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РОССия нА Пути мОДеРнизАЦии

Игорь ШуВАлОВ
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Россия и мир: вызовы нового десятилетия

М
ировое сообщество пережи-
вает очень важный, поисти-
не — переломный момент 

в развитии глобальных экономичес-
ких и социальных процессов. Мир 
сталкивается с новыми технологи-
ческими вызовами, полным ходом 
идет трансформация мировой эко-
номики. Глобальный кризис сам 
является порождением этих тек-
тонических процессов — и одно-
временно ставит предельно острые 
вопросы о механизмах и институтах 
экономической и социальной жизни 
в обозримом будущем.

Современный кризис часто срав-
нивают с великими кризисами 1930-х 
и 1970-х годов. Сравнение это спра-
ведливо не из-за масштабов эконо-
мических трудностей — пока кризис 
мягче, чем два предшествовавших. 
Они сопоставимы не тяжестью по-
следствий, а масштабом задач, кото-
рые данные кризисы ставят перед 
человечеством. Эти задачи придет-
ся решать независимо от того, про-
изойдет ли «вторая волна» кризиса, 
о которой много говорилось в по-
следние месяцы.

Структурные и институциональ-
ные преобразования стоят на повест-
ке дня, и ни России, ни другим 
ведущим мировым странам от них 
не уклониться. Мир находится сей-
час в состоянии некоторого шат-
кого равновесия, и в наступившем 
году станет ясно, удалось ли извлечь 
уроки из кризиса и запустить новые 
механизмы устойчивого развития или 
неизбежен длительный период не-
устойчивости и неопределенности.

1. Уроки кризиса для России

Первое. Кризис продемонстриро-
вал устойчивость функционирования 
основных экономико-политических 
институтов. Это был второй крупный 

21—23 января 2010 Академия народ-
ного хозяйства при Правительстве РФ, 
Институт экономики переходного периода 
и Экспертный совет при Правительственной 
комиссии по повышению устойчивости рос-
сийской экономики провели международ-
ную конференцию «Россия и мир: вызовы 
нового десятилетия».

Целью конференции было выявление при-
оритетов социально-экономической поли-
тики и выработка инструментов их практи-
ческой реализации в 2010-х годах.

Конференция проходила в форме серии 
панельных дискуссий и экспертных «круглых 
столов», участники которых смогли изложить 
и обсудить свое понимание ключевых тен-
денций и проблем развития страны.

В конференции приняли участие ведущие 
российские политики, российские и зару-
бежные исследователи и эксперты.

В журнале публикуется доклад И. Шувалова, 
открывший конференцию. Наиболее инте-
ресные доклады будут опубликованы в сле-
дующем номере журнала



Россия на пути модернизации�
кризис, через который прошла политическая система посткоммунистической 
России. Причем нынешний кризис гораздо тяжелее, чем кризис 1998 года, 
поскольку он носит глобальный характер.

Прогресс налицо: в 1998 году власть не смогла предотвратить драма-
тическое развитие событий, а активная антикризисная политика нача-
лась лишь тогда, когда страна оказалась на грани катастрофы. Теперь же, 
напротив, нам удалось быстро (счет шел на дни) адаптироваться к резкому 
изменению конъюнктуры и сразу же начать функционировать в режиме 
антикризисного управления. 

Из этого кризиса Россия выйдет с новым уровнем доверия к политичес-
ким и экономическим институтам. Правительство продемонстрировало, что 
оно способно оперативно принимать и осуществлять необходимые реше-
ния. Центральный банк доказал, что он действительно является кредитором 
последней инстанции и может быстро находить новые инструменты для 
решения возникающих проблем. Социальные институты подтвердили спо-
собность работать в условиях кризиса и купировать рост напряженности на 
рынке труда.

Второе. Кризис подтвердил правильность макроэкономической поли-
тики минувшего десятилетия, политики формирования стабилизацион-
ных резервов. Следует отметить, что одним из инициаторов и идеологов 
формирования стабилизационного фонда был Егор Тимурович Гайдар. 
Первые аналитические материалы и предложения на эту тему были выра-
ботаны под его руководством в Институте экономики переходного периода  
в 2001—2002 годах.

Резервы позволили смягчить кризис. Однако необходимо усвоить еще 
один урок: резервы — это не решение проблемы. Жаропонижающее облегча-
ет состояние больного, но саму болезнь не лечит. Болезнь — это зависимость 
страны от доходов, полученных за счет торговли природными ресурсами, 
то есть от внешней конъюнктуры — от факторов, полностью находящихся 
вне нашего контроля.

Отсюда вытекает третий урок — тоже вполне очевидный: острая необхо-
димость модернизации и диверсификации экономики. Сильная зависимость 
от экспорта сырья и от иностранных финансовых рынков определила мас-
штабы падения производства и фондового рынка в России.

Разумеется, вслед за глубоким спадом может начаться быстрое восста-
новление (что периодически демонстрировал фондовый рынок). Однако 
такая неустойчивость, большая амплитуда колебаний создает серьезные 
угрозы для долгосрочного развития и требует поиска инструментов, обес-
печивающих стабильность экономического развития в длительной перс-
пективе. Такую стабильность может обеспечить только подлинная дивер-
сификация экономики.

Реальная диверсификация возможна лишь при условии стимулирова-
ния и диверсификации экспорта. Поэтому необходимо приложить очень 
серьезные усилия для снятия любых препятствий для экспорта несырьевой 
продукции — как экономических, так и административных.

Минувший год продемонстрировал и то, что важнейшее препятствие 
для модернизации находится в самом российском обществе. На словах все 
согласны с важностью модернизации и диверсификации, однако произошед-
ший в 2009 году рост цен на нефть никак не стимулирует модернизационные 
процессы. В обществе широкое распространение получает идеология business 
as usual: дождемся восстановления высоких цен на нефть, газ и металлы — 
и будем жить по-старому.
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Руководство страны осознает эту опасность, и потому именно в кризис-

ный год оно определило приоритеты государственной политики модерни-
зации. К ним относятся:

• энергоэффективность;
• ядерные технологии;
• космические технологии и телекоммуникации;
• медицинские технологии;
• стратегические информационные технологии.
Следует подчеркнуть, что это именно приоритеты, но не исчерпывающий 

перечень направлений модернизации.
Государство направило экономике сигнал — на каких направлениях будут 

сконцентрированы его усилия в ближайшие годы. 
Четвертый урок — у России имеются серьезные структурные и институ-

циональные проблемы, которые снижают эффективность экономической 
политики государства. При выработке и реализации антикризисных мер 
правительство постоянно наталкивалось на ограничения, обусловленные 
высоким уровнем монополизма и инфляции в российской экономике. 
Первый фактор резко сузил возможности бюджетного стимулирования, 
второй потребовал ужесточения денежной политики в условиях, когда боль-
шинство стран мира, напротив, ее смягчало — с тем чтобы стимулировать 
кредитование.

Пятое. Кризис вновь напомнил об актуальности традиционной для Рос-
сии проблемы — защиты прав собственности. От этого фактора зависит 
не только объем, но и структура инвестиций. При низком уровне защиты 
собственности экономика может рассчитывать лишь на короткие деньги, что 
резко повышает уровень угроз в моменты нестабильности. Столь же значи-
тельное влияние уровень защиты прав собственности оказывает и на отрас-
левую структуру инвестиций: инвестиции в высокотехнологичные сектора 
возможны лишь при высоком уровне защиты прав собственников и инвес-
торов. Поэтому данная проблема непосредственно связана с магистральным 
курсом на модернизацию.

Шестое. В минувшем году в разгар кризиса повышенное внимание уделя-
лось обеспечению социальной стабильности. И это был не популизм, а от-
ражение нашего понимания стратегических вызовов. Постиндустриальная 
модернизация направлена прежде всего на развитие человека. Но главное 
состоит в том, что руководство страны убеждено: стабильность социально-
политическая (как и макроэкономическая) является необходимым условием 
и основанием для успешной модернизации.

Этим принципом правительство руководствовалось, принимая решения 
по поддержке в период кризиса отдельных секторов и предприятий, а также 
моногородов. В наследство от советской российской экономике достались 
многие проблемы структурного характера, связанные с нерациональным раз-
мещением предприятий и трудовых ресурсов. Эти проблемы не могут быть 
решены в сжатые сроки экстренных антикризисных мер. В каждом случае 
решение должно приниматься индивидуально — с учетом особенностей дан-
ной отрасли или территории, причем иногда приходится действовать вопреки 
аргументам экономической целесообразности. Проблемы здесь копились 
десятилетиями, и их не решить за год, тем более кризисный.

Одним из ярких примеров ситуации такого рода является АвтоВАЗ и город 
Тольятти. Мы разделяем проблемы производства (это задача собственников 
и менеджеров) и проблемы людей, которых государство не может бросить 
на произвол судьбы.
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И наконец, еще один урок — седьмой — последний по порядку, но не по 

значению. Преодоление экономических трудностей в современном мире сле-
дует искать не в протекционизме и экономической изоляции, не в возведении 
таможенных барьеров между странами. Укрепление международного эконо-
мического сотрудничества, открытие рынков, интеграция — вот наш ответ на 
вызовы кризиса и магистральное направление дальнейшего развития.

2. Евразийский союз и модернизация

За последнее время деятельность России по различным направлениям 
международного сотрудничества существенно активизировалась. В конце 
2009 года были подписаны документы о создании Таможенного союза и за-
явлено о формировании Единого экономического пространства. В текущем 
году Россия председательствует в СНГ, и мы рассчитываем придать новый 
импульс экономическому сотрудничеству в его рамках. Россия ведет пере-
говоры об углублении сотрудничества с ЕС, готовится к председательствова-
нию в Ассоциации Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 
И, естественно, продолжаются переговоры по присоединению России к Все-
мирной торговой организации и к Организации экономического сотрудни-
чества и развития.

Правительство РФ планомерно реализует курс на расширение внешне-
экономического сотрудничества, и все названные направления являются 
звеньями одной цепи.

Прежде всего, мы выстраиваем самое тесное экономическое объедине-
ние, предполагающее наличие наднациональных регулирующих органов: 
Таможенный союз и Единое экономическое пространство, в составе России, 
Казахстана и Белоруссии. Можно предположить, что со временем границы 
этого пространства будут расширяться. По сути, речь идет о создании евра-
зийского экономического союза.

При формировании такого Единого экономического пространства мы наме-
рены ориентироваться на гармонизацию с законодательством Европейского 
сообщества — в той мере, в какой это содействует экономическому росту. 
Вместе мы планируем продвигаться в направлении создания Общего эко-
номического пространства с ЕС. Это предполагает не просто гармонизацию 
законодательства наших союзов, но и постепенное снятие препятствий на пути 
движения товаров, капитала и граждан. Наша цель — Европа без барьеров 
и визовых режимов, причем Европа — от Атлантики до Тихого океана.

В отличие от Единого экономического пространства (ЕЭП), целью сбли-
жения с ЕС является именно общее пространство — скоординированные 
«правила экономического поведения» без формирования наднациональных 
органов.

В рамках СНГ Россия стремится активизировать экономическое сотруд-
ничество входящих в него государств. Уже готов проект договора СНГ о зоне 
свободной торговли, который отвечает самым высоким международным стан-
дартам. Тем самым будет постепенно формироваться и общее экономическое 
пространство СНГ. Естественно, что базовые принципы этого пространства 
будут такими же, которые закладываются в наши отношения с ЕС.

Двигаясь по этим двум направлениям, мы в перспективе сможем подойти 
к формированию обширного экономического пространства, охватывающего 
страны, входящие как в ЕС, так и в СНГ. Нормы и правила общего эко-
номического пространства сформируют прочную основу для долгосрочного 
сотрудничества.
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В АТЭС Россия будет председательствовать в 2012 году и в настоящее 

время готовится предложить партнерам по Азиатско-Тихоокеанскому реги-
ону для обсуждения свои разработки.

Последовательно проводя такой курс, мы действительно сможем по-
строить глобальное экономическое пространство. Но оно будет становиться 
глобальным не за счет навязывания каких-либо правил или стандартов, а за 
счет координации и интеграции деятельности различных стран и экономи-
ческих союзов.

Таким образом, активизация интеграционных процессов — не локальный 
проект, не просто дань традиционным дружеским отношениям с Белоруссией 
и Казахстаном и тем более не результат ностальгии по СССР. Таможенный 
союз и единое экономическое пространство создают принципиально новые 
институциональные и экономические условия для нашего развития. Если 
коротко сформулировать наши ожидания от интеграции — то это расшире-
ние рынка и обострение конкуренции внутри интеграционного объединения. 
Причем конкуренции не только между компаниями, но и между института-
ми — условиями, которые создали входящие в союз страны для инвестиций, 
для развития бизнеса.

Расширение рынков и конкуренции будет способствовать появле-
нию спроса на модернизацию, поможет отказаться от бесплодных мечта-
ний о «восстановлении конъюнктуры», о которых уже говорилось выше. 
Таможенный союз только начал работать, а уже заметно резкое усиление 
интереса иностранного бизнеса к инвестициям в создание предприятий на 
новом рынке.

Не менее важны стимулы к институциональной модернизации. Единое 
экономическое пространство создает условия для конкуренции юрисдикций. 
Оно не предполагает полной унификации законодательства, а тем более 
унификации практики его применения. Тем самым бизнес сможет выби-
рать, где ему комфортнее развиваться — при каком налоговом режиме и при 
каком налоговом администрировании, чьи суды более честны и эффективны, 
какая таможня работает более эффективно. В этих условиях следует активно 
использовать наработки и опыт партнеров. В частности, уже в ближайшее 
время Правительство РФ намерено принять в качестве российских техни-
ческие регламенты, действующие в Казахстане.

Само формирование региональной экономической группы идет в рус-
ле новейших тенденций развития мировой торговли. В настоящее время 
отчетливо прослеживается ослабление тенденции к глобальной открытости 
и усиление роли региональных союзов, которые более тонко учитывают 
экономические интересы входящих в них стран. Поэтому формирование 
мощного и по территории, и по численности населения общего рынка на 
значительной части постсоветского пространства становится как важнейшим 
фактором отношений образующих его стран, так и одной из детерминант 
глобальных хозяйственных связей.

3. Модернизация и интеграция

Формирование такого, по сути, нового игрока на мировой арене должно 
ускорить процессы модернизации как в самой России, так и у ее партнеров 
по союзу.

Модернизация — вопрос не только технологий. И даже не столько техно-
логий. Она должна охватывать все стороны жизни общества — технологии, 
институты, идеологию. Именно из такого понимания модернизации исходит 
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на пери-
од до 2020 года, которая была разработана и одобрена в 2008 году.

Концепция была нацелена на превращение России в одну из ведущих 
в экономическом и социальном отношениях стран мира, намечались конк-
ретные рубежи, которых необходимо достичь.

Сегодня мы не намерены пересматривать поставленные задачи — ни их 
перечень, ни сроки их решения. Хотя, естественно, проблемы минувшего года 
требуют активизации усилий по достижению намеченного: поставленные до 
2012 года задачи необходимо решить не за четыре, а за три года.

Цель эта может быть описана разными экономическими и социальными 
индикаторами, однако не сводится к ним — ни к параметрам роста, ни к уров-
ню среднедушевого ВВП, ни к набору конкретных институтов. Цель — сделать 
Россию одной из самых комфортных стран и для развития бизнеса, и для прожи
вания людей. Мы должны создать условия, при которых человек может позво-
лить себе заниматься любимым делом, выбирать свой путь — будь то интел-
лектуальное развитие, наращивание своего благосостояния («делать деньги») 
или и то и другое вместе (хотя подобное совмещение мало кому удается).

Это очень амбициозная задача, которая кажется несколько утопичной, 
ибо ее никогда не удавалось решить в прошлом. Но мы должны ее, нако-
нец, четко сформулировать и начать ее реализацию, игнорируя обвинения 
в утопизме.

Нам скорее поверят в том, что мы через десять лет отправим человека 
на Марс и вернем его благополучно на Землю, чем в том, что мы создадим 
хорошие условия для ведения бизнеса. Однако если мы хотим, чтобы Россия 
оставалась одной из ведущих стран мира, именно эта задача и должна быть 
решена в течение ближайшего десятилетия.

Решить эту задачу критически важно. В современном мире главным кон-
курентным преимуществом является самый динамичный фактор производ-
ства — интеллект человека. Природные ресурсы вывезти нельзя, а сильный, 
умный и энергичный человек может уехать туда, где создаются наиболее 
благоприятные условия для его самореализации.

Это касается и высокотехнологичного бизнеса — он несопоставимо более 
подвижен, чем традиционные отрасли, не привязан к какому-то опреде-
ленному месту. Он будет развиваться там, где созданы благоприятные для 
бизнеса и комфортные для людей условия.

Мы уже конкурируем за людей с другими странами. А с созданием еди-
ного экономического пространства эта конкуренция еще более обострится. 
Нефтяные скважины и газовые месторождения, конечно, не переедут в госу-
дарства — партнеры по ЕЭП, но новые предприятия будут создаваться там, 
где эффективнее функционируют налоговые органы, правоохранительная 
система, суды. Российское руководство понимает проблему обострения кон-
куренции по мере углубления интеграционных процессов — и мы готовы 
принять этот вызов, создать максимально благоприятные условия для людей, 
готовых много работать.

Современная экономика отличается от индустриальной экономики про-
шлого века отсутствием однозначно отсталых отраслей. Ни сельское хозяй-
ство, ни топливно-энергетический комплекс не являются заведомо отрас-
лями «вчерашнего дня» — в противовес нано-, био- или информационным 
технологиям. Напротив, появляется реальная возможность распространения 
инноваций, новейших технологических достижений на «старые» отрасли, 
превращения их в отрасли инновационные. Традиционные производства 
становятся более наукоемкими.
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Наряду с этим следует предложить механизмы стимулирования появления 

и развития новых отраслей. Задача состоит не в перенесении на российскую 
почву технологий из развитых стран, уже выработавших там свой ресурс, 
а в создании условий, привлекающих в Россию инноваторов — с их новыми 
идеями и технологиями. Для этого, как уже говорилось, Россия должна стать 
страной, максимально комфортной для жизни.

4. Приоритетные направления модернизации

Для достижения успеха в конкуренции за человека и его потенциал тре-
буется приоритетное внимание государства к состоянию отраслей развития 
человеческого капитала, включая среду обитания в широком смысле слова.

Образование и здравоохранение, жилье

Развитие человеческого капитала — это в первую очередь задача институ-
циональная, а не чисто финансовая. Главная проблема заключается не в том, 
где взять деньги и сколько, а в том, как создать такие условия развития 
названных секторов, при которых они были бы эффективными.

Реформа здравоохранения должна обеспечить те социальные стандарты, 
которые становятся сегодня конкурентным преимуществом страны, повы-
шают ее привлекательность, формируют среду интенсивного развития. 
Медицина — это и один из самых перспективных рынков высокотехно-
логичной продукции, и важнейшая площадка инновационного развития 
и адаптации технологий. Люди, которые не могут получить качественную 
медицинскую помощь сейчас, которые отвергают здоровый образ жиз-
ни, — серьезный тормоз экономического прогресса недалекого будущего. 
Необходимо принять специальные меры, стимулирующие людей к здорово-
му образу жизни, а лечебные учреждения — к качественному исполнению 
своих обязанностей.

Дети, которые пойдут в школу в этом году, окончат ее и будут выбирать 
специальность как раз через десять лет. Уже сейчас следует думать о том, где 
и как они будут учиться. Уже сделан ряд важных шагов по преобразованию 
высшей школы. Теперь предстоит столь же тщательно заняться повышением 
качества общего образования.

Правительство рассмотрит вопрос о равном доступе государственных и част-
ных организаций к бюджетным деньгам, выделяемым на образование и здра-
воохранение. Деньги должны следовать за учеником, студентом, пациентом, 
причем оплачиваться должна услуга, а не организация определенной формы 
собственности. Представляется, что можно пойти и на полное освобождение 
частного бизнеса, связанного с формированием человеческого капитала, — 
в сфере образования и здравоохранения — от налога на прибыль. 

Однако развитие человеческого капитала требует условий, в которых он 
мог бы физически развиваться. Имеется в виду еще одна извечная россий-
ская проблема — жилищная. В кризисный год удалось сохранить строитель-
ную отрасль и даже придать новый импульс строительству доступного жилья. 
Государство установило максимальные (предельные) цены, выше которых 
оно отказывалось закупать квартиры у бизнеса, — и после некоторого сопро-
тивления бизнес принял эти правила игры. Более того, тем самым удалось 
установить ценовые ориентиры для рынка жилья экономкласса.

В ближайшее время правительство осуществит ряд мер по демонополиза-
ции и дебюрократизации этого сектора, развернет масштабные программы 
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строительства жилья экономкласса — качественного и доступного для боль-
шинства граждан России, для всех тех, кто умеет работать и зарабатывать.

Особое внимание будет уделено развитию института аренды жилья, что 
является необходимым условием повышения мобильности населения — еще 
одного важного фактора модернизации.

Энергоэффективность

В числе главных задач модернизации — повышение энергоэффективно-
сти национальной экономики. Проблема заключается не только в чрезмер-
ной энергоемкости нашего ВВП. У общества, ориентированного на энер-
гоэффективность, изменяется модель поведения — появляется рачительное 
отношение к природным богатствам, внедряются новые, самые передовые 
технологии.

В России уже создана необходимая правовая база — принят новый Фе- 
деральный закон об энергоэффективности и ключевые подзаконные акты. 
Кроме того, в рамках работы Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики 
России началась реализация конкретных пилотных проектов — таких как 
создание энергоэффективных жилых кварталов, школ, поликлиник и дру-
гих. Цель этой работы — накопить опыт и компетенции и распространить 
подходы, доказавшие свою успешность, по всей стране.

Энергоэффективность открывает возможности для создания новых про-
изводств и услуг: современные осветительные и измерительные приборы, 
услуги по энергоаудиту и энергосервису. На энергосбережении можно зара-
ботать, а значит, включится интерес частного бизнеса. 

Повышение энергоэффективности (для России это основной инструмент 
снижения выбросов углекислого газа) внесет свой вклад в улучшение эко-
логиической обстановки в стране.

Развитие финансовых рынков

Успех евразийской интеграции должен способствовать укреплению фи-
нансовой системы России.

Мир сильно изменился и меняется на наших глазах, перенастраивается 
мировая финансовая система. Некоторые европейские страны, которые 
вчера рассматривались как образец устойчивой и эффективной экономики, 
сегодня оказались на грани банкротства. Международный бизнес сейчас как 
никогда стремится к экспансии, к выходу за рамки традиционных рынков 
и юрисдикций. Это касается как производственного, так и финансового 
бизнеса. Долгосрочные макроэкономические проблемы (высокий долг, 
дефицит и перспектива роста налогов) развитых стран заставляют произ-
водственный и финансовый бизнес все пристальнее смотреть в восточном 
направлении.

Эта тенденция открывает новые возможности и для России, точнее — для 
формируемого евразийского экономического пространства. У России появ-
ляется уникальный шанс: в перспективе десяти—пятнадцати лет стать при-
влекательным финансовым рынком для мирового капитала.

Эта задача очень трудная, но решаемая, и высказанная два года назад идея 
создания в России Международного финансового центра остается актуаль-
ной. Тенденция перетока капитала в новые регионы будет набирать силу, 
Россия может воспользоваться этой тенденцией в своих интересах, если осу-
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ществит в этом году объявленные ранее планы по созданию инфраструктуры 
финансового рынка.

Сказанное относится и к перспективам российского рубля. В настоящее 
время в международной валютной системе происходят серьезные сдвиги. 
Роль региональных валют, по-видимому, будет нарастать. Объективно у рос-
сийского рубля есть хорошие шансы стать региональной резервной валютой, 
в том числе и за пределами будущего единого экономического простран-
ства. Разумеется, резервной валютой назначить нельзя, но можно и должно 
проводить такую денежную политику, которая обеспечивала бы повышение 
привлекательности рубля в международных расчетах.

Пенсионная система

Укрепление финансовой системы поможет ответить на один из главных 
вызовов мировой экономики ближайшего десятилетия — несбалансирован-
ность пенсионной системы. Кстати, Егор Гайдар в своих работах последних 
лет настойчиво подчеркивал, что именно неясность в пенсионной систе-
ме — главная угроза макроэкономической стабильности в будущем. В разгар 
кризиса российское правительство приняло ряд важных решений по разви-
тию национальной пенсионной системы. 

Эти решения часто подвергаются критике. Однако критики не до конца 
понимают суть того структурного маневра, который был осуществлен, и его 
долгосрочные последствия.

Повышение пенсий справедливо само по себе. Но оно также стимулиру-
ет спрос, причем со стороны пенсионеров этот спрос в значительной мере 
распространяется именно на отечественные товары и услуги.

Критики также утверждают, что новая пенсионная система закрывает 
возможности для формирования накопительных пенсий, а это, в свою оче-
редь, лишает экономику пенсионных «длинных денег». Но, как представ-
ляется, ситуация будет складываться иначе: по мере экономического роста 
и повышения благосостояния населения доля среднего класса к 2020 году 
существенно возрастет, и тем самым значительно увеличится доля тех, кто 
сможет позволить себе частные пенсионные сбережения. Другое дело, что 
для этого нужны также надежные пенсионные фонды, устойчивый и разви-
тый финансовый рынок.

Наконец, пенсионная реформа определила количественные границы 
ответственности государства за уровень пенсионного обеспечения, послав 
гражданам ясный сигнал: остальное — в ваших руках. Это решение является 
стратегическим для развития современной (постиндустриальной) модели госу-
дарства, для которой характерен постоянный рост социальной нагрузки на 
бюджет. Государство будет обеспечивать определенный уровень пенсий, при-
мерно одинаковый для всех граждан. А далее каждый должен сам определять 
свою пенсионную стратегию — частный страховой фонд, семья или что-то 
еще. Эти решения снимают избыточную (и бесконечно растущую) нагрузку 
на налогоплательщика и одновременно создают стимул для формирования 
фондов с «длинными деньгами» — только теперь уже не государственных.

Данная модель пенсионной реформы фактически адресована молодым 
поколениям и опирается на следующие посылы:

1) государство обеспечит минимальную пенсию;
2) тем, кто будет много зарабатывать, придется либо использовать доб-

ровольные пенсионные схемы, либо в старости отказаться от высоких стан-
дартов потребления;



Россия на пути модернизации14
3) государство со своей стороны стимулирует и будет впредь стимули-

ровать добровольное пенсионное страхование (в частности, уже действует 
система софинансирования пенсионных накоплений);

4) по мере укрепления отечественной финансовой системы будут откры-
ваться новые возможности для сохранения и приумножения средств, выде-
ляемых на старость.

5. Итоги

1. Нынешний переломный момент в развитии глобальных экономических 
и социальных процессов ставит мировое сообщество перед необходимостью 
ответить на ключевые вопросы и быть готовым к любому развитию событий 
в глобальной экономике. 

2. Мы извлекли ряд важных уроков из кризиса. С одной стороны — под-
твердилась верность курса последних лет на поддержание макроэкономи-
ческой стабильности, прошла проверку на прочность социально-полити-
ческая система. С другой стороны — обострились проблемы, связанные 
с традиционными институциональными ограничениями, включая защиту 
прав собственности. 

3. Правительство России не отступает от планов по модернизации, а фор-
мирование единого экономического пространства станет новым стимулом 
движения вперед, существенно расширив внутренний рынок и одновременно 
обострив внутреннюю конкуренцию за человеческий ресурс.

4. Для того чтобы быть конкурентоспособными на расширяющемся рын-
ке, мы должны существенно облегчить условия функционирования бизнеса 
и улучшить условия жизни граждан — упростить их отношения с органами 
власти, дебюрократизировать повседневную жизнь. 

Иногда приходится слышать, что кризис — это время, тяжелое для людей, 
но исключительно благоприятное для экономистов. При всем цинизме этой 
фразы в ней есть много справедливого. Мы прожили очень непростой год, 
обрели интересный и важный опыт, который необходимо учесть и трансфор-
мировать в практические решения. От нас зависит, с каким знаком войдет 
накопленный опыт в будущие учебники по экономической истории: как еще 
один нереализованный шанс или как стартовая площадка для модернизаци-
онного рывка России.
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Экономическая политика

Р
езультаты комплексного анали-
за динамики доходов и разви-
тия мер социальной поддержки 

населения на различных этапах эко-
номического цикла позволяют сфор-
мулировать рекомендации по мерам 
регулирования доходов и социаль-
ной поддержки населения, которые 
подразделяются на первоочеред-
ные и долгосрочные. Долгосроч-
ные меры сформулированы исходя 
из стратегического приоритета мо-
дернизационного развития и роста 
производительности труда. Перво-
очередные меры рассматриваются 
как инструмент политики в услови-
ях кризиса и направлены на дости-
жение двух целей: (1) преодоление 
негативных последствий кризиса 
и (2) использование этапа кризиса 
для мероприятий, реализация кото-
рых в условиях этапа экономическо-
го роста маловероятна. 

1. Долгосрочная стратегия 
социальной модернизации 

Модернизация экономики и со-
циальной сферы в средне- и долго-
срочной перспективе требует изме-
нения приоритетов в социальной 
политике, структуры ее институтов 
и инструментов. 

Политика на рынке труда

от политики низкой безработицы — к по-
литике эффективной занятости.

от дешевых и неквалифицированных ра-
бочих мест — к рабочим местам с достой-
ной заработной платой и высокой квали-
фикацией труда.

На основе этой статьи был подготовлен 
доклад, прочитанный Т. Малевой на между-
народной конференции «Россия и мир: 
вызовы нового десятилетия».
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В настоящее время подавляющее большинство инструментов и соответ-

ственно действий на рынке труда сводится к регулированию открытой (заре-
гистрированной) безработицы (2,6% экономически активного населения) 
с целью поддержания формально высокого уровня занятости и не преследует 
цели реструктуризации занятости (92% экономически активного населения)1. 
Политика поддержания старых неэффективных рабочих мест превалирует 
над политикой создания новых эффективных рабочих мест. Сегодня полити-
ка занятости по сути таковой не является, представляя собой политику про
тиводействия безработице. Последствия подобной политики — сохранение 
архаичной структуры экономики, низкая производительность труда, низкий 
в абсолютном выражении уровень оплаты труда, формирование и хрони-
ческое воспроизводство группы «работающих бедных» и пр. Для изменения 
положения необходимы следующие шаги: 

• функция создания новых рабочих мест не является и не может являться 
прерогативой Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ и должна реализовываться в рамках Министерства экономического 
развития;

• следует стимулировать создание эффективных рабочих мест в инфра-
структурных (строительство, ЖКХ, транспорт, связь и пр.) и сервис-
ных (социальные услуги населению и др.) секторах экономики, что 
соответствует модернизационному сценарию реструктуризации эко-
номики;

• показатель «создаваемые рабочие места» должен быть включен в число 
критериев при оценке инвестиционных проектов и пр.; 

• необходима всесторонняя поддержка развития малого и среднего биз-
неса, в первую очередь — за счет формирования дружественной инс-
титуциональной среды (налоговый режим, снятие административных 
барьеров, использование институтов развития для массового кредитова-
ния, страхования и обеспечение доступа к дорогим производственным 
неденежным активам через механизмы лизинга и аренды и пр.).

Трудовое законодательство

от жесткого трудового законодательства и слабой дисциплины экономических субъек-
тов — к гибкому трудовому законодательству и высокой дисциплине участников рынка.

Действующее трудовое законодательство не соответствует необходимой 
гибкости рынка труда. Оно направлено в первую очередь на «консервацию» 
действующей структуры занятости по следующим основным причинам:

• для обеспечения эффективной занятости работников практически 
отсутствуют возможности применения гибких графиков работы, непол-
ной занятости, упрощенных процедур приема и увольнения и т. д.;

• действующее законодательство сдерживает рост производительности 
труда, ставя работодателя в неконкурентные условия по срокам высво-
бождения и его стоимости;

• законодательство не позволяет эффективно оформлять новые формы 
трудовых отношений, связанные с развитием инновационной экономи-
ки — например с использованием дистанционных рабочих мест и пр., 
которые являются новой формой организации труда в постиндустри-
альном (информационном) обществе;

1 Еще 5,4% составляет незарегистрированная безработица.
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• установленный в законодательстве перечень оснований для заключе-

ния срочных трудовых договоров и введения гибких графиков работ 
существенно ограничивает их использование;

• установленные трудовым законодательством нормы, регулирующие 
рабочее время и время отдыха, предоставление работникам льгот и ком-
пенсаций, являются существенно завышенными по сравнению с анало-
гичными нормами в законодательстве стран ОЭСР;

• переводы на другую работу в связи с технологическими изменениями 
излишне «зарегламентированы» и сдерживают нужные инновации и пр.

Чрезмерная жесткость трудового законодательств имеет своим следствием 
массовое его нарушение и служит причиной существования и воспроизвод-
ства неформальных трудовых отношений. 

Образование

от формального расширения доступности высшего образования — к дифференциации 
ступеней образования и повышению его качества.

Существенным препятствием для развития российской экономики являет-
ся качество рабочей силы, для которой характерны низкий уровень профес-
сиональной подготовки работников, недостаточно устойчивое материальное 
положение, высокая доля бедных в социальной структуре занятых, недоста-
точный уровень трудовой и производственной дисциплины. Из основных 
проблем в этой области можно выделить следующие:

• в системе подготовки и квалификации нарушен баланс по объему и ка-
честву высшего среднего и начального профессионального образования. 
Требуется перейти от массового высшего образования к получению 
высокой квалификации в сфере начального, среднего и высшего обра-
зования в пропорциях, необходимых для инновационной экономики; 

• крайне слабо развита система непрерывного образования, которая в на-
стоящее время характеризуется небольшим охватом работников, низким 
качеством услуг и зачастую вырождается в чисто формальные процеду-
ры. В итоге абсолютное большинство работников на российском рынке 
труда — носители устаревших образцов образования и компетенций, что 
является существенным препятствием для модернизации экономики. 
Необходимо активно поддерживать и развивать систему непрерывного 
образования и сделать ее частью трудовой карьеры каждого работника;

• в стране отсутствует современная национальная система квалификаций. 
В России согласно действующему «Единому тарифно-квалификацион-
ному справочнику» насчитывается более 7 тысяч рабочих профессий, 
а в странах ОЭСР сборники рабочих профессий включают лишь от 600 
до 800 профессий. Столь чрезмерная детализация противодействует 
гибкости и эффективности производственных процессов, управления 
персоналом на предприятиях и в экономике в целом; 

• в России отсутствует механизм формирования и актуализации совре-
менных стандартных требований к профессиям и стандартных техно-
логий подготовки по каждой специальности. Профессиональные учеб-
ные заведения часто используют устаревшие методические материалы, 
списанную технику для обучения и т. д.;

• для опережающего обучения необходима практика составления сред-
несрочных и долгосрочных прогнозов в разрезе секторов занятости, 
профессий и квалификаций.
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Пенсионная система

от инструмента борьбы с бедностью — к системе страхования и накоплений.

