина Центр стратеги
ческих разработок (ЦСР). В этот период практически все ведущие ана
литические центры были официально приглашены представить свою
точку зрения по актуальным проблемам экономической политики и ар

гументировать ее в ходе публичных семинаров, Проводившихея в ЦСР
в феврале-марте

2000

г. в рамках работы над Программой социально

экономического развития на

1

2001-2010

гг. (более известной как «про-

См. доклад М. Делягина для СВОП в 1999 r., позднее нашедший отражение в
2000 г. [Делягин, 2000], аналитические материалы Центра макроэкономи

его книге

ческого анализа и краткоt.рочного прогнозирования, подготовленные под руковод

ством А. Белоусова [ЦМАКП,

1999;

РАН [Россия-2015, 1999].
2 См. [Иноземцев, 2000; БЭА,

Белоусов,

20006,

в].

1999],

доклад Институга экономики

грамма Грефа>> ). И именно в этих публичных дискуссиях, носивших не
политический, а экспертный характер, на наш взгляд, наиболее нагляд
но выявились различия в подходах к решению проблем российской эко
номики у представителей разных направлений экономической мысли.

Следует отметить, что дискуссии в ЦСР носили весьма широкий

характер, и с учетом целей данной работы ниже, в табл.
тались в рамках традиционного спектра «либералы

-

6.1,

мы попы

государственни

ки» кратко очертить основные взгляды по интересующим нас вопросам,

связанным с созданием условий для модернизации экономики.

Крайние позиции были наиболее уязвимы для критики. Как отмеча

ет Е. Кузнецов, эти два подхода имеют гораздо больше общего, чем видят
и готовы признать их сторонники. И в том и в другом случае решающим
внешним фактором являются организационные возможности либо го

сударственных институтов (решение структуралистов), либо рыночных
институтов (либеральные решения). Если же необходимые институты
отсутствуют или слабы, предлагаемые меры окажутся малоэффектив
ными либо вообще не дадут желаемых результатов [Кузнецов Е.,
с.

3).

2002,

С учетом явных провалов государства и рынка в 1990-е гг. сказан

ное выше было очевидно для многих участников обсуждения. Поэтому
основная дискуссия в ЦСР развернулась между точками зрения, пред

ставленными Е.Г. Ясиным и В.И. Ивантером.
Е.Г. Ясин утверждал, что модернизация производственного потен
циала может произойти только на основе привлечения инвестиций

(прежде всего иностранных) и поэтому ключевыми приоритетами вы
ступают улучшение инвестиционного климата и структурные рефор
мы, позволяющие снизить издержки в реальном секторе экономики.

Ивантер, напротив, настаивал, что первичным является стимулирова
ние экономического роста на имеющейся производственной базе при
сохранении относительной закрытости экономики, а модернизация

произойдет позже, по мере накопления необходимых финансовых ре
сурсов (данная точка зрения опиралась на уже упоминавшиеся разра
ботки Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогно

зирования3).
В известном смысле здесь можно говорить о стратегическом выборе
между политикой модернизации со ставкой на иностранные инвестиции

или с опорой насобетвенные силы

(foreign-vs. domestic-led modernization).

Анализ развития ряда отраслевых рынков в странах Восточной Европы,

3

См. [Белоусов,

1999, 200la, б).

Таблица

6.1.

Позиции основных участников дискуссий

1999-2000 гг.

в отношении промытленной и структурной политики

Характер рекомендаций

Направление

Неолиберальное

Представители

Прямое отрицание необходимости

И нетитуг

промышленной политики. Ставка

экономики

на то, что рыночный механизм и

переходиого

конкуренция (прежде всего с иное-

периода

транными производителями) сами

(Е.Т. Гайдар),

пр иведуг к исправлению структур-

Рабочий центр

ных диспропорций и к оптималь-

экономических

н ому перетоку капитала между

реформ

отраслями. Основные рекоменда-

(В.А. Мау),

ции

-

обеспечение максимальной

Институr

открытости экономики посредс-

экономического

твом снижения таможенных

анализа

тарифов и скорейшего вступления

(А.Н. Илларионов)

в ВТО, а также «минимизация
государства»

Умеренно-

Необходимость создания бла-

Экспертный

либеральное

гоприятного инвестиционного

институr

климата (для этого снижение нало-

(Е.Г. Ясин),

гового бремени, дереrулирование и

ГУВШЭ

т.д.) с целью привлечения инвес-

(Я.И. Кузьминов)

тиций для модернизации эконо-

мики (при этом речь скорее шла об

иностранных инвесторах). Целесообразность защиты внутреннего
рынка в течение определенного

времени, однако не с помощью

таможенных тарифов, а за счет
поддержания низкого курса рубля.
Необходимость господдержки

для отраслей инфраструктуры в
широком смысле (образование,
ИКТит.д.)
Умеренно-

Ставка на экономический рост на

Институr народно-

государст-

основе использования имеющихся

хозяйственного

незаrруженных производственных

прогнозирования

венническое

мощностей. Модернизация произ-

РАН

водс~венного потенциала по мере

(В.В. Ивантер,

накопления собственных финан-

А.Р. Белоусов)

совых ресурсов. Стимулирование
спроса на внутреннем рынке

Окончание табл.
Направление

Характеррекомендаций

6.1

Представители

при сохранении высоких защитных

барьеров в целях поддержки отечественной промышленности
Государст-

Обеспечение экономического

Отделение

венническое

роста на основе существенного

экономики РАН

расширения государственных

инвестиций. Изъятие природной

(Д. С. Львов),
Институт

ренты в сырьевых отраслях. Льгот-

экономики и

ное кредитование промышленнос-

организации

ти. Расширение государственного

промышленного

заказа. Закрытость внутреннего

производства

рынка. Элементы мобилизацион-

СО РАН, Санкт-

ной экономики

Петербургский
университет

экономики и

финансов

проведенный С. Радошевичем

[R.adosevic, 2002),

свидетельствует о том,

что обе стратегии сталкиваются с серьезными рисками.
В первом случае весьма вероятно, что в высокотехнологичных от
раслях иностранные инвесторы будут стремиться не столько к развитию
покупаемых ими местных компаний, сколько к получению стратегичес
кого контроля над ними и тем самым к устранению с рынка потенци

альных конкурентов. Поглощаемые транснациональными компаниями
(ТНК) местные фирмы будут превращаться в подсобные цеха или сбо
рочные участки в рамках распределенных в пространстве крупных про

изБодетвенных комплексов с централизацией функций проектирования,

дизайна, маркетинга в головном офисе соответствующего концерна.
Именно такое развитие событий имело место в венгерской электронной
промышленности в середине 1990-х гг. При этом приток иностранных
инвестиций на определенном этапе может вести к бурному росту произ
водства. Однако в долгосрочном плане национальные предприятия, ин
тегрированные в ТНК, оказываются в подчиненном положении и фак
тически уже не могут сами определять перспективы своего развития.

Во втором случае национальные компании, со;хранившие самосто
ятельность, сталкиваются с проблемой нехватки финансовых ресурсов,
необходимыхдля обновления их производственного потенциала, а также
с отсутствием доступа к новым технологиям. При этом речь идет не толь
ко о технических решениях, но и об организационно-управленческих

знаниях и навыках, без использования которых невозможен выход на
глобальные рынки. В результате ориентация на модернизацию с опорой
на собственные силы может привести к консервации устаревших техно
логий и к вытеснению национальных компаний с рынков конечной про
дукции на сверхконкурентные рынки отдельных узлов и компонентов.

По оценке С. Радошевича, эта ситуация в конце 1990-х гг. бьmа характер
на для предприятий электронной промышленности России и Украины,
которые реально утратили свои рынки и в основном конкурировали с

производителями самыхдешевых чипов из стран Юго-Восточной Азии.
Попытка в какой-то мере снять названные противоречия была сде

лана в докладе ГУ ВШЭ «Модернизация экономики: глобальные тен
денции, базовые ограничения и варианты стратегии•> [Кузьминов, Яков
лев,

2000].

Применительно к структурной и промытленной политике

логика этого доклада сводилась к следующему.

Российская экономика уже стала частью глобального рынка, и
мы не в состоянии отгородиться от него. При этом очевидно, что мы
не можем одновременно конкурировать на всех рынках. Есть рынки,

где мы безнадежно отстали, есть рынки, где национальным компани
ям для их развития достаточно обеспечить нормальные конкурентные
правила игры, и, наконец, есть рынки, где российские предприятия
имеют потенциальные преимущества или технологические заделы, но

неконкурентоспособны в настоящее время. Кроме того, есть секторы,
где государственное вмешательство остается целесообразным в интере

сах обеспечения национальной безопасности.
В этих условиях, учитывая ограничения по ресурсам и низкую эф
фективность российского государства, необходим выбор ясных и понят
ных приоритетон в регулировании отраслевых рынков. Для обсуждения

таких приоритетон Я. Кузьминоным бьmа предложена четырехуровневая
структура экономики:

1) традиционные сырьевые отрасли

(газовая, нефтяная, лесная про

мышленность);

2)

материало-, энерго- и трудоемкие производства

(high volume-

металлургия, химия, некоторые отрасли тяжелого машиностроения);

3)

традиционные высокотехнологичные отрасли

(high tech -

ав

томобилестроение, электроника, авиакосмическая промышленность,
производство вооружений);

4)

отрасли «мягких технологий»

(soft -

разработка программною

обеспечения, биотехнологии, образование, консалтинг).

Основная идея заключалась в переносе акцентов с обсуждения мер
по поддержке традиционных высокотехнологичных отраслей (третий

уровень) на выработку мер, связанных с развитием отраслей второго и
четвертого уровней. В частности, речь шла о необходимости повышения

степени переработки сырья и о возможности расширения для нацио
нальных производителей рынков сбыта в секторе

high volume

в связи с

постепенным вынесением подобных производств из развитых в разви
вающиеся страны. Данная тенденция определяется стремлением ТНК к
сокращению издержек на рабочую силу. Россия может столкнуться здесь
с конкуренцией со стороны Индии и Китая (где стоимость труда еще
ниже), однакопреимуществом российских компаний могут стать мень
шие транспортные издержки из-за географической близости к европей
скому рынку.

В отношении традиционных отраслей высоких технологий в докладе
констатировалось, что на целом рЯде крупныхрынков (автомобилестрое
ние, микроэлектроника) мы проиграли в конкуренции с зарубежными
производителями. Поэтому предлагалось не догонять там, где мы уже
безнадежно отстали, а сделать ставку на развитие технологий следую
щего поколения в секторе <<мягких технологий», опираясь при этом на

импорт высокотехнологичного оборудования и активно используя уна

следованный от СССР развитый человеческий капитал.
Было очевидно, что в ближайшие годы такие отрасли не смогут
обеспечить доходов, сколько-нибудь сопоставимых с доходами сырье
вого сектора или отраслей второй группы. Вместе с тем стратегическая
ориентация на развитие <<мягких технологий>> не только позволит сохра

нить и задействовать национальный научно-технический потенциал,

но и будет способствовать вхождению российских компаний на новые
рынки с высоким уровнем добавленной стоимости. Естественно, воз
можной и необходимой при этом остается поддержка тех традиционных
высокотехнологичных отраслей, в которых сохраняются значимые заде

лы для конкуренции на мировом рынке (например, в авиакосмической
промышленности).
Безусловно, дискуссии о промытленной политике и путях модер
низации

не

ограничивались

названными

докладами

и

проходили

не

только в ЦСР. На более прикладнам и инструментальном уровне они
продолжались в течение всех последних лет. Их местом были иниции
рованные Е. Г. Ясиным ежегодные конференции ГУ ВШЭ по проблемам
модернизации экономики, семинар <<Стратегия развития» в Бизнес

школе МГУ\ дискуссионная площадка экспертного канала <<Открытая

4

це

Здесь они начались с интересного nостановочного доклада Б. Кузнецова в кон

200\ r.

(см. http://www.opec.ru/libr,нy/article.asp?d_no=270&c_no=9&c l_no=

).

экономика»

(www.opec.n1),

ежегодные симпозиумы <<Стратегическое

планирование и развитие предприятий», организуемые ЦЭМИ. Особо
можно отметить работы, посвященные инновационной активности,
проблемам использования научно-технического потенциала и разви

тию в России «Экономики знаний» 5 , а также серию работ, изданных в

эти годы сотрудниками экономических институтов Академии наук 6 •
Большое значение для понимания внутренних закономерностей
институциональных

преобразований

и

реализации

промышленной

политики имели работы В.М. Полтеровича и В.В. Попова 7 • В них, в
частности,

бьш

проанализирован

опыт трансплантации

институтов

в российских условиях, а также на основе широких международных

сравнений было показано, что эффективность применения различных
инструментов экономической политики существенно зависит от стадии
развития, на которой находится конкретная национальная экономи

ка. Соотношению конкурентной и промышленной политики, а также
влиянию антимонопольного регулирования на процессы модернизации

экономики в этот период были посвящены работы С. Б. Авдашевой и ее

коллег из БЭЛS.
Тем не менее, на наш взгляд, при всей важности последующих ра
бот и дискуссий роль обсуждений в ЦСР в начале

2000 r. -

достаточно

общих и подчас умозрительных с позиций сегодняшнего дня

-

заклю

чалась в том, что они фактически определШlи пространство для выбора
вариантов политики. И именно поэтому мы столь подробно останави
лисЪ на их результатах.

s См. доклад Альфреда Уоткинса [w.itkins, 2003), вnервые представленный на се
минаре в московском офисе Всемирного банка в апреле 2002 г., доклад Л. Гохберга,
подготовленный в рамках проекта ГУ ВШЭ «Новая экономика - новое общество новое государство~ [Гохберг, 2003), доклад К. Дальмана и Т. Субботиной из Института
Всемирного банка «Проблемы перехода России к экономическому развитию с опорой
на знания~, который обсуждался в Москве в апреле 2003 г. в ходе «круглого стола~
«Перспективы и проблемы повышения конкурентоспособности и диверсификации
экономики: международный опыт». Кроме этого следует отметить вышедшую в 2002 г.
коллективную монографию ИМЭМО о проблемах конкурентоспособности России в
глобальном рынке [Конкурентоспособность России в глобальной экономике, 2002), а
также доклад В. Княгинина и П. Щедровицкого «Формула развития» (см. http:/ fwww.

hse.ru/sciencejpreprintjWP5_2003_02.pdf).
6 См. [Постиндустриальный мир и Россия,

2001;
7

2001;

Мир на рубеже тысячелетий,

Стратегический ответ России на вызовы нового века,

См. [Полтерович,

2!101, 2005,

2004)

и др.

2006а, б; Полтерович, Попов, 2006а, б). Весьма

интересный обзор современных подходов к реализации промышленной политики

также дан в работе [Дементьев,
8

2006).
2003; Авдашева, Тамбовцев, 2005).

См. [Авдашева, Шаститко,

Как уже говорилось выше, итоговые документы ЦСР легли в основу
«программы Грефа». При этом в целом программа оказалась суmествен

нолиберальнее, чем результаты публичныхдискуссий в ЦСР, которые по
большинству тем велись на стыке предложений экспертов умеренно-ли
берального и умеренно-государственнического направлений. Этот эф
фект объяснялся в первую очередь тем, что сводом материалов для про
граммы занималась группа либерально ориентированных чиновников и

экспертов, куда помимо Г. Грефа входили Э. Набиуллина, М. Дмитриев,
А. Улюкаев, О. Вьюгин и др. При этом для всех них в тот момент был
характерен крайне критический настрой к самой идее проведения про

мышлеиной политики, как только разговоры переходили от общих слов

к обсуждению конкретных инструментов государственной поддержки 9 •
Основные аргументы «против» были связаны с тем, что в условиях сла
бого и неэффективного государства любая активная промышленная
политика будет вести лишь к разрастанию коррупции. В связи с этим в
части, касающейся создания условий и предпосылок для модернизации

экономики, основной акцент был сделан на комплексе мер, которые в
работах Всемирного банка обычно обозначаются как меры структурной

политики. Этот комплекс мер традиционно включает устранение адми
нистративных барьеров и упрощение системы регулирования, обеспе
чение защиты прав собственности, сокращение налогового бремени,
унификацию и снижение таможенных тарифов, реформирование есте

ственных монополий и т.д. Шагами навстречу сторонникам проведения
промышленной политики в «программе Грефа•>, наверное, можно рас
сматривать лишь признание необходимости государственных инвести
ций в развитие системы образования (в обмен на реформы в этом секто

ре), а также в инфраструктуру ИКТ.
К «программе Грефа» предъявляли много претензий. Так, из нее вы
пал раздел о реформе государства, в ней не нашли отражения результаты

дискуссий о новом «социальном контракте». Во многих случаях про
грамма не содержала механизмов достижения заявленных целей и вы

глядела декларативной. Более того, несмотря на широкую известность,

9 В этом отношении была показательна реакция на специальный доклад «Ос

новные направления структурной nолитики и реrулирования отраслевых рынков»,

nодготовленный в развитие доклада ГУ ВШЭ о модернизации экономики рабочей
групnой А. Свинарен ко и Я. Кузьминова с участием в авторском коллективе таких экс
пертов, как А. Пономарев, Б. Кузнецов, Ю. Симачев. После весьма эмоционального
обсуждения в пансионате «ВатутинкИ>>, где готовилась сводная версия программы,

этот доклад фактически был отправлен в корзину.

«про грамма Грефа» как программа развития страны до

20 1О г.

так никог

да и не была уrверждена. На практике реализовывалась так называемая
среднесрочная программа действий правительства, горизонт которой
стандартно ограничивалея тремя годами.

И тем не менее сейчас, по прошествии времени, по-видимому, можно

уrверждать, что это была наиболее логичная и последовательная из всех
программ российского правительства начиная с программы
При этом, оценивая сегодня итоги ее реализации в

димо признать

-

«500 дней».
2000-2004 гг., необхо

правительству удалось сделать на удивление много.

Так, в этот период реально была проведена масштабная налоговая
реформа. Одним из главных ее элементов было введение плоской став
ки подоходного налога и регрессивной шкалы ЕСН, что должно было
создать стимулы к выведению зарплат из «тени» и снизить издержки для

легально действующих предприятий. Другим ее элементом было сни
жение ставки налога на прибыль при одновременной отмене всех льгот
по данному налогу, что должно было упростить администрирование
этого налога. К мерам налоговой реформы также можно отнести лик
видацию официальных внутренних офшоров прежде всего на базе так

называемых закрытых административно-территориальных образований
(ЗАТО), которые могли предоставлять существенные льготы по уплате

федеральных налогов и своими действиями объективно искажали усло
вия конкуренции на рынке.

Правительство подготовило и провело через Государственную Думу
пакет законопроектов по «дебюрократизации», включая упрощение про
цедур регистрации новых предприятий (с созданием системы «одного
окна>>), сокращение числа лицензируемых видов деятельности и т.д. Было
проведе но снижение средних ставок и резкосокращено общее числотамо
женных тарифов, что позволило сократить издержки легальных импорте

ров и одновременно повысить эффективность госконтроля в этой сфере.
В части реформы естественных монополий было проведено разделение
административных и коммерческих функций бывшего Министерства пу

тей сообщения с созданием РАО <<Российские железные дороги», что со
здавало предпосылки для привлечения инвестиций в развитие транспорт

ной инфраструктуры. Важным элементом политики правительства также
бьшо сдерживание общего роста цен и тарифов на услуги естественных
монополий и постепенное выравнивание исторически сложившихся дис
пропорций в тарифах для предприятий и населения (что объективно вело
к уменьшению издержtк производственных предприятий).

Был разработан и принят новый Закон о банкротстве, ограничиваю
щий возможности «захватов собственности>>. После многочисленных

согласований с бизнесом были приняты подготовленные еще в конце
1990-х поправки к Закону об акционерных обществах, препятствующие
вытеснению миноритарных акционеров. Были внесены поправки в ан
тимонопольное законодательство в части упрощения процедур контроля

за слияниями и поглощениями (с переходом от разрешительного к за
явительному механизму контроля). Этот шаг объективно способствовал
легализации интеграционных процессов в корпоративном секторе и стал

предпосьшкой для последующего раскрытия крупными компаниями ин

формации о структуре собственности в ходе

IPO на фондовом рынке.

В части инвестиций в общую инфраструктуру бьша начата реформа
образования, включая проведение экспериментов с государственными

именными финансовыми обязательствами (ГИФО) в вузах и внедрение
единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников в средних
школах, с одновременным существенным увеличением бюджетного

финансирования системы образования. Была разработана и запущена
федеральная целевая программа <<Электронная Россия>>, ориентирован
ная на стимулирование внедрения и использования информационных

и коммуникационных технологий (ИКТ) во всех сферах экономики и

общества. Предполагалось, что активное проникновение ИКТ сделает
возможным снижение издержек и существенное повышение конкурен

тоспособности российских компаний.
Чуть позже мы вернемся к вопросу о том, насколько все эти шаги
привели к желаемым результатам в создании условий для модернизации

экономики. Тем не менее здесь мы хотим еще раз подчеркнуть -даже в
ее усеченном и скорректированном варианте, утвержденном правитель

ством, <<программа Грефа>> представляла собой масштабный план инсти

туциональных преобразований, и этот план в значительной степени бьш
реализован.

Однако при всей либеральности «Программы Грефа>> на практике
правительство

-

и прежде всего возглавляемое

экономического развития и торговли

-

в

[ Грефом Министерство
2001-2004 гг. было вынуждено

не только заниматься структурными реформами (в понимании Всемир
ного банка), но и решать доставшиеся ему в наследство проблемы тра
диционной промышленной политики. Практически сразу после при

хода в правительство

[

Греф и его коллеги столкнулись с реальностью

финансирования более чем

100 федеральных целевых программ (ФЦП),

федеральной адресной инвестиционной программой (ФАИП), много
миллиардного государственного финансирования НИОКР и другими
механизмами государственной поддержки. Неэффективность этих ме
ханизмов признавалась практически всеми, но их нельзя было просто

отменить, поскольку за ними стояло слишком много реальных проблем

и интересов. В этих условиях новые люди в правительстве бьши вынуж
дены начать инвентаризацию имеющихся инструментов государствен

ной поддержки и попытаться сформулировать новые принципы реали
зации для <<традиционной» промышленной политики.

Так, по инициативе Минэкономразвития с августа

2001

г. по июнь

2000

г. на четырех заседаниях Правительства РФ бьши рассмотрены воп

росы формирования и исполнения федеральных целевых программ и
обсуждены новые подходы к их разработке и реализации. В результате
правительством был одобрен круг важнейших приоритетов, которые

реализуются с помощью ФЦП с

2002

г. К ним бьши отнесены: разви

тие инфраструктуры, новое поколение (образование, культура и охрана
здоровья), реформа правосудия, безопасность жизнедеятельности и со
хранение окружающей среды, новая экономика, региональный паритет.

Также были одобрены критерии, которым должны удовлетворять вновь
разрабатываемые федеральные целевые программы, определен состав
программ, ограничено их количество.

Общее число финансируемых Ф ЦП сократилось со

47 в 2002 г.

136

в

2001

г. до

(правда, в значительной мере это произошло за счет перевода

ряда старых ФЦП в статус подпрограмм) при примерно двукратном уве
личении объемов финансирования. Если в

2001

бюджета на финансирование ФЦП составили
они бьши утверждены на уровне

1,19%

г. расходы федерального

0,67%

ВВП, то в

2002

г.

ВВП.

В числе других мер можно отметить работу по привязке федеральных
программ к бюджетной классификации, что позволило в полном объеме
включить их в процесс разработки и реализации федерального бюджета.

Также была обеспечена большая открытость информации о принятых
ФЦП- программы стали обязательным приложеннем к постановлени
ям Правительства РФ об их утверждении.
Предполагалось, что предпринятые шаги позволят превратить ФЦП
в эффективный инструмент промышленной политики, ориентированной
на обеспечение прогрессивных структурных сдвигов, повышение конку
рентоспособности российской экономики, реализацию ее преимуществ
в условиях глобализации хозяйственных связей. В расчете на это в

2002 гг.

2001-

бьш запущен целый ряд новых федеральных программ.

Однако названные меры в целом не дали ожидаемого эффекта.
Новые идеи оказались плохо совместимы со старыми механизмами
государственной

поддержки,

которые

номинально

сформировались

в России к середине 1990-х гг., но по существу бьши унаследованы от
советской плановой экономики. Эти механизмы, включающие ФЦП и

ФАИП, строились на ведомственных принцилах управления и поэтому
практически исключали возможность эффективного решения межот
раслевых и межрегиональных проблем. Для них также были характерны
негибкость и непрозрачность, отсутствие реальной системы мониторин

га полученных результатов и регулярное недофинансирование. В этих
условиях отсутствие ожидаемых ~езультатов той или иной программы

всегда можно было объяснить ее недостаточным финансированием.
В целом, на наш взгляд, основная проблема заключалась в том,

что попытки реформирования сушествуюшей системы ФЦП и ФАИП
упирались в отсутствие влиятельных групп, заинтересованных в изме

нении ситуации. Большинство участников процесса (низовой аппарат
Минэкономразвития, Минфина и Минпромнауки; отраслевые ведомст
ва; региональные власти) существовавшая система в целом устраивала.
Одним она позволяла распределять бюджетные средства по неясным и
непрозрачным критериям, другим- получать их в рамках классическо

го административного торга 10 в зависимости от «пробивной силы» со
ответствующих ведомств или регионов и без какой-либо внятной ответ
ственности за отсутствие результатов по реализуемым проектам.

С одной стороны, на верхнем политическом уровне адекватная
реакция на эту ситуацию «nлохого равновесия» тормозилась общей
переrруженностью руководства экономических ведомств всеми и вся

ческими реформами, с другой

-

сюда приметивались определенные

<•макрополитические» интересы, когда в рамках так называемой не

программной части

ФАИП

специально

выделялись определенные

суммы на распределение по проектам, предлагаемым депутатами Го
сударственной Думы. Этот механизм регулярно использовался прави

тельством для обеспечения успешного <<Прохождения» бюджета через
Государственную Думу, а также для получения поддержки иных нуж
ных правительству законопроектов. Вместе с тем очевидно, что проек

ты, отбираемые подобным образом, не могли соответствовать никакой
системе единых критериев.

Все эти черты были характерны для ФЦП, реализовывавшихся в
1990-е гг., и они же проявились по отношению к новому поколению
федеральных программ, которые были инициированы в

2000-200\

гг.

ФЦП <•Электронная Россия>>, опыт разработки и реализации которой
в

2001-2002

гг. рассмотрен в приложении

весьма лаказательным примером.

•о См. [Кордонский,

2000].

4,

является в этом контексте

Вместе с тем необходимо отметить, что наряду с неудачными в це
лом попытками реформирования старых инструментов промышленной
политики отдельные ведомства в этот период пытались на практике ис

пользовать новые, нестандартные механизмы государственной поддерж
ки, направленной на стимулирование процессов модернизации.

Один из примеров такого рода

-

конкурс мегапроектов, который

впервые был организован Минпромнауки в

2002 г. Как отмечают К. Гон
[Gonchar, Ponomarev, 2003, р. 6], в основе данного
сформулированные еще в 2000 г. предложения о кон

чар и А Поиомарев
конкурса лежали

центрации государственных финансовых ресурсов в сфере НИОКР на
ограниченном числе крупных пилотных проектов в отличие от приня

той в 1990-е гг. практики одновременного финансирования нескольких

тысяч мелких разработок. Основной целью конкурса мегапроектов яв
лялась поддержка внедрения наукоемких технологий в отечественной

промышленности на основе совместного частно-государственного фи
нансирования НИОКР.
Объем финансирования мегапроектов был ограничен величиной

годового прироста бюджетных расходов на НИОКР. Тем самым данная
программа не претендовала на ресурсы, получаемые научными органи

зациями по старым каналам финансирования, и это ограничило воз
можную оппозицию внедрению новых механизмов поддержки науки.

Другой существенной особенностью программы меrапроектов была
ориентация на проведение реального конкурса с использованием ясных

критериев отбора и предоставлением права окончательного решения не
чиновникам, анезависимой экспертной комиссии. Как подчеркивают
Гончар и Пономарев, это был первый случай в новейшей российской
истории, когда комиссия независимых экспертов с привлечением пред

ставителей крупного бизнеса и лишь с незначительным участием чинов
ников принимала решение о распределении государственных средств в

размере

150 млн. долл.

Проекты-победители должны были соответствовать

11

приори

тетным областям исследований и разработок, выделенных для данно
го конкурса 11 • В рамках приоритетной области проекты должны были
продемонстрировать высокий технологический потенциал и обосно-

11

В качестве таких приоритетон были выделены информаuионно-телекоммуни

каuионные технологии и :.лектроника; новые материалы и химические технологии;
новые транспортные технологии; производственные технологии; технологии живых

систем; экология и рациональное природопользование; энергосберегающие техно
логии.

вать получение в короткие сроки высоких финансовых результатов.
Срок реализации проектов не должен был превышать четырех лет, и по
окончании этого периода валовая выручка инициаторов проекта от его

реализации должна была в

4-5

раз превосходить запрошенный объем

стартового финансирования со стороны государства. Такой подход поз
волял организаторам конкурса рассчитывать на окупаемость вложений в

НИОКР через будущий прирост налоговых платежей- предполагал ось,

что налоговые платежи будут составлять в среднем

20% валовой выручки

по каждому проекту. Участники конкурса также должны были предста
вить гарантии софинансирования со стороны своих бизнес-партнеров.

На конкурс было подано в общей сложности около
нако большинство из них оказались слабыми

-

500 заявок.

Од

особенно в части прора

ботки финансово-экономического обоснования проекта. В итоге после
предварительного отсева на рассмотрение экспертной комиссии бьmи
вынесены всего

24 заявки.
ll проектов были поддержаны бюджетными грантами,
как правило превышающими 10 млн. долл. (что на тот момент являлось
Отобранные

крупной суммой для российских научных организаций). Проекты, как
правило, находились уже на поздних стадиях разработки, поэтому ос
новные риски носили не технологический характер, а бьmи связаны
с неопределенностью потенциальных рынков сбыта и возможными
просчетами в управлении проектами. Поэтому Минпромнауки реко
мендовало участникам конкурса привлечь консалтинговые компании,

которые могли обеспечивать консультационно-маркетинговое сопро
вождение проектов-победителей, и выступило посредником на перего

ворах между заинтересованными сторонами. При этом министерство с
самого начала сознательно дистанцировалось от прямого участия в уп

равлении проектами 12 •
Пропорции государственного и частного финансирования по проек

там-победителям составили в среднем

50 на 50.

При этом правительство

брало на себя финансирование исключительно НИОКР (в соответствии

с требованиями статей бюджетной классификации), а коммерческие
партнеры должны были нести иные виды затрат, связанные с инвести
циями в оборудование и прочими расходами.

12 Как показано в работе [Пономарев, Гончар,

2002],

этот подход в целом со

ответствует результатам анализа опыта немногочисленных успешных проектов вза

имодействия между государством и бизнесом в 1990-е гr. Активное вмешательство
государства в текушее управление проектами, как правило, вело к падению их эф
фективности.

Большинство победителей бьmо представлено частными компани
ями. При этом достоинства проектов-победителей признавались как в

профессиональной среде, так и в бизнес-сообществе. Интересно, что
ряд компаний, выигравших конкурс, прямо заявлял о том, что их при

влекало не столько государственное финансирование, сколько возмож
ность организации эффективного взаимодействия с государственными
структурами в продвижении результатов проекта. Одновременно, как

отмечают Гончар и Пономарев, конкурс сам по себе уже способствовал
развитию кооперационных связей между его участниками. Так, на кон

курс бьmи поданы конкурирующие заявки НПО «Сатурн» и АО «Рыбин
ские моторы» на разработку энергетического оборудования. При этом

у обоих заявителей не хватало технологического потенциала и финан
совых ресурсов для разработки нового поколения продукции. После

трансформации первоначальных заявок в единое предложение бывшие
конкуренты стали эффективно дополнять друг друга.
По нашему мнению, ключевым фактором, обусловившим успешное

проведение конкурса, стало формирование независимой от ведомства
конкурсной комиссии с правом вынесения окончательного решения.

Этот шаг не бьm запрещен законодательством о госзакупках, которым
регулируются все конкурсные процедуры, однако он радикально рас

ходился со сложившейся практикой и требовал политической воли от
руководства Минпромнауки. Очевидные риски возможного оппорту
нистического поведения членов комиссии в данном случае были ми
нимизированы за счет приглашения в ее состав экспертов с высокой

личной репутацией в профессиональной среде. В отношении предпри
нимателей дополнительной гарантией выступали обороты их собствен

ного бизнеса, как правило существенно превосходившие тот объем бюд
жетных средств, который подлежал распределению в ходе конкурса.

Другой значимый фактор был связан с механизмом управления
проrраммой и обеспечением ее политической поддержки. Для Мин
промнауки конкурс меrапроектов бьm важным долгосрочным приори
тетом, и поддержка этого направления деятельности бьmа одной из

основных задач первого заместителя министра А.А. Фурсенко (став

шего в марте

2004

г. министром образования и науки в правительстве

М.Е. Фрадкова).

Еще одним альтернативным подходом к решению проблем про
мышлеиной политики в этот период можно считать возникновение
механизмов взаимодействия между ведомствами и отраслевыми биз

нес-ассоциациями. В связи с этим весьма показательными могут быть
взаимоотношения

между

Государственным

таможенным

комитетом

(ГТК) и ведущими фирмами-импортерами, создавшими отраслевую ас
социацию РАТЭК. Как показано в работе В.В. Радаева [Радаев,

2002],

это взаимодействие объективно вело к созданию условий для развития
легального бизнеса в торговле импортной электроникой.

Интерес бизнеса к такому взаимодействию бьm обусловлен рядом
факторов. Рост спроса на внутреннем рынке создавал хорошие условия
для развития крупных национальных компаний, работавших в этом
секторе и перешедших от проведения импортных операций к развитию

собственных торговых сетей. Однако они сталкивались одновременно с
двумя угрозами.

С одной стороны, в условиях макроэкономической и политической
стабильности российский рынок становился привлекательным для гло
бальных операторов розничных торговых сетей. Эти глобальные компа
нии обладали неизмеримо большими ресурсами. Конкурировать с ними
национальные игроки могли только в случае контроля над значительной

долей российского рынка. Для этого они должны были ускоренно раз
виваться, привлекая инвестиции и вкладывая средства в развитие сво

их сетей. В этих условиях использование «серых>> схем растаможивания
становилось слишком рискованным для компаний- лидеров россий

ского рынка и они бьmи заинтересованы в легализации своих операций

и были готовы платить большие суммы таможенных пошлин.
Но здесь они сталкивались с другим препятствием. Наряду с круп
ными национальными игроками на рынке

продолжало действовать

множество мелких и средних фирм, активно используютих <<серые>> и
«черные>> схемы и предлагаютих свой товар по демпинговым ценам.

Уплата всех таможенных пошлин в этих условиях означала бы для круп
ных фирм проигрыш в ценовой конкуренции с потерей доли на рынке
и перераспределением объемов торговли в пользу <<серого» и «черного>>
импорта. Соответственно в контактах с ГТК крупные фирмы-импорте
ры хотели найти решение этой проблемы.

Со стороны ГТК заинтересованность в цивилизованном диалоге с
бизнесом также имела свои причины. В отличие от многих других ве
домств, не имеюших простых количественных индикаторов деятельнос

ти, об шественная эффективность таможенной службы легко может быть
измерена с помощью показателя собранных таможенных платежей, ко

торый в свою очередь может быть сопоставлен с объемами экспортных
и импортных товарных потоков. Из этого сопоставления также может
быть рассчитана средняя эффективная ставка таможенных тарифов. В
частности, по Минэкономики в

1997 г. этот показатель составлял 3% при
18%, что наглядно

средней номинальной ставке таможенного тарифа

свидетельствовало о масштабах контрабанды и коррупции на таможне
в тот период.

Наведение финансовой и бюджетной дисциплины в начале

2000- х гг.

привело к тому, что ПК ежегодно стал получать от Министерства фи

нансов возрастающие планы по сбору таможенных платежей. Однако
выполнение этих планов оказывалось не такой простой задачей. При
существующем аппарате и существующей технической инфраструкту
ре ПК не мог перекрыть все каналы нелегального импорта. При этом,
как показывали опыты с лобовым ужесточением процедур контроля,
порождавшим лишь многодневные

очереди

на пунктах таможенного

досмотра, избыточное давление на бизнес могло привести к падению
объемов торговли и сумм таможенных сборов. Тем самым руководство
ПК рисковало зарезать курицу, несущуе золотые яйца.
Этанеэффективность действующей системы в сочетании с нараста
ющим давлением сверху, в свою очередь, вынуждала руководство ПК к
переговорам с бизнесом с целью поиска взаимоприемлемых вариантов

решения проблемы. Решение, возникшее в процессе взаимодействия с
РАТЭК, выражалось во введении дифференцированного режима тамо
женного контроля для разных категорий импортеров. Для фирм с круп

ными оборотами, проверкигрузов которых не выявляли каких-либо на

рушений (так называемый белый список), вводился особый коридор с
ускоренной процедурой таможенного оформления. Остальные фирмы
шли по стандартной процедуре и чаще подвергались проверкам. В ре

зультате крупные фирмы из «белого списка», проигрывая на размере уп
лаченных пошлин в сравнении с <<серыми» и <<черными•> импортерами,

могли компенсировать свои потери на скорости оборота.
Роль РАТЭК заключалась в том, что ассоциация совместно с ПК
формировала этот «белый список», отсекая фирмы, которые могли

попасть в него благодаря наличию коррупционных связей в самой та
моженной службе. По согласованию с руководством таможни РАТЭК
также осуществлял предварительную экспертизу проектов внутренних

документов (приказов, инструкций) ПК, которые изменяли порядок
таможенного оформления и могли повлиять на поведение импортеров.
В целом, на наш взгляд, ключевым для организации эффективно

го взаимодействия и реализации практических мер, способствовавших
развитию

отрасли,

в данном

случае

выступало

осознание

крупными

фирмами своих коллективных интересов и их готовность к согласован
ным коллективным дейсrr.виям для реализации этих интересов, а также
конструктивное отношение и готовность к цивилизованному взаимо

действию с бизнесом со стороны руководства ПК.

Как можно было видеть, оба nриведеиных примера
мегапроектов и с взаимодействие между РАТЭК и ГТК

-

с конкурсом
были связа

ны с выстраиванием механизмов частно-государственного партнерства.

Однако такого рода примеры в начале 2000-х гг. оставались скорее ис
ключениями из общего nравила. Правительство в целом в соответствии
с неолиберальными Представлениями «вашингrонского консенсуса»
стремилось держаться от бизнеса на расстоянии «вытянутой руки». И,
к сожалению, при всех благих устремлениях реформаторов достаточно
часто это вело к реализации мер, которые были не слишком нужны биз
несу (как это было с пакетом законов по <<дебюрократизации») или даже
негативно отражались на стимулах к модернизации (как это nроизошло
в случае с отменой «инвестиционной льготы» по налогу на прибьmь).

6.2.

Федеральная промышленная политика

2001-2004 гг.:

эффект в пределах

ошибки наблюдения
Как политика правительства отражалась на конкурентоспособнос
ти nредприятий? Это был один из вопросов, на который должен бьm
дать ответ совместный проект ГУ ВШЭ и Всемирного банка «Конку

рентоспособность и деловой климат России>>. В рамках данного проек

та осенью и зимой

2005/06 rr.

было обследовано свыше

1000

крупных и

средних предприятий из шести укрупненных отраслей обрабатывающей
nромышленности в

49 регионах

России.

В анкету обследования наряду с вопросами, характеризующими
конкурентоспособность фирм-респондентов и деловой климат, также
был включен ряд вопросов о мерах государственной поддержки, кото
рые были доступны для российских предприятий в рассматриваемый
период. В частности, в интервью с руководителями предприятий речь
шла о мерах по поддержке инвестиций, стимулированию инноваций и

экспорта, а также об участии nредприятий в поставках для государстве н
ных нужд. Кроме этого были заданы вопросы об оценке респондентами
влияния ключевых экономических ведомств на деятельность предприя

тий. Ответы на эти вопросы были сопоставлены нами с данными о мас

штабах и динамике экспорта, об инновационной активности, а также
с данными об уровне и динамике производительности по добавленной
стоимости в

200 1-2004 гг.

Полученные результаты позволяют провести анализ масштабов пре
доставления государственной поддержки (по числу вовлеченных в нее

предприятий), а также в первом приближении выяснить, кто получа
ет поддержку от государства и какова эффективность этой поддержки.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что данные обследования харак
теризуют состояние предприятий и оценки респондентов на

2004 г.

Насколько широко предоставляется государственная поддержка
и кто ее получает?
Существует весьма распространенное мнение, что российское пра
вительство в 2000-е гг., ориентируясь в проводимой им политике на ли
беральные принципы, не оказывало российским предприятиям практи
чески никакой поддержки. Полученные нами данные свидетельствуют,
что это не совсем так.

В частности, согласно результатам опроса стимулирование иннова

ций и инвестиций распространяется соответственно на

12,6 и 16,4% об

следованных крупных и средних промышленных предприятий. Вместе с

тем поддержку экспорта в

2004

г. получали менее

3%

всех респондентов

(хотя поставки на экспорт были вполне массовым явлением, о них сооб

щили около

45% предприятий).

В целом поданным опроса, различными

формами финансовой поддержки были охвачены свыше четверти всех
предприятий-респондентов. Также весьма заметным оказывается вов

лечение предприятий в поставки для государственных нужд. В
них принимали участие

28%

2004

госзакупок) в той или иной форме поддержку от государства в

получали свыше

44%

г. в

наших респондентов. В результате (с учетом

2004

г.

предприятий. Их доля в совокупной занятости и в

совокупной выручке по всем обследованным предприятиям составляет

около

50%.

Объективные ограничения на объем анкеты не позволяли включить
в нее вопросы об объеме господдержки в тех случаях, когда предприятия

ее реально получали. Поэтому приведеиные выше данные дают пред
ставление об охвате предприятий мерами господдержки, но не позволя
ют охарактеризовать ее масштабы. Тем не менее в любом случае можно
утверждать, что меры государственной поддержки затрагивают значи

тельное число предприятий. В связи с этим справедливым представля
ется вопрос о том, какие предприятия имеют преимущества в получении
господдержки.

Для ответа на него мы рассмотрели связи между размерами, отрасле

вой принадлежностью, месторасположением, составом собственников
предприятий-респондентов, их вхождением в интегрированные бизнес
группы

( ИБГ) и получением ими стимулирующей финансовой поддерж-

ки, а также их участием в поставках для госнужд. Поскольку индикатор
стимулирующей финансовой поддержки строился на основе ответов
на три самостоятельных вопроса о поддержке экспорта, инвестиций и

инноваций, мы специально выделили группу предприятий, которые од

новременно получали поддержку по двум и более каналам (таких оказа

лось

при 19,8% респондентов, получавших поддержку по одному
74,6% не получавших поддержки). Результаты проведеиного
анализа отражены в табл. 6.2.

5,6%

каналу, и

Характеризуя отдельные компоненты господдержки, можно отме
тить следующие статистически значимые связи.

ше

• Льготы на инвестиции чаще получали крупные предприятия (свы
500 работников), а также предприятия, входящие в ИБ[ Предприя

тия,

в

которых иностранным

крупные пакеты акций

(5%

инвесторам

принадлежат

контроль или

и более), несколько чаще получали инвести

ционные льготы, но в стандартной группировке связь остается незначи

мой. По остальным параметрам связи отсутствуют.

•

Поддержка инноваций чаще предоставляется крупным предприя

тиям, участникам ИБГ и предприятиям, расположенным в больших го
родах. Ее существенно чаще получают госпредприятия и предприятия,
контролируемые иностранными инвесторами, несколько реже

-

част

ные предприятия с участием государства или иностранных инвесторов

(пакеты свыше

5%),

реже всего- фирмы, не ответившие на вопрос о

составе собственников.