В настоящее время главная функция системы пенсионного обеспече-
ния — сокращение бедности среди лиц пенсионных возрастов. Последние 
новации в пенсионной системе (2009 год) направлены на то, чтобы мини-
мальный размер пенсий достиг уровня прожиточного минимума: 

• в действующей системе снижается доля страхового и накопительного 
элементов и сокращается уровень дифференциации пенсий. В результате 
коэффициент замещения для средне- и высокооплачиваемых работни-
ков составляет 6—8% и они не имеют стимула к активному участию 
в пенсионной системе. Следствием становится вывод значительной 
части трудовых доходов в область теневых отношений и сокращение 
доходной базы Пенсионного фонда РФ; 

• не развиты институты дополнительного пенсионного страхования и до-
полнительного социального страхования для лиц, чья заработная плата 
превышает 415 тыс. руб. в год;

• нечеткое разграничение социального обеспечения и социального стра-
хования граждан обусловливает непрозрачность системы;

• постоянно принимаются новые обязательства, обусловливающие допол-
нительные расходы без привлечения новых источников финансиро-
вания;

• негосударственные пенсионные фонды и иные коммерческие инсти-
туты в слабой мере ориентированы на развитие пенсионной системы.

Подобная пенсионная система обусловливает постоянный, нерегулиру-
емый рост налоговой нагрузки, отдача от нее для населения не корреспон-
дирует с целями развития инновационной экономики, поэтому необходимы 
дополнительные меры реформирования пенсионной и социальной системы 
для адаптации ее к новым задачам социально-экономической сферы. 

Социальная защита населения 

от социальной защиты массовых категорий — к адресной поддержке социально 
 уязвимых групп.

В условиях структурного кризиса 1990-х годов низкий уровень мини-
мальной заработной платы и трудовой пенсии способствовал приоритетному 
развитию категориального подхода в оказании социальной помощи, призван-
ного поддержать наиболее заслуженные и максимально пострадавшие в ходе 
кризиса группы, независимо от уровня их доходной обеспеченности:

• в результате 60% российских домохозяйств оказались получателями 
категориальных социальных льгот и выплат; 

• монетизация льгот ликвидировала большинство нефинансируемых ман-
датов по льготным категориям, но сохранила категориальных льготни-
ков как главный контингент получателей денежных выплат и льгот; 

• сегодня на финансирование ежемесячной денежной выплаты вместо 
льгот направляется больше половины всех средств, расходуемых на все 
социальные пособия населению, включая страховые; 

• основными получателями социальных льгот являются пенсионеры, 
которым данная социальная программа компенсирует низкий уровень 
пенсионного обеспечения, однако льготополучатели сконцентрированы 
и в среднедоходных группах населения; 
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• существование масштабной системы поддержки массовых категорий 

населения без контроля их доходов блокирует развитие адресованных 
бедным программ, которые являются неотъемлемой частью рыноч-
ной экономики, ориентированной на воспроизводство качественного 
человеческого потенциала и сохранение его в период сложных жизнен-
ных ситуаций, связанных с потерей доходов (рождение детей, периоды 
нетрудоспособности, высокий уровень иждивенческой нагрузки, дли-
тельная безработица); более половины бедных домохозяйств не имеют 
права на участие в адресных программах поддержки бедных (жилищные 
субсидии, пособия для детей из бедных семей, региональные пособия 
по нуждаемости).

Развитие адресных программ для бедных станет приоритетным только 
тогда, когда реально начнут сокращаться программы социальной поддержки, 
действующие без контроля доходов получателей помощи. В условиях, когда 
поставлена задача повышения средней пенсии до величины двух прожиточ-
ных минимумов пенсионера, система категориальных льгот должна ориен-
тироваться на поддержку низкодоходных категорий льготников. Для того 
чтобы не создавать социальной напряженности при реализации таких мер, 
целесообразно устанавливать более высокий, чем прожиточный минимум 
(ПМ), порог входа в данную систему, например на уровне 1,5—2 ПМ.

от социальных пособий — к социальным контрактам. 

Ориентация социально-экономического развития на модернизационный 
сценарий требует имплементации элементов развития во все социальные 
и экономические программы, включая и программы поддержки бедного 
населения. В настоящее время:

• среди их участников высока доля небедных, а среди бедных многие не 
имеют доступа к программам социальной поддержки;

• среди бедных семей — получателей адресных пособий широко рас-
пространена незанятость или частичная занятость трудоспособных. 
Пассивный характер программ социальной поддержки способствует 
росту иждивенческих настроений, с одной стороны, и нежеланию мест-
ных властей повышать размер пособий, с другой стороны;

• решить данную проблему позволит введение принципа оказания соци-
альной поддержки при условии заключения социального контракта по 
социальной адаптации трудоспособных незанятых членов домохозяй-
ства (обязательные этапы адаптации — получение профессиональных 
навыков, переобучение, активный поиск работы через службу занятости 
и т. п.); 

• условия социального контракта должны основываться на принципе 
«прежде всего — возможность трудиться», что будет стимулировать 
трудоспособных индивидов совершенствовать и использовать свой 
трудовой потенциал. Данные условия могут включать поиск рабо-
ты, временное участие в общественных работах, участие в программе 
реабилитации для индивидов с алкогольной зависимостью, участие 
в программе переподготовки или выполнение любого рода работы. 
Контракты социальной адаптации могут сочетать низкооплачиваемую 
занятость и пособия от системы социальной защиты, поэтому в этом 
случае их называют «зарплата + пособие»;

• сокращение числа небедных участников программ социальной под-
держки и активизация трудового потенциала бедных — два основных 
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преимущества данного концептуального подхода к организации соци-
альной защиты населения. 

от поддержки отдельных категорий населения — к равномерной поддержке домо-
хозяйства на различных этапах жизненного цикла.

Сложившаяся система социальной поддержки населения, и в первую оче-
редь денежных пособий для бедных семей с детьми, не привязана к жизнен-
ному циклу семьи. Как следствие, она не выполняет функции гармонизации 
распределения полномочий по обеспечению уровня и качества жизни между 
семьями, государством и рынками. В результате на различных этапах жиз-
ненного цикла семьи испытывают острые стрессы, которые действующая 
система институтов и социальной политики не способна смягчить. Кроме 
того, ориентация на поддержку не семьи (домохозяйства), а отдельных кате-
горий индивидов влечет за собой масштабные ошибки включения и исклю-
чения из адресных программы. В итоге в системе социальной поддержки 
сформировались следующие противоречия: 

• семьи с детьми до полутора лет получают существенную социальную 
помощь, которая может достигать до 70% прожиточного минимума ребен-
ка. В то же время семьи с детьми от полутора до 16 лет получают незначи-
тельную социальную поддержку — около 6% прожиточного минимума; 

• регионализация пособий только усиливает неравенство в рисках бед-
ности, с которыми сталкиваются семьи с детьми из разных регионов 
России (в некоторых благополучных регионах размер социальной помо-
щи для семей с детьми доходит до 100% прожиточного минимума, в то 
время как в бедных регионах размер помощи не превышает 4% прожи-
точного минимума); 

• из-за изменчивости численности детского контингента и обеднения 
семей с детьми инфраструктура детских дошкольных учреждений сна-
чала была резко сокращена, и теперь осуществляются масштабные 
инвестиции в ее восстановление;

• новая адресная программа поддержки неработающих пенсионеров 
с пенсией ниже величины прожиточного минимума, с потенциальной 
численностью участников в 5 млн чел., также базируется на оценке 
индивидуальных, а не семейных доходов. В результате 30% от общей 
численности потенциальных участников не являются бедными с точки 
зрения душевых доходов, и, наоборот, 30% реально бедных пенсионеров 
не получают доступа к новой адресной программе.

Преодолеть данные противоречия позволит введение федерального посо-
бия по бедности, действующего на основе контроля душевых семейных 
пособий по аналогии с назначением и выплатой жилищных субсидий и по-
собия на детей из бедных семей. Размер пособия должен гарантировать неко-
торый консенсуальный для России уровень минимального потребления.

от слабых монетарных мер поддержки нетрудоспособного населения — к гармониза-
ции мандатов по уходу за детьми и пожилыми между семьей, государством и рынками 
(развитие рынка социальных услуг).

Сложившуюся российскую систему социальной поддержки населения 
(исключая пенсионную систему) коротко можно охарактеризовать следую-
щим образом: (1) слабая система пособий для семей с детьми при умеренно 
развитом секторе детских дошкольных учреждений и школьной инфраструк-
туры; (2) развитая система пособий для пожилых при практически полном 
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отсутствии услуг внесемейного ухода за пожилыми. Отсутствие системы вне-
семейных социальных услуг может стать непреодолимым барьером на пути 
реализации модернизационного сценария развития, ориентированного на 
повышение производительности труда: 

• сейчас работники на пике своей карьеры (прежде всего женщины) 
обременены услугами по уходу за детьми и пожилыми. Подобное рас-
пределение ролей имеет своим следствием низкую производительность 
труда и неформальный договор с работодателем о гибком сочетании 
семейных обязанностей и экономической активности; 

• даже обеспеченные домохозяйства сталкиваются с дефицитом бюджет-
ных и рыночных услуг по уходу за детьми и их воспитанию. Дети из 
бедных семей и семей с малым человеческим капиталом существенно 
ограничены в доступе к детским дошкольным учреждениям и посту-
пают в школу, имея слабые навыки позитивного социального пове-
дения. Школьная инфраструктура, утратившая за годы реформ ман-
дат социализации и воспитания детей, консервирует низкий уровень 
их социализации и адаптации, особенно по отношению к мальчикам. 
Результатом является наличие серьезных барьеров модернизации со 
стороны человеческого капитала. Здесь следует подчеркнуть гендерные 
диспропорции, складывающиеся не в пользу мужчин. Для последних 
все большим барьером входа в систему профессионального образования 
становится низкий уровень школьной подготовки; 

• дефицит внесемейных услуг по уходу за пожилыми людьми настолько 
велик, что можно смело говорить о его отсутствии, особенно в сегменте 
рыночной экономики. Уход за пожилыми — функция расширенной 
семьи, реализация которой существенно затруднена модернизацией 
семейных отношений, особенно в крупных городах (большинство населе-
ния проживает в нуклеарных, а не в трехпоколенных семьях) и в семьях, 
где все трудоспособные являются экономически активными.

Без формирования сектора услуг по уходу за пожилыми (государственного 
и рыночного), без развития внесемейных услуг по воспитанию и развитию 
детей экономически активное население средних возрастов не будет мотиви-
ровано к росту производительности труда и не сможет принять и реализовать 
модернизационный сценарий развития. 

Информационная база социальной политики

от статистики, ориентированной на макроэкономический уровень, — к развитой ин-
формационной системе данных о населении, включая микроданные. 

Повышение эффективности социального развития невозможно без сущест-
венного повышения уровня информационной поддержки и социальной ста-
тистики. Современное ее состояние не позволяет адекватно оценивать важ-
нейшие социально-экономические и демографические процессы, включая 
ситуацию на рынке труда, уровень, распределение и дифференциацию доходов 
населения, уровень развития социальных институтов, оказывающих услуги 
населению, и пр. Тем более оно не позволяет разрабатывать прогнозы и при-
оритеты развития. В этом контексте необходимы следующие решения: 

• разработка целого ряда дополнений и изменений в действующую сис-
тему статистического учета и наблюдений; 

• расширение практики выборочных обследований населения. Большинство 
социальных процессов не поддаются прямому статистическому учету и мо-
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гут анализироваться лишь на основе репрезентативных выборочных обсле-
дований населения, которые в настоящее время развиты крайне слабо; 

• среди индикаторов социального развития в настоящее время практи-
чески неразвиты мониторинговые обследования, которые позволяют 
анализировать социальные процессы в динамике. В частности, в стране 
практически не используются современные информационные методы, 
к которым относятся панельные (лонгитьюдные) исследования;

• формирование надежной информационной системы «Население» долж-
но основываться не только на усилении государственной статистики 
и ее институтов, но и на создании широкой сети негосударственных 
и независимых аналитических агентств, центров и пр.; 

• вся статистическая и социологическая информация должна быть откры-
той и доступной широкому кругу пользователей.

Социальная структура общества

от борьбы с бедностью — к росту среднего класса.
от тактики выживания — к стратегии развития.

Изложенное изменение приоритетов развития позволит реализовать глав-
ный переход в социальной политике, который соответствует целям модер-
низации страны. Возможности для воспроизводства и расширения среднего 
класса как социального слоя, опирающегося преимущественно на занятость 
на высокооплачиваемых рабочих местах, определяются наличием следующих 
институтов развития: а) пенсионное и социальное страхование; б) качест-
венное высшее образование; в) непрерывное образование; г) добровольное 
медицинское страхование; д) банковское и ипотечное кредитование; е) ры-
нок социальных услуг.

Представителям малообеспеченного класса представляется целесооб-
разным адресовать традиционные программы, ориентированные на борьбу 
с бедностью: а) регулирование минимального размера оплаты труда; б) госу-
дарственные пенсии; в) система адресной социальной защиты; г) качествен-
ное среднее профессиональное образование; д) система государственных 
гарантий в сфере здравоохранения; е) социальное жилье. 

2. Меры социальной политики, реализуемые в 2010—2012 годах

Меры антикризисного пакета, с одной стороны, должны быть направлены 
на преодоление негативных социальных последствий кризиса, а с другой 
стороны, не противоречить долгосрочным приоритетам развития и заложить 
основы для их реализации в будущем. В этом контексте к первоочередным 
мерам на ближайшие два года следует отнести следующие. 

Создание новых рабочих мест.

Центр тяжести в политике на рынке труда уже в ближайшее время дол-
жен быть перемещен с поддержки старых неэффективных рабочих мест на 
создание новых рабочих мест, соответствующих современным стандартам. 
Необходимо ввести в число критериев оценки инвестиционных проектов 
показатель «создаваемые рабочие места» и отдавать приоритеты тем про-
ектам, которые создают большее число рабочих мест. При этом «хорошим 
рабочим местом» может считаться не только постоянная занятость, но и за-
нятость на условиях срочного договора сроком 1—2 года. 
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отказ от всемерного и искусственного сдерживания уровня официальной безработицы.

Если исходить из прогноза, что пик кризиса пройден в 2009 году 
и с 2010 года будут нарастать позитивные изменения в экономике, то рис-
ки высоких масштабов высвобождения также будут снижаться. При этом не 
исключено, что часть работников, на которых в настоящее время направлены 
«опережающие программы» служб занятости, переместятся в сферу откры-
той безработицы. В отношении безработных (как зарегистрированных, так 
и всех лиц, не имеющих работы) следует развивать качественные програм-
мы обучения / переобучения, преимущественно для постоянной занятости 
в инфраструктурных (строительство, ЖКХ, транспорт, связь и пр.) и сервис-
ных (социальные услуги населению и пр.) секторах экономики. При этом 
целесообразно создать систему поддержки образования, которая включает:

• образовательные сертификаты (в отличие от действующей практики 
обучения / переобучения по направлению и определению службы заня-
тости образовательный сертификат вручается непосредственно работ-
нику для самостоятельного выбора учебного заведения);

• образовательные гранты (ваучеры);
• образовательные займы;
• образовательные кредиты (с возможной пролонгацией сроков его пога-

шения, например до 5 лет).
Эти формы поддерживают: (1) население, которое повышает свое образо-

вание и квалификацию и не претендует во время обучения на рабочие места; 
(2) институты высшего и среднего профессионального образования, которые 
испытывают финансовый дефицит вследствие снижения доходов населения 
и сокращения возможностей для развития системы платного обучения.

Следует также законодательно снять существующие барьеры для получе-
ния второго образования (например, невозможности обучения по магистер-
ским программам без степени бакалавра). 

Недопущение снижения реального уровня постоянной части заработной платы за счет 
инфляции и задержек выплат.

Если следовать стратегической цели модернизационного развития, то уже 
на уровне первоочередных послекризисных мер необходимо начать отход от 
специфики российской модели регулирования рынка труда преимущественно 
за счет снижения уровня реальной заработной платы, что в условиях кризиса 
преимущественно достигается за счет: (1) роста инфляции; (2) широкого при-
менения механизмов неполной занятости; (3) задержек выплаты постоянной 
части заработной платы; (4) отмены или задержек выплаты переменной части 
заработной платы. Для России текущий кризис не столь масштабный, как 
структурный кризис начала 1990-х годов, и стартовал он в более комфортных 
экономических и институциональных условиях (есть ресурсы институтов 
развития, создана инфраструктура службы занятости, население получило 
опыт экономического поведения в рыночных условиях), поэтому сложились 
объективные предпосылки для отказа в условиях текущего кризиса от инс-
трумента задержек выплаты контрактной части заработной платы.

Развитие социального контракта как элемента трехуровневой системы стимулирования 
экономической активности населения.

Институциональная рамка экономической активности, максимально 
использующая трудовой потенциал нации, с одной стороны, и способствую-
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щая повышению качества человеческого капитала, с другой стороны, пред-
полагает: (1) либеральный рынок труда для эффективных рабочих мест; 
(2) программы служб занятости по поддержке экономической активности 
безработных, недавно потерявших работу, и содействия трудоустройству 
впервые выходящих на рынок труда; (3) систему социальных контрактов 
для стимулирования экономической активности длительно безработных 
и экономически неактивных с низким уровнем доходов, функциониру-
ющую на основе партнерства служб занятости и социальной защиты для 
реализации программ поддержки населения по принципу «зарплата + 
пособие». В этой системе самым слабым звеном является система социаль-
ных контрактов для бедных, сочетающих получение социального пособия 
с обязательной экономической активностью, внедрение которых относится 
к первоочередным мерам в условиях кризиса и модернизационного разви-
тия. Контингент участников программы социальной адаптации на основе 
социального контракта: 

• бедные домохозяйства, имеющие определенный трудовой (наличие 
неработающих взрослых или работающих неполное рабочее время чле-
нов семьи трудоспособного возраста) и /или имущественный потенциал 
(участок земли, второе жилье, автомобиль);

• относительно низкий, по сравнению с европейскими странами, возраст 
выхода на пенсию в России оставляет возможность вхождения в эту 
систему неработающих пенсионеров ранних возрастов после выхода 
на пенсию, но по их желанию, а не в обязательном порядке; 

• аналогично возможно вхождение в программу социальной адаптации 
людей, чья незанятость или неполная занятость имеет легитимные осно-
вания: инвалидность (при наличии группы инвалидности, не имеющей 
показания к трудовой деятельности); уход за ребенком-инвалидом; уход 
за членом семьи инвалидом (оформленный в соответствии с действую-
щим законодательством); длительная болезнь; обучение в средних спе-
циальных и высших учебных заведениях всех типов и видов по очной 
форме обучения, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет. 

Для введения в практику социальной защиты предоставления адресной 
социальной помощи на условии заключения социального контракта в каж-
дом регионе необходимо разработать и ввести в действие «Положение о по-
рядке назначения и выплаты адресного пособия малоимущим гражданам», 
которое регламентирует процедуру работы с семьей или одиноко прожива-
ющим гражданином с момента обращения в органы соцзащиты до принятия 
решения о прекращении предоставления адресной социальной помощи.

Адресная поддержка беднейших семей с детьми.

Семьи с детьми продолжают оставаться группой населения с самыми 
высокими рисками и глубиной бедности, и в результате 6% детей в возрасте 
до 18 лет не получают питание, гарантирующее полноценное развитие. Самые 
бедные дети (около 500 тыс.) не посещают детские дошкольные учреждения, 
а в школе отсутствуют программы по их социализации. Более 1,5 млн детей 
не получают полагающиеся им алименты, а 450 тыс. из них имеют доходы 
существенно ниже прожиточного минимума, проживают только с одним из 
родителей и не включены в сеть межсемейной поддержки. Выплачиваемое 
пособие для детей из бедных семей покрывает только 25% дефицита доходов. 
Для поддержки детей из беднейших в первоочередном порядке необходимо 
начать реализацию следующих мер:

• ввести систему продуктовых талонов для беднейших семей с детьми;
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• рассмотреть вопрос о полной компенсации расходов на детские до-

школьные учреждения для семей, где дети находятся в сложной жиз-
ненной ситуации, отягощенной безответственным родительством;

• стимулировать восстановление школьной инфраструктуры по социали-
зации детей из неблагополучных семей, в том числе и за счет средств 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

• обеспечить регулярность выплат алиментов, в том числе посредством созда-
ния, на основе опыта европейских стран, государственного фонда для пога-
шения долгов по алиментам. Государственный алиментный фонд должен  
формироваться за счет бюджетных средств. Из него должны выплачивать-
ся пособия родителям, бывшие супруги которых уклоняются от уплаты 
алиментов. Таким образом, неплательщик оказывается должен государству 
и в случае его обнаружения взысканные с него средства (возможно, с про-
центами) перечисляются службой приставов в алиментный фонд; 

• передать несвойственные Пенсионному фонду РФ полномочия по под-
держке семей с детьми в систему социальной защиты.

Социальная поддержка пожилых.

Сложившаяся система социальной поддержки характеризуется следующими 
особенностями: (1) низкий уровень пенсионного обеспечения; (2) высокая под-
держка отдельных категорий населения через систему ежемесячных денежных 
выплат и льгот; (3) высокий дефицит услуг по внесемейному уходу за пожи-
лыми. Более эффективная система социальной поддержки пожилых, а также 
общая система социальной поддержки может быть достигнута за счет:

• постепенного перевода категориальных льгот и выплат в режим про-
грамм поддержки бедных. На первом этапе порог бедности может быть 
повышен, например до уровня 1,5—2 прожиточных минимумов. Оценки 
нуждаемости должны базироваться не на индивидуальных, а на душе-
вых домохозяйственных доходах; 

• гармонизации новой адресной программы денежных пособий для не- 
работающих пенсионеров со стандартами классической адресной про-
граммы поддержки бедных за счет перехода от контроля индивидуальных 
доходов к контролю семейных душевых доходов. Это позволит исключить 
из числа участников данной программы 30% реально небедных получате-
лей и, наоборот, впустить в программу тех пенсионеров, чьи индивиду-
альные доходы выше прожиточного минимума, но душевые доходы ниже 
прожиточного минимума. В совокупности это приведет к сокращению 
контингента потенциальных получателей данного пособия на 15%;

• принятия мер по стимулированию развития сектора услуг по уходу 
за пожилыми. Институционально это может быть реализовано через 
создание фонда поддержки пожилых, действующего на принципах, 
аналогичных принципам работы Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации;

• передачи несвойственных Пенсионному Фонду РФ мер поддержки 
пожилых (все меры, связанные с монетизацией льгот) в систему соци-
альной защиты.

Новые институциональные рамки социальной поддержки населения — двухуровневая 
система социальной защиты.

Делегирование большинства полномочий по социальной защите на регио-
нальный уровень в условиях высокого межрегионального неравенства в эко-
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номическом и социальном развитии привело к двум последствиям: (1) про-
граммы социальной поддержки стали работать на рост неравенства, а не на 
его сокращение; (2) Пенсионный фонд РФ превратился в «министерство 
по борьбе с бедностью», даже по отношению к гражданам, которые далеки 
от пенсионного возраста (например, получатели материнского капитала). 
Такое положение дел не только разрушает страховые принципы пенсион-
ного обеспечения и повышает неравенство в социальном обеспечении, но 
и блокирует развитие программ поддержки семей с детьми. Сейчас гораздо 
легче запустить любую программу поддержки пожилых, поскольку для семей 
с детьми и других уязвимых категорий нет единой выплатной федеральной 
системы. Преодолеть данные противоречия возможно за счет:

• создания федерального выплатного агентства для системы социальной 
защиты;

• перераспределения через него, а не через Пенсионный фонд, боль-
шинства ресурсов для обеспечения федеральных и региональных ман-
датов социальной защиты, включая адресные программы для бедных.

Рекомендации по развитию программ реструктуризации ипотечного кредитования 
(АРИЖК) на основе результатов обследования социально-экономического положения 
ипотечных и жилищных заемщиков в условиях кризиса.

Учитывая тот факт, что 25% ипотечных заемщиков — это высокориско-
вые заемщики, для них неприменимы модели восстановления занятости, 
характерные для среднего класса. На диверсифицированных рынках труда 
среднеоплачиваемая занятость 42% заемщиков восстанавливается в течение 
6 месяцев. Высокорисковые заемщики будут проходить этот цикл за 12 меся-
цев на диверсифицированных рынках труда и за 24 месяца на недиверсифи-
цированном рынке труда, где восстановление утерянных доходов в основном 
возможно за счет развития малого и среднего бизнеса. Кроме того, ипотеч-
ные заемщики одними из последних оказывались в числе тех, кто терял 
работу. Обусловлено это двумя причинами: (1) сами заемщики, понимая груз 
ответственности кредитов, более осторожно вели себя на рынке труда; (2) по 
многим высокорисковым кредитам заемщики брали кредиты при содействии 
работодателя, и соответственно работодатели увольняют таких работников 
последними. Следовательно, для них риски потери работы и понижения 
оплаты труда стали формироваться только начиная с III квартала 2009 года. 
И многие из них восстановят платежеспособность только в 2011 году. Это 
означает, что необходимо продлить сроки участия заемщиков в программе 
АРЖК, а возможность включения новых проблемных заемщиков в програм-
мы АРЖК сохранять вплоть до 2011 года. Среди проблемных заемщиков 62% 
имеют детей в возрасте до 14 лет, а законодательство не позволяет остав-
лять детей без жилья. Это означает, что для таких заемщиков АРЖК нужно 
запустить новые программы, направленные на: 

• развитие социальной ипотеки; 
• создание институциональных механизмов временного переведения 

занимаемого жилья в режим арендного, с обязательством (или правом) 
последующего выкупа при изменении доходов домохозяйства.

Разработка целого ряда дополнений и изменений в действующую систему статистичес-
кого учета и наблюдений, связанных с анализом ситуации на рынке труда и с оценкой 
уровня и качества жизни населения.
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Экономическая политика

К 
рубежу 2009—2010 годов на ми-
ровых рынках природного га-
за наметились две тенденции, 

коренным образом меняющие как 
устоявшуюся расстановку основных 
игроков в международной торговле 
газом (производителей и потреби-
телей), так и сформировавшиеся 
ожидания того, как будут разви-
ваться мировые газовые рынки. То, 
что происходит непосредственно на 
наших глазах, может заставить вне-
сти коррективы не только в ставшие 
привычными долгосрочные прогнозы 
развития мировых газовых рынков, 
но даже и в краткосрочные планы 
по экспорту—импорту природного 
газа. К данным тенденциям отно-
сятся: резкое увеличение добычи из 
так называемых нетрадиционных ис-
точников природного газа в США, 
таких как газ в плотных породах, 
угольный метан и сланцевый газ 
(далее — добыча нетрадиционного 
газа), и лавинообразное нарастание 
предложения сжиженного природ-
ного газа (СПГ), продающегося по 
свободным ценам на рынках основ-
ных регионов-потребителей.

К основным последствиям этих 
взрывных изменений (а они имен-
но таковы, например еще три года 
назад ни одна из международных 
организаций, занимающихся про-
гнозированием развития газовых 
рынков, не предсказывала столь 
быстрого нарастания добычи нетра-
диционного газа в США) следует 
отнести:
• появление единого мирового га- 

зового рынка на основе трех со- 
существовавших региональных  
(североамериканского, европей-
ского и азиатского);
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• наметившийся переход от ситуации, в которой экспортеры газа находи-

лись в практически монопольном положении на рынках стран-импор-
теров, к конкурентному рынку, на котором потребители имеют широ-
кий выбор в определении предпочтительного поставщика;

• изменение прогнозных балансов в сторону снижения импортных по-
требностей основных импортеров (в частности, рост добычи нетради-
ционного газа в США практически закрыл этот регион для поставок 
СПГ на ближайшие годы, а он считался основным перспективным 
импортным рынком для СПГ);

• продолжающееся снижение себестоимости нетрадиционного газа и СПГ 
за счет развития технологий.

Данные изменения имеют принципиальное значение для России, по-
скольку названные тенденции имеют кумулятивный эффект, создавая 
принципиально новые условия, в которых российский газ будет вынужден 
бороться за свою нишу на экспортных рынках. С первым примером этого 
Россия уже столкнулась в 2009 году. На фоне циклического спада потреб-
ления природного газа на основных рынках (в том числе в Европе) прирост 
добычи нетрадиционного газа в США и увеличение мировых мощностей по 
сжижению газа и регазификации привели к притоку значительных объемов 
СПГ на рынки Европы. Это оказало серьезное понижательное давление на 
цены газа на европейских биржах и заметно ослабило конкурентоспособ-
ность российского газа, поставляемого в рамках долгосрочных контрактов по 
ценам, привязанным к корзине нефтепродуктов с девятимесячным лагом.

Результатом более высоких цен на импорт из России и появления у евро-
пейских потребителей возможности закупать дополнительные объемы более 
дешевого СПГ стало падение закупок российского газа в Европе примерно на 
20% в 2009 году. Наметившийся в последние месяцы рост поставок российско-
го газа не должен никого успокаивать. Он обусловлен экстремально холодной 
погодой в Европе и штрафами, грозящими европейским импортерам в случае 
недобора российского газа по контрактам с условием «бери или плати»1. Кроме 
того, в связи с запаздывающим изменением российские контрактные цены ока-
зались в этот период на самом низком уровне в интервале 2009—2010 годов.

1 Впрочем, некоторые европейские компании предпочли заплатить штраф (первой это сде-
лала крупнейшая немецкая энергокомпания Е.Оn в размере 140 млн долл.), лишь бы не брать 
оговоренные минимальные объемы российского газа.

Источники: ВР, Munton.

Рис. 1. Поставки газа в Европу могут измениться
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Нежелание (или, точнее, невыгодность) соблюдать условия долгосрочных 

контрактов, а также растущие поставки более дешевого СПГ будут создавать 
все большее напряжение вокруг соблюдения условий долгосрочных контрактов. 
Не случайно осенью 2009 года крупнейшие европейские покупатели российско-
го газа предложили Газпрому освободить их от обязанности платить штрафы за 
недобор, как это было разрешено Украине. В этом контексте важно отметить, 
что впервые за многие годы цены газовых фьючерсов на европейских биржах 
оказались ниже будущих цен на российский газ на весь отопительный сезон 
2009/2010 годов. А значит, восстановления ценовых стимулов для соблюдения 
контрактов с Газпромом в ближайшее время ожидать не следует.

В более долгосрочной перспективе дополнительное давление на закупки 
российского газа может создать начало разработки в Европе ресурсов нетра-
диционного газа. 

Следует отметить, что ряд российских экспертов высказывает мнение, что 
биржевые цены на газ сейчас низки исключительно в результате экономи-
ческой рецессии2. И соответственно с возобновлением экономического роста 
биржевые цены вырастут и проблемы неконкурентоспособности российского 
газа исчезнут сами собой. Спад потребления газа, безусловно, сыграл свою 
роль. И все же такая оценка представляется упрощенной. Она игнориру-
ет — или по крайней мере склонна с явным самоуспокоением недооцени-
вать — технологические сдвиги в отрасли (подробнее ниже).

Подчеркнем, что развитие добычи нетрадиционного газа и рост доступно-
сти СПГ в глобальном масштабе не перечеркивает перспективы экспорта газа 
из России. Однако эти новые процессы означают необходимость принимать 
в расчет принципиально новое обстоятельство — российскому газу придется 
в гораздо большей степени, чем ожидалось, конкурировать с другими пос-
тавщиками, чей потенциал до сих пор традиционно в расчет не принимался. 
А значит, вопросам конкурентоспособности российского газа придется уде-
лять заметно больше внимания (в том числе себестоимости добычи и транс-
портировки, которая в России зачастую выше, чем у конкурентов, не только 
в силу горно-геологических, климатических и географических обстоятельств, 
но и вследствие высокого уровня монополизации сектора).

Рассмотрим подробнее три области, в которых, по нашим наблюдениям, 
в России заметно некое нежелание отдать должное стремительным переменам 
на газовых рынках: 1) рост предложения СПГ, 2) перспективы добычи нетра-
диционного газа и 3) возможность компенсировать меньший интерес Европы 
к наращиванию импорта газа из России началом экспорта газа  в КНР. 

1. Рост предложения СПГ

Инвестиции, сделанные в период высоких цен на газ, привели к лави-
нообразному выходу на рынок дополнительных объемов СПГ в 2009 году. 
Рост предложения СПГ на мировых рынках в 2009 году составил 16%. И эта 
тенденция сохранится. В ближайшие десять лет, по прогнозам экспертов ВР, 
мировое производство СПГ может практически удвоиться: с 241 млрд куб. м 
в 2008 году до 476 млрд куб. м к 2020 году. При этом в связи с падением по-
требности в дополнительных объемах импорта в США (как уже отмечалось, 
в результате быстрого наращивания добычи нетрадиционного газа рынок 
США оказался практически закрыт для СПГ на ближайшие годы) темпы 

2 Выступление Л. М. Григорьева на семинаре в Центре Карнеги. www.carnegie.ru/mp3/
Carnegie_Dec14_Grigoriev.ppt.
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роста предложения СПГ в Европе уже значительно опережают среднемиро-
вые цифры. Импорт СПГ в Европу вырос на 23% в 2009 году и, по оценкам 
ВР, может вырасти еще на 32% в 2010 году. 

Роль СПГ на европейском рынке, а значит и конкуренция с российским 
газом, будет и впредь расти. По оценке CERA (Cambridge Energy Research 
Associates), при ожидаемом росте общих поставок газа на европейский рынок 
на 120 млрд куб. м к 2035 году прирост поставок СПГ на этот рынок составит 
180 млрд куб. м, то есть доля СПГ на европейском рынке может вырасти 
с 11% в 2008 году до 36% в 2035 году3. Примечательно, что и на другом 
крупном потенциальном рынке для российского газа — в КНР — экспер-
тами ВР прогнозируется стремительный рост регазификационных мощно-
стей, обеспечивающих возможность импорта дополнительных объемов СПГ 
(с 1 млрд куб. м в 2008 году до 70 млрд куб. м к 2030 году).

Ряд российских экспертов склонен либо недооценивать конкуренцию 
со стороны СПГ, в частности снижение себестоимости СПГ (а оно проис-
ходит в связи с внедрением новых технологий как на стадии газификации 
и регазификации, так и при транспортировке СПГ), либо преувеличивать 
опасность использования СПГ. В последнем случае СПГ сравнивается 
с атомной бомбой в соседнем дворе. Действительно, сжиженный газ (особен-
но СПГ-танкеры) требует особых мер безопасности. Но ведь и полностью 
сгоревшие поезда, попавшие в зону утечки газа из российского трубопрово-
да, и взрывы на нефтехранилищах показывают, что энергетические ресурсы 
в целом — вовсе не безопасные товары.

Представляется, что недооценка конкуренции со стороны СПГ может 
обернуться для России серьезными финансовыми (как минимум) потеря-
ми при принятии решений о реализации дорогостоящих инфраструктурных 
проектов.