•

При ее очень ограниченных масштабах поддержка экспорта рас

пространяется прежде всего на крупные предприятия и затрагиваеттакие

отрасли, как машиностроение, химия и нефтехимия, ЛДЦБ. Поддержку
экспорта существенно чаще получают предприятия с госучастием и гос

компании и вообще не получают предприятия, в которых иностранным
инвесторам принадлежат контроль или крупные пакеты акций (хотя эти

предприятия заметно выделяются по экспортной активности). Также
поддержка крайне редко предоставляется фирмам с неразглашаемым
составом собственников.
Суммируя полученные результаты, можно констатировать, что меры
государственной поддержки концентрируются на определенных груп

пах хозяйствующих субъектов. В частности, практически по всем ка
налам поддержку чаще получают более крупные предприятия, а также

госкомпании и предприятия с госучастием. В сравнении с предприятия
ми,

полностью принадлежащими частным

российским

инвесторам,

компании, в которых иностранным инвесторам принадлежат контроль

или крупные пакеты акций, несколько чаще имеют доступ к льготам на

Тhблица

6.2.

Какие группы предприятий имеют преимущественный доступ к господдержке?
Меры стимулирующей финансовой поддержки

Характеристика
предприятий

Значимость
связи

Размеры
предnриятия (по
числу занятых)

0,005

Поставки по госзаказам
Значимость

Характер связи

Характер связи

связи

Прямая; поддержка

0,000

Прямая; участие в поставках по
госзаказу расширяется с ростом

расширяется с ростом размеров

размеров

Отраслевая

Связь отсутствует

0,017

nринадлежиость

Существенно чаще поставки по
госзаказам имели место в маши-

настроении, химии и нефтехимии; реже всего- на предnри-

ятияхЛДЦБ

Место

Связь

Реже всего поддержку nолу-

расположения

незначима

чают предnриятия в малых и

по госзаказу по мере nовыше-

средних городах (до

ния административного статуса

0,003

250 ты с.

населения); чаще всего- пред-

населенного пункта, в котором

приятия, расположенные в

расположено предприятие (поселок, нестоличный город, центр
региона, Москва)

региональных центрах

Состав
собственников

0,086

Расширение участия в поставках

Чаще всего поддержку полу-

0,000

чают госnредnриятия, а также

Чаще всего в nоставках по госзаказам участвуют госnредприятия

предприятия с гасучастием и

или предnриятия с госучасти-

участием иностранных инвес-

ем; реже всего- предnриятия,

торов; реже всего- предпри-

контролируемые иностранными

ятия, не ответившие на вопрос

инвесторами, или nредnриятия,

о составе собственников

не ответившие на воnрос о соста-

ве собственников
Вхождение
в бизнес-группы

0,002

Предприятия, входящие в

rpyn-

nы, чаще получают nоддержку

Связь

Предприятия, входящие в ИБГ,

незначима

чаще участвуют в nоставках по

госзаказам

инвестиции и к поддержке инноваций. Наконец, в последние rоды го
сударство предпочитает не поддерживать предприятия с непрозрачной

структурой собственности.

Какова эффективность государственной поддержки

по объективным данным?
Для ответа на данный вопрос мы использовали группу индикаторов,

построенных на основе информации, собранной в ходе обследования, и
характеризующих объективные результаты деятельности предприятий в
динамике или в сравнении с другими предприятиями данной отрасли.
В частности, здесь рассматривались такие показатели, как:

-

производительность (по отношению к среднеотраслевому уров

ню);

-изменение производительности в

2000-2004 гг.

(по отношению к

среднеотраслевым темпам);

-

изменение выручки в

2000-2004

гг. (по отношению к среднеот-

раслевым темпам);

-

группировка предприятий по уровню конкурентоспособности;
группировка предприятий по инновационной активности;

масштабы экспорта.

Сопоставление

интенсивности

господдержки

с

характеристиками деятельности предприятий (табл.

объективными

6.3)

показывает,

что в целом поддержка чаще оказывалась более эффективным пред
приятиям. Наиболее четко эта тенденция проявляется применительно
к стимулирующей финансовой поддержке в рамках группировок по

масштабам экспорта и по уровню инновационной активности. Так,

среди предприятий с объемами экспорта, превышающими
ручки, свыше трети получают поддержку, в том числе

9%

10% их вы
по двум и

более каналам. Напротив, среди фирм, не имевших экспорта в

поддержку получали лишь около

22%,

в том числе только

4,4%

2004 г.,

по двум

и более каналам. Практически такие же цифры характеризуют разли
чия между инновационно активными и инновационно пассивными

предприятиями. В обоих случаях связи имеют высокий уровень зна
чимости.

По остальным показателям

-

интегральный уровень конкуренто

способности, а также текущая производительность, изменение произ

водительности в

2000-2004 rr.

и изменение выручки в

по отношению к среднеотраслевым значениям)

-

положительными, но статистически незначимыми.

2000-2004 гг.

(все

связи оказываются

Тhблица

Господцержка и объективные характеристики

6.3.

деятельности предприятий

Меры сmмулирующей

Поставки по госзаказам

финансовой подцержки
Характеристикапредприятия
Значимость
связи

Экспорт

0,010

Характер связи

Конкурентоспособность

0,000

связи

Характер связи

Поддержка чаще

Связи

По участию в поставках

оказывается экспортерам

незначимы

по госзаказу вьщеляется

и предприятиям с

rруппа с малыми

большими объемами

объемами экспорта
(до 10% выручки)

экспорта

Инновационная активность

Значимость

Поддержка чаще

Госзаказ чаще

оказывается

размещается на

инновационным

инновационных

предприятиям

предприятиях

Связи

Поддержка чаще

Госзаказ чаще

незначимы

оказывается более

размещается на

конкурентоспособным

предприятиях со средней

предприятиям

конкурентоспособностью

Рост выручки

Поддержка чаще

В поставках по госзаказу

в

оказывается более

чаще участвуют

эффективным

более эффективные

предприятиям

предприятия

2000-2004 rr.

Рост выработки
в

2000-2004

гг.

Текущая производительность

Довольно любопытные результаты дает также анализ эффективнос
ти отдельных компонентов, образующих наш интегральный показатель
«меры стимулирующей финансовой поддержки>> и направленных соот

ветственно на поддержку экспорта, инвестиций и инноваций. Следует
сразу отметить, что по всем трем компонентам связи оказываются поло

жительными

-

поддержка чаще оказывается более эффективным фир

мам. Однако, как видно по данным табл.

6.4, значимость связей заметно

различается.
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Статистическая значимость связей меЖду мерами
гасподдержки и индикаторами эффективности
предприятий-респондентов
Поддержка

Характеристика предприятия
экспорта

инвестиций

Наличие и масштабы экспорта

0,016

0,041

Инновационная активность

инноваций

-

0,084

0,000

-

Уровень конкурентоспособности

-

-

-

Рост выручки в

-

0,044

-

-

0,015
-

-

2000-2004 гг.

Рост выработки в

2000-2004 rr.

Текушал производительность

-

Примечание. Прочерк означает, что связи незначимы.

Если для поддержки экспорта связи оказываются значимыми с
двумя из шести рассматриваемых индикаторов,

вестиций

-

а для

поддержки ин

с четырьмя из шести, то в случае с мерами по поддержке

инноваций ни с одним индикатором (включая уровень инновационной
активности) нет статистически значимых связей.
Соответственно мы не можем утверЖдать, что меры по поддержке
инноваций реально отражаются на результатах деятельности предпри

ятий в отличие от мер по поддержке инвестиций и экспорта. Аналогич

ная ситуация складывается с поставками по госзаказам. Хотя в боль
шинстве случаев рассмотренные связи оказываются положительными,
они остаются статистически незначимыми и у нас нет достаточных ос

нований утверЖдать, что правительство при проведении государствен

ных закупок отбирает (и тем самым поддерживает) более эффективных
поставщиков. Возможный положительный эффект остается в пределах
статистической погрешности.

Какова эффективность государственной поддержки
по оценкам самих респондентов?
Очевидно, что в ответах на данный вопрос будет много субъектив
ного. Тем не менее он представляется важным, поскольку практические
действия предприятий, их поведение на рынках в значительной степени
определяются их отношением к политике правительства.

В рамках нашей анкеты только в одном вопросе респондентам пря

мо предлагалось оценить эффективность мер государственной полити
ки

-

речь шла о поддержке инвестиций в основной капитал со стороны

федеральных и региональных властей. Вместе с тем косвенно оценить
реакцию предприятий на действия правительства позволяли еше два

типа вопросов. Первый из них характеризовал наиболее острые пробле
мы, с которыми сталкиваются предприятия (такой вопрос, в частнос
ти, задавался применительно к экспорту). Второй тип вопросов касал
ся оценки влияния ключевых министерств и ведомств на деятельность

предприятий-респондентов. Ниже мы рассмотрим данные, полученные
по каждой названной группе вопросов.

Общая оценка эффективности мер государственной политики по
поддержке инвестиций в основной капитал в целом оказывается до

вольно низкой. Как видно на рис.

6.1,

свыше половины респондентов

полагают, что никакая поддержка вообще не оказывается.
Вместе с тем наблюдаются заметные различия в оценке эффектив
ности мер, реализуемых федеральными и региональными властями.

60
Помержка

40

не осуществляется

Низкая
эффективность

20

Высокая и средняя
эффективность
Федеральные

Региональные

власти

и местные власти

Рис.

6.1.

Оценка эффективности мер по подцержке инвестиций,
о/о респондентов

Если эффективность федеральных мер поддержки (в тех случаях, когда
признается само их наличие) оценивается респондентами преимущест
венно как низкая, то на региональном уровне заметно увеличивается

доля респондентов, расценивающих эффективность мер господдержки

инвестиций как среднюю или высокую. Это различие сохраняется во
всех парных распределениях с ответами на другие вопросы анкеты.

Проведенный анализ не выявил существенных различий примени
тельно к объективным параметрам деятельности предприятий- таким,
как размеры, место расположения, отраслевая принадлежность. Оцен

ки эффективности мер поддержки инвестиций лучше у предприятий,
входящих в бизнес-группы

(значимость

0,099-0,1 О 1).

Аналогичные

тенденции характерны для предприятий, в которых иностранным ин
весторам принадлежат контроль или крупные пакеты акций, а также для

предприятий с госучастием и госкомпаний (данная связь, однако, оста
ется незначимой).

В числе других результатов можно отметить, что предприятия, по
лучающие господдержку любого вида, выше оценивают эффективность
политики как федеральных, так и региональных властей (значимость от

0,000

до

0,048).

Эффективность поддержки инвестиций заметно выше

оценивается инновационными предприятиями (значимость для феде

рального уровня

0,012,

для регионального уровня

- 0,005).

Остальные

связи остаются статистически незначимыми.

Косвенную информацию о результативности мер государственной
поддержки также дает анализ ответов на вопрос о проблемах, с которы
ми сталкиваются предприятия при экспорте своей продукции. Следу

ет сразу отметить, что подавляющее большинство экспортеров

(86%)

испытывают те или иные проблемы. При этом главной проблемой ос
таются сложность процедур оформления и длительные сроки возврата

НДС. В среднем ее выделили

58% предприятий-экспортеров. Следующие

по значимости проблемы -такие, как задержки на таможне при оформ
лении грузов, высокие затраты на транспортировку груза или проблемы
сертификации в странах импортерах,

число респондентов (от

- отметило сушественно меньшее
15 до 22% ). На этом общем достаточно негативном

фоне наблюдались статистически значимые различия в рамках группиро

вок предприятий по размерам и по составу собственников (табл.

6.5).

В первом случае с большими проблемами при экспорте сталкива

ются средние предприятия- с численностью

251-500

и

501-1000

ра

ботников. В этих двух группах ниже доля респондентов, которые не ис
пытывают никаких проблем при экспорте, и выше доля предприятий,
которые не получают НДС в установленные сроки. Во втором случае

Таблица

6.5.

Различия в оценках проблем, с которыми предприятия сталкиваются при экспорте,

% от числа предприятий-экспортеров
Группы по
численности,

До

250 вкл

251-500

501-1000

Более

1000

Значимость

человек

Нет проблем

20,7

9,6

11,5

13,2

Проблемы

55,4

57,4

67,3

53,5

Ключевые

Частные

Иностранные

собственники

российские

инвесторы-

0,047

с возвратом

ндс

инвесторы

Государство

-

Неопределенный

контроль и участие

собственник

Значимость

контроль
и участие

Нетпроблем

12,6

7,0

24,3

11,9

Проблемы

60,1

74,4

45,9

52,5

Тип населенного

Столица

Столица реmона

Местоличный город

Поселок городского

пункта

страны

0,022

с возвратом

НДС

Нет проблем

25,0

13,6

13,5

9,7

Проблемы

45,8

57,8

56,5

80,6

с возвратом

ндс

Значимость

типа/ село

0,123

с наибольшими проблемами сталкиваются предприятия, на которых
иностранным инвесторам принадЛежат контроль или крупные пакеты.

Напротив, заметнолучше положение угоскомпаний и предприятий с гос

участием. Однако даже в этой <<привилегированной» группе только

24%

респондентов не испытывает проблем при экспорте и почти половина

(46%)

не может вовремя получить возмещение НДС. Наконец, можно

отметить, что острота проблемм я экспортеров несколько снижается по
мере повышения административного статуса города (населенного пунк

та), в котором находится предприятие. Эту тенденцию, наверное, можно
связать с различиями в уровне развития инфраструктуры, сопровожда
ющей внешнеэкономические операции. Данная связь, правда, остается
статистически незначимой.

Вопрос об оценке влияния федеральных ведомств на деятельность
предприятий-респондентов касался конкретных федеральных минис

терств и служб (см. рис.
Как видно на рис.

6.2 и 6.3, а также табл. 6.6).
6.2, федеральные ведомства в

целом весьма слабо

влияют на деятельность предприятий обрабатывающей промышленнос

ти. По восьми министерствам и службам доля ответов «никак» колеблется

в интервале от 60 до

80%, а по трем -

Мининформсвязи, Минобрнауки и

Федеральной службе по финансовым рынкам

превышает

80%.

-

доля таких ответов даже

Исключение представляет только Федеральная налого

вая служба, ддя которой нейтральные оценки составляют менее

40%.

Соотношение позитивных и негативных оценок влияния ведомств
показано на рис.

6.3.

Как видно на рисунке, респонденты, полагающие,

что федеральные ведомства как-то влияют на деятельность их пред
приятий, чаще выставляют отрицательные оценки. Только дЛЯ пяти
ведомств итоговые «балансовые» оценки (рассчитанные как разность
между долей полученных позитивных ответов и долей негативных отве

тов) оказываются положительными. Вместе с тем стоит отметить, что в
этой группе лидеров оказываются все три уже упомянутых ведомства, по

которым бьmа получена максимальная доля ответов <<никак».
В группе ведомств, по которым баланс оказался отрицательным, су
щественно выделяются Федеральная налоговая служба (более

пондентов оценивают ее влияние как негативное и лишь около

46% рес
11% дали

позитивную оценку) и Федеральная служба по тарифам (здесь негатив
ные отзывы составляют

25 против 7%

позитивных). В остальных случаях

(Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба, Мин
фин, Минпромэнерго и Федеральная таможенная служба) полученные
«балансовые» оценки незначительно различаются между собой и лежат

в интервале от

-2,5 до -7 ,9%.

Мининформсвязи

ФСТЗ
Минобрнауки
ФСФР
МинздРавсоцразвития

Минэкономразвития J~~~~~~~~~~~~~~
ФАС
Минфин
Минnромэнерго
ФТС
ФСТ

ФНС~~~~~~~~------,-------г------,
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

% всех ответивших респондентов
Примечание. Развернуrые названия служб см. в табл.
Рис.

6.2.

6.6.

«Нулевые» оценки влияния ведомств на деятельность предприятий

Мининформсвязи

ФСТЗ
Минобрнауки
ФСФР

Минздравсоцразвития
Минэкономразвития
ФАС
Минфин

Минnромэнерго
ФТС
ФСТ

ФНСL~~~~~~~~~~-----,
-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

Примечание. Развернуrые названия служб см. в табл.

Рис.

6.3.

0,0

10,0

6.6.

Баланс позитивных и негативных оценок влияния ведомств
на деятельность предприятий

Можно отметить, что крупные предприятия в среднем лучше оце

нивают политику Мининформсвязи, Федеральной службы по финансо
вым рынкам, Минздравсоцразвития, Минэкономразвития и Минпром

энерго (табл.

6.6).

В то же время в отношении Минфина, Федеральной

службы по тарифам и Федеральной налоговой службы их оценки ухуд
шаются.

Результаты анализа связей между оценками ведомств и показателя

ми эффективности предприятий-респондентов приведсны в табл.

6.7.

Можно увидеть, что более эффективные предприятия позитивно оце
нивают влияние Мининформсвязи (по трем из шести вьщеленных ин-

Тhблица

6.6.

Оценка крупными предприятиями политики
федеральных ведомств

Ведомство

В целом
по выборке

Крупные предприятия
(св.

1000 человек)

Разность
оценок*

+9,0

+12,9

по труду и занятости (ФСТЗ)

+8,2

+6,1

Минобрнауки

+5,7

+6,8

(ФСФР)

+0,8

+6,1

+5,3

Минздравсоцразвития

+0,1

+6,8

+6,7

Минэкономразвития

-2,5

+4,1

+6,6

Мининформсвязи

+3,9

Федеральная служба

Федеральная служба
по финансовым рынкам

Федеральная
антимонопольная служба
(ФАС)

-3,6

-2,0

Минфин

-6,9

-10,2

-3,3

Минпромэнерго

-7,7

-0,7

+7,0

Федеральная таможенная
служба (ФТС)

-7,9

-7,5

-18,2

-21,8

-3,6

-35,4

-40,1

-4,7

Федеральная служба
по тарифам (ФСТ)

Федеральная налоговая
служба (ФНС)

•

При расхождении в оценках на

2%

и более.

Таблица

6.7.

Характер и значимость связей между оценками влияния ведомства на деятельность
предприятий, индикаторами эффективности фирм-респондентов и гасподдержкой
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С увеличением рассматриваемого nоказателя оценки улучшаются.
С увеличением рассматриваемого nоказателя оценки расходятся (одновременно возрастает число nозитивных
и негативных оценок).

С увеличением рассматриваемого nоказателя оценки ухудшаются.
Значимость связи на уровне 1% .
Значимость связи на уровне 5% .
Значимость связи на уровне 10%.

дикаторов для данного ведомства выявлены значимые положительные

связи). Напротив, влияние таможенных органов оценивается как нега
тивное с высоким уровнем значимости. Позитивные оценки ведомств

чаще высказывали предприятия, обеспечивавшие в

2000-2004 гг. темпы

роста выработки на одного з.анятого выше, чем в среднем по отрасли.

Наконец, для инновационных предприятий более характерны негатив
ные оценки влияния ведомств, включая деятельность Минобрнауки,
которое отвечает за осуществление инновационной политики.

В табл.

6. 7 также показаны

взаимосвязи между оценками ведомств и

получением господдержки предприятиями-респондентами. Как видно

по приведеиным данным, в большинстве случаев получение господдерж
ки приводит к заметному улучшению оценок влияния ведомств на де

ятельность предприятий. Особенно ярко это проявляется в случае с ме
рами поддержки, направленными на стимулирование инноваций.

***
Полученные нами данные позволяют утверждать, что, несмотря на
общую либеральную ориентацию экономической политики правитель
ства, в

2004 г.

меры государственной поддержки затрагивали значитель

ное число предприятий. Различными формами финансовой поддержки
инвестиций, инноваций и экспорта бьmо охвачено свыше четверти всех

предприятий-респондентов. С учетом госзакупок (в которых принимали
участие

28%

респондентов) поддержку от государства в

иной форме получали свыше

экспорта получали менее

44%

2004

г. в той или

предприятий. Вместе с тем поддержку

3% всех респондентов, несмотря на то что пос
45%

тавки на экспорт бьmи массовым явлением, о них сообщили около
предприятий.

Государственная поддержка концентрировалась на определенных

группах хозяйствующих субъектов. В частности, практически по всем
каналам поддержку чаще получали более крупные предприятия, а так
же госкомпании и предприятия с rосучастием. Наряду с ними доступ к
льготам на инвестиции и к поддержке инноваций несколько чаще полу
чали компании, в которых иностранным инвесторам принадлежал кон

трольный или крупный пакет акций.

Анализ влияния мер государственной поддержки на объективные
показатели эффективности предприятий (включая производительность
труда и ее изменение в
ции в

2000-2004 гr.,

2000-2004

гг., темпы роста выручки от реализа

масштабы экспорта, интегральный уровень конку

рентоспособности и ищювационной активности) дает противоречивые
результаты. Вопреки устоявшемуся мнению о том, что государственные

льготы и субсидии предоставляются преимущественно неэффектив
ным, убыточным предприятиям из госсектора, в

2004 г.

практически по

всем параметрам господдержка чаще оказывалась более эффективным
предприятиям. Вместе с тем различия в выделении поддержки эффек
тивным инеэффективным предприятиям, как правило, оставались ста

тистически незначимыми. Это касалось в первую очередь госзакупок и
поддержки инноваций. Для них не выявлено ни одной значимой связи с
показателями эффективности предприятий.
О недостаточности и неэффективности мер поддержки экспорта

косвенно свидетельствовали ответы на вопрос о проблемах, с которыми

сталкиваются предприятия-экспортеры. Лишь

14%

из них не испыты

вали значимых проблем при поставках продукции на экспорт. При этом

главной проблемой (на которую указали

58%

экспортеров) оставался

возврат НДС. Характерно, что даже в «привилеrированной» группе гос

компаний и предприятий с госучастием только
испытывали проблем при экспорте и

46%

24%

респондентов не

не могли вовремя получить

возмещение НДС.
Несколько лучше ситуация обстояла лишь с мерами по поддержке
инвестиций. По четырем из шести рассмотренных показателей эффек

тивности здесь наблюдаются значимые положительные связи. Однако,
судя по ответам респондентов, это являлось заслугой не федеральных, а
в основном региональных властей.
В итоге наиболее значимый результат мер государственной поддерж

ки (включая такой весомый в финансовом отношении их элемент, как
госзакупки) сводился к существенному улучшению оценок деятельнос
ти федеральных органов власти со стороны предприятий

-

получателей

господдержки. При этом возможное позитивное влияние мер промыт
ленной политики на объективные показатели деятельности предпри
ятий в

6.3.

2004 г. оставалось в пределах статистической погрешности.
Региональные власти и российские корпорации:
взаимопомощь во имя развития?

Растушее давление конкуренции со стороны глобального рынка
объективно порождает спрос со стороны бизнеса на государственную
поддержку. Однако, как мы уже отмечали в параграфе

5.4,

в России на

федеральном уровне после «дела "ЮКОСа"» бизнес в целом оказался
в подчиненном положении по отношению к власти. Поэтому можно
ожидать более интенсивного взаимодействия российских компаний с

региональными и местными властями в поисках более благоприятных
условий для ведения бизнеса.
Вместе с тем бюджетная реформа и разграничение полномочий

между федеральным центром и субъектами Федерации привели к сокра
щению финансовых возможностей региональных властей при одновре
менном сохранении за ними большей части их прежних обязательств. В
этих условиях у региональных властей в свою очередь могут возникнуть

стимулы к изменению политики по отношению к бизнесу.
В данном параграфе, опираясь на результаты нового эмпирическо

го исследования российских АО, мы попытаемся оценить, в какой мере
эти тенденции повлияли на реальные механизмы взаимодействия между

государством и бизнесом на региональном уровне.

Исходные данные и базовые mпотезы
Основой для нашего анализа было обследование крупных и средних
предприятий в промышленности и связи, действующих в организаци

онно-правовой форме акционерного общества. Данное обследование
проводилось весной-летом

2005

г. в рамках проекта «Корпоративное

управление и интеграционные процессы в российской экономике•, ре

ализуемого Институтом анализа преприятий и рынков ГУ ВШЭ и Уни

верситетом Хитоцубаши (Токио), и охватывало

822

АО в

64

регионах

России 13 •
Основным критерием проверки реалистичности выделенных выше

моделей взаимодействия государства и бизнеса выступали данные о том,
к.то и что получает в результате такого взаимодействия.
В связи с этим в анкету был включен ряд специальных вопросов о
формах и интенсивности государственной поддержки предприятий со

стороны местных и региональных властей, а также об оказании предпри

ятиями помощи местным и региональным властям и о формах такой по
мощи. Вопросы такого рода в анкете охватывали период с

2001

по

2004 г.

При этом, насколько нам известно, впервые в практике российских ис

следований предприятиям задавали вопросы не только о финансовой,
но и об организационной поддержке. Помимо указания самого факта
получения финансовой и (или) организационной поддержки предпри
ятиям предлагалось назвать конкретные формы поддержки, предостав
ленной им со стороны местных и региональных властей.

13 Инструментарий исследования (включая полную версию анкеты), описание

структуры выборки, а также общие результаты проекта изложены в работе [Долrопя
това, Ивасаки,

2006).

Респондентам также был задан вопрос об их участии в программах
государственных закупок на федеральном и региональном уровнях.
Здесь следует отметить, что в целом госзакупки не являются прямой
формой поддержки предприятий. Тем не менее в последние годы с уче
том роста их объемов и повышения надежности государства как платель
щика госзакупки приобретают для предприятий все большее значение.
При этом, как показывает практика других стран, с помощью госзаку
пок государство объективно может влиять на поведение предприятий,
например предоставляя преференции отечественным производителям
или малым и средним предприятиям. В этом контексте в рамках дан
ного проекта госзакупки рассматривались как одна из форм косвенной
поддержки предприятий.

Аналогичным образом предприятиям бьш задан развернутый вопрос
об оказании ими помощи местным и региональным властям и о формах

такой помощи. Эти два блока вопросов

-

об интенсивности и формах

государственной поддержки, адресованной предприятиям, и о помощи
местным и региональным властям со стороны предприятий

-

являлись

базовыми в нашем анализе, и ниже мы более подробно опишем ответы,
полученные от респондентов.

Для нашего анализа наряду со стандартными данными о размерах,
отраслевой принадлежности, структуре собственности предприятий важ
ными также являются еще два блока вопросов из анкеты обследования.

•

Вопросы о результатах деятельности и поведенческих характерис

тиках опрошенных АО (темпы роста выпуска в

2000-2004

гг., финан

сово-экономическое положение, привлечение банковских кредитов,
масштабы инвестиционной активности, ввод новых производственных

мощностей, наличие и масштабы экспорта, инновационная актив
ность). Ответы на эти вопросы позволяли сформировать блок данных
о предприятиях, который можно обозначить как «деловая активность и
результаты деятельности•.

• Вопросы об участии в консультативных советах при органах влас
ти, членстве в бизнес-ассоциациях 1 \ включении представителей регио
нальных властей в состав советов директоров предприятий. Ответы на
эти вопросы дают возможность разделить предприятия по принципу на

личия или отсутствия у них «устойчивых контактов с властями•.

Опираясь на эти блоки вопросов и используя ответы на них в
регрессионном анализе, мы попытались определить доминирующие

14

Данный воnрос включен в этот блок, nоскольку

no результатам

обследования

обесnечение контактов с государственными органами было вьшелено nредnриятиями
как вторая

no значимости функция бизнес-ассоциаций.

модели во взаимодействии между предприятиями и региональными
властями.

При этом мы исходили из следующей интерпретации возможных
результатов регрессионного анализа.

1.

Тесная связь между получением государственной поддержки и

негативными результатами деятельности предприятий (плохое финан
совое состояние, стагнация или низкие темпы роста выпуска, отсутствие

инвестиций и т.д.) может рассматриваться как подтверждение традици
онной гипотезы о неэффективности вмешательства региональных влас

тей в экономические процессы 15 •

2.

Напротив, связь получения государственной поддержки с по

зитивными результатами деятельности предприятий может давать ар

гументы в пользу формирования в российских регионах «новой про
мышлеиной политики>>, в рамках которой поддержка предоставляется

растущим и развивающимся фирмам 16 •
3. Взаимосвязь между предоставлением

предприятиям

государ

ственной поддержки и оказанием ими помощи властям может свиде

тельствовать в пользу гипотезы о существовании <<системы обменов» 17 •

4.

Зависимость получения государственной поддержки от наличия у

предприятия устойчивых контактов с властями может быть следствием

«захвата государства>> 18 •

5.

Количественные соотношения между помощью властям и полу

чением государственной поддержки, в частности явное превалирование

первого над вторым, могут выступать как индикатор «захвата бизнеса>> и

извлечения административной ренты 19 •
Интенсивность и формы государственной поддержки предприятий
со стороны реmональных (местных) властей и помощи властям
со стороны предприятий
Результаты

опроса позволяют констатировать,

поддержку от региональных и местных властей в

фирм-респондентов, в том числе

23%

6%

что финансовую

2001-2004 гг. получали

предприятий получали такую

15 См.
16

[Hellman, Jones, Кaufman, 2000; Slinko, Yakovlev, Zhuravskaya, 2005] и др.
Обоснование данной гиnотезы на nримере других стран сформулировано в ра

ботах

[Locke, 2001;

Кузнецов Е.,

2002]

и др.

Данная гиnотеза nредложена и nодТверждена на эмnирических данных в рабо
те [Frye, 2002а], а также nозднее в рамках интересного совместного проекта BOFIT и
17

ЦЭФИР, посвященного nроблеме социальных активов российских предприятий (см.

[Haaparanta et al., 2003; Juurikkala, Lazareva, 2006; Solanko, 2006]).
18 См. [Hellman et al., 2000] и другие работы.
1
~ См. [Frye, Shleifer, 1997; Яковлев, 2003; Jakovlev, 2006].

поддержку по двум и более каналам. Среди наиболее значимых форм
финансовой поддержки можно отметить налоговые льготы и отсрочки

по уплате налогов (их упомянули

12%

респондентов).

5%

респондентов

назвали льготные кредиты или гарантии под банковские кредиты, и еще

5%

-бюджетные субсидии. Остальные варианты поддержки (льготы по

аренде земельных участков, льготы по оплате электроэнергии и комму

нальных услуг) упомянули от

1,5 до 4% опрощенных предприятий.

Различные формы организационной поддержки распространялись

на несколько больщее число предприятий:
ку хотя бы по одному каналу, а еще

10% -

19% получали такую поддерж
по двум и более каналам. Наи

более распространенная форма организационной поддержки

в контактах с федеральными органами власти и управления

- помощь
(14%, или

практически каждый второй респондент, получавщий организационную

поддержку). Любопытно отметить, что очень малое число респондентов
выбрали варианты ответов, связанные с помощью в контактах с инвес

торами (два варианта, менее

5%

в сумме) и с содействием в контактах с

иностранными предприятиями-партнерами, инвесторами, финансовы

ми институтами (три варианта, около
сокой (более

5% в сумме). Напротив, весьма вы
11%) оказаласьдоля фирм-респондентов, которым местные

и региональные власти помогали в контактах с российскими предприятия

ми-партнерами. Возможно, что в условиях недостаточной эффективнос
ти судебной системы это связано с участием властей в урегулировании
конфликтов между поставщиками и потребителями в пределах региона.

В программе государственных закупок в

ли

24%

предприятий, в том числе

ральные госзаказы и

12%

15%

2001-2004

гг. участвова

респондентов выполняли феде

работали по заказам региональных и местных

властей. Интересно, что эти группы практически не пересекзлись меж

ду собой- только

3%

фирм-респондентов в указанный четырехлетний

период имели одновременно федеральный и региональный госзаказы.

С учетом того что рассматривается взаимодействие предприятий с ре
гиональными и местными властями, в дальнейщем анализе мы будем

учитывать только факт выполнения фирмами-респондентами регио
нального госзаказа.

Сопоставление состава реципиентов различных типов поддерж
ки показывает, что какую-либо поддержку от региональных и мест

ных властей в общей сложности получали почти
предприятий. При этом

15%

45%

опрощенных

респондентов получали поддержку двух

или трех типов.

Результаты опроса свидетельствуют о массовом характере помощи
региональным и местным властям со стороны предприятий, такую по-

мощь в

2001-2004 гг. оказывали

более

4/5

респондентов. Среди предло

женных в анкете вариантов ответов, характеризующих формы помощи,
руководители фирм-респондентов чаще всего выбирали: спонсорскую

помощь региональным (городским) программам
дорог, больниц

(35%);

(63%);

ремонт школ,

содержание социальных объектов и жилья

(28%).

Вместе с тем многие предприятия стремятся оказывать благотворитель
ную помощь конкретным организациям и социальным группам (детские

дома, инвалиды, пенсионеры). Также следуетотметитьдостаточно боль

шую группу предприятий

(14%),

которые совместно с региональными и

местными властями реализовывали коммерческие проекты в социаль

ной сфере. На наш взгляд, эти данные являются косвенным подтверж
дением более быстрого развития на региональном уровне механизмов
частно-государственного партнерства. Подчеркнем также множествен
ность каналов помощи региональным и местным властям, характерную

для большинства предприятий. Так, если

респондентов оказыва

ли помощь только по одному каналу, то

по двум каналам, а еще

23% -

35%
24% -

по трем и более каналам.
Взаимосвязи государственной поддержки и помощи властям

с другими показателями деятельности обследованных предприятий
Анализпроверки сформулированных выше гипотез осуществлялся с
помощью логистических регрессий, позволяющих оценить вероятность
предоставления государственной поддержки предприятиям и оказания

предприятиями помощи местным и региональным властям. В качестве
объясняющих переменных при этом использовался достаточно широ

кий набор индикаторов, которые можно объединить в три группы:
группа

I -

объективные параметры предприятий, собственность и

корпоративное управление;

группа
группа

II- характеристики поведения и развития предприятий;
III- взаимодействие предприятия с государством.

Показатели, отнесенные к каждой из этих групп, и их характеристи-

ки приведеныв табл. П.5.1 в приложении
ложении

5. В табл. П.5.2-П.5.6 в при
5 даны результаты логистических регрессий. Их краткая содер

жательная интерпретация может быть сведена к следующему:
Имеет место значимая положительная связь между получением раз

ных типов государственной поддержки. В частности, вероятность полу
чения предприятием регионального госзаказа повышается в том случае,

если оно уже является реципиентом финансовой или организационной
поддержки (и наоборот). В особенности это касается предприятий, по
лучающих поддержку одного типа по двум и более различным каналам.

В отношении отдельных типов государственной поддержки пред

приятиям со стороны местных и региональных властей можно отметить
следующее.

\.

Предоставление финансовой поддержки не связано с характерис

тиками поведения предприятия (группа
ния кредитов от коммерческих банков в

II), за исключением привлече
2001-2004 гг. (что может рас

сматриваться как индикатор относительной финансовой устойчивости
предприятия). В то же время финансовая поддержка значимо связана с
наличием у региональных властей пакета акций предприятия и вхожде
нием представителей предприятия в консультативные советы при орга

нах власти (блок

2.

III).

Применительно к поставкам по региональным госзаказам наблю

дается значимая положительная связь с уровнем конкуренции со сто

роны отечественных производителей и фирм с иностранным участием,

расположенных в России (группа

11).

Отраслевые различия оказываются

незначимыми (за исключением отрасли «связь»).

3.

Наибольшее число значимых связей имеет место при предостав

лении организационной поддержки. В частности, данный тип поддерж
ки чаще получают предприятия- члены бизнес-ассоциаций; АО, кон
тролируемые государством (оба индикатора из группы

111);

фирмы с

горизонтом планирования свыше пяти лет; фирмы, столкнувшиеся с

существенным сокращением численности работников; предприятия,
успешно внедрившие стандарты

ISO

(блок

Il).

По группе

1 наблюдается

связь между предоставлением организационной поддержки и наличием

на предприятии контролирующего акционера, а также обратная связь с

фактом заверения отчетности АО международным аудитором. Эти две
связи в целом логически объяснимы

-

определенность собственника

повышает степень определенности политики предприятия; АО, приме
кающие международных аудиторов, как правило, являются крупными

предприятиями, действующими на глобальном рынке и не нуждающи
мися в поддержке местных властей.

Переплетение разных типов поддержки служит основанием для
проведения регрессионного анализа не только с частными

показате

лями государственной поддержки, но и с интегральным индикатором,
отражающим число различных типов поддержки, полученной конкрет

ным предприятием. При таком подходе высокозначимыми (на 1%-м
уровне) оказываются привлечение предприятиями банковских креди

тов, членство в бизнес-ассоциациях, а также государственное участие в
капитале АО (с возрастанием значений коэффициентов при переходе к
группе фирм, контролируемых государством). На вероятность получе-

ния государственной поддержки значимо и положительно влияет также

факт оказания предприятием помощи местным и региональным влас
тям, но только в том случае, когда такая помощь оказывается по двум и

более каналам.
Вероятность оказания помощи местным и региональным властям
повышается применительно к крупнейшим предприятиям (но данная
связь тем не менее остается статистически незначимой) и в тех случаях,

когда генеральный директор в

2001-2004

гг. не менялся, фирмы-рес

понденты являлись членами бизнес-ассоциаций, привлекали кредиты
коммерческих банков и осуществляли инвестиции. Кроме того, зна
чимо чаще оказывали помощь властям предприятия, расположенные в
регионах с поиижеиным и незначительным инвестиционным потенци

алом. Также наблюдается связь с интенсивностью конкуренции с про
изводителями из стран СНГ и дальнего зарубежья, но она не поддается
содержательной интерпретации.

Полученные результаты для упрощения их восприятия можно пред

ставить в виде табл.

6.8,

где количество Х отражает интенсивность вы

явленных связей с соответствующим блоком показателей деятельности
предприятий-респондентов.

'Тhблица

6.8.

Выявленные связи меЖду государственной поддержкой,
помощью властям и показателями деятельности

фирм-респондентов
fРуппыпоказателей
Господцержка
в адрес предприятий

Размеры,
отрасль, регион,

Характеристики

Взаимодействие

корпоративное

поведения

с государством

хх

управление

Финансовая поддержка

-

х

Госзакупки

-

х

-

ххх

хх

х

ххх

хх

х

Организационная
поддержка

х

Общий индикатор
государственной
поддержки

-

Помощь властям
со стороны предприятий

х

Суммируя полученные результаты, можно отметить следующее. Ги
потеза о заведомой неэффективности и политической <<ангажированнос
ТИ>> промыщленной политики региональных властей, активно выдвигав

шаяся в 1990-е гr. и находившая эмпирическое подтверждение, сегодня
в целом не подтверждается. Нет признаков предоставления системати
ческой поддержки предприятиям с плохими текущими показателями

деятельности. Единственный индикатор из этого ряда- сокращение

занятых в течение

2001-2004 rr.

на

20%

и более, однако такое сокраще

ние может быть следствием активной реструктуризации соответствую

щих предприятий. При этом значимым данный показатель оказывается
только применительно к организационной поддержке.

Гипотеза о «новой региональной промыщленной политике>>, по

крайней мере частично, подтверждается. В частности, организационная
поддержка чаще предоставляется фирмам с горизонтом планирования

свыше пяти лет и предприятиям, успешно внедрившим стандарты

ISO.

Кроме того, господдержка в целом чаще предоставляется предприяти
ям, которые в

2001-2004 rr.

кредитовались коммерческими банками

(что можно рассматривать как косвенное свидетельство относительной

финансовой устойчивости этих предприятий).
Гипотеза о системе <<обменов>> получает ряд подтверждений. Пред

приятия, активно оказывающие помощь властям (по двум и более кана
лам), существенно чаще фигурировали в качестве реципиентов государ

ственной поддержки. Одним из организаторов <<обменов>>, судя по всему,

выступают бизнес-ассоциации: их члены чаще вовлекаются· в систему
господдержки и при этом регулярно оказывают помощь властям.

Применительно к соотношению между «захватом государства» и

«захватом бизнеса» регрессионный анализ, на наш взгляд, дает боль
ше аргументов в пользу последней гипотезы. Наличие большого чис
ла предприятий, оказывающих помощь властям, но не получающих от

них какой-либо поддержки, а также тот факт, что помощь властям чаще
оказывали предприятия, осуществлявшие инвестиции,

может косвен

но свидетельствовать об административных барьерах и о возможностях
<<извлечения ренты» чиновниками. Вместе с тем как проявление «захва
та государства» может интерпретироваться преимущественное получе
ние господдержки предприятиями с государственным участием, кото

рые при этом никак не выделяются в части оказания помощи властям.

Однако здесь возможна и обратная интерпретация

-

чиновники чаще

оказывают поддержку подконтрольным им предприятиям, через кото
рые проще организовать <<извлечение ренты».

Таким образом, в целом результаты регрессионного анализа не дают
однозначного подтверждения какой-либо одной модели. Скорее, мож
но говорить о сосуществовании различных моделей взаимодействия
государства и бизнеса на уровне региона. И далее мы попытаемел оха
рактеризовать эти модели исходя из возможных комбинаций получения
предприятиями гасподдержки и оказания ими помощи властям.

Характеристика возможных моделей взаимодействия
корпораций и реmональных властей
Используя результаты простого париого распределения по двум ин
тегральным переменным

-

<<получение господдержки» и <<оказание по

мощи властям», мы получили матрицу, представленную как табл.

6.9.

С учетом данного распределения была построена новая переменная,
отражающая четыре возможных соотношения двух исходных парамет

ров, и был проведен корреляционный анализ связей между этой новой
переменной и ключевыми индикаторами деятельности обследованных

предприятий. В табл.

6.10

приведены результаты такого анализа. Под

черкнем, что эта таблица содержит данные только по тем индикаторам,
для которых различия, выявленные в парном распределении с интег

ральным индикатором «получение гасподдержки

1 оказание

помощи

властям», оказались статистически значимыми.

'Тhблица

6.9.

Получение гасподдержки и оказание помощи властям
Помощь властям
не оказывали

Поддержку от местных
и реmональных властей

1

J

оказывали

не получали

98 фирм

347фирм

получали

39фирм

319 фирм

Как видно по приведеиным в табл.

6.10 данным,

выделенные нами

четыре группы предприятий неравнозначны по масштабам. В группу,
дистанuирующуюся от государства (нет господдержки, нет помощи

властям), попадает около

12%

респондентов. Группы, оказывающие

помощь властям без получения гасподдержки и при ее наличии, ока

зываются сопоставимыми -соответственно

43 и 40%.

Наконец, группа

фирм, получающих гасподдержку без оказания помощи властям, зани

5%.
1 отличается небольшими размерами (средняя численность
работников - 1015 человек, медиана - 300 человек) и ориентацией
мает в нашей выборке менее
Группа

на локальные рынки (только
экспорта;

53%

9%

фирм имеют значительные объемы

на своих рынках сбыта практически не сталкиваются с

конкуренцией со стороны зарубежных производителей). Предприятия
этой группы по всем параметрам (общее государственное участие; на
личие пакетов акций у региональных властей; присутствие представи
телей региона в совете директоров; участие руководителей предприятия

в консультативно-экспертных советах при органах власти) в наимень

шей степени связаны с государством. Особенностью этих предприятий
является своего рода автономность

-

они реже входят в состав бизнес

групп и бизнес-ассоциаций, реже привлекали кредиты коммерческих

банков. Для них также характерны более короткий горизонт планиро
вания (у

40% -

до

1 года),

низкая инвестиционная и инновационная

активность. Тем не менее в целом эти предприятия могут рассматри

ваться как относительно успешные

2004 гг. смогли увеличить объемы
в 1,5 раза и более.

-

около половины из них в

2001-

производства и зарплату работников

Предприятия, оказывающие помощь властям (группы

2 и 3), -

это

крупные, активно растущие фирмы, входящие в бизнес-группы и име
ющие более длинный горизонт планирования. В их советах директоров
представители региональных властей могут присутствовать даже тогда,

когда региону не принадлежит ни одной акции данного предприятия.

При этом те фирмы, которые не получают господдержки (группа

2),

от

личаются низким уровнем государственного участия в капитале и низкой
активностью в консультативно-экспертных советах при органах власти.

Они несколько реже участвуют в бизнес-ассоциациях. В этой группе
также ниже средней по выборке оказывается доля активных экспорте
ров. Напротив, группа

3

(предприятия, оказывающие помощь властям

и получающие от них поддержку) характеризуется высоким уровнем аб
солютно всех рассматриваемых показателей, включая индикаторы раз
вития (горизонт планирования, инвестиции, организационно-управ
ленческие инновации, темпы роста выпуска и зарплаты, экспорт и т.д.).

В сравнении с группой

2 они

также более активны в оказании помощи

местным и региональным властям. В результате данная группа, на наш
взгляд, может иллюстрировать собой как модель «системы обменов»,
так и модель «новой промышленной политики».
Последняя группа

4-

зания помощи властям,

фирмы, получающие господдержку без ока

выделяется по доле фирм с государственным

участием, по активности в консультативно-экспертных советах при ор

ганах власти и по доле фирм-экспортеров. Вместе с тем для этой груп

пы характерны наименьшие средние темпы роста в

2001-2004 rr.

(лишь

Таблица

6.10.

Основные характеристики групп предприятий, различающихся
по типам взаимодействия с властями
Группы предприятий (по типам взаимодействия с властями)
Параметр

1. Нет

2. Помощь

З.Помощь

помощи,

властям

властям

нет

без

приналичии

ГОСПОД!I.ерЖКИ

ГОСПОД!J.ержки

ГОСПОД!I,ержки

98

347

319

Число фирм-респондентов,
отнесенных к данной группе

4.

Статистическаи

Госпомержка

значимость

безпомощи

различий между

властям

группами

39

Объективные параметры предприятий, собственность и корпоративное управление

Объем продаж в

2004 г. -

медиана,

100

190

300

130

1015

1519

2708

844

человек

300

410

617

390

Выработка на одного занятого
в 2004 r. - медиана, тыс. руб.

289

414

396

311

47

33

22

33

0,000

23
31

24
38

37
45

18
28

0,000
0,028

8

14

17

7

0,101

млн. руб.

Число занятых в

2004 г.- средняя,

человек

Число занятых в

2004 г.- медиана,

Фирмы с числом занятых
до 300 человек, %
Фирмы с числом занятых свыше
1000 человек, %
Члены бизнес-групп (холдингов),

%

Есть пакет акций у иностранных
акционеров, %

ХарактериС'Пtкн поведения и развития

Фирмы с ростом выпуска
в 200 1-2004 rr. в 1,5 раза и выше

1

47

1

57

1

59

1

33

1

0,003

Фирмы с ростом зарплаты
в 2001-2004 гг. на 50% и более
Фирмы с экспортом свыше

53

68

69

34

0,000

9

19

28

23

0,000

47

47

55

62

0,011

40

34

20

42

0,000

10%

выпуска

Фирмы, испытывающие на
рынках сбьrга умеренную и острую
конкуренцию с зарубежными
производителями

Фирмы с горизонтом планирования до
одного года

Фирмы с горизонтом планирования
до пяти лет и более

4

7

11

5

0,000

Фирмы, осуществлявшие инвестиции в
2001-2004 гr.

54

74

84

71

0,000

Фирмы, внедрившие
в 2001-2004 rr.

33

38

50

42

0,004

62

77

94

84

0,000

ISO

Фирмы, привпекавшие кредиты банков
в 2001-2004 гг.

Индикаторы взаимодействия с государством
Фирмы с гасучастием (пакеты акций
5% и более)

12

13

28

22

0,000

4

5

15

10

0,000

2

8

17

5

0,000

13

21

29

24

0,000

35

49

71

33

0,000

Фирмы, где есть пакет акций
у региональных властей

Фирмы, где есть представители властей
региона в совете директоров

Фирмы, которые участвовали в
консультативных советах
при органах власти

(на региональном уровне)

Фирмы, которые участвуют
в бизнес-ассоциациях

1/3

фирм смогли увеличить выпуск и зарплату в

1,5 раза).

Предприятия

из этой группы также заметно реже входят в состав бизнес-групп (хол
дингов) и реже участвуют в деятельности бизнес-ассоциаций. В целом
именно эта группа, наверное, может рассматриваться как пример не

эффективной <<Персонифицированной>> промышленной политики регио
нальных властей. Также можно допустить, что через эти «Приближенные
к властям>> предприятия происходит перераспределение в частные руки

льгот и субсидий, предоставляемых за счет региональных и местных
бюджетов. Однако одновременно следует отметить маргинальный ха
рактер этой группы фирм

-

по численности она в

динамичная и эффективная группа

3,

8

раз меньше, чем

участники которой столь же тесно

взаимодействуют с региональными властями.

Таким образом, корреляционный анализ подтверждает предполо
жение о множественности моделей взаимодействия предприятий и ре

гиональных властей. При этом в общей совокупности обследованных
предприятий можно выделить фирмы, тесно связанные с местными и

региональными властями (через участие государства в капитале, вхож
дение руководителей предприятий в консультативно-экспертные советы

при органах власти, членство предприятий в бизнес-ассоциациях). Эти
предприятия существенно чаще получают государственную поддержку.

Среди них есть неэффективные, но абсолютное большинство- это ди
намично развивающиеся компании. И именно они наиболее активны в
оказании помощи местным и региональным властям.

***
По итогам проведеиного анализа можно сформулировать следую
щие выводы.

1. Масштабы явления.

Несмотря на сокращение возможностей мест

ных и региональных властей в результате реформы межбюджетных от
ношений и разграничения полномочий между федеральным центром и

субъектами РФ, охват предприятий различными мерами государствен
ной поддержки на региональном уровне оказывается достаточно широ

ким. Согласно данным опроса, ту или иную поддержку в

получали около

45%

ционную поддержку,

2001-2004 гг.
29% - организа
12% участвовали в

фирм-респондентов, в том числе

23%- финансовую

поддержку,

выполнении регионального госзаказа. Помощь региональным и мест

ным властям также носит массовый характер- ее оказывали свыше
респондентов, в том числе

23%

24%

по трем и более каналам.

80%

одновременно по двум каналам, а еще

2.

Факторы предоставления rосподдержки. Местные и региональные

власти заметно чаще поддерживают АО с госучастием, а также предпри
ятия, представленные в консультативно-экспертных советах при органах

власти и участвующие в бизнес-ассоциациях (одна из важнейших функ
ций которых по оценкам самих респондентов

-

обеспечение контактов

с государственными органами). Таким образом, можно говорить о своего
рода «личной унии>> межцу региональными властями и предприятиями,

получающими от них поддержку: Вместе с тем результаты опроса не дают
достаточных подтверждений для распространенного мнения об общей
неэффективности мер промытленной политики региональных властей.
Большинство предприятий,

уровне в

2001-2004

гг.,

-

получавших поддержку на региональном

это динамично развивающиеся фирмы, осу

ществляющие инвестиции, орrанизационно-управленческие инновации,

экспортирующие свои товары и услуги. Одновременно эти же фирмы были
наиболее активны в оказании помощи местным и региональным властям.

3.

Модели взаимодействия. Наши данные свидетельствуют о парал

лельном сушествовании нескольких различных моделей взаимодейс

твия между предприятиями и региональными властями. Наиболее рас
пространенной, по-видимому, является модель «обменов». В ее рамках
предприятия, получающие льготы, субсидии и иную поддержку от ре

гиональных властей, одновременно несут больший объем социальных
обязательств и чаще оказывают помощь властям. Наряду с предпри
ятиями, вовлеченными в систему «обменов», существуют предприятия,

дистанцирующиеся от государства. Значительная часть из них, однако,
регулярно оказывает помощь местным и региональным властям. Эту по
мощь можно рассматривать как один из механизмов извлечения чинов

никами «административной ренты». Наконец, также существует группа
предприятий, которые получают гасподдержку без оказания помощи
властям. По целому ряду индикаторов эти предприятия оказываются

приближены к власти, но при этом они отличаются низкими показа
телями динамики выпуска и заработной платы, коротким горизонтом
планирования и т.д. Эта группа, наверное, может рассматриваться как
пример неэффективной «персонифицированной>> промытленной по
литики региональных властей. Также можно допустить, что через эти
«приближенные к властям» предприятия происходит перераспределе

ние в частные руки льгот и субсидий, предоставляемых за счет регио
нальных и местных бюджетов. Данная группа, однако, является весьма

узкой и составляет менее

5%

выборки.

В целом, по нашему мнению, результаты опроса свидетельствуют об
установлении более равноправных и более цивилизованных отношений

между предприятиями и региональными властями. Можно отметить ак
тивность региональных властей в поддержке предприятий, а также от

носительную эффективность предпринимаемых ими усилий, особенно
на фоне оценок, которые высказываются предприятиями в адрес феде

ральных властей и которые мы обсуждали в параграфе

6.4.

6.2.

Новый поворот, глобальный контекст
и «другая» экономика

Два предыдущих параграфа были важны для нас как эмпирическое

подтверждение определенных тенденций. Однако в целом они не не
сут принципиально новой информации 20 • Тот факт, что проводившаяся
экономическая политика не создавала необходимых условий для эко
номического роста и модернизации экономики, стал осознаваться уже

к

2002

г. Причинами этого являлись нестабильность темпов экономиче

ского развития, усиление сырьевой ориентация экономики, выражав

шееся в дальнейшем повышении доли сырьевых отраслей в ВВП и в экс
порте, а также нараставшая социальная дифференциация и углубление
межрегиональных различий. Попыткой правительства отреагировать на
эти проблемы стал лозунг диверсификации экономики, однако он ока
зался не подкреплен конкретными механизмами реализации.

В результате недостаточность обших структурных реформ и улуч
шения

инвестиционного климата для

поддержания декларированных

В. Путиным высоких темпов развития, необходимыхдля удвоения ВВП

и в более широком контексте для достижения уровня жизни стран ОЭСР,
стала одной из причин отставки правительства М. Касьянова в марте

2004 г.

Как известно, в новом составе кабинета многие ключевые фигуры

из прежнего правительства (такие, как

Греф и А. Кудрин) сохранили

[

свои позиции,~ в экономическом блоке к ним добавились А. Жуков и
А. Зурабов, известные либеральной ориентацией. Тем не менее в целом
вектор политики однозначно сменился

-

уже после первых публич

ных выступлений нового премьер-министра М. Фрадкова в мае-июне

20 Оrносительно новыми, пожалуй, являются лишь данные о позитивных резуль

татах взаимодействия региональных властей и предприятий. Однако и этот факт уже,
похоже, осознается высшими чиновниками, в этом отношении характерны заявления

Д. Козака (уже в качестве полномочного представителя През!Щента РФ в Южном фе
деральном округе) о целесообразности расширения полномочий региональных влас
тей в экономической сфере.

2004 г. стал очевиден поворот к промытленной политике и прямому ак
тивному участию государства в процессах модернизации экономики.

Проявлениями этого поворота в политике наряду с уже упоминав

шимся в параграфе

5.5

установлением госконтроля над рядом крупных

компаний стали идея создания Инвестиционного фонда, аккумулирую
щего средства для реализации крупных инфраструктурных проектов, и

организация «особых экономических зон•, призванных обеспечить ус
ловия для экспорта продукции обрабатывающих отраслей. Инструмен
тами реализации активной промытленной политики также объективно

являются новые федеральные и ведомственные целевые проrраммы 21 ,
стратегии развития ключевых отраслей промытленности и «националь

ные проекты• в образовании, здравоохранении, жилищном строитель

стве, реализуемые с

2006

г. В ближайшем будущем к ним, по-видимому,

добавится Государственная корпорация развития, создаваемая в русле

предложений о слиянии Внещэкономбанка, Росэксимбанка и Россий
ского банка развития в единый Банк развития с капитализацией в не
сколько миллиардов долларов.

Достаточно характерным также стало изменение центра, в котором

происходила выработка идеологии экономической политики. В нача

ле

2000

г. в таком качестве выступал Центр стратегических разработок

под руководством

[

Грефа. Затем, после назначения

министра и вплоть до весны

2004

[

fРефа на пост

г., эти функции выполняло Минис

терство экономического развития и торговли. Однако в

2004-2005

гг.

центр тяжести сместился в сторону М. Фрадкова, ближайшим совет
ником которого и фактически разработчиком идеологии новой эконо

мической политики являлся А. Белоусов
сий

1999-2000 гг.

-

активный участник дискус

из лагеря «умеренных государственников•. И хотя с

состоявшимся в начале

2006

г. назначением А. Белоусова заместителем

министра экономического развития и торговли министерство в рамках
правительства вернуло свои «идеологические• позиции, сама идеология

политики стала другой. «Политический маятник•, заметно отклонив

шийся в начале 2000-х

rr.

в сторону либеральных идей, теперь ушел к

позициям сторонников сильного государства, определяющего направ-

21

Новый пересмотр системы ФЦП был проведен весной-летом

2004 r.

эксперт

ной группой под руководством В. Г. Савельева. Наряду с инвентаризацией и оценкой
действующих программ результатом работы группы стали новые принципы разработ
ки федеральных и ведомственных целевых программ, а также критерии их отбора и

оценки. В процессе этой работы В. Г. Савельев был назначен заместителем министра
экономического развития и торговли.

ления экономического развития и тем самым берущего на себя ответ
ственность за модернизацию экономики.

В настоящее время рано оценивать последствия этого поворота в по
литике. Первый конкурс проектов на создание особых экономических
зон состоялся лишь осенью

2005

г., отбор проектов, претендующих на

финансирование из Инвестиционного фонда, проведен в июне
проект закона о Государственной корпорации развития летом

2006 r., а
2006 г. еще

находился в стадии разработки. Также подчеркнем, что мы сами еще в

2000-2001

гr. 22 обосновывали необходимость вмешательства государст

ва в экономические процессы. Российская экономика унаследовала от

плановой системы глубокие структурные диспропорции, и 1990-е rг. на
глядно показали, что рынок сам не может их исправить.

Вместе с тем формат реализации перечисленных выше мер промыш
ленной политики

-

и прежде всего безусловное и явное доминирование

инициатив государства- вызывает настороженность. Да, при М. Фрадко
ве еще летом

2004 г.

бьm создан Совет по конкурентоспособности и пред

принимательству, в который в том числе вошли руководители успешных

средних компаний (такие, как В. Авдеев, А Коркунов, Е. Юрьев). Тогда
же, в первые месяцы пребывания у власти, новый премьер-министр ак
тивно озвучивал идеи частно-государственного партнерства (ЧГП). При

этом предполагалось, что предметом такого партнерства будут крупные
социально значимые и инфраструктурные проекты. Однако отсутствие
конкретных механизмов ЧГП, а также заведомо неравные на сегодняш

ний день позиции государства и бизнеса на федеральном уровне порож
дают существенный риск того, что государство само будет выбирать такие

проекты и само же будет назначать тех, кто будет эти проекты финансиро
вать и реализовывать. Такой сценарий (к сожалению, вполне вероятный

в контексте того, что мы обсуЖДали в главе

5) фактически будет означать

лишь введение еще одного <•социального оброка>> для бизнеса.
Не меньшую настороженность вызывает само количество инициа

тив и проектов, которые одновременно начинают финансироваться из

федерального бюджета. Этот процесс все больше становится похож на

успешное «освоение>> нефтяных доходов, которые аккумулируются в
федеральном бюджете. И, к сожалению, такое уже бьmо в нашей исто

рии- в 1970-е гr. после первого скачка цен на нефть 23 • Проедаине «неф
тедолларов>> в неэффективных инвестиционных проектах тогда предо

пределило стагнацию и кризис конца 1980-х.

22 См. [Основные направления структурной политики,
23 См. [Гайдар,

2006].

2000;

Яковлев, 2001а].

Таким образом, на наш взгляд, вопрос заключается не в том, про

водить или не проводить промышленную политику. Как свидетельству
ют исследования известного американского специалиста по проблемам
развития Дэни Родрика, среди развивающихся и среднеразвитых стран,

которым в последние десятилетия удалось добиться существенных ус
пехов, едва ли можно найти тех, кто не использовал инструменты про

мышлеиной политики

[Rodrik, 2004,

р.

15-16, 37].

Но одновременно,

как отмечает тот же Д. Родрик в другой своей работе, к сожалению, «На
одну Корею приходится много Заиров, где активность правительства вы
ступает для политиков лишь прикрытием для воровства»
р.

24].

[Rodrik, 2003,

В связи с этим очень существенным является вопрос о том, какой

должна быть промышленная политика, чтобы уменьшить традиционно
ассоциируемые с этим понятием риски провалов государства. Для отве
та на этот вопрос, однако, необходимо определить систему координат, в
которой мы находимся, и охарактеризовать тот глобальный контекст, на
фоне которого происходит выстраивание новых инструментов и меха

низмов промышленной политики в современной России.
Выработка адекватных мер и инструментов стимулирования эконо
мического роста невозможна без правильного понимания системы сти
мулов и мотиваций, которые формируются у конкретного предприятия
современной промышленной организацией

(industrial organization).

В рам

ках экономического мэйнстрима предполагается, что для предприятий
стимулы к развитию и инновациям,

к внедрению новых продуктов и

повышению их качества формируются конкурентной средой на соответ
ствующих рынках. А потому доминирующий мотив политических реко
мендаций для развивающихся стран и стран с переходной экономикой в

1980-1990-е гг. бьm связан с либерализацией рынков в целях обеспечения
условий для интеrрации националЬЦ()й экономики в глобальный рынок.
Считал ось, что подобная политика открытости будет способствовать со
кращению разрыва в темпах экономического развития и в уровне жизни
между развитыми странами и развивающимся миром.

Данные представления о последствиях интеrрации в мировую тор

говлю основывались на теории сравнительных преимуществ. Ее смысл в
том, что каждая страна поставляет на мировой рынок те товары, которые

она может производить дешевле, чем другие страны. И наоборот, устра
няя барьеры в доступе к мировому рынку, каждая страна может по более
низким ценам получать те товары, которые эффективнее производят
ся в других странах. Тем самым международная торговля обеспечивает
выиrрыш всем ее участникам, но одновременно стимулирует процессы

узкой специализации каждой страны-участницы на тех товарах, в про-

изводстве которых эта страна обладает сравнительными преимущества
ми. В соответствии с этой теорией, чем выше уровень экономического

развития, тем выше должен быть уровень специализации данной стра
ны на товарах, обеспечивающих ей наибольшие сравнительные преиму
щества.

Однако, как показывают последние исследования по проблемам
развития, страны, которые наиболее последовательно выполняли дан
ные рекомендации, по темпам экономического роста в среднем отста

вали от развитых стран. По итогам последних двух десятилетий разрыв
между развитыми и развивающимися странами не только не сократил
ся, но даже увеличился.

Одновременно эмпирические данные, приведеиные в работе

Wacziarg, 2003]

на выборке из

[Imbs,
99 стран за период с 1963 по 1997 г., свиде

тельствуют, что связь между уровнем развития страны и степенью спе

циализации национальной экономики является нелинейной. Скорее,
она может быть описана с помощью U-образной кривой. Высокий уро
вень концентрации на определенных видах экономической активности

оказывается характерен для самых бедных стран. Повышение же уровня
развития сопровождается диверсификацией экономики и расширением
спектра видов деятельности, которые осуществляют национальные ком

пании. И только когда страна достигает уровня среднедушевых доходов,

сопоставимого с Ирландией середины 1990-х

rr., тенденция к специали

зации вновь усиливается.

Одно из объяснений этого феномена связано с тем, что процесс гло
бализации, массовое внедрение информационно-коммуникационных
технологий и резкое снижение уровня транспортных и трансакционных

издержек означали изменение самой промышленной организации. Размыва
ние географических и технологических границ рынков приводит к тому,
что успех конкретного предприятия в настоящее время уже не определя
ется его положением на конкретном региональном или национальном

рынке. Более важным оказывается то, какое место данное предприятие

занимает в глобальной цепочке создания стоимости

(global value chain),
- начиная от раз

которгя связывает все стадии технологического цикла

работки идеи нового продукта и заканчивая его реализацией конечному
потребителю.

Такие цепочки мoryr состоять из десятков и сотен компаний, кото
рые не связаны между собой отношениями собственности, но мoryr до
статочно эффективно управляться извне на основе долгосрочных конт

рактов. Формирование таких разветвленных технологических цепочек,
включающих фирмы из разных стран, часто разделенные расстояниями

в тысячи километров, приводит к существенному повышению роли и

значимости функций общей координации, не Исчерпывающихея разра

боткой, производством и продажей продукта.
Анализу принцилов и механизмов возникновения, эволюции и

распада цепочек создания стоимости бьш посвящен целый ряд иссле

дований24. Эти исследования показывают, что в условиях глобализации
создание стоимости концентрируется отнюдь не в производстве. Так,

в конце 1990-х

rr.

в структуре конечной цены свежих овощей, постав

ляемых из Кении и Зимбабве в Великобританию, доля доходов непо

средственного производителя составлялалишь

Приходившихея на упаковку,

19-21%,

12-14% против 5-13%,

связанных с авиафрахтом и по

rрузочно-разrрузочными работами, и около

30%, остававшихся на долю

розничной торrовли 25 • Все большая доля добавленной стоимости пере
мешается в технологические, маркетинговые и управленческие звенья

цепочек, а важнейшая роль в обеспечении конкурентоспособности про
дукции переходит к таким стадиям, как дизайн, продвижение торговой

марки, укрепление брэнда, инновации. Успешное выполнение назван

ных функций требует специальных знаний и навыков, что ограничивает
конкуренцию в соответствующих звеньях цепочек и создает ренту для

тех компаний, которые контролируют эти звенья.

В сегодняшнем мире эта рента, которая связана со знаниями и ин
новациями и, безусловно, носит динамический характер, достается в
основном мультинациональным компаниям (МНК), базирующимся в

развитых экономиках. Предприятия же из развивающихся стран вынуж
дены концентрироваться в производственных звеньях цепочек, в кото

рых чрезмерная конкуренция снижает норму добавленной стоимости
до минимума и ограничивает возможности для развития. Тем не менее,

как показывают исследования

IDS,

несмотря на различия в степени за

щищенности участников цепочек из развитых и развивающихся стран
от давления конкуренции, все они зависят от самого процесса возник

новения, эволюции и распада цепочек создания стоимости, который в

основе своей является стихийным.
Этот процесс начинается с прощупывания отдельными участниками
новых перспективных рыночных ниш, где в силу сочетания разного рода

факторов (стоимость и квалификация рабочей силы, особенности наци
ональной системы регулирования, уровень валютного курса, близость к
потенциальным рынкам сбыта и т.д.) возможно извлечение сверхпри-

24

См.

[Gereffi, Korzeniewicz, 1994; Gereffi, Kaplinsky, 2001].
2000].

25 См. (Кaplinsky,

бьши или экономической ренты. В случае если вход в новую нишу ока
зался успешным и издержки ее первооткрывателей с лихвой окупились,

начинается стадия ее <<освоения>> с переметением в эту сферу активнос
ти других экономических агентов, на разных стадиях участвующих в со

здании стоимости. Однако по мере расширения предложения товаров и
услуг, создаваемых в рамках цепочки, и по мере насыщения спроса про

исходит падение удельных объемов экономической ренты, извлекаемой

участниками цепочки. Когда под давлением усиливаюшейся конкурен
ции прибьшь падает до среднерыночных значений и ниже, начинается
распад цепочки

-

наиболее активные ее участники пытаются перемес

титься в другие, более выгодные рыночные ниши.
Наглядным примерам такого развития событий из недавнего рос
сийского проитого являются цепочки создания стоимости, связанные

с «челночной>> торговлей. Они стихийно еложились благодаря вынуж
денной предпринимательской активности рабочих и инженеров россий
ских предприятий, сотрудников НИИ, студентов, которые в условиях

глубокого экономического кризиса начала 1990-х гг. должны бьши ис

кать средства для содержания себя и своих семей. Объективными фак
торами, предопределившими успех «челночного» бизнеса, были дефи
цит потребительских товаров, унаследованный от советского периода,
а также особенности российской системы таможенного регулирования,
разрешавшей беспошлинный ввоз товаров физическими лицами для

их личных нужд. Однако не меньшую роль сыграли предприимчивость

первых «челноков» и их знание российского рынка. Они стали движу
щей силой цепочки, которая на начальных стадиях ее возникновения

обеспечивала баснословную прибыль. Однако, как мы показали в гла
ве

4,

в силу очень высокой конкуренции как между производителями

в Турции, Китае или Италии, так и между российскими «челноками•>,

продававшими свои товары на вещевых рынках, уже к

1996-1997

гг.

маржа снизилась до предельных величин. Экономическая рента пepe

uma к конечным

потребителям, и вход новых участников на этот рынок

практически прекратился.

Это нестабильное равновесие было сломано кризисом

1998

г., кото

рый привел к радикальной перестройке цепочки 26 • Пройдя через банк
ротство, многие производители в Турции и многие <<челноки•> в России
были вынуждены уйти из этого бизнеса. Другие nереключилисЪ на но

вые рынки, как это произоuшо с переориентацией значительного числа

26

См.

[Eder, Yakov\ev, <;arkoglu, 2003).

бывших «челноков>> на торговлю товарами российских производителей.
Правда, при этом они активно использовали маркетингоные знания и

навыки, а также гибкость в реакции на изменения спроса, приобретен
ные ими в <<челночном» бизнесе. И это, на наш взгляд, стало их конку
рентным преимуществом в контактах с российскими производителями

в сравнении с традиционной розничной торговлей. Еще одна группа
«челноков>>, используя сложившиеся связи с производителями и опира

ясь на свою репутацию у покупателей, смогла переместиться в новую,

не столь конкурентную нишу более качественных и эксклюзивных то
варов. Наконец, некоторым участникам удалось приобрести функции
контроля над сохранившимися элементами цепочки с соответствующим

перераспределением в свою пользу части добавленной стоимости, со
здаваемой в цепочке. Именно этот процесс иллюстрирует приведенный

в главе

4 пример с оператором шоп-туров,

успешно привлекавшим в на

чале 2000-хдополнительных клиентов-<<челноков>> благодаря внедрению
бонусных программ. При этом реально эти бонусы финансировались за
счет комиссионных платежей, получаемых тур-оператором от итальян

ских фабрик, продукцию которых приобретали его клиенты-«челноки».
Таким образом, развитие цепочек создания стоимости имеет свою
логику. Но что предопределяет выбор определенных рыночных ниш фир

мами из конкретной страны? Почему Колумбия по.ставляет на мировой
рынок срезанные цветы, Чили

- столовый виноград, Бангладеш- фут
- футбольные мячи, а не наоборот? Как показывает
[Rodrik, 2004], в современном динамичном мире в большинс

болки, а Пакистан
Д. Родрик

тве случаев правительство знает о подобных потенциальных рыночных

нишах меньше, чем бизнес. И выбор этих ниш

-

результат проб и оши

бок, результат экспериментов, реализуемых самим бизнесом.

Однако конкретные фирмы при попытке освоения таких рыночных
ниш часто сталкиваются с проблемой отсутствия достаточных стиму
лов. На плечи фирмы-первооткрывателя

(first-mover) ложатся

издержки

по проверке возможностей организации в стране производства данной
продукции, но в случае успеха выигрыш от этого получают все участни

ки данного рынка, поскольку, как правило, соответствующие знания и
навыки нельзя монополизировать и через утечку управленческих и ра

бочих кадров они распространяются по рынку.
В этом контексте Д. Родрик говорит о проблеме «информационных
позитивных эффектов»

(information extemalities) и о необходимости част
«раскрытия затраТ» (cost discovery),

но-государственных механ~.змов

связанных с внедрением новых технологий или производством в стране

новых видов продукции. Подобные совместные механизмы «раскрытия

затрат., компенсирующие часть издержек фирм-первооткрывателей,
создавали бы на стороне бизнеса больше стимулов к поиску новых ры
ночных ниш и осуществлению новых видов деятельности и тем самым к

диверсификации экономики и устойчивому экономическому развитию.

Другим препятствием к освоению новых видов активности, которое
выделяет Д. Родрик, является проблема координации, когда для успеш
ного входа на новый рынок нужны согласованные действия и одновре

менные инвестиции со стороны разных груnп его участников. И здесь
правительство также может играть позитивную роль, выявляя в диалоге

с бизнесом перспективные ниши и обеспечивая стартовые капиталовло
жения в транспортную и складскую инфраструктуру, продвижение това

ра на потенциальных рынках сбыта и т.д.
Таким образом, сегодня мы живем в стремительно меняющейся,

«другой» экономике в сравнении с той гораздо более стабильной средой,
в которой предприятия функционировали еще два десятилетия назад.
Для этой «другой экономики» характерна очень высокая степень неоп

ределенности и непредсказуемости, когда даже на горизонте

5-7 лет с

технологическими сдвигами и появлением новых товаров могут исчезать

не просто отдельные предприятия, а целые отрасли. В этих условиях су
щественно сокращаются возможности прогнозирования и определения

государством стратегических приоритетов экономического развития, на

чем строилась промышленная политика в успешных странах Юго- Вос
точной Азии 27 • В числе характерных черт этой «другой экономики» так
же можно выделить следующее.

Расширение rраниц рынков. Образно говоря, мир становится малень
ким, а рынок

-

большим. На своем локальном рынке среднестатисти

ческая фирмаХ сегодня, как правило, сталкивается с товарами, которые

произведены в другой стране, а то и на другом континенте. Это является
фактором обострения конкуренции. Причем высокая доля на своем ло

кальном рынке уже не является для фирмы Х гарантией стабильности
ее развития. Конкурентное же снижение цен в конечном счете ведет к

снижению нормы прибыли и доли добавленной стоимости, к перерас
пределению прибыли в другие, менее конкурентные звенья технологи
ческих цепочек.

Сокращение жизненного цикла товара. На любом конкурентном рын

ке фирма может сохранять свои позиции лишь двумя способами

-

пос

тоянно предлагая что-то новое (новые продукты и услуги или их новые

27

См. [Иноземцев,

2000).

модификации), а также постоянно снижая издержки по существующей
номенклатуре товаров и услуг. Однако в современном мире резко воз
росла скорость этих процессов. Принуждеине к инновациям прИводит

к сокращению жизненного ци/СЛа продукта, что служит дополнительным
фактором усиления конкуренции и нестабильности.
УСJJожнение организации бизнес-процессов. Стремление к снижению
издержек ведет к усилению и углублению специализации, когда результатом
деятельности конкретного производственного звена все чаще оказыва

ется набор частичных, промежуточных продуктов или даже выполнение

отдельных операций с таким промежуточным продуктом. Но в отличие
от начала и середины ХХ в. эти процессы ИдУТ уже не в рамках крупных
компаний, создающих специализированные подразделения или дочерние

фирмы. Сегодня крупные фирмы все чаще выносят подобные операции
на «аутсорсинr», экономя на собственных управленческих издержках.
Такой подход обусловлен повышением динамичности конкурентной
среды, которая требует все более быстрой реакции на изменения спроса.
В этих условиях традиционные структуры управления, предполагающие

прохождение информации и решений через многочисленные стадии в
иерархии, начинают проигрывать новым сетевым структурам, опира

ющимся на непосредственное горизонтальное взаимодействие. Однако
переход к таким сетевым структурам означает многократное увеличение

числа самих связей и усложнение процессов взаимодействия, управле

ние которыми сегодня невозможно без современных информационно
коммуникационных технологий.
Предпринимательская инициатива. Повышение динамичности и

нестабильности рынков делает все более значимым фактор предприни
мательской инициативы. Без этого качества невозможно удержаться на

рынке. И в этих условиях те компании и страны, в которых более развита
предпринимательская культура, готовность к принятию рисков, оказы
ваются в относительном выигрыше.

Изменение характера инноваций. Они все больше касаются не только
собственно производственных технологий, но и проектирования, ди
зайна, организации управления. В процессе углубления специализации
эти функции, требующие специфических знаний и часто- творческого

подхода, начинают играть все более существенную роль и постепенно
выделяются в самостоятельные, обособленные звенья технологических
цепочек. Именно здесь оказывается заметно ниже уровень конкурен

ции (в силу уникальности Н':"обходимых знаний и навыков), и здесь ак

кумулируется экономическая рента, возникающая в рамках

chains.

global value

Доверие как экономический фактор. Усложнение форм экономи
ческих взаимодействий,

все

большее преобладание

межфирменных

трансакционных издержек в сравнении с внугрифирменными произ

водственными издержками требуют достаточно высокого уровня доверия
в экономике и обществе. Взаимное доверие между партнерами превра

щается в экономический фактор. При его отсутствии издержки контро
ля и мониторинга трансакций в рамках перехода к новой, усложненной

структуре взаимодействий, характерной для современных глобальных
«цепочек добавления стоимости•>, могут оказаться слишком высокими.

Следствием этого может быть даже неэффективность-всей цепочки.

Что на этом фоне отличает российскую экономику? По нашему
мнению, можно выделить три блока институциональных характерис

тик, существенных с точки зрения эффективной интеграции России в
глобальную экономику.
Во-первых, это человеческий потенциал, обладающий существен

ным запасом «общих знаний» при заметном недостатке «рыночных зна
ний». Сказанное касается не только людей, но и фирм. Дефицит «ры
ночных знаний», пожалуй, в наибольшей степени проявился в глубоком

провале производства потребительских товаров в 1990-е гг., когда оте
чественные производители оказались неспособными обеспечивать даже

поставки продовольствия на внугренний рынок. Сегодня при усиливаю
щемся технологическом отставании в России сохраняются области, в
которых могут быть предложены достаточно современные производ
ственные технологии, однако по-прежнему мало примеров внедрения
современных организационных,

управленческих,

маркетинговых тех

нологий. При этом потребность в подобных «рыночных знаниях•> (как
выйти на рынок, как «продать•> себя и свой продукт и т.д.) до сих пор

часто не осознается из-за слабости конкурентной среды и отсутствия до
статочных стимулов к развитию.

Во-вторых, для России характерно наличие предпринимательской
инициативы при отсутствии доверия как к государству, так и к парт
нерам по бизнесу. «Кризис доверия» обусловлен сложной историей
взаимоотношений с государством, которое в России традиционно вся
чески подавляло частную инициативу. Поэтому предпринимательская
деятельность столь же традиционно проявлялась преимущественно не

в легальном бизнесе, а в изобретении различных способов уклонения от
государства. В условиях резкого ослабления госуДарства в 1990-е гг. та
кой стиль взаимоотношений неизбежно стал проецироваться и на саму
бизнес-среду, существенно повышая риски и ограничивая возможности

реализации бизнес-проектов. «Кризис доверия» наиболее остро про-

является в организации взаимодействия между фирмами на техноло

гичных рынках, где бизнес-партнеры в существенно большей степени
зависят друг от друга, а также на финансовых рынках, где происходит

размещение и привлечение финансовых средств. Глубоко укоренившес
ся недоверие к государству сегодня может быть объективным препят

ствием для эффективной реализации мер по стимулированию экономи
ческого роста и модернизации экономики.

В-третьих, для России по-прежнему остается характерным сохра
нение неконкурентной экономической и политической среды. В этих
условиях очередной кризис, расчищая поле, способствует вьщвижению
в «первый эшелон» новых, более эффективных и энергичных игроков.
Однако, укрепившись в новом качестве и заняв доминирующие пози
ции, они теряют стимулы к развитию и к инновациям, поскольку могут

извлекать ренту из своего «статуса» или доли на рынке, могут перскры

вать доступ к ресурсам для потенциальных конкурентов, а также бло
кировать реформы, нарушающие сложившесся равновесие. ОчевИдно,
что доминирование подобных стратегий на микроуровне приводит к об
щему падению эффективности на макроуровне и тем самым предопре
деляет неизбежность очередного кризиса. И хотя такой новый кризис
может открыть новые возможности для продвижения более эффектив
ных игроков, с высокой вероятностью в конечном счете система вновь
вернется в состояние <<плохого равновесия», если с появлением на сцене

новых игроков не будет меняться структура отношений, если не будут
появляться институты и механизмы, поддерживающие конкуренцию и
стимулирующие инновации.

Все три названных блока характеристик, однако, на самом деле не
являются уникальными. И в следующем параграфе на примере ряда
стран, сопоставимых с Россией по уровню развития, мы покажем, как,
несмотря на подобные препятствия, можно стимулировать инновации,
повышать конкурентоспособность и осуществлять модернизацию.

6.5.

В поисках формулы развития 28

Конкурентоспособность сегодня называют основным источником
устойчивого экономического роста. Ее основой, в свою очередь, являет
ся инновационная активность бизнеса. Успех, особенно глобальный, во

28 В данном параграфе использованы материалы, написанные автором совмест

но с К. Гончар, а также В. Голиковой и Б. Кузнецовым.

все большей степени обусловлен обновлением технологий, освоением

новых рыночных ниш и организационными нововведениями 29 •
Многочисленные исследования показывают, что инновационная
активность предприятий в странах с переходной экономикой остается

на низком уровне. Одной из причин этого является неконкурентная сре

да, унаследованная от плановой системы. И если страны с переходной
экономикой хотят успешно интеrрироваться в глобаЛьный рынок, им
придется искать новые механизмы поддержки и стимулирования инно

ваций.

В данном параграфе представлен успешный опыт ряда новых индуст
риальных стран, которым удалось суrnественно продвинуться в разви

тии инновационной активности, повышении конкурентоспособности и
модернизации своих национальных экономик, несмотря на все пробле

мы, связанныеснеблагоприятным деловым климатом, сопротивлением
традиционных институтов и недостатком ресурсов. В числе таких стран
можно назвать Чили, Мексику, Израиль, Южную Корею и некоторые
другие.

Опыт этих стран интересен тем, что использованные ими не впол
не стандартные инструменты государственной поддержки в целом бьmи
суrnественно дешевле, чем в старых индустриальных странах, и при этом
они оказались успешными в условиях как несовершенного рынка, так и

весьма несовершенного государства. Так, благодаря созданной в Чили
системе «институтов развития• этой стране в течение последних

20 лет

удавалось обеспечивать 5%-й среднегодовой темп роста ВВП при одно
временном существенном расширении несырьевоrо экспорта 30 • Изра
иль благодаря программам развития венчурной индустрии и поддержки
высокотехнологичных компаний смог из страны с «военно-аграрной•

экономикой превратиться в один из центров глобальной «новой эко

номики•31. Южная Корея, известная как один из «азиатских тигров•
1970-1980-х л:, в результате адаптации своей промышленной политики

19

Такие нововведения принято называть инс:rитуциональными инновациями

[Кузнецов Е.,

2002).

Средние темпы роста ВВП Чили в 1980-е гr. составляли 4,2%, а в следующем
десятилетии возросли до 5,9% ['М>r1d Deve1opment Indicators, 2004, р. 182). Этот рост
30

(9,1% в год в 1980-е и
Development Indicators, 2005, taЬle 4.4) прИ постепенном снижении
доли традиционного для Чили экспорта меди - с 70% в 1970-е до 55% в 1990 г. и 42%
в 2003 г. [IЬid., tab. 4.5).
31 Так, в 2000-2001 rr. доля высокотехнологичного экспорта в Израиле достигала
25% ['М>rld Development lndicators DataЬase).
в значительной степени обеспечивалея за счет роста экспорта

10% в

1990-е ['М>rld

к меняющимся условиям глобальной бизнес-среды в кратчайшие сро
ки смогла преодолеть последствия кризиса

1997-1998 гг.

и вернуться на

траекторию устойчивого роста 32 •
Обобщение опыта названных стран (более подробно см. приложе

ние

6)

позволяет сделать ряд выводов о целях и механизмах политики

правительства по стимулированию инноваций и повышению конкурен

тоспособности экономики.

Зачем rосударство должно вмешиваться в экономику?
Опыт стран, сопоставимых с Россией и другими государствами СНГ
по уровню развития, показывает, что вмешательство государства в эко

номические процессы нужно для того, чтобы в самом частном секторе
создать те стимулы к инновациям, которые не генерирует в достаточной

степени несовершенная институциональная среда. Конкретно речь идет
о стимулах для внедрения новых технологий, для выхода на новые рынки

и для запуска собственных технологических инноваций. При этом тех
нологические инновации в новых индустриальных странах обычно трак
туются существенно шире, чем это принято на постсоветском простран

стве: к ним относят не только высокотехнологичные отрасли, продукты

и услуги, но и совершенствование традиционных «средних» технологий,
организационные и экономические инновации, позволяющие произво
дить дешевле, создавать новые для внутреннего рынка производства.

Так, государственная корпорация

«CORFO•,

один из ведущих «ИН

ститутов развития• в Чили, рассматривает в качестве технологических
инноваций:

-

развитие новых продуктов или услуг, которые не существуют на

мировом или на национальном рынке и для которых могут быть созданы
национальные производственные мощности;

-

развитие продуктов и услуг, которые хотя и существуют на нацио

нальном рынке, но не производятся в Чили;

-

инкорпорирование новых производственных процессов,

не су

ществующих в стране, которые значительно повышают эффективность
и производительность компании.

В соответствии с этим подходом в Чили поддерживались не только
собственные инновационные разработки, но также импорт и копиро
вание технологий. Причем наибольший эффект от творческого заимст-

32
После 7%-ro спала в 1998 г. уже в 1999 г. началось заметное оживление эконо
мики, которое сопровождалось 9,5%-м ростом ВВП. В 2000 г. рост ВВП составил 8,5%

[OECD, 2005].

вования технологий был достигнут в среднетехнологичных секторах
экономики, где не столь жесткими и формализованными являются тре

бования международного режима защиты интеллектуальной собствен
ности, в ряде случае служащие барьером для распространения новых

технологий 33 • Кроме того, эффект достигалея за счет невысокой капита
лаемкости такого рода проектов.

В рамках стимулирования выхода на новые рынки особый акцент
делается на поддержку экспорта, поскольку мировой рынок является

лучшим индикатором конкурентоспособности 34 • Наконец, новые тех
нологии рассматриваются не только в производственном, но и в органи

зационно-управленческом аспекте. Так, в числе успешных инноваций в
сфере общественных интересов, улучшающих общие условия функцио
нирования рынков, представители

<<CORFO»

называли проекты по сер

тификации строительного оборудования и лесных угодий, разработку
системы государственных закупок.

Что может сделать государство для создания стимулов?
Традиционно считается, что целью экономической политики пра
вительства должно быть улучшение среды функционирования бизнеса.

Так, в 1990-е гг. в Португалии (которая в тот период бьmа наименее раз
витой страной ЕС) одним из элементов программы повышения наци
ональной конкурентоспособности стало существенное повышение эф
фективности общественных институтов и государственного аппарата.

Улучшение институциональной среды обеспечивает снижение об
щей неопределенности и рисков и тем самым способствует сокращению

издержек ведения бизнеса. Однако особенность институциональных ре
форм заключается в том, что они требуют долгого времени. И опыт но
вых индустриальных стран показывает, что в условиях несовершенства

рыночных механизмов помимо общих институциональных реформ и
улучшения инвестиционного климата двигаться нужно еще, по крайней
мере, в двух направлениях:

33

снижения прямых издержек выхода на новые рынки;
снижения прямых рисков новых проектов.

В качестве одного из примеров здесь можно назвать ситуацию с nроrраммным
«Microsoft», которое было бы недоступно для большинства

обесnечением компании

потребителей в развивающихся странах при nродаже по ценам лицензированных ко
пий. Другой nример - ситуация с закупками лекарств ведущих международных фар
мацевтических комnаний для борьбы со спидом в Африке.
34 О международном опыте диверсификации эксnорта и возможностях его при

менения в российских условиях см. [Юдаева,

2005).

Такие действия необходимы, когда бизнес объективно рассматрива
ет риски инноваций как чрезмерные. В этих условиях правительство долж
но быть готово к тому, чтобы взять часть риска на себя и инвестировать
существенные средства в новые бизнес-проекты.

Например, правительство Израиля в рамках программы развития
национальной венчурной индустрии профинансировало
вого капитала

1О частных

40%

старто

инвестиционных фондов. Учрежденный при

паритетном участии правительства Фонд Чили уже в течение

20

лет

занимается «выращиванием новых бизнесов» из перспективных инно
вационных проектов с последующей продажей созданных компаний в

частные руки. Один из результатов этой деятельности

-

внедрение в

Чили технологии искусственного разведения лососевых рыб и появле
ние в стране совершенно новой отрасли, экспорт продукции которой

сейчас превышает
корпорация

1,3 млрд. долл. в год. Наконец, уже упоминавшаяся
«CORFO» систематически предоставляет гранты на поезд

ки за рубеж менеджеров чилийских фирм для ознакомления с уровнем
развития технологий в ведущих транснациональных компаниях, на

приглашение в Чили международных экспертов в конкретных техно
логических областях, на создание частных центров передачи техноло
гий и т.д.

Однако недостатки такой прямой государственной поддержки за
ключаются в том, что вместо стимулов к развитию она может порождать

«поиск ренты» и способствовать распространению коррупции. Еще в

1970-1980-е гг. опыт развивающихся стран наглядно продемонстриро
вал, что в условияхнесовершенных рыночных и общественных институ
тов адресная государственная поддержка слишком часто ведет к выбору
неэффективных проектов, которые оказывались не способны привлечь
частный капитал и закрывались вместе с прекращением государствен

ной помощи. В результате такие проекты приносили прибъmъ лишь уз
кому кругу заинтересованных лиц в ущерб всей экономике и обществу.