2. Рост добычи нетрадиционного газа

К нетрадиционному газу принято относить газ из трех источников: слан-
цевый газ (shale gas), метан угольных пластов (coal bed methane) и газ, запер-
тый в плотных породах (tight gas). Объединению трех источников в единую 
категорию способствовала их общая черта — дороговизна извлечения газа, 
делавшая разработку данных месторождений экономически неоправданной. 

3 CERA — Eurasia Transportation Forum Summit, Dec. 15, 2009.

Источники: EIA STEO, EDMC, Tokyo Gas, GRT Gaz.

Рис. 2. Новые мощности СПГ, прогнозируемые в 2009 году и далее
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Однако в последние годы ситуация коренным образом изменилась. Рост 
цен на газ в США сделал разработку нетрадиционного газа рентабельной. 
В результате в 2009 году объем добычи газа из нетрадиционных источников 
превысил в США добычу традиционного газа (что во многом делает бессмыс-
ленным дальнейшее проведение границы между двумя типами газа). 

Подобный рывок оказался возможным благодаря применению двух техно-
логий: гидроразрыва пласта и горизонтального бурения. На первоначальном 
этапе их применение было довольно дорогостоящим. Однако, как это обычно 
бывает с новыми технологиями, по мере их тиражирования себестоимость 
снизилась и добыча осталась рентабельной и после падения цен.

Примечательно, что запасы нетрадиционного газа в Европе (и, кстати, 
в КНР) весьма значительны (в Европе они, возможно, превышают запасы 
обычного газа). Поэтому преобладающая у российских специалистов точка 
зрения, что наращивание добычи нетрадиционного газа в Европе не пойдет 
по американскому пути, может обернуться серьезными просчетами в оценке 
емкости экспортных рынков для российского газа.

Уверенность в ценовых преимуществах российского газа зиждется на трех 
предпосылках: 1) добыча нетрадиционного газа «по определению» дороже 
добычи российского сухого газа, 2) дебит скважин нетрадиционного газа 
быстро падает и соответственно 3) добыча нетрадиционного газа требует 
большего числа скважин (что в Европе упрется в трудности с землеотводом). 
Все это было верно до последнего времени.

Что упускают российские эксперты, так это снижение стоимости исполь-
зования новых технологий. Дебит скважин, добывающих нетрадиционный 
газ, действительно, быстро падает. Но он настолько высок уже вскоре после 
начала эксплуатации, что инвестиции в бурение скважин окупаются в счи-
таные месяцы. И потому бурить дополнительные скважины оказывается 
выгодно (тем более что удельные затраты в связи с удешевлением технологий 
сокращаются). Именно поэтому добыча нетрадиционного газа продолжает 
расти в США даже при низких ценах, сложившихся на рынке (они сейчас 
не дотягивают в США и до половины цены российского газа в Европе).

В густонаселенной Европе проблем с отводом земель, возможно, будет 
больше. Но не стоит их переоценивать. Во-первых, значительные запасы 
нетрадиционного газа имеются в относительно малонаселенных Польше 
и Украине. А во-вторых, районы, в которых возможна добыча газа из уголь-
ных пластов, и так уже используются для добычи угля и, следовательно, 

Источники: BP, US DOE.

Рис. 3. Добыча газа в США и европейские запасы нетрадиционного газа (млрд куб. м)
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имеют соответствующий экологический статус. Примером того, что проблемы 
наращивания добычи нетрадиционного газа в Европе не следует преувели-
чивать, может служить начало разведки нетрадиционного газа в Германии 
и Польше такими крупными компаниями, как ExxonMobil. Примечательно, 
что Польша, в настоящее время на 72% зависящая от поставок российского 
газа, уже объявила о намерении за пять лет превратиться в экспортера газа. 

Представляется, что в случае успеха разработки нетрадиционного газа 
в Европе позиции российского газа могут заметно измениться даже на 
таких традиционных рынках, как украинский. Поэтому возможную необ-
ходимость конкурировать с поставками нетрадиционного газа не стоит 
сбрасывать со счета.

Примечательно, что и власти КНР поставили цель довести долю нетра-
диционного газа в собственном производстве до 20% к 2020 году. Это может 
внести коррективы и в ожидания российской стороны относительно перс-
пектив экспорта российского газа в КНР. 

3. Перспективы экспорта российского газа в КНР

Российское руководство неоднократно озвучивало планы экспорта в КНР 
до 65 млрд куб. м газа в год. Подписаны соответствующие меморандумы 
о намерениях. Однако проблема конкурентоспособности российского газа 
на рынке КНР может оказаться ничуть не менее значимой, чем в Европе 
(в том числе и по этой причине КНР столь неуступчива в вопросах цены на 
российский газ).

До сих пор самые оптимис-
тичные оценки потребления газа 
в КНР в 2030 году составляют 
чуть более 280 млрд куб. м газа 
в год (консервативные — около 
250 млрд куб. м газа в год). 
А оценки внутреннего произ-
водства традиционного газа 
в КНР к 2030 году колеблются 
в диапазоне 170—200 млрд куб. 
м газа в год (то есть в случае 
достижения поставленных влас-
тями целей по добыче традиционного и нетрадиционного газа внутреннее 
производство может оказаться на 40—50 млрд куб. м газа в год выше). 

При уже законтрактованных в Туркмении 40 млрд куб. м газа в год (трубо-
провод вступил в строй в декабре 2009 года и должен выйти на проектную 
мощность к 2011 году) и мощностях по импорту СПГ, которые, как уже было 
отмечено, планируется довести до 70 млрд куб. м газа в год, окно возмож-
ностей для российских поставок представляется существенно зависящим 
от конкурентоспособности российского газа. Заметим, что, по оценкам ВР, 
минимальная экономически оправданная мощность (при условии ее пол-
ного использования) газопровода из Восточной Сибири в КНР составляет 
30 млрд куб. м газа в год. Следовательно, конкурировать придется со зна-
чительными объемами прочих поставщиков.

Таким образом, на всех перспективных рынках российскому газу при-
дется столкнуться с гораздо более жесткой конкуренцией, чем до сих пор. 
И чем раньше это будет принято в расчет, тем выше шанс завоевать новую 
перспективную нишу для российского газового экспорта.

Рис. 4. Газовый баланс Китая (млрд куб. м)
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Экономическая политика

П
етр Бернгардович Струве, бес-
спорно, является одной из 
ключевых и ярчайших фигур 

в истории русской общественной 
мысли. Поэтому вполне закономер-
но, что на протяжении двух послед-
них десятилетий появилось немало 
работ, посвященных характеристике 
его социально-философских и по-
литических воззрений1. Однако его 
экономические взгляды вызывают 
гораздо меньший интерес у совре-
менных исследователей, несмотря на 
то что сам Струве считал себя прежде 
всего экономистом и посвятил изуче-
нию российской экономической ис-
тории (или, как он сам предпочитал 
говорить, — истории хозяйственно-
го быта), а также проблем экономи-
ческого развития современной ему 
России весьма значительную часть 
своей жизни. 

К тому же философские взгляды 
П. Б. Струве на протяжении его жиз-
ни серьезно менялись, как эволюци-
онировали и его политические убеж-
дения — от социал-демократических 
до праволиберальных. Сам Струве 
писал в 1902 году, что восемью года-
ми ранее он «был в философии кри-
тическим позитивистом, в социоло-
гии и политической экономии реши-

1 См., например: Балуев Б.П. П. Б. Струве 
о роли интеллигенции в социальном миро-
творчестве // Миротворчество в России: 
Церковь. Политики. Мыслители: От раннего 
средневековья до рубежа XIX—XX столетий. 
М.: Наука, 2003. С. 449—489; Гнатюк О.Л. 
П. Б. Струве как социальный мыслитель. 
СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1998; Иванцова О.К.  
Философия либерального консерватизма: 
П. Б. Струве: Опыт историко-философского 
анализа: Дис. канд. философ. наук. М., 2004; 
Пивоваров Ю.С. Два века русской мысли. М.: 
ИНИОН РАН, 2006. С. 288—374.

26 (7) февраля 2010 года исполняется 
140 лет со дня рождения выдающегося 
русского философа, историка, экономиста 
и общественного деятеля П. Б. Струве.
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тельным, хотя и вовсе не правоверным, марксистом. С тех пор и позитивизм, 
и опирающийся на него марксизм перестали для автора быть всей истиной, 
перестали всецело определять… его мировоззрение. Ему пришлось… искать 
и вырабатывать себе новый строй идей»2, причем процесс этот и в начале 
первого десятилетия ХХ века был еще далек от завершения. В то же время 
экономические взгляды Струве представляются самым устойчивым компо-
нентом его мировоззрения. Почти все наиболее значимые суждения по собст
венно экономическим вопросам, высказанные Струве в 1894 году, в первом 
крупном исследовании «Критические заметки: к вопросу об экономическом 
развитии России» (публикация которого сразу же поставила 24-летнего автора 
в ряд крупнейших экономистов России), в дальнейшем воспроизводились 
им в работах 1900—1910-х годов без существенных изменений. Более того, 
последующая эволюция социально-философской доктрины Струве являлась, 
в известной степени, процессом приведения его философских и особенно 
социально-политических воззрений (последовательно воплощенных затем 
прежде всего в «Великой России», где был сформулирован принцип приори-
тетности внешней политики по отношению к политике внутренней) в соот-
ветствие с ранее сложившейся экономической концепцией.

Первая книга Струве так и осталась его единственным крупным иссле-
дованием, в котором комплексно рассматриваются все ключевые вопросы 
развития российской экономики. Некоторые проблемы, поднятые в этой 
работе, важнейшей целью которой являлось стремление Струве продемонст-
рировать несостоятельность народнической концепции экономического раз-
вития страны, представляются сегодня исключительно важными для пони-
мания закономерностей экономической эволюции не только России, но и в 
целом стран «догоняющего развития» (автор использует здесь этот термин 
как наиболее распространенный). Поэтому именно «Критическим замет-
кам…» будет уделено наибольшее внимание в настоящей статье.

Справедливо утверждая, что «теория самобытного экономического раз-
вития России или просто вера в такое развитие» составляет самую сущность 
народничества, имеющего очевидные славянофильские корни3, Струве по-
ставил перед собой цель опровергнуть две основные составляющие народни-
ческого мировоззрения: «1) определенное учение о роли личности в истори-
ческом процессе и 2) непосредственное убеждение в специфическом нацио-
нальном характере и духе русского народа и в особенных его исторических 
судьбах»4, в соответствии с которыми Россия, превратившаяся (по выраже-
нию одного из теоретиков народничества А.В. Яковлева) после освобождения 

2 Струве П. Предисловие автора // Струве П. На разные темы (1893—1901 гг.): Сб. статей. 
СПб., 1902. С. I.

3 Струве П. Критические заметки: к вопросу об экономическом развитии России. Вып. 1. 
СПб., 1894. С. 18. Отметим, что Струве говорит о славянофильских корнях всего народничест-
ва, в рамках которого он в то же время выделяет две «фракции» — западническую и славяно-
фильскую: «…первую мы видели в лице писателей, апеллирующих к сознательному творчеству 
критически мыслящей личности, вторую — в лице авторов, главные свои надежды возлагающих 
на „мирской строй“ и „мирской дух“» (там же. С. 28). Здесь, на наш взгляд, речь идет главным 
образом о философских корнях тех или иных народнических концепций, а не о принципиаль-
ных различиях в экономических программах отдельных представителей народничества. В то 
же время вера в возможность самобытного развития России объединяет всех народнических 
теоретиков, и именно «в этой вере — историческая связь между славянофильством и народни-
чеством, в ней же отрицание самой основы западничества; вот почему мы считаем наш спор 
с народниками естественным продолжением разногласия между славянофильством и западни-
чеством. Последнее… теперь… должно иными средствами, совершенно новыми аргументами 
бороться против „самобытности“» (там же. С. 28).

4 Там же. С. 2. 
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крестьян с землей в своего рода tabula rasa, способна избежать повторения 
социально-экономической эволюции Западной Европы в направлении капи-
тализма и, имея перед глазами европейский опыт, в состоянии сохранить 
свой особый тип развития; обеспечить же развитие по этому пути призвана 
«передовая» интеллигенция5. 

Что касается народнических представлений о роли личности, то их Струве 
подвергает жестокой критике с позиций экономического материализма, кото-
рый «просто игнорирует личность как социологически ничтожную величи-
ну»6. Подробная характеристика философских воззрений молодого Струве 
не является нашей задачей, тем более что на протяжении следующего после 
выхода рассматриваемой книги десятилетия они претерпели кардинальные 
изменения7. Необходимо подчеркнуть в то же время, что их уязвимость не 
делает собственно «экономическую» часть его ранней работы менее убеди-
тельной; об этом писал и сам Струве в 1901 году. Но первым внимание на то, 
что сформулированная Струве концепция экономического развития России 
вовсе не нуждается в жестко материалистическом обосновании, полностью 
«игнорирующем личность», обратил крупный публицист консервативного 
направления К.Ф. Головин, уже в 1896 году написавший: «Если… выкинуть 
из книги г-на Струве довольно смутные надежды на имеющее когда-нибудь 
совершиться „обобществление“ и освободить ее от ненужного философского 
балласта» — его концепция окажется вполне приемлемой, а «цельность его 
взглядов только выиграет»8. Кстати, несмотря на довольно жесткую критику 
философских воззрений Струве, Головин — один из самых прозорливых кон-
сервативных мыслителей России своего времени, с тревогой наблюдавший 
за ростом в конце XIX века популярности народнических взглядов, все чаще 
проникавших даже «в тайники канцелярий»9, в предисловии к своей работе, 
значительная часть которой как раз и посвящена анализу «Критических заме-
ток…», обратился с удивительным, беспримерным для представителя кон-
сервативного лагеря той эпохи призывом к современникам, желавшим для 
России европейского будущего: «Всем людям, которым дорога будущность 
родины, нельзя уже сохранять нейтралитет между двумя направлениями 
(народничеством и марксизмом — С. Б.), с которыми они одинаково расхо-
дятся (прежде всего в неприятии их мировоззренческих основ — С. Б.), но 
из которых одно, по крайней мере, не поворачивается спиной к европейской 
культуре. Всем, кому не представляется иного пути к дальнейшему развитию 
нашего отечества, кроме этой культуры, надо встать под одно общее зна-
мя и сомкнуться против общего врага — против защитников умственного 
и экономического одичания»10. Однако, хотя именно опубликование работы 
Струве, на наш взгляд, и побудило Головина, увидевшего в нем потенци-
ального союзника в борьбе против «общего врага», написать эти строки, во 
второй половине 1890-х годов Струве не оценил должным образом этого 
призыва Головина и предпочел ответить ему с последовательно классовых 

5 Струве П. Критические заметки: к вопросу об экономическом развитии России. С. 9—11.
6 Там же. С. 30.
7 Впрочем, и Струве «образца 1894 года» не может рассматриваться в качестве ортодоксаль

ного марксиста; прежде всего это касается понимания им государства не только и не столько 
как орудия классового господства, но и как «орудия порядка». См. об этом также: Ойзерман Т.И.  
Оправдание ревизионизма. М.: Канон+, 2005. С. 329—344.

8 Головин К.Ф. Мужик без прогресса или прогресс без мужика (к вопросу об экономическом 
материализме). СПб., 1896. С. 88.

9 Там же. С. I.
10 Там же. С. I—II.
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позиций. Признав (в статье «Моим критикам», написанной в 1895 году, 
однако впервые опубликованной лишь в 1902-м), что в негативном отно-
шении к народнической программе его взгляды и представления Головина 
весьма схожи, так же как, например, в Германии есть сходство «в оценке 
некоторых сторон капитализма между реакционерами и социал-демократа-
ми», Струве заявляет о своих принципиальных разногласиях с Головиным не 
только «насчет далекого будущего», но и относительно современного поло-
жения России, «которые все сводятся к одному общему: интересы какого 
общественного класса выражает данное социально-политическое мировоз-
зрение? И ответ на этот вопрос дает единственный прочный критерий для 
классификации направлений»11. 

Такой подход вообще был характерен для молодого Струве. Так, харак-
теризуя в 1897 году экономические воззрения Н.В. Водовозова, который 
достаточно высоко оценил набиравший тогда популярность в Европе так 
называемый католический социализм, а также социальную политику гер-
манских властей (взгляды Водовозова Струве вполне обоснованно сравни-
вал с воззрениями катедер-социалистов), Струве упрекает этого публициста 
прежде всего в том, что он «мало придавал значения тому, кто защищает 
или высказывает известные идеи, которые он считал верными или спра-
ведливыми, кто (курсив наш — С. Б.) — не в личном, а в социологичес-
ком смысле»12. С таких же позиций Струве в то время оценивал и взгляды 
других своих современников. Впрочем, со временем критерии его оценки 
существенно изменились, и в работах 1900-х, и тем более 1910-х годов Петр 
Бернгардович, по-прежнему обстоятельно анализируя социально-классовую 
подоплеку воззрений интересовавших его деятелей, все же не абсолютизи-
ровал значения этого фактора и, более того, не отводил ему первостепенной 
роли. Неудивительно поэтому, что его отношение к умеренным европейским 
социалистам изменилось радикально (достаточно сказать, что уже в 1900 году 
Струве, причислив себя к числу «сторонников социального идеализма», что 
само по себе уже было несовместимо с прежним подходом, призывал своих 
единомышленников «в поисках духовного маяка» обратиться к такой фигу-
ре, как Ф. Лассаль13). И в 1905 году в одной из своих важнейших теорети-
ческих работ он дал, на наш взгляд, оценку прежде всего своим прежним 
представлениям: «Сила научного социализма — поставленная им себе целью 
и отчасти осуществленная связь между теорией социального развития и со-
циально-политической программой классовой борьбы — в то же время стала 
и источником не меньших научных заблуждений»14. Струве понадобилось 
еще несколько лет для того, чтобы не только до конца преодолеть «научные 
заблуждения», но и определить новую политическую позицию. Преодолеть 
то, что выдающийся французский историк Ф. Фюре15 очень точно назвал 
«революционной страстью», оказалось гораздо труднее, чем отказаться от 
чисто научных заблуждений. 

Отмечая, что противопоставление национального богатства и народно-
го благосостояния, или, иначе говоря, несоответствие прогресса в области 
производства и прогресса в области потребления, является одним из важных 
моментов учения Маркса, и именно в этом несоответствии Маркс усмат-

11 Струве П. Моим критикам // На разные темы (1893—1901 гг.). С. 13—14.
12 Струве П. «Экономические этюды» Н.В. Водовозова // Там же. С. 424.
13 Струве П. Ф. Лассаль. По поводу 75-летия со дня его рождения // Там же. С. 266.
14 Струве П. Марксовская теория социального развития. Критическое исследование. Киев, 

1905. С. 42.
15 Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М., 1998. С. 17.
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ривал одно из тех противоречий капитализма, от которых он со временем 
погибнет16, Струве констатирует, что русская народническая мысль под-
хватила эту идею и «в силу своего гуманного, народолюбивого характера… 
сразу решила вопрос в пользу народного благосостояния». Поскольку такие 
«народно-экономические формы», как община, были, по мнению народ-
ников, способны обеспечить экономическое равенство, а следовательно, 
и благосостояние народа, а капиталистическое развитие, «опирающ[ееся] на 
частную собственность и экономическую свободу», несло очевидную угрозу 
этим формам, «устраняя их экономические и психические основы», народ-
ничество и противопоставило капиталистическому хозяйству «так называ-
емое „народное производство“… как общественно-экономический идеал, 
за сохранение и дальнейшее развитие которого надлежит бороться русской 
интеллигенции и русскому народу»17. Однако, подобно тому как Маркс, 
в отличие от «всякого сорта экономистов-реакционеров», выступавших за 
возврат к архаичным формам организации производства и распределения, 
«всегда все свои надежды полагал на дальнейшее развитие капиталисти-
ческого строя»18, Струве противопоставляет «бессознательно-реакционному 
характеру народничества» такое видение экономического будущего России, 
согласно которому экономическое развитие по западному пути является 
необходимым условием прогресса социального. Доказательством тому Струве 
считал не только неверно, по его убеждению, интерпретируемые народни-
ками положения теории Маркса, но и тот очевидный факт, что в конце 
XIX века наиболее высокий уровень жизни и, шире, «социальный уровень 
трудящихся масс» были именно в тех странах, которые дальше всех продви-
нулись в своем капиталистическом развитии (США, Англия, Австралия)19.

В отличие от народнических экономистов, видевших, по мнению Струве, 
в повышении производительности труда и интенсификации производства 
страшную угрозу для сельской России, поскольку все это с неизбежно-
стью ведет к усилению имущественного расслоения крестьянства, автор 
«Критических заметок…» убежден: «Техническая нерациональность хозяй-
ства, а не капитализм — вот тот враг, который отнимает хлеб насущный 
у нашего крестьянства. Капитализм же… делает возможным и вынуждает 
техническую рациональность. В этом его великая историческая миссия в об-
ласти производства вообще, сельскохозяйственного в частности»20.

Более того, уже в самой России во второй половине XIX столетия со 
всей очевидностью обнаружилось, по меткому замечанию Струве, «прево-
сходство железных дорог, в качестве фактора социально-экономической 
эволюции, над критически мыслящей интеллигенцией и даже — увы! — над 
общиной»21.

Эти оценки Струве, как и его слова о том, что превозносимая народни-
ками «экономическая самостоятельность» крестьянина тождественна «злей-
шей хозяйственной эксплуатации и правовой приниженности личности»22, 
являются вполне обоснованными. Трудно, однако, согласиться с тем, что та 
программа, с которой выступило русское народничество, «гораздо меньше, 

16 Струве П. Критические заметки. С. 129—130.
17 Там же. С. 131—132.
18 Там же. С. 130.
19 Там же. С. 136.
20 Там же. С. 224—225.
21 Там же. С. 180.
22 Заседание III Отделения Императорского вольного экономического общества 2 марта 

1897 г.: Стенографический отчет // Труды ИВЭО. 1897. Т. II, кн. 4. СПб., 1897. С. 82.
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чем программа западноевропейского экономического романтизма, опиралась 
на реальный, знакомый почти во всех его деталях, экономический строй, 
каковым был средневековый феодально-цеховой строй для экономического 
романтизма Запада»23. Здесь можно говорить не только о недооценке со сто-
роны Струве убедительности народнической пропаганды, но и о недооценке 
им прочности общинных порядков — главной «опорной точки» народничес-
ких построений (пусть даже порядки эти в том виде, в каком они сложились 
в России к концу XIX столетия, стали результатом не только многовековой 
российской «передельной» традиции, но и правительственной политики 
пореформенного периода, имевшей целью прежде всего удовлетворение 
фискальных потребностей государства).

Одной из фундаментальных ошибок народнических теоретиков, и в осо-
бенности Н. Даниэльсона, Струве считал то, что теоретические построе-
ния К. Маркса о капиталистическом перенаселении (рост которого неизбе-
жен) — то есть «представления и категории сложившегося капиталистического 
строя» — они перенесли на «до сих пор более натуральное, чем денеж-
ное, крестьянское хозяйство» России конца XIX столетия. Действительно, 
в европейской части страны налицо было аграрное перенаселение — «наши 
крестьяне производят недостаточно пищи, а г. —он24 приписывает их жал-
кое положение тому, что они перестали заниматься домашним прядением 
и ткачеством для собственного потребления (и ограниченного рынка)»25, 
поскольку крупная капиталистическая промышленность якобы вытеснила 
«народное производство».

Поставленный Струве диагноз был, по сути, абсолютно верным: «перена-
селенность, то есть избыток земледельческого населения, в связи с наследи-
ем натурального хозяйства, технической нерациональностью крестьянского 
земледелия, которою обусловливается его низкая производительность, — вот 
основные причины крестьянского обеднения. Обеднение же это выражается 
в освобождении крестьян от земли, в создании сельского пролетариата»26. 
В данном процессе, который, по словам Струве, можно было по-разному 
оценивать (в зависимости от идеологического «направления», к которому 
принадлежал тот или иной автор), но совершенно невозможно оспаривать, 
сам автор «Критических заметок…» выделял две стороны, два момента: «про-
грессивный и регрессивный». Прогрессивной стороной он считал победу 
«сильных» над «слабыми», «производителей товарных над производителями 
исключительно для собственного потребления», то есть вытеснение натураль-
ного хозяйства товарным производством. Регрессивная же сторона процесса 
заключается в том, что «товарное производство — в связи с ростом населе-
ния — довело до самых крайних последствий и раскрыло воочию… техни-
ческую нерациональность всего крестьянского хозяйства: она обрушивается 
на всю крестьянскую массу целиком»27; в результате Россия столкнулась 
с «грандиозным разорением русского крестьянства, разорением, для значи-
тельной части его совершенно непоправимым». Но обе стороны указанного 
процесса содействуют развитию капитализма тем, что «создают „свободно-
го“ — в двойном смысле автора „Капитала“ (то есть свободного юридически 
и „свободного“ от средств производства — С. Б.) — рабочего»28.

23 Струве П.Б. Критические заметки. С. 132.
24 Псевдоним Н. Ф. Даниэльсона.
25 Струве П.Б. Указ. соч. С. 237.
26 Там же. С. 238.
27 Там же. С. 223—224.
28 Там же. С. 238—239.
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Когда Струве говорил о разорении всего крестьянства, он, пожалуй, 

несколько сгущал краски (вслед за своими оппонентами), игнорируя как 
минимум региональную специфику. Но главное — рассуждая о том, что 
процесс этот носит преимущественно прогрессивный характер, он явно недо-
оценивал опасность того социального взрыва, сущность которого он сам 
в конце жизни охарактеризует как реакцию «почвенных сил принуждения»29 
на экспансию новых порядков.

Роль «грандиозного разорения крестьянства» как фактора, обеспечиваю-
щего ускоренное развитие капитализма в российской деревне, Струве объ-
яснял также и тем, что, когда разоренные крестьяне становятся неспособны 
платить высокую арендную плату землевладельцам, «последние возвращают 
себе свою „хозяйственную самостоятельность“»; именно этим в значительной 
степени Струве объясняет очевидный, на его взгляд, прогресс частновла-
дельческого хозяйства в конце XIX века30. И в этой ситуации у государст-
венной власти появляется шанс за счет разумной — то есть не пытающейся 
противиться «неумолимой логике экономической эволюции» — политики 
расширить свою социальную базу: «если государство по каким-либо сооб-
ражениям желает укреплять не крупное, а мелкое землевладение, то, при 
данных экономических условиях, оно может достигнуть этой цели не тем, 
что будет гоняться за неосуществимым экономическим равенством в среде 
крестьянства, а только — путем поддержания его жизнеспособных элементов, 
путем создания из них экономически крепкого крестьянства»31. Заметим, 
что наиболее дальновидному из представителей правящих кругов России — 
С.Ю. Витте — понадобилось еще несколько лет после того, как были напи-
саны эти строки, чтобы прийти к осознанию необходимости именно такой 
политики. Осуществление ее начнется лишь через 12 лет после выхода в свет 
«Критических заметок…» (и, кстати, идеолог этого курса — П. А. Столыпин — 
обосновывал свою политику точно в таких же выражениях, что и Струве). 
Двенадцать лет промедления оказались для российской власти роковыми.

Показательно, что В. И. Ленин, комментируя эти слова Струве, счел их 
просто неудачным выражением своих мыслей марксистом (хотя и не право-
верным), что якобы и дало повод таким «крепостникам», как К. Ф. Головин 
(а также либеральным экономистам вроде академика И. И. Янжула), зачис-
лить его «по недоразумению» в число своих потенциальных союзников32. 
Однако Ленин не понимал, какая пропасть разделяла его и Струве уже в се-
редине 1890-х годов.

Правда, Струве утверждает, что его «личные симпатии вовсе не на сто-
роне экономически крепкого, приспособленного к товарному производству 
крестьянства» — хотя весь текст книги оставляет у нас иное впечатление (точ-
нее — кажется, что Струве — как ученый, исследователь — как раз на стороне 
крепкого крестьянства; но он пока не может ему сочувствовать как русский 
интеллигент; со временем экономист победит в нем интеллигента в специфи-
чески русском понимании этого слова — во всяком случае в отношении к дан-
ной проблеме), — однако именно политика, которая будет направлена «на 
создание такого крестьянства, будет единственной разумной и прогрессивной 

29 Струве П.Б. Социальная и экономическая история России с древнейших времен до наше-
го, в связи с развитием русской культуры и ростом российской государственности. Париж, 1952. 
С. 7.

30 Там же. С. 240.
31 Там же. С. 240.
32 Ленин В.И. Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве // 

Ленин В.И. ПСС. Т. 1. С. 527.
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политикой, так как она пойдет навстречу исторически неизбежному процессу 
капиталистического развития, смягчая в то же время его крайности»33.

Говоря о возможности достаточно быстрого расширения в России слоя 
мелких — и в то же время крепких — землевладельцев, Струве, в отличие 
от многих современников, без всякого скепсиса смотрел и на будущее земле-
владения среднего и крупного. Оскудение значительного числа дворян-
 землевладельцев было в России к концу XIX столетия налицо, однако Струве 
объяснял его отнюдь не бесперспективностью любых форм землевладения, 
кроме мелкого, а прежде всего тем, что «дворянство, в силу исторических 
условий, с самого начала являлось плохо приспособленным к настоящему 
сельскохозяйственному предпринимательству», но следствием этого станет 
лишь то, что «негодные элементы, быть может, будут просто вытеснены 
годными; изменится, так сказать, личный состав класса землевладельцев», 
но сам класс никуда не исчезнет и, более того, экономическое значение его 
будет лишь возрастать34. Отметим, однако, что данный процесс должен был 
означать существенное снижение политического веса класса землевладельцев: 
влияние дворянства основывалось не только на его экономических позициях. 
Впрочем, Струве делает важную оговорку — «полное оскудение» дворянского 
землевладения представляется ему сомнительным.

Весьма показательно то, что уже в первой своей крупной работе Струве 
говорит об особом значении для России доктрины выдающегося немецкого 
экономиста, идеолога политики промышленного протекционизма и — в це-
лом — политики ускоренного капиталистического развития Фридриха Листа. 
Справедливо характеризуя Листа как «апологет[а] товарного производства 
и капитализма», Струве отмечает, что социальные аспекты процесса развития 
капитализма были им, по сути, проигнорированы; в то же время «именно 
эта буржуазная односторонность и помогла ему с такой логической силой 
формулировать свое замечательное учение», сутью которого является обосно-
вание тесной взаимосвязи в развитии сельского хозяйства и обрабатывающей 
промышленности: «Сельское хозяйство всего лучше развивается там, где оно 
всего теснее связано с всесторонней фабричной промышленностью, т.  е. тот 
народ всего лучше разовьет свои производительные силы, который создаст 
многостороннюю обрабатывающую промышленность, могущую опираться 
на внутреннее сельскохозяйственное производство»35. Также несомненным 
достоинством доктрины Листа — и этот момент необходимо подчеркнуть 
особо — Струве считает то, что германский экономист «всюду в своих рассуж-
дениях исходил из понятия о нации и национальном хозяйстве; в основе всех 
его построений лежит тот исторический факт, что население земного шара 
не представляет в политическом отношении целого, а распадается на целый 
ряд государств», и справедливость учения Листа подтверждается, по мнению 
Струве, всей новейшей историей человечества, свидетельствующей о нераз-
рывной связи возникающего нового хозяйственного строя с современным 
государством36. В этих рассуждениях Струве несложно увидеть «базис» для его 
работ конца 1900-х — начала 1910-х годов, в частности «Великой России».

Такая высокая оценка концепции Листа — сторонника активного госу-
дарственного вмешательства в экономические процессы, основную работу 
которого «Национальная система политической экономии» Струве называет 
«победной песнью торжествующего товарного производства, во всеуслыша-

33 Струве П. Критические заметки. С. 281.
34 Там же. С. 244.
35 Там же. С. 122.
36 Там же. С. 123.
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ние провозглашающей его культурно-историческую мощь и победоносное 
шествие по всем языкам», является, быть может, ярчайшим свидетельством 
того, насколько уже в 1894 году взгляды автора «Критических заметок…» 
были далеки от ортодоксально-марксистских. Ведь, как писал сам Струве, 
Маркс отвергал вмешательство государства в экономику вплоть до перехода 
государственного механизма в руки пролетариата37.

Важно и то, что Струве, предвидя возможные упреки в симпатии к идеям 
реакционного, с точки зрения многих марксистов, буржуазного экономиста, 
сознательно подчеркивает взаимодополняющий характер доктрин Маркса 
и Листа: «Тот же самый процесс, который интересовал Листа с точки зрения 
развития „национальной промышленности“, перед Марксом являлся как про-
цесс социальной эволюции, как развитие капитализма. Оба автора, именно 
благодаря различию их точек зрения, прекрасно дополняют друг друга»38.

К проблемам государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности и, конкретнее, «внешней торговой политики» Струве возвра-
щался неоднократно в разные годы своей жизни, высказывая в целом те же 
самые взгляды, которые были сформулированы им в «Критических замет-
ках…». Однако если в этой книге он обосновал необходимость проведения 
в данной сфере такой политики, которая содействовала бы скорейшей капи-
талистической индустриализации страны, то в работах конца 1900-х и особен-
но 1910-х годов он идет дальше и стремится обосновать тесную связь внеш-
ней политики вообще и внешнеторговой в особенности с самим «бытием 
государства». Так, в курсе лекций по истории торговой политики России 
Струве выдвигает тезис о принципиальном различии между внутренней 
и внешней торговлей, и на основании этого подчеркивает необходимость 
особого отношения к политике в области регулирования внешней торговли. 
Если «во внутренней торговой политике государства речь идет о соотно-
шении тех или иных общественных сил перед лицом единой государствен-
ной власти, о противоборстве интересов, окрашенных только в классовый 
цвет», — и соответственно политика эта и должна рассматриваться с точки 
зрения того, интересы какого класса она выражает (при этом нужно пони-
мать, что, «конечно, те или другие классовые интересы могут совпадать или 
расходиться с так или иначе понимаемыми интересами всего политического 
целого, всего государства, всего общества»), то в области внешнеторговой 
политики, хотя классовые интересы здесь также присутствуют и играют не 
последнюю роль, но — и это главное — «поверх этой борьбы интересов внут-
ри данного политического единства стоит состязание разных политических 
целых между собою, над классами совершенно явственно возвышается госу-
дарство в его отношении к другим государствам. Это окрашивает внешнюю 
торговую политику в национальный цвет, сопрягает ее особенно тесно с са-
мым бытием государства» и с ярчайшим выражением этого бытия — внеш-
ней мощью страны39.

Считая политику в области внешней торговли (понимаемую более широ-
ко, нежели просто таможенное регулирование) узлом, «в который сплетаются 
нити всего культурно-политического развития данной страны», — и именно 
поэтому носителями «торгово-политических идеалов» в разные эпохи высту-
пали «крупнейшие представители целых... культурно-философских течений», 

37 Струве П. Б. Маркс // Энциклопедический словарь. СПб.: Брокгауз—Ефрон, 1897. Т. 36. 
С. 666.