Эти широко известные провалы государства обуславливают традицион
ное недоверие экономистов либерального направления к промышлен
ной политике и ее инструментам.

Тем не менее опыт новых индустриальных стран, добивщихся су

щественных успехов в повышении конкурентоспособности в последние
два десятилетия, показывает, что, хотя риски провалов промышленной
политики

нельзя

полностью устранить,

их .можно существенно умень

шить. В связи с этим очень важным является вопрос о том, как госу
дарству следует проводить свою политику и какой должна быть модель
организации «институтов развития».

Как государство может участвовать
в инновационных проектах?
Анализ успешного опыта новых индустриальных стран позволяет
вьщелить ряд принципов, на которых строилась политика стимулиро

вания инноваций, повышения конкурентоспособности и модернизации
экономики.

1.

Ориентация не на прямые макроэкономические результаты, а на

демонстрационный эффект реализуемых проектов. Модернизация эконо
мики не может быть обеспечена за счет бюджетного финансирования.
Но средства, выделяемые правительством, могут послужить катализа

тором для процессов модернизации, если в результате успешной реали
зации первых инновационных проектов бизнес сам убедится, что «ЭТО
ВОЗМОЖНО».

Таким катализатором дЛЯ венчурной индустрии в Израиле стала
правительственная программа
рования

100

«Yozma»

с общим объемом финанси

млн. долл. В рамках этой nрограммы nравительство про

финансировало

40%

стартового капитала

1О

частных инвестиционных

фондов. Результатом этого стало появление к концу 1990-х rг. почти

100

венчурных инвестиционных компаний, которые управляли активами в

10 млрд. долл.

и стимулировали бурный рост новых высокотехнологич

ных фирм 35 • На подобный же демонстрационный эффект рассчитаны
«золотые проекты» в рамках мексиканской программы «Аванчи».

Очень важным является устранение недоверия между потенциаль
ными участниками процесса и преодоление их устойчивых негативных

ожиданий, которые порождаются предшествующим опытом. Сказанное
касается как возможных инициаторов инноваций, так и более много
численных эффективных игроков «Второго эшелона», которые облада
ют меньшими ресурсами и не верят в то, что на практике можно что-то
изменить.

В случае с инициаторами процесса, как показывает анализ опыта

немногочисленных успешных проектов взаимодействия между бизне

сом и государством в 1990-е гг. в России 36 , дЛЯ установления атмосферы
доверия между потенциальными участниками лучше, чтобы на началь
ной стадии условия реализации таких проектов были рамочными, остав
ляя пространство дЛЯ поиска конкретных форм и механизмов взаимодей
ствия. Вместе с тем в дальнейшем при успехе таких проектов их условия

35 См.
36

[Avnimelech, Teuba\, 2004].
2002].

См. [Пономарев, Гон•шр,

должны быть формализованы, с тем чтобы обеспечить возможность их
повторения и распространения.

Последний шаг важен для обеспечения демонстрационного эффекта,
поскольку негативно-пессимистические ожидания среди игроков «ВТО

рого эшелона• можно попытаться переломить с помощью серии успеш

ных совместных проектов, доказывающих возможность взаимодействия

между заинтересованными игроками на стороне бизнеса и на стороне
государства. В этих же целях могут быть использованы механизмы выяв
ления и распространения лучшей практики, например, на основе кон
курсов уже реализованных проектов, конкурсов типа «компания года•

и т.дУ

2.

Поддержка не секторов, а новых видов активности. Технологиче

ские и организационные инновации, являющиеся основой для повы

шения конкурентоспособности и процессов модернизации, возможны
сегодня во всех отраслях и секторах экономики. Именно поэтому го
сударство должно поддерживать не сектора,

ти

-

а новые ВИдЫ активнос

будь то венчурные инвестиции, развитие промышленного дизайна

или освоение английского языка менеджерами и инженерами. Главным
критерием предоставления поддержки является то, что эти виды актив

ности, позволяющие национальным фирмам повысить свою эффектив

ность и выйти на новые рынки, до того бьmи не развиты в национальной
экономике. Этот подход также позволяет ограничить временные рамки
предоставления поддержки периодом, в течение которого данные виды

активности остаются новыми для большинства экономических агентов.

3.

Существенное софинансирование проектов со стороны rосударства

при сохранении управления проектами в руках бизнеса. Следует отметить,
что в Чили и Израиле уровень государственного софинансирования

составлял около

40%

как при поддержке собственно инновационных

проектов, так и при компенсации издержек выхода на новые рынки и

освоения новых технологий. В отдельных случаях (создание частных
центров передачи технологий, поддержка сертификации продукции ма

лых и средних предприятий на стандарт

IS0-9000) в Чили был возможен

даже 50%-й уровень софинансирования.

37 Е. Кузнецов [Кузнецов Е.,

2002]

в своей работе описывает успешную прахтику

внедрения в Мексике подобного конкурсного механизма, обеспечившего развитие

элементов конкуренции между регионами (штатами). На наш взгляд, здесь возможны
аналогии с механизмом социалистического соревнования, который в 1930-1960-е гг.
внеконкурентной среде советской плановой экономики создавал определенные сти

мулы для инноваций и повышения эффективности.

Однако принципиальным является то, что во всех случаях проекты
управлялись самим бизнесом или специализированными посреднически
ми организациями. Попытки избыточной регламентации инновацион
ной деятельности со стороны правительства обычно приводят к провалу

программ, организуемых совместно с бизнесом. Это, в частности, про
изошло с первой израильской правительственной программой

«lnbal•>,

предоставлявшей частным венчурным инвестиционным фондам госу
дарственные гарантии на их инвестиции.

Сделав выводы из этого негативного опыта, правительство Израиля
в рамках программы

«Yozma»

с самого начала объявило о приватизации

пакетов акций в создаваемых инвестиционных фондах и предложило
менеджерам фондов опционы на покупку этих акций. Последующее

развитие показало, что этот шаг создал сильные стимулы для быстрого
роста капитализации фондов

«Yozma»

и расширения масштабов их де

ятельности.

Логическим развитием этого принципа является введение предста
вителей бизнеса с правом решающего голоса в управляющие органы но
вых инновационных программ при сохранении за государством права

вето по принципиальным вопросам 38 • Один из примеров такого рода,
подтвердивший свою эффективность,

-

уже упоминавшийся выше

конкурс мегапроектов Минпромнауки России в

4.

2002-2003 гг.

Децентрализация государственной поддержки и формирование сети

«институтов развития». Во всех рассмотренных странах правительства
одновременно использовали различные каналы поддержки инноваци

онной активности. Подобное экспериментирование и многообразие
уменьшало

риски

«провалов

государства»

из-за

неудачи

конкретных

институтов и в дальнейшем делало возможным расширение поддержки

более эффективных из них при свертывании неудачных программ.
Так, в Израиле программа
ную программу

«lnbal».

«Yozma» фактически заместила неудач
rr. с учетом успешного предшес

В конце 1990-х

твующего опыта было заметно увеличено финансирование программы
поддержки технологических инкубаторов, а также программы

<<Magnet•>,

ори ею прованной на поддержку совместных исследований, проводимых

университетами и коммерческими фирмами.

5.

Взаимодействие со старыми институтами

-

с их встраиванием в

новую систему либо постепенным замещением новыми механизмами сти
мулирования инноваций и модернизации. При всей возможной неэффек-

зs См.

[Drebentsov, 2004].

тивности

существующих

институтов

они

выполняют

определенные

функции и их радикальное разрушение может негативно отразиться на
инновационной системе. Оптимальным является вариант «встраива
ния» старых институтов в новую систему поддержки инновационной
активности и процессов модернизации.

Пример такого рода дает Южная Корея, которой в последние годы

удалось обеспечить эффективное сетевое взаимодействие старых круп
ных промыщленных компаний и государственных НИИ с вузами и ин

новационными малыми предприятиями. Это взаимодействие привело
к формированию динамичных инновационных кластеров вокруг уни
верситетов, расположенных в границах старых промыщленных агломе

раций. Другой пример адаптации старых институтов к новым услови
ям- это эволюция чилийской государственной корпорации

<<CORFO»,

которая за 65 лет своего существования претерпела три серьезные транс
формации и тем не менее по-прежнему играет большую роль в стиму
лировании инноваций и в повышении конкурентоспособности нацио

нального бизнеса.
Вместе с тем следует сознавать, что вокруг существующих неэффек
тивных институтов часто формировались устойчивые группы интересов,
включающие представителей как государства, так и бизнеса. Благода
ря наличию этих институтов и обладая преимущественным доступом к
ним, соответствующие игроки имеют возможность извлекать полити

ческую ренту. Поэтому в рамках рациональной модели поведения они

будут препятствовать реформированию таких институтов или превра
щать этот процесс в частичные реформы. Представляется, что именно в
этом заключаются причины систематического «пробуксовывания» инс
титуциональных преобразований в России.

Для того чтобы ослабить подобное сопротивление среды, по нашему
мнению, следует изменить сам вектор преобразований. Вместо измене
ния и ломки уже существующих институтов надо делать акцент на выра

щивании новых институтов. Такие институты (или проекты, лежащие в
их основе) лучще запускать в тех секторах, где провалы и неэффектив

ность старых институтов наиболее очевидны. Однако это лучще делать
в режиме серии экспериментов при одновременном сохранении старых

институтов, которые пусть плохо, но работают.
Такой подход, на нащ взгляд, не только позволит ослабить сопротив
ление сложивщихся групп интересов, но и создаст условия для запуска

конкуренции институ:пов. Анализ опыта практического функциониро
вания таких отчасти параллельных институтов в дальнейшем даст осно

вания для перераспределения ресурсов в пользу наиболее эффективных

среди них и тем самым для формирования вокруг них новых груnп инте

ресов, способствующих укоренению этих институтов 39 • При этом, одна
ко, следует сознавать, что отнюдь не все институциональные инновации

оказываются эффективными. И эволюционный подход, основанный на
конкуренции институтов, может смягчить издержки неудачных экспе
риментов.

6. Формирование доверия к новым институтам через личную репуrацию
управляющих. Для успеха любой политики очень важно доверие к ней со
стороны тех, кому эта политика адресована. Особенно острой проблема
доверия оказывается в условиях несовершенного рынка и неэффектив
ного государства, когда среди экономических агентов традиционно пре

обладают негативные ожидания в отношении действий правительства.

Считается, что доверие к новым институтам может быть обеспече
но лишь за счет открытости и прозрачности их деятельности. Однако

соблюдение всех требований прозрачности связано с достаточно боль
шими издержками. Эrи издержки могут быть чрезмерными при отно

сительно ограниченных объемах финансовых ресурсов, которые пра
вительства развивающихся стран и стран с переходной экономикой в

состоянии выделить на поддержку инновационной активности. В этом
случае доверие к новым институтам может достигаться за счет того, что в

состав их высших органов управления и наблюдательных советов вклю

чаются представители государства и бизнеса, которые пользуются при
знанным уважением в обществе и в деловой среде (например, Фонд Чили,

•CORFO•

и др.). Более того, такая команда •первопроходцев• обладает

реальными, а не номинальными полномочиями и активно участвует в

принятии решений. Как правило, такие люди не склонны рисковать
своей репутацией ради извлечения краткосрочных выгод и в то же время

обладают достаточным опытом для того, что чтобы уже на ранних стади
ях обеспечить достаточную эффективность •институтов развития• при
одновременном снижении их стоимости.

7.

Мониторинг, внешняя оценка и Ьencbmarking. Важным механизмом

повышения эффективности •институтов развития• является реrуляр-

39 Нечто подобное, на наш взгляд, имело место в практике Китая в 1980-1990-е

с развитием так называемых поселковых предприятий

rr.
(town-village enterprises- ТVЕ).

Возникновение и бурный рост этих предприятий, принадлеЖавших муниципальным
властям и коммунам, происходили на фоне очень медленных изменений в государс
твенной промышленности. В конечном счете ТVЕ оказались очень успешным приме
рам институциональной инновации, правда, не вполне вписывающимся в стаНдарт

ные представления экономической теории.

ный мониторинг и оценка реализуемых ими программ, а таiОКе сопо

ставление их с случшими образцами•

(benchmarking).

Предпосылкой

для проведения таких оценок и сопоставлений служит система индика
торов, позволяющих характеризовать степень достижения целей про

граммы. Подобная внешняя оценка, проводившаяся в Чили и Израиле
с привлечением международных экспертов, позволила определить об
щеэкономический эффект этих программ и соотнести его с затратами
правительства на программы развития.

Мониторинг и оценка программ таiОКе оказываются принципи

ально важными для своевременного закрытия неэффективных проек
тов. Как показывает международный опыт, наибольшие потери от мер
промышленной политики возникают не из-за ошибок в выборе про

ектов. Такие ошибки неизбежны, более тоrо, как отмечает Д. Родрик,
отсутствие неудачных проектов свидетельствует лишь о недостаточной
амбициозности и агрессивности правительства в реализации промыш

ленной политики

[Rodrik, 2004,

р.

12].

Гораздо большую опасность для

государственного бюджета представляет продолжение финансирования

неэффективных проектов и программ. И именно поэтому задача прави
тельства

-

не отбор победителей, а постоянное экспериментирование

при своевременном отсеве проигравших, для чего необходимы адекват
ные механизмы мониторинга и оценки.

8.

PeaлизllЦIIJI функций поддержки через бизнес-посредников. Риск

неэффективноrо использования средств возрастает в тех случаях, когда
государственные органы непосредственно взаимодействуют с компани

ями, претендующими на государственную поддержку. Это связано с тем,

что правительственные чиновники, как правило, не обладают достаточ
ной квалификацией, чтобы оценить качество представляемых проектов
и связанные с ними риски. Кроме тоrо, в случае прямых контактов меж
ду чиновниками и представителями бизнеса, Обращающимнея за под
держкой, увеличивается риск коррупции. Опыт стран Латинской Аме

рики показывает, что для уменьшения подобных рисков целесообразна
передача функции по оказанию государственной поддержки частным

посредникам. Так, в Чили программы поддержки инноваций и повыше
ния конкурентоспособности реализуют не министерства и ведомства, а

21

независимое агентство, большинство из которых функционируют как

частные неприбыльные корпорации, работающие по контрактуе прави
тельством. Подобный «аутсорсинг. функций господдержки с передачей
их частно-государственным

посредникам

помимо

прочего

позволяет

правительству более эффективно осуществлять мониторинг и контроль
реализации соответствующих программ.

9.

Предоставление услуг вместо денег. Стимулы к извлечению ренты

из взаимодействия с государственными органами существенно ограни
чиваются, когда предприятиям вместо денежных субсидий предостав

ляются услуги. Это может быть обучение персонала, содействие сер
тификации продукции, предоставление бизнесу научно-технической
информации и результатов НИОКР, осуществленных за государствен
ные деньги, предоставление площадей (например, технопаркам) на тер

ритории государственных вузов или НИИ на льготных условиях и т.д.
Важно, что такие услуги также перепоручаются частным компаниям,
которые показывают несравненно более высокую эффективность по
критерию цена-качество.

Один из примеров практического применения данного подхода
государственная

программа

содействия

сертификации

предприятий

малого и среднего бизнеса в Чили в соответствии с требованиями

9000.

IS0-

С помощью данной программы международную сертификацию

получили примерно

25

тыс. из

100

тыс. чилийских средних предпри

ятий. Величина расходов на подобную сертификацию для одной компа
нии составляет в среднем

20-30 тыс. долл.

(в зависимости от масштабов

деятельности). Правительство финансировало
хождение сертификации, вторые

50% расходов на про
50% должна была оплатить компания,

обратившаяся за поддержкой. При этом бюджетные средства перечис
лялись не

компании-заявителю,

а непосредственно международному

агенту, проводящему сертификацию. Результатом данной программы

стало снижение барьеров выхода на внешние рынки для предприятий
среднего бизнеса, что способствовало общему повышению конкурен
тоспособности экономики Чили.

10.

Поддержка кооперации и взаимного обучения. Малый и средний

бизнес является тем полем, где апробируются инновации, которые по
том в массовых масштабах могут быть внедрены крупными компаниями.
Малые предприятия более гибки и склонны к рискованным проектам.

Именно поэтому программы поддержки инноваций обычно ориен
тированы на малый и средний бизнес. Однако правительства в новых
индустриальных странах не располагают теми финансовыми ресурсами,
которые на подобные цели способны направить развитые страны. (На
пример, известная американская программа

финансирование в объеме около
составляют

100 тыс. долл. для

SBIR получает ежегодное
2 млрд. долл., а размеры грантов SBIR

первой стадии поддержки и

750 тыс. долл.

для второй стадии; для сравнения: в Чили размер правительственных
грантов для технологических проектов обычно не превышает 20-30 ты с.

долл.) В связи с этим правительства новых индустриальных стран стре-

мятся оказывать поддержку не

индивидуальным

предприятиям,

а их

группам или отраслевым ассоциациям.

Так, корпорация «СО RFO» поддерживает поездки за рубеж менедже
ров пяти и более чилийских фирм для ознакомления с уровнем развития
технологий в ведущих транснациональных компаниях, софинансирует
создание частных центров передачи технологий, предоставляющих свои

услуги всем компаниям соответствующей отрасли или сектора. В Брази
лии через взаимодействие с ассоциацией
агентство

«CODEVASF»

«Valexport>>

правительственное

способствовало координации усилий местных

производителей, направленных на модернизацию и диверсификацию

продукции, решение конкретных проблем (уничтожение фруктовой
мухи), установление и выполнение стандартов качества, развитие экс

порта40. Правительство Кореи обеспечивает условия для совместного
использования малыми инновационными компаниями оборудования,
имеющегося в распоряжении крупных корпораций и государственных
исследовательских институтов.

Подобный подход существенно снижает расходы правительства на
осуществление программ и одновременно способствует формированию
инновационных кластеров, в рамках которых становится возможным со

вместное обучение и эффективный обмен лучшим опытом между малы
ми и средними фирмами.

11.

Эффективный обмен информацией между правительством и биз

несом. Ни одно правительство не обладает полнотой информации о
процессах, происходящих в экономике, и тех реальных проблемах, с
которыми сталкиваются экономические субъекты. Эта информацион

ная асимметрия еше более усиливается в условиях глобального рынка
с его динамичностью и резко возросшей неопределенностью внешней

среды. Соответственно для формулирования политики, направленной
на стимулирование инноваций, повышение конкурентоспособности и
модернизацию экономики, правительство нуждается в механизмах ре

гулярных доверительных равноправных контактов с бизнесом. В резуль
тате обмена информацией в ходе таких контактов каждая сторона

государство, и бизнес

-

-

и

получает более полную и адекватную инфор

мацию о процессах, происходящих в экономике. Тем самым снижаются
неопределенность и риски и возникают предлосьтки для согласования

интересов сторон и реализации совместных инициатив, способствую

щих модернизации. Как показывает опыт многих стран, механизмом

40 См.

(Locke, 2001].

nоддержания таких контактов моrут выстуnать консультативные сове
ты и иные координационно-совещателъные органы nри органах влас

ти. При этом они оказываются более эффективными, если со стороны
частного сектора в них nредставлены не отдельные комnании, а реально

работающие активные отраслевые и региональные бизнес-ассоциации,
выражающие коллективные интересы бизнеса.

В конечном счете ключевым для формирования новой nромыт
ленной nолитики, отвечающей реалиям

XXI

в., является гибкое страте

гическое взаимодействие между общественным и частным секторами,

которое позволяет выявить информацию о новых бизнес-возможностях
и препятствиях для их реализации, а также в ответ на это генерирует из

менения в nолитике и системе регулирования 41 •
Некоторые выводы для политики
Рассмотренный в данном параграфе опыт новых индустриальных
стран

позволяет утверждать,

что вопреки традиционному для многих

экспертов скепсису в отношении промышленной политики в развива

ющихся и переходных экономиках на этом пути можно добиться успеха,
если правителъства придерживаются определенных принцилов в поли

тике стимулирования инноваций, повышения конкурентоспособности
и модернизации. В числе таких принцилов ориентация государственной
поддержки не на отдельные секторы и отрасли, а на создание у всех эко
номических агентов стимулов к инновациям и к выходу на новые рын
ки, а также сознательная ставка на проведение экспериментов с «инсти
тутами развития».

Безусловно, следует сознавать, что прямое копирование чилийско
го, израильского или южнокорейского опыта может не дать желаемых

результатов. Во многих случаях успешные институционалъные решения
оказываются уникальными для данной страны и данного времени (один

из известных примеров такого рода

-

поселковые предприятия в Китае

1980-1990-х гг.). Однако из подобного опыта можно и нужно извлекать
уроки, с тем чтобы затем найти собственное оригинальное решение.
Для того чтобы теперь на основе сформулированных выше принци
лов очертить круг возможных мер и практических шагов, направленных

на повышение конкурентоспособности и стимулирование процессов
модернизации в России, целесообразно вернуться к результатам уже
упоминавшеrося совместного проекта ГУ ВШЭ и Всемирного банка

41

См.

[Rodrik, 2004, р. 38].

«Конкурентоспособность и деловой климат в России». Обследование

1000

крупных и средних предприятий обрабатывающей промышлен

ности в рамках этого проекта показало, что перспективы развития рос

сийской экономики зависят от интенсивности структурных сдвигов не

между отраслями, а между группами предприятий с различным уровнем

эффективности. Так, разница в уровне производительности по валовой

добавленной стоимости между

20%

лучших и

20% худших предприятий
20-25 раз, в то время

в рамках одной отрасли сегодня может достигать

как между отраслями наблюдается не более чем двух-трехкратный раз
рыв. Это говорит о сосуществовании на одних и тех же рынках предпри
ятий-лидеров и предприятий-аутсайдеров.

Лидеры не только отличаются более высоким уровнем производи
тельности труда, но и одновременно расширяют выпуск и повышают

производительность темпами, превышающими среднеотраслевые. Их
можно с уверенностью отнести к предприятиям с высокой конкурен

тоспособностью. Таких предприятий не слишком много

25%

-

порядка

20-

в зависимости от выбираемых критериев конкурентоспособности.

Но именно они обладают наибольшим потенциалом роста, именно они
сегодня являются мотором экономического развития. Такие предпри
ятия есть во всех отраслях. Они активны в инновациях, но выпускают
отнюдь не только высокотехнологичные продукты в их традиционном

понимании. Среди них есть производители конфет и мыла, деревянных
окон и приборов для вакцинации собак.
По сути перспективы экономического роста и темпы модернизации
экономики сегодня зависят от того, насколько будет расширяться сек
тор эффективных растущих предприятий. В связи с этим мы попыта
лись ответить на три группы взаимосвязанных вопросов.

1.

Чем лидеры отличаются от остальных предприятий? Благодаря

чему они смогли стать лидерами? Какие проблемы препятствуют их

дальнейшему росту?

2.

Что мешает другим предприятиям, условным «середнякам», при

соединиться к группе лидеров? Чем отличаются барьеры, сдерживаю
щие их развитие, от барьеров, с которыми сталкиваются лидеры?

3.

Что позволяет аутсайдерам сохранять свои позиции на рынке?

Какие меры способствовали бы «рассасыванию» этой группы, наименее
эффективно используюшей ресурсы?
Проведенный анализ свидетельствует о том, что в группе лидеров

существенно выше доля предприятий, экспортирующих продукцию в даль
нее зарубежье. Экспортная активность этих предприятий тесно связана
с повышением эффективности их деятельности, с внедрением новых

стандартов уnравления, совершенствованием организации бизнес-nро

цессов. В сравнении с Россией и СНГ на рынках стран дальнего зару
бежья выше уровень конкуренции и выше требования, nредъявляемые
к nоставшикам со стороны потребителей. Одновременно рынки стран
дальнего зарубежья отличаются большей емкостью, и, на наш взгляд,
весьма характерно, что среди респондентов, работаюших на этих рын
ках, суrnественно выше оказывается доля nредприятий, планирующих

в ближайшие годы заметно увеличить физические объемы производства
продукции.

Другие особенности «nортрета» лидера подтверждают, что их ли
дерство не случайно, а базируется на определенной политике, страте

гии развития предприятия. Лидеры больше инвестируют в повышение
квалификации кадров, чаще нанимают менеджеров с опытом работы в
иностранных компаниях, вьщеляются по расходам на НИОКР. Для них
также характерны организационные инновации- такие, как сертифика

ция в соответствии со стандартами

IS0-9000 и иными международными

стандартами качества менеджмента.

В числе ключевых nроблем для лидеров оказывается дефицит ква
лифицированных кадров, при том что такие nредприятия больше тратят
на обучение работников, в меньшей степени жалуются на текучесть кад
ров и на конкуренцию с другими работодателями по уровню зарnлаты.
Более детальный анализ показывает, что, как nравило, речь не идет о
представителях массовых профессий. Их дефицит характерен для низ
коэффективных nредnриятий, которые сами не в состоянии платить
конкурентоспособную зарплату своим работникам. В случае с лидерами
это скорее потребность в уникальных сnециалистах или в работниках,
обладающих специфическими навыками, которые не может дать систе
ма общего nрофессионального образования. В теории такие сnециалис
ты должны обучаться на самом предприятии или за счет предприятия.

И лидеры делают это на nрактике. Однако на рынке сегодня отсутству
ют эффективные механизмы закрепления таких работников на рабочих
местах nосле обучения

-

у предприятий нет гарантий того, что работ

ник, nовысив квалификацию, останется на своем рабочем месте. В ре

зультате повышение квалификации работников оказывается связанным
для nредnриятий с рисками инеоnределенностью возврата на инвести

ции, что снижает стимулы к вложениям в человеческий капитал. И если

крупная фирма может позволить себе такие риски, то для средней ком
пании они могут стать барьером для освоения новых технологий, при
обретения новых знаний и навыков. Характерно, что в числе лидеров

суrnественно выше доля крупных предприятий.

По контрасту с лидерами в число аугсайдеров чаще попадают пред
приятия, замкнутые на свои региональные рынки. Таких достаточно мно

го

-

почти

30%

предприятий большую часть своей продукции сбывают

в своем регионе. Занимая там, зачастую доминирующие или близкие к
доминирующим позиции, они могут даже получать прибыль и обеспе
чивать относительно высокий уровень выработки на одного занятого.
Однако в большинстве случаев они не склонны к инновациям и не ори

ентированы на рост. Эти предприятия в значительной степени концен
трируют на себе ресурсы и спрос, существующие на региональных рын
ках. Тем самым они фактически не оставляют свободного пространства
для появления и развития здесь новых, более эффективных бизнесов.
В результате высокая степень монополизации региональных рынков

оказывается фактором, препятствующим структурным сдвигам и повы

шению конкурентоспособности предприятий.
Как увеличить число лидеров и сократить группу аутсайдеров? Ус
пех лидеров основан на их более высокой эффективности. Повышение
эффективности тесно связано с приобретением национальными ком
паниями новых технологий, знаний и навыков
в

широком понимании,

включая

-

или инновациями

не только производственно-техни

ческие, но и организационно-управленческие инновации. При этом
критическое

значение

для

конкурентоспособности

национальной

экономики имеет скорость внедрения инноваций и освоения новых
технологий, поскольку наши конкуренты тоже активно участвуют в
этом процессе.

В этом контексте ключевым для политики становится вопрос о меха

низмах, способствующих приобретению новых технологий, знаний и навы

ков национальными производителями. Правительство не может заставить
частные компании осуществлять инновации и внедрять новые техноло

гии. Но оно может снизить связанные с этим риски и издержки, а также
создать дополнительные стимулы к инновационной активности.

Результаты обследования свидетельствуют о том, что экспорт про
дукции (прежде всего на рынки дальнего зарубежья) сам по себе высту
пает как своего рода обучающий механизм. Выходя на конкурентные

внешние рынки даже с небольюими объемами поставок, предприятие
получает новые знания и навыки, которые оно затем начинает исполь

зовать в своей повседневной практике. Это позволяет ему повысить

эффективность, расширить долю на рынке и получить ресурсы, необ
ходимые для дальнейшего развития и эффективного встраивания в гло
бальные цепочки создания стоимости. Тем самым в действие запускает
ся самовоспроизводящийся механизм позитивных изменений.

Однако для запуска этого механизма нужен стартовый толчок, пер
вый шаг, который в данном случае ассоциируется с выходом компании

на внешний рынок. Этот шаг всегда связан с определенными единовре
менными затратами в виде участия в выставках и ярмарках, финанси
рования маркетинговых исследований, проведения ознакомительных

поездок и переговоров. Но если для крупных предприятий эти издержки
мoryr быть относительно незначимыми, то для средней фирмы, как пра
вило, это будет заметная статья затрат.
Из сказанного вытекает необходимость активной государственной

поддержки экспорта преимуruественно на рынки стран дальнего зару
бежья и с ориентацией прежде всего на средние фирмы, применителъно
к которым такая поддержка может дать наибольшую отдачу с точки зре
ния расширения выпуска продукции и создания добавленной стоимос

ти. Правителъство уже приступило к созданию «особых экономических
зон"., и по результатам обследования данная инициатива в целом вызы
вает интерес у предприятий. Однако этим не следует ограничиваться.

Активизация государственной политики по стимулированию экс
порта должна выражаться в расширении спектра форм поддержки и изме

нении механизмов предоставления такой поддержки. К поддержке участия
в зарубежных выставках целесообразно добавить хорошо зарекомендо
вавшие себя в других странах программы по софинансированию расхо
дов на прохождение международной сертификации

(IS0-9000 и др.),

на

ознакомительные поездки в ведуruие зарубежные компании. При этом

целесообразно ориентироваться на выбор и инициативу со стороны са
мих предприятий в отличие от принятой сейчас в России практики фи
нансирования участия лишь в нескольких приоритетных международ
ных выставках, переченъ которых определяется правительством.

Зарубежный опыт показывает, что подобного рода поддержку во
многих случаях целесообразно оказывать не на индивидуальной, а на
коллективной основе, например субсидируя ознакомительные поездки
в ведуruие зарубежные компании только для rрупп менеджеров, пред
ставляющих разные отечественные предприятия (так, в частности, дей
ствует одно из чилийских агентств развития

-

корпорация

«CORFO"' ).

В этом случае возникают эффект группового обучения и кооперацион
ные горизонтальные связи в отрасли. Это, в свою очередь, может спо

собствовать формированию в России эффективньiх кластеров и коллек
тивных брэндов

-

таких, какими сегодня для потребителей выступают

«итальянская обувь"' или «чилийские вина"..
Важным представляется стимулирование кооперации с зарубежны
ми партнерами, ориентированное на усвоение лучшей практики ведения

бизнеса. Один из пуrей к этому- создание условий дЛЯ субконтрактных
отношений между национальными

производителями и транснацио

нальными компаниями как в России, так и за рубежом. Другим механиз
мом, снижающим дЛЯ фирм издержки входа на новые рынки, могут быть
программы стажировок менеджеров, инициируемые на межправитель

ственном уровне на взаимной двусторонней основе. Такие программы
целесообразно организовывать со странами, которые представляются
перспективными внешнеторговыми партнерами (Китай, Индия), в том
числе дЛЯ совместного выхода на рынки третьих стран. При организации

подобных программ может быть использован опыт Президентекай про
граммы переподготовки управленческих кадров, сыгравшей большую

роль в повышении общего уровня менеджмента на российских пред
приятиях. По нашим наблюдениям, тот факт, что зарубежные стажиров
ки в рамках этой программы проходили в основном странах Западной
Европы, в значительной мере способствовал укреплению «европейской
ориентации» внешнеторговых операций российских предприятий.

Целесообразно также существенное упрощение процедур предо
ставления гарантий дЛЯ экспортеров с обеспечением доступа к таким
гарантиям не только дЛЯ крупных, но и дЛЯ средних предприятий. По
опыту других стран можно предположить, что наиболее эффективной
бьmа бы реализация встречных программ предоставления гарантий с
правительствами тех стран, которые являются приоритетными торговы

ми партнерами России.
Другим принципиальным механизмом освоения новых технологий,

приобретения новых знаний и навыков служит повышение квалифика
ции работников. Со стороны предприятий в последнее время регулярно
слышны высказывания о развале старой системы профтехобразования и
дефиците рабочих кадров как следствии этого. Однако результаты ряда
эмпирических исследований, Проводившихея в ГУ ВШЭ, свидетель
ствуют о том, что проблема очень часто порождается низким уровнем
зарплат на самих предприятиях, когда они не в состоянии удержать ква

лифицированных работников. Такая трактовка в целом подтверждается
данными о масштабах выпуска специалистов в системе профессиональ
но-технического образования. Так, отношение численности выпускни
ков ПТУ к численности рабочих в промышленности в настоящее время

близко к уровню конца 1980-х

rr.

Вместе с тем данное обследование по

казало, что дефицит квалифицированных кадров

-

прежде всего ква

лифицированных рабочих, а также специалистов инженерно-техничес
кого профиля

-

становится все более острой проблемой дЛЯ наиболее

успешных предприятий.

Корень обозначенной проблемы

-

в отсутствии механизмов за

крепления работников на их рабочих местах после прохождения обуче

ния. В связи с этим целесообразны внесение необходимых изменений
в законодательство и разработка типового контракта с работником на
повышение его квалификации, предусматривающего обязательства ра

ботника проработать оговоренное время при оговоренном уровне за
рплаты на предприятии, которое оплатило повышение квалификации

этого работника.
Кроме того, имеет смысл реализация программ по софинансиро

ванию правительством расходов на повышение квалификации работ
ников с акцентом на инициативу со стороны экономических агентов.

Хорошим аналогом здесь снова может быть Президентекая програм
ма по переподготовке управленческих кадров. Но если в ее рамках

основная инициатива исходила от самих работников

-

менеджеров

среднего звена, то в данном случае целесообразно повышение роли
предприятий через выбор ими программ переподготовки и их прямое

участие в финансировании таких программ. Поскольку спрос может

быть «штучным•>, для снижения издержек целесообразно стимулиро
вание кооперации предприятий с выделением государственных гран

тов на софинансирование программ повышения квалификации не
отдельным предприятиям, а отраслевым союзам и ассоциациям. Здесь
может быть использован успешный опыт ряда новых индустриальных
стран (прежде всего Чили) по стимулированию приобретения новых
технологических навыков.

Поддержка НИОКР и технологических инноваций в настояшее вре
мя выражается либо в предоставлении налоговых льгот, либо в прямом
бюджетном финансировании НИОКР нанебольшом числе предпри
ятий. Результаты обследования, а также анализ зарубежного опыта поз
воляют утверждать, что более эффективным может быть переход к кос
венным мерам по предоставлению услуг в сфере трансферта технологий.

Пока лишь лидеры, и то в ограниченном масштабе, научились получать

технологические знания извне- от НИИ, поставщиков, иностранных
партнеров. Остальные практически не обращаются к внешним источ
никам. Очевидно, что необходимы меры поддержки российской обра
батывающей промышленности в точках инновационной уязвимости,
особенно в части взаимодействия с НИИ и други~и технологическими
институтами. Важно учитывать, что предприятия в основном предъяв
ляют спрос не на технологии как таковые и не на научные результаты, а

на более приземлеиные технологические услуги: сертификация, испы
тания, технологическая оснастка и подготовка производства для адап-

тации заимствованной технологии, обучение людей работе на новом
оборудовании и т.д.

Возможно, что субсидирование оказания таких услуг в существу
ющих научных центрах решило бы двойную задачу

-

стимулирования

технологической модернизации промышленности и повышение финан
совой устойчивости НИИ, вузов и других технологических институтов
за счет предоставления услуг бизнесу. В конечном счете можно вести

речь о поддержке формирования инновационных сетей (кластеров),
которые позволили бы преодолеть барьеры взаимодействия различных

субъектов инновационных систем

-

предприятий разных отраслей, ву

зов, государства. Элементом таких сетей могут стать центры трансфера
технологий, создаваемые на отраслевом уровне в рамках частно-госу
дарственного партнерства

-

через организационную поддержку и час

тичное софинансирование технологических инициатив, реализуемых
отраслевыми союзами и ассоциациями.

Перечисленные выше три блока мер ориентированы на группу <<Се

редняков>> с созданием предпосылок для перехода наиболее активных
предприятий из этой группы в группу лидеров. Однако одновременно
необходимы меры, способствующие сокращению числа аутсайдеров
предприятий,

неэффективно

использующих ресурсы

и

-

не дающих

выйти на рынок новым, более эффективным компаниям. Как мы уже
говорили, консервация группы аутсайдеров в значительной степени ос

новывается на сохранение высокой регионализации рынков. Разрушить
квазимонопольные позиции аутсайдеров, создать у них стимулы к раз
витию можно только через расширение входа на региональные рынки

для новых фирм. Для этого необходимы меры по стимулированию пред
принимательства, включая создание новых бизнесов. Правительство
делает шаги в этом направлении. В

2005

г. начата реализация ведомст

венной программы Минэкономразвития по поддержке малого бизнеса

с объемом финансирования около

100 млн. долл.

Вместе с тем результаты нашего обследования, а также других иссле
дований ГУ ВШЭ по проблемам малого бизнеса позволяют утверждать,
что необходимо смещение акцентов в поддержке предпринимательства.
На самом деле, если принимать во внимание индивидуальных предпри
нимателей без образования юридического лица, реальная численность
малых предприятий в России оказывается не столь мала. На деле более

серьезной представляется проблема выращивания эффективного среднего
бизнеса

-

предприятий с численностью до

300

работников, от которых

в современной экономике в решающей степени зависит формирование

конкурентной среды. Опросы представителей малого бизнеса показы-

вают, что большинство из них отнюдь не стремится к укрупнению мас
штабов своих предприятий. В лучшем случае речь может идти о форми
ровании «сети» взаимосвязанных малых предприятий, которые по сути

являются единым бизнесом средних масштабов, но при этом сохраняют
юридическую форму М П и связанные с ней права на упрошенный ре
жим налогообложения и иные льготы. Такой «сетевой» формой разви
тия, судя по результатам обследования, охвачено не менее трети россий

ских малых предприятий независимо от вида деятельности. По нашему
мнению, эта ситуация принципиально не изменится, если не изменятся

приоритеты в политике поддержки предпринимательства. Наряду с под
держкой создания новых фирм необходимо стимулирование легального
перерастания малого бизнеса в средний, а также поддержка собственно
среднего бизнеса.

Следует отметить, что «рассасыванию» группы аутсайдеров частично
могут способствовать субсидируемые правительством программы пере
подготовки кадров в тех случаях, когда сами работники также участвуют

в их финансировании. Такая схема может снижать риски неэффектив
ного

использования

государственных

средств,

поскольку,

оплачивая

часть стоимости программ обучения, работник с большой вероятностью
будет ориентироваться на специальности, востребованные на рынке. В

свою очередь повышение квалификации, увеличивая шансы работника
на рынке труда, будет стимулировать его к поиску нового места работы и
к переходу на более эффективные предприятия, способные оплачивать

его труд по более высоким ставкам.
Другим механизмом воздействия на группу аутсайдеров может стать

подталкивание региональных властей к улучшению бизнес-климата и
созданию условий для привлечения инвестиций. Дополнительные сти
мулы к этому могут быть созданы в случае изменения принципов распре

деления федеральных трансфертов, если такие трансферты будут выде
ляться не только исходя из уровня социально-экономического развития

региона, но и с учетом тех усилий, которые предпринимаются самими

региональными властями для улучшения ситуации. Формализованной
основой для оценки подобной активности региональных властей может
стать публичный конкурс региональных проектов повышения конкуренто

способности42. Механизм и процедуры проведения такого конкурса мо
гут быть сформированы с учетом опыта Программы реформирования
региональных финансов, реализованной в России при поддержке Все-

41 Более подробно данная идея изложена в работе [Кузнецов Е.,

2002].

мирного банка, а также соревнования между штатами, проводимого в

последние годы в Мексике. Публичность в проведении такого конкурса
не только повысит прозрачность в распределении федеральных транс
фертов, но и будет стимулировать обмен опытом и распространение
<<лучшей практики» между регионами. При этом, как мы уже говори
ли выше, многие регионы сегодня сами идут по пути конструктивного

диалога с предприятиями, поиска механизмов «взаимодействия во имя
развития».

Повышение роли региональных властей, на наш взгляд, может ока

заться эффективным в решении еще одного блока проблем, выявивше

гося в ходе обследования. Полученные нами данные свидетельствуют,
что наряду с несовершенными институтами, которые традиционно на

ходятся в центре внимания правительства, все более значимыми для

предприятий становятся проблемы ипфраструктуры. Настораживаю
щим является тот факт, что

60%

средних и крупных российских пред

приятий сталкивались с отключениями электричества, а свыше

40% -

с

отключениями воды.

Нестабильность функционирования базовой инфраструктуры мо
жет стать серьезным фактором

ослабления

конкурентоспособности

российских предприятий. Центральной причиной этого, безусловно,
является незавершенность реформ в сфере электроэнергетики и комму

нального хозяйства и отсутствие экономических агентов, обладающих
необходимыми стимулами и возможностями для того, чтобы поддержи
вать ин фраструктурные сети в рабочем состоянии. Как свидетельствуют

исследования Леонтьевекого центра 43 , здесь могут оказаться полезными
механизмы частно-государственного партнерства, которые уже апроби
руются на практике во многих регионах и муниципалитетах.

Таким образом, на наш взгляд, результаты проекта ГУ ВШЭ и Все
мирного банка позволяют сформулировать определенные приоритеты
для государственной политики, направленной на повышение конкурен

тоспособности отечественных предприятий. Эти приоритеты отражены

в табл.

6.11,

где количество Х характеризует их значимость для разных

групп предприятий.

Основной целевой группой для большинства обозначенных выше
мер являются средние предприятия с численностью занятых до

300 чело

век (в значительной степени попадающие сейчас в группу <<середняков»

в табл.

43

6.11).

Применительно к этим предприятиям предлагаемые меры

См. [Жихаревич, Жунда,

2004).

Тhблица

6.11.

Влияние предлагаемых программ поддержки
на различные группы предприятий
J:руппы предприятий

Приоритеты )I,JUI государствеиной
политики

Лидеры

«Середняки,.

Аутсайдеры

Стимулирование экспорта

хх

ххх

Повышение квалификации кадров

хх

ххх

х

хх

ххх

х

ххх

х

хх

хх

х

Стимулирование создания нового
бизнеса и перерастания малых
предприятий в средние компании

Поддержка инноваций
Развитие производственной
инфраструктуры

могут дать наибольший экономический эффект. Сказанное фактически
означает смену фокуса российских программ поддержки предпринима

тельства, которые сейчас ориентированы исключительно на малый биз
нес в отличие от <<расширительной» практики большинства развитых и
развивающихся стран.

В качестве принцилов реализации данных программ можно вьще
лить:

-

параллельное вьщеление гасподдержки по разным каналам, экс

перименты с создаваемыми «институтами развития>> (что будет умень

шать риск провалов, когда неудачи одних программ могут быть компен
сированы успехом других);

-

софинансирование

государством расходов бизнеса (вложение

бизнесом своих средств может быть косвенной гарантией от реализации
бессмысленных программ или слишком рискованных проектов);

-

взаимодействие с отраслевыми ассоциациями и объединениями

(с ориентацией на распространение новых технологических знаний и

навыков на все ведущие предприятия, без монополизации их в руках од
ного или нескольких лидеров);

-

иреимущественное предоставление не денег, а услуг (что будет

уменьшать

риски

оппортунистического

пиентов господдержки).

поведения со стороны

реци-

·•

Также необходимо подчеркнуть сознательный акцент на инициативу
снизу. Безусловно, есть проекты, в которых именно государство долж
но принимать ответственные решения. Такие проекты обычно имеют

серьезный социальный или геополитический контекст, когда речь идет

о стратегических секторах экономики, крупных низкоэффективных

отраслях или отдельных проблемных регионах. Однако, как мы уже
говорили выше, наше эмпирическое обследование касалось типичных
промышленных предприятий, работающих в отраслях с массовым про

изводством и массовым потреблением. Успешный опыт таких стран,
как Чили, Израиль, Бразилия или ЮАР, показывает, что в этих отраслях
государственная поддержка оказывается существенно более эффектив
ной, если она следует за инициативой самих предприятий, снижая для
них издержки выхода на новые рынки и риски реализации новых про
ектов.

Исторический опыт развитых стран показывает, что институцио
нальные перемены, создающие условия и предпосылки для модерниза

ции, требуют времени. Но как справедливо отмечает Е. Кузнецов «мож
но добиться значительного ускорения темпов перемен, если правильно
использовать знания

-

в том числе знания о самих реформах и эволю

ции институтов» [Кузнецов Е.,

2002, с. 4].

Вместо заключения

О nределах либеральных реформ,
ссnрорабах» модернизации и nроцессе
ссрасnространения знаний»

Эта книга посвящена российской политике модернизации в

1990-

2000-е гг. и в особенности ее агентам и ее влиянию на поведение пред
приятий и фирм как экономических субъектов. Однако эта попытка
модернизации бьша отнюдь не первой в российской истории. Реформы

Петра 1 в начале XVIII в., реформы Александра 11 во второй половине
XIX в., форсированная индустриализация в 1930-1950-х гг.- каждая из
этих модернизаций выдвигала Россию в число ведущих мировыхдержав
того времени. Однако одновременно в каждом случае сама политика мо

дернизации и способы ее осуществления закладывали основы для буду
щих проблем в развитии экономики и общества.

Последняя модернизация 1930-1950-х гг. бьша обеспечена совет
ской административной системой управления экономикой. Эта система
имела свои преимущества и свои недостатки. К преимуществам отно

силась способность в кратчайшие сроки мобилизовать значительные
ресурсы для решения конкретной проблемы

-

создания тяжелой про

мышленности, разработки атомного оружия, реализации космической
программы и т.д. Такая мобилизация ресурсов была возможна благодаря
жесткочу подчинению предприятий всех отраслей тем решениям, кото
рые принимались центральными экономическими ведомствами.

Но из этого же обстоятельства вытекали и главные недостатки сис
темы централизованного управления экономикой. Административная

система оказалась не способной к созданию стимулов для развития и

инноваций у самих хозяйствующих субъектов. Их инициатива, не впи
сываюшаяся в плановые задания, в лучшем случае не поошрялась, а в

худшем подавлялась вышестоящими органами. По существу, развитие

происходило под давлением из центра. Однако такое давление стано
вилось все менее эффективным в условиях усложнения хозяйственной

системы, возрастания ее гибкости и подвижности. В итоге более инер
тная плановая экономика в целом проигрывала рыночной с точки зре

ния эффективности использования имеющихся ресурсов. Наглядной
иллюстрацией этого служил серьезный разрыв в уровне производитель

ности труда межцу СССР и США.
Тому, как функционировала плановая система, и причинам ее дол

госрочной неэффективности было посвящено много работ
лицистических статей Г. Попова, О. Лациса, Г. Лисичкина,

[

от пуб
Ханина,

публиковавшихся в толстых литературных журналах во второй полови

не 1980-х, до фундаментальных работ Яноша Корнаи (Корнаи,
академика Ю.В. Яременко (Яременко,

1997].

1990]

и

В них подробно рассмат

ривались структурные особенности и проблемы в развитии народного

хозяйства СССР. Вместе с тем, на наш взгляд . с точки зрения последую
щего влияния на поведение предприятий в длинном перечне характер

ных черт советской экономики следует особо выделить две: серьезное
искажение ценовых пропорций межцу разными отраслями и высокий

уровень монополизации отраслевых рынков. Обе эти проблемы были
предоnределены осознанной промышленной политикой, проводившей
ся государством в течение нескольких предшествующих десятилетий.

Ценовые диспропорции, их характер и причины. Важным идеологичес
ким принцилом планового хозяйства была ориентация на максималь
ную независимость от мирового рынка (ассоциировавшегося с «враж

дебным империалистическим окружением•) и соответственно высокая
степень закрытости экономики. Это делало возможным формирование
сnецифической структуры цен, лишь слабо и опосредованно зависящей
от цен мирового рынка. Очень большую роль в связи с этим в плано
вой экономике играла государственная моноnолия внешней торговли и
система множественных валютных курсов, которые исключали прямое

влияние цен мирового рынка на поведение отечественных предприятий
на внутреннем рынке.

Система централизованного ценообразования также имела свои
внутренние закономерности. В административно-командной экономи
ке все предприятия объективно были заинтересованы в завышении цен
на свою продукцию в целях выполнения плана по «валовым>> nоказате

лям. Этой тенденции должен был препятствовать административный
контроль за ценами со стороны центральных экономических ведомств

(Госnлан, Госкомцен, отраслевые министерства). Такой контроль дейс
твительно был весьма эффективен в моноnродуктовых сырьевых и пере-

рабатывающих отраслях. Однако в «Конечных» отраслях, где продукция
была более дифференцирована, предприятия-производители обходили

это препятствие за счет игры на ассортиментных сдвигах'. В результате
по мере изоляции от мирового рынка возникали значимые ценовые дис
пропорции, когда цены на сырьевые ресурсы относительно занижались,

а цены на продукцию конечных отраслей оказывались относительно за
вышенными.

Названные тенденции были характерны для всех социалистических

стран. Вместе с тем разрыв в ценах бьm тем значительнее, чем более за
крытой бьmа национальная экономика и чем большими природными
ресурсами она располагала. Кроме того, более долгий срок функцио
нирования плановой системы в национальной экономике приводил к
накоплению ценовых диспропорций, которые закреплялись в структуре

издержек соответствующих отраслей. В силу всех названных факторов
советская экономика отличалась наиболее деформированной структу
рой цен. Данная проблема бьmа очевидна, однако считалось, что она

будет автоматически решена за счет либерализации внешних экономи
ческих связей и интеграции России в мировой рынок.

Неконкуреtпная промыПJЛенная структура. Искаженные стоимост
ные параметры закладывались в критерии оценки эффективности ин

вестиционных проектов и в дальнейшем также влияли на формирование
структуры отраслей и рынков. Однако более значимую роль в данном
случае

играла

осознанная

политика

концентрации

и

специализации

производства, также проводившаяся в течение десятилетий во всех со
циалистических странах.

Одним из принцилов плановой экономики, ориентировавшейся на
модель «единой фабрики>>, бьmо уменьшение числа управляемых объ
ектов для каждого уровня административно-управленческой иерархии.

Выпуск одной и той же продукции разными предприятиями 2 объек-

1

Данный феномен также был подробно рассмотрен Я. Корнаи, по мнению ко

торого подлинный административный контроль за ценами был возможен только в
отраслях, Специализировавшихея на «СТандартной массовой nродукции,.. В отраслях
же, выпускавших «дифференцированную продукцию,., действовали либо договорные
цены, либо псевдоадминистративные цены, которые определялись отношениями
поставщиков и nотребителей и лишь номинально согласовывались nлановыми ор
ганами, неспособными проверить обоснованность представляемых им калькуляций

[Корнаи,

1990].

2 Для характеристики данного явления как заведомо негативного в советской

экономической литературе использовался специальный термин •nараллелизм и дуб
лирование•.

тивно затруднял эффективное упрамение и контроль за выполнением

плановых заданий из единого центра. С этой точки зрения конкуренция
между хозяйствующими субъектами в плановой экономике оказывалась
излишней и промышленная политика в целом была напрамена на все
мерное устранение конкуренции из хозяйственной жизни.

В разных отраслях эта цель достигалась разными средствами. В от
раслях

сырьевого

комплекса

сознательно

создавались

сверхкрупные

предприятия, заведомо ориентированные на обслуживание определен
ных регионов.

В неконцентрированных отраслях с быстрым оборотом капитала

-

таких, как легкая и пищевая промышленность или розничная торгов
ля,- повышение степени управляемости происходило преимуществен

но за счет создания искусственных организационных структур (в виде

различных объединений, трестов, главков и т.д.). Активно использова
лось также административное закрепление определенных территорий за

определенными предприятиями, что бьmо равнозначно географическо
му разделу рынков сбыта.
В высокотехнологичных калиталоемких отраслях (прежде всего, в

машиностроении) уже на уровне закупок оборудования осушестмя
лась политика сверхузкой предметной специализации, когда все наци

ональное производство определенного типа приборов, подшипников

или химических волокон концентрировалось на одном-двух заводах 3 •
При этом, как было показано в исследованиях ЦЭМИ АН СССР в

1988-1989

гr., на рынках технологически сложной продукции стан

дартные показатели концентрации (в виде

4, 8

или

20

крупнейших

производителей в общем объеме выпуска или продаж) для планового
хозяйства и для развитой рыночной экономики заметно различались в

зависимости от выбранного уровня агрегации. На уровне отраслей ко
эффициенты концентрации могли быть близкими. При рассмотрении
отдельных групп продукции, как правило, они были выше в плановой
экономике. Наконец, на уровне отдельных видов продукции для пла

новой экономики была характерна полная или почти полная монопо
лизация производства, в то время как в рыночной экономике и на этом

уровне обычно сохранялась конкурентная или, по крайней мере, оли
гополистическая структура рынков.

3 В странах с рыночной экономикой, напротив, преобладала тенденция к тех

нологической специализации. В ее рамках отдельные типы массовых или серийных
производств (литейное, штамповочное и т.д.) выделялись в самостоятельные пред
приятия, способные работать по заказам различных клиентов.

В результате nлановая система формировала свою специфическую
nромышленную структуру, в которой выбор поставщиков и nотреби

телей мя каждого nредприятия был существенно ограничен. Одним
из nервых следствий этой монополизации был так называемый диктат
nоставщиков

-

когда производители могли навязывать потребителям

свои условия поставки nродукции. В условиях жесткого прикрепления

nотребителей к строго определенным nоставщикам, осуществлявшего
ся в рамках системы Госснаба СССР вплоть до

1987 r., эти эффекты были

не столь заметны. Однако с принятнем Закона о государственном nред
приятии, расширившего самостоятельность предприятий, и началом

эксnериментов в сфере оптовой торговли в
резко усилился

-

1987

г. диктат поставщиков

с nоявлением со стороны поставщиков требований о

встречных nоставках дефицитной продукции (автомобили, строймате
риалы, товары народного потребления), выделении жилья, фондов за
работной платы и т.д.

Вместе с тем в отличие от ценовых диспропорций масштаб данной
nроблемы был не очевиден даже дЛЯ специалистов, поскольку статис
тическое органы не обладали информацией об уровне концентрации

отраслей и рынков. В силу этого явные монопольные эффекты, наблю
давшиеся в советской экономике в годы «перестройки•, могли интер
претироваться и как следствие реальной моноnолизации и как результат
усиливавшегося товарного дефицита, возникавшего в силу мягких бюд

жетных ограничений и обеспечивавшего nреимущества продавцов даже
при конкурентной структуре рынка.

С учетом сказанного выше можно констатировать, чтомя плановой
экономики в целом были характерны иные, отличные от рыночных кри
терии оценки эффективности предприятий, а также иные механизмы их
мотивации. Поэтому с самого начала реформ логика рыночных преобра
зований на микроуровне была ориентирована на изменение мотивации

хозяйствующих субъектов. Этой цели должны были служить расшире
ние самостоятельности предприятий и ужесточение дЛЯ них бюджетных
ограничений.

Первую задачу предполагалось решить путем разрушения искусст
венно созданных организационных монополий (в лице отраслевых ми
нистерств и ведомств, главков, трестов и т.д.) с последующей массовой
приватизацией подчиненных им предприятий. Решению второй задачи

должны бьmи способствовать отказ от государственных субсидий и до
таций предприятиям (ведущий к ограничению их спроса на ресурсы), а
также либерализация цен и внешнеэкономических связей, обеспечиваю
щие давление на предприятия со стороны платежеспособного спроса и

иностранных конкурентов. Считалось, что в этих условиях предприятия
ради собственного выживания будут вынуждены изменить поведение

-

начнут снижать издержки, обновлять ассортимент выпускаемой продук

ции, внедрять новые технологии производства. И, в конечном счете, это
приведет к повышению эффективности всей экономики. Большое значе
ние также придавалось развитию новых частных предприятий, которые

должны бьmи стать своего рода «мотором>) рыночных преобразований,
сформировать модель конкурентного поведения и тем самым оказать до
полнительное стимулирующее влияние на предприятия госсектора.

В рамках практических действий по реформированию экономики
эти подходы и представления вылились в три направления экономичес

кой политики, оказавшие существенное воздействие на поведение хо

зяйствующих субъектов:
-демонополизация и развитие конкуренции;

-

приватизация государственных предприятий и развитие частного

сектора;

-

налоговая политика.

Рассмотрим более подробно содержательное наполнение каждого
из этих направлений.

Политика демонополизации и развития конкуренции
Как уже говорилось выше, проблема высокого уровня монопо
лизации производства была nризнана уже в конце 1980-х гг. Этому в
значительной степени способствовали исследования, nроводившиеся
в ЦЭМИ АН СССР по инициативе и nри поддержке Госснаба СССР.
Они стали основой для разработки антимонопольного законодательства
и

принятия

1990-1991

первых мер по антимонопольному регулированию уже

в

гг. В частности, Гаскомитет по антимонопольной политике

и поддержке nредnринимательских структур, созданный осенью

1990 г.,

стал первым «рыночным» ведомством в составе российского nравитель

ства. Уже в начале

1992 г.

формированию реестра

ГКАП предпринимались активные усилия по
предnриятий-монополистов

и

ограничению

роста цен на их nродукцию.

Однако на практике существенно большее влияние на определе
ние приоритетов в политике развития конкуренции и демонополиза

ции в России в 1990-е гг. оказало другое исследование, выполненное в

1992-1993

4

См.

гг. эксnертами Всемирного банка•. Само название ихдокла-

[Brown, lckes, Ryterrnan, 1993].

да

-

«Миф о монополии>>

-

опалкивалось от того факта, что стандарт

ные коэффициенты концентрации

(CR-4, CR-8

и т.д.), рассчитанные в

этом исследовании для всей советской промышленности по отраслевым

данным Гаскометата СССР, в среднем оказались ниже, чем в США. Этот
доклад на несколько лет «закрыл>> в зарубежной литературе дискуссии о
структурных деформациях и вы~окой степени монополизации россий

ской экономики, а также сушественно повлиял на характер рекоменда
ций российскому правительству со стороны международных финансо
вых организаций в части конкурентной политики.

В соответствии с этими рекомендациями монопольные эффекты,

наблюдавшиеся в экономике СССР в конце 1980-х- начале 1990-х гг.,
стали трактоваться преимуrnественно как следствие искусственных ор

ганизационных монополий и острого товарного дефицита. Тем самым

еще раз логически обосновывалась необходимость ликвидации отрасле
вых ведомств, а также достижения сбалансированности между спросом
и предложением за счет либерализации цен и жесткого ограничения

субсидирования предприятий государством. Одновременно идеологи
чески отрицалась необходимость какой-либо специальной промытлен
ной политики, направленной на изменение исторически сложившейся
неконкурентной структуры отраслей и рынков.

В этих условиях вместо реструктуризации унаследованных от
СССР узкоспециализированных производственных комплексов, обре
мененных социальными и иными обязательствами, основной акцент в

конкурентной политике был сделан на быстрое открытие экономики
по отношению к мировому рынку. Следует отметить, что либерализа
ция внешних экономических связей рассматривалась российскими
реформаторами как один из важных инструментов стимулирования
структурных сдвигов и восстановления конкуренции на внутреннем
рынке.

В соответствии с Указом ПрезидентаРФ от 15 ноября 1991 г. N2 213
«0 либерализации внешней торговли в Российской Федерации» с 1 ян
варя 1992 г. были отменены все импортные барьеры. И хотя уже через
несколико месяцев началось ужесточение регулирования импорта с вве
дением все новых и новых таможенных пошлин, систематическое пре

доставление импортных льгот и неэффективность таможенного контро
ля делали российский рынок практически открытым для иностранных

товаропроизводителей. Так, по оценкам специаЛистов Министерства
экономики РФ, в
в размере

1996 г. при номинальном среднем импортном тарифе
18% реально уплачиваемые пошлины составляли лишь около

3% стоимости ввозимой

продукции.

Такая политика имела различные последствия для разных групп от
раслей.

Наибольшее стимулирующее влияние она оказала на слабоконцен
трированные отрасли, работавшие на потребительский рынок (прежде
всего налегкую и пищевую промышленность). Отсутствие конкуренции
в этих отраслях в значительной степени основывалось на организацион
ных монополиях и на административно-территориальчом разделе рын

ков сбыта. Тем не менее и Здесь либерализация внешнеэкономических
связей в сочетании с быстрым сближением валютного курса и паритета
по купательной способности при отсутствии у предприятий реальных ре
сурсов для реструктуризации подчас приводила к разрушительным пос

ледствиям. Наглядный пример такого рода
в которой только в

1990-1995 гг.

-

легкая промышленность,

выпуск сократился более чем в

5 раз.

Для капиталаемких высокотехнологичных отраслей такая политика
в долгосрочном плане имела даже более тяжелые последствия. В отличие
от легкой и пишевой промышленности (с не слишком большими раз
мерами предприятий и относительно короткими сроками окупаемости

вложений) в высокотехнологичных отраслях формирование конкурент
ной структуры национальных рынков либо эффективное вхождение в
мировой рынок требовало серьезных долгосрочных инвестиций. Эти
инвестиции были необходимы для коренной реструктуризации пред

приятий и их технологической модернизации. Без таких инвестиций эти
отрасли, строившисся по старым критериям эффективности, в услови

ях быстрой интеграции России в мировое экономическое пространство
оказались заведомо неконкурентоспособными.
Сказанное относится и к предприятиям ВПК, которые, обладая су
щественно более развитой технологической базой, тем не менее нуж
дались в серьезной организационной реструктуризации. На практике

предприятия ВПК, вынужденные финансировать свою социальную ин
фраструктуру и обязанные по решению правительства сохранять моби
лизационные мощности, столкнулись с обвальным сокращением спро
са на свою продукцию на внутреннем рынке. Это повышало уровень их
издержек и дополнительно затрудняло выход на мировой рынок.

В реальном секторе значимый выигрыш от открытия экономики по
лучили лишь сырьевые отрасли (прежде всего ТЭК), а также отрасли,
занимаюшиеся первичной переработкой сырья (черная и цветная ме
таллургия, химия, целлюлозно-бумажная промышленность), благодаря
исторически сложившемуел занижению внутренних цен и издержек в

этих отраслях. Их инвестиционные возможности существенно возрос
ли. Однако ускоренная приватизация этих отраслей фактически означа-

ла переход в частные руки тех дополнительных доходов, которые возни

кали здесь за счет разницы между внутренними и мировыми ценами. В

более стабильных экономических и политических условиях эти доходы,
наверное, могли бы использоваться для структурной перестройки всего

народного хозяйства. Однако по факту именно они в 1990-е гг. представ
ляли собой один из главных источников для нелегальнога или полуле
гального экспорта капитала.

Приватизация и поддержка
развития частного сектора

Как мы уже говорили, в изначальной логике рыночных реформ в
России очень большое значение отводилось массовой приватизации.
Либерализация цен, открытие экономики и разрушение организацион
ных монополий рассматривались, скорее, как необходимые предпосыл
ки перехода к рынку. Приватизация же, предполагаютая переход от
ветственности от государства к частным собственникам и открываютая
возможности для частной инициативы, должна была заложить основу
для развития механизмов рыночного саморегулирования. Тем самым

приватизация в наибольшей степени должна была способствовать пре
одолению накопленных деформаций и формированию конкурентной

структуры рынков. Однако выбранные правительством формы и темпы
приватизации в целом ряде отраслей парадоксальным образом приве

ли к консервации неконкурентной и неэффективной промытленной
структуры.

С экономической точки зрения одним из главных принципов при
ватизации в России было суmественное распыление собственности.

Считалось, что именно такой подход, предполагаюший преврашение
каждого гражданина в частного собственника-акционера, обеспечит
необратимость рыночных преобразований.

Массовая приватизация

осушестмялась на основе именных приватизационных чеков (вауче

ров), которые были выданы всем гражданам России. В дальнейшем
индивидуальные обладатели ваучеров могли сдать их в специально

созданные чековые инвестиционные фонды (ЧИФ) либо принять не
посредственное участие в чековых аукционах. На этих аукционах госу
дарством осушестмялась продажа пакетов акций приватизированных
предприятий в обмен на ваучеры. Предполагалось, что ЧИФы станут
ведущими институциональными инвесторами и от лица своих акци

онеров будут контролировать деятельность менеджеров приватизиро
ванных предприятий.

По аналогии с США очень важную роль также должен бьm играть
фондовый рынок. Благодаря наличию ликвидного фондового рынка лю
бой мелкий акционер, несогласный с действиями высших менеджеров

компании и желаюший вернуть свои инвестиции, должен был получить
возможность просто «nроголосовать ногами», продав свои акции. Если
так поступят многие, это отразится на курсе акций, который является

одним из главных индикаторов финансового благополучия корпорации.
Таким образом, высокая ликвидность фондового рынка и возможность
продажи акций в любое время выступают своеобразной гарантией прав
собственности, а также инструментом воздействия мелких акционеров
на менеджеров и владельцев крупных пакетов акций. Одновременно
развитый фондовый рынок позволяет эффективным компаниям при
впекать дешевый дополнительный капитал.
В России фондовый рынок в течение всего пореформенного деся
тилетия оставался низколиквидным
неджеры,

управлявшие

-

в том числе из-за того, что ме

государственными

предприятиями

в

момент

их приватизации, стремились к сохранению своего контроля и объек
тивно бьmи не заинтересованы в привлечении сторонних инвесторов.
Поэтому у нас чего-то стоил лишь контрольный пакет, позволяющий
крупному инвестору непосредственно управлять реальными активами

предприятия. И именно поэтому серьезная организационно-технологи
ческая реструктуризация, сама по себе требовавшая существенных вло
жений, бьmа не возможна без консолидации собственности. Логическим
следствием этого уже на начальной стадии приватизации стало вымыва

ние финансовых ресурсов из реального сектора, так как для получения в
свои руки крупных пакетов акций менеджеры использовали оборотный

капитал предприятий. Тем не менее в разных отраслях консолидация
распыленных акций происходила по-разному.

Размытая структура собственности достаточно быстро была преодо
лена в сырьевых и перерабатывающих отраслях, поскольку контроль за
этими предприятиями сулил колоссальные доходы, базирующиеся на
разнице между внутренними и мировыми ценами. Реальная концентра

ция собственности произошла также на действующих предприятиях не
капиталоемкого сектора (пищевая и легкая промышленность, торговля
и т.д.), так как для этого требовались существенно меньшие стартовые
вложения, а потенциально высокая отдача обеспечивалась за счет быст
рого оборота капитала при работе на внутренний рынок.

Напротив, калиталоемкие высокотехнологичные отрасли оказались
в наихудшем положении из-за неконкурентоспособности на мировом

рынке они не представляли собой источника потенциальных долго-

срочных доходов и одновременно требовали наибольших вложений в

реструктуризацию 5 • В результате здесь в большинстве случаев на смену
государству не пришел иной собственник, способный взять на себя от
ветственность за предприятие и инициировать какие-либо внутренние

реформы.
На практике это означало появление специфической устойчивой

модели корпоративного контроля с «распыленным владением» 6 , в рам
ках которой менеджеры, реально управляющие активами предприятия и

обладающие лишь небольшим пакетом акций, оказывались независимы
и от прочих собственников, и от фондового рынка. Данная ситуация со
здавала объективные стимулы для оппортунистического поведения

-

в

форме вывода ликвидных активов с крупных предприятий, управляе
мых менеджерами

-

частичными собственниками, на подконтрольные

уже только им посреднические и финансовые компании. Тем самым
консервировалась исторически сложившалея неэффективная структура
рынков, а кризисное положение подобных крупных предприятий лишь

усугублял ось.
Массовое перераспределение собственности при отсутствии нор
мальной законодательной базы для процесса приватизации привело

также к существенному повышению степени неопределенности для хо
зяйствующих субъектов. Причем в отличие от рыночной экономики

более нестабильным было положение предприятий с хорошими эконо
мическими и финансовыми показателями, так как именно они бьши
интересны для потенциальных «захватчиков», использовавших в своих
целях

несовершенство

законодательства

и

государственно-правовых

институтов. Важным следствием этого стала преимущественная ориен
тация собственников и менеджеров предприятий на достижение крат
косрочных целей и реализацию краткосрочных интересов, также пре

пятствовавшая преодолению исходных структурных диспропорций и
реструктуризации промышленности.

Наряду с приватизацией госсектора другим ключевым элементом

экономической политики бьши усилия по массовому созданию новых
частных предприятий. Развитию частного бизнеса уделялось особое
внимание со стороны международных финансовых организаций. Так,

для исследований Всемирного банка в начале и в середине 1990-х гг.
очень типичным бьшо проведение различных сопоставлений в поведе-

s

Сказанное в значительной степени относится также к градаобразующим пред

приятиям из нетехналогичных отраслей.
6 См. [Долrопятова,

200\].

нии государственных, приватизированных и вновь со:шанных частных

предприятий.

Предполагалось, что новые частные фирмы, возникающие в форме
малых и средних предприятий, смогут привнести рыночный дух иници

ативы и предприимчивости в бывшую плановую экономику. Процесс
формирования частного сектора начался еще в середине 1980-х гr., когда
бьmа разрешена индивидуальная трудовая деятельность и появились пра
вовые основы для со:шания кооперативов и совместных предприятий.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что возникавшие частные пред
приятия уже тогда в основном действовали не в производственной, а в

торговой сфере и зарабатывали прибьmь на перераспределении ресурсов
государственного сектора. Эта тенденция получила развитие в

1991

гr.

-

1990-

с появлением нескольких сотен «товарных бирж» и связанных

с ними многих тысяч брокерских фирм.

Одной из объективных предлосьток «биржевого бума» послужи
ло «Временное положение о деятельности товарных бирж в РСФСР»

(утвержденное постановлением СМ РСФСР от

20

марта

1991 r. N!! 161),

официально разрешавшее продавать на биржах по свободным ценам
продукцию, произведенную сверх госзаказа. При этом разрыв между го
сударственными и биржевыми ценами, а также между ценами спроса и

предложения на самих биржах бьm таким, что позволял брокерским фир
мам в течение трех-четырех месяцев окупить расходы на покупку брокер

ского места даже на самыхдорогих торговых площадках в Москве 7 •
Либерализация цен в январе

1992 r.

стала предвестником окончания

«биржевого бума» и будущего краха многих биржевых структур. Однако
либерализация внешнеэкономических связей в том же

1992 r. дала част
- те

ным посредникам новые возможности для зарабатывания денег

перь уже за счет игры на разнице цен внутреннего и мирового рынка.

Заниженный курс рубля в этот период способствовал росту экспортных
операций (прежде всего с сырьевыми товарами), одновременно внут

ренний потребительский рынок стал насыщаться дешевыми импортны
ми товарами, поступавшими из Польши, Китая, Турции в рамках «чел

ночной» торговли. Сам феномен «челночной» торговли основывался на
том, что в соответствии с российским законодательством физические
лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, вплоть

до конца 1990-х

7

rr.

могли практически беспошлинно ввозить в крупных

Например, на Российской товарно-сырьевой бирже (РТСБ) в середине

цена на брокерское место поднялась до

ляло около

100 тыс. долл.

3 млн.

1991

г.

руб., что по рыночному курсу состав

объемах товары, для которых в рамках официальных импортных опера
ций действовали высокие таможенные тарифы.

Широкие возможности для развития частного бизнеса в финансо
вом секторе открылись благодаря становлению биржевого валютно
го рынка и интенсивным спекуляциям с долларом США (особенно в

1992-1994

гг.), а также в связи с массовой приватизацией. Уже с появ

лением ваучеров в

1993 г.

возникли благоприятные условия для проведе

ния арбитражных сделок между региональными рынками, а в дальней
шем частные финансовые и инвестиционные компании, коммерческие

банки активно играли на скупке и перепродаже пакетов акций привати
зированных предприятий.

В целом к середине 1990-х п: можно было говорить о достаточно ус
пешном развитии частного сектора, однако новые частные предприятия

по-прежнему занимались в основном торговыми и финансовыми опе
рациями. Вместе с тем следует отметить определенные различия между

ситуацией в конце 1980-х и в середине 1990-х гг., связанные прежде осе
го ссушественными изменениями в налоговой политике.

Налоговая политика и субсидирование rоссектора
Дело в том, что уже в

1992-1993

гг. при номинально одинаковых

условиях налогообложения в России еложились два разных налоrовых
режима: один для старого госсектора, которь1й постепенно приватизи

ровался, другой- для нового частного сектора. Корни этой проблемы
были заложены еше в советский период, когда частный сектор (начиная
с кооперативов) изначально облагался по льготным налоговым ставкам,

а госпредприятия платили все налоги по полной программе. При этом
уклонения от уплаты налогов практически не было: директора госпред

приятий считали необходимым расплачиваться с бюджетом, а для «част
ников» налоги бьmи вполне посильны.

У этой медали, однако, бьmа и другая сторона. Конец 1980-х гг. оха
рактеризовался нарастаюшим бюджетным

кризисом.

Конкурируя за

симпатии избирателей, федеральный центр и союзные республики со
ревновались друг с другом в принятии все новых и новых популистских

решений. Итогом этого <<состязания>> к концу

фицит союзного бюджета, когда его расходы в

1991 г. стал рекордный де
3 раза иревыеили доходы 8 •

В этих условиях не могли не произойти сушественные изменения в

налоговой и бюджетной политике. Однако изначально эти изменения

8 См., например, [Синельников и др.,

1998].

выражались не столько в снижении нереальных обязательств государс

тва, сколько в резком увеличении номинальной налоговой наrрузки 9 •
В частности, с 1 января 1992 г. был введен, 28%-й налог на добавленную
стоимость, а также 40%-е социальные отчисления от фонда заработной
платы, начисленной работникам. Этот шаг, означавший сушественный
рост издержек всех предприятий, в сочетании с попыткой проведения,

жесткой монетарной политики и либерализацией цен в условиях вы

сокой монополизации экономики уже весной

1992

г. привел к острому

кризису ликвидности в экономике. Тем не менее· последствия этого кри
зиса ликвидности были неодинаковыми дщr государственных предприя
тий и для фирм частного сектора.

Госпредприятия,

будучи

интегрированы в сложившиесJil хозяй

ственные связи, могли получить Iq>ед;иты на выдачу заработной rшаты
в госбанках и без оплаты отгружали продукцию своим традиционным
потребителям, таким же образом попучм съ!!ръе, материмы и комплек
тующие от своих традиционных I!I()СТавщиков, Тем самым в целом они

продолжали легально функционировать, начисляя и даже уплачивая
вновь введенные налоги. Напротив, фирмы частного сектора. выпол
нявшие до того функции перераспределительного прщатка плановой

экономики, в большинстве СЛУ"Jiаев оказались просто не нужны. Спрос
на их услуги бьm весьма эластичен и поэтому сразу сократился в разы.

И в этих условиях частные предприятия бьmи вынуждены прибегать к
любым возможным способам сокращения издержек -включая внедре
ние разнообразных схем уклонения от уплаты налогов.

Последнее облегчалось тем, что у государства, декларировавшего
высокие налоговые ставки, не было элементарного аппарата для того,

чтобы организовать нормальный контроль за сбором налогов. Более
того, вместо реально собираемых косвенных налогов акцент во многом
был сделан на прямые налоги (типа налога на прибьmь или платежей
в социальные фонды), от которых объективно проще уклоняться. Тем
самым государство фактически подтолкнуло новый частный сектор к

массовому уходу от налогов, к развитию «серого>> бизнеса, основанного
прежде всего на неучтеином наличном обороте.
При этом в течение долгого времени государство фактически закры

вало глаза на подобные формы развития частного бизнеса, ссылаясь на

•

При этом, как отмечают некоторые эксперты, фактически с самого начала

построения налоговой системы в России ей был придан исключительно фискаль
но-бюджетный характер. Возможность иной нацеленности налоговой политики не
обсуждалась ни в начале реформ, ни в последние годы (см. [Самохвалов, Куникеев,

2002,

с.

9]).

«социально-политические» мотивы. Считалось, что при отсутствии
системы легальной поддержки малого бизнеса (на которую всегда не
хватало денег) подобная политика будет способствовать развитию
частной инициативы и в целом послужит развитию частного сектора.

В свою очередь частный бизнес, развиваясь и расширяясь, поможет ре
шить проблемы избыточной занятости. И на первый взгляд нечто по
добное происходило на практике

-

число малых предприятий вплоть

до середины 1990-х гг. росло высокими темпами, а официальная безра
ботица, несмотря на двукратный спад промытленного производства,

оставалась достаточно низкой. Логично предположить, что, теряя ра
боту в промышленности (а точнее, номинально оставаясь сотрудника
ми предприятий, где зарплата не выплачивалась уже много месяцев),

люди находили ее в неформальном секторе. Например, по оценкам
специалистов 10 , в середине 1990-х гг. в российской «челночной>> тор
говле на всех ее стадиях- от закупки товара в Китае, Турции и других
странах до продажи его на вещевых рынках- бьmо занято до

10

млн.

человек.

Проблема, однако, заключалась в том, что с формальной точки зре
ния это бьm даже не «серый», а «черный>> бизнес, с доходов от которо
го не платилось вообще никаких налогов, а весь его торговый оборот

обслуживалея исключительно наличными рублями или долларами 11 •
В силу этого подобный бизнес мог обеспечивать сверхестественную для
нормальногорынкарентабельность- например, в
говле прибыль

100%

1993 г. в частной тор
15-20%

в месяц в рублях при инфляции на уровне

не бьmа чем-то исключительным. Это обстоятельство, кстати, отчасти
объясняет феноменальный для достаточно культурной страны успех
«финансовых пирамид» в

1994 г. Люди не только верили рекламным ро
- они сами или их друзья и

ликам «МММ>> с участием Лени Голубкова

соседи на практике видели, что можно вложить деньги в торговые или в
валютные операции и получить сопоставимую доходность.

Однако столь бурное развитие частного бизнеса в полулегальных и
нелегальных формах имело противоречивые последствия. С одной сто
роны, действительно смягчались социальные проблемы, создавались

новые рабочие места, но с другой

-

возникал эффект неравной (недоб

росовестной) конкуренции, когда при номинальноодинаковых условиях

10

См. [Мельниченко, Болоннини, Заватта,

1997].

11 О масштабах nодобного бизнеса косвенно nозволяют судить данные доклада

Посольства США в Турции, согласно которым благодаря ~челночной» торговле к се
10 млрд. долл. в годовом исчислении.

редине 1990-х гг. турецкий эксnорт возрос на

налогообложения часть предприятий могла не платить вообще никаких
налогов. Очевидно, что такие предприятия получали значимые конку
рентные преимущества перед теми, кто был вынужден платить НДС,
налог на имущество, отчисления в социальные фонды. Именно в такой

ситуации в начале и середине 1990-х оказались предприятия легкой про

мыщленности, конкурировавшие с «челночным>> импортом 12 • Но даже
если такие предприятия не сталкивались друг с другом непосредственно

на товарном рынке, они все равно встречались на рынке капитала и на

рынке труда. И в результате фирмы, вынужденные в силу тех или иных
причин платить или хотя бы начислять налоги, оказывались не в состоя
нии привлечь необходимые финансовые ресурсы, удержать квалифици
рованных специалистов, нанять грамотных менеджеров.

Итогом такой конкуренции стало формирование в России своеобраз
ной двухсекторной модели экономики. Первый сектор, представленный
преимущественно новыми частными предприятиями, специализирую

щимися на торговых и финансовых операциях, в 1990-е гг. практически

не платил никаких налогов и в целом процветал. Второй сектор, пред
ставленный в основном старыми государственными и приватизирован
ными производственными предприятиями, плохо адаптированными к

условиям рынка, пребывал в глубоком кризисе. Именно этот сектор к
середине 1990-х стал генератором неплатежей и бартера. Одновременно
распыленная структура и неопределенность прав собственности созда
вали в этом секторе стимулы к активному выводу ликвидных активов,

ограничивая и без того узкие возможности реструктуризации.
Как можно было увидеть в наших <<кейсах>> о неучтенных наличных,
бартере, корпоративном управлении и «челночной» торговле, итог этой

истории был печальным. Чем более рыночным было поведение отдельной

конкретной фирмы, тем глубже данная фирма интегрировалась в нефор
мальную экономику, что ограничивало ее возможности для развития. И к
этому экономических агентов толкала сама логика конкурентной борь
бы, необходимость снижения издержек в условияхнеадекватных правил
игры, установленных государством.

Почему правила игры были такими? Правила игры (или институ
ты, выражаясь языком экономической теории) возникают не сами по

себе, их создают люди. Безусловно, в начале 1990-х крайне сложно бьmо
предвидеть то, что произошло затем в России и в других странах с пере
ходной экономикой. <<Переход от плана к рынку» объективно стал вы-

12 О nоследствиях этой nрямой конкуренции более nодробно см. [Яковлев,

1997].

зовом для мировой экономической политики (представленной такими
организациями, как Всемирный банк и МВФ) и для всей мировой эко
номической науки: это был первый в истории опыт институциональных

преобразований такого масштаба. Однако при всех упрощениях и ошиб
ках в стратегии трансформации, которые сегодня принято связывать с
принципами <<вашингтонского консенсуса», результаты реформ в раз
ных странах заметно различались.

Как мы показали в главе, посвященной политэкономии реформ, в
сравнении с другими бывшими социалистическими странами особен

ность СССР и России заключалась в наиболее долгом существовании
плановой экономики и однопартийной политической системы. Это
привело к глубоким деформациям институциональной среды, посколь
ку в течение

70 лет конкуренция последовательно устранялась не только

из экономики, но и из всех сфер общественной жизни. Борьба с инако
мыслием приводила к тому, что потенциальная оппозиция либо уничто
жалась физически, либо выдавливалась в эмиграцию, либо покупалась
режимом и интегрировалась с ним.

На этом фоне внедрение институтов и механизмов демократии, на
чавшееся в период <<Перестройки», не изменило сложившуюся ситуацию.

Предшествующий период «застоя» привел к глубокому кризису идеоло
гии и к деморализации советской элиты, среди представителей которой

частные и групповые интересы стали, безусловно, преобладать над об
щественными. Устремления основных элитных групп
туре, так и в верхних слоях интеллигенции

-

-

как в номенкла

заключались в устранении

тех барьеров и механизмов, которые еще как-то сдерживали реализацию

этих частных и групповых интересов. В рамках старой элиты еложились
мощные стимулы к разрушению государственных институтов. При этом

в отличие от Восточной Европы в стране не бьmо контрэлиты, способной
противостоять этой тенденции и обеспечить сохранение государственных

институтов для защиты интересов общества.
В итоге крушение старого режима смогли успешно использовать для

собственного продвижения представители младшего поколения старой

элиты

-

партийно-хозяйственной номенклатуры и приближенных к

власти высших слоев интеллигенции. Укоренившалея в этих группах
система стимулов и мотиваций обеспечивала воспроизводство новых
неконкурентных структур в экономике и в политике и порождала у пред

ставителей элиты стремление к еще более масштабному извлечению
ренты.

Этому способствовало устранение контрольно-репрессивных

механизмов, ограничивавших подобные стратегии поведения в рамках

административно-командной системы, а также открывшиеся в процес

се реформ возможности арбитража между рыночным и регулируемым
секторами экономики.

Возможность систематического извлечения ренты в рамках таких
арбитражных операций давала представителям элиты стимулы к тому,

чтобы зафиксировать и продлить данную ситуацию, что порождало фе
номен «политики частичных реформ», описанный Дж. Хелманом. При
этом возможности подобного арбитража в России и других государствах
СНГ были существенно шире, чем в остальных странах с переходной

экономикой, поскольку в бывшем СССР большим был масштаб накоп
ленных ранее структурных диспропорций. Тем самым выше были по
тенциальные выигрыши и более мощными становились стимулы к удер
жанию экономики и общества в ловушке частичных реформ.

Однако в результате новая система в сравнении со старой оказалась

еще более неэффективной. Так же как и раньше, общество в значитель
ной мере жило за счет ренты, но теперь чрезвычайно непропорцио

нальным стало ее распределение. Основной объем ренты стал концент
рироваться в руках очень ограниченного круга лиц при стагнации или

снижении жизненного уровня основной массы населения. Эта резко
возросшая несправедливость в распределении доходов, на наш взгляд,

может объяснить возникновение «политической поляризации>), о зна
чимости которой писал Т. Фрай.
Вместе с тем вопреки господствующему представлению о «поиске

·

ренты>) как исключительной стратегии российского бизнеса в 1990-е гг.
исследования свидетельствуют о наличии в 1990-е

rr. двух альтернатив

ных стратегий развития бизнеса. Первая сводилась к максимальному
дистанцированию от государства, когда бизнес сам решал свои проб
лемы и сам должен был выживать в борьбе с конкурентами. Вторая
же стратегия предполагала тесную интеграцию с государством в лице

его конкретных представителей в госаппарате или в структурах зако
нодательной власти, которые лучше всяких криминальных «крыш»

выступали «защитой и опорой» для соответствующего бизнеса в кон
курентной борьбе. Первая стратегия была более естественной для
предпринимателей, по природе своей стремящихся к свободе и неза

висимости. Но в краткосрочном периоде вторая стратегия бьmа более
успешной, поскольку в сравнении с масштабами бюджетных потоков,
«поворачиваемых» в нужную сторону соответствующими чиновника
ми или политиками, размер их персонального вознаграждения оказы
вался весьма и весьма скромным.

В итоге уже ко второй половине 1990-х гг. в российском обществе
возникло своеобразное «плохое равновесие», когда при явной неэф

фективности существующей системы отсутствовали влиятельные эко
номические и политические агенты, заинтересованные в ее изменении.

Устойчивость этого «плохого равновесия>> послужила даже основанием
для печальной гипотезы о «стационарно переходном>> состоянии совре

менной российской экономики 13 •
Тем не менее экономическая система, которая в ее формальной час
ти поглощала больще ресурсов, чем производила стоимости, и функци

онировала за счет чистых заимствований 14 , не могла существовать очень
долго. Рано или поздно она должна была прийти к финалу, который на
ступил в августе

1998

г. При этом можно было ожидать, что подобный

системный кризис приведет к существенным изменениям в элите и к
появлению новых влиятельных игроков.

На практике этого не произощло- несмотря на определенные под
вижки в составе российской элиты ее нынещние высщие представители

уже были во власти в момент и накануне кризиса. В. Путин еще до кри
зиса

1998

г. был директором ФСБ в ранге министра, ключевые фигуры

его команды

(f

Греф, А. Кудрин, С. Игнатьев, С. Иванов и т.д.) занима

ли посты заместителей министра или вице-rубернаторов. По существу

можно говорить лищь о «выпадению> некоторых фигур ельцинекого пе
риода и выдвижении на первый план ряда действующих лиц прежнего

«второго эщелона>>. Вместе с тем, на нащ взгляд, можно говорить о по
явлении новых интересов.

Изменение интересов на стороне бизнеса было связано с окончани
ем массовой приватизации и началом постприватизационного передела

собственности (в этих целях особенно активно использовался Закон о
банкротстве

1998

г.). Данная тенденция непосредственно не бьmа свя

зана с кризисом и лищь совпала с ним по времени. Однако стимулы к
новому переделу собственности заметно усилились благодаря эффекту
девальвации, которая повысила эффективность отечественных пред

приятий и увеличила ценность их активов. В результате бизнес стал

осознавать, что он обладает собственностью (а не только контролем над
текущими финансовыми потоками) и при слищком близорукой полити
ке, ориентированной лищь на вывод ликвидных активов, может быстро

13
14

Более подробно см. [Капелюшников, 2001 ].
[Gaddy, Ickes, l998a; Яковлев, 1999; Ericson,

См.

lckes, 2000).

потерять и то, и другое. Следствием этого стало заметное удлинение гори
зонта бизнес-интересов.
Одновременно кризис стал толчком к самоорганизации бизнеса в
целях воздействия на окружающую его среду. Все больше представите
лей предпринимательского сообщества стали сознавать, что даже впол

не успешный и независимый от государства бизнес может рухнуть, если
не начнет меняться система отношений в обществе. Весьма показатель
ным в этом отношении является факт создания «Клуба-2015» в конце

1998 г.

и активность этого объединения в

1999-2000 гг.