38 Струве П. Критические заметки. С. 182.
39 Струве П. Б. Торговая политика России: Лекции, читанные на экономическом отделении 

СПБ Политехнического института. СПб., 1913. С. 3—4.
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такие, как Адам Смит и Фридрих Лист40, — Струве не соглашается с теми, 
кто обвиняет правительство в злоупотреблении этими инструментами эко-
номической политики. Он считает ошибочным представление о капита-
лизме как о результате «свободной игры экономических сил», в которую 
государство вмешиваться не должно. По его мнению, характеризовать капи-
тализм подобным образом — значит искусственно вычленять лишь один 
период в его развитии, «ибо были времена, когда капитализм развивался 
под непосредственным воздействием государства»; более того, именно эта 
двойственность — сочетание экономической свободы с государственным 
вмешательством — является одной из важнейших характеристик раннего 
капитализма почти во всех странах.

Хотя сама целесообразность осуществления промышленного протекцио-
низма представлялась Струве несомненной, все же его отношение к политике 
российского правительства, в конце XIX века последовательно реализовывав-
шего данный курс, нельзя назвать однозначно позитивным. Признавая, что 
государство повсеместно было «акушером и воспитателем всех современных 
форм промышленности», и это вполне применимо к тому периоду в русской 
экономической истории, который наступил в конце XIX века, в министерство 
Витте, когда в результате покровительственной политики начался быстрый 
промышленный рост, особенно на юге России. Такая политика вполне оправ-
данна, ибо «рост промышленности в интересах фиска и должен быть одной из 
основ роста государственного бюджета... Наше отечество в этом отношении 
не является исключением». Поэтому утверждения об искусственности россий-
ской промышленности Струве считает несостоятельными41, а протекционизм 
он характеризует как закономерный «спутник капитализма»42.

В то же время Струве отмечает, что вопреки распространенным представ-
лениям таможенные пошлины «играют в огромном числе случаев гораздо 
меньшую роль, чем другие факторы хозяйственного развития», и роль эта тем 
меньше, чем выше уровень экономического развития страны. Лидирующие 
позиции в международной экономической борьбе занимают, по словам 
Струве, те «народы, которые развили в себе наивысшую меру свободной 
экономической дисциплины»; поэтому важнейшим условием экономическо-
го прогресса является отнюдь не тарифная политика, а «сочетание свободы 
с дисциплиной именно в приложении к хозяйству и труду». Несмотря на 
поощрение промышленности, вся российская история мешала и продолжает 
мешать необходимому «процессу свободного дисциплинирования челове-
ка, как творца хозяйства»43. Поэтому, достаточно высоко в целом оценивая 
финансово-экономическую программу Витте, Струве отмечает, что слабая 
сторона деятельности и так называемой системы Витте состояла не в самой 
этой программе, а «в сочетании ее, во-первых, с общей реакционной внут-
ренней политикой... и, во-вторых, с авантюризмом во внешней политике». 
И хотя ни в том, ни в другом лично Витте обвинен быть не может, но «он 
терпел и то и другое и исторически ответствен за это»44. 

40 Струве П. Б. Экономия промышленности. СПб., 1909. С. 14.
41 Струве П. Б. Записки по курсу экономии промышленности. СПб., 1910. С. 5—6.
42 Струве П. Б. Критические заметки. С. 287.
43 Струве П. Б. Экономия промышленности. С. 13—14.
44 Струве П. Б. Patriotica. СПб., 1911. C. 158. Следует, впрочем, отметить, что еще в начале 

1900-х годов Струве высказывался по поводу «системы Витте» гораздо более резко, называя 
ее «государственным грюндерством», «грандиозной экономической диверсией самодержавия» 
и т. п. (см.: Финансово-экономическое положение России и политика г. Витте // Освобождение. 
1903. № 2 (26). С. 24).
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Наконец, уже в «Критических заметках…» Струве напрочь отвергает 

народническую (и не только народническую — подобные идеи высказывали 
и консерваторы, и даже некоторые либеральные экономисты) идею о том, 
что российская промышленность нежизнеспособна вследствие отсутствия как 
внешнего, так и внутреннего рынка сбыта своей продукции: внешние рынки 
давно захвачены передовыми индустриальными державами, внутренний же 
не может развиваться из-за отсутствия должной покупательной способности 
у подавляющего большинства населения страны — крестьянства, разоренно-
го, с точки зрения народников, как раз развивающимся в России капитализ-
мом. Вслед за известным экономистом Н.А. Каблуковым Струве справедливо 
утверждает, что отсутствие внешнего рынка вовсе не является непреодоли-
мым препятствием для развития капиталистической промышленности — надо 
просто поставить земледельческое население в условия, благоприятные для 
развития его благосостояния и, следовательно, обеспечивающие рост плате-
жеспособного спроса на промышленную продукцию с его стороны. Таким 
образом, сельскохозяйственное население станет потребителем продукции 
обрабатывающей промышленности, так же как и все возрастающее городское 
население обеспечит расширение рынка сбыта для продукции сельскохозяй-
ственной. Представление же о капиталистическом обществе как о состоящем 
«исключительно из предпринимателей и рабочих»45, а потому не способном 
обеспечить потребление излишка промышленных товаров внутри данного 
общества и, следовательно, вынужденном искать внешних рынков сбыта для 
своей продукции Струве считает принципиально неверным, поскольку «тот 
факт, что потребление третьих лиц внутри страны не может быть достаточно 
широко для того, чтобы на него могло опираться в своем развитии капита-
листическое производство, …должен быть специально доказан. Для России 
подобное положение недоказуемо»46.

Следующий за этими рассуждениями фрагмент работы Струве, содер-
жащий обширную цитату из статьи В. Воронцова, мы приведем — в свя-
зи с его исключительной важностью — с минимальными сокращениями: 
«…г. В. В. сам проговаривается целой программой развития русского капи-
тализма. Последний «в своем стремлении овладеть производством… не 
должен основываться на методе, выработанном Англией (захвате внешних 
рынков — С. Б.), а за советом пусть лучше обратится к Америке, придержи-
вавшейся другой системы… Система эта… построена на развитии благосо-
стояния собственного населения, которое достигалось, во-первых, высокой 
заработной платой, во-вторых, созданием самостоятельного и богатого клас-
са мелких земледельцев. К тому же должен стремиться и наш капитализм. 
Насколько возможно сознательное возвышение заработной платы при гос-
подстве конкуренции — мы говорить не станем47; зато несомненно, что улуч-
шение положения земледельца, упрочение его хозяйственной самостоятель-
ности есть дело рук человеческих, и что класс фабрикантов, как представ-
ляющий из себя общественную силу, может, если пожелает, вложить свою 
лепту в это дело. С другой стороны, весьма вероятно, что история последнего 

45 Струве П. Критические заметки. С. 251.
46 Там же. С. 252.
47 Скепсис Воронцова в данном случае вполне понятен — он, как и многие современники, 

в данном вопросе полностью разделял мнение, высказанное в свое время Марксом. Однако 
к концу XIX столетия уже было достаточно данных, позволяющих сделать иной вывод, к ко-
торому и пришел Струве: «При условии культурного и технического прогресса, …падение 
з[аработной] п[латы] невозможно a la longue для целого народного хозяйства даже и при капи-
талистической организации» (там же. С. 251). 
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пятилетия, с его быстрым оживлением промышленности и столь же быстрым 
ее упадком, не могла не повлиять на наших фабрикантов в смысле уяснения 
зависимости их собственного благополучия от благосостояния массы мелких 
земледельцев. Если все это верно, то этим очерчиваются и границы господ-
ству капитализма в России: земледельческий промысел должен быть изъят 
из-под его руководства, но и в сфере обрабатывающей промышленности 
развитие его не должно действовать чересчур (sic! )48 разрушительно на кустар-
ные промыслы, представляющиеся, по нашим климатическим условиям, 
необходимыми для благосостояния значительной части населения». В этих 
словах, повторяем, — целая программа как развития русского капитализма, 
так и — implicite — соответствующей государственной политики. Выполнение 
этой программы окончательно отнимет почву у всех народнических мечта-
ний, так как оно осуществит самое опасное для них совпадение интересов 
промышленной буржуазии и экономически крепкого крестьянства»49.

Повторим: этот фрагмент представляется нам весьма значимым. Это дейст-
вительно если и не программа развития капитализма, то, во всяком случае, 
ее набросок — и, в частности, того, что впоследствии Ленин назовет аме-
риканским путем развития капитализма в сельском хозяйстве России; кста-
ти, именно об этой близости сравнительно прогрессивного, с точки зрения 
Ленина, американского пути к теоретическим построениям народников писал 
в свое время М. Я. Гефтер50. (Самому Струве в американском опыте развития 
наиболее важным представлялось другое — возможность широкого развития 
капиталистической промышленности с опорой главным образом на внут-
ренний рынок, причем исключительно высокими темпами51. При этом он 
подчеркивает, что США во второй половине XIX столетия удалось добиться 
«грандиозного развития» как индустрии, так и сельского хозяйства (последнего 
главным образом благодаря существенной интенсификации) именно в резуль-
тате отделения обрабатывающей промышленности от земледелия52.)

Конечно, эту программу нельзя назвать последовательно буржуазной, 
и под хозяйственной самостоятельностью земледельца, к тому же «изъятого 
из-под руководства» капитализма (капитализма в узком смысле — высоко-
развитого, капитализма в «английской форме»), Воронцов понимал вовсе 
не то же самое, что Струве. Во всяком случае такая программа и не стала 
бы непреодолимым барьером на пути капиталистического развития страны. 
Получается (и Струве обращает на это внимание), что, приняв (в рамках 
полемики) точку зрения, согласно которой капиталистический сектор в рос-
сийской экономике уже существует и все равно будет развиваться — необ-
ходимо поэтому направить его развитие в определенное русло, насколько 
это позволяют имеющиеся у государственной власти возможности, — веду-
щий теоретик народничества предложил в целом достаточно прогрессивный 
и реалистический путь; по словам Струве, «проговорился» этой программой. 
Дело, следовательно, не в экономической безграмотности сторонников само-
бытного пути хозяйственного развития России. Возникает естественный 
вопрос: почему тогда Воронцов и его соратники именно эту экономически 
обоснованную программу не поставили в центр всей своей концепции, а рас-
сматривали этот вариант лишь как «лучшее из плохого»? Ответ здесь может 
быть лишь один. Народническая доктрина носила прежде всего этический 

48 Примечание Струве.
49 Там же. С. 252—253.
50 Гефтер М.Я. Из тех и этих лет. М.: Прогресс, 1991. С. 484.
51 Струве П. Критические заметки. С. 260.
52 Там же. С. 264—266.
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характер. Поэтому, даже осознавая большую экономическую обоснованность 
приведенной выше программы, народники, тем не менее, отдавали предпоч-
тение иной концепции развития, прилагающей ко всему, по словам Струве, 
«только свое собственное (субъективное) мерило добра и зла»53. Эта концеп-
ция в принципе не обосновывалась чисто экономически, но зато в полной 
мере соответствовала народническим нравственным установкам (которые, по 
мнению народников, были в целом присущи русскому народу). Это означало 
также, что оппоненты Струве не готовы были услышать его (или чьи-то еще) 
аргументы, пусть даже и самые убедительные. Впрочем, вспомним о том, что 
сам Струве, с насмешкой отвергая предложение Головина о сотрудничестве 
всех «антинароднических» сил ради обеспечения для России европейского 
будущего, руководствовался примерно такой же «логикой».

Кстати, показавшийся Струве наиболее сомнительным тезис Воронцова 
о необходимости предотвратить чересчур разрушительное воздействие «капи-
тализма», то есть крупной фабрично-заводской промышленности на кустар-
ные промыслы крестьян, представляется нам как раз вполне обоснованным. 
Понятно, что с точки зрения исторической перспективы «народное произ-
водство» — кустарная промышленность — было обречено на вымирание. Но 
форсированное вытеснение ее приводило к тому, что крестьяне, во-первых, 
оставались без работы на протяжении значительной части года — упоминание 
о «наших климатических условиях» здесь более чем оправданно, а во-вторых, 
они лишались определенной (в ряде регионов — немалой) части заработков, 
что негативно сказывалось на экономическом положении деревни. Поэтому 
комплекс правительственных мер, призванных в течение определенного 
времени поддержать кустарное производство, несмотря на его очевидно 
меньшую чисто экономическую эффективность сравнительно с фабрично-
заводской промышленностью, не затормозив сколь-нибудь существенно про-
цесс индустриализации, в то же время мог бы помочь российской деревне 
пережить наиболее трудные времена. Целесообразность подобной политики 
весьма аргументированно обосновали многие экономисты и общественные 
деятели — в их числе все тот же Головин, и в этом случае точно указавший 
на одно из слабых мест в работе Струве.

Вопросу о роли государства в процессе развития капитализма Струве 
посвящает всего лишь несколько страниц в «Критических заметках…». 
Подчеркивая, что государство в классовом обществе является, во-первых, 
организацией порядка, а во-вторых, организацией господства, он исходит из 
того, что этим «его экономической политике поставлены известные грани-
цы»; для проведения принципиально нового курса (в интересах трудящихся) 
необходимо «перераспределение социальной силы между отдельными клас-
сами». В то же время «учение об экономическом бессилии государства» — то 
есть невмешательстве его в социально-экономические процессы, «низведения 
государства до роли будочника» (только лишь гаранта правового порядка), 
получившее широкое распространение в первой половине XIX века, ока-
залось и в теоретическом, и в практическом отношении несостоятельным. 
Действительно, доктрина Ф. Листа, о которой Струве отзывается с нескры-
ваемой симпатией, и ее практическое воплощение наглядно продемонстри-
ровали несостоятельность подобных воззрений. Народнические концепции 
представляются Струве опять-таки в известном смысле реакцией на доктрину 
либеральных британских экономистов — однако такой реакцией, которая 
игнорирует «социологическую природу государства», требует от него чудес, 

53 Струве П. Критические заметки. С. 286.
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рассчитывает на столь радикальное «вмешательство государства в область 
перераспределения», которое «не может простираться так далеко, как этого 
хотелось бы „кающемуся дворянину“, хотя бы потому, что кающиеся тонут 
в массе нераскаянных»54. Поэтому, в отличие от народников, приписыва-
ющих государству такую творческую силу, какой оно по природе своей не 
может обладать, Струве убежден, что в процессе капиталистической транс-
формации России государство «может играть, в конечном счете, только одну 
роль: содействовать ему, смягчая, пожалуй, его крайности». Выстроить же 
всю народнохозяйственную организацию «на почве, совершенно для того 
не подготовленной», — то есть на основе общинного землевладения — госу-
дарство не может в принципе, поскольку, по замечанию Струве (в тот период 
уже приступившего к обстоятельному изучению истории сельской общины 
и истории крепостного хозяйства в России, вылившемуся затем в отдельное 
исследование), «община представляла в лучшем случае фундамент фискаль-
ной, а не народнохозяйственной организации»55.

Струве, видимо, действительно был убежден, что у российской государст-
венной власти нет иного выхода, кроме как, определяя «равнодействующую 
общественных сил», содействовать процессу развития капитализма в стране 
в целом и в аграрном секторе экономики в частности. Но убеждение это 
кажется достаточно странным, учитывая, что именно благодаря действи-
ям властей община, необходимая им прежде всего действительно в фис-
кальных целях, за три пореформенных десятилетия не только не ослаби-
ла, а, напротив, даже укрепила свои позиции; и параллельно с этим росла 
убежденность преобладающей части высшей бюрократии в необходимости 
сохранения этого института и в дальнейшем в целях недопущения дестаби-
лизации обстановки в деревне, предотвращения пауперизации значитель-
ной части крестьянства (чему, как блестяще показал Струве, она на самом 
деле не могла воспрепятствовать) и т.  д. Более того, за год до выхода в свет 
«Критических заметок…» эта позиция нашла свое воплощение в законе 
о неотчуждаемости общинных земель. Поэтому можно сказать, что Струве 
все же недооценивал притягательность и силу воздействия многих народ-
нических идей на российскую бюрократию; как выяснилось, государству 
«удалось» не ускорить необходимый процесс и не смягчить его крайности, 
а, наоборот, затормозить и — что более существенно — деформировать его, 
доведя в итоге ситуацию до крестьянской войны 1905—1907 годов. Рассуждая 
о социологической природе государства, Струве, таким образом, не верил 
в его «творческую» силу, которая может быть использована отнюдь не толь-
ко во благо. Ему казалось, что очевидная экономическая несостоятельность 
политики сохранения и укрепления общины очень скоро заставит власти 
пересмотреть свой курс. Однако во власти — как и в обществе — люди, 
руководствовавшиеся прежде всего интересами экономической целесооб-
разности, оказались в явном меньшинстве; изменить аграрную политику 
эту власть заставила лишь революция.

Как видим, Струве в середине 1890-х годов, признавая общинные порядки 
безусловным тормозом на пути экономического прогресса России, тем не 
менее недооценивал опасность продолжения правительственной политики, 
направленной на сохранение этого строя, будучи уверен в том, что государст-
во вскоре окажется вынуждено проводить курс, содействующий капиталисти-
ческому развитию страны. Вопрос же о крайне негативном влиянии общин-

54 Струве П. Критические заметки. С. 71—72.
55 Там же. С. 278.
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ных порядков на правосознание народа — и на его культуру в целом — для 
последовательного материалиста Струве казался тогда несущественным.

К началу 1900-х годов мировоззрение Струве во многом изменилось. Для 
него — «социального идеалиста» — первостепенным стал вопрос созидания 
свободной личности как важнейшей составляющей прогресса. Но и теперь 
исключительная значимость завершения раскрепощения личности крестья-
нина им, на наш взгляд, не вполне осознается, — возможно, потому, что, 
«ударившись» из одной крайности в другую, осознав привлекательность идеа-
листического мироощущения, объявляя теперь «грубейший материализм» 
культурным злом и опасностью для общества, Струве склонен большее зна-
чение придавать тем сферам жизни общества, «где творится религиозная, 
политическая и общественная культура». Соответственно политика, в рамках 
которой «личности и свободным союзам довольно „либерально“ предостав-
ляется низменная сфера материальных интересов, здесь дозволяется некото-
рая свобода, и сюда же направляется главный поток попечительных забот», 
представляется ему не просто непоследовательной, не просто недостаточно 
либеральной, но даже опасной: «Искание новых путей для духа и жизни 
заменяется погоней за материальными выгодами и наслаждениями. Так, 
национальная культура пропитывается и отравляется ядом практическо-
го материализма…»56 Эти строки не были посвящены конкретно аграрной 
политике (хотя именно в начале 1900-х годов прогрессивная часть высшей 
бюрократии во главе с С. Ю. Витте предприняла попытку инициировать 
аграрную реформу), однако, как нам представляется, вполне определен-
но характеризуют ту иерархию задач, те приоритеты, которые, по мнению 
Струве, стояли на повестке дня в России начала ХХ столетия.

В опубликованной в том же 1901 году статье «Право и права» Струве, 
подчеркивая: «для того, чтобы обыватель-крестьянин имел основание „пере-
креститься“ перед законом, необходимо, чтобы „закон“ утешал не только 
своей формой, но и своим содержанием, чтобы закон расширял свободу 
крестьянина, т.  е. подымал его личность, давал ему „права“», — ни словом 
не обмолвился о том, с чего следует начинать прививать крестьянам «чувства 
личной ответственности и чести»57. 

Наконец, к концу 1900-х годов, в полном соответствии с третьим законом 
не слишком любимой Петром Бернгардовичем диалектики, окончательно 
сформировав свое новое мировоззрение, в рамках которого идеализм соче-
тается с признанием ведущей роли экономической сферы в развитии обще-
ства, Струве формулирует свою, по сути, окончательную позицию по этому 
вопросу. В статье «Экономические программы и неестественный режим», 
опубликованной в 1909 году, он вновь утверждает, что основным фактором 
общественной жизни и, более конкретно, «решающей силой в экономичес-
кой жизни является всегда человек». Создание нового человека требует реше-
ния целого ряда задач, в числе которых и «утверждение конституционного 
правопорядка со всеми его следствиями», и развитие народного образования. 
Но все же главным является вопрос «о создании нового экономического 
человека» применительно к большей части населения России — «хозяйствен
ное воспитание нашего крестьянина»; и именно от того, как будет достигаться 
эта важнейшая цель, в конечном счете «зависит все наше экономическое 
и культурное развитие»58.

56 Струве П. В чем же истинный национализм (1901 г.) // На разные темы. С. 554.
57 Струве П. На разные темы. С. 523—525.
58 Струве П. Б. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. М.: Республика, 1997. 

С. 96—97.
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*     *     *

Те исследователи (все более многочисленные в последние десятилетия), 
которые сейчас столь высоко оценивают народнические теоретические по-
строения, правы в том отношении, что российские народники, быть может 
впервые в мире (поскольку сама Россия была, по выражению Т. Шанина, 
первой в мире «развивающейся» страной59), поставили проблему, которая во 
второй половине ХХ столетия станет весьма существенной для большинства 
развивающихся стран: в условиях, когда передовые государства уже утвер-
дили свое главенство в системе международных экономических отноше-
ний, повторение «догоняющей» страной их опыта в чистом виде оказывается 
невозможным — результатом окажется лишь «воспроизведение» отсталости. 
К тому же и народнический «нравственный протест» против наступающего 
капитализма кажется развивающимся странам весьма привлекательным, ибо 
предвещает, по словам М. Гефтера, некое «всемирное будущее»60. Однако 
рецепты решения стоявших перед Россией проблем, предложенные русскими 
народниками (и их «последователями» в странах третьего мира61), не просто 
вели в тупик — они гарантировали России полномасштабную катастрофу, 
поскольку у страны, не способной дать должный ответ на вызов времени, 
будущего быть не могло. 

И потому блестяще аргументированная критика народнической доктрины, 
данная на рубеже XIX—XX столетий таким выдающимся российским мысли-
телем, как П. Б. Струве (не им одним, конечно, но им — ярче и убедительнее 
других), показавшим полную непродуктивность и, более того, опасность 
концепций, создатели которых, отмахиваясь от «вызова современности», 
определяют цели экономического развития (подчеркнем: не правила, не 
границы, а именно цели) на основе сугубо этических установок, значима 
не только для истории общественной мысли и экономики России, но и для 
адекватного объяснения процессов и проблем других стран «догоняющей 
модернизации».

59 Shanin T. Russia as a «Developing Society». Basingstoke; L., 1985.
60 Гефтер М.Я. Из тех и этих лет. С. 46. 
61 Хорос В.Г. Идейные течения народнического типа в развивающихся странах. М.: Наука, 

1980.
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Политическая экономия

4. Применимость подходов 
институциональной теории 

к тематике природопользования

В 
данном разделе рассматривает-
ся ряд используемых институ-
циональной теорией подходов, 

в явном виде фокусирующихся на те-
матике рационального использования 
природных ресурсов, вопросах эколо-
гии или продукции, в производстве 
которой биологические и экологи-
ческие процессы играют ключевую 
роль. Одна из задач этого обзора — 
выяснить то, какую роль играют 
в этих подходах выявленные в пре-
дыдущем разделе причины, свойства 
и последствия трансакций, связанных 
с природопользованием. Кроме того, 
мы остановимся на некоторых разли-
чиях и общих чертах этих концепций 
регулирования и контроля.

Характеристики трансакций 
в институциональных моделях, 

связанных с природопользованием

Как показал А. Ватн, «тонкая 
настройка» (precision) является ха-
рактерным атрибутом экономичес-
кой политики, поскольку от нее 
зависят трансакционные издержки 
проводимого экономического кур-
са1. Существует альтернатива меж-
ду дополнительной выгодой в ре-
зультате более тонкой настройки 
инструмента экономической поли-
тики на решение ее задач, с одной 
стороны, и теми дополнительны-
ми трансакционными издержками, 

1 Vatn A. Multifunctional Agriculture: Some 
Consequences for International Trade Regimes // 
European Review of Agricultural Economics. 
2002. Vol. 29. P. 314.
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Hagedorn K. Particular Requirements for 
Institutional Analysis in Nature-Related 
Sectors // European Review of Agricultural 
Economics. 2008. Vol 35. No 3. P. 357—384.

Перевод с английского В. Малыгина.
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которых требует эта настройка, — с другой. Ватн выявлял оптимальную для 
регулирования и контроля фазу производства, сопровождающегося вред-
ными выбросами в атмосферу: собственно выбросы, затраты на производ-
ство, собственно процесс производства или же этап потребления. Точность 
настройки и соответствующие трансакционные издержки зависят от кон-
кретных параметров конкретных выбросов, которые и предопределяют выбор 
адекватной точки приложения этого инструмента. Причем такой анализ 
данных признаков нацелен не на свойства трансакций как атрибут естест-
венных систем, а на трансакционные издержки экологической политики. 
Необходимость обеспечения тонкой настройки инструментов экономической 
политики связана, по всей вероятности, со сложностью естественных систем. 
Это предполагает знание того, какими именно материальными или природ-
ными свойствами обусловлена потребность в тонкой настройке, а также того, 
какую роль они играют в создании институтов и регулятивных структур, 
связанных с природопользованием.

Трансакции, связанные с природопользованием, также важны в пищевой 
промышленности, управлении поставками, сельскохозяйственной торгов-
ле, а институционально-организационные структуры, которые обеспечи-
вают их реализацию, могут быть успешно проанализированы с помощью 
подходов теории трансакционных издержек2. Хотя исходно произведенные 
в естественных системах, а затем подвергнутые промышленной обработке 
и реализуемые на рынке товары проходят процессы модуляризации и стан-
дартизации, это не означает, что в них больше не остается проблем, порож-
даемых спецификой естественных систем. Экологические и биологические 
процессы, характерные для исходного природного продукта, сохраняют свое 
значение на всех этапах цепи производства продуктов питания прежде всего 
потому, что они затрудняют возможность разложимости и наблюдаемости. 
В результате потребители продуктов питания не могут оценить многих внут-
ренних значимых свойств продуктов питания ex ante, а в ряде случаев — даже 
ex post. Наличие таких свойств, обусловленых «авансом доверия» (credence 
attributes)3, серьезно усложняет проблему контроля качества и безопасности 
пищевых продуктов. По мнению К. Менара и Е. Валцескини, широкое рас-
пространение продуктов со свойствами, обусловленными «авансом доверия» 
(credence goods), — один из характерных признаков производства продук-
тов питания, который необходимо учитывать при осуществлении процесса 
регулирования и контроля. Он показывает, как «асимметрия информации 
между потребителями и поставщиками, наряду с повышенным осознанием 
неопределенности…, приводит к постоянному росту требований контроля 
как за производственными процессами, так и за качеством продукции»4.

Эта особенность трансакций, обусловленная атрибутами естественной 
системы, служит стимулом к инвестированию в развитие средств опера-
тивного контроля, являясь одновременно как «организационным ответом 
на недостаточность информации» (сигнализируя потребителю о качестве 
товара), так и определенной «гарантией безопасности, поскольку она под-
креплена институциональными механизмами» (частными, государствен-

2 Van Huylenbroeck G. Hybrid Governance Structures to Respond to new Consumer and Citizens’ 
Concerns about Food // Importance of Policies and Institutions for Agriculture / G. Van Huylenbroeck 
et al. (eds.). Gent: Academia Press. 2003. P. 191—206; Menard C., Valceschini E. new Institutions 
for Governing the Agri-Food Industry // European Review of Agricultural Economics. 2005. Vol. 32. 
P. 421—440.

3 Van Huylenbroeck G. Op. cit. P. 199. 
4 Menard C., Valceschini E. Op. cit. P. 428.
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ными, либо смешанными)5. Показательно, что многобразие регулятивных 
структур контроля качества в производстве продовольствия, отмечаемое 
Менаром и Валцескини, соответствует многообразию естественных систем. 
Аналогичное институционально-организационное разнообразие можно 
наблюдать как результат переходных процессов в постсоциалистическом 
сельском хозяйстве, что является еще одним примером регулирования транс-
акций, возникающих в процессе использования природных ресурсов (таких, 
например, как земля и вода) в сельскохозяйственном производстве6.

В своей работе, базирующейся на модели институционального анализа 
и развития, Э. Остром подчеркивала, что характеристики биофизических 
и материальных условий, а также их изменение нередко влияют на факторы 
ситуации принятия решения. «Какие действия практически возможны, какие 
результаты могут быть достигнуты, какова связь практической деятельности 
с результатами, а также каково содержание информационного обеспечения 
акторов — на все это оказывают свое воздействие условия конкретной окру-
жающей среды, которые, в свою очередь, сами являются объектом прак-
тического воздействия. Один и тот же набор правил и норм может порож-
дать совершенно разные типы ситуаций принятия решений в зависимости 
от конкретных событий, происходящих в окружающей среде как объекте 
воздействия участников сделок». Она использует критерии исключаемости 
и конкурентности для классификации не только частных и «нечастных» благ, 
но также клубных благ и средств общих фондов, которые «приносят сум-
марный общий доход, подлежащий распределению среди всех участников-
 бенефициаров, однако использование каждым участником своей доли озна-
чает вычет из подлежащей распределению итоговой суммы»7.

Остром анализирует различные дополнительные материальные условия, 
которые как минимум не менее значимы, поскольку именно сочетание 
правил и норм c физическими и материальными условиями создает пози-
тивную либо негативную мотивацию для неких определенных условий. 
Система правил и норм может стимулировать заинтересованность в полу-
чении продуктивных результатов при одних и не иметь успеха при других 
условиях, для которых характерно иное физическое и материальное содер-
жание. Изучив многочисленные работы, посвященные анализу ресурсов 
общих фондов, Остром приходит к следующему выводу: «…к примеру, дей-
ственность правил зависит, в частности, от конкретных объемов (природ-
ных) ресурсов, мобильности их компонентов (воды, животных, растений), 
наличия запасов воды в системе, общего количества выпадающих дождевых 
осадков и их распределения, структуры почв, пересеченности местности 
и многих других факторов»8. 

О. Янг также констатировал наличие «институциональных аспектов взаи-
модействия человека с окружающей средой»9. Здесь значимость биофизичес-

5 Menard C., Valceschini E. new Institutions for Governing the Agri-Food Industry. P. 426.
6 См., например: Theesfeld I. Constraints on Collective Action in a Transitional Economy: The 

Case of Bulgaria’s Irrigation Sector // World Development. 2004. Vol. 32. P. 251—271; Understanding 
Agricultural Transition: Institutional Change and Economic Performance in a Comparative Perspective / 
V. Beckmann, K. Hagedorn (eds.). // Institutional Change in Agriculture and natural Resources. 
Vol. 26. Aachen: Shaker, 2007.

7 Ostrom E. Understanding Institutional Diversity. Princeton, nJ: Princeton University Press. 2005. 
P. 24—28.

8 Ostrom E., Gardner R., Walker J. Rules, Games, and Common Pool Resources. Ann Arbor, MI: 
The University of Michigan Press. 1994.

9 Young O.R. The Institutional Dimensions of Environmental Change: Fit, Interplay, and Scale. 
Cambridge, MA: MIT Press. 2002.
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ких условий проявляется в том, что он называет «проблемой соответствия» 
(problem of fit). Институциональная структура должна в максимальной степени 
соответствовать свойствам биофизических систем, на которые она оказывает 
воздействие, поскольку это позволяет добиваться улучшения результатов 
поведения акторов, когда они эксплуатируют физическую или природную 
систему либо осуществляют мероприятия по ее охране.

Механизмы обеспечения координации в институциональных 
моделях, связанных с природопользованием 

В теории трансакционных издержек механизмы координации экономи-
ческой деятельности сводятся к трем их разновидностям: рынки, иерархия 
и смешанные, или гибридные, формы контрактации. Однако является ли 
названный набор достаточно гибким и дифференцированным с учетом раз-
нообразия норм и правил и множественности организационных решений, 
которые могут потребоваться для регулирования связанных с природополь-
зованием трансакций, а также итоговых взаимосвязей между акторами?

Учитывая множественность биофизических условий, релевантных при 
выборе используемых «правил игры» и способов экономической организации, 
Остром заключает, что для упорядочения взаимодействия общества с окру-
жающей средой требуются институциональное многообразие и полицентрич
ное управление. В литературе, посвященной системам управления, термин 
«полицентричная система» впервые появился в классической статье Остром 
(и др.), где он применялся в качестве характеристики «традиционной модели 
управления городской территорией с ее многообразием политических юрис-
дикций»10. На первый взгляд такой подход к управлению сильно отличается 
от трактовки, используемой в теории трансакционных издержек11. Однако 
делать такое заключение было бы преждевременно, учитывая многообразие 
смешанных форм организации. Поскольку определение последних базируется 
на сочетании рыночных и иерархических структур, то в теоретическом плане 
смешанные формы организации могут показаться понятием маргинальным, 
по сути лишенным собственного содержания. Однако на самом деле в эм-
пирических исследованиях данная категория занимает достойное самосто-
ятельное место и является весьма содержательной, отражая многообразие 
и социальную структуру экономической координации.

Всесторонне проанализировав смешанные структуры, К. Менар12 описал 
неоднородность существующих видов соглашений, охватываемых этой кате-
горией, а также классифицировал их сформировавшиеся типы (regularities), 
описанные в литературе13. К смешанному типу относятся управленческие 
структуры, которые по своим характеристикам являются «договорами между 

10 Ostrom V., Tiebout С. М., Warren R. The Organization of Government in Metropolitan Areas: 
a Theoretical Inquiry // American Political Science Review. 1961. Vol. 55. P. 831.

11 См. также: Hanisch M., McGinnis M.D. From Sector Segregation to network Governance: 
The Promise of Polycentricity // Multifunctional Resources, Institutional Diversity, and Polycentric 
Governance / M. Hanisch, M.D. McGinnis (eds.). ICS Press, 2009.

12 Menard C. The Economics of Hybrid Organizations // Journal of Institutional and Theoretical 
Economics. 2004. Vol. 160. P. 345—376. См. также: Verhaegen I., Van Huylenbroeck G. Hybrid 
Governance Structures for Quality Farm Products: A Transaction Cost Perspective // Institutional 
Change in Agriculture and natural Resources. Vol. 6; Van Huylenbroeck G. Hybrid Governance 
Structures to Respond to new Consumer and Citizens’ Concerns about Food. P. 191—206; Menard C., 
Valceschini E. new Institutions for Governing the Agri-Food Industry. P. 421—440.

13 Menard C. The Economics of Hybrid Organizations // Journal of Institutional and Theoretical 
Economics. 2004. Vol. 160. P. 347.
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юридически независимыми экономическими субъектами, ведущими совмест-
ный бизнес, с незначительными взаимными ценовыми уступками, совместно 
используют технологии, капитал, продукты, услуги либо обмениваются ими 
при сохранении их собственности»14. Перечисленным требованиям отвечают 
следующие формы соглашений: субподряд, создание межфирменных альян-
сов, система поставок по цепочке, франчайзинг, совместное использование 
товарных знаков, партнерства, кооперативы и межфирменные альянсы15. 

На практике встречаются следующие типы: «организация пула, заклю-
чение контракта и конкуренция». Именно они, по-видимому, и составляют 
исходную структуру смешанных форм.