в рамках проекта

«Сценарии для России» 15 .
На стороне государства изменение интересов было связано с пере
оценкой ситуации политической элитой и новой бюрократией, которые
выиграли от реформ 1990-х гг. Эти группы стали осознавать необходи

мость консолидации власти и укрепления государства с заменой анархии
и хаоса предшествующего десятилетия на некий «порядок», поскольку

следующий кризис, подобный августу

1998

г., действительно мог быть

чреват сменой политической элиты. Такое укрепление государства тре
бовало упорядочения бюджетного процесса, изменения взаимоотно
шений между федеральным центром и регионами и опять-таки пред
полагало более <<дальнозоркий взгляд» на экономическое и социальное
развитие.

В целом кризис

1998

г. имел эффект «холодного душа» для россий

ской элиты. В большей степени он ударил не по высшим слоям, а по
новому <<среднему классу>>, сформировавшемуся в 1990-е в крупных го

родах16. Тем не менее кризис стал точкой, начиная с которой элита осоз
нала для себя возможность потерять собственность или статус (с иллюс
трацией на некоторых конкретных карьерах в политике и бизнесе). Этот
более длинный горизонт интересов в сочетании с осознанием системных
рисков стал своего рода базой для разработки новой программы реформ
(которая вьшилась в известную <<про грамму Грефа>> ), а также для поиска

15 Более подробно см. сайт «Клуба»: www.cluЬ2015.ru. От других общественных

объединений, которые в этот период заметно активизировали свою деятельность, та

ких, как Совет по внещней и оборонной политике, «Клуб-2015» отличался тем, что
в его состав в основном входили предприниматели и менеджеры, непосредственно

не вовлеченные в политику. В отличие от деловых ассоциаций «Клуб-2015» также не
лоббировал в явной форме интересы тех или иных отраслей или бизнес-групп.
16 Вместе с тем, по замечанию Я. Паппэ, в дальнейщем, в

даря последствиям кризиса

1998 г.

в «средний класс»

-

1999-2000

гг., благо

по крайней мере в его нижние

страты -смогла вернуться часть традиционных групп советской интеллигенции.

новых ценностей и вариантов «социального контракта», о котором не

шла речь фактически с начала 1990-х

rr.

Вместе с тем наряду с изменением и удлинением горизонта инте

ресов на стороне как бизнеса, так и государства, на наш взгляд, имели

место определенные подвижки в составе элиты. Кризис не nривел к ее
радикальному обновлению, однако, как мы уже говорили, он позволил
выдвинуться вперед ряду игроков, которые до того занимали менее зна

чимые позиции. В

1999-2000 rr.

место бывших «олигархов• в ряде слу

чаев заняли компании «второго эшелона», которые, не будучи допушен
ными к бюджетным «кормушкам•, бьmи вынуждены в большей степени
вкладываться в развитие своего бизнеса, в реструктуризацию активов,

в освоение новых рынков. Именно такой бизнес оказался более конку
рентоспособным в момент кризиса и в

1999-2000 гr.

получил значимые

импульсы для развития.

Аналогичные тенденции в какой-то мере наблюдались и в госап
парате. После кризиса по служебной лестнице продвинулся целый

ряд молодых чиновников среднего уровня. Во многих случаях они
обладали более высокой квалификацией, чем их предшественники,

однако не имели перспектив быстрого продвижения в рамках старой
системы, поскольку она строилась не на оценке и признании личных

заслуг, а скорее на тесных неформальных взаимоотношениях между

госаппаратом и бизнесом. Не будучи связаны этой старой системой
отношений, которая накладывала весьма жесткие обязательства на ее
участников, такие чиновники скорее были готовы ориентироваться на

собственный долгосрочный интерес к служебной карьере. Но тем са
мым они также в большей степени были готовы не только на словах,

но и на деле реализовывать общественные интересы. При этом, об
ладая реальными конкурентными nреимуществами, такие чиновники

в момент кризиса и сразу после него в целом были заинтересованы в
более прозрачных и конкурентных правилах игры внутри самого го
саппарата, так как это могло способствовать их дальнейшему карьер
ному росту.

В результате к концу

1999 -

началу

2000 r.

в одной временной

точке сошлись сразу несколько тенденций. «Расчистка поля» для бо
лее эффективных игроков в бизнесе наряду с эффектом девальвации
послужила предпосьmкой для послекризисного экономического рос

та. К моменту парламентских и президентских выборов этот экономи
ческий рост уже привел к реальному повышению доходов населения,

прежде всего в регионах. Одновременно удлинение горизонта инте-

ресов как в бизнесе, так и в госаппарате стало выражаться в большей
готовности к «игре по правилам» вместо «Игр с правилами>), типичных

для 1990-х п: На все это наложилосъ nоявление нового молодого пре
зидента, который не только стал озвучивать <<державную>) .риторику,

совпавшую с настроениями избирателей, но и впервые за десять лет
инициировал разработку долгосрочной программы социально-эконо

мического развития страны 17 •
Сочетание этих тенденций впервые после

1991

г. породило всплеск

позитивных ожиданий в обществе. В частности, в период с сентября

1999 г.

по май

г. <<индекс социальных настроений>) (ИСН), рассчи

2000

тываемый ВЦИОМом, вырос почти в
тический уровень в

100 пунктов,

1,5 раза и,

впервые превысив кри

вышел в зону позитивных значений.

Тем не менее сейчас, по прошествии семи лет, несмотря на продол

жающийся экономический рост и сохраняющуюся социальную стабиль
ность, можно констатировать, что эти позитивные ожидания оправда

лись лишь отчасти. Складывается ощущение, что в России постепенно
·восстанавливается

формах

-

-

хотя и в более «рыночных>) и <<демократических»

та иерархическая система, которая была характерна для со

ветского времени и которая гасила импульсы к изменениям и к разви

тию, исходящие не из центра или не согласующиеся с его установками.

Объяснение, на наш взгляд, заключается в том, что в результате кри

зисов

1991

и

1998

гг. на сцене появились отдельные новые игроки, но

среда в целом не претерпела радикальных изменений. Она была и ос
тается неконкурентной- как в экономике, так и в политике. Кризисы,
расчищая поле, способствовали выдвижению в «первый эшелон» новых,

более активных и энергичных игроков. Однако, укрепившись в новом

качестве, они теряли стимулы к развитию и к инновациям 18 • Благодаря
сохранениюнеконкурентной экономической и политической среды эти

17

дней•

До того все правительственные программы - начиная с программы «500
имели горизонт не более чем полтора-два года. Это само по себе увеличи

-

вало инвестиционные риски, так как реализация крупных бизнес-проектов требует
существенно больше времени, а политическая неопределенность за пределами этих
полутора-двух лет резко возрастала.

18 Здесь следует отметить, что мы говорим об обшей тенденции, которая по-раз

ному может проявляться на разных рынках. Наиболее заметной она оказывается в
сырьевых отраслях. Напротив, продвинувшисся в посткризисный период компании

из пищевой промышленности или машиностроения сталкиваются с фактором кон
куренции со стороны иностранных производителей, и это вынуждает их к поиску ин
новаций.

игроки, заняв доминирующие позиции, мoryr извлекать ренту из свое
го «статуса» или доли на рынке, перскрывать доступ к ресурсам для по

тенциальных конкурентов, а также блокировать реформы, нарушающие
сложившесся равновесие.

Здесь необходимо подчеркнуть, что стремление к получению ренты
в целом естественно для агентов как в экономике, так и на политическом

«рынке>>. Рента обычно связывается с понятием монополии. Однако, на
наш взгляд, следует также различать инновационную и политическую
ренту.

В условиях конкурентного рынка среда заставляет рыночных аген

тов искать способы снижения издержек или поиска новых рыночных
ниш, тем самым подталкивая их к инновациям. До тех пор пока эти
нововведения не будут переняты другими участниками рынка, их ини
циаторы мoryr рассчитывать на получение инновационной ренты. При
этом речь идет не только о технологических, но и об орrанизационно
управленческих инновациях. Исследования свидетельствуют о том, что
такие инновации тесно связаны с накоплением специфических знаний

и возможны в любых секторах и на разных стадиях в глобальных цепоч
ках добавления стоимости 19 •
Напротив, политическая рента, как нам кажется, возникает в тех
случаях, когда отдельный участник рынка через взаимодействие с влас
тью и посредством влияния на систему регулирования может искусст
венно ограничить доступ на рынок для новых игроков, может получать

ресурсы, не соответствующие его уровню эффективности.
Очевидно, обе эти ситуации возможны и на политическом «рын
ке». В условиях конкуренции агенты этого <<рынка» вынуЖДены искать и

предлагать новые решения, учитывающие интересы избирателей. Одна
ко, придя к власти и не испытывая достаточного конкурентного давле

ния, они оказываются склонны к тому, чтобы использовать свою власть
для извлечения политической (или административной) ренты.
Подобное доминирование на микроуровне стремлений к политичес
кой ренте приводит к общему падению эффективности на макроуровне
и тем самым предопределяет неизбежность очередного кризиса. И хотя

такой кризис вновь может открыть возможности для продвижения более
эффективных игроков, с высокой вероятностью в конечном счете систе
ма опять вернется в состояние «плохого равновесия», если с появлением

19

См., например,

[Kaplinsky, 2000).

на сцене этих новых игроков не будет меняться структура отношений,
если не будут появляться институты и механизмы, поддерживающие
конкуренцию и стимулирующие инновации.

Понимание значимости конкуренции для экономического и соци

ального развития не является новым. Вопрос в том, откуда возникнет
конкуренция. Для российских реформаторов и их западных советников
в начале 1990-х гr. был характерен расчет на то, что конкуренция будет
привнесена вместе с внедрением рыночных механизмов и демократи

ческих институтов. Эти ожидания не оправдались. Вязкое сочетание не
совершенного рынка и слабого, коррумпированного государства гасило

исходящие сверху импульсы преобразований, реформы начинали захле
бываться, а потом сами реформаторы ветраивались в сложившуюся сис
тему отношений либо исчезали с политической сцены.
Благоприятная для России конъюнктура на нефтяном рынке лишь
усугубляет эти тенденции. В итоге развитие идет по сценарию с крас

норечивым названием «Сказка о потерянном времени», который еще
в

1999 r.

был выделен «Клубом-2015» в числе трех наиболее вероятных

сценариев развития России в ближайшем десятилетии 20 • Однако со
гласно этому сценарию по прошествии десяти лет такого вялотекущего

развития Россия снова окажется на пороге глубокого социально-эконо
мического кризиса. Стоит, однако, отметить, что все это также не ново.

Многие страны «третьего мира» на протяжениИ десятилетий пребывают
в состоянии подобного <<плохого равновесия», прерываемого периоди
ческими кризисами.

Кто может вывести страну из этой ловушки слабого рынка и не

эффективного государства? К сожалению, ставка на лидирующую роль
государства, которая в противовес декларациям о «невидимой руке>>

рынка в прошедшем десятилетии отчетливо наблюдается в российской
политике с

2004 r.,

не вызывает большого оптимизма.

Да, лично президенту Путину, как и в

2000 г.,

по-прежнему доверяет

большинство российских граждан (см. таблицу на с.

348).

Однако, как

показывают социологические опросы, все остальные государственные

институты (включая политические партии, правительство, суд, мили
цию) особым доверием не пользуются.
Но президент и несколько десятков его ближайших соратников
не могут контролировать

2

млн. государственных служащих. И в этом

20 Более подробно о проекте «Сценарии для России~ см. www.cluЬ20 IS.ru.

Таблица.
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По данным оnросов «Левада-ценТРа,. (см.: Вестник общественного мнения.

2006. N2 2).
смысле всесилие президента Путина есть иллюзия. Да, президент мог

убрать из политики Б. Березовского и В. Гусинского, поставить на мес
то губернаторов и посадить в тюрьму М. Ходорковского

-

в том чис

ле потому, что эти действия не противоречили интересам федеральной

бюрократической элиты,

-

но он оказывается не в состоянии сдержать

коррупцию, нарастающую с начала 2000-х

rr.

одновременно с «укрепле

нием вертикали власти», и не может остановить волну «налогового тер

роризма», начавшуюся на местах после «дела "ЮКОСа">>.

Понимая все это, Администрация президента пытается создать суб
ституты гражданского общества и политической конкуренции -такие,

как Общественная палата или <<оппозиционная>> по отношению к «Еди
ной России>> левоцентристская партия под руководством С. Миронова.

Время покажет, насколько успешными окажутся эти эксперименты.
Однако, на наш взгляд, социальное и экономическое развитие России в
ближайшие годы будет зависеть не от конструкций, которые изобретают
сегодня близкие к Кремлю московские политтехнологи, а от того, что

будет происходить в российских регионах.
Россия

-

это большая страна с очень разными регионами, которые

объективно конкурируют между собой за привлечение инвестиций и
человеческого капитала. Внешним проявлением этой конкуренции вы
ступает личное соперничество региональных лидеров. Так было в совет
ское время (достаточно вспомнить политическую карьеру М. Горбачева

и Б. Ельцина), так происходит и сегодня и в этом смысле процедура на-

значения губернаторов не изменила ситуацию. Назначаемые губернато
ры сегодня все равно обладают существенно большей автономией, чем

секретари обкомов КПСС в советское время. Вместе с тем есть обстоя
тельство, которое повышает значимость конкуренции между региональ

ными лидерами в среднесрочной перспективе.

Если на федеральном уровне существенное обновление элиты
произошло в начале 1990-х гг., то во многих регионах губернаторами
и главами администраций оказались бывшие партийные и советские
функционеры. Однако сегодня им уже за

60,

и им на смену приходит

новое поколение региональных лидеров. Как правило, это достаточно

молодые люди, имеющие опыт работы в бизнесе. У них есть амбиции,
и весьма часто они думают о политической карьере, в том числе на фе
деральном уровне. Поэтому им надо продемонстрировать успех в своих

регионах, обеспечив экономический рост и повышение уровня жизни
населения.

Для этого, конечно, можно использовать субсидии и трансферты из
федерального центра. Однако теперь, когда центр благодаря высокому

рейтингу В. Путина не особо нуждается на выборах в региональном ад
министративном ресурсе, пробивать такие субсидии и трансферты стало
гораздо сложнее. Одновременно реформа межбюджетных отношений и
«разграничение полномочий», проведеиные Д. Козаком, заметно умень
шили собственные финансовые возможности региональных админист
раций.

В результате по крайней мере часть региональных лидеров может из

брать другую стратегию: сделать ставку не на субсидии и трансферты, а
на привлечение капитала и инвестиций из частного сектора в расчете на

рост производства и создание новых рабочих мест. Такая база для рос
та благосостояния региона может оказаться гораздо более стабильной в
сравнении с федеральными трансфертами и субсидиями, которые зави

сят от политической конъюнктуры. Но для реализации такой стратегии
регионы должны пойти навстречу бизнесу, создать привлекательные ус
ловия для развития предприятий на своей территории. И как свидетель
ствуют результаты опросов предприятий, регионы уже движутся в этом

направлении. Во всяком случае эффективность мер региональной про
мышлеиной политики оценивается предприятиями выше в сравнении с

политикой федеральных властей.
По нашему мнению, в услоrиях отсутствия реальной политической
конкуренции этот фактор межреmональноrо соревнования за инвес
торов может стать двигателем процесса модернизации на стороне

rocy-

дарства. Но кто будет партнером региональных властей в этом процессе
со стороны бизнеса?

Наши четыре «кейса>'>, рассмотренные в первом разделе книги, пока
зывают, что при всем хаосе и всех негативных стимулах в 1990-е
ственники и менеджеры многих российских фирм

-

екие предприниматели, описанные ЭрнандоДе Сото,

rr.

соб

так же как перуан

-

находили подчас

самые неоЖИданные ответы на иррациональные правила игры, чтобы
сохранить свои предприятия и адаптировать их к условиям рынка. Уход
от налогов через <<Черный нал», снижение издержек производства через

бартер и взаимозачеты, организация «челночных,.. цепочек создания сто
имости и даже вывод ликвидных активов через трансфертные сделки с

офшорами

все это бьmи институциональные инновации. Они давали

-

экономическим агентам новый опыт и новые знания, позволяли им вести

и развивать свой бизнес в условиях неадекватной внешней среды.

Накопление этих знаний и этого опыта, специфичных для россий
ского рынка, создавало потенциал для будутего экономического роста.
Наглядно этот потенциал проявился после кризиса

1998 г., который снял

наиболее явные макроэкономические ограничения для экономического
развития, такие, как чрезмерно завышенный курс рубля и рынок ГКО,
выкачивавший финансовые ресурсы из реального сектора экономики.

В итоге с

1999 г.

началось явное оздоровление экономики, сопровождав

шееся высокими темпами роста, которые вывели Россию в число лиде
ров среди развивающихся рынков.

Вопреки регулярно звучащим сдержанно-скептическим прогно
зам этот рост продолжается до сих пор. Причем его причины не впол

не ясны для экспертов. С макроэкономической точки зрения высокие
темпы были вполне объяснимы в

1999-2000 гг.

(как следствие деваль

вации рубля и роста цен на нефть), равно как было объяснимо и их
начавшееся в
пов в

2003 г.

2001-2002 rr.

замедление. Однако новое ускорение тем

уже достаточно сложно бьmо объяснить только динамикой

макроиндикаторов.

В этом отношении, на наш взгляд, показательны впечатления Льва
Фрейнкмана из Всемирного банка от его поездки в Украину и Россию

осенью

2003

г. В ходе этой поездки в беседах с киевскими и московски

ми чиновниками, экспертами и бизнесменами он пытался разобраться
в причинах сохраняющихся в обеих странах высоких темпов экономиче
ского развития. Большинство встреч не дало ответа на этот вопрос.

И наиболее правдоподобным Л. Фрейнкману показалось лишь следую
щее объяснение, данное одним украинским «олигархом>'> средней руки:

«За прошедшие десять лет люди просто чему-то научились. И бизнес на
Украине сейчас устроен так, что люди из Киева регулярно ездят в Москву

за новыми бизнес-идеями. Потом они их внедряют в Киеве. А потом эти
идеи у них уворовывают другие люди- из Харькова, Одессы и т.д.•
Этот неформальный «процесс распространения знаний•, совершен
но не зависящий от правительства и проводимой им политики, является

для нас одним из поводов для оптимизма. Именно эти предпринимате
ли, обучающиеся действием (leamiпg Ьу doiпg)

-

реальные агенты модер

низации. На их организационные и управленческие инновации опира
ется экономическое развитие.

Но как показывает международный опыт, лишь немногим странам в
течение длительного времени удавалось удержать и сделать стабильным

такой спонтанный экономический рост, достаточно часто наблюдаемый
после серьезного кризиса, когда в определенном смысле происходит

расчистка поля за счет выбывания из игры наиболее неэффективных
экономических агентов и возникает политическое пространство для ре

форм. Как сделать этот стихийный процесс «распространения знаний•,
не зависящий сейчас от воли правительства и проводимой им полити

ки, более эффективным? Как сделать так, чтобы предприимчивость в
России проявлялась не в ставшем уже традиционным изобретении раз
личных способов уклонения от государства, а в развитии легального
бизнеса, создающего рабочие места с достойной зарплатой и платящего

налоги?
Упование лишь на одно государство (к чему в последнее время
просматривается

явная

тенденция

в

противовес

предшествовавшему

отклонению политического маятника в сторону либеральных идей) не
есть панацея. Даже при наличии самых честных чиновников, радеющих

исключительно об интересах общества, государство не обладает полной
информацией о процессах, происходящих в экономике, и о тех реаль

ных проблемах, с которыми сталкиваются экономические субъекты. Это
приводит к неадекватности политики. Данная проблема еще более уси
ливается в условиях глобального рынка с его сложной структурой, его
динамичностью и резко возросшей неопределенностью внешней среды.

Поэтому для формулирования политики, направленной на стимулиро

вание инноваций, повышение конкурентоспособности и модернизацию
экономики, правительство нуждается в механизмах регулярных довери

тельных равноправных контактов с бизнесом.

В качестве успешного примера подобного механизма стимулирова

ния инноваций можно назвать Фонд Чили, который был создан в се-

редине 1970-х при паритетном финансировании правительства Чили и
корпорации ГП и с деятельностью которого в 1980-1990-е гг. был свя
зан стремительный рост чилийского экспорта

-

искусственно разводи

мых лососевых, томатной пасты, столового винограда и других товаров.

Другие примеры -ассоциации производителей, возникшие по инициа
тиве бизнеса в депрессивных регионах Южной Италии и Северо-Вос
точной Бразилии и сумевшие при поддержке местных властей обеспе
чить существенное повышение качества продукции, рост производства

и расширение экспорта.

Безусловно, следует сознавать, что прямое копирование чилийско
го, израильского или южнокорейского опыта может не дать желаемых

результатов. Во многих случаях успешные институциональные решения
оказываются уникальными для данной страны и данного времени (один
из известных примеров такого рода

-

поселковые предприятия в Китае

1980-1990-х гг.). Однако из подобного опыта можно и нужно извлекать
уроки, с тем чтобы затем найти собственное оригинальное решение.
На наш взгляд, по политическим причинам такие решения в России
в ближайшем будущем вряд ли появятся на федеральном уровне прежде
всего из-за сохраняющегося глубокого взаимного недоверия между го

сударством и крупным бизнесом, а также неравноправного характера
взаимоотношений между ними. Более вероятным появление таких ре
шений и создание новых механизмов взаимодействия нам представля
ется на региональном уровне.

Партнером региональных администраций в этом взаимодействии
могут выступать крупные компании, выросшие из средних фирм сере
дины 1990-х гг. и образующие «второй эшелон~ российского бизнеса.

Конкурентное давление глобального рынка заставляет их искать более
благоприятные условия для ведения бизнеса. Одновременно сегодня
они, как правило, располагают достаточными объемами финансовых
ресурсов и осознают собственные долгосрочные интересы. Развитию

конструктивного взаимодействия здесь также может способствовать тот

факт, что названные игроки

-

в отличие от федеральных властей и на

циональных бизнес-групп с «олигархическим~ прошлым

-

находятся

примерно в равных весовых категориях.

Другой возможный контрагент власти

-

отраслевые и региональ

ные бизнес-ассоциации, выражающие коллективные интересы биз
неса. В период

2000-2003

гг., когда шла разработка Налогового, Тру

дового, Таможенного кодексов, представителями таких коллективных

интересов выстуnали РСПП, «Деловая Россия» и «ОПОРА~. в значи-

тельной мере сформированные по инициативе самой власти. Сейчас,
на наш взгляд, акцент в таком взаимодействии будет смещаться на со
здаваемые самим бизнесом сильные отраслевые и региональные ассо
циации

особенно на тех рынках, где преобладают средние и мелкие

-

предприятия. Их ключевыми функциями должны стать формулиро
вание проблем развития отрасли, а также компетентное обсуждение и

выработка совместно с профильными ведомствами и региональными
властями правил игры в конкретной отрасли или на конкретном рын

ке. Конечно, деятельность отраслевых ассоциаций не даст решения
всех проблем, однако, скорее всего, те отрасли, в которых сложатся
подобные сильные ассоциации, получат лучшие возможности для раз
вития. И как показывает опыт других стран, власти есть смысл целена
правленно поддерживать деятельность таких ассоциаций, созданных

по инициативе самого бизнеса.
Таким образом, на наш взгляд, долгосрочные прагматические инте
ресы крупных «неолигархических~ компаний, сильных бизнес-ассоци

аций и новых региональных лидеров могут стать базой для возникнове
ния новых институтов и механизмов диалога и гибкого стратегического
взаимодействия между правительством и частным сектором. Их конеч

ная цель

-

оперативное выявление информации о новых бизнес-воз

можностях и препятствиях для их реализации, а также генерирование

ответных изменений в политике и системе регулирования.

Наши исследования показывают, что тенденции движения к такому
диалогу уже есть на практике. Вместе с тем скорость реализации этих
тенденций будет существенно зависеть от того, как быстро между но
выми игроками в бизнесе и во власти (которые на фоне сформировав

шихся элитных групп будут выглядеть скорее исключением из правила)
возникнет взаимопонимание и взаимодействие.

И здесь весьма важной может оказаться роль экспертного сообще

ства. Данная социальная группа, являющаяся частью российского сред
него класса и одновременно преемником советской интеллигенции,

заметно консолидировалась в последние годы и выросла в профессио

нальном отношении. Представляется, что именно экспертное сообще
ство, реально продуцирующее новые идеи для власти и для бизнеса, мо
жет стать посредником и медиатором их взаимодействия, выражая при

этом интересы общества.

Таким образом, по нашему мнению, несмотря на внешнюю тенден
цию к сверхцентрализации общественно-политической жизни, реаль
ным источником социально-экономической и политической динами-

ки в России в ближайшие годы будут регионы. Развитие страны будет
определяться тем, в какой мере новые региональные лидеры, крупные

«неолигархические» компании, а также отраслевые и региональные биз
нес-ассоциации смогут создать механизмы конструктивного и равно

правного взаимодействия и согласования интересов власти и бизнеса.
От эффективности этих механизмов в конечном счете будут зависеть
эффективность использования человеческого и природного потенциа

ла, темпы модернизации российской экономики и социальная стабиль
ность в российском обществе.

Приложения

Приложенив
(к параграфу

Формализованное описание

1

1.5)

,

стимулов и ограничений на использование
неучтенных наличных для уклонения

от уплаты налогов

С учетом данных, приведеиных в главе

1,

мы можем на формальном

уровне описать схему уклонения от уплаты налогов с использованием ме

ханизма обналичивания. Для этого выделим некоторые исходные предпо
ложения.

1.

Все предприятия (за исключением фирм-однодневок) легальные и

регулярно представляют свои отчеты налоговым органам.

2.

Все налоги на заработную плату удерживаются у источника дохода.

Таким образом, исчисление сумм налогов (включая социальные платежи)
и перечисление их в бюджет - функция и обязанность работодателя. Он же
уплачивает все корпоративные налоги.

3.

Рассматриваемый теоретический рынок является конкурентным и

не имеет барьеров входа. Это значит, что валовая выручка отдельной фирмы

(TR)

равна ее валовым издержкам (1С).

Принимая во внимание предположение

3,

мы можем описать структуру

валовой выручки от реализации для одной фирмы, учитывая стоимость ис
пользуемых ею факторов производства:

TR =
В уравнении

ТС =М+

wL + rK + 't.

(1.1)

( 1.1) М представляет собой материальные затраты, или до
wL- это стоимость труда, или чистый доход работников и

ход поставщиков;

rK-

это стоимость капитала, или нормальная прибыль (чистый доход) пред

принимателя после уплаты налогов. Наконец, 't представляет собой сумму
всех налоговых платежей, или доход государства.

Очевидно, что основным результатом деятельности фирмы для пред
принимателя выступает rK. Вместе с тем здесь существует определенное раз-

личие между М и

wL,

с одной стороны, и ' t - с другой. Без платежей в адрес

поставщиков и работников предприниматель не может получить прибыль.
В этом смысле мы можем сказать, что, с точки зрения предпринимателя М,

wL

и

rK

являются «производительными>> издержками, или доходами

(Pl).

Напротив, параметр 't непосредственно не связан с деловой активностью
фирмы. В понимании предпринимателя это скорее «непроизводительный>>

элемент, представляющий собой чистые расходы фирмы. С учетом сказан
ного мы можем записать:

M+wL+rK= PI

и

PJ+-.=

ТС.

(1.2)

Рассмотрим теперь более детально параметр 't. В действительности 't
представляет собой некоторую функцию факторов М,

't =

f

(М,

wL,

wL

rК).

и rК.

(1.3)

Однако 't включает весьма различные налоги. В их числе можно выде

лить «общеприменимые>> налоги (например, подоходный налог для физи
ческих лиц, социальные платежи, налог на прибыль или налог с продаж),
а также некоторые «специальные>> налоги, касающиеся лишь определенных

видов товаров (например, акцизы и таможенные пошлины). Величина та
ких «специальных~ налоГов существенно различается для разных товаров,

а в качестве налогаоблагаемой базы часто выступают не стоимостные, а фи
зические параметры. Следует также отметить, что 't может включать неко
торые иные налоги и платежи

-

такие, как налог на имущество, плата за

лицензии и т.д. Они обычно никак не связаны с непосредственными резуль
татами деятельности предприятия, и мы можем обозначить эту группу как
налоги, «Не зависящие от выручки>>.

На практике связь между суммой «общеприменимых>> налогов и вели

чинами М,

wL
-

исключение

и

rK обычно

оказывается линейной. Единственное крупное

это случай прогрессивного подоходного налога. Однако

обычно в каждый данный момент для подоходного налога можно рассчи

тать некоторую среднюю ставку налогообложения. Поэтому мы можем за
писать:

't = а 1 х ЕМ+ а 2 х

wL

+аз х

rK +Е.

(1.4)

Величина Е в данном уравнении включает все «специальные>> и «не за-

.

висящие от выручки>> налоги.

Предположим теперь для упрощения анализа, что Е= О. Допустим также,
что а

1 < а2 , а 1

<аз и все они задаются предприятию извне. Вместе с тем в своих

отчетах в налоговую инспекцию предприятие-налогоплательщик может ма

нипулировать данными об М,

wL

и

rK.

Эти предположения в целом соответ-

ствуют российскому налоговому законодательству и данным, полученным в

ходе интервью. Обозначим искаженные данные символом

('). Тогда

M'+wL'+rК'=PГ и РГ+-с'= ТС'.

(1.5)

Мы можем констатировать, что уход от налогов становится возможным,

если ТС

< ТС.

В этом случае как минимум в течение некоторого времени

(прежде чем другие фирмы внедрят данную схему) предприниматель будет
получать не только

rK,

но и экономическую прибыль 1t, равную

(TR-

ТС).

Эта величина 1t представляет собой для предпринимателя чистый эффект
уклонения от уплаты налогов.

Учитывая соотношения между аР а 2 и а 3 , мы можем утверждать, что

wL' -t О, rК' -t О
-t РГ. Логическим следствием этого является -с' -t -с(М). Поэтому мак

предпринимателъ-налогоплателъшик будет заинтересован в

иМ

симальный валовой эффект уклонения от налогов, или предельные потери
бюджета, составляет:

't (М, wL,

rК)

-'t(M)

при

wL' =ОиrК' =О.

(1.6)

Однако легально действуюшал фирма, выплачивающая нулевую зар
плату и имеющая нулевую прибыль, скорее всего вызовет подозрения у на

логовых органов. Поэтому официальная зарплата и официальная прибыль

не могут равняться нулю

(wL' > О,

rК'

> 0).

Мы можем также отметить, что

предприниматель в результате уклонения от уплаты налогов должен полу

чить более высокий чистый доход (в противном случае уклонение не будет

иметь для него смысла), а его рабочие должны получить как минимум та
кую же зарплату, как и раньше. В целях упрощения анализа допустим, что
предприниматель не повышает зарплату работникам после начала ухода от

налогов. Это означает, что

wL = wL' + wLЬitкk"
Нормальная прибыль

ставляющих

-

(1.7)

rK также может быть представлена в виде двух со

«белой» rК' и «Черной» rKыact· Кроме того, предприниматель

в результате уклонения от уплаты налогов должен получить некоторую до

полнительную прибыль 1t, поскольку в ином случае у него не будет мотива
использовать данную схему. Поэтому мы можем записать:

rK= rК' + rKЫack'

(1.8)

rK < rК' + rKЫack + 1t.

(1.9)

Предприниматель теоретически может получить 1t в легальной («белой»)
форме. Но тогда он должен будет заплатить дополнительные налоги в разме-

ре а 3 х 1t. Поэтому для простоты ниже мы предполагаем, что он получает 1t

только в нелегальной ( «черной•) форме.

Наше следуюшее замечание касается соотношения между М и М'.
М'

> М,

поскольку технология не изменяется, а

wL'

< wL и гК' < rK.

Вместе

с те:\t из проведеиных интервью следует, что трансформация официальной
зарплаты и официальной прибыли в «черную•> зарплату и «черную» прибыль

для легально функционирующей фирмы возможна только на основе опреде
ленных фиктивных операций с фирмами-однодневками. Если объем таких

1

фиктивных трансакций равен М /С,, мы можем записать:

(1.10)
Таким образом, здесь наблюдается замещение: wLыrк:k

+ rKь~uck + 1t н Mflct·

Подобный «обмен•> оказывается практически безрисковым для фирмы-на
логоплательщика, но он тем не менее сопряжен с определенными трансак

ционными издержками (или комиссией), которые отражаютриски фирм-од
нодневок. Обозначим эту комиссию через величину r, которая представляет

собой определенную долю от объема совершаемых фиктивных операций.
Тогда

Mflct = (wLыuck + rKыack + 1t) х (1 + r}.

(I.ll)

Наше последнее замечание касается стартовых условий уклонения от
уплаты налогов. Уклонение сокращает издержки. Поэтому в случае совер

шенной конкуренции ТК

< TR,

поскольку ТС'

< ТС.

Вместе с тем мы можем

предположить, что первая фирма, внедрившая данную схему ухода от нало

гов, сначала будет продавать свои товары по прежней цене, которая будет
включать некоторую экономическую прибЫIIь. Тогда для этой первой фирмы

ТК=

TR.

Конечно, после вовлечения остальных участников рынка в уклонение

от налогов общий уровень цен снизится и экономическая прибыль, получа

емая первой фирмой, исчезнет. Но после этого уже ни одна фирма не сможет
платить все налоги, поскольку издержки полной законопослушности будут

выше нормального уровня средних издержек. Таким образом, успешный старт
уклонения от уплаты налогов на рынке совершенной конкуренции зависит

от услоРий, в которых действует первая фирма, инициировавшая уход от на
логов с использованием данной схемы.

Теперь, принимая во внимание это замечание, мы можем записать об
щие формальные условия успешного уклонения от уплаты налогов с исполь

зованием механизма обналичивания. После ряда арифметических операций
с уравнениями

t

и

t'

(1.2), (1. 5), (1. 7), ( 1. 9), (1. 11), а также с уравнением (1. 4) для
TR мы можем сформулировать:

при Е= О и ТК =

Мы предполагали выше, что предприятия могли самостоятельно выби

рать желаемый уровень wLьt«t и rKыock" Поэтому wLыock будет равно нулю при
((а - а 1 )-

х

rx (1+ а 1 ))::;; О и rKыack также будет равно нулю, если ((а 3 - а 1 )- rx
2
(1 + а1 ))::;; О. Соответственно 1t >О и уклонение от налогов возможно лишь

nри следующих условиях:

(1.13а)
или

(1.13Ь)
В словесном описании это означает, что каждое· условие само по себе со

здает достаточные мотивы для уклонения от налогов. Если реализуется толь
ко условие (lЗа), фирмы будут скрывать зарпла'fl( Если реализуется только
условие (13Ь), фирмы станут платить зарплату в леrальной форме, но будут
скрывать прибыль.

В действительности в России в 1990-е гг. имеJIИ место оба условия. Иле
вая часть каждого неравенства оказывалась намного выше нуля. Принимая

во внимание российское налоговое законодательство в

1997 г. и предполо
0,1, мы получим, что (а2 - а 1 ) -rx (1+ а 1 ) = 0,847 и (а 3 - а 1 )
- rx ( 1+ а 1 ) =О, 777. Таким образом, легально действующая фирма может по
лучить чистую прибыль в размере 847 руб., если она заместит 1000 руб. офи
живтравным

циальной зарплаты аналогичной «черной• выплатой своим работникам.

Что могут сказать эти неравенства для экономической политики? В обо
их случаях рост

r

негативно влияет на величину 1t. Но

r

отражает уровень

риска для фирм-однодневок. Поэтому введение жестких санкций по отно
шению к таким фирмам могло бы ограничить уклонение от уплаты налогов.
Вместе с тем без изменения прочих условий подобные санкции могут суще
ственно ограничить не только уклонение от уплаты налогов, но и деловую

активность в целом. В работе

(Johnson, Kaufmann, Sh1eifer, 1997] в рамках со

поставлений развития неформального сектора в бывших социалистических

странах отмечен подобный эффект репрессивной экономической политики
в Беларуси и Узбекистане.
Поэтому, может быть, более важными были бы меры, способствующие
сокращению разностей (а 2 -

а 1 ) и (а 3 -

а 1 ). Например, около половины со

вокупной ставки обложения зарплаты а 2 в России связаны с социальными

отчислениями. В нашем анализе мы объединяли их с налогами, но ведь в

действительности для работника они не являются налогами! Это разновид
ность страхования. Однако ни работники, ни работодатели не заинтересо
ваны сегодня в уплате социальных отчислений. И было бы странно ожидать

иного поведения работников, если учесть, что государственный Пенеион
ный фонд получал

28%

от официальной зарплаты работника, однако сам

работник получал на личный пенеионный счет лишь

1% (кстати, часто даже

не зная об этом). Одновременно работник видел, что уровень государствен
ной пенсии крайне низок и он практически никак не зависит от уровня
предшествующей заработной платы. По нашему мнению, эта ситуация мо
жет измениться лишь в том случае, если каждый работник будет реально

получать в будущем хотя бы половину тех социальных отчислений, которые

формируются на основе его сегодняшней официальной заработной платы.
Только таким образом правительство могло бы стимулировать правильный

выбор работников между <"<Черной» и •белой» зарплатами. Заинтересован
ность же работников в получении <"<белой» зарплаты объективно снижала
бы эффективность использования неучтенных наличных средств для рабо
тодателя.

Ситуация с разностью (а 3 - а 1 ) является более сложной. В действитель

ности а 3 включает а 1 • Поэтому рост а 1 может оказать влияние на мотивацию

фирм только при снижении ставок других налогов, относящихся к а 3 • Эrо
возможно, например, в случае роста ставки налогов с оборота, входящих в

а., и снижения ставки НДС, которая относится к а 3 • Мы, однако, не счита

ем данный путь наиболее эффективным. Для некоторых секторов, где при
менение стандартных схем расчета налогов затруднено в силу тех или иных

причин, возможно, более рациональным было бы внедрение •предположи

тельного налогообложения•
хода в

1998 г.

(presumptive taxation).

Элементы данного под

правительство использовало при переходе к налогообложению

вмененного дохода в малом бизнесе.

Приложение
(к параграфу

2

1.5)

Возможный алгоритм оценки потерь бюджета
в результате использования неучтенных наличных
для ухода от налогов

Данные формализованных опросов не позволяют непосредственно оха
рактеризовать масштаб потерь бюджета и социальных фондов в результате
уклонения от уплаты налогов с помощью неучтенных наличных. Поэтому

для построения подобных оценок необходимо в комплексе использовать
ряд показателей, основанных как на результатах углубленных интервью,

так и на информации, имеющейся в распоряжении Министерства по нало-

гам и сборам (МНС) и Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП).
О том, что соответствующая информация собирается и анализируется,

свидетельствуют не только материалы СМИ об отдельных расследованиях
ФСНП, но и публикации сотрудников налоговой полиции в академических

журналах•.
По нашему мнению, потери бюджета и социальных фондов можно оце

нить по следующей общей формуле:

(2.1)
где

потери бюджета и социальных фондов;

TL -

А.- абсолютный прирост числа фирм, не представлявших отчетность в

нало~овые органы в i-м году (по данным ведомственной отчетности МНС);
а - доля фирм-однодневок в общем числе фирм, не представляющих
отчетность в налоговые органы (по данным проверок МНС и расследований
ФСНП);

V-

средний оборот одной фирмы-однодневки за время ее бизнес-ак

тивности (по данным соответствующих расследований ФСНП);
Т - совокупная нагрузка на зарплату в i-м году тех налогов, от уплаты
котор'ых можно уклониться при использовании неучтенных наличных (все
налоги - НДС, социальные отчисления, подоходный налог, отнесенные к

сумме заработной платы после уплаты налогов).
Несколько видоизменив формулу

(2.1),

также можно оценить издержки

уклонения от уплаты налогов в рамках рассмотренной выше схемы обнали
чивания дЛЯ реально действующих хозяйствующих субъектов, а также уро

вень совокупных чистых доходов организаторов фирм-однодневок от про
ведения операций обналичивания:

(2.2)
(2.3)
где СтЕ- издержки уклонения от уплаты налогов для реально действующих
предприятий;

RтЕ

-

чистые доходы организаторов фирм-однодневок от проведения

операций обналичивания;

~

-

уровень комиссионных, которые реально действующие предприя

тия уплачивают организаторам фирм-однодневок за проведение операций
обналичивания;

1

См., например, (Макаров,

1998].

о -доля прямых и косвенных затрат в общем объеме доходов организа
торов фирм-однодневок от nроведения оnераций обналичивания (коэффи

циенты

j3. и

~ мoryr быть оnределены на основе углубленных неформализо

ванных ишервыолибо по данным расследований ФСНП).
С помощьюформул

циент RтЕ /

TL,

(2.1)-(2.3) теперь можетбыть рассчитан

коэффи

который предстамяет собой соотношение меЖду чистыми

доходами организаторов бизнеса по обналичиванию денежных средств и
nотерями бюджета от подобных оnераций. В содержательном плане этот
показатель можно охарактеризовать как величину премии за риск по опе

рациям обналичивания. Уровень этого коэффициента наnрямую связан с
усилиями налоговых и правоохранительных органов по пресечению по

добных схем.

Одновременно может быть рассчитан коэффициент СтЕ

1 TL,

отражаю

щий эффективность подобных операций для реально действующих хозяй
ствующих субъектов. Чем выше данный коэффициент, тем меньше у пред
приятий стимулов к уходу от налогов с помощью «черного н ала•.

Ниже на основе предложенного алгоритма и с учетом доступных для нас
данных приведем пример оценки потерь российского бюджета и социальных

фондов от распространения неучтеиного наличного оборота в
По состоянию на

1997

1992-1996 гг.

г. совокупный размер социальных платежей для

московских предприятий составлял

40,5% к начисленной заработной

плате.

Эrу величину необходимо также скорректировать на ставку НДС в размере

20%

(так как зарплата является элементом добавленной стоимости). Кроме

того, из зарплаты своих работников предприятия должны были отчислять

l% в Пенеионный фонд и с суммы, оставшейся после этого вычета,
12% перечислять в бюджет в качестве подоходного налога.

не менее

Таким образом, совокупная налоговая нагрузка на один рубль заработ
ной платы, официально полученной работником, может быть приблизи
тельно оценена для этого периода в

93,5%.

Соответственно потери бюджета

и социальных фондов при обналичивании денежных средств с последующей

их выплатой в виде «черной• зарплаты можно оценить в размере

48,3

коп.

с каЖдого безналичного рубля, перечисленного на счета фирм-однодневок.

Эrу величину можно рассматривать как своего рода «коэффициент налого
вой эффективности» фирм-однодневок.

Для определения примерного числа фирм-однодневок мы воспользова
лись данными, nриведеиными в Отчете Государственной налоговой службы
на

l января 1997 г. (см. табл. 1.4 в главе 1). Как следует из этих данных, в
1996 г. перед налоговыми органами не отчиталось 21,4% зарегистрированных

предприятий. В Москве, которая традиционно считается центром бизнеса

по обналичиванию/обезналичиванию, это было каждое третье предприятие.
Для последующих расчетов мы предположили, что только четвертая часть

из не отчитавшихся перед Госналогслужбой в

1996

г.

597

тыс. предприятий

представляет собой фирмы-однодневки. Мы также предположили, что эти

фирмы создавалась равномерно в течение
превышал

5 лет

и что их средний оборот не

0,6 млн. долл.

Несложный расчет показывает, что при всех этих весьма осторожных
предположениях и с учетом приведеиного выше коэффициента налоговой

эффективности фирм-однодневок потери бюджета и социальных фондов от
операций обналичиванияjобезналичивания в
годно порядка

8,6 млрд. долл.

США, или

1992-1996 rr. составляли еже
43 млрд. долл. в целом за период.

Валовые и чистые доходы организаторов данного бизнеса (с учетом
банковских комиссионных) за весь период можно оuенить .соответствен
но в 1,8 и 1,2 млрд. долл. Первая из этих цифр представляет собой издерж
ки уклонения от уплаты налогов для легально действующих предприятий,
пользующихся описанными выше схемами, и, как мы уже говорили выше,

должна включать премию за риск, который в этих схемам берут на себя

фирмы-однодневки и их организаторы. Обычно это достаточно большая
величина, соизмеримая с масштабами экономии на налогах. Однако в
российских условиях совокупные издержки уклонения от уплаты налогов

оказываются в

25

раз .(!) меньше, чем экономия, получаемая налогопла

тельщиком. Этим, в частности, объяснялись мощнейшие стимулы к рас
пространению данных схем.

Приложение
(к параграфу

3

2.3)

Анализ бартера, неплатежей и уклонения
от уплаты налогов в рамках двухсекторной модели
экономического равновесия

Рассмотрим проблему бартера, неплатежей и уклонения от уплаты на
логов в более формальном виде- в рамкахдвухсекторной модели экономи
ческого равновесия. Будем исходить из следующих предположений.

1.

Сектор А представляет собой отрасли, производящие промежуточные

и инвестиционные товары. Предприятия сектора А получают выручку в без
наличной форме.

2.

Сектор В представляет собой отрасли, производящие потребитель

ские товары. Соответственно продукция сектора В реализуется населению и
предприятия этого сектора получают выручку в наличной форме.

3.

Оба сектора являются конкурентными. Вся продукция, производи

мая в секторе А (за вычетом взаимных поставок), экспортируется. Напротив,
чистые закупки в секторе В обеспечиваются исключительно за счет импорта.

Таким образом, связь между секторами обеспечивается только через рынок
труда и рынок капитала.

4.

В целях упрощения анализа примем, что на мировом рынке цены на

продукцию сектора А и цены на товары, закупаемые сектором В, остаются
неизменными.

5.

На внутреннем рынке неизменными остаются параметры спроса до

мохозяйств на продукцию сектора В, а также стоимость рабочей силы в обо
их секторах. На начальном этапе предложение капитала на рынке капитала
предполагается абсолютно эластичным.
Теперь проанализируем на формальном уровне воздействие на эконо

мическое равновесие тех факторов, которые были выделены нами ранее как
специфические для российской экономики

( широкомасштабное

безриско

вое уклонение от уплаты налогов в секторе В; неэластичность предложения
на рынке капитала; деформированная структура издержек в секторе А).

Рисунок П.З.l. В исходном состоянии (период
дятся в равновесии. В периоде

t = 1,

t=

О) все рынки нахо

после того как в секторе В появляется

возможность безрискового уклонения от уплаты налогов, наблюдаются сле
дующие изменения. В секторе В происходит существенное снижение издер
жек, влекущее снижение цен (так как рынок товара В является конкурент

ным) и смещение кривой предложения вправо- от уровня

S81 _1•

S/J{)

до уровня

Соответственно фирмы сектора В благодаря неуплате налогов, снижеСекторА

Сектор В

Ра

Рынок капитала

Рь

R

~--

SAo-t

"';/

о

Dct

· Sst-t

о

........

s~-···
DCI)

Q,

с

Оь

СекторА- преимущественно крупная промышленность,
скорее государственные и приватизированные предприятия,

расположенные обычно в малых и средних городах.

Сектор В- преимущественно новые частные фирмы, работающие скорее
в торговле и сфере услуг, мелкие и средние по размерам
(по критерию численности работников),
расположенные обычно в крупных городах.

Рис. П.З.1. Двухсекторная модель экономики со свободным входом
на рынки при допущениях:

капитала;

(2)

(1}

о сверхвысокой эластичности предложения

о безрисковом уклонении от уплаты налогов в одном

из секторов (сектор

8}

начиная с периода

t = 1.

нию издержек и снижению цен получают возможность расширить выпуск.

Однако для этого они должны задействовать дополнительные материальные

и трудовые ресурсы, а также привлечь дополнительный капитал. Поэтому на
рынке капитала увеличивается спрос (кривая спроса смещается с уровня
до уровня

Dc1),

но процентная ставка

предложения капитала

Dco
R остается неизменной, так как кривая

Sco_ 1 горизонтальна.

В результате сдвиги, происшед

шие в секторе В и выражающиеся в смещении точки равновесия в этом сек
торе вправо и вниз, не оказывают влияния на равновесие в секторе А.

Рисунок

Допущение о неэластичности предложения капитала

0.3.2.

означает поворот кривой предложения (от
процентной ставки

R фирмы

Sco_ 1

к

Sco)·

Из-за возрастания

сектора В смогут привлечь меньший объем до

полнительного капитала. Соответственно их издержки и цены вырастут, а
объем выпуска снизится. В секторе В это будет выражаться в сдвиге кривой

предложения влево и вверх- от уровня

S 81 _1 до

уровня

S81 _2•

При этом удо

рожание капитала (возрастание его альтернативной стоимости) приведет к
аналогичному изменению издержек и сдвигу кривой предпоженил в секто

ре А (с уровня

SA0_1 до уровня SA 1_1).

В результате в целом установление нового

равновесия будет связано с перемещением деловой активности из сектора А,
где в сравнении со стартовыми условиями произойдет сокращение выпуска
при повышении цен, в сектор В, где выпуск увеличится, а цены снизятся.

Рисунок П.З.З. Допущение о том, что в долгосрочном периоде очень вы

сокой является доля постоянных издержек (К) в валовых издержках

( ТС)

для фирм, выпускающих товар А, означает изменение формы кривой издер

жек в этом секторе. Вместо наклонной она становится И-образной. Соот
ветствующим образом меняется и кривая предложения. (С точки зрения

стандартной теории подобный эффект возможен, если мощности в секто
ре А являются параметро м, заданным извне, т. е. фирмы, работающие в этом
секторе, в долгосрочном периоде могут изменить выпуск, но не могут свер-
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Рис. П.З.2. Двухсекторная модель экономики со свободным входом
на рынки- при прежнем допущении (2) и при замене допущения (1)
на допущение

(3)

об относительной нехватке денежного капитала

в экономике (эластичность предложения капитала

Es < 1)

СекторА
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Рис. П.З.З. Двухсекторная модель экономики со свободным
(2) и (3), а также допущении (4)

входом на рынки при допущениях

об очень высокой доле постоянных издержек (FC) в валовых издержках (ТС)
фирм, выпускающих товар А, в долгосрочном периоде
(в связи с институциональными ограничениями на освобождение фирм

от избыточных активов)
нуть мощности ниже определенного минимума.) При этом в случае значи
тельного повышения доходности альтернативных вложений капитала или

уровня процентной ставки

R

(что определяется масштабами экономии на

налогах в секторе В и степенью неэластичности предложения капитала) воз
можна ситуация, когда совокупная кривая издержек в секторе А в периоде

t= l

оказывается выше кривой спроса, т.е. данная отрасль начинает нести

чистые убытки. Именно эта ситуация изображена на графике. Таким обра
зом, в секторе А отсутствует равновесие.

Рисунок

0.3.4.

Рассмотрим теперь поведение отдельной фирмы

действующей в секторе А, в периоде

t = 2.

F,

После смещения вверх кривой

издержек и кривой предложения (с уровня
0• 2F до уровня SA 1• 2F) в резуль
тате роста альтернативной доходности вложений капитала выручка от реа

SA

лизации у фирмы Fне покрывает более ее издержек при любом уровне вы
пуска. Соответственно целью фирмы

F

становится минимизация убытков.

Для этого данная фирма в расчетах с поставщиками замешает деньги своей

готовой продукцией. Благодаря этому фирма

F получает

возможность пред

ложить дополнительный капитал на финансовом рынке (индивидуальная

кривая предложения смещается с уровня Sа~.рдо уровня Sсн> или сократить
свои заимствования (индивидуальная кривая спроса смещается с уровня

Dа~.рдо уровня DC2-F). Такое поведение будет рациональным, если издержки
от внедрения бартера в расчетах с поставщиками (прямоугольник t:.ТCF-A в
секторе А) будут меньше, чем дополнительный эффект или экономия, по
лучаемые от перераспределения капитала фирмы

F на

финансовый рынок

(см. t:.Т~-ем на рынках капитала). Рациональность поведения поставщиков,
соглашающихся на бартер, объясняется тем, что альтернативой для них яв
ля.ется сохранение просроченной задолженности фирмы

F.

СекторА
(уровень 1 фирмы

Рынок капитала
(уровень

F)

Р,

Рынок капитала

1 фирмы F,

(уровень

1 фирмы F,

использующей лишь

использующей лишь

собственный капитал)

заемный капитал)

R Оси: Oeo-F
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1
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f!..ТRF-CM

Рис. П.З.4. Поведение отдельной фирмы

F,

с

относящейся к сектору А,

на рынке самого товара А и на рынке каnитала nри доnущениях
а также при допущении

(5)

с

f!..TCF-cм

(2), (3), (4),

о возможности совершения в секторе А

отдельных трансакций без исnользования денег (наnример, фирма

F

может

использовать свою продукцию для оnлаты товаров и услуг, nоставленных

ей другими фирмами из сектора А)

Рисунок П.3.5. При рассмотрении последствий внедрения бартера на
уровне отрасли в периоде

t = 2 происходят

следующие изменения. Во-пер

вых, возрастает уровень дополнительных трансакционных издержек в сек

торе А (с уровня !!..ТС2 _ 1 до уровня !!..ТСи)- бартер превращается в систему и

каждая фирма сталкивается с тем, что ее потребители навязывают ей свою

продукцию вместо денег. Соответственно отраслевая кривая издержек под
нимается до уровня

SA2_2•

Во-вторых, в результате перераспределения фи-
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Рис. П.З.5. Двухсекторная модель экономики nри доnущениях (2Н5),
а также nри доnущении

(6)

о внешних («экстернальных") эффектах

расnространения бартера в секторе А, что nриводит к существенному
nовышению уровня издержек в этом секторе в nериоде

t=2

нансовых ресурсов фирм сектора А относительно расширяется предложение

капитала (до уровня

Sc)

и сокращается спрос на капитал (до уровня

что приводит к смещению точки равновесия из положения
к снижению процентной ставки

R

Da),
2 в положение 3,

и уменьшению эффекта от дополни

тельного размещения финансовых ресурсов на рынке капитала (с дТR2 _ 1 до

дТRи>· В-третьих, из-за снижения процентных ставок несколько снижается
уровень издержек и расширяется выпуск в секторе В.

Рисунок П.3.6. В периоде

t = 3 правительство,

не получающее налогов от

сектора В, начинает активные заимствования на финансовом рынке в целях
покрытия дефицита бюджета. Это приводит к смещению кривой спроса на

капитал с уровня

Da до уровня Dсз• к соответствующему переметению точ
3 в положение 4 и к возрастанию процентной

ки равновесия из положения
ставки

R.

В результате вновь увеличивается эффект от альтернативного раз

мещения финансовых ресурсов фирм сектора А на рынке капитала (с

t1TR2-1

до дТR3 ). Одновременно возрастают вмененные издержки фирм сектора А и
сектора В. Данная ситуация является неравновесной. С учетом того что сек

тор В успешно уклоняется от налогов, а фирмы сектора А перестают платить

их (так как они систематически несут убытки), правительство в следующем
периоде оказывается не в состоянии погасить свои заимствования на рынке

капитала. Таким образом, неплатежеспособность сектора А, возникающая
в периоде

t = 1

и обусловленная специфическими институциональными

факторами (широкомасштабное безрисковое уклонение от уплаты налогов

в секторе В; неэластичность предложения на рынке капитала; деформиро
ванная структура издержек в секторе А), приводит к неплатежеспособности

правительства в периоде

t = 4.
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Секторд
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Рис. П.З.б. Двухсекторная модель экономики при допущениях (2Н6),
а также при допущении

(7)

о том, что в периоде

t = 3 правительство

начинает проводить политику широких заимствований на рынке капитала

в целях покрытия бюджетного дефицита, что приводит к новому
повышению процентной ставки

Приложение
(к параграфу

4

6.1)

Опыт реализации ФЦП ссЭлектронная Россия»
в

2001-2002

гг.

Данная ФЦП задумывалась как качественно новый инструмент про
мышлеиной политики. Идея программы была сформулирована в ЦСР летом

2000 г., в ходе серии обсуждений с участием ряда представителей российских
IT -компаний, которые одновременно являлись активными членами «Клу
ба-2015»2. Уже в докладе компании «МакКинзИ>> информационныетехноло
гии отмечались как одна из перспективных отраслей российской экономики

[«МакКинзИ>>,

1999].

На фоне обшего спададеловой активности в 1990-е

здесь наблюдались стабильно высокие темпы роста (до

20-25%

rr.

в год). Кро

ме того, отставание от США в уровне производительности на одного работ
ника в

IT- индустрии было существенно меньше,

чем в других отраслях рос

сийской экономики.

Тем не менее ФЦП «Электронная Россия» изначально формулирова
лась не как отраслевая про грамма, ориентированная на поддержку отечест

венной

IT -индустрии,

а как комплекс регулятивных мер и инвестиционных

проектов, направленных на стимулирование внедрения и использования

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во всех сферах
экономики и общества. Логика программы исходила из того, что проник
новение ИКТ в экономику и образование сделает возможным снижение
издержек и существенное повышение конкурентоспособности российских
компаний, а также будет способствовать обеспечению нового качества чело

веческого капитала. В сфере общественных отношений ИКТ должны были
стать основой для модернизации государственного управления, формиро
вания современного государства, прозрачного для граждан и открытого для

взаимодействия с ними. В этом контексте ИКТ также рассматривались как

технологическая база для развития гражданского общества.
Для достижения этих целей предусматривалось одновременное движе
ние по нескольким направлениям.

Во-первых, на основе изменения нормативной и законодательной базы
предполагалось существенно снизить барьеры входа в отрасль, а также во
взаимодействии с бизнесом разработать и внедрить стандарты, препятству-

2 Данное объединение предпринимателей, на наш взгляд, играло достаточно

значимую роль в обшественно-политическихдискуссиях

1999-2000 rr.

Особо следует

отметить проект «Сценарии для России•>, реализованный <<Клубом-2015» в
имевший большой обшественный резонанс.

1999

г. и

ющие недобросовестному поведению участников рынка. Эти меры должны

были стимулировать приток инвестиций в отрасль и тем самым способство
вать расширению предложения !Т-услут. По существу, это был единствен

ный блок мер, непосредственно ориентированный на отрасль И КТ.

Во-вторых, проект программы предусматривал существенные измене
ния в системе образования, включая расширение выпуска специалистов
и квалифицированных пользователей ИКТ, внедрение новых программ и
стандартов,

повышение технической

оснащенности

профильных

вузов.

Меры, предложенные в программе, были взаимоувязаны с реформой обра
зования и, в частности, с nроектом инициированной Министерством обра

зования ФЦП «Развитие единой образовательной информационной среды».

Данный блок мер требовал существенных государственных инвестиций в
систему образования уже в первые годы реализации программы. При этом
предполагалось, что реальная отдача от этих инвестиций появится лишь к

2005-2007

гг. в виде не только возросшего числа специалистов по ИКТ и

квалифицированных пользователей на рынке труда, но и расширения спро
са на /Т-услуги, связанного с nриходом этих специалистов в традиционный

бизнес.

Третьим ключевым блоком nрограммы было «электронное nравитель
ство». Здесь предполагалась не только информатизация ведомств (которая
могла восприниматься в обществе как расширение возможностей «элек
тронного сыска»), но и открытость nравительства по отношению к граж
данам, превращение nравительства

-

благодаря возможностям ИКТ

-

в

nрямого поставщика услуг гражданам. В рамках данного блока в nроекте

программы были выделены три группы nроектов:

•

развитие «электронного документооборота» внутри самого прави

тельства;

•

перевод в электронную форму взаимоотношений межцу государством

и бизнесом (налоговая и статистическая отчетность, таможенные деклара
ции и т.д.);

•

раскрытие органами исполнительной и законодательной власти через

Интернет всей несекретной государственной информации (включая дейс
твующие нормативные акты, законопроекты и т.д.) с последующим внедре
нием механизмов реагирования на запросы граждан и предnриятий в режи

ме

on-line.
Данный блок также требовал крупных государственных инвестиций в

развитие ведомственных и межведомственных интегрированных информа

ционных систем, разработку единых баз данных и т.д. Предполагалось, что
экономический эффект от реализации этих nроектов будет достигнут за счет
сокращения бюджетных расходов на основе объединения пересекающихся

информационных ресурсов, одновременно разрабатываемых различными
государственными органами. На решение этой задачи, в частности, был на
правлен nроект «Государственный регистр населения». Другим существен-

ным источником экономии бюджетных расходов должно было стать внедре

ние ИКТ в систему государственных закупок. С учетом опыта других стран
предполагалось, что развитие системы электронных госзакупок приведет к
расширению круга потенциальных поставшиков и снижению цен закупок,

а также позволит уменьшить организационные расходы. Ожидаемая эконо

мия в данном случае оценивалась в размере

20% от расходов на осуществле

ние государственных закупок.

Четвертый крупный блок программы предусматривал развитие инфра

структуры доступа к Интернету. Необходимо отметить, что /Т-индустрия
характеризуется очень значимым эффектом масштаба. Информационные
технологии

-

это дорогой инструмент. И использование ИКТ становится

экономически оправданным лишь по мере расширения числа их пользова

телей. Одним из важных обобщающих индикаторов распространения ИКТ
является степень проникновения Интернета, обычно измеряемая как доля

активных пользователей Интернета в общей численности населения. Счи
тается, что распространение ИКТ приобретает «взрывной•> характер и обес
печивает реальный экономический эффект после того, как показатели про

никновения Интернета превышают пороговый 10%-й уровень.
В развитых странах в рамках стратегии распространения Интернета
основная ставка была сделана на платежеспособный спрос домохозяйств.

Соответственно развитие информационных сетей было ориентировано на
подключение индивИдУальных пользователей, имеюших домашние ком

пьютеры. В России в связи ограниченностью доходов населения предлага
лось делать ставку на создание системы пунктов общественного доступа

-

на базе школ, библиотек, почтовых отделений, местных органов власти. При
этом программа в ее итоговой версии не была ориентирована на строитель

ство новых магистральных каналов (как это предлагалось на начальной ста
дии некоторыми экспертами из системы образования), а концентрировала

усилия на решении проблемы «последней мили» 3 •
В целом мероприятия программы были выстроены как цепочка взаимо
связанных импульсов, направленных на внедрение и распространение ИКТ
в экономике и обществе. При этом логика программы отличалась от моде
лей развития И КТ, реализованных в других странах. Так, Индия в последние
годы демонстрировала чрезвычайно высокие темпы роста экспорта про

граммнаго обеспечения. Вместе с тем динамично развиваюшийся /Т-сектор
выступает здесь скорее в роли анклава, интегрированного в глобальный

рынок, но слабо связанного с национальной экономикой. ФЦП «Элект
ронная Россия•>, напротив, была ориентирована не столько на расширение

3

Под решением проблемы •последней мили» понимается подключение конк

ретных пользователей к Интернету через прокладку информационных сетей от уже
имеющихся магистральных каналов связи. Часто данная проблема требует индивиду
альных решений, учитывающих местную специфику.
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Достижение пороговых значений проникновения Интернета
и необходимой критической массы использования гr-услуг

•Взрывной» рост применения ИКТ и получение реального
экономического эффекта от их использования

Рис. П.4.1. ФЦП «Электронная Россия» как система стимулов
к внедрению ИКТ

экспортного потенциала /Т-индустрии, сколько на достижение более общих
экономических и социальных эффектов за счет широкого внедрения ИКТ в
экономику, государственное управление, систему образования и т.д. Общая
логика воздействия мероприятий программы на поведение экономических

агентов по казана на рис. П.4.1.
В отношении механизмов реализации программы можно отметить сле

дующее. Развитие ИКТ отличается очень высоким динамизмом и постоян
ными технологическими инновациями. В этих условиях заполнение долго
срочной программы (данная ФЦП была рассчитана на период 2002-20 lO гг.)
конкретными проектами текущего времени, по мнению разработчиков до

кумента, было нецелесообразным. В результате программа представляла со
бой не набор конкретных проектов, что характерно для большинства дейс

твующих ФЦП, а скорее фиксировала объемы бюджетного финансирования
на определенные направления деятельности. Конкретизация же меропри
ятий по этим направлениям деятельности должна была происходить уже в
ходе реализации программы на основе регулярно проводимых конкурсов
инициативных проектов.

Предварительные расчеты свидетельствовали также о большом объеме

инвестиций, необходимых для реализации целей программы преЖде всего
в связи с развитием инфраструктуры сетей публичного доступа к Интерне

ту. С учетом объективной ограниченности ресурсов бюджета 4 предлагалось
достичь необходимой концентрации финансовых средств через механизмы
софинансирования. При этом федеральное финансирование должно было
вьщелятъся по результатам публичного конкурсного отбора проектов, име
ющих четкое технико-экономическое обоснование и обеспеченных софи
нансированием со стороны региональных бюджетов, а также собственными

внебюджетными средствами организаций -заявителей.
Предполагалось, что такой подход создаст стимулы для инициативных
проектов в регионах, позволит поддержать наиболее проработаиные из них
и будет способствовать распространению лучшего опыта (в том числе через

разработку типовых решений на базе успешно реализованных проектов). Та
кой же подход, но с более высокой долей федерального софинансирования
предлагалось использовать при отборе и реализации образовательных про

ектов в сфере ИКТ. Схожая технология могла быть использована и в блоке
«электронного правителъства~ с привлечением софинансирования из бюд
жетов ведомств или местных органов власти, выступающих инициаторами
соответствующих проектов.

4

На ФЦП «Электронная Россия» за девять лет ее реализации предполагалось

потратить

77,2

млрд. руб., или около

2,6

млрд. долл., что было существенно меньше

расходов по аналогичным программам не только в развитых, но и в развивающихся

странах. Одним из основных ограничений в финансировании данной ФЦП из феде
рального бюджета был предстоявший пик выплат по внешнему долгу, приходившийся
на

2003-2004 rr.

Особенностью «Электронной России» был ее комплексный межведомст
венный характер. При этом конечные результаты реализации программы во
многом зависели от того, насколько эффективным будет взаимодействие

между ведомствами-гасзаказчиками в рамках отдельных блоков ФЦП. Для
обеспечения такого взаимодействия было предусмотрено создание Коорди
национного совета, выступающего в качестве высшего органа управления

программой и имеющего статус межведомственной правительственной ко

миссии. Наряду с руководителями ведомств-госзаказчикав (Минэконом
развития, Минсвязи, Минпромнауки, Минобразования, РАСУ, РАКА и
ФАПСИ) в Координационный совет должны были входить представители
других министерств и ведомств, обладающих значимыми информацион

ными ресурсами и реализующих собственные программы информатизации
(Минфин, МНС, ПК, Гаскометат и т.д.).
В связи с nроведением большого числа конкурсов, а также очевид
ной необходимостью регулярной содержательной корректировки ФЦП

«Электронная Россия» в процессе ее реализации существенное значение
придавалось механизмам взаимодействия с экспертным сообществом и с

бизнесом. В этих целях планировалось создать Экспертный совет, в функ
ции которого входили бы мониторинг реализации программы (на основе
анализа конкретных количественных и качественных индикаторов, отсле

живаемых в полугодовом или даже квартальном режиме) и предваритель
ная экспертиза решений, выносимых на рассмотрение Координационного

совета. Текущая деятельность Экспертного совета должна была обеспе
чиваться рабочими группами по конкретным направлениям программы,
имеющими право привлекать дополнительных внешних экспертов и спо

собными в оперативном режиме взаимодействовать с ведомствами-госза
казчиками.

ФЦП «Электронная Россия» была подготовлена в сжатые сроки. Офи
циальное решение о ее разработке было принято в феврале

2001

г., а уже в

июне проект программы был одобрен на заседании правительства. В отли

чие от практики подготовки других ФЦП процесс разработки данной про
граммы ,был публичным и с самого начала широко освещался в средствах
массовой информации. Еще до внесения в правительство концепция и

отдельные разделы программы несколько раз обсуждались на семинарах в
ЦСР с участием широкого круга экспертов, представителей бизнес-сооб

щества и с приrлашением СМИ. В ряде случаев после таких обсуждений в
программу вносились существенные изменения (в частности, это касалось
раздела о развитии инфраструктуры ИКТ). Публичный характер данной
программы предполагалось сохранять и дальше. Планj1ровалось, что через
сайт программы результаты ее реализации в любой момент будут «ВИдИМЫ>>
для всех заинтересованных лиц и организаций, а ход реализации программы

будет систематически освещаться в СМИ. Характеризуя в целом реакцию
на первоначальный проект программы, можно отметить, что «Электронная

Россия• получила позитивные оценки в профессиональном сообществе и
пользовалась широкой общественной поддержкой.

Тем не менее первые проблемы с реализацией программы выявились
сразу же после ее общего формального одобрения на заседании правитель
ства в июне

200 l г. Они возникли в ходе согласования окончательного текста

программы с аппаратом Правительства РФ. Этот процесс занял семь ме
сяцев (т.е. больше, чем nотребовала сама разработка программы) и завер
шился только в январе

2002 r.,

после вынесения аппаратом правительства

имеющихся разногласий в отношении механизма управления программой 5
непосредственно на уровень премьер-министра М. М. Касьянова.

Практически тогда же возник конфликт между ключевыми ведомства
ми-госзаказчиками в лице Минэкономразвития и Мин связи. Первоначаль
ная версия программы предусматривала сохранение всех координирующих

функции у Минэкономразвития, которому распоряжением правительства

в феврале

200 l r.

была поручена разработка программы. Однако накануне

рассмотрения проекта nрограммы на заседании правительства Минсвязи
России через администрацию президента пролоббировало передачу себе

функций государственного заказчика-координатора. Это породило много

месячный конфликт между ведомствами за контроль над программой 6 •
Одним из косвенных результатов этого конфликта стало существенное

урезание финансирования данной ФЦП в процессе формирования феде
ральною бюджета 2002

r. -

поскольку ни Минэкономразвития, ни Минсвязи

не стали защищать интересы программы в Минфине, опасаясь, что плоды их
усилий «достанутся• конкурирующему ведомству. В итоге в бюджете

на программу было вьщелено
курсу), или в

630 млн. руб.

(около

20 млн. долл.

2002 r.

по текущему

5 раз меньше первоначально планировавшейся суммы.

Еще более серьезные проблемы выявились на стадии практической ре
ализации nрограммы, начавшейся после ее официального утверждения в
январе

2002 r.

В частности, на этой стадии выяснилась юридическая невоз

можность проведения конкурса проектов с вьщелением под них финанси
рования из федеральною бюджета. В соответствии с действующими норма
тивными актами о государственных закупках на конкурсной основе могли

5

Разногласия разработчиков программы с аппаратом правительства были вы

званы тем, что в документах, реrламентируюших процесс разработки и реализации

ФЦП (см. •Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и меж
государственных целевых программ, в осушествлении которых участвует Российская

Федерация~. утвержденный постановлением Правительства РФ от

N.! 594),

26

июня

1995

г.

не предусмотрено создание таких органов управления, как Координацион

ный совет. Согласно тому же постановлению функции управления ФЦП, где есть
несколько государственных заказчиков, возлагаются на государственного заказчика
координатора и создаваемую им дирекцию проrраммы.

6

ти• от

Более подробно см. статью «Рейман делит деньги с Грефом• в газете «Ведомос
августа 2001 г. и другие публикации в деловой прессе в сентябре 2001 г.
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отбираться лишь исполнители по уже определенным проектам. В этих усло
виях проекты, соответствующие тем или иным пунктам проrраммы, факти
чески определялись самими ведомствами.

После

консультаций

с

экспертами-юристами

Минэкономразвития

смогло найти выход из этой ситуации на основе проведения творческого

конкурса, допускаемого нормами Гражданского кодекса. Это решение, од
нако, существенно удлиняло весь процесс отбора. Так, результаты конкурса

региональных проектов, проведеиного Минэкономразвития летом
могли быть учтены лишь в бюджете программы на

2002

г.,

2003 r.

Еще одна существенная проблема была связана с невозможностью кор
ректного юридического оформления обязательств по софинансированию
проектов в рамках программы

со стороны

как регионов,

так и

частного

бизнеса. Основная проблема заключалась в том, что в соответствии с дейс
твующим законодательством капиталовложения из средств федерального
бюджета могли направляться лишь на объекты, находящиеся в федеральной
собственности. Аналогичным образом результаты НИОКР, профинанси
рованных из федерального бюджета, также должны бьmи оставаться в фе
деральной собственности. Частичное решение этой проблемы сводилось
к тому, что единый объект для инвестиций искусственно делился на ком

поненты, которые раздельно финансировались из федерального и регио
нальных бюджетов (например, сети прокладывались за счет федеральных
средств, а установка коммуникационного оборудования финансировалась
из региональных бюджетов).
Фактически нерешенными остались общие проблемы управления про

rраммой. После продолжительных согласований между Минэкономразвития
и Минсвязи в октябре

2002 r. бьmа сформирована Межведомственная

комис

сия по проrраммам, содержащим мероприятия по разработке и использова

нию информационно-коммуникационных технологий. При этом ее первое

заседание состоялось лишь спустя девять месяцев, в июле
проrраммы, сформированная в начале

2002 r.

2003 r.

Дирекция

Минсвязи из представителей

ведомств-госзаказчиков и не имеющая рабочего аппарата, также оказалась
недееспособной. В этом контексте по существу можно констатировать отсутс

твие единого органа управления проrраммой и ее фактическое распадение на
сегменты, контролируемые отдельными ведомствами и содержательно слабо

связанные между собой 7 • Очевидно, что в этих условиях также оказались не
возможными комплексный мониторинг и оценка результатов ФЦП.

7 В связи с этим можно говорить о большей эффективности управления парал

лельной проrраммой •Развитие единой образовательной информационной среды
Российской Федерации в 2002-2006 rr.,., которая была ориентирована на информа
тизацию средних школ (включая разработку образовательных информационных ре
сурсов) и координировалась Министерством образования как единственным rосза
казчиком.

Однако проблемы управления программ ой и обеспечения ее политичес
кой поддержки возникали даже в рамках отдельных ведомств. Так, в сферу
компетенции заместителя министра экономического развития и торговли

А.В. Шаронова, курировавшего ФЦП «Электронная Россия>> с начала ее
разработки, одновременно входили реформа РАО «ЕЭС России» и других
естественных монополий,

корпоративное управление,

предприятий и т.д. При этом внимание

[0.

налогообложение

Грефа к проблемам <<Электрон

ной России» реально можно было привлечь не чаше чем раз в несколько ме
сяцев.

Все названные «Подводные камнИ>>, наверное, можно было бы предви
деть (и, возможно, обойти) уже на этапе подготовки программы, если бы ее
разработчики лучше знали механизмы реализации ФЦП. Проблема заклю
чалась в том, что данная сфера на тот момент была крайне непрозрачной
при весьма суmественном расхождении декларированных и действительных

механизмов реализации ФЦП. Очень многие правильные тезисы, на кото
рые ориентировались разработчики «Электронной России» (о софинанси
ровании проектов, независимой экспертизе, конкурсном отборе, межве
домственной координации и т.п.), в принципе содержатся в нормативных

документах. Однако конкретные инструменты и механизмы их реализации
отсутствовали. Увидеть и понять эти расхождения можно было, лишь ока
завшись «внутри процесса», после того как программа была запущена.

Так или иначе, к концу

2002

г., по нашему мнению, можно было гово

рить о вполне явной тенденции к превращению «Электронной России» из
комплексной межотраслевой программы в одну из программ по информа
тизации госуправления и созданию точек доступа в Интернет в отделениях

связи. Программа реализовывалась сугубо за государственный счет, систе

матически недофинансировалась 8 и с высокой вероятностью могла не до
стичь тех целей, которые изначально в ней бьши поставлены.

8 В

2003 г.

на программу из федерального бюдЖета было выделено

против первоначально запланированных

7,55 млрд. руб.

1,43 млрд. руб.

Приложение
(к параграфу

5
6.3)

Использованные переменные
и результаты логистических регрессий

Таблица
Выбранные объясняющие

Возможные значения

переменные

выбранных показателей

0.5.1

IjJyппa 1. Объективные параметры предприятий,
собственность и корпоративное управление
Отрасль

Связь; ТЭК; металлургия;
машиностроение и металлообработка;

химия и нефтехимия; лесная,
деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная (ЛДЦБ); легкая; пищевая;
промышленность стройматериалов

Размеры (по численности
занятых, человек)

100--299;300--499;500--999; 1000--4999;
5000 и более

Инвестиционный потенциал

Высокий; средний; пониженный;

региона (по данным рейтинга

незначительный (все при умеренном

РА «Эксперт» за

уровне риска)

2005 г.)

Наличие иностранных

Есть иностранные акционеры; нет таких

акционеров

акционеров

Наличие контролирующего

Есть контролирующий акционер; нет

акционера

контролирующего акционера

Стабильность высшего

Гендиректор в

менеджмента предприятия

гендиректор сменился один раз;

2001--2004 гг.

не менялся;

гендиректор сменялся несколько раз

Тип аудитора, заверяющего

Международная аудиторская фирма;

отчетность предприятия

аудиторская фирма из нашего региона;

аудиторская фирма из другого региона РФ

Продолжение табл. П.5. 1
Выбранные объясняющие

Возможные значения

переменвые

выбранных показателей

/j1уппа

2. Характеристики поведения предприятия

Горизонт планирования

До

1 года; 1-3 года; 3-5 лет; свыше 5 лет

Оценка общего финансово-

Хорошее; скорее хорошее;

экономического положения

удовлетворительное; скорее плохое;

плохое

Привлечение банковских

Кредиты в

кредитов

кредиты привлекались

2001-2004 гг.

Рост производства

Более чем в

в

неизменный объем (изменение в пределах

2001-2004 гr.

2 раза;

±5%); снижение

в

не привлекались;

1,5-2 раза; до 1,5 раза;

(более чем на

5%)

Динамика численности

Рост более

работников в

неизменный уровень (изменение

2001-2004 гr.

в пределах

20%; рост до 20%;

±5%);

снижение до

снижение более чем на

20%;

20%

Наличие экспорта

Предприятие не занималось экспортом;

у предприятия-респондента

предприятие осуществляло экспортные
операции

Интенсивность конкуренции

Высокий уровень; умеренный уровень;

на рынках сбыта со стороны

конкуренция практически отсутствует

российских производителей

и фирм с иностранным
участием, расположенных

вРФ
Интенсивность конкуренции

Высокий уровень; умеренный уровень;

на рынках сбыта со стороны

конкуренция практически отсутствует

предприятий из стран СНГ
и стран дальнего зарубежья

Наличие инвестиций

Инвестиций не было;

в

инвестиции осуществлялись

2001-2004 гг.

Ввод новых

Новые мощности вводились;

производственных

не вводились

мощностей в

2001-2004 гг.

Внедрение стандартов
в

2001-2004 гг.

!SO

Удалось внедрить стандарты

lSO;

неудалосьвнедритьстандарты/SО
или не занимались этим

Окончание табл. П. 5.1
Выбранные объясняющие

Возможные значения

переменвые

выбранных показателей

ljJyппa

3. Взаи.модействие предприятия с государством

Участие региона
в капитале АО

Региональные и местные власти есть
в составе акционеров;

нет таких акционеров

Наличие государственного

Государственный контроль;

контроля

государственное участие;

частная собственность без
государственного участия

Вхождение nредставителей

В СД нет представителей региональных и

региона в советы

местных властей; В СД есть представители

директоров АО

региональных и местных властей

Участие руководителей

Не участвуют;

nредприятия

участвуют на региональном уровне;

в консультативных советах

участвуют на федеральном уровне

при органах власти

Членство nредприятия
в бизнес-ассоциациях

Предnриятие не входит в бизнесассоциации; предnриятие является членом

одной или нескольких бизнес-ассоциаций
Участие предприятия

Не участвовали; участвовали по одному

в региональных

каналу; участвовали по двум каналам

государственных закупках

в

2001-2004 гr.

Получение nредприятием

Не получали поддержки; получали

финансовой поддержки

поддержку по одному каналу; получали

от региона в

200 1-2004 гr.

поддержку по двум и более каналам

Получение nредnриятием

Не получали поддержки; получали

организационной поддержки

поддержку по одному каналу; получали

от региона в

2001-2004 гг.

поддержку по двум и более каналам

Оказание nредприятием

Не оказывали поддержки; оказывали

помощи региональным

поддержку по одному каналу; оказывали

и местным властям

поддержку по двум и более каналам

в

2001-2004 гг.

'

Таблица П.5.2

Финансовая поддержка

Step 5(е) q45_gr1- привлекали
q60b_gr2-

кредиты от банков

в

Sig.

1,592

,010

1,246

,001

есть пакет акций у региональных

властей

ql02_svd- участие в консультативных советах
на федеральном уровне

q102_svd(l)-

в консультативных советах при органах власти

q102_svd(2)-

-0,916

,057

-0,310

,541

участие в консультативных

советах на региональном уровне

q98_sum1-

,034

не участвуют

получали организационную

поддержку по двум и более каналам

q98_suml(l)- не

,039

получали организационной

-0,774

поддержки

,035

q99_reg1- участие в региональных госзакупках
,005

по двум каналам

q99_reg1(1)-

не участвовали в региональных

госзакупках

-1,024

,483

Constant

-2,390

,230

Псевдо-R2 =

0,211

Тhблица П.5.3
в

Организационная подцержка

Step IO(j) q15-

сокращение численности более

q\5(3)q21 -

неизменная численность(±

горизонт планирования свыще

q21(1)q21 (2) -

горизонт планирования до

горизонт планирования до

-0,823

1 года
1-3 лет

,055
,025

5 лет

р43_2- внедрение ИСО

q60_svd3- нет госучастия

,048

20%

5%)

Sig.

-1,428

,007

-0,997

,042

0,448

,075
,009

в капитале

q60_svd3(1)- госконтроль

1,692

,003

q65 -

0,716

,053

1,130

,000

наличие контролирующего акционера

q100_sv\- членство в бизнес-ассоциациях
q83 -

,017

гендиректор менялея несколько раз

q83(1) -

гендиректор не менялея

-1,021

,005

q83(2) -

гендиректор менялея один раз

-0,964

,019

q99_reg 1 -

участие в региональных

,106

госзакупках по двум каналам

q99_reg1(1)-

не участвовали в региональных

-23,080

госзакупках

q97_sum 1 -финансовая поддержка

по двум

,004

каналам

q97_sum1(1)-

не было финансовой

поддержки

q97_sum 1(2) -

,003

-1,432

,047

аудитор из другого города РФ

q72(1)-

международный аудитор

q72(2) -

аудитор из данного города

Constant
Псевдо-Ю=

-2,059
финансовая поддержка по

одному каналу

q72 -

0,323

,999

,004
-1,501

,016

0,460

,153

23,903

,999

Таблица
Государственные закупки в реmоие

Step 4(d) q2q2(1)

в

0.5.4
Sig.

,024

связь

-ТЭК

-0,286

,788

q2(2) -

металлургия

-1,199

,343

q2(3) -

машиностроение и металлообработка

-1,287

,106

-0,464

,651

-0,625

,504

0,188

,824

0,580

,429

-0,971

,337

q2(4)- химия
q2(5)

и нефтехимия

-ЛДЦБ

q2(6)- легкая

промышленность

q2(7) -

пищевая промышленность

q2(8) -

промышленность стройматериалов

gr_20ab-

конкуренция со стороны российских

производителей и фирм с иностранным

участием, расположенных в РФ, отсутствует

gr_20ab(l)-

,012

сильная конкуренция со стороны

российских производителей и фирм
с иностранным участием, расположенных в РФ

gr_20ab(2)

1,856

,004

1,793

,004

-умеренная конкуренция со

стороны российских производителей и фирм с
иностранным участием, расположенных в РФ

q97 _sum1- финансовая поддержка
,000

по двум каналам

q97_sum1(1)-

не было финансовой поддержки

q97 _sum1(2)-

финансовая поддержка

по одному каналу

q98_sum1

-2,752

,000

-1,841

,006

-организационная поддержка

по двум и более каналам

q98_sum1(1)-

,008

не было организационной

поддержки

-1,236

,010

Constant

-0,082

,936

Псевдо-R =
2

0,301

Таблица П.5.5
Общая государственная поддержка

Step 4(d) q45_gr1-

привлекали кредиты от банков

q60_svd3-

в

1,352

нет госучастия в капитале

Sig.

,000
,000

q60_svd3(1)-

госконтроль

1,797

,001

q60_svd3(2)-

есть госучастие в капитале

0,990

,002

членство в бизнес-ассоциациях

0,919

,000

q100_sv1-

q96_suml- оказание

помощи региону

,034

по двум каналам и более

q96_sum 1( 1) -

помощь региону не оказывали

-0,409

,214

по одному каналу

-0,596

,011

Constant

-3,211

,000

q96_sum1(2)- оказание

Псевдо-Ю=

0,213

помощи региону

Тhблица П.5.6
Помощь местным и реrиональным властям

в

Sig.

,170

Step 7(g) gr_pers2- 5000 работников и более
gr_pers2(1) -- 100-299 работников

-18,823

,998

gr_pers2(2) - 300-499 работников

-18,669

,998

gr_pers2(3) - 500-999 работников

-17,703

,998

gr_pers2(4)- 1000-4999 работников

-19,110

,998

gr_20cde -

конкуренция со стороны

предприятий из стран СНГ и стран дальнего

,029

зарубежья отсутствует

gr_20cde(l)-

сильная конкуренция со

стороны предприятий из стран СНГ и стран
дальнего зарубежья

gr_20cde(2)

0,483

,225

-0,613

,087

0,756

,027

1,053

,004

-умеренная конкуренция со

стороны предприятий из стран СНГ и стран
дальнегозарубежья

q34_1- осуществляли
q45_grl -

привлекали кредиты от банков

qlOO_svl- членство
Все
с умеренным

риском

инвестиции

reg_expt- регионы с

в бизнес-ассоциациях

0,694

,026
,003

высоким потенциалом

reg_expt(l)- регионы со средним
0,559

,285

1,746

,000

0,908

,027

q83(1)- гендиректор не менялея

1,189

,005

q83(2) -

0,941

,052

15,099

,998

потенциалом

reg_expt(2)- регионы с

поиижеиным

потенциалом

reg_expt(3)

-регионы с незначительным

потенциалом

q83 -

Constant
Псевдо-Ю =

,020

гендиректор менялея несколько раз

0,236

гендиректор менялея один раз

Приложение
(к параграфу

6
6.5)

Опьп новых индустриальных стран
в стимулировании инноваций

и экономического роста 9

1. Опыт «выращивания• инновационного бизнеса Фонд Чили
рующаяся

-

Фонд Чили

это частная некоммерческая организация, специализи

на управлении

технологическими

проектами,

предоставлении

технологических услуг (например, помощи в сертификации, оформлении
лицензий, подготовке кадров) и на инкубации инновационных компаний

в нишах технологий среднего уровня. Области специализации фонда: аг
робизнес, морские ресурсы, лесная и лесоперерабатывающая промыш
ленность, туризм, экология и образование. Источники финансирования:
государственный бюджет на НИОКР, средства частных компаний и лиц и
собственные ресурсы.
Пример Фонда Чили поучителен по нескольким причинам. Во-первых,
он показывает принципиальную возможность взаимодействия рыночных и

нерыночных институтов в инновационных процессах, особенно в процес
се управления

рискованными

государственными

инвестициями

в рамках

бизнес-проектов и вне поля бюрократических ограничений. Во-вторых,
заслуживает внимания

одновременная

постановка

и

гармонизация

ком

мерческих и социальных задач. В-третьих, представляется важной высокая
адаптивность организации: ее задачи, механизм управления и принцип фи
нансирования проектов изменялись вслед за сменой макроэкономической
ситуации, рыночного спроса на инновации и по мере накопления опыта и

репутации в бизнес-сообществе. Причем среда для деятельности фонда име
ет много общего с российскими обстоятельствами: сегментированная инно
вационная система, в которой практически не пересекаются академические
и университетские НИОКР с промышленным сектором; консервативная
банковская система, не склонная кредитовать технологические компании;
низкая активность крупных промышленных корпораций в инновацион

ной сфере, а также сосредоточенность правительства на поддержке малого

и среднего бизнеса с максимальным эффектом занятости при низком вни

мании к поддержке экономики знаний. Другой проблемой Чили остается

9

Данное приложение основано на материалах, написанных автором совместно

с К. Гончар.

отсутствие спроса на технологическую активность с высокой добавленной
стоимостью.

Фонд Чили был создан в

1976 г. в результате сделки меЖду правительством

и компанией IТГ: в обмен на возвращение национализированной прежним
правительством компании ее законным владельцам последние приняли на

себя обязательство создать и профинансировать новый институт, призванный
стимулировать инновационный рост экономики Чили. Начальные инвести
ции составили

50 млн. долл.,

IТГ получила контракт на управление фондом в

течение десяти лет. Были выбраны два основных направления деятельности:
телекоммуникации (в связи со специализацией IТГ) и пищевая промыщлен

ность. Введена система проектного финансирования с ориентацией как на
коммерческие, так и на социальные результаты проектов.