1. Партнеры, создающие смешанные формы организации, объединяют 
часть своих ресурсов, однако объединения прав собственности при этом не 
происходит. Следовательно, они сохраняют за собой право принятия инди-
видуальных решений. При таких условиях решающую для жизнеспособности 
организации роль играет выбор партнеров, планирование совместных инвес-
тиций и обеспечение надежных средств коммуникации. 

2. Доминирующим типом экономической координации индивидуальных 
решений (как следствия частных прав на принятие решений) являются дого-
ворные отношения. Контракты представляют собой лишь предварительную 
общую схему или кальку (blueprints), как правило крайне неполную и не 
учитывающую конкретной специфики.

3. В структурах смешанного типа партнеры испытывают конкурентное 
давление со стороны: а) друг друга; б) других смешанных структур; в) орга-
низаций другого типа16.

Подобный комплекс особенностей организаций смешанных типов озна-
чает, что деятельность участвующих в них компаньонов требует согласова-
ния, а возникающие между ними конфликты — разрешения. Поскольку ни 
командно-административный, ни ценовой механизм обеспечить выполнение 
этой задачи не способны, возникает потребность в специализированных 
институциональных структурах. «Для координации управления этими слож-
ными взаимоотношениями возникают особые „властные“ структуры ( forms 
of „authority“ )»17.

Г. ван Хайленброк, развивая аналогичные идеи и проведя комплекс эмпи-
рических исследований различных форм сельскохозяйственного маркетинга, 
разработал прикладную классификацию организационно-управленческих 
структур смешанного типа. Он различает три их вида: 1) «рамочное (frame
work) или открытое групповое руководство (open group governance)», которое 
создается для страхования инвестиций в случае разделения полномочий 
(market separation) и обеспечивает правовой санкцией лишь минимальные 
стандарты; 2) «согласованное, или клубное, руководство», которое оказывает 
более сильное воздействие на своих членов с целью обеспечить согласо-
вание производства и спроса со стороны розничных торговцев и 3) «пае-
вое, или централизованное, руководство (participaiting or captainofchannel 
governance)», когда «значительная часть властных полномочий передается 
одному центральному субъекту власти» (к примеру, когда нужно обеспе-
чить однородное качество)18. Согласование взаимных интересов партнеров, 

14 Menard C. The Economics of Hybrid Organizations. P. 348.
15 Ibid. P. 351.
16 Menard C., Valceschini E. new Institutions for Governing the Agri-Food Industry. P. 424.
17 Ibid. См. также: Menard C. Op. cit. P. 351—354.
18 Van Huylenbroeck G. Hybrid Governance Structures to Respond to new Consumer and Citizens’ 

Concerns about Food. P. 199—202.
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необходимость в котором возникает, например, в случае взаимосвязанных 
совместных инвестиций (юридически автономных, поскольку сохраняются 
частные права собственности), составляет ключевую проблему управления 
смешанными структурами. Вследствие этого характерного для организаций 
смешанных типов сочетания специфика активов и отсутствие гарантий ста-
новятся важнейшими признаками трансакций, создающими стимулы для 
оппортунистического поведения, что требует механизмов контроля и обеспе-
чения дисциплины партнеров19.

Конвергенция трактовок организаций смешанного типа теорией трансак-
ционных издержек и концепции полицентричности Блумингтонской школы 
весьма характерна, о чем свидетельствует сравнение двух следующих цитат: 
«Что делает эти типовые формы… присущими смешанным структурам, так 
это то, что… они основываются на партнерах, сохраняющих четкие права 
собственности и являющихся первоочередными претендентами на остающи-
еся права (residual claimants)»20. Это полностью согласуется с характерными 
признаками полицентричных систем, о которых говорят Остром и ее соав-
торы: «Полицентричность предполагает много центров принятия решений, 
формально независимых друг от друга… В той мере, в какой они считаются 
с интересами друг друга в условиях конкурентных отношений, вступают 
в различные договорные и кооперативные организационные формы биз-
неса или прибегают к помощи централизованных механизмов разрешения 
конфликтов, различные властные структуры мегаполиса в состоянии фун-
кционировать согласованным образом, обеспечивая последовательно про-
водимую и предсказуемую матрицу поведения акторов в процессе их взаи-
модействия. В той мере, в какой дело обстоит подобным образом, про них 
можно сказать, что они функционируют как «система». Основные конструк-
тивные принципы построения смешанной и полицентричной организаций 
очень близки: независимость взаимодействующих элементов; обеспечение 
координации посредством договорных соглашений и некоей объединяющей 
властной структуры (centralized authority) для разрешения спорных вопросов 
распределения и урегулирования конфликтных ситуаций. Замечание о том, 
что различие двух названных подходов касается используемого ими катего-
риально-терминологического аппарата, может объясняться их различными 
онтогенезом и сферами применения. Концепция организации смешанного 
типа формировалась в контексте регламентации прав частного бизнеса в про-
изводственном секторе экономики, тогда как идея полицентричности — это 
продукт исследования сферы управления государственным сектором эко-
номики21; причем во втором случае также встречаются и управленческие 
структуры, которые могут считаться смешанными (кооперативы фермеров, 
сотрудничающих в области охраны окружающей среды)22.

За исключением работы Остром, а также трудов ученых, придерживаю-
щихся сходных концепций и однозначно подчеркивающих это положение23, 
рассмотренные в данном разделе подходы не выделяют комплексность 

19 Menard C. The Economics of Hybrid Organizations. P. 351—357.
20 Ibid. P. 351—354.
21 Wagner R.E. Self-governance, Polycentrism and Federalism: Recurring Themes in Vincent Ostrom’s 

Scholarly Oeuvre // Journal of Economic Behaviour and Organisation. 2005. Vol. 57. P. 173—188.
22 Slangen L.H.G., Polman B.P. Environmental Co-operatives: A new Institutional Arrangement of 

Farmers // Environmental Cooperation and Institutional Change: Theories and Policies for European 
Agriculture / K. Hagedorn (ed.) Cheltenham, UK: Edward Elgar. 2002. P. 69—90.

23 См. также идею Остром о концептуальном разложении на составные части социально-
экологических систем (раздел 6).
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и взаимосвязанность в качестве системообразующих характеристик естес-
твенных систем. Их взаимосвязь со свойствами трансакций и выбором 
институционально-организационных структур, по-видимому, не представ-
ляется аналитически доказанной. Множество институтов и разнообразие 
способов экономической координации управленческих структур были четко 
показаны в ходе эмпирических исследований сферы смешанных структур, 
основным объектом анализа которых был сельскохозяйственный маркетинг 
(сфера, где биологические и экологические процессы имеют одинаково 
важное значение); при этом агроэкологической тематике уделялось меньшее 
внимание. Это согласуется с замечанием Бекмана о том, что «Уильямсон 
не оказал реального влияния на теорию рационального использования 
ресурсов и защиты окружающей среды. Это может объясняться двумя при-
чинами. Во-первых, тот факт, что объектом анализа является трансакция, 
по-видимому, не согласуется с постановкой задач экономики рациональ-
ного природопользования. Во-вторых, то, что первоочередное внимание 
уделялось рынкам и иерархическим структурам, вероятно, не соответство-
вало инструментарию экономики рационального и экологически безопас-
ного природопользования, главный предмет которой — государственное 
регулирование и выбор его инструментов»24. 

5. Особенности трансакций естественных систем

Оценить свойства трансакций, связанных с природопользованием, воз-
можно, по-видимому, лишь на основе анализа конкретных примеров. Однако 
с теоретической точки зрения такой подход вряд ли можно признать удовле-
творительным, поскольку без работоспособной системы классификации 
сложно выявлять взаимозависимости характеристик природной системы, 
свойства трансакций и социальных структур, обеспечивающих регулиро-
вание и контроль взаимодействия человека с природной средой, а также 
взаимосвязь между экономическими агентами. Отсюда — необходимость 
разработки эвристической модели упорядочения трансакций такого рода, 
которая учитывала бы природу их неоднородности и многообразия. 

Модульность и разложимость

Свойства трансакций определяются характеристиками материальных сис-
тем, прежде всего и главным образом — целеполагающей частью конкретной 
системы, но, как правило, также и более широким ее контекстом, в котором 
локализуется конкретная трансакция. Например, то, как применение ферме-
ром азотных удобрений влияет на условия существования рыбы в соседнем 
озере, а следовательно, на ее промысел рыбаками, зависит не только от 
объема стока за время выпадения водных осадков и площади обрабатывае-
мой почвы, но и от сложных процессов, происходящих в гидрологической 
и геофизической системах. По нашему мнению, ключевыми параметрами 
упорядочения этих процессов следует считать модульность и разложимость 
структур, а также функциональную взаимосвязь процессов. 

С. Кауфман показал, что при достижении системой определенного уровня 
сложности или глубины внутрисистемных связей повышается вероятность ее 

24 Beckmann V. Transaction Cost and Environmental Economics — Towards a new Approach / 
Paper Presented at the Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Bloomington, Indiana 
University, 2002, December 10. P. 8.
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качественной трансформации25. Для таких систем характерны повышенные 
требования к компетенции лиц, способных в процессе принятия решений 
расчленять сложные комплексные проблемы на ряд более мелких состав-
ляющих задач, поддающихся независимому анализу26. Такой подход, опи-
рающийся на допущение о полной модульности и разложимости, широко 
применяется и в экономической теории.

Л. Маренго, К. Паскуали и М. Валенте назвали этот постулат о полной 
модульности «гранулярностью мира экономики»27. Теорема Коуза исходит 
из предположения о том, что экономика имеет идеальную модульную струк-
туру. «Теорема Коуза, несмотря на свое название, по сути является скорее 
требующим доказательства спорным утверждением, согласно которому если 
продукт каждого отдельного вида деятельности, определяющего благососто-
яние экономических субъектов, может быть реализован на рынке идеальной 
конкуренции, то проблема неделимости снимается… На языке модульности 
можно было бы сказать, что появляется проблема экстерналий, поскольку 
мы имеем дело с чрезмерно крупными модулями, а значит ее решение 
заключается в разбиении этих модулей на составляющие и в предоставлении 
рынку возможности провести селекцию среди более мелких структурных 
элементов»28. Такую, по сути, тавтологию можно свести к следующему резю-
ме: дефицит модульности не является проблемой, если существует полная 
модульность. При данном подходе трансакционные издержки являются 
следствием недостаточной модуляризации. Возможность полной атомиза-
ции соответствовала бы идее Коуза о полном отсутствии трансакционных 
издержек. В том случае, если модули оказываются слишком малы или чрез-
мерно велики, их можно легко собрать заново или же разделить, превратив 
таким образом в блоки оптимальной величины. «Решение любой сложной 
задачи сводится к ее разбиению на подзадачи и к последовательному их 
решению в виде совокупности небольших, практически независимых друг 
от друга составляющих»29.

Структуры идеальной модульной атомистической конструкции допускают 
проведение трансакций, которые легко поддаются социальному конструи-
рованию. Что же касается структур, для которых характерно полное отсутс-
твие модульности, то в них даже «незначительное изменение в одном месте 
будет иметь последствия во многих других местах. Это означает, что весь 
процесс с точки зрения его упорядочения или совершенствования (незави-
симо от того, является ли он результатом естественной эволюции или же 
продуктом целенаправленной деятельности человека) становится крайне 
сложным, поскольку даже незначительное усовершенствование одной из его 
частей должно автоматически сопровождаться целым рядом одновременных 

25 Kauffman S. The Search for Laws of Self-organization and Complexity. Oxford: Oxford University 
Press, 1995.

26 Simon H.A. The Sciences of the Artificial. Cambridge, MA: MIT Press, 1969; Simon H.A. Reason 
in Human Affairs. Stanford, CA: Stanford University Press, 1983. 

27 Marengo L., Pasquali C., Valente M. Decomposability and Modularity of Economic Interactions / 
Paper for the Workshop «Modularity: Understanding the Development and Evolution of Complex 
natural Systems», Altenberg, Austria, 2001, October 26—29. P. 9.

28 Marengo L., Pasquali C., Valente M. Decomposability and Modularity of Economic Interactions. 
P. 10.

29 Marr D. Early Processing of Visual Information // Philosophical Transactions of the Royal 
Society of London. 1976. Series B. Vol. 275. P. 483—524 (цит. по: Velichkovsky В.М. Modularity of 
Cognitive Organization: Why it is So Appealing and Why it is Wrong // Modularity: Understanding the 
Development and Evolution of Complex natural Systems / W. Callebout, D. Raskin-Gutman (eds.). 
Cambridge, MA: МIT Press, 2001. P. 354).
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компенсирующих изменений в других частях»30. Для таких сложных струк-
тур деление их модулей на составляющие либо, наоборот, их новая сборка 
в оптимальные узлы превращается в серьезную проблему.

Эвристический подход к систематизации трансакций, 
связанных с природопользованием

Означает ли свойство идеальной модульности и разложимости систем 
одновременно и то, что взаимосвязь между модулями полностью отсутс-
твует либо пренебрежимо мала? Г. Саймон считал, что для «почти раз-
ложимых» структур типичны лишь слабые взаимосвязи между модулями 
и почти независимое поведение их составляющих31. «Это не противоречит 
распространенному интуитивному представлению о том, что модульность 
ассоциируется с признаком, согласно которому межмодульные взаимосвязи 
менее существенны, нежели внутримодульные. В действительности зачастую 
считается, что система модульной конструкции по определению не может 
иметь существенных межмодульных взаимосвязей»32.

Уотсон показал, что такое понимание является чрезмерно упрощенным 
и что взаимодействие между слабосвязанными модулями может приобретать 
решающее значение, если динамические свойства модулей являются взаимо-
зависимыми, а функциональные признаки зависят от динамических свойств. 
Не следует путать структурную модульность системы с ее функциональным 
поведением: низкая модульность и разложимость могут быть связаны с раз-
личной степенью функциональной взаимозависимости процессов различных 
уровней системы. Более того, Р. Уотсон особо подчеркивал, что «один модуль 
может сильно и нелинейно реагировать на незначительные изменения в со-
стоянии другого модуля, несмотря на их слабую взаимосвязь»33.

Используемая в таблице терминология базируется на следующих допу-
щениях.

1. Трансакции, реально осуществляемые в системах с высоким уровнем 
модульности и разложимости, могут быть атомистическими, и потому их 
осуществление — дело сравнительно несложное.

2. Напротив, при низком уровне модульности и разложимости составляю-
щие систему элементы — это многосложные комплексы, что делает процесс 
проведения трансакций более сложной задачей.

3. Трансакции могут осуществляться более автономно, если их практи-
ческая реализация связана с процессами, которые характеризуются низким 
уровнем функциональной взаимосвязи.

4. Напротив, высокий уровень функциональной взаимосвязи порождает 
и более высокий уровень взаимообусловленности трансакций.

На основе предлагаемого в таблице критерия систематизации было выде-
лено четыре типа трансакций, которые зависят от возрастающей когерент-
ности материальных систем и одновременно могут отражать переход от 
антропогенных систем искусственного происхождения к естественным при-
родным системам. Представляется достаточным взять за точку отсчета два 
крайних случая. Соответственно мы назовем трансакции в рамках почти 

30 Marr D. Op. cit.
31 Simon H.A. The Sciences of the Artificial; Simon H.A. Reason in Human Affairs.
32 Watson R.A. Modular Interdependency in Complex Dynamical Systems / Workshop Proceedings 

of the 8th International Conference on the Simulation and Synthesis of Living Systems, UnSW 
Australia, December 2002. P. 1.

33 Ibid. P. Iff.
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полностью модульных и разложимых структур, процессы в которых харак-
теризуются низким уровнем функциональной взаимозависимости, атомис
тически изолированными трансакциями и, таким образом, те трансакции, что 
происходят в структурах с крайне низким уровнем модульности и разложи-
мости и с высокой степенью функциональной взаимозависимости процес-
сов, — комплексно связанными трансакциями. В результате классификация 
трансакций на основе вышеназванных характерных структурно-функцио-
нальных признаков может быть представлена в виде последовательной шка-
лы перехода от атомистически изолированных трансакций к трансакциям, 
комплексно взаимосвязанным.

Атомистически изолированные трансакции осуществляются не только 
в искусственных, созданных человеком, системах; сфера комплексно взаи-
мосвязанных трансакций также не ограничивается естественными системами 
(которые не были созданы человеком). Это можно легко проиллюстриро-
вать множеством примеров. Тем не менее, применяя указанный подход, 
эксперты в области институционального анализа могут идентифицировать 
и упорядочивать гетерогенные трансакции, прежде всего те, что заключа-
ются в сферах, где акторы используют, регулируют, ухудшают и улучшают 
естественные системы. 

6. Взаимодействие социальной и естественной систем: 
специфика трансакций

Каким образом можно построить типологию, опираясь на рассмотренную 
выше эвристическую модель? В качестве первого шага целесообразно выяс-
нить, можно ли (и если да, то в какой мере), воспользовавшись критериями 
упорядочения из таблицы 1, систематизировать (а следовательно, лучше 
понять) характерные свойства трансакций (такие, например, как исключа
емость и конкурентность, специфика активов, частота и неопределенность, 
целостность и делимость, когерентность и комплексность, стандартизуемость 
и измеримость, параметры времени и масштабной размерности, предсказуе
мость и невозможность отмены, пространственные характеристики и мобиль
ность, адаптируемость и наблюдаемость). Так, например, специфика мате-
риального объекта трансакции тесно связана с уровнем его модульности 
и разложимости, а целостность как ключевой аспект многофункционально-
сти является производной взаимозависимости происходящих в экосистемах 
процессов. Такой подход дает нам возможность представить существующие 
типы экономических операций в виде последовательной шкалы перехода от 
атомистически изолированных к комплексно взаимосвязанным трансакциям, 
а также выявить более конкретные причины, обусловливающие различия их 
свойств. Однако на данный момент наша задача заключается в том, чтобы 

Т а б л и ц а

Системные характеристики, определяющие структуру свойств трансакций

Уровень функциональной 
взаимосвязи процессов

Модульность и разложимость структур

Высокая Низкая

Низкий Атомистически изолированные 
трансакции

Комплексно изолированные 
трансакции

Высокий Комплексно взаимосвязанные 
трансакции

Атомистически взаимосвязанные 
трансакции
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выяснить, является ли типизация трансакций в таблице достаточной или же 
существует необходимость ее расширения.

Для создания полноценной типологии требуется анализ большого объема 
сведений междисциплинарного характера и эмпирической информации, что 
может быть достигнуто только в результате целенаправленных междисцип-
линарных научных исследований. Разумеется, мы не ставили перед собой 
задачу предложить исчерпывающее решение данной масштабной проблемы. 
Вместо этого мы покажем, почему такая типология, основанная на увязке 
материального и институционального аспектов трансакций, могла бы быть 
полезной при определении того, как можно регулировать этот специфичес-
кий вид трансакций посредством выбора адекватных институтов и институ-
циональных структур. Следующий раздел посвящен рассмотрению трактовок 
взаимодействия между людьми и их естественной средой.

Характеристики комплекса 
«экосистема—человеческое сообщество»: 

запасы, потоки, регуляторы, характерные признаки

В модели «экосистема—человеческое сообщество», представленной Б. Лоу 
и др.34, разграничиваются три сферы: характеристики экосистемы; харак
теристики взаимодействия; характеристики человеческого общества. «Как 
экологическая, так и социальная системы характеризуются следующими 
параметрами: „запасы“, „потоки“ и „регуляторы“ движения этих потоков. 
Все запасы, потоки и средства управления имеют характерные признаки… 
В сфере, где происходит взаимодействие принимаемых людьми решений 
и ресурсов в экосистемах, запасы отсутствуют; здесь имеются потоки, регу-
ляторы и свойства»35. Запасы в общественной и естественной системах состо-
ят из возобновляемых и невозобновляемых запасов ресурсов: капитала как 
продукта человеческой деятельности, собственно человеческого капитала, 
их динамики как следствия воспроизводства населения (прирост за счет 
рождений и убыль в результате смерти), доходов от урожая и прочих запасов 
природных ресурсов, участия в прибылях, налогов, инвестиций и амортиза-
ции капитала. В литературе особо подчеркивается важность функции коор-
динации и контроля, то есть материально-вещественных, поведенческих, 
а также правовых норм и ограничений, регулирующих движение потоков 
во всех трех сферах.

Аналогичные свойства запасов и потоков определяются в экологической 
и социальной системах: гетерогенность, предсказуемость, устойчивость 
к внешним воздействиям, разложимость, диапазон изменений, предель-
ные значения, пространственный и временной параметры, продуктив-
ность36. Сфера взаимодействия социальной и экологической систем счи-
тается областью со своим собственным набором свойств, в числе которых: 
редкость, наблюдаемость, наличие правовой санкции (enforceability), дели-
мость и устойчивость37. Показательно, что область взаимодействия выде-

34 Low B.S., Costanza R., Ostrom E., Wilson J., Simon C.P. Human-Ecosystem Interactions: 
A Dynamic Integrated Model // Ecological Economics. 1999. Vol. 31. P. 228. См. также: Costanza R., 
Low B.S., Ostrom E., Wilson J. Ecosystems and Human Systems: a Framework for Exploring the 
Linkages // Institutions, Ecosystems, and Sustainability / R. Costanza et al. (eds.). n. Y.: Lewis 
Publishers, 2001. P. 3—20. 

35 Ibid. P. 232.
36 Ibid. P. 228, 223.
37 Ibid. P. 223.
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ляется в самостоятельную сферу, хотя собственно процесс взаимодействий 
осуществляется в рамках области пересечения экологической и социальной 
систем. Это означает, что человеческая деятельность скорее «встроена» 
в материально-вещественную систему, нежели выступает причиной, про-
тивостоящей этим двум системам. 

Биокомплексный подход: институциональная теория 
и регулирование биологического многообразия

С. Юнгкарт, М. Падманабхан, К. Клокенбринг и А. Бергхофер предло-
жили «схему общего кругооборота использования ресурсов с выделением 
различных этапов их превращения в товары и услуги в рамках экосистемы»38. 
Они определяют возможность использования ресурса ссылкой на группу или 
серию трансакций, которые тесно связаны между собой, происходят одно-
временно и с участием не менее двух экономических субъектов. Примером 
может служить ситуация приобретения фермером зерна на семена с после-
дующей продажей выращенного урожая на фураж. Такие сделки считаются 
кластерными, поскольку они не могут осуществляться изолированно и обыч-
но тесно взаимосвязаны с серией трансакций. Именно это обстоятельство 
лежит в основе нашего определения модульности и разложимости струк-
тур, а также функциональной взаимообусловлености процессов. «Многие 
аспекты решений по поводу сделки X могут в действительности зависеть от 
таких свойств товара, которые значимы только в контексте другой сделки Y. 
Совершая сделку X, экономический субъект уже имеет в виду заключение 
сделки Y. Таким образом, между [этими] двумя сделками существует скрытая 
связь, которую — при раздельном рассмотрении каждой из них — мы бы 
попросту проигнорировали»39. 

Свою идею авторы иллюстрируют примерами трансакций в растение-
водстве, рассматривая взаимосвязи между семенами и растениями, геноти-
пами и фенотипами, урожаем и продуктом — для которых типичными при 
регулировании трансакций являются ограничения наблюдаемости и пробле-
мы транспарентности. Для установления причинно-следственных взаимо-
связей, которые определяют возможные варианты использования ресурса, 
они разграничивают биофизические свойства конкретного экосистемного 
товара (услуги) и характеристики конкретной трансакции. Это позволяет 
охарактеризовать такую взаимосвязь с точки зрения причинной связи между, 
во-первых, конкретными биофизическими свойствами и характеристиками 
трансакции и, во-вторых, между характеристиками трансакции и типами 
регулирования и контроля40.

На первый взгляд такое разграничение представляется аналогичным раз-
граничению между экосистемой, человеческим обществом и сферой взаи-
модействия в качестве третьего элемента (см. выше). Однако эта модель 
отражает структуру материальновещественных компонентов, тогда как поня-

38 Jungcurt S., Padmanabhan M., Klockenbring C., Berghoefer A. Biocomplexity — Conceptual 
Challenges of Institutional Analysis in Biodiversity Governance / Paper Presented at the Seventh Annual 
BIOECOn Conference on «Economics and the Analysis of Biology and Biodiversity» (BIOECOn), 
Cambridge, 2005, September 20—21. P. 12.

39 Ibid. P. 13.
40 Ibid. P. 16; см. также: Daedlow K., Arlinghaus R., Beckmann V. Collective Choice on Different 

Spatial Levels and Over Time / The Challenge of Self-Governance in Complex, Globalisation 
Economies / E. Ostrom, A. Schliiter (eds.). Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg, Institut für 
Forstökonomie, 2007. Arbeitsbericht 47. P. 33—80.
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тие биоинтегральности выражает причинноследственную связь между вычле
ненными в процессе теоретического исследования категориями. Значимость 
названного отличия станет еще более очевидной в следующем разделе.

К концептуальной разложимости 
социальноэкологических систем

В одной из недавних статей Е. Остром предупреждала об опасности меха-
нического копирования методов регулирования и контроля применительно 
к сложнейшим социально-экологическим проблемам, а также подчеркивала 
несостоятельность универсальных рецептов, которые выводятся учеными из 
элементарных прогностических моделей социально-экологических систем. 
«Преодоление „детской болезни“ поиска универсальных средств и создание 
интегральных инструментов, позволяющих диагностировать проблемы и воз-
можности комплексных социально-экологических систем, требует серьезного 
анализа сложных, нелинейных, разномасштабных и многомерных систем 
с переменными параметрами»41. Для решения этой задачи Остром предло-
жила адекватно оценивать сложные реалии с помощью диагностических 
методов выявления комбинаций переменных, которые структурируют сис-
тему стимулов и регулируют деятельность акторов, работающих в условиях 
многообразия институциональных систем. В частности, она рекомендует 
обращать особое внимание на «вложенные» характеристики ресурсной систе-
мы и на определение обусловленных этой системой ресурсных компонентов. 
Одновременный учет этих двух моментов позволяет формировать мотива-
ционную структуру пользователей с учетом ограничений, обусловленных 
набором правил. Последние задаются локальными, периферийными или 
встроенными институциональными структурами42. 

Опираясь на гипотезу о частичной разложимости сложных систем, Остром 
предлагает общую модель43, основанную на модели институционального 
обеспечения трансакций44. Она вводит следующие общие категории для 
«организации анализа того, как атрибуты (1) системы природных ресур-
сов (например, рыболовная зона, озеро, пастбище); (2) видов ресурсов, 
производимых этой системой (например, рыба, вода, кормовая культура); 
(3) пользователей такой системы и (4) институциональной структуры оказы-
вают совокупное влияние на акты взаимодействий и итоговые результаты, 
получаемые в определенное время в определенном месте, и, в свою очередь, 
одновременно испытывают на себе их опосредованное воздействие»45. Такая 
схема позволяет достаточно гибко переходить на более высокие или низкие 
уровни в процессе институционального анализа. Вышеупомянутые атрибуты 
пронизывают как более крупные, так и более мелкие экологические, соци-
альные, экономические и политические структуры.

Уникальной эту исследовательскую стратегию делает то, что она позволяет 
анализировать изучаемый объект на теоретическом уровне исследования46. 

41 Ostrom E. A Diagnostic Approach for Going beyond Panaceas // Proceedings of the national 
Academy of Sciences of the United States of America. 2007. Vol. 104. P. 15176—15178.

42 Ibid. P. 15181.
43 Ibid. P. 15176—15178.
44 Ostrom E. Understanding Institutional Diversity.
45 Ostrom E. A Diagnostic Approach for Going beyond Panaceas. P. 15182.
46 Существует еще один подход, базирующийся на взаимодействии социальной и природной 

систем (см.: Liu J. et al. Coupled Human and natural systems // AMBIO: A Journal of the Human 
Environment. 2007. Vol. 36. P. 639—649), который исходит из более широкой макроэкономичес-
кой (в отличие от используемой в данной статье микроэкономической) трактовки.
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С точки зрения используемой в таблице эвристической модели трансакций 
это означает следующее:

а) если модульность и разложимость структур отсутствует на материаль-
ном уровне, нам следует попытаться разложить сложную систему на состав-
ные части на концептуальном уровне; и аналогично

б) если функциональная взаимозависимость процессов не существует 
на материальном уровне, то мы по крайней мере могли бы представить ее 
наличие на концептуальном уровне.

Применяя аналогичную стратегию, мы рассматриваем процесс, исходным 
пунктом которого является «ex ante ситуация институционального измене-
ния» (когда физическая трансакция запланирована либо уже произошла, 
не будучи институционализированной), а завершением — «ex post ситуация 
институционального изменения», и мысленно разбиваем этот процесс на 
стадии, пройдя которые трансакция как физический акт становится инсти-
туционализированной (см. выше). Назовем эту последовательность стадий 
«цикл трансакция—взаимозависимость» (см. рис.)47. После этого мы покажем, 
что весь континуум трансакций (от атомистически изолированных до ком-
плексно взаимосвязанных) как составная часть этого цикла требует соот-
ветствующего спектра институционально-организационных альтернатив, 
что и означает принцип дискриминационного выравнивания, позволяющий 
обеспечить согласование свойств трансакций с регулятивной функцией инс-
титутов и институциональных структур. 

7. Трансакция—взаимозависимость: 
интеграционные и сегрегационные институты

Трансакции, возникающие в процессе принятия решений акторами, 
нередко могут также затрагивать интересы других акторов, не имеющих 
отношения к рассматриваемым решениям. Это порождает дополнительные 
взаимосвязи между акторами и может либо становиться причиной конфлик-
та, который требует своего разрешения, либо порождать синергетический 
эффект, позволяющий извлекать взаимную выгоду в результате совместных 
действий. Следовательно, мы должны посмотреть на феномен «трансакция—
взаимозависимость» с двух различных точек зрения: а) трансакция как (физи-
ческая) операция с товаром или ресурсом и б) трансакция как установление 
(социальной) взаимосвязи между акторами или организациями.

47 Hagedorn K. Integrative and Segregative Institutions: A Dichotomy for Understanding Institutions 
of Sustainability.

Цикл «трансакция—взаимозависимость»

Цикл «трансакция—взаимозависимость» включает следующие этапы (см. рис.).
1. Акторы принимают решения (например, использовать воду для ирригации 

или применять азотное удобрение), следствием которых становятся трансакции 
с участием еще одного или нескольких акторов.

2. Эти решения приводят к перемещению ресурсов (например, определенных 
объемов перекачиваемой воды) либо к воздействию на компоненты экосистемы 
пользователями ресурса (растворенные в воде нитраты поступают в почву).

3. Они также могут затрагивать более широкий спектр характеристик мате-
риальной или природной среды (извлекаемый объем грунтовых вод превышает 
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возможности их регенерации, что приводит к загрязнению расположенного по 
соседству озера водорослями).

4. В качестве реакции на эти изменения в эко- или гидробиологических сис-
темах включаются адаптационные процессы (снижение регионального уровня 
грунтовых вод, частичная потеря рыбной популяции).

5. Эти результаты затрагивают интересы других акторов: происходит собствен-
но трансакция (домохозяйства испытывают растущую нехватку питьевой воды; 
рыбаки теряют часть своего дохода).

6. Отношения между акторами — участниками трансакции меняются в силу 
осознания ими вновь возникшей взаимозависимости по поводу использования 
естественной системы и они соответствующим образом реагируют на это.

7. Это стимулирует как непосредственное взаимодействие между самими ак-
торами (водопользователями), так и опосредованное (через политиков) в таких 
его формах, как обсуждения, переговоры, поиск консенсуса в сфере нормо-
творчества.

8. Адаптационные процессы в социальной системе (например, касающиеся 
правил и организации водопользования и загрязнения воды) приводят к инсти-
туциональному сдвигу и образованию новых институциональных структур.

Рис. Материальные и социальные перспективы трансакции как единицы анализа: 
цикл «трансакция—взаимозависимость»
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Поскольку трансакция теперь институциализирована, акторы станут при-

спосабливать свои решения к новым правилам и механизмам, что позволяет 
обеспечивать выполнение контрактов. Если акторы принимают результаты 
достигнутого упорядочения — как государственного, так и частного уров-
ня, — то цикл «трансакция—взаимозависимость» завершается; в противном 
случае он может начаться заново и привести к дополнительному институ-
ционально-организационному сдвигу.

Данный схематический подход, цель которого — добиться концептуаль-
ной разложимости, свидетельствует о крайней сложности разграничения 
материального и социального аспектов в процессе институционального 
анализа проблем, связанных с природопользованием. Это обусловлено тем, 
что трансакции и их характеристики должны соответствовать возможностям 
институтов и институциональных структур. Действия некоего актора, пред-
полагающие трансакции с еще одним или большим числом участников, либо 
порождают конфликты, либо создают возможность сотрудничества, влияя 
тем самым на общественные отношения. Институты возникают в качестве 
ответа на такие конфликтные ситуации или возможности совместных дейст-
вий стихийно или же в результате сознательных усилий. Это двустороннее 
объяснение причин появления, существования и трансформации институтов 
является важным, поскольку именно трансакции порождают (либо выяв-
ляют) взаимозависимость между акторами, особенно в условиях дефицита 
ресурсов окружающей среды и несовпадения интересов агентов. По мне-
нию Й. Пааволы и У. Адгера, эти противоречия должны разрешаться путем 
модернизации старых правил либо создания новых48. Разумеется, в отдельных 
случаях складывающиеся взаимосвязи могут выявлять взаимовыгодные ситу-
ации (winwin situations), что стимулирует взаимное сотрудничество. 

Интегративные и сегрегативные институты

Концептуальная схема анализа цикла «трансакция—взаимосвязь» может 
быть представлена следующим образом (см. рис.). Каковы основные иссле-
довательские задачи, вытекающие из этой концептуальной схемы? Каждое 
из ее понятий можно последовательно разбить на составляющие концепту-
альные уровни (layers), одним из которых является разработка подробной 
и конкретной типологии трансакций, использующей эвристическую модель 
(представленную выше). С этим тесно связан второй уровень, соответс-
твующий тому, что Уильямсон называет «базовой рабочей гипотезой, на 
основе которой строится теория трансакционных издержек: выравнивание 
трансакций (различных по своим характеристикам) в соответствующих инс-
титуционально-правовых рамках (различных по издержкам и правомочиям) 
с помощью дискриминационного метода (минимизирующего трансакцион-
ные издержки)»49. Посредством метода дискриминационного выравнива-
ния вся рассмотренная выше последовательность трансакций может быть 
проанализирована с помощью дихотомии «интегративные и сегрегативные 
институты». 

Управление трансакциями, институционализированными, как показа-
но в цикле «трансакция—взаимозависимость», порождает трансакционные 
издержки. Интегративные институты включают правила и нормы, которые 

48 Paavola J., Adger W.N. Institutional Ecological Economics // Ecological Economics. 2005. 
Vol. 53. P. 353—368.

49 Williamson O. The Mechanisms of Governance. Oxford: Oxford University Press, 1996. P. 46f.
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делают лиц, принимающих решения, ответственными за порождаемые ими 
трансакционные издержки: их обязанность заключается в интернализации 
последних и они не имеют права их экстернализировать. Напротив, сегре-
гативные институты в различной степени смягчают это ограничение, осво-
бождая принимающих решения от трансакционных издержек и возлагая 
(частично) их бремя на других. Вторая задача институционально-правового 
регулирования касается результатов воздействия трансакций на акторов. Для 
таких трансакций актуален вопрос о том, кому разрешено извлекать выгоду 
из этих результатов, а кто должен брать на себя ответственность за них. 
Интегративные институты — это правила, которые дают лицам, принима-
ющим решения, право на получение порождаемой ими выгоды и возлагают 
на них ответственность за негативные результаты. Сегрегативные институты 
допускают отклонения от этого принципа, состоящие в том, что лица, при-
нимающие решения, могут лишаться части выгоды, которая передается дру-
гим, однако и их ответственность за негативные эффекты также может быть 
уменьшена в том смысле, что ущерб частично перекладывается на других.

Применительно к атомистически изолированным трансакциям есть осно-
вания считать, что проблема интегративных и сегрегативных институтов их 
вряд ли касается — вследствие незначительности трансакционных издержек, 
а также в результате того, что последствия трансакций менее сложны и за-
трагивают немногих акторов. Что касается комплексно взаимосвязанных 
трансакций, то здесь дело обстоит противоположным образом. Если про-
цессы трансакции характеризуются взаимосвязанностью и разнообразием, 
а эффекты трансакций весьма сложны и многочисленны и влияют на многих 
разнородных акторов, то возникает важный вопрос: должны ли понесен-
ные издержки и причиненный ущерб или полученные выгоды и удобства 
оставаться у тех, чьи решения стали причиной такой трансакции, либо же 
они должны быть возложены на других? В последнем случае предполагает-
ся решение вопросов о том, в чью пользу должны перераспределяться эти 
затраты и выгоды, а также почему и как это должно быть сделано.

Заключение

Исходным пунктом данной статьи стала проблема специфики так назы-
ваемых зеленых отраслей (green sectors) — сельского, лесного, рыбного 
хозяйства, садоводства, — которая не получает должного внимания в ис-
следовательских моделях и концепциях экономики сельскохозяйственного 
производства и институциональной экономической теории. Как показы-
вает проведенный нами анализ, трансакции в отраслях, связанных с при-
родопользованием, — тема слабо изученная. И это вполне объяснимо, ибо 
прогресс знаний в этой сложной области не может возникнуть на пустом 
месте. Он не только предполагает необходимость междисциплинарных науч-
ных исследований, но и требует адекватной эвристической основы и разра-
ботки концептуальной модели, отсутствие которых серьезно препятствует 
реальному качественному прогрессу научных исследований. В этом смысле 
нежелание объединять два аспекта трансакции — материальный и институ-
циональный — оказывается конструктивным и может служить основой для 
новых аналитических классификаций.

В статье предложены две основные концептуальные схемы: 1) эвристи-
ческая модель как основа типологии трансакций, связанных с природополь-
зованием, и 2) цикл «трансакция—взаимосвязь», иллюстрирующий то, как 
трансакция становится институционализированной. Очевидно, что использу-
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емые методики концептуальной разложимости опираются на разработки двух 
вполне успешных аналитических направлений институциональной теории 
в области анализа микроэкономического анализа: теории трансакционных 
издержек и Блумингтонской школы. Проведенный нами анализ свидетель-
ствует о плодотворности подхода, объединяющего модели и концепции обеих 
научных школ. Полученный синергетический эффект необходимо более 
активно использовать в процессе дальнейшего изучения трансакций и инс-
титутов, связанных с природопользованием. 

Предложенные нами эвристические концепты призваны дать новый 
импульс продолжению научных исследований и повысить научные ожида-
ния. Подход, в основу которого положены модульные и разложимые струк-
туры, а также степень функциональной взаимосвязи процессов дают надежду 
на успешное решение задачи создания прикладной типологии разноплановых 
трансакций в диапазоне от атомистически изолированных до комплексно 
взаимосвязанных. Это же относится и к предположению (раздел 7.2), соглас-
но которому применительно к комплексно взамосвязанным трансакциям 
может использоваться метод дискриминационного выравнивания на основе 
интегративных и сегрегативных институтов. Очевидно, что для осуществле-
ния контроля перечисленных выше свойств трансакций важное значение 
имеет вопрос о том, какой уровень интеграции или сегрегации необходи-
мо обеспечить посредством установления и соблюдения соответствующих 
наборов правил и способов координации. При этом, однако, необходимо 
четко понимать, что данные выводы в известной степени основываются 
на ряде допущений и что при более глубоком анализе могут легко обнару-
житься отклонения от них50. Будем надеяться, что дальнейший анализ обеих 
научных задач, сформулированных в заключении данной статьи, принесет 
новые неожиданные открытия, что станет стимулом продолжения работы по 
корректировке и совершенствованию предлагаемых моделей и концепций. 

50 См., например: Hagedorn K. Integrative and Segregative Institutions: A Dichotomy for Under-
standing Institutions of Sustainability.
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Политическая экономия

Введение

В 
последнем десятилетии двадца-
того столетия Россия во второй 
раз в своей истории (первый 

раз — в 1905 году) совершила попыт-
ку демократизации. Бурный период 
1990-х годов был отмечен серией 
масштабных преобразований, целью 
которых было создание институтов 
представительной демократии и ры-
ночной экономики. К концу десяти-
летия реформ эти цели в целом были 
достигнуты: можно смело говорить 
о том, что, несмотря на многочис-
ленные трудности, присущие полити-
ческому процессу 1990-х годов, и на 
сложность рыночной посткоммуни-
стической трансформации, в России 
была сформирована принципиально 
новая экономическая и политичес-
кая система, способная стать фунда-
ментом комплексной модернизации 
страны в начале XXI века. 

Однако после 2000 года траек-
тория развития страны изменилась. 
Чем дальше в прошлое уходил пери-
од президентства Б. Ельцина, тем 
в большей степени российская поли-
тическая система приобретала авто-
ритарные черты. На это указывают 
и возвращение цензуры на централь-
ных СМИ, и повышение процентно-
го барьера для прохождения партий 
в Государственную Думу, и отмена 
выборов губернаторов, и усиление 
бюрократического контроля над 
рыночной экономикой. 

Что же случилось? Почему в Рос-
сии в начале нового столетия про-
изошел отход от стратегии либерали-
зации и приватизации в экономике, 
от демократизации во внутренней 
политике и сближения с Западом 
на мировой арене? Какие факторы 
способствовали такому переходу? 
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Мы попытались ответить на эти непростые вопросы, и эта статья обобщает 
и резюмирует наши размышления.

1. Гипотеза «философская»

2000е годы — очередной виток контрреформ, пришедших 
на смену либеральным реформам, как уже не раз 

случалось в российской истории 

Если взглянуть на отечественную историю XIX—XX веков, то нетрудно 
заметить следующую тенденцию: в России за периодами либерализации всегда 
следовали периоды «закручивания гаек». За реформами, ознаменовавшими 
начало правления Александра I («дней Александровых прекрасное начало»1) 
последовал поворот к «аракчеевщине», а затем — после неудачи восстания 
14 декабря 1825 года — к контрреформам Николая I; за Великими рефор-
мами Александра II — контрреформы Александра III; за преобразованиями 
Витте—Столыпина — военный коммунизм; за НЭПом — сталинский «вели-
кий перелом» и Большой террор; за хрущевской оттепелью — брежневский 
«застой2». В этом отношении вовсе не случайно, что за горбачевской пере-
стройкой и преобразованиями 1990-х годов последовало «укрепление верти-
кали власти». Интересно, что такую цикличность не смогли нарушить даже 
революции 1917 и 1991 годов (правда, это вовсе не означает, что Россия в бу-
дущем не сможет выйти на более гармоничную траекторию развития). 

Важно отметить тот факт, что периоды политического «потепления» 
и «похолодания» в России синхронизированы с периодами усиления и ослаб-
ления Запада3. Так, переход от НЭПа к политике коллективизации, форси-
рованной индустриализации и массового террора совпал с началом Великой 
депрессии. Быстрое послевоенное восстановление Европы, консолидация 
стран Запада под эгидой США обусловили то, что к 1953 году большая часть 
советской элиты уже смогла осознать необходимость реформ. Переход от 
преобразований Хрущева—Косыгина к консервации политической систе-
мы СССР совпал по времени со студенческими революциями 1968 года 
и с последовавшим за этим кризисом 1970-х годов на Западе (стагфля-
ция и энергетические кризисы 1973 и 1979 годов). В 1980-е годы ситуация 
в мире радикально изменилась: «неолиберальная революция» Р. Рейгана 
и М. Тэтчер, демократическая трансформация стран Южной Европы, нача-
ло рыночных преобразований в Китае способствовали тому, что реформы 
назрели и в СССР. В условиях резкого падения цен на нефть в середине 
1980-х годов, ускорения евроинтеграции, динамичного экономического 
роста развитых стран и усиления международного влияния США России 
пришлось осуществлять радикальную перестройку общественно-политичес-
кой и экономической систем. Однако на рубеже тысячелетий обстановка 
в мире вновь переменилась: крах высокотехнологичного рынка nASDAQ 
в 2000 году, рецессия в США в 2001 году, теракты 11 сентября 2001 года, 
непреодолимые трудности США в Ираке и Афганистане, провал референ-

1 Пушкин А.С. Послание цензору. 1822.
2 См.: Динамика образа России и циклы реформ—контрреформ // Неприкосновенный запас. 

2007. № 51. www.intelros.ru/2007/05/29/vladimir_lapkin_vladimir_pantin_dinamika_obraza_rossii_i_
cikly_reformkontrreform.html.

3 О значительной роли внешних импульсов в проведении реформ и контрреформ в России 
cм.: Пантин В.И., Лапкин В.В. Политическая модернизация России: циклы, особенности, зако-
номерности. М., 2007. С. 37.
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дума по ратификации общеевропейской конституции в 2004 году, начало 
ипотечного кризиса в США в 2007 году — все это свидетельствует о некото-
ром ослаблении стран Запада в первом десятилетии XXI века. Одновременно 
с этими мировыми событиями в России начали набирать силу авторитарные 
тенденции: взятие под контроль центральных СМИ, повышение процен-
тного барьера для прохождения партий в Государственную Думу, отмена 
выборов губернаторов. 

Если сравнивать нынешний цикл «реформ—контрреформ» с хрущевско-
брежневским, то можно заметить между ними некоторое сходство. Почти 
сразу после отстранения Н.Хрущева от власти политическое руководство 
СССР инициировало серию экономических преобразований («косыгинские 
реформы»), которые во многом обусловили относительную успешность вось-
мой пятилетки (в 1966—1970 годы в СССР наблюдались наиболее высокие 
среднегодовые темпы экономического роста за всю послевоенную историю 
страны). В начале 2000-х годов, сразу после прихода к власти В. Путина, 
было реализовано множество структурных реформ: налоговая реформа, 
реформа систем фискального федерализма, принятие нового Земельного 
кодекса и др. В дальнейшем, однако, политическая элита «завязала» с ре-
формами. При этом рубежом, окончательно разделившим периоды реформ 
и контрреформ, и в том, и в другом случае были важные политические 
события: ввод советских танков в Чехословакию в 1968 году и арест главы 
ЮКОСа Михаила Ходорковского в 2003 году. После 1968 года политичес-
кое руководство СССР перестало проводить эксперименты с социализмом 
и твердо встало на путь консервации социально-экономической системы. 
После ареста Михаила Ходорковского, состоявшегося в октябре 2003 года, 
были окончательно приостановлены структурные реформы, заложенные 
еще в «Программе Грефа», в бюджетной политике произошел переход от 
консерватизма к экспансионизму, внутри страны все более отчетливо нача-
ли проявляться авторитарные тенденции, а внешняя политика стала более 
конфронтационной по отношению к странам Запада. Сегодня, в условиях 
мирового финансового кризиса, существует высокая вероятность дальней-
шего ужесточения политического режима в России. 

2000е годы — период послереволюционной стабилизации, 
для которого характерно ужесточение политического режима 

В 1990-е годы Россия пережила самую настоящую революцию, которая по 
своим масштабам ничуть не уступает ни революции 1789 года во Франции, 
ни революции 1917 года в России. Для тех, кто переживает период смут 
и потрясений, в слове «революция» нет ничего романтического. Ведь всякая 
революция — это тяжелейшее время, когда в три дня ломаются все инсти-
туты прежнего режима (вспомним 19—21 августа 1991 года), а на становле-
ние новых требуются долгие годы и даже десятилетия, когда страна стоит 
на грани голода (как осенью 1991 года) и гражданской войны (как осенью 
1993 года), когда столица огромного государства на целые сутки остается без 
милиции, а по улицам свободно разгуливают вооруженные банды фашистов 
и анархо-коммунистов (подобно 3 октября 1993 года), когда государство не 
может нормально собирать налоги (а проблемы со сбором налогов были ахил-
лесовой пятой всех кабинетов правительства на протяжении 1990-х годов) 
и т. д. Общество, испытавшее на себе все тяготы этого сложного периода, со 
временем сильно устает от всех социальных неурядиц, и требования свободы 
и демократии неизбежно сменяются призывами установить порядок, пусть 
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даже и ценой ограничения «вольностей». И тогда тот, кто сумеет добиться 
общественно-политической стабилизации, завоевывает большую популяр-
ность. Конечно, можно сказать, что стабильность обернулась новой версией 
застоя, что граждане подвергаются произволу со стороны бюрократии, что 
страна живет в режиме «ручного управления» и пр. Но это вопросы иного 
порядка, поскольку в 2000-е годы — в отличие от предшествующего десяти-
летия — перед Россией уже не стояла проблема обустраивания государствен-
ных границ, создания базовых институтов политической и экономической 
системы и пр. Сказанное вовсе не означает, что в России больше никогда 
не будет широкого демократического движения (подобного тому, что было 
в конце 1980-х — начале 1990-х годов): общество, рано или поздно, устанет 
от «ежовых рукавиц» государства и на политической арене все большую 
роль начнут играть силы, выступающие за перемены в стране. Кроме того, 
«вертикаль власти», в силу своей инертности и забюрократизированности, 
не может гибко реагировать на быстро меняющиеся условия мира (доста-
точно вспомнить «Стратегию 2020», которая с момента начала глобального 
кризиса оказалась абсолютно непригодной), поэтому России в не столь уж 
отдаленном будущем придется кардинально перестраиваться просто для того, 
чтобы оставаться конкурентноспособной страной. 

2. Гипотеза «политологическая» 

Влияние событий 1993 года

Сегодня, спустя полтора десятилетия после трагических событий октября 
1993 года, многие эксперты и политики обвиняют Б.Ельцина в том, что он 
«расстрелял парламент», что и заложило мину замедленного действия под 
здание молодой российской демократии. На наш взгляд, это представление 
далеко от реальных процессов того времени. 

До декабря 1993 года в России (РСФСР) действовала Конституция, при-
нятая в 1978 году и почти дословно копировавшая общесоюзную конститу-
цию 1977 года. На бумаге высшим органом государственной власти являлся 
Верховный Совет, однако всем было ясно, что в действительности таким инс-
титутом был ЦК КПСС. В 1990—1991 годы основной текст конституции был 
дополнен многочисленными поправками. Так, после референдума 17 мар-
та 1991 года в РСФСР появился институт президентства (в июне 1991 года 
подавляющим большинством голосов на этот пост был избран Б. Ельцин). По 
сути, конституция РСФСР стала недееспособной после событий 19—21 августа 
1991 года. После запрета деятельности КПСС все противоречия конституции, 
принятой еще во времена «застоя», стали очевидны. С одной стороны, Съезд 
народных депутатов и Верховный Совет РСФСР, заседавший в перерыве меж-
ду съездами, являлись высшим органом государственной власти в стране, 
с другой, был всенародно избранный президент, который возглавлял испол-
нительную власть. Однако полномочия президента и Верховного Совета не 
были четко прописаны и разделены. В октябре 1991 года съезд полностью 
поддержал план реформ, предложенный Б. Ельциным. Однако уже в начале 
1992 года, сразу после начала экономических реформ, съезд встал в резкую 
оппозицию к президенту и правительству. Съезд имел право (и на деле его 
реализовывал) блокировать любые решения президента; многие государст-
венные институты (например, Центральный банк) по факту подчинялись 
съезду. Кроме того, в том же 1992 году съезд продолжил активно заниматься 
принятием поправок в конституцию. Страна существовала в обстановке дво-
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евластия, что являлось серьезным препятствием для реализации последова-
тельного курса реформ. Складывалась парадоксальная ситуация: съезд обладал 
огромным набором полномочий, и в то же самое время его лидеры (прежде 
всего Р. Хасбулатов) перекладывали всю ответственность за происходящее 
в России на президента и правительство. Наверное, сочетание больших пол-
номочий и непринятия на себя ответственности и погубило в конечном счете 
«парламент». В декабре 1992 года на очередном Съезде народных депутатов 
РСФСР до предела накалились отношения между двумя ветвями власти. Съезд 
не утвердил на пост Председателя Правительства Е. Гайдара, который до этого 
в течение полугода имел приставку «и. о». В ответ на это Б. Ельцин выступил 
с речью, в которой сказал, что «съезд является главным тормозом на пути 
реформ». В этой сложной обстановке конфликтующие стороны попытались 
прийти к консенсусу. 12 декабря 1992 года Президентом Б. Ельциным и Вер-
ховным Советом при посредничестве председателя Конституционного суда 
В. Зорькина было подписано соглашение о конституционной стабилизации, 
которое решало проблему мирным путем: Верховный Совет получал отставку 
неугодного ему Е. Гайдара, взамен этого до 31 марта 1993 года Президент 
и Верховный Совет должны были выработать либо совместный, либо два раз-
личных варианта будущей конституции, которые 11 апреля 1993 года должны 
были быть вынесены на всенародный референдум. Однако, получив отставку 
Гайдара, Верховный Совет отказался выполнять свои обязательства по данному 
соглашению. 10 марта 1993 года на Съезде народных депутатов Р. Хасбулатов 
заявил, что его «бес попутал» при заключении соглашения о конституцион-
ной стабилизации. 12 марта 1993 года съезд принял постановление, в кото-
ром говорилось о приостановлении действия соглашения о конституционной 
стабилизации. 20 марта 1993 года Президент Б. Ельцин выступил с телевизи-
онным обращением к народу, где объявил об издании указа о приостановке 
действия Конституции и введении «особого порядка управления», однако, 
как выяснилось лишь через несколько дней, реально указ подписан не был. 
28 марта 1993 года Съезд народных депутатов провел голосование об импич-
менте Ельцину, но для объявления импичмента не хватило 72 голосов. На сле-
дующий день, 29 марта, съезд принял решение о проведении всероссийского 
референдума 25 апреля 1993 года. Этот референдум завершился с небольшим 
перевесом в пользу Президента: 59% избирателей поддержали Б. Ельцина, 
53% одобрили его социально-экономическую политику, 49,5% проголосова-
ли за перевыборы президента, 67% высказались за перевыборы Верховного 
Совета. После референдума президент созвал Конституционное совещание, 
куда вошли многие члены Верховного Совета, которые, однако, отказывались 
идти на любые уступки4 — и вовсе не случайно.

Решение об издании Указа о приостановлении деятельности Верховного 
Совета Б. Ельцин принял в начале сентября 1993 года. Вот что об этом писал 
сам Ельцин:

«Начало сентября. Я принял решение. О нем не знает никто. Даже сотрудники 
из моего ближайшего окружения не догадываются, что принципиальный выбор 
мною сделан. Больше такого парламента у России не будет5».

Судя по воспоминаниям Ельцина, это решение далось ему нелегко: 

«Можно ли было избежать в России „черного октября“? Найти мирный компро-
мисс, который бы вывел нас из тупика? Теоретически, да, можно. Но я напомню, 

4 См.: Москва. Осень 1993. Хроника противостояния. М., 1994. 
5 Ельцин Б.Н. Записки президента. М., 2008. С. 329.
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сколько таких „мирных“ возможностей к тому времени мы уже исчерпали. Смена 
руководителя правительства — напомню, Черномырдин был избран съездом. 
Согласительная комиссия. Неудавшийся импичмент — он показал всю беспер-
спективность конфронтационного пути. Апрельский референдум — когда народ 
ясно дал понять, за кого он. Наконец, Конституционное совещание, в котором 
приняли участие многие депутаты. Предполагалась возможность принятия конс-
титуции на съезде. Затем Хасбулатов дал команду саботировать конституционный 
процесс. Несколько его заявлений ясно обозначили, что на следующем съезде 
будет новая истерика, очередной бой с президентом. Мне всегда было важно 
только одно: политическая стабильность, ясность, определенность. Хватит уловок 
с законами. Закон должен быть один для всех. И одно на всех правительство. 
Не выдержит Россия больше наших драк на съезде, и придет российский новый 
Сталин, который захочет всю эту интеллигентскую возню с демократией — к ног-
тю. И я выбрал свой вариант стабилизации6». 

Члены Верховного Совета и те, кто их поддерживал, осенью 1993 года со 
всей очевидностью продемонстрировали свои намерения — вооруженный 
захват власти. Об этом говорит и отбор оружия у милиции во время митин-
га на Крымском мосту 3 октября, и захват гостиницы «Россия» и бывшего 
здания СЭВ, и штурм телецентра (во время которого, кстати, и были основ-
ные жертвы). Именно в ответ на эти действия Ельцин и применил силу. 
Если бы тогда вооруженным бандам макашовцев и баркашовцев удалось 
захватить здание телецентра, если бы сторонники Президента не вышли 
к зданию Моссовета, если бы он сам бездействовал, Россия получила бы 
гражданскую войну. О том, насколько оправданным было применение воо-
руженных сил утром 4 октября 1993 года, говорит информация о количестве 
оружия, хранившемся в Белом доме: «Решение использовать вооруженную 
силу 4 октября в городе Москве основывалось на том, что действия неза-
конных вооруженных формирований представляли собой реальную чрезвы-
чайную угрозу безопасности граждан, устранение которой было невозмож-
но без применения чрезвычайных мер. Реальность угрозы подтверждается 
тем, что после освобождения здания Верховного Совета в нем было изъято 
643 единицы огнестрельного оружия, в том числе автоматов — 166, писто-
летов-пулеметов — 23, пулеметов — 5, пистолетов и револьверов — 426, 
винтовок — 23, гранатометов — 1, взрывных устройств — 308, в том числе 
мин-ловушек — 101, боеприпасов — более 175 тысяч. При этом невозможно 
подсчитать, сколько боеприпасов было израсходовано и сколько оружия 
вынесли боевики, прорвавшиеся через оцепление7».

В этой ситуации многие ожидали того, что Ельцин на волне требований 
порядка станет авторитарным лидером, закрутит гайки, расправится с Хас-
булатовым, Руцким, Макашовым, Баркашовым и всей компанией. Скорее 
всего, именно так на месте Ельцина поступил бы какой-нибудь «националь-
ный лидер» образца 2000-х. Но ничего подобного не произошло. В декабре 
1993 года была принята конституция, закреплявшая основные права и сво-
боды граждан, разделение ветвей власти, базовые принципы федерализма. 
Тогда же прошли свободные выборы в Госдуму, на которых неожиданно для 
всех победила партия В. Жириновского. Госдума первого созыва на первом 
же своем заседании приняла акт об амнистии участников событий октября 
1993 года. И Борис Николаевич Ельцин нисколько этому не препятствовал.

6 Ельцин Б.Н. Указ. соч. С. 334. 
7 Из выступления Представителя Президента РФ в Госдуме А.А. Котенкова 13 мая 

1999 года. 
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Поэтому, с нашей точки зрения, заявления о том, что причина поворота 

к авторитаризму в 2000-е годы коренится в действиях Б.Ельцина в октябре 
1993 года, по меньшей мере необоснованны. Другое дело, что трагические 
события осени 1993 года серьезно повлияли на соотношение ветвей власти 
в конституции, принятой в декабре того года. На наш взгляд, столь сильно-
го перекоса в сторону президентской власти не было бы в случае реализа-
ции соглашения о конституционной стабилизации от 12 декабря 1992 года. 
Впрочем, в 1990-е годы законодательная ветвь власти — и Дума, и Совет 
Федерации — обладала гораздо большим весом в российской политичес-
кой системе, чем в 2000-е годы. Кроме того, нам представляется не вполне 
корректным говорить о том, что, если бы в конституции за президентом 
были закреплены меньшие по объему полномочия, то в России существова-
ла бы меньшая вероятность «сворачивания демократии». Сегодня Дмитрий 
Медведев, находясь в должности Президента РФ, выполняет по большей 
части церемониальные функции, в то время как реально страной управляет 
премьер-министр Владимир Путин. 

Влияние выборов 1996 года 

Президентские выборы 1996 года явили собой важную веху в полити-
ческом развитии страны в последнем десятилетии XX столетия. Вокруг той 
предвыборной кампании до сих пор идут ожесточенные дебаты, поэтому на 
этом вопросе стоит остановиться более подробно.

1. В середине 1990-х годов в Восточной Европе к власти пришли пар-
тии социал-демократической ориентации, руководителями которых явля-
лись бывшие члены коммунистических партий стран СЭВ. Соответственно 
в 1996 году многие эксперты считали, что Россия в этом плане не станет 
исключением и потому на президентских выборах победит Г. Зюганов. Эти 
ожидания подкреплялись результатами прошедших в декабре 1995 года пар-
ламентских выборов, победу на которых одержала КПРФ, а также очень 
низким рейтингом Президента Б. Ельцина. 

2. Важно отметить тот факт, что в России КПРФ, в отличие от ком-
мунистических партий стран ЦВЕ, не претерпела «социал-демократичес-
кой» трансформации и в идеологическом и ментальном плане по-прежнему 
оставалась прямой наследницей КПСС. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, 
в отличие от себя самого образца 2008—2009 годов, был гораздо более ради-
кально настроенным политиком, и в случае его прихода к власти в 1996 году 
в России, с очень большой вероятностью, произошла бы коммунистическая 
реставрация. 

3. По сравнению с выборами 2000-х годов президентские выборы 1996 года 
выглядят в высшей мере демократичными. Для определения победителя по-
требовалось два тура голосования, в первом из которых участвовало 10 кандида-
тов — и ни один из них не набрал более 50% голосов. При этом ни у кого 
из кандидатов не арестовывали агитационные материалы, не запрещались 
митинги в их поддержку, не ограничивалось использование предвыборных 
роликов на телевидении. Более того (что немыслимо для 2000-х), сам прези-
дент активнейшим образом участвовал в избирательной кампании (вряд ли 
кто забудет ельцинский твист на сцене с Евгением Осиным). 

4. Многие обвиняют Ельцина в том, что он опирался преимущественно 
на «олигархов». А на чью еще поддержку он мог рассчитывать? «Олигархи» 
были тем слоем российского общества, кто выиграл от преобразований, кто 
обладал большими финансовыми ресурсами, кто больше всего пострадал бы 
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в случае прихода к власти Зюганова. Да, для многих политиков (в первую 
очередь левых) само слово «олигарх» является ругательным, но сути вопроса 
это не меняет. Другое дело, что в дальнейшем, уже после выборов, «олигархи» 
встали в оппозицию к правительству «младореформаторов», сформирован-
ному в начале 1997 года. После аукциона по приватизации «Связьинвеста», 
на котором победил Владимир Потанин, Борис Березовский через подкон-
трольный ему первый канал телевидения устроил акцию информационной 
травли Бориса Немцова и Анатолия Чубайса, что в конечном счете привело 
к серьезным перестановкам в правительстве. В конце 1997 года Немцов был 
уволен с поста министра топлива и энергетики, Чубайс лишился должности 
министра финансов. Лишились своих кресел и другие соратники Чубайса: 
заместитель руководителя президентской администрации Максим Бойко, 
руководитель Федеральной комиссии по несостоятельности и банкротству 
Петр Мостовой и председатель Госкомиимущества, зампред правительства 
Альфред Кох. Эти события происходили в самый разгар кризиса в Юго-
Восточной Азии, который как раз в то время (конец октября — ноябрь 
1997 года) начал сказываться на России. 

5. В отношении выборов 1996 года высказывается множество претензий 
по поводу поведения СМИ (за которыми стояли влиятельные «олигархи») во 
время предвыборной кампании. Тогда они почти единогласно поддержали 
Ельцина, что во многом сыграло решающую роль в его итоговой победе. 

Естественно, никто не спорит с тем, что в 1996 году СМИ поддержали 
Ельцина. Однако у этого выбора была не только «коррупционная» подоплека. 
Ведь именно в 1990-е годы средства массовой информации получили реаль-
ную свободу. Особенно хорошо это заметно в сравнении с днем нынешним, 
когда «зомбоящик» от рассвета до заката показывает сюжеты о том, как 
«национальный лидер поднял Россию с колен». Здесь уместно вспомнить 
несколько ярких эпизодов, характеризующих отношение Ельцина к СМИ. 

В 1992 году многие эксперты советовали реформаторам лучше разъяснять 
и популяризировать преобразования в стране. Одним из каналов популяриза-
ции реформ должны были стать специальные программы на телевидении. Под 
влиянием этих разговоров Е. Гайдар однажды пришел к Ельцину с предло-
жением создать специальную структуру, которая занималась бы пропагандой 
реформ, на что Борис Николаевич ответил: «Егор Тимурович, вы хотите вос-
создать отдел пропаганды ЦК КПСС? Пока я президент, этого не будет8». 

Еще одну историю, наглядно отражающую отношение Ельцина к свободе 
слова, приводит Борис Немцов в своей книге «Исповедь бунтаря».

«Однажды… Президент Ельцин пригласил меня в Шуйскую Чупу (резиден-
цию в Новгородской области). В девять часов вечера сели пить чай и включили 
информационную программу „Время“. С первой же секунды в программе начали 
чехвостить Ельцина в хвост и в гриву, с таким издевательством и презрением 
рассказывали о президенте, что я вжался в кресло. Мне настолько было неловко 
и неудобно находиться рядом с ним в этот момент, что готов был просто прова-
литься сквозь землю. Я следил за Ельциным и ждал его реакции. Ожидал всего… 
Вот он досмотрит программу и прикажет разыскать Березовского и наказать его 
или вообще разгонит первый канал… А он посмотрел первые минут десять и гово-
рит: „Выключите телевизор!“ Потом полчаса возмущался, каким подлым способом 
его критиковали. Я сидел и думал: почему он попросил выключить телевизор, 
а не выключил того же Березовского из бизнеса и политики — он же советский 
партийный начальник, который не привык к сопротивлению. Но Ельцин не мог 

8 См.: Интервью Е. Гайдара // The new Times. 2007. № 12. 
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позволить себе показаться слабым и уязвимым. Потом мы ужинали, и Наина 
Иосифовна возмущалась: „Боря, ты смотрел программу „Время“? Это же был 
настоящий кошмар!“ Но президент жену не поддержал и будто вообще не обра-
тил внимания на ее слова. Он вспомнил, что пришел к власти на волне гласно-
сти, защищая свободу слова как фундаментальную ценность. Он из принципа не 
мог позволить себе затыкать рот журналистам, даже если они откровенно лгали, 
выполняя указания своих хозяев. Он считал заказную ложь для страны меньшим 
злом, чем государственную цензуру9». 

Как говорится, комментарии излишни. 
Таким образом, рассматривая выборы 1996 года, можно заключить, что 

та президентская кампания не сыграла непосредственной роли в повороте 
к авторитаризму после 2000 года. Наоборот, то обстоятельство, что тогда вок-
руг Ельцина сплотились все группы, поддерживавшие продолжение реформ, 
уберегло Россию от угрозы коммунистической реставрации. Другое дело, что 
уже после выборов (а точнее — в 1997 году) некоторые «олигархи» встали 
в оппозицию к кабинету «младореформаторов» и использовали все имеющи-
еся у них ресурсы (в первую очередь — информационные) для ослабления 
их позиций, что, в свою очередь, привело к политической дестабилизации 
страны накануне кризисного 1998 года.  

Демократическая «волна» разбилась о «скалу» рыночных реформ 

В России демократизация шла параллельно с рыночными реформами. Это 
и не удивительно: ведь провал путча 19—21 августа 1991 года и последующий 
распад Союза сняли политические ограничения на проведение радикальных 
экономических преобразований. Кабинету реформаторов, сформированному 
осенью 1991 года, предстояло провести серию жестких реанимационных мер, 
которые в итоге спасли страну от гуманитарной катастрофы. 

При этом, в отличие от стран Восточной Европы (например, от Польши, 
где, пусть и с проклятиями в адрес реформаторов, удалось последовательно реа-
лизовать радикальную программу макроэкономической стабилизации), в Рос-
сии у реформаторов было больше политических ограничений. Так, в 1991—
1993 годы, в обстановке двоевластия, неразделенности рублевой зоны, полной 
«отвязанности» Центрального банка, было невозможно добиться финансовой 
стабилизации. После завершения конституционного кризиса у правительства 
появилась возможность интенсификации рыночных преобразований, однако 
этот шанс использован не был: на рубеже 1993—1994 годов президента в своей 
правоте убедили те, кто считал, что народ устал от реформ и потому необходи-
мо сделать «передышку». По большому счету, в том, что в 1994 году не было 
использовано открывшееся окно возможностей для проведения реформ в своей 
правоте — одна из причин кризиса 1998 года. Не стоит забывать и о лютой 
оппозиционности парламента: твердолобость коммунистического большинства 
в госдуме второго созыва сыграла немаловажную роль в том, что и без того 
сложный период перехода к рынку стал еще более тяжелым. 

Еще одним фактором, осложнявшим рыночные преобразования в на-
шей стране, было то, что в 1990-е годы страны Запада оказались не готовы 
к полноправной интеграции с Россией. Если страны ЦВЕ в перспективе 
имели шанс на вхождение в экономические (Европейский союз) и военно-
политические (НАТО) структуры Запада, то для России такая возможность 
была изначально закрыта. Кроме того, Россия не получила адекватной эко-

9 См.: Немцов Б. Исповедь бунтаря. М., 2007. С. 58. 
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номической поддержки для проведения реформ: задачу финансовой помощи 
члены клуба G7 взвалили на Международный валютный фонд, который, 
как правило, оперирует с другого рода кризисами10. Однако помощь России 
в период ее посткоммунистической трансформации необходимо было орга-
низовывать на уровне правительств развитых стран. О том, насколько малым 
оказался пакет помощи России со стороны Запада, говорят и многие ино-
странные эксперты. Например, Мартин Гилман, возглавлявший представи-
тельство МВФ в России в 1996—2002 годы, в своей книге «Дефолт, которого 
могло не быть», замечает:

«Главное в вопросе финансирования постсоветской России — это …то, что реаль-
но средств было выделено на удивление мало. Общий объем предоставленных 
России как суверенному заемщику кредитов и грантов (за исключением крат-
косрочных торговых займов) за период с 1992 года по конец 2002-го составил 
всего лишь 20 млрд долл., или в среднем по 2 млрд долл. в год!.. По отношению 
к ВВП России за тот же период — это меньше 0,5%; в рамках плана Маршалла 
европейские страны по этому показателю получили намного больше. В тот период 
это было меньше, чем 1% расходов США на одну только оборону11». 