Однако телекоммуникационные инновации оказались неуспещными:
местные разработки не могли конкурировать с уже ставшими массовыми

технологиями транснациональной IТТ, которые к тому же постамялись
на льготных условиях вместе с оборудованием. Сыграло роль и недоверие
к новому институту со стороны местного бизнеса, поскольку для завоева
ния репутации (в настоящее время одного из основных конкурентных пре

имуществ организации) требовались время и история успешной реализации
проектов. Из неуспеха был извлечен важный урок: фонд переориентировал
ся с поддержки амбициозных проектов НИОКР на заимствование техноло
гий среднего уровня на международном рынке (которые в пищевой отрасли
не имели барьеров защиты интеллектуальной собственности) и сосредото

чился на гибких экспортных кластерах аrробизнеса.
В целом политика фонда в отношении технологических заимствований
и защиты прав интеллектуальной собственности заслуживает отдельного раз
говора. Так, фонд занимался активным поиском рыночных ниш, в которых
можно было добиться конкурентоспособности и «запуститЬ» целые подотрас
ли промыщленности в рамках модернизации традиционных технологий, не

защищенных строгими патентами. Институциональное оформление патент
ного права обычно происходило после того, как национальные фирмы дости
гали высокого уровня развития своего инновационного потенциала и только

потом проявляли желание защитить свои достижения. Также активно исполь
зовались возможности регионального и зонального режима защиты прав.

Вместе с организационными нововведениями фонд перешел от бюджет
ного субсидирования к смешанному финансированию и схеме возвратности
проектных инвестиций по мере выхода на коммерческую самостоятельность

бизнесов и их последующую продажу. Так, в период между
ежегодный бюджет фонда вырос с

емых проектов

-

с О до

87%.

2,3

до

24

1976

и

2003 rr.

млн. долл., а доля самоокупа

Это было связано как с низким внутренним

спросом на инновации со стороны частного бизнеса; который практически
не инвестировал в рискованные технологические проекты, так и с неожи

данной эффективностью механизма внедрения и распространения техноло-

Управление
инновациями
за счет

государственного

бюджета
наНИОКР

Рис. П.6.1. Модель Фонда Чили
гий с помощью создания и продажи технологических компаний. За

20

лет

фондом была создана 61 фирма, две трети проданы на рынке. Пик его успеха
прищелся на середину 1980-х гr., когда были проданы четыре наиболее ус
пещные компании: культивирование антарктического лосося (технология

заимст.ювана в США и Канаде); производство говядины в вакуумной упа

ковке (США), промыщленное выращивание ягод и культивирование море
продуктов. Только продажа лосося на мировом рынке приносит сегодня

Чили

1,3 млрд. долл

в год.

Особого внимания заслуживает модель организации фонда и механизм
его деятельности (рис. П.б.l ).

•

Главный фактор успеха

-

создание инновационной управленческой

команды из предпринимателей, которые проявили интерес и готовность

рисковать не только в коммерческих, но и в национальных целях. К тому же
они поддерживали хорошие связи с единомышленниками в правительстве,

так что фонд имеет одобрение и ограниченное финансирование со стороны
государства, оставаясь при этом бизнес-организацией, а не государствен
ным учреждением.

•

Под крышей фонда оказались объединены практически все элементы

инновационного процесса, от идентификации рыночных ниш до конструи

рования стоимостных цепочек и создания компаний. Так что фонд стал
системным

интегратором

инновационных

проектов,

посредником

между

государством и частным бизнесом и в конечном счете успешной демонстра
ционной моделью нового инновационного института.

•

Обращает на себя внимание диверсифицированная структура биз

неса фонда, включающая услуги, обучение, управление технологическими
проектами, венчурное предпринимательство. Таким образом, сформирован

портфель коммерчески жизнеспособных проектов, обеспечивающих фи
нансовую устойчивость и некоторое пространство независимости фонда.

•

Фонд остается лидером инновационного бизнеса в Чили почти

30 лет.

Чтобы избежать старения организации, фонд все время экспериментировал,
искал новые проекты и способы их реализации, а также сделал ставку на
«экстравагантных олигархов», готовых рисковать не только ради прибыли.

Стимулирование инноваций в Чили

2.

-

опыт

«CORF0» 10

Если Фонд Чили представляет собой фактически частную некоммер
ческую корпорацию, получившую известность благодаря успешному «выра

щиванию» нового бизнеса, то

«CORFO» -

это иной, государственный тип

«института развития•, который в настоящее время также играет большую

роль в стимулировании инноваций и повышении конкурентоспособности
чилийских компаний.
Достаточно показательна эволюция, которую прошла эта организация

за долгую историю.

«CORFO» была основана в 1939 г. как публичная корпо
«CORFO» возглавляет министр экономики Чили,

рация. Совет директоров

исполнительный вице-президент назначается президентом страны. В пе

риод

1939-1973

гг.

«CORFO» действовала

как прямой инвестор и инвести

ционный банк, финансировавший индустриализацию и осуществлявший
вложения в базовые отрасли

электроэнергетика, нефть, сталь, телеком

муникации и т.д. В

гг. на

1973-1990

«CORFO»

были возложены функции

по приватизации и обеспечению информации для инвесторов. И наконец,

начиная с

1990 г. «CORFO» вновь стала играть более активную роль в эконо

мическом развитии.

10 Составлено по материалам презентации

[Aivares, 2004).

Миссия

«CORFO•

формулируется сегодня как «укрепление конкурен

тоспособности чилийской экономики, включая ее общественный и частный
секторы, посредством повышения качества менедж.vtента компаний, разви

тия кооперации, инноваций, формирования капитала и создания нового
бизнеса в целях обеспечения сбалансированного развития Чили•. Ставка
делается на поддержку развития частного сектора через преодоление наибо

лее значимых« провалов рынка• и улучшение бизнес-среды.
Эти задачи решаются

«CORFO• через два

инновационных фонда, входя

щих в структуру корпорации. Первый из них-

«FONTEC•- концентрирует

активность на содействии инновациям и технологическому развитию чилий

ских компаний. Второй

-

Фонд развития и инноваций

(FDI) -

в большей

степени ориентирован на поддержку «доконкурентных• инноваций в бизне

се, обеспечивающих в дальнейшем широкие выгоды для всей отрасли, а так
же инновационных проектов в общественном секторе. Каждый из фондов в
настоящее время располагает годовым бюджетом в размере

Направления деятельности

«FONTEC•

12 млн. долл.

характеризует табл. П.6.1. Как

видно по ее данным, ключевое направление деятельности

которое приходится почти

4/5

«FONTEC•,

на

всех расходов,- это поддержка технологи

ческих инноваций. При этом следует особо подчеркнуть, что средняя стои
мость одного поддержанного проекта составляла всего

70

тыс. долл. Это

обстоятельство отражает иную, чем в России, существенно более широкую
трактовку самого понятия инноваций.
В частности, в качестве технологических инноваций

«FONTEC»

рас

сматривает развитие новых продуктов или услуг, которые не существуют на

мировом или на национальном рынке и для которых могут быть созданы
национальные производственные мощности;

развитие продуктов и услуг,

которые хотя и существуют на национальном рынке, но не производятся в

Чили; инкорпорирование новых производственных процессов, не сущест
вующих в стране, которые значительно повышают эффективность и произ
водительность компании.

Второе по значимости направление

-

коллективный трансферт тех

нологий. Это направление включает поездки за рубеж менеджеров пяти и
более чилийских фирм для ознакомления с уровнем развития технологий
в ведущих транснациональных компаниях, для установления контактов с

технологическими центрами и участия в ярмарках технологий. Кроме того,

«FONTEC•

софинансирует расходы по приезду в Чили международных

экспертов в конкретных технологических областях, которые обеспечивают
специализированные индивидуальные или коллективные консультации для

компаний по вопросам непосредственного применения технологий.

Средняя стоимость одного подобного проекта составляла около

30 тыс.

долл., из которых, так же как и в случае с технологическими инновациями,

«FONTEC•
ниями.

покрывает порядка

40%,

а

60%

оплачиваются самими компа

'Тhблица П.6.1.

«FONTEC»: основные статистические данные
1991-2003 гr., млн. долл.

за

Компонент

Доля

Число

Общие

проектов

расходы

1,784

125,209

47,358

77,851

79,4

41

7,354

1800

5,554

3,0

508

15,861

6,614

9,247

11,1

460

14,180

6,002

8,178

10

48

1,681

612

1,069

1

10

2,966

1,426

1539

2,4

69

954

404

549

0,7

47

5,671

2,051

3,619

3,4

2,459

158,017

59,626

98,361

100

•FONТEC»

Компании

компонента,

%

1.Технологические
инновации

Технологическая
инфраструктура

2.

Коллективный
трансферт

3.

технологий

3.1.

Миссии

(делегации)

3.2. Эксnерты
4.

Центры трансферта

технологий

5.

Предынвести-

ционные
исследования

6.

Спецпроекты

Всего

Близкой по смыслу является поддержка со стороны

«FONTEC»

частных

центров трансферта технологий, предоставляющих свои услуги всем компа
ниям соответствующей отрасли или сектора. Эти проекты были относитель
но немногочисленны, относились к категории наиболее крупных (со средней

стоимостью около

300 тыс. долл.)

и отличались также меньшей долей частно

го софинансирования (которая лишь незначительно превышала

50%).

Процедура принятия решений о выделении средств относительно упро
щена. Поддержка в форме грантов выделяется по запросу, без вьщвижения
специальных отраслевых или технологических требований. Предваритель

но проект оценивается административным сотрудником

«CORFO» с учетом

технических и экономических асп-:ктов проекта, а также финансового со

стояния и управленческих возможностей компании-заявителя. Окончатель
ное решение принимается советом в составе восьми членов, трое из которых

представляют частный сектор. Практика работы фонда показала, что риски
возможной субъективности в принятии решений о финансировании проек
тов перекрываются экономией издержек фонда и заявителей, которая обес
печивается простотой процедур предварительной оценки заявок.

В рамках внешней оценки деятельности фонда, проведеиной в
были проанализированы

<<FONTEC>>.

15 наиболее

Текущая стоимость этого набора проектов составляла

долл., из которых

55

млн. объяснялись вкладом

можно было сопоставить с

32

1996

г.,

обещающих проектов, поддержанных

«FONTEC».

217

млн.

Этот результат

млн. долл., которые составляли общую сумму

расходов на программу с момента ее создания и до момента оценки.

Характеристика основных направлений деятельности Фонда развития и
инноваций

(FDI) дана в табл.

Таблица П.6.2.

П.6.2.

Фонд развития и инноваций

(FDI)

в

2003

г.

Чнсло

Помержка,

проектов

млн.долл.

и инновации в сфере общественных интересов

76

7,9

2.

Приложение инноваций в бизнесе

10

1,0

3.

Поддержка инновационного

Компонент

1. Инновации,

предшествующие конкуренции,

предпринимательства и создания нового бизнеса

Стартовый капитал

31

1,3

Бизнес-инкубаторы

б

0,7

123

10,9

Bcero

Как видно по приведеиным в табл. П.6.2 данным, свыше
ходов в

2003

70%

всех рас

г. пришлось на поддержку инновационных бизнес-проектов в

«доконкурентной» стадии и инноваций в сфере общественных интересов.
При этом под инновационными проектами в сфере общественных интере
сов понимаются инициативы, которые улучшают общие условия функциони
рования рынков. Примеры реализованных проектов подобного рода

-

сис

тема сертификации строительного оборудования; система сертификации
лесных угодий; система государственных закупок.
Инновационные бизнес-проекты на «доконкурентной» стадии

-

это

инициативы по исследованиям и разработкам, которые имеют коммерческую

перспективу и в дальнейшем обеспечивают широкие выгоды для всей отрасли.
В качестве примеров можно назвать успешные проекты по разработке и внед

рению технологий разведения осетровых, выращивания персиков и особых
лесных пород, а также по использованию биотехнологий в горном деле.

В качестве бенефициариев в обоих случаях, как правило, выступают ис
следовательские институты и центры (действующие как общественные или

некоммерческие организации), университеты и иные академические учреж
дения, а также компании по трансферту технологий.
Через предоставление стартового капитала

FDI

также оказывает со

действие созданию новых компаний, чей бизнес носит инновационный
характер. Фонд также поддерживает инновационные проекты и проекты

технологического развития, результаты которых могут быть превращены в
прибыльный бизнес на основе взаимодействия с национальными или меж
дународными партнерами.

Несмотря на позитивную оценку деятельности обоих инновационных
фондов, руководители

<<CORFO»

считают, что темпы инноваций в эконо

мике низки. Причины этого видят в малых масштабах государственной под
держки, в неадекватном дизайне инструментов поддержки для конкретных

групп компаний, а также в отсутствии у компаний достаточных стимулов к
инновациям

-

особенно на стадии разработок. В качестве решений пред

лагается более широкое участие крупных национальных предприятий и
транснациональных компаний в «доконкурентных>> исследованиях, а также

расширение инвестиций в человеческий капитал. В частности, обсуждаются
возможности реализации специальной программы закрепления в бизнесе
обладателей степеней магистра и доктора наук (по аналогии с Мексикой),
а также реформирования учебных программ в чилийских университетах и

центрах технического обучения.

3. Программы помержки высокотехнолоrичных компаний
в Израиле в 1990-е rr. 11
С учетом экономических и социальных вызовов конца 1980-х- начала
1990-х гг., связанных с сокращением военных расходов и реструктуризаци

ей военной промышленности, а также с притоком большого числа высоко
квалифицированных технических специалистов и исследователей в рамках

эмиграции из бывшего СССР, в

1991-1993

гг. правительством Израиля бьш

принят пакет новых программ стимулирования технологических иннова

ций. Их краткая характеристика приведена в табл. П.б.З.
Как видно из табл. П.б.З, изначально в
программы

(«lnba1>>, «Magnet>>

1991-1992 гг. бьши запущены три

и технологические инкубаторы), ориентиро

ванные на разные категории участников инновационного процесса

-

вен

чурные инвестиционные компании, университеты и малые инновационные

предприятия. Если вторая и третья программы с самого начала оказались

весьма успешны и в дальнейшем правительство заметно расширило объем

11

Составлено на основе

[Avnimelech, Teubal, 2004,

р.

33-60].

'Тhблица П.6.3.

Программа

Израильские программы стимулирования инноваций
Период

<Х:иовные характеристики

действия

В рамках nрограммы была образована принадле

<•lnbal•>

жащая правительству страховая компания

«lnbal»,

предоставлявшая для венчурных инвестиционных

фондов, создаваемых в форме открьrrых акционер

ных обществ, гарантии на инвестиции в размере
до 70% их первоначального капитала. Под эгидой
программы бьmо создано четыре частных инвести
ционных фонда. Участие в программе накладыва
ло на их инвестиции определенные ограничения.

В результате созданные фонды столкнулись с бю
рократическими проблемами, оказались малоус

пешными в финансовом отношении и не смогли
привлечь дополнительный

капитал.

Программа

имела весьма ограниченное влияние на экономику

и в дальнейше:~>~ бьmа свернута

<<Magnet•>

Организована
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Программа
технологических

инкубаторов

горизонтальная

совместные

программа,

исследования,

ре

ализуемые с участием двух и более коммерческих
фирм и как минимум одного университета. Про
грамма

рассматривается

Объем финансирования в
В

2000 Г.

66

-

весьма

успешная.

1995 r.- 31

как
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«Yozma»

как

поддерживающая

3

ньiХ компаний в начальный период их деятельности.

Инкубаторы управляются частными компаниями .
Как инкубаторы, так и одобренные инновацион
ные проекты получают финансовую поддержку от
правительства. Поддержка предоставляется на пе
риод до двух лет. По оценкам экспертов, програм
ма в значительной мере способствовала успешной
трансформации израильского высокотехнологич
ного сектора в 1990-е rr., особенно в начале этого
периода. Объем финансирования в 1995 r. - 15,3
МЛН. ДОЛЛ., В 2000- 32 МЛН. ДОЛЛ.
В pa.VLкax программы была создана принадлежав
шая

правительству

компания

<<Yozma»

венчурная

инвестиционная

с капиталом в

100

млн. долл.,

который бьm инвестирован в 10 частных инвес
тиционных фондов (с участием <<Yozma•> в их ка

питале до

40%).

Стимулировала возникновение и

бурное развитие венчурной Индустрии в Израиле.

К

1997 r.

компания

ватизирована

«Yozma»

бьmа полностью при

их финансирования, то программа

«Inba1>>

была признана неэффективной.

Последующий анализ показал, что неудачным оказался дизайн программы.

Она не смогла обеспечить достижение критической массы капитала, необ
ходимой для формирования венчурной индустрии. Инвестиционные фон
ды, входившие в про грамму, не получили значимых стимулов для осущест

вления масштабных высокорисковых инвестиций.

В результате вместо данной программы с
ма

<<Yozma»,

1993 г. была запущена програм

с влиянием которой эксперты связывают развитие венчурной

индустрии и бурный рост высокотехнологичного сектора в Израиле. Отли
чия данной программы заключались в том, что созданная в ее рамках го

Yozma выступала как фонд фон
10 вновь созданных инвестиционных фондов.

сударственная инвестиционная компания
дов. Ее капитал был вложен в

В каждом случае пакет акций, принадлежавших правительству, составлял не

более

40%,

что оставляло контроль над фондами в частных руках. При этом

100

инвестированные правительством
в венчурную индустрию около

150

млн. долл. обеспечили привлечение

млн. долл. средств от частного сектора.

В совокупности это позволило обеспечить необходимую критическую массу
венчурного капитала для инвестиций в высокотехнологичные проекты.

К участию в создании фондов

<<Yozma•>

правительством были приглаше

ны крупные зарубежные финансовые и инвестиционные компании. Однако
создаваемые фонды должны были управляться израильскими независимы

ми частными компаниями. Сочетание этих условий обеспечило эффектив
ный трансферт передового опыта и управленческих технологий, которыми
обладали зарубежные акционеры фондов

«Yozma».

Программа также смогла создать у менеджеров фондов

<<Yozma•>

значи

мые стимулы к росту их капитализации. В рамках данной программы пред
почтение отдавалось фондам с организационно-правовой формой закрытого
партнерства

(limited partnership) в отличие от формы открытого акционерно
traded company), характерной для программы <<lnba1».

го общества (puЬ!ic1y

При этом с самого начала правительство заявило о намерении приватизиро
вать активы, приобретенные им в ходе реализации про граммы. В этих целях
фондам, созданным с участием компании

«Yozma»,

были предложены оп

ционы на выкуп акций, принадлежащих правительству, по фиксированной

цене плюс ограниченный процент

(5-7%

годовых). Опционы действовали в

течение пяти лет с момента создания фонда и были полностью реализованы
к

1998 г.
В рамках программы также удалось организовать процесс коллектив

ного обучения через вовлечение в деятельность фондов

«Yozma>>

известных

и уважаемых зарубежных компаний (которые работали вместе с местными
фирмами и совместно управляли проектами); через участие представителей
государственной компании

«Yozma»

в заседаниях советов директоров до

черних фондов, а также через стимулирование совместного финансирова

ния ими отдельных проектов. Более того, государственные представители в

Советах директоров отвечали за выявление и распространение позитивного
опыта технологических и организационных инноваций, если таковой появ

лялся в процессе реализации проектов. Таким образом, сама конструкция
программы стимулировала кооперацию и обмен опытом.
Все это способствовало повторению и копированию модели инвести
ционного фонда, предложенной в рамках про граммы, и привело к бурному
росту венчурной индустрии в Израиле. К

2001 г. в стране действовало бо
100 венчурных компаний против двух в 1990 г. При этом бывшие фонды
«Yozma» до сих пор остаются лидерами отрасли. В 2001 г. примерно 5,5 из
lO млрд. долл. в израильской венчурной индустрии находилось под управле
нием бывших менеджеров фондов «Yozma».
Конечными результатами реализации программы «Yozma» в сочетании с
«Magnet program» и программ ой технологических инкубаторов стали резкий

лее

рост инновационной активности и расширение экспорта высокотехноло

гичной продукции из Израиля. Общее число ежегодно создаваемых в Из

раиле новых технологичных компаний выросло с

300-350 в 1993-1994 гг.
1000-1500 в 1999-2000 гг. Объем высокотехнологичного экспорта уве
личился с 2,2 млрд. долл. в 1991 г. до 11 млрд. долл. в 2000 г. При этом про

до

изощло существенное повышение доли высокотехнологичной продукции в

общем объеме экспорта (до

46%

в

2000

г.). С середины 1990-х гг. также на

блюдался активный выход израильских компаний с
в США и Европе. К

2000 г.

IPO на фондовые рынки
150 израиль

в США котировались акции свыше

ских или связанных с Израилем компаний. Большинство из них составляли
вновь созданные технологичные компании.

4. Стимулирование инноваций
в Южной Корее в конце 1990-х rт. 11
Кризис конца 1990-х гг. показал, что «догоняющая» модель развития,
принесшая столь значительные успехи новым индустриальным странам Юго
Восточной Азии, во многом исчерпала себя. Знаменитые чаеболи- дивер
сифицированные южнокорейские промышленные конгломераты, органи
зованные по принципу вертикальной интеграции, которые осуществляли

наибольшие затраты на НИОКР и наибольшие капитальные инвестиции, ста
ли терять лидерство в «НОВОЙ>> экономике. Более того, упала эффективность
их затрат на НИОКР, стала разрушаться вертикальная интеграция, конгломе
раты стали консолидировать бизнес на конкурентоспособных направлениях.
Произошли структурные реформы в правительстве и в промышленности, вы
росла конкуренция в традиционных для корейской экономики нишах.
В этих условиях появились некоторые новые инновационные механиз

мы, которые, по оценкам, могут открыть Южной Корее возможности уже

12 Составлено на основе nрезентации

[Suh, 2004].

для постиндустриального лидерства. Речь идет о создании инновационных
сетей и кластеров, которые используют иную, чем прежде, комбинацию
традиционных и новых участников технологического рынка. Более того, та
кие кластеры имеют тенденцию к региональной концентрации в границах

старых промышленных агломераций. Крупные предприятия продолжают
оставаться важным игроком новой системы, однако изменяется природа их
инновационной деятельности и характер отношений с малыми и средними

предприятиями. Важно, что ни один из традиционных элементов инноваци

онной системы не погиб в реформах. Промышленные комплексы, государс
твенные НИИ и институты высшей школы, организации научной инфра
структуры и частные корпорации не прекратили заниматься инновациями.

Однако произошла их внутренняя реструктуризация и переориентация на
сетевое взаимодействие с другими институтами.

Следующие признаки возникающих инновационных сетей и кластеров
заслуживают внимания.

1.

Инновационные сети возникли преимущественно в высокотехноло

гичных отраслях, таких, как биотехнология, информация и связь. Они отли
чаются высокой специализацией, поддерживают тесные связи с высшей шко

лой, государственными НИИ и другими частными фирмами (табл. П.6.4) Как
правило, они склонны к географической консолидации и действуют в рамках
региональных агломераций. Примером могут быть Долина Даедук, технопарк
«Похан~ и Долина Тегеран вокруг Сеула. Так, наукоградДолина Даедук стро

ится по принципу Силиконовой Долины и по сути является региональной
инновационной системой со всеми присущими ей элементами: институтами
разной природы, инфраструктурой, технологическим бизнес-инкубатором

(табл. П.6.5 и П.б.б) и высокотехнологичными промышленными фирмами.
Биотехнологический кластер Долины Даедук, к примеру, консолидируется

вокруг холдинга «ИнБиоНет», который в

1996 г. отпочковался от крупного го
14 компаний,

сударственного института- бизнес-инкубатора. Он включает

специализирующихся на различных направлениях биотехнологий, и отли

чается необычайно высокой эффективностью: так, всего за семь лет со дня
основания холдинг нового типа с

гий и получил

17

40

занятыми разработал более

40

техноло

патентов на изобретения. Одновременно с участием в сети

Долины Даедук он участвует в восьми других инновационных сетях. Важно,

что синергетический эффект сетевого взаимодействия достигается несколь
кими инструментами: совместным использованием дорогостоящего научного

оборудования, сотрудничеством в разработке «пакетньiХ» технологий, инку

бированием нового бизнеса и гибким использованием исследователей в раз
личных комбинациях в зависимости от проектов.

2. Чаеболи приняли стратегию проникновения на новые рыночные ниши
при помощи корпоративных исследовательских центров и активного сетево

го взаимодействия с НИИ, университетами, другими чаеболями и малыми
компаниями. Они также преуспели в создании наукоемких региональных

Тhблица П.6.4.

Модель научно-технологической

политики в Южной Корее

Государственные
научно-технические
программы

Цели

Помержка инфраструктуры

l!.lнституцнональная

и распространения технологий

помержка

Развитие

Посреднические

Выращивание

Стимулирование

технологий

функции, соединение

и поддержка

технологических

до стадии их

различных участников

государственных

инноваций

конкурентосп о-

инновационного процесса

нии

на частных

собности

Инструменты

Создание мотиваций

предприятиях

Научно-

Образование,

Финансирование

Освобождение от

технологические

техническая информация,

фундаментальных

налогов

программы

стимулирование

исследований и

министерств

совместного

субсидирование

Финансовая

использования

операционных

ПОМОЩЬ

оборудования НИОКР

расходов
институтов

Субсидирование

Влияние

Расширение

Поддержка эффективного

Выращивание

Усиление

на промышленность

знания и

последующего

помощников и

технологического

владения

использования технологий

партнеров для

потенциала частных

технологиями

промышленностью

технологического

фирм

развития
промышленности

Таблица П.6.5.

Пример структуры инновационной сети
в наукограде Долина Даедук
Количество

Число занятых

18
27
4

6473
3297
2319

государственных инвестиций

10

Государственные агентства

9
4
44

2452
422
37
899

116

15,899

Институты

Государственные НИИ

Корпоративные центры НИОКР
Вузы
Организации, созданные с помощью

Поддерживающие институты

Венчурные компании
Всего

Таблица П.6.6.

Бизнес-инкубаторы инновационного кластера
Долины Даедук
Число

Институты

-

технолоmческие бизнес-инхубаторы

созданных

компаний

Число
занятых

Корейский институт науки и технологий
(КAIST)

122

1050

83

646

24
18

358
108

17

97

12

110

24
300

186

Исследовательский институт электроники
и телекоммуникаций

(ETRI)

Центр поддержки малых и средних предприятий
«Дайджон»

Национальный университет «Чунгнам»
Корейский исследовательский институт бионаук
и биотехнологий

(KRIBB)

Корейский исследовательский институт
стандартов и науки

(KRISS)

Корейский исследовательский институт
по атомной энергии (КAERI)
и три других института

Всего

2555

агломераций, таких, как электронный комплекс «Куми• и автомобильный
и судостроительный центр «Вулсан•. Также происходит реструктуризация
корпоративной системы НИОКР в чаеболях: наряду с корпоративными

центрами НИОКР появились венчурные компании, объединенные в некие
венчурные «клубы• материнских фирм. Так, в

1998-2001 гг. число венчур
2 до 11 тыс., а число исследовательских цент
крупных корпораций - с 2 до 9 тыс.

ных компаний увеличилось с
ров на базе

3.

Увеличивается доля НИОКР, осуществляемых малыми и средними

фирмами в кооперации с другими участниками инновационного процес

са. Как правило, они пытаются взаимодействовать с другими инновацион
ными институтами в среднетехнологических нишах (текстильная, обувная
промышленность, часто тоже в рамках агломераций) или как специализи
рованные субпоставщики крупных корпораций. Партнерами малых инно

вационных фирм являются университеты

ные лаборатории
фирмы

(5,9%).

(20%),

(38,9%

проектов), государствен

национальные корпорации

(35,2%)

и иностранные

Новым явлением стали альянсы круnных корпораций и ма

лых технологических фирм: первые заинтересованы в новом бизнесе при
сохранении специализации основной компании; вторые получают доступ к
инвестиционным и маркетинговым ресурсам крупных корпораций.

Таким образом, суть послекризисных институциональных инноваций

в Южной Корее состоит в активной поддержке технологического и биз
нес-сотрудничества традиционных и новых институтов, их сетевого взаи

модействия на новой основе, открытости и использовании мультиплика

ционного эффекта региональной кластеризации. Все это позволило резко

увеличить эффективность НИОКР и освоиться в новых высокотехноло
гичных нишах.

5. Мексика: программа «Аванчи• 13
Мексика обладает сравнительно скромной инновационной системой:

27 тыс.

исследователей объединены в

уку составляют

0,4%

170 центров

НИОКР, расходы на на

ВНП. Основой системы является национальная сеть

исследовательских центров, которая координируется Советом по науке и

технологиям (СОNАСУГ), это примерно пятая часть всех институтов и за
нятых. Важным элементом системы выступает группа советников по НИ

ОКР, состоящая из представителей академии, прикладных ученых и про
мышленных палат. Финансирование науки традиционно осуществляется
через сеть отраслевых научных фондов, также действуют налоговые льготы
для НИОКР (из налоrооблагаемой базы вычитаетсЯ

30% ежегодных расхо

дов на НИОКР, сделанных частными корпорациями) и система госзакупок

13 Составлено на основе презентаuии

[Esponda, Gonzalez, 2004).

для nоддержки стартового и венчурного каnитала в технологической об

ласти. В число инструментов nроведения nолитики Совета также входит
стимулирование частно-государственных nартнерств в научно-технологи

ческой сфере и встраивание в высокотехнологичные международные сто
имостные цеnочки.

Достижения Мексики в инновационной экономике весьма невелики.

Эксnерты отмечают, что nроблемы инновационной системы связаны с низ
ким финансированием НИОКР, отсутствием связи между государственной
системой университетов и частным сектором, неблаrоnриятной средой для
развития бизнеса, а также отсутствием институтов, nоддерживающих инно
вации на «докоммерческой,. стадии.

Несмотря на то что Мексика вряд ли может считаться усnешной мо
делью инновационного nредnринимательства и указанные выше барьеры
трудноnреодолимы, все-таки в nоследние годы ей удалось создать несколько
институтов, концеnция и механизм действия которых заслуживают самого

nристального внимания. Речь идет о nрограмме Совета, которая nолучила
название «Аванчи,..

Программа «Аванчи,., разработанная в начале 2000-х гг., стала частью
научно-технологической системы, ориентированной на nоддержку создания

инновационных бизнесов на коммерческой стадии nроектов. В nринциnе,

Совет координирует расnределение ресурсов на НИОКР через несколько
тиnов фондов: отраслевые, институциональные, государственные и меж
дународные. Программа «Аванчи» финансируется через институциональ
ный фонд (рис. П.6.2) и в свою очередь уnравляет несколькими фондами,
которые nризваны стимулировать инновационное nредnринимательство и

венчурное инвестирование: это Фонд фондов, неnосредственно ориенти
рованный на аккумулирование венчурных инвестиций, и Фонд гарантий
рискованных технологических инвестиций, который работает с коммерчес
кими банками и nроектами. Причем из nримерно

расnоряжалась nрограмма •Аванчи» в
фондов и

350 млн.

1 млрд. neco, которыми
2003 г., 140 млн. nриходилось на Фонд

на Фонд гарантий.

Проекты инновационных бизнесов, сформулированные различными
научно-технологическими

институтами,

рассматриваются

эксnертами

и

финансируются на конкурсной основе через вышеуказанные фонды в соот
ветствии со следующими критериями:

1)

nреимущество отдается nередовым результатам НИОКР с nотенциа

лом nревращения в «радикальную инновацию»;

2)

технологические разработки должны nродемонстрировать ясные

коммерческие nерсnективы, конкурентосnособность и вклад в устойчивое
развитие;

3)

сnециализация nроекта должна соответствовать оnыту и квалифика

ции команды разработчиков;

4)

nериод бизнес-инкубации не должен nревышать

18 месяцев;

•докоммерческая»

Коммерческая стадия:
создание инновационноrо бизнеса

стадия

Программа •Аванчи»

Отраслевые
научные фонды

Рис. П.6.2. Новая

(2003

г.) структура финансирования НИОКР

и инноваций в Мексике

5)
6)

проект должен включать четкую бизнес-концепцию;
приоритетными «платформами• названы: информационные техно

логии, электроника и телекоммуникации, биотехнологии для здравоохране

ния, для пищевой промышленности, новые материалы (с наноструктурой),
технологии в интересах устойчивого развития и охраны окружающей среды,
развитие энергоресурсов, промышленные технологии в интересах малых и

средних предприятий, ин фраструктурные и строительные технологии и эф
фективные решения удовлетворения социальных нужд населения.
По ~;остоянию на 2003 г. в программе «Аванчи• зарегистрирован 731 участ
ник (притом что в стране только

170 научных организаций), которые пода
321 проектную заявку. Экспертная комиссия программы провела оценку
116 проектов, из которых 50 были одобрены и считаются успешными. Таким

ли

образо:.f, можно говорить, что и в Мексике проблемой стал дефицит проек
тов, удовлетворяющих строгим критериям для поддержки инновационного

бизнеса, хотя традиционно для развивающихся стран можно было ожидать,
что основной проблемой будет дефицит финансирования.

6. Опьrт стимулирования реrиональноrо экономического развития
в БразИJJИИ (на примере реrиона Петролина-Жуазейру) 14
Петролина-Жуазейру

-

регион с населением около

бассейне реки Сан-Франсиску. В 1960-х

rr. данный

0,5

млн человек в

регион не отличался от

других слаборазвитых сельскохозяйственных областей в Северо-Восточной
Бразилии. Однако к середине 1990-х

n:

Петролина-Жуазейру превратился

в район процветающих ферм, где выращивают многочисленные культуры,

экспортируемые на рынки Европы и США К концу 1990-х
манго Бразилии и

30%

rr.. 90% экспорта

экспортируемого столового винограда приходилось

на долю эrroro региона. Здесь существует более
печивающих занятость для

40 тыс.

200 средних

хозяйств, обес

наемных работников, а также порядка

2

ты с. м~ких семейных ферм, сотрудничающих друг с другом в nродвижении
различных коллективных начинаний.

Эволюция ::пого региона дает пример того, как многочисленные разно
родные социальные групnы и отдельные лица, иногда с проrивоположными

интересами, объединяюrся и создают новые институты, что ведет к подъ

ему местной экономики. Этому в особенности сnособствовало федеральное
агентство

cCODEVASF•,

созданное для содействия экономическомуразви

тию в бассейне реки Сан-Франсиску и применившее здесь ряд нетра;аици
онныхмер.

Аrентство не только содействовало электрификации и орошению боль
шей части региона, но и привлекло туда фермеров. В отличие от мноrих про
ектов земельных реформ и освоения земель в район зас~ялись беззем~ь
ные

крестьяне,

иривлекались успешные

средние сельскохозяйственные

nредnриятии с юга Бразилии (традиционного центра сельского хозяйства

страны). Агентство активно привлекало эти частные npeдnpnяmtЯ,. стиму
лировало их деятельность в Петролина-Жуазейру и сотрудничество и обмен

информацией с недавними поселенцами. Им была разработана конкурсная
система выд~ения участков земли и предоставления права на землю и воду
тем производителям, которые продемонстрировали приверженность разви

тию района. Агентство внимательно следило за работой отдельных произво
дителей и дисциплинировало их (отзывая права и отключая воду), если они

не выполняли планы по развитию, которые были представлены в их конкур
сных предложениях.

Однако большая часть достижений в развитии региона связана с коллек
тивными усилиями самих производителей, реализованыыми через местную

ассоциацию

«Y.ilexport•.

Она была создана в

1986

г. в ответ на кризис среди

местных производителей дынь, который во многом был вызван их успешной
деятельностью в прошлом.

14 Составлено на основе

[Locke, 2001].

В начале 1980-х

rr.

район Петролина-Жуазейру играл ведущую роль в

производетое дынь в Бразилии и бЬIЛ их главным экспортером. Более

10%

орошаемых земель района были заняты под производство дынь. Благопри
ятный климат Петролина-Жуазейру позволял в течение всего года выращи

вать дыни с высоким содержанием сахара. В начале 1980-х гг. казалось, что
спрос на дыни Петролина-Жуазейру нсоrраничен. Однако по мере того как
все больше фермеров выращивали дыни и все новые фирмы начинали за
ниматься экспортом, технология выращивания дынь и контроль качества

бЬIЛи поставлены под угрозу. В отличие от давних производителей дынь, у
которых имелся многолетний опыт выращивания и экспорта этого продук
та, многие из новых предпринимателей имели мало опыта выращивания

этой культуры. Новые производители дынь сажали много различных сортов
и неправильно использовали удобрения и пестициды. В результате дыни,
выращиваемые местными фермерами, все больше различались по качеству,

сортам, размеру и вкусу. Некоторые из новых производителей и экспорте
ров не придерживались практики контроля качества и отправляли в Евро
пу гнилые или безвкусные дыни. Но так как дыни определялись по месту
производства (ни у одного из производителей не было достаточно известной
торговой марки), то такие низкокачественные партии продукции наносили

вред репутации всех местных производителей. По мере того как партии дынь
разного качества продолжали поступать из Петролина-Жуазейру, оптовые

торговцы фруктами в Роттердаме стали снижать цены покупки. К

1996 г. они

упали до уровня, который даже не покрывал стоимости экспорта дынь. Это
привело к обвалу рынка дынь Петролина-Жуазейру и к волне банкротств
среди местных производителей.

Вследствие этого опыта производители Петролина-Жуазейру решили,
что в будущем необходимо развивать сотрудничество для экспорта их про
дукции. В то же время несколько крупных производителей стали выращи

вать столовый виноград и манго с целью экспорта в США и Европу. Чтобы
избежать ошибок прошлого, четыре крупнейших производитеяя района об

«Vcilexport•. В течение нескольких месяцев к ней при
43 участника. На сегодня членами «Valexport• являются бо

разовали ассоциацию

соединилисЪ еще
лее

200 местных производителей.
Первоначалъная задача «Vcilexport•

состояла в сборе информации об

иностранных рынках, лоббировании федеральных органов с целью полу
чения r:омощи в экспорте и развитии программы контроля качества всего

района. Однако со временем ассоциация стала активно заниматься коорди
нацией усилий по борьбе с вредителями, организацией совместных марке
тингоных и торговых программ, продвижением и диверсификацией культур,
выращиваемых в регионе.

Иллюстрацией роли ассоциации

«Vcilexport• в экономическом

развитии

региона являются инициативы, направленные на уничтожение фруктовой

мухи в регионе Петролина-Жуазейру. Для того чтобы иностранные произво-

дители могли экспортировать фрукты в США, им надо получить разрешение
Министерства сельского хозяйства США ( USDA), которое должно удостове
риться, что в районе выращивания нет фруктовой мухи, а это требует внед
рения сложной и дорогостоящей программы контроля в районе экспорта. В
дополнение к этому

USDA

настаивает, чтобы иностранные производители

манго обрабатывали плоды горячей водой после сбора, что означает зама

чивание каждого фрукта в горячей воде (46-47°С) на
спекторы

USDA (один для каждой экспортирующей

90

мин. Наконец, ин

фирмы) должны лично

следить за обработкой фруктов после их сбора и упаковки, чтобы подтвер

дить, что экспортирующая фирма отвечает всем требованиям.
Этот процесс требует крайне много времени и затрат. Только оборудо

вание для обработки горячей водой стоит
упаковки и хранения продукции

-

более

150 тыс. доля., а устройства для
500 тыс. доля. Кроме того, каж

дая экспортирующая фирма должна выплатить зарплату и оплатить другие

расходы сотруднику

USDA

за инспекцию урожая. Однако самое главное

то, что борьба с вредителями должна носить всеобщий характер для мест

ных производителей. Как бы ни боролись большинство фермеров с фрук
товой мухой на своей земле, если один из соседей утратит бдительность,
пострадает весь район. Учитывая высокую стоимость процесса борьбы с

вредителями, легко представить, что некоторые фермеры, испытывающие
нехватку средств, склонны сокращать расходы и игнорировать стандарты
где только можно.

С целью поддержать усилия местных фермеров по уничтожению фрук
товой мухи в районе Петролина-Жуазейру ассоциация

«Valexport• организо

вала серию семинаров по борьбе с вредителями для местных производителей.
Она также добивалась от государственных ведомств помощи во внедрении
программы уничтожения фруктовой мухи прежде всего путем участия в за

тратах на оборудование и оплату работников для этой программы. Это, в
свою очередь, позволило ассоциации

«Valexport•

предоставитьданные услу

ги своим членам. Так, несмотря на то что большинство местных произво
дителей не могли позволить себе затраты на уничтожение фруктовой мухи,
посредством организации совместных действий ассоциация смогла охватить

всех фермеров программой борьбы с вредителями. Эти совместные усилия
дали результаты. К

1997

г.

14

местных производителей уже экспортировали

манго в США.
Дополнительно к координирующей роли в программе по уничтожению
фруктовой мухи ассоциация

«Valexport•

снова начала экспорт из региона,

пригласив специалистов для консультирования местных фермеров и опла
чивая их поездки (или их представителей) на торговые ярмарки за рубеж.
Это также сыграло большую роль в развитии местной промышленности по
выращиванию столового винограда и в организации национальной ассо
циации производителей столового винограда. Ассоциация

«Valexport•

даже

разработала единую торговую марку для бразильского столового винограда.

На протяжении всего этого процесса правительство Бразилии через
агентство

ции

•CODEVASF• nредосrавляло знзчительную под!l.ержку ассоциа
•Y.llexport•. Агентство не только предоставило ассоциации помещение

для офиса и выплачивало зарnла-rу ее сотрудникам в первые годы. но и по
могло написать устав ассоциации. Как уже упоминалось вьпие, •CODEVASF•
частично взяло на себя расходы по реализации дорогостоящей программы

уничтожения фруктовой мухи, предоставив ассоциации

•Valexport•

обору

дование и направив ряд аrрономов работать с местными nроизводителями,
чтобы обеспечить соответствие их продукции стандартам и процедурам

USDA
Взамен агетство настояло. чтобы ассоциация

"Valexport• принимала всех

местных производителей, которые хотели бы вступить в нее, независимо от

масштабов их бизнеса. Фактически из
две трети

-

200

нынешних членФв ассоциации

это мелкие фермеры (бывшие безземельные крестьяне) и треть

представлена крупными, более развитыми сельскохозяйственными фирма
ми. Такой подход позволил избежать замыкания государственной под!l.ержки
на ограниченной группе наиболее продвинутых производителей, создавших

ассоциацию

•Valexport•,

и обеспечил эффективное распространение новых

знаний и навыков среди предприятий региона Петролина-Жуазейру.
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Экономическое развитие и процессы модернизации, в конечном сче

те, зависят не от темпов инфляции, валютного курса, размеров Стабилиза
ционного фонда и даже не от цен на нефть. Все эти макроэкономические
параметры важны постольку, поскольку они могут повлиять на поведение

экономических агентов. Их предпочтения, их желание (или нежелание)

инвестировать в развитие бизнеса и повышать эффективность собствен
ных компаний предопределяют конкурентоспособность национальной
экономики и динамику уровня жизни населения.

В этой книге на примере четырех явлений, которые до недавнего вре

мени были своего рода символами российской экономики («черный нал•>,
бартер и неплатежи, массовые нарушения прав акционеров и <•челночная»

торговля), показано, почему российские предприятия в 1990-е rr. вели себя
совсем не так, как того ожидали правительство страны и эксперты из МВФ
и Всемирного банка. На обширном эмпирическом материале в книге объ
ясняются мотивы действий экономических агентов, которые внешнему на

блюдателю часто казались иррациональными, но на самом деле были впол
не логичными в условиях сложившихся иррациональных правил игры.

Что изменилось в 2000-е гг.? Кто сегодня заинтересован в создании
«правильных» стимулов для предприятий? Как можно ускорить модерниза
цию предприятий и тем самым способствовать модернизации российской
экономики? Ответы на эти вопросы даются с учетом «дела "ЮКОСа"•> и
иных последних событий в социально-политической жизни России. Боль
шое внимание в книге также уделено возможностям применения в наших

условиях опыта других стран, имеюших сопоставимый с Россией уровень
развития институтов государства и рынка и сумевших, тем не менее, до

биться значимых успехов в своем социально-экономическом развитии.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересуюшихся проб
лемами экономической политики и управления предприятиями в переход
ной экономике.
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