Тяжесть рыночных преобразований, сопротивление реформам со стороны 
представителей различных групп интересов и большинства парламентариев, 
недостаток помощи от развитых стран — все это не способствовало легитими-
зации новых демократических институтов. В обществе к концу 1990-х годов 
накопилась явная усталость от социальных потрясений и политической неста-
бильности, что в конце концов привело к росту абсентеистских настроений 
среди граждан и к потере социумом контроля над властью.

Экономический рост 2000х годов легитимизировал 
переход к управляемой демократии 

Основной причиной того, что пришедший к власти в 1999 году Владимир 
Путин в течение всего срока своего президентства пользовался неизменной 
поддержкой большинства российского населения, стал экономический рост 
1999—2008 годов, сопровождавшийся улучшением материального поло-
жения граждан. И это вовсе не удивительно: в ситуации, когда доходы 
населения в реальном выражении в среднем растут по 10% в год, трудно 
не быть популярным12. 

Феномен столь высокой популярности В.Путина во многом основан на 
том, что в российском обществе укрепилось весьма своеобразное представ-
ление о природе рыночной трансформации страны, которое в общих чертах 
можно свести к следующему:

1) двадцать лет назад существовала стабильная, динамично развивающая-
ся, мощная страна, одна из двух мировых сверхдержав — Советский Союз;

2) в конце 1991 года к власти в стране пришли так называемые демо-
краты, которые в корыстных целях распустили Советский Союз и начали 
сомнительные политические и экономические реформы;

3) результатом этих реформ стал полномасштабный кризис российской 
экономики, обвальное падение производства, резкое снижение уровня жизни 
граждан;

10 Например, стратегия МВФ по предотвращению финансового кризиса в Южной Корее 
в 1997—1998 годах оказалась весьма эффективной. 

11 См.: Гилман М. Дефолт, которого могло не быть. М., 2009. С. 108.
12 См.: Гайдар Е. Развилка: России хватит революций // Ведомости. 2009. 16 июня.
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4) причина подобных результатов реформ — в выбранных («с подачи 

МВФ и других подобных структур») методах «шоковой терапии», финансо-
вой стабилизации и приватизации; 

5) начавшийся на рубеже 2000-х годов экономический рост — результат 
пришедшего на смену демократическому нового курса власти, итог исправ-
ления допущенных демократами ошибок13.

Эту картину активно эксплуатируют и центральные СМИ (ставшие 
в 2000-е годы подконтрольными Кремлю), и многие политики14. О том, 
сколь далеко это представление от реальности происходившего в 1990-е годы 
в России, свидетельствуют следующие факты. 

В 1991 году ВВП сократился на 11%, этот спад происходил на фоне неспо-
собности страны расплатиться по внешним и внутренним долгам и при 
практически полном параличе хозяйственных цепочек. В 1991 году дефи-
цит бюджета СССР достиг 296 млрд руб. (а это, по подсчетам Всемирного 
банка, около 30% ВВП СССР 1991 года15), валютные резервы составляли, по 
разным оценкам, от 18 до 25 млн долл. (сегодня это капитализация неболь-
шого российского банка). На 1 января 1992 года остаток зерна составлял 
6,3 млн тонн при среднем месячном потреблении 4,3 млн тонн — то есть 
зерна в стране оставалось до середины февраля 1992 года16. В стране дейст-
вовало около двух десятков карточек на различные товары, однако самих 
товаров не было — жесточайший дефицит существовал буквально на все: от 
мыла и хлеба до мяса и молока. К этому добавлялась неконвертируемость 
национальной валюты («деревянный рубль») — ни по текущим, ни по капи-
тальным операциям. 

Даже при беглом взгляде на эти данные становится очевидно, что выйти 
из такого положения без потерь было просто невозможно. Не останавливаясь 
подробно на анализе конкретных действий различных кабинетов российского 
правительства в 1990-е годы, отметим, что после начала радикальных реформ 
в начале 1992 года в стране была проведена серия преобразований, которая 
включала следующее:

1) микроэкономическую либерализацию (либерализация цен, внутренней 
и внешней торговли);

2) структурную перестройку (создание базовых институтов рыночной эко-
номики — фондового рынка, банковской системы, частной собственности, 
конвертируемого рубля);

3) финансовую стабилизацию (подавление инфляции).
Реализация этих мер к концу 1990-х годов позволила преодолеть пере-

ходный спад и перейти к экономическому росту. В целом Россия в период 
рыночной посткоммунистической трансформации шла по тому же пути17, что 
и страны ЦВЕ. Ее отличие от бывших сателлитов «социалистического лагеря» 
состояло в том, что к началу преобразований здесь оказались полностью раз-
рушенными политические институты старого режима. В результате в России, 
как мы уже отмечали выше, и без того труднейший период перехода к рынку 
осложнился политической нестабильностью, что вылилось в невозможность 
проведения последовательного курса преобразований. Реформаторам прихо-
дилось идти на многие уступки и послабления, что, например, обернулось 

13 Гайдар Е. Долгое время. Очерки экономической истории. М., 2005. С. 362.
14 Яркий тому пример — речь В. Путина в Лужниках 21 ноября 2007 года. 
15 См.: Russian Economic Reform. Crossing the Thresold of Structural Change / World Bank. 

1992. 
16 См.: Гайдар Е. Власть и собственность. СПб., 2009. 
17 Трансформационная рецессия — восстановительный рост — инвестиционный рост. 
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чрезмерной растянутостью процесса финансовой стабилизации. На этот факт 
позже обращал внимание Сергей Васильев:

«Длительный период высокой инфляции в России привел к беспрецедентному 
падению ВВП, глубокий социально-экономический кризис и связанная с этим 
опасность попыток реставрации коммунистического режима вынуждали рефор-
маторов идти на компромиссы и тормозить назревшие структурные реформы18». 

В 2000-е годы Россия пожинала плоды рыночных преобразований 
1990-х: экономический рост, начавшийся в 1997 году, прерванный кризи-
сом 1998 года, восстановился сразу после дефолта и продолжался в тече-
ние десяти лет. Именно благодаря реформам 1990-х годов правительству на 
рубеже веков удалось стабилизировать финансовое и внешнеэкономичес-
кое положение страны. Не стоит забывать и о некоторых положительных 
мерах, реализованных в начале 2000-х годов: эффективная налоговая рефор-
ма 2000—2002 годов, подготовленная во время второго президентского срока 
Б. Ельцина, но не реализованная тогда из-за сопротивления Госдумы второго 
созыва, обеспечила устойчивый рост доходов бюджета, что сыграло положи-
тельную роль в повышении уровня жизни многих российских граждан. 

Все это способствовало повышению рейтинга В. Путина и поддержанию 
его на достаточно высоком уровне. Поэтому шаги, направленные на «укреп-
ление вертикали власти», не вызывали отторжения у российского обще-
ства. Скорее наоборот — значительное число граждан полностью одобряли 
действия президента, расценивая их как долгожданное «наведение порядка». 
Голоса тех, кто обращал внимание на возможные негативные последствия 
«наезда» на независимые СМИ (разгон «старого» НТВ) и на права регионов 
(реформа Совета Федерации), были практически не слышны.

Взрывной рост цен на нефть в середине 2000х годов 

В середине первого десятилетия XXI века мировые цены на нефть 
вышли на уровень, близкий к тому, что наблюдался во второй половине 
1970-х годов. Одновременно с этим в России произошел более отчетливый 
переход к авторитаризму. Об этом свидетельствуют многие действия, пред-
принятые российскими властями в то время: это и повышение процентного 
барьера для прохождения партий в Госдуму, и отмена выборов губернаторов, 
и приостановка всех структурных реформ в экономике. 

Вообще, увеличение доходов от экспорта нефти во многих странах, обла-
дающих большими запасами «черного золота», оказывает негативное влия-
ние на состояние политической системы19. Так, например, в Норвегии, на 

18 См.: Васильев С. Стабилизационные программы в России / Сравнительный анализ стаби-
лизационных программ 90-х годов / Под ред. С. Васильева. М., 2003. С. 238.

19 О негативном влиянии ресурсного изобилия на состояние институтов представительной 
демократии и защищенность прав частной собственности см.: Норт Д. Институты, институцио-
нальные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала», 
1997; Полтерович В., Попов В., Тонис А. Механизмы «ресурсного проклятия» и экономическая 
политика // Вопросы экономики. 2007. № 6; Сонин К. Институциональная теория бесконечного 
передела // Вопросы экономики. 2005. № 7; Тамбовцев В., Валитова Л. Ресурсная обеспечен-
ность страны и ее политико-экономические последствия // Экономическая политика. 2007. № 3. 
С. 18—31; Friedman T. The First Law of Petropolitics // Foreign Affairs. 2006. May/June; Ross M. 
Does Oil Hinder Democracy? // World Politics. 2001. Vol. 53. no 3; Sonin K. Why the Rich May 
Favor Poor Protection of Property Rights // William Davidson Working Paper no 544. 2002; Tsui K. 
More Oil, Less Democracy? Theory and Evidence from Cruide Oil Discoveries. Mimeo. University 
of Chicago, 2005. 



Кирилл РоДИоНоВ ��
протяжении многих десятилетий являющейся стабильно функционирующей 
демократией, увеличение экспортной выручки привело к смещению поли-
тического спектра «влево». В Мексике в 1970-е годы, в результате большого 
притока нефтедолларов, политический режим, переживавший на рубеже 
1970-х серьезные трудности (серию оппозиционных выступлений), получил 
возможность сохранения прежнего уровня закрытости для контроля со сто-
роны граждан. Можно вспомнить и опыт СССР: в 1970-е — первой поло-
вине 1980-х годов «нефтяной дождь» способствовал закостенению системы 
«развитого социализма» (см. рис.). 

Поэтому не удивительно, что с началом бурного роста цен на нефть 
в 2004 году в российской политической системе более отчетливо проявились 
авторитарные черты. Кроме того, период 2003—2004 годов отмечен поворо-
том и в экономической политике правительства: от политики дерегулирова-
ния, снижения налогового бремени и улучшения инвестиционного климата 
произошел переход к торможению институциональных реформ, усилению 
бюрократического контроля над рынком и экспансии государственных рас-
ходов. Представляется, что причины этого перехода лежат в исчезновении 
стимулов для продолжения рыночных преобразований: в ситуации, когда 
«и так все хорошо», у представителей политической элиты пропадает жела-
ние проводить какие бы то ни было реформы. Немаловажную роль здесь 
сыграл и факт отсутствия конкуренции на политической арене: голоса тех, 
кто говорил, что Россия теряет благоприятное для преобразований время, 
звучали на периферии общественного внимания. 

Заключение

Демократический переход стран Центральной и Восточной Европы Россия 
повторить не сумела: попытка создания современной политической системы, 
для которой характерны реальное разделение властей, неприкосновенность 
прав граждан, свобода средств массовой информации, оказалась неудачной. 
В начале нового столетия почти все демократические завоевания 1990-х го-
дов оказались свернуты; задача «укрепления вертикали власти», о которой 
в начале 2000-х годов постоянно говорили представители пришедшей вслед 
за В. Путиным элиты, к 2009 году оказалась полностью выполненной. Но 

Источники: IMF International financial Statistics; WTRG Economics (wtrg.com).

Рис. Динамика цен на сырую нефть в длительной ретроспективе,  
1970—2007 годы (долл./барр. в ценах 2000 года)
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значит ли это, что Россия навсегда увязла в авторитарном болоте и что 
вырваться из трясины политического и экономического монополизма она 
никогда не сможет? 

На наш взгляд, не все так фатально. Россия в не столь уж отдаленном 
будущем обязательно предпримет новую попытку демократизации, правда 
для этого должны сложиться определенные условия. Какие же факторы будут 
способствовать развитию новой демократической волны?

Глубокий кризис авторитарной модели развития страны. Подобно тому, как 
эффект экономических преобразований 1990-х годов сказался в 2000-х годах, 
последствия принятых в первом десятилетии нового столетия решений неиз-
бежно отразятся на состоянии страны в 2010-е годы. Уже во время нынеш-
него кризиса Россия испытывает на себе издержки монополизированности 
системы принятия решений, при которой элита обречена на ошибки в силу 
своей закрытости для критики «извне». В следующие 10 лет Россия прочув-
ствует всю тяжесть нерешенности основных проблем социально-экономи-
ческого и политического развития: здесь и недостаточная интегрированность 
регионов «по горизонтали», и недореформированность пенсионной системы, 
и зависимость от «нефтяной иглы» и пр. При этом одним из решающих 
факторов эволюции российской государственности в ближайшее десятилетие 
станет степень жесткости политического режима: если на фоне нынешнего 
кризиса власти сделают ставку на усиление репрессий внутри страны и на 
большую конфликтность с внешним миром, то Россия очень быстро придет 
к реальной, а не мнимой «геополитической катастрофе». Если же процесс 
построения «вертикали власти» не пойдет дальше, то, при условии возобнов-
ления структурных реформ в экономике, в России произойдет более плавное 
расставание с авторитаризмом. 

Выход стран Запада из кризиса. Как мы уже отмечали, в России либерали-
зация каждый раз приходится на периоды успешного развития и расширения 
влияния развитых стран. В этом отношении, по всей видимости, не станет 
исключением и начало XXI века: после завершения мирового экономического 
кризиса на Россию усилится давление со стороны Запада и ей придется глу-
боко перестраиваться для адаптации к изменившимся мировым реалиям. 

Консолидация демократического движения в России. Выше уже говори-
лось, что переход к авторитаризму в начале 2000-х годов во многом связан 
с тем, что Россия в 1990-е годы пережила сложнейший период революци-
онной ломки институтов социализма и последующей рыночной трансфор-
мации. Усталость от политической нестабильности и социальных неурядиц 
в десятилетие реформ способствовали росту аполитичности граждан и, как 
следствие, охлаждению политического климата в стране. Однако со време-
нем в обществе будет накапливаться все большее недовольство отсутствием 
в стране реальных прав и свобод и политической конкуренции. Этот фактор 
может сыграть ключевую роль в том случае, если российская элита не суме-
ет предложить адекватной антикризисной стратегии: в условиях затяжного 
экономического кризиса рейтинг доверия политиков, находящихся «у руля 
власти», не сможет оставаться неизменным. Все это будет способствовать 
росту протестных настроений в обществе и усилению влияния российской 
демократической оппозиции.



АнАтОмия финАнСОвОГО ПузыРя
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Финансово-экономический кризис

Ф
инансовые пузыри можно 
классифицировать по степени 
масштабности охвата рынков 

различных инвестиционных активов. 
Различают макромании и микро- 
мании. Известный инвестор Марк 
Фабер в качестве примеров микро-
маний приводит технологическую 
манию 1983 года в США, пузырь на 
глобальном фондовом рынке 1987 го-
да, бум развивающихся рынков 1988—
1990 годов, резиновый бум в начале 
1990-х, бум акций компаний, предо-
ставлявших игровые услуги (gaming 
stocks), в 1978, спекуляции сельхоз-
угодьями в 1970-х, резиновый бум 
в начале 1990-х годов1. Он упоминает 
и моду на аэрокосмическую промыш-
ленность, магазины-дискаунтеры, 
торговлю по каталогу, промышлен-
ное производство небольших домов 
и бум инвестиционных фондов, вкла-
дывающихся в небольшие компании 
(SBICs — small business investment 
units) из-за налоговых льгот в 1950—
1960-е годы2. Другой известный ин-
вестор и автор книг по стоимостному 
инвестированию Дэвид Дреман3 счи-
тает пузырями бум фармацевтических 
компаний и ссудно-сберегательных 
учреждений в США. Автор бестсел-
лера «Мудрость толпы», где речь идет 
о стадном инвестировании, Джеймс 
Шуровьески4 отмечает игру на акциях 
урановых рудников в 1953—1954 го-
дах. Микроманией можно считать 
конгломератную волну 1960-х годов, 
в перечень маний ее включают, на-

1 Faber M. Tomorrow’s Gold. Asia’s Age 
of Discovery. Hong Kong: CLSA Books, 2008. 
P. 134, 143.

2 Ibid. P. 35.
3 Dreman D. Psychology and the Stock 

Market. n. Y.: Amacom, 1977.
4 Шуровьески Д. Мудрость толпы. Почему 

вместе мы умнее, чем поодиночке, и как кол-
лективный разум формирует бизнес, эконо-
мику, общество и государство. Киев: Вильямс, 
2007.
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пример, американский финансовый историк Роберт Собел5 и инвестиционный 
банкир и секретарь казначейства в администрации Клинтона Роберт Рубин6. 
Рубин вспоминает о так называемых акциях nifty Fifty — компаний с инно-
вационными продуктами или маркетингом, таких как Polaroid и Avon Products, 
в 1970-е годы7, «энергетических любимцев» (energy darlings) конца 1970-х, бум 
недвижимости на юго-западе США в начале 1980-х годов и два биотехнологи-
ческих бума в начале и конце 1990-х8. В статье Колина Камерера9 упоминается 
пузырь на рынке молодых рысаков в середине 1980-х годов, когда был достиг-
нут рекорд цен в этом секторе — породистый конь был продан на аукционе 
за 13,1 млн долл. А Чарльз Киндлебергер, автор классического исследования 
«Мании, паники и крахи», вспоминает бум создания пивных компаний в Бри-
тании в 1880 году, вызванный известием о том, что виноградники Франции 
поражены виноградной тлей и производство вина падает. Во время этого бума 
на финансовый рынок вышли аж 86 новых компаний10. Дреман также отме-
чает аномальный рост цен на некоторых нефинансовых рынках в 1970-е го-
ды. Так, цены на китайскую керамику росли на 23% в год, на американские 
марки — на 23,5%, на редкие книги — на 21%, на объекты art deco — на 19%, 
на картины старых мастеров — на 15,4%. В 1980-е годы пузырь разросся на 
рынке произведений искусства. Современная, то есть созданная после Второй 
мировой войны, живопись выросла в цене в 20—30 раз, а «голубые фишки» 
(импрессионисты и художники начала XX века) — примерно в 10 раз11. В об-
щем, все подобные эпизоды не перечислишь. 

По определению Марка Фабера, микромания — это спекулятивный пузырь, 
схлопывание которого не ведет к масштабным экономическим последствиям. 
После резкой и короткой массовой распродажи вновь устанавливается повыша-
тельный тренд12. «При микромании, как это случилось в 1961-м или в 1983 году, 
полностью обрушиваются только самые популярные сектора, которые при-
влекали наибольшее внимание средств массовой информации и спекулянтов. 
В конце микромании в начале 1961 года примерно на 85% упали SBICs, электро-
ника, боулинг, в 1983 году, по окончании технологической мании, такие ком-
пании, как Аpple, DataPoint, Oak Industries, Micron Technology, TeleVideo, Wang, 
Computervision и Commondore, упали на 80%. Большинство акций, показывавших 
лучший результат во время микромании, и большая часть новых выпусков, раз-
мещенных во время бума, либо полностью исчезают, уходят в забвение, либо 
долго не достигают своих высот времен мании. Однако после коллапса индексы 
восстанавливаются и пробивают предыдущие максимумы»13. 

5 Sobel R. The Money Manias; the Eras of Great Speculation in America, 1770—1970. Washington: 
Beard Books, 2000.

6 Rubin R., Wesberg J. In an Uncertain World. Though Choices from Wall Street to Washington. 
n. Y.: Random House, 2004.

7 Таких акций было примерно 50. На пике пузыря в 1972 году их средний P/E составлял 
42, во время «бычьего рынка» 1972—1973 годов цены на эти акции упали в среднем на 62% 
(Napier R. Anatomy of the Bear. 2nd ed. Petersfield, UK: Harriman House, 2007). 

8 Rubin R., Wesberg J. Op. сit. P. 323—324.
9 Camerer C. Bubbles and Fads in Asset Prices: A Review of Theory and Evidence // Journal of 

Economic Surveys. 1989. Vol. 3. no 1.
10 Kindleberger C. Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises. n. Y.: Basic Books, 

1989. P. 41.
11 Картины импрессионистов действительно оказались «голубыми фишками». По данным, 

которые приводит сам Дреман, они упали в цене «всего» в два раза, тогда как цены на картины 
современных художников, достигавшие шестизначных цифр, скатились практически до нуля 
(Dreman D. Op. сit. P. 241). 

12 Faber M. Op. сit. P. 134.
13 Ibid. P. 158.
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Пузырь в Японии в 1980-е годы охватил рынки акций и недвижимости 

и был, несомненно, макропузырем. Пузырь 1929 года в США затронул толь-
ко рынок акций (инвесторы обожглись на недвижимости в 1925—1926 годах 
во Флориде и на этот раз были осторожны), но в силу своей масштабности 
тоже может считаться макропузырем. К макропузырям относятся и события 
в Кувейте в 1986 году, и «Система „Миссисипи“» Джона Лоу во Франции, 
и торговля акциями «Компании Южных морей» в Англии в 1720 году. 

Как ни парадоксально это звучит, определить, что же такое пузырь, не 
так-то просто. Мне это кажется более трудным, чем сказать, при каких 
предпосылках он может возникнуть. Ранние попытки определить, что такое 
пузырь, сводятся к замечанию о резком росте цен, подразумевающему спе-
кулятивный момент. Так, например, Киндлебергер определяет пузырь как 
«существенное повышение цен, за которым следует крах»14. Это, в общем-то, 
техническое определение. По этому же пути пошел и Алан Гринспен, кото-
рый в своих мемуарах, вышедших в 2007 году, написал: «Вопрос, который 
я абстрактно задавал себе в 1996 году, заключается в том, как распознать, 
что рынки охвачены „иррациональным возбуждением“, и тогда у меня не 
было ответа на этот вопрос. Я думаю, сейчас у меня ответ есть: судить очень 
трудно, если только не в ретроспективе. Если фондовый рынок… падает на 
30 или 40% в течение недель или нескольких месяцев, я могу заверить, что 
пузырь был»15. Поясню: 30—40% падения — это примерно 43—67% пере-
оценки в момент пика по сравнению с уровнем после падения16.

Такие формальные, или технические, определения очень часто важны для 
развития науки, хотя они и не дают полноты картины. В свое время гипер-
инфляция была определена формально как рост цен на 50% в месяц в тече-
ние как минимум трех месяцев. И это позволило работать с историческими 
данными — классифицировать те или иные эпизоды роста цен как гиперин-
фляцию. Но такое определение является недостаточным: во время гиперин-
фляции качественно меняется поведение экономических агентов, которые 
стараются как можно быстрее избавиться от денег, что приводит к резкому 
росту скорости их обращения. В то же время когда определялась ее количест-
венная граница, то и пытались ухватить именно тот уровень, за которым 
в поведении экономических агентов происходят качественные изменения. 
Иными словами, определение, которое выглядит чисто техническим, может 
содержать в себе и качественный момент. Так же и с пузырем. Формальное 
определение (глубина падения цен) должно примерно улавливать тот уровень, 
который свидетельствует о явлении принципиально иного рода. 

Является ли подходящим, с этой точки зрения, определение Гринспена? 
Не убеждена. 30—40% — это, конечно, больше, чем 20%, что считается фор-
мальным индикатором наступления медвежьего рынка, но во время сдувания 
большинства известных пузырей речь шла о падении примерно в несколько 
раз. Напомню, что в период сдувания интернет-пузыря в 2000—2003 годах 
даже индекс S&P, который по большей части включает компании «старой» 
экономики, упал на 50%! 

14 Цит. по: Garber P. Famous First Bubbles. The Fundamentals of Early Manias. Cambridge, MA; 
L.: MIT Press, 2001. P. 9.

15 Цит. по: Fleckenstein W.,  Sheehan F. Greenspan’s Bubbles: The Age of Ignorance at the Federal 
Reserve. n. Y.: McGraw-Hill, 2008. P. 116.

16 Для сравнения: Фишер Блэк, соавтор формулы опционов, в одной из своих работ заявил 
о том, что, по его мнению, рынок можно считать эффективным, если курсы акций отражают 
реальную стоимость компаний с точностью от 50 до 200% (Black F. noise // Journal of Finance. 
1986. Vol. 41. P. 529—543). Это, на мой взгляд, тоже перегиб, но в другую сторону. 
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С «количественным» определением у нас будут и теоретические проблемы. 

Не любой обвал цен является коррекцией пузыря. Рыночный крах может 
случиться и по другим причинам. Известный ученый-финансист Маркус 
Брюннермейер дает еще три возможных объяснения резкого падения цен: 
временное сокращение ликвидности на рынке — раз; изменение фундамен-
тальной стоимости актива — два; и падение цены ниже равновесного уровня 
в результате развития того же информационного каскада (этакий «отрицатель-
ный пузырь») — три17. По его мнению, коррекцию пузыря можно отличить 
не по тому, как сильно упали цены, а по тому, как они ведут себя после. 

Что же он имеет в виду? Предположим, как должны вести себя цены «пос-
ле», если падение было сдуванием пузыря. В случае же временного сокра-
щения ликвидности или развития негативного (ошибочного) каскада цены 
должны вскоре восстановиться. Если этого не происходит, то, значит, дело 
не в ликвидности и не в падении цен ниже их фундаментальной стоимости. 
Остается только одно конкурирующее объяснение — падение самой фун-
даментальной стоимости актива. На мой взгляд, если речь идет о ситуации 
на макроуровне, то «уменьшение фундаментальной стоимости актива» (то 
есть в данном случае ухудшение состояния экономики) не может быть столь 
резким и драматичным, да еще в такой развитой, отнюдь не монопродукто-
вой экономике, как США, чтобы цены резко упали аж на 30—40%. Иными 
словами, резкое падение цен (скажем, фондового индекса) без последующего 
скорого восстановления должно быть признаком сдувания пузыря. 

Об этом же пишет Марк Фабер, и он в отношении сроков обратной кор-
рекции пессимистичен: «На неспекулятивных рынках в течение длитель-
ного времени (иногда 20 и более лет) может наблюдаться «боковой тренд», 
и они могут регулярно тестировать минимумы, в то время как спекулятивные 
рынки, как правило, заканчиваются взрывом. За резким ростом цен тут же 
следует резкое падение, а предыдущие уровни никогда более не достигаются 
или достигаются очень нескоро (через 10, 20 и  более лет)»18. 

Возможно, наши рассуждения о том, как диагностировать пузырь задним 
числом, и имеют какую-то теоретическую ценность, но они, к сожалению, 
мало полезны в практическом плане. Гораздо продуктивнее было бы диа-
гностировать наличие пузыря до того, как он лопнул, а не после. Посмотрим, 
не существует ли определений, которые могут в этом помочь. 

Еще одно определение гласит, что пузырь — это такой рост цен, который 
необъясним с точки зрения изменения фундаментальных факторов. Или по-
другому, хотя по сути — то же самое: пузырь — это когда цены не соответ-
ствуют справедливым стоимостям. На мой взгляд, это хорошее, «правильное» 
определение, но сложность в том, что в некоторых ситуациях применить его 
тоже можно лишь задним числом. Зачастую только значительно позже ста-
новится понятно, что стало с фундаментальными факторами и какие цены 
являются справедливыми, ведь «даже убежденные сторонники принятия 
решения на основе фундаментальных факторов обнаружат, что в отношении 
фундаментальных факторов тоже существует мода. А это свидетельствует 
о том, что фундаментальные факторы не такие уж фундаментальные»19. 

Простой пример — динамика российского фондового рынка и цен на 
нефть. Диагностировать пузырь на фондовом рынке a priori, то есть в момент, 
когда нефть стоила 140 долларов за баррель, можно было только будучи уве-

17 Brunnermeier M. Asset Pricing under Asymmetric Information: Bubbles, Crashes, Technical 
Analysis, and Herding. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 165—167.

18 Faber M. Op. сit. P. 151.
19 Levy E. The Mind of Wall Street. n. Y.: Public Affaires, 2002. P. 8.
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ренным, что нефтяные цены не поддерживаются фундаментальными фактора-
ми. Если же мы этого не знаем (ну не умеет никто в мире прогнозировать цену 
на нефть!), то мы не знаем и того, пузырь на фондовом рынке или нет. 

На мой взгляд, хорошим индикатором наличия пузыря является резкий 
(нелинейный) рост цен в течение короткого времени, или ускорение темпов 
роста цены актива. Назовем это первым признаком пузыря. Этот критерий 
применить проще, нежели критерий несоответствия цен фундаментальным 
стоимостям. Тот факт, что фундаментальная стоимость не меняется, а цены 
растут, увидеть гораздо проще, чем понять, какова же эта фундаментальная 
стоимость. Иными словами, легче понять, что динамика неадекватна, нежели 
оценивать корректность абсолютного уровня.

Мне очень нравится такое (опять частичное!) определение, которое уже 
«теплее»: пузырь — это когда финансовый рынок больше влияет на реальную 
экономику, чем реальная экономика на финансовый рынок. Кстати, это 
определение также указывает на то, почему так трудно бывает распознать 
пузыри — при финансовых пузырях какое-то время «в шоколаде» пребы-
вает и реальная экономика. Вспомним пузыри «Компании Южных морей» 
и «Системы „Миссисипи“», 1920-е годы в США, Японию в 1980-е годы, 
а также период интернет-бума. По оценкам макроэкономиста Роберта 
Бреннера, в период интернет-бума фондовый рынок начал больше влиять 
на реальную экономику, чем реальная экономика на фондовый рынок, еще 
в 1997 году!20 Бреннер считает, что в конце 1990-х годов в США бум на фон-
довом рынке добавлял 1% роста ВНП в год. 

Реакцию реальной экономики на более высокий уровень цен инвести-
ционных активов экономисты называют эффектом благосостояния (wealth 
effect). Вот как его объясняет Роберт Шиллер, известный американский уче-
ный-финансист, автор бестселлера «Иррациональное возбуждение»: «…дока-
зано, что он может возникать как из-за роста цен на фондовом рынке, так 
и из-за роста цен на жилье. Когда высокие расходы начинают влиять на 
ВВП, видимость экономического успеха заставляет людей загонять рынок 
еще выше. Более высокий уровень ВВП интерпретируется как свидетельство 
более здоровой и сильной экономики, нежели пузыря, чем это все является 
в конечном счете. Другая форма обратного влияния — «цены—корпоратив-
ные прибыли—цены». Когда цены на фондовом рынке растут, люди тратят 
больше; это подгоняет прибыли корпораций, что подается как фундамен-
тально хорошие новости о самих корпорациях; а это, в свою очередь, обна-
деживает инвесторов, ожидания которых относительно фондового рынка 
растут, что ведет за собой дальнейший рост цен…

Люди привыкли думать, что существует некое базовое «здоровое» состоя-
ние экономики и что, когда фондовый рынок идет вверх, когда растет ВВП 
или когда увеличиваются корпоративные прибыли, экономика становится 
здоровее, не больше и не меньше»21.

Как мы видим, понимание того, что же такое пузырь, мало что дает 
для его распознания «в моменте», ведь пузыри маскируются, создавая на 
какое-то время адекватную себе реальную экономическую ситуацию. 

Инвесторы пытаются придумать эвристические, то есть косвенные, пра-
вила, как все же распознать пузырь в момент пузыря. Одно такое правило 
придумал известный фондовый спекулянт первой половины ХХ века Бернард 

20 Brenner R. The Boom and the Bubble. The US in the World Economy. L.: Verso Press, 2002. 
P. 188.

21 Shiller R. Irrational Exuberance. n. Y.: Brodway Books, 2000. P. 70.
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Барух: пузырь — это когда попрошайка дает советы профессиональному 
инвестору относительно того, какие акции стоит покупать. Аналогичны 
утверждения выдающегося американского инвестиционного управляющего 
1970—1990-х годов Питера Линча о том, что время продавать акции — когда 
зубной врач на вечеринке говорит о них, а не о своих пациентах. На мой 
взгляд, это правило может сгодиться для принятия решения об отзыве 
инвестиций: акции, которыми владеют все, стоит, быть может, продать. 
Если об акциях говорят все, то, по всей видимости, на рынке действительно 
пузырь. (Но обратное неверно: из того факта, что о них говорят пока что не 
все, отнюдь не следует, что пузыря нет.) Многие пузыри характеризовались 
тем, что в спекуляцию вовлекались люди, которые должны были бы быть 
далеки от этого. Так, в период тюльпаномании в 1636—1637 годы в Гол-
ландии тюльпанами спекулировали отнюдь не на Амстердамской бирже, 
а мелкие ремесленники, которые захотели быстро обогатиться на торговле 
этим волшебным цветком. Верно это и для относительно недавних пузы-
рей: макропузыря в Японии 1980-х годов, флоридского земельного бума 
1926 года и фондового кризиса 1929 года в США. Ничего не изменилось 
и во время интернет-бума. Хорошо задокументировано, что к моменту краха 
акции по большей части были переложены из портфелей профессионалов 
в портфели физических лиц. 

Итак, вторым признаком пузыря является массовое вовлечение в процесс 
«инвестирования» инвесторов-непрофессионалов. Так, Кейнс называл спе-
куляцию игрой шлюх и старых кухарок22. 

Третий признак, на мой взгляд, — это большое количество покупок инвес-
тиционных активов с целью перепродажи в краткосрочной перспективе 
(«пирамидальность» процесса). Для рынка недвижимости высоким уровнем 
инвестиционных покупок считается около 20%. Предположительно в Москве 
в 2008 году на рынке недвижимости таковых было 30%. К инвестиционным 
покупкам можно отнести и фьючерсную торговлю финансовых инвесторов 
нефтью и металлами, а не производителями или потребителями — теми, кто 
реально хеджируется.

Четвертым признаком пузыря является отказ в период бума от традици-
онных методов оценки. В первом издании культовой книги «Анализ ценных 
бумаг» («Security Analysis») 1934 года Бенджамин Грэм и Дэвид Додд писали 
о конце эры процветания 1920-х годов: «Вместо того чтобы судить о рынке 
по устоявшимся канонам оценки стоимости, в новую эру стандарты оценки 
стоимости базировались на рыночной цене»23. Как выразился Марк Фабер, 
«на пике мании традиционные методы оценки выкидывают в окно»24. Ярким 
примером такого подхода являются объяснения высокой оценки стоимости 
интернет-компаний в период бума доткомов. В частности, инвестиционные 
банкиры убеждали широкую публику в том, что прежние методы оценки 
в отношении интернет-компаний не работают, так как спецификой данного 
сектора экономики является практически безграничный рост без капиталь-
ных вложений. Ведь если ритейлеру требуется построить здание, а для этого 
купить (или взять в аренду) участок земли (причем успех бизнеса напря-
мую зависит от местоположения участка), то в Интернете таких затрат не 
требуется. К тому же в виртуальном мире все равны по местоположению. 
Можно сэкономить и на рекламе — наличие поисковых серверов, которые 

22 Camerer C. Op. сit. P. 10.
23 Цит. по: Fridson M. It Was a Very Good Year. Extraordinary Moments in Stock Market History. 

n. Y.: John Wiley and Sons, 1997. P. 82.
24 Faber M. Op. сit. P. 37. 
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сравнивают цены на одни и те же товары в интернет-магазинах, практичес-
ки гарантирует клиентский поток, если у вас конкурентоспособные цены. 
И с этим трудно не согласиться! В период интернет-бума возник и такой 
мультипликатор для оценки компании, как «сожженная наличность» (cash 
burned), — считалось, что тот, кто больше инвестирует, успеет захватить 
какую-то рыночную нишу в новом виртуальном пространстве25. (Как впо-
следствии оказалось, наличность действительно была сожжена.) 

Пятый признак пузыря — игнорирование рынком плохих новостей или 
интерпретация их как хороших, игнорирование сигналов опасности. Заметим, 
что на дне имеет место обратный эффект — игнорируются хорошие ново-
сти. В качестве примера игнорирования плохих новостей можно привести 
невосприимчивость рынка к растущему торговому дефициту США, который 
в 1999 году интерпретировался как положительный знак. Как пишет аме-
риканский финансовый журналист Роджер Ловенштейн, «среди американ-
ских экономистов существует консенсус, что торговый дефицит отражает тот 
факт, что экономика США — самая сильная в мире. Мультипликаторы P/E 
как никогда высоки? Это не сигнал опасности, а дальнейшее доказательство 
того, что старые правила больше не работают»26. 

Вышеперечисленные признаки действительны для пузырей в любой 
сфере. К ним можно добавить еще признаки, специфичные для пузырей на 
финансовом рынке. 

Шестым признаком пузыря на финансовом рынке является перетекание 
туда средств из реального сектора, в силу того что спекулировать выгод-
нее, чем заниматься реальным производством. Так, например, происходило 
в 1929 году: корпорации дружно отправляли деньги на фондовый рынок. 
Аналогичным явлением является, например, железнодорожная мания в сере-
дине XIX века в Англии, когда на строительство железных дорог были броше-
ны ресурсы, превышавшие ВВП всей страны. Это пример того, как один сек-
тор реальной экономики «перетягивает одеяло на себя» и «обескровливает» 
другие сектора. В Португалии в XVI веке, во времена ее господства на море, 
прибыльная заморская торговля заставила почти всех забыть о других сферах 
экономики. Когда это господство закончилось, рецессия была очень тяжелой, 
поскольку поля уже не возделывались. Это, кстати, подметил французский 
экономист Огюст Бланки еще в середине XIX века27.

Седьмой признак пузыря — широкое распространение различных инвести-
ционных фондов и компаний. Резкий рост таких фондов можно проследить 
на примере 1929 года в США и 1980-х годов в Японии. Это было характерно 
и для конца 1990-х годов. Как пишет Фабер, «между 1930-м и 1970-ми года-
ми, когда акции не были в цене, инвестиционные компании практически 
не появлялись. В последние годы новые инвестиционные компании плоди-
лись как грибы. Так… токкин-счета28 стали более популярны к концу бума. 
В США, где инвестиционные клубы создать и распустить легче, чем инвести-
ционные компании, их маньячная активность только усилила аномалию… До 
1992 года создание новых инвестиционных клубов не превышало 1000 в год, 

25 Более подробно эта тема разбирается в моей книге «Как оценить бизнес по аналогии. 
Пособие по использованию рыночных коэффициентов», в которой я рассказываю о том, какие 
новые мультипликаторы появились в период интернет-бума для оценки интернет-компаний. 

26 Lowenstein R. Origins of the Crash. n. Y.: The Penguin Press, 2004. P. 191.
27 Faber M. Op. сit. P. 213.
28 Токкин-счета — особые торговые счета, прибыль по которым была освобождена от налога 

на прибыль. Эгио-токкин-счета — счета, средства на которых находятся в управлении у броке-
ров. На пике бума минимальная доходность по таким счетам гарантировалась. 
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а в конце 1990-х интерес инвесторов к объединению счетов вырос, и тысячи 
и тысячи создавались каждый день»29. 

Восьмым признаком является резкое увеличение количества IPO и ухуд-
шение качества размещаемых бумаг. «Инвестиционный бум ведет не только 
к формированию большего числа инвестиционных пулов, но к валу новых 
выпусков. Календарь размещений был плотным в конце 1920-х, в конце 1960-х 
и на развивающихся рынках — в 1993 году. В период нефтяного и ресурсно-
го бума 1970-х размещались акции нефтяных и добывающих компаний. Во 
время технологической микромании 1983 года эти акции преобладали среди 
новых выпусков. То же самое происходило с выпусками „мусорных“ облига-
ций в середине 1980-х. В конце 1990-х сначала был всплеск IPO-акций ком-
паний, завязанных на Китай (переподписка на IPO Beijing Investment 1997 года 
осуществлялась 400 раз), а затем — всяческих технологических и интернет-
акций. Чрезмерная спекуляция особенно заметна, когда велика переподписка 
на IPO (китайские акции типа H и B в 1996 и 1997 годах, интернет-акции 
в 1990-х годах) или когда рост стоимости в первый день котирования велик. 
Кроме того, чем большее число выпусков концентрируется в одной отрасли 
 (плавучие казино, биотехнологии, фонды недвижимости, страновые фонды, 
технологические и интернет-компании и т. п.), тем более вероятно, что такая 
отрасль приближается к долгосрочному или к циклическому пику. 

К концу бума размещений цены становятся чрезмерными, а качество 
эмитентов ухудшается»30. Кстати, и огромная переподписка на IPO — тоже 
признак пузыря. Она наблюдалась и в ходе интернет-мании. 

Джей Риттер, известный американский финансист, специализирующий-
ся на IPO, в 1991 году опубликовал статью, в которой привел результаты 
анализа динамики IPO в период с 1977-го по 1983 год — на бычьем рынке. 
Как оказалось, 61% всех IPO было проведено в 1983 году, то есть на пике, 
а в первые пять лет, когда качество эмитентов было самым высоким, IPO 
сделали всего 6% компаний выборки31.

Девятый признак пузыря — узость рынка, то есть рост лишь в отдельных 
его сегментах: «На спекулятивной фазе рынка лидеров очень мало. Обычно 
лишь горстка акций растет и продолжает взвинчивать индекс, тогда как 
большая часть рынка погружается в летаргический сон и список новых мак-
симумов сокращается. Хотя американский рынок достиг своего максимума 
в 1929 году, большинство акций достигли пика еще в 1928-м»32. «Одним из 
наиболее надежных симптомов того, что рыночная мания подошла к кон-
цу, является концентрация спекуляции среди нескольких акций, обычно 
это всего один сектор. И часто последний большой спекулятивный ска-
чок сопровождается появлением большого количества низкокачественных 
акций или компаний, которые меняют сферу своей деятельности (а иногда 
и просто имя) и неожиданно начинают фокусироваться на «горячем» секторе. 
В конце 1990-х годов в Австралии ряд добывающих компаний переимено-
вались в доткомы с единственной целью — поднять курс своих акций»33. 
Кстати, Фабер заметил, что резкий рост цен акций в первый день котиро-
вания по сравнению с ценой IPO — тоже признак чрезмерной спекуляции. 
Для интернет-бума это было очень характерно. 

29 Faber M. Op. сit. P. 149.
30 Ibid. P. 150—151.
31 Ritter J. The Long Run Performance of Initial Public Offerings // Journal of Finance. 1991. 

Vol. 46. no 1.
32 Faber M. Op. сit. P. 151. 
33 Ibid. P. 150—552.
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Десятым признаком пузыря является распространение финансового 

мошенничества. Кстати, этот признак тоже мало что дает для диагности-
ки, поскольку тот факт, что мошенничество имело место, обычно вскры-
вается после того, как пузырь лопается. Так, пузырь на рынке акций 
в США в конце 1990 года сопряжен с такими известными махинация-
ми, как подтасовывание отчетности американскими компаниями Enron, 
WorldCom, Tyco, а в Европе — компаниями Ahold, Parmalat и другими. 
Много мошеннических схем вскрылось и в Японии после коллапса рын-
ка в 1989 году. Киндлебергер предлагает такое объяснение взаимосвязи 
между расцветом мошенничества и перегревом рынка: «из исторических 
наблюдений ясно, что мошенничество — это ответ на жадный аппетит 
к богатству, подстрекаемый бумом. Когда денежная система трещит по 
швам, институты теряют ликвидность, мошенники-неудачники вот-вот 
будут выявлены, соблазн схватить деньги и убежать становится практи-
чески непреодолимым»34. «Мошенничество растет по мере процветания. 
В случае финансового кризиса масштабы его еще больше увеличиваются 
вследствие жестких условий кредитования и вследствие того, что цены 
перестают расти и начинают падать»35. 

По моему мнению, самый продвинутый список симптомов спекулятив-
ного бума (на макроуровне) в той или иной стране привел Марк Фабер36: 

• инвестиционная мания случается раз в поколение, ее распознать легче всего 
(по сравнению с другими фазами экономического цикла. — Е. Ч.), поскольку 
спекуляция становится неконтролируемой; 

• единственная проблема заключается в том, что эта фаза может принести колос-
сальные выигрыши до того, как она закончится и все взорвется; 

• [при коллапсе] обычно падает и курс акций, и обменный курс валюты из-за 
продаж иностранцами;

• объем кредитов резко возрастает, и закредитованность становится чрезмерной;
• как правило, строится много жилья, отелей, офисов, торговых центров, обычно 

строятся здания, призванные быть самыми пафосными в мире37;
• деловая столица становится городом бума, ночные клубы забиты спекулянтами, 

сделавшими деньги на акциях или недвижимости, в дневное время — повсе-
местно автомобильные пробки; 

• обычно строится новый аэропорт, второй — в стадии проектирования; 
• планируются новые города и новые индустриальные зоны;
• известные бизнесмены, операторы рынка недвижимости и фондового рынка 

становятся национальными героями, их лица печатают на обложках журналов, 
изредка журналы даже называют их людьми года;

• всюду обсуждаются акции и рынок недвижимости, толпа инвестирующих нахо-
дит всяческие аргументы в пользу того, почему «рынок не может пойти вниз», 
и ее невежество и ложная уверенность поддерживаются учеными, которые пуб-
лично делают оптимистические прогнозы, основанные на ложных предпосыл-
ках, на рынке акций наблюдается активная спекулятивная торговля, в том числе 
со стороны розничных инвесторов, многие из которых работают на заемных 
деньгах, объемы торгов, равно как и объемы сделок с недвижимостью, в разы 
превышают объемы начала оживления; 

34 Kindleberger Ch. Op. сit. P. 11.
35 Ibid. P. 91. 
36 Faber M. Op. сit. P. 68.
37 Можно провести параллель с индексом цикличности мировой экономики, который увязы-

вает степень ее перегрева с высотой строящихся небоскребов (Торнтон М. Небоскребы и эко-
номические циклы // Экономическая политика. 2008. № 1. С. 56—79). 
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• распространяются странные словосочетания, такие как LBO, M&A, Red Chips, 

Tiger Economies (Tiger Club Economies), new Era, new Economy, спекулянты 
знают лишь тикеры компаний, акции которых они покупают, а не их имена, 
и уж тем более не то, чем эти компании занимаются; 

• на фондовом рынке начинают действовать домашние хозяйки, и многие люди 
даже бросают работу, чтобы сконцентрироваться на игре, парикмахеры, девуш-
ки легкого поведения, управляющие, которым едва за двадцать, и дети из бога-
тых семей зачастую выступают успешнее, чем профессиональные менеджеры, 
их часто интервьюирует пресса, и начинают появляться книги, посвященные 
выигрышным формулам;

• топ-менеджеры корпораций начинают активно приобретать компании, обычно 
финансируя сделки за счет долга; 

• удачливые бизнесмены и спекулянты начинают инвестировать за рубеж или 
в другие сектора экономики — обычно в такие сферы и вещи, в которых они 
ровным счетом ничего не понимают и потому нещадно переплачивают (искус-
ство, недвижимость, акции, гольф-клубы);

• велики масштабы притока иностранной валюты, иностранные брокеры открыва-
ют брокерские конторы, брокерские аналитические отчеты становятся самыми 
толстыми за всю историю цикла38. 

Совпадение было бы полным, если бы мы не летали по-прежнему через 
Шереметьево-239...

Попытаться диагностировать пузырь поможет и понимание факторов, 
или предпосылок, которые способствуют его надуванию. Чем больше их 
складывается в одно и то же время в одном и том же месте, тем с большей 
вероятностью возникнет пузырь. А уж если мы наблюдаем не только пред-
посылки, но еще и признаки пузыря, то наверняка имеем дело с настоящим 
пузырем. Эти факторы (предпосылки) таковы.

Длинный (бесконечный) срок жизни объекта инвестиций, «инвестиционный» 
характер сделки. Пузыри не надуваются на рынке потребительских товаров, 
то есть тех, которые покупаются для конечного потребления, а не для пере-
продажи. Возможность перепродать объект в будущем — ключевое условие 
надувания пузыря. В этом контексте важен не только «инвестиционный»40 
характер актива, но и срок его жизни — желательно, чтобы это была веч-
ность. К таким объектам относятся акции, предметы искусства, антиквариат, 
земля и — с небольшой натяжкой — недвижимость в виде зданий, но не 
облигации с фиксированным сроком погашения. 

38 По мнению Фабера, «иностранцы ответственны за финальный взлет на рынке пря-
мо и косвенно. Прямое влияние состоит в том, что они увеличивают свои покупки в фазе 
инвестиционной мании. А косвенное выражается в том, что местные привыкают к расту-
щему притоку капитала из-за рубежа и убеждаются в том, что он будет расти постоянно» 
(Faber M. Op. сit. P. 147). «Я не видел бума, — пишет Фабер, — в котором местные не были 
бы убеждены в том, что иностранцы задерут цены еще выше. В период бума 1970-х годов 
все фокусировались на безудержном аппетите ближневосточных инвесторов по отношению 
к золоту. В 1980-е годы американцы думали, что покупка японцами реальных активов в США 
никогда не прекратится. Во время бума на японском фондовом рынке считалось, что иност-
ранцы непременно придут, поскольку вес японских акций в их портфелях слишком низкий, 
в 1993—1994 годах все развивающиеся страны ожидали растущего притока иностранных 
денег» (Ibid. P. 147—148). 

39 К моменту публикации статьи открылось Шереметьево-3. — Примеч. ред.
40 Я беру слово «инвестиционный» в кавычки потому, что речь идет, безусловно, об активах, 

которые приобретаются с целью извлечения прибыли, а не о предметах потребления, и, с одной 
стороны, такие покупки можно назвать инвестициями, но, с другой стороны, покупки с целью 
перепродажи относятся к разряду «спекулятивных» инвестиций, и в этом смысле спекуляцию 
и инвестиции можно противопоставить.
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Популярно этот эффект можно объяснить так: «Когда начинаешь размыш-

лять о бумах и крахах, на ум тут же приходит одна вещь: вы не сталкиваетесь 
с бумами в реальной экономике, то есть там, где вы покупаете и продаете 
телевизоры или яблоки и делаете себе прическу. Иначе говоря, цена телеви-
зора не подскакивает вдруг вдвое за один день, чтобы резко упасть несколько 
месяцев спустя. Цены меняются (производители поднимают цены на редкие 
товары, розничные торговцы уценяют то, что не пользуется спросом), но 
с разумной амплитудой. И вы никогда не столкнетесь с ситуацией, когда 
подъем цен заставит людей покупать больше (а именно это происходит во 
время бума). Как правило, чем дороже становится модель телевизора, тем 
меньше людей ее покупают. 

Бумы характерны именно для финансовых рынков. Почему? Что ж, заду-
майтесь о том, что вы покупаете, приобретая пакет акций. Вы в буквальном 
смысле покупаете часть будущей прибыли компании… Но вы покупаете 
и кое-что еще. Вы покупаете право перепродать этот пакет акций кому-то 
другому — в идеале кому-то с более оптимистичным взглядом на будущее 
компании, а следовательно, этот человек заплатит вам за акции больше, чем 
потратили на них вы. 

Разумеется, верно и то, что каждый раз, покупая любой материальный 
товар, вы также покупаете право на его перепродажу. Но в реальной эко-
номике, когда вы что-то покупаете (даже автомобиль), вы, как правило, не 
сильно беспокоитесь о возможности это перепродать. Ценность персональ-
ного компьютера, к примеру, зависит не от того, за какие деньги вы сможете 
перепродать его соседу, а скорее от той пользы, которую вы извлечете, владея 
им. Частично это объясняется тем, что материальные товары, за очень ред-
ким исключением, со временем теряют ценность. Когда вы их перепродаете, 
вы получаете меньше денег, чем изначально заплатили сами»41. 

Труднооцениваемый объект. Во-первых, трудности с оценкой объекта, то 
есть отсутствие у экономических агентов информации о его справедливой 
стоимости, создают предпосылки для развития так называемого информа-
ционного каскада — такого явления, когда экономические агенты, при-
нимающие решения, оглядываются на тех, кто принял решения до них42. 
Информационный каскад может вести к стадному поведению. Как писал 
Бертран Рассел, «степень эмоциональности обратно пропорциональна зна-
нию фактов — чем меньше ты знаешь, тем больше ты кипятишься»43. 

Во-вторых, объективные сложности с оценкой объекта ведут к широкому 
разбросу оценок относительно его справедливой стоимости, и, как заметил 
американский экономист Эдвард Миллер, в такой ситуации цена на активы 
может формироваться в зависимости от мнения оптимистичных инвесторов 
относительно его стоимости. Разброс оценок критичен для надувания рацио-
нального пузыря44. 

Некоторые теоретики труднооцениваемыми активами называют любые 
активы, в спросе на которые есть инвестиционная составляющая, например 

41 Шуровьески Дж. Указ. соч. С. 236—237.
42 См. подробнее о теории информационного каскада в работах: Banerjee A. A Simple Model of 

Herd Behavior // Quarterly Journal of Economics. 1992. Vol. 107. no 3; Bikhchandani S., Hirshleifer D., 
Welch I. A Еheory of Fads, Fashion, Customs and Cultural Change as Informational Cascades // 
Journal of Political Economy. 1992. Vol. 100. no 5; Bikhchandani S., Hirshleifer D., Welch I. Learning 
from the Behavior of Others: Conformity, Fads, and Informational Cascades // Journal of Economic 
Perspectives. Summer 1998. Vol. 12. no 3.

43 Цит. по: Faber M. Op. сit. P. 68.
44 Miller E. Risk, Uncertainty and Divergence of Opinion // Journal of Finance. 1977. Vol. XXXII. 
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золото. Таким инструментом для непрофессионального инвестора является 
и любая акция. Этот инструмент идеально подходит для «запудривания моз-
гов» инвесторам. «Акции — это нечто нематериальное, в них нельзя жить, их 
нельзя осязать, их цена зависит от будущего компании, они связаны с реаль-
ными активами через ее финансовую отчетность. Вашего соседа вряд ли 
удастся убедить, что дом, в котором он живет, — это будущий замок, но он 
может поверить в такое, когда речь идет об акциях. (Насчет домов — неко-
торым тоже удавалось. — Е. Ч.) Кроме того, в случае спекуляции реальными 
активами — медью, зерном — кто-то в конце покупает зерно, печет хлеб 
и т. п. А в случае акций «день после» может быть отсрочен на неопределен-
ное время»45. У брокеров США даже есть выражение: «Акции не покупают, 
а продают». Это о том же — простой «инвестор» сам в ценности той или 
иной бумаги разобраться не может, ему нужно расписать все прелести, под-
толкнуть к покупке…

Нобелевский лауреат по экономике Вернон Смит, один из пионеров 
экспериментальной экономики, показал в своих многочисленных экспери-
ментах, моделирующих рынок, что существуют значительные расхождения 
между поведением участников на потребительском рынке и их поведением 
на рынке ценных бумаг. Когда в экспериментах покупались и продавались 
«телевизоры», студенты приходили к верному решению очень быстро. Когда 
они покупали и продавали «акции», результаты оказались куда более беспо-
рядочными и зачастую надувались пузыри46.

Еще одним благодатным источником для надувания пузырей являются 
товары и активы, обладающие таким свойством, как редкость, уникальность, 
предложение которых физически ограничено и не может быть увеличено 
при росте спроса. К таковым относятся, например, дорогой отель в центре 
Лондона, уникальный бриллиант, картина Рафаэля. Когда прямых аналогов 
нет, цена может быть какой угодно, и о том, что она была чересчур завы-
шенной, мы зачастую узнаём только после того, как она упадет. 

Если объект трудно оценить, то это создает почву для того, чтобы появи-
лась правдоподобная история, объясняющая, почему его стоимость должна быть 
высокой. Приведу пример эпохи интернет-бума. Речь пойдет об акциях ком-
пании Cisco. В свое время был широко раскритикован телеканал финансовых 
новостей CNBS, ведущие которого рискнули предположить, что капитали-
зация Cisco может достигнуть триллиона. И аргумент был таков: поскольку 
весь мировой ВВП составляет 30 трлн долл., то одна компания, пусть даже 
с выручкой 15 млрд долл., не может стоить 3% мирового ВВП. 

А что если мы, «чайники», не знаем размеров мирового ВВП и нам 
представляют следующие доводы? «В 1999 году „большая тройка“ авто-
производителей — General Motors, Ford, Daimler Chrysler — использова-
ли труд 1102,4 тыс. человек, чтобы создать совокупную выручку разме-
ром 470 млрд долл. и совокупную прибыль размером 17 млрд долл. Cisco 
Systems, напротив, использовала труд всего лишь 39 тыс. человек, чтобы 
создать выручку размером 15 млрд долл. и прибыль в размере 3,1 млрд долл. 
Несмотря на это, рыночная стоимость Cisco (354,7 млрд долларов) превыша-
ла совокупную стоимость General Motors, Ford, Daimler Chryslerr (126,5 млрд 
долл.). Почему умные инвесторы захотят владеть акциями General Motors, 
Ford или Daimler Chrysler, если большинство людей уже имеют пару, а то 

45 Lowenstein R. Op. сit. P. 222.
46 Smith V. Papers in Experimental Economics. Cambridge: Cambridge University Press; Porter D., 

Smith V. Stock Market Bubbles in the Laboratory // Journal of Behavioral Economics. 2003. Vol. 4. 
no 1.



Елена ЧИРКоВА �3
и три машины в своем гараже? Неудивительно, что P/E Ford — 5, GM — 6, 
а Daimler Chrysler — 8. У Cisco Systems P/E равен 89, поскольку сегодня только 
300 млн человек, или 5% населения Земли, могут подключиться к Интер-
нету без того, чтобы обрушить систему. В один прекрасный день, и это так 
же верно, как то, что солнце всходит и заходит, 40% населения Земли, или 
2,4 млрд человек, смогут подключиться к Интернету и не обрушить систе-
му. Неудивительно, что P/E технологических и интернет-акций так высок. 
Они представляют собой будущее этой страны и, следовательно, всего мира. 
Технология — это самая главная движущая сила американской экономики. 
И поскольку и Интернет, и технология оказывают дефляционное воздейст-
вие, они же и есть две главные силы, обуздывающие инфляцию»47. 

На первый взгляд очень убедительно, но если вдуматься… Автор пишет, 
что машин уже две—три на семью, а к Интернету люди не подключены. Но 
статистика по машинам американская, а по Интернету — глобальная, так что 
сравнивать их некорректно. Та беднота в странах третьего мира, которая не 
имеет машин, захочет ли она платить существенные деньги за подключение 
к Интернету? И есть ли там инфраструктура, например телефонные сети, 
чтобы организовать такое подключение? Окупятся ли эти инвестиции? Это 
только начало критики данного пассажа, да и аргументы по поводу общего 
размера ВВП никто не отметал. 

Еще сложнее обстоит дело, когда речь идет о новых объектах, изменении 
парадигмы, построении «нового мира», там, где большой простор для вооб-
ражения и мало конкретных фактов. Понятие «нового» может быть довольно 
широким, сказку для инвесторов можно сочинить на тему практически любой 
инновации. Например, в 1950-х годах, когда был изобретен автоматический 
укладчик шаров, развернулась активная спекуляция акциями боулинговых 
компаний. Считалось, что кегельбаны станут более респектабельными заве-
дениями и процветающий средний класс со всех ног ринется туда. Кегельбан 
рекламировался как «семейное развлечение» и «загородный клуб для народа». 
Акции компаний, так или иначе связанных с кегельбанами, превратились 
в фаворитов Уолл-стрит. В период между 1957 и 1958 годами курс акций ком-
паний AMF и Brunswick, выпускавших оборудование для кегельбанов, вырос 
вдвое. Становились публичными более мелкие компании. Инвесторы охотно 
финансировали любые идеи, связанные с кегельбаном. Кегельбаны строи-
лись по всей Америке. К 1960 году было уже 12 тыс. заведений со 110 тыс. 
дорожек. В общей сложности инвесторы во время бума вложили в индустрию 
2 млрд долларов — по тем временам огромную сумму. Аналитики утверж-
дали, что вскоре каждый американец будет проводить в кегельбане по два 
часа в неделю и темпы роста отрасли возрастут. Но к 1963 году их акции 
упали на 80% по сравнению с пиковыми значениями, и прошло почти целое 
десятилетие, пока они смогли хотя бы частично вернуть утраченные пози-
ции. С течением времени кегельбаны стали менее популярными и никогда 
впоследствии не пользовались такой любовью, как во времена Эйзенхауэра. 
Сегодня в стране вдвое меньше кегельбанов, чем было сорок лет назад, хотя 
американцев стало на сто миллионов больше48. 

Как видно, попытаться доказать, что возник новый мир, можно и прак-
тически на пустом месте. Что же говорить, например, об урановой мании 
1953—1954 годов! В эти годы «ожидался рост спроса на уран, который слу-
жил бы топливом для производства электроэнергии, некоторые американ-

47 Rowe D. Will Mr Greenspan Prevent the Recession? // The Wall Street Digest. 2001. January.
48 Шуровьески Дж. Указ. соч. с. 232—234.
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цы отказались от своей карьеры, чтобы стать искателями урана»49. Как пел 
Владимир Высоцкий: «я б в Москве с киркой уран нашел…» Еще круче будут 
такие сдвиги парадигмы, как «электрификация всей страны», рост спроса на 
бытовые электроприборы, распространение радио и телефона в 1920-е годы. 
Чем не новый мир: каналы и железные дороги, скотоводческие хозяйства 
Дикого Запада после изобретения судна-рефрижератора? Попытками создания 
нового мира являются и «Схема „Миссисипи“» во Франции, и организация 
«Компании Южных морей» в Великобритании в начале XVIII века. А байку 
об ограниченности ресурсов продали инвесторам несколько раз — например 
в 1820-е годы в Англии, когда рост цен на ресурсы обосновывался спросом 
со стороны вновь образовавшихся латиноамериканских стран, в 1920-е годы 
в США, когда казалось, что ресурсов для быстрорастущей экономики страны 
хватать не будет, и в 2007—2008 годы, когда прогноз цен на нефть в 200 дол-
ларов за баррель объясняли ростом спроса со стороны Китая. 

Очень интересен тот факт, что если спросить мнение специалистов о зна-
чимости тех или иных технических инноваций XX века, то Интернет не 
попадет на первое место. «В конце 2000 года Национальная инженерная 
академия США провела опрос своих членов, в котором требовалось проран-
жировать самые значительные инженерные достижения XX века. В списке 
из 20 достижений Интернет занял 13-е место — после электричества, авто-
мобилей, самолетов, телефонов и космических кораблей»50. Алан Гринспен 
по поводу Интернета выразился так: «Революция в информационных техно-
логиях происходила последние 40 лет. Она началась после Второй миро-
вой войны с изобретения транзистора, который вызвал волну инноваций. 
Компьютер, спутники, микропроцессор, лазерные технологии и оптичес-
кое волокно в телекоммуникациях — все это помогло создать условия для 
кажущегося внезапным появления Интернета»51. Но как мы видели, для 
создания пузыря это не важно. Достаточно и такого «глобального» изобре-
тения, как автоматизация кегельбана. Важно, что это технология, то есть та 
сфера, оценить перспективу в которой обывателю очень трудно. В результате 
 «технология может стать мощным афродизиаком»52. 

То, что спекулятивные мании случаются при зарождении новой отрасли 
или технологии, когда люди переоценивают потенциальные выгоды и на 
рынок приходит слишком много денег, подметил еще Йозеф Шумпетер. 

Джон Гэлбрейт относит к идеям «нового мира» саму идею акционерного 
общества. Он напоминает, что в 1980-е годы за новый мир выдавали идеи 
свободного предпринимательства Рональда Рейгана, который обещал снизить 
бремя налогов, ослабить антитрестовское законодательство и уменьшить 
зарегулированность в целом. Кроме того, заново «открыли» долг, в данном 
случае волшебные свойства высокорисковых (или «мусорных») облигаций, 
которые использовались для захватов компаний рейдерами и специалистами 
по LBO53. О долге как финансовой инновации говорили и в 1920-е годы, 
когда крупные акционеры компаний додумались до того, чтобы использовать 
долг для выкупа акций публичных компаний с рынка с целью консолидации 
контроля над ними54.

49 Lev E. Op. сit. P. 81.
50 Fleckenstein W., Sheehan F. Op. сit. P. 81.
51 Greenspan A. The Age of Turbulence. London: Penguin Books, 2007. P. 168.
52 Fleckenstein W., Sheehan F. Op. сit. P. 95.
53 Leveraged buy-out, или обратный выкуп, то есть выкуп акций публичной компании с рынка 

с целью превращения ее в закрытую. Выкуп финансируется за счет долга. 
54 Galbraith J. A Short History of Financial Euphoria. n.  Y.: Whittle Books, 1993. P. 18, 21.
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Аргументы относительно наступления «новой эры» приобретают убеди-

тельность и подогревают энтузиазм инвесторов по мере того, как на рынке 
растет доходность. Чем хороша идея нового мира помимо трудностей с отде-
лением зерен от плевел? Коль скоро парадигма меняется, то есть игра начи-
нается заново, инвестору кажется, что на этот раз он успел к раздаче слонов 
и настал его час озолотиться: «Сущностью спекуляции является утопическая 
острая тоска по свободе и равенству, которые перевешивают гнетущий раци-
ональный материализм современной экономической системы с его неиз-
бежным экономическим неравенством»55. Как поется в «Интернационале»: 
«мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». 

Оригинальное объяснение тому, почему инвесторов тянет к образу нового 
мира, как мух на варенье, дал и Гэлбрейт, который пишет: «В спекулятивных 
эпизодах всегда есть элемент гордости за открытие того, что кажется новым 
и многообещающим в части финансовых инструментов или инвестиционных 
возможностей. Индивид или институт, который в это инвестирует, думает, 
что он сильно опережает толпу. Его проницательность подтверждается, как 
только другие бросаются эксплуатировать ту же идею в более поздней моди-
фикации. Это ощущение чего-то нового и исключительного вознаграждает 
эго участников, и ожидается, что вознаградит и его бумажник тоже. Какое-то 
время так и происходит»56. 

О том, что пузырь может случиться там, где инвесторы принимают техно-
логический прорыв за финансовый, предупреждал еще Кеннет Эрроу в своей 
знаменитой статье 1982 года «Представление о риске в психологии и экономи-
ке»57. Идея о новом мире помогает рационализировать высокие цены на акти-
вы. Такая рационализация завышенных цен характерна для периода мании. 

Наверное, новизна идеи/сложность оценивания объекта является основ-
ным условием надувания пузыря. Помимо этого существуют, как мы уви-
дели, и другие факторы, которые служат предпосылками его зарождения58. 
Какой же набор факторов должен сложиться «в одном месте в одно время», 
чтобы надулся финансовый пузырь? Итак, надуванию пузыря способствует 
следующее. 

1. Благоприятная экономическая ситуация в стране, появление сбереже-
ний и желания инвестировать. То, что пузыри скорее возникают в эпоху 
процветания, заметил еще Шумпетер. Гэлбрейт же по этому поводу сказал 
так: «Спекуляция скорее всего разразится после длительного периода про-
цветания, нежели на ранней стадии выхода из депрессии»59. Благоприятную 
экономическую ситуацию можно наблюдать во всех макропузырях — от 
ранних до Японии, Катара и США в XX веке. По моему мнению, роль 
здесь играет и то, что процветание позволяет относительно легко заработать 
деньги, а экономические агенты легче рискуют шальными деньгами, чем 
заработанными потом и кровью. В переводе на формальный язык эконо-
мики это означает в том числе и применение инвесторами более низкой 
нормы дисконта для оценки тех или иных активов, что, естественно, ведет 
к повышению его расчетной цены. 

55 Chancellor E. Devil Take the Hindmost: a History of Financial Speculation. n. Y.: Plume, 1999. 
P. 29.

56 Galbraith J. Op. сit. P. 18—19.
57 Arrow K. Risk Perception in Psychology and Economics // Economic Inquiry. 1982. Vol. 20. 

no 1. P. 1—9.
58 Правда, многие из них также способствуют и объективному росту цен на инвестиционные 

активы, и этот рост отнюдь не всегда достигает иррациональной стадии.
59 Galbraith J. The Great Crash 1929. L.: Penguin Books, 1975. P. 188.
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2. Радикальные экономические изменения в обществе, массовый выход на 

финансовые рынки новых игроков без опыта (переход к рыночной экономике 
в странах Восточной Европы, быстрое преодоление феодальной экономичес-
кой отсталости Японией в 1960—1980-е годы). В новую игру играть труднее, 
и люди медленнее вычисляют равновесную цену активов. 

3. Возникновение новых средств коммуникации, упрощающих и/или удешев
ляющих торговлю акциями, или возникновение новых инструментов (финан-
совых инноваций, технических изменений), повышающих ликвидность. 
В случае с «Компанией Южных морей» в 1720 году это упрощение перере-
гистрации акций, в 1920-е годы — появление возможности сделать заявку 
на покупку/продажу акций по телефону, в 1990-е — появление интернет-
 трейдинга. Кроме того, бум на фондовом рынке 1990-х годов совпал по вре-
мени со взрывным развитием систем распространения финансовых новостей, 
что для непрофессионального инвестора создает видимость удешевления 
получения необходимой информации. 

4. Отсутствие возможности коротких продаж (никто не дает переоценен-
ные активы взаймы). В некоторых секторах, таких, например, как недвижи-
мость, короткие продажи в принципе не распространены в силу объективных 
причин — все дома разные, нет объективной рыночной цены. 

5. Институциональные ограничения (возникновение объективной ситуа-
ции, когда инвестору выгоднее «делать как все», нежели придерживаться 
независимых стратегий). 

6. Рост денежной массы, в том числе в виде специфических суррогатов, 
например векселей, производных инструментов, дешевизна денег, доступ-
ность кредита; возможность торговать с плечом, покупать инвестиционный 
актив с оплатой в рассрочку и небольшим авансовым платежом. Великая 
экономическая депрессия является исключением — монетарная политика 
тогда была жесткой.

7. Государственная политика «поддержки» инвесторов в любой форме — от 
придания «убедительности» пузырю через участие в схеме государства, как 
это было в случае «Системы „Миссисипи“» и «Компании Южных морей» 
или флоридского бума (где в роли государства выступали местные орга-
ны власти), до порождения у инвесторов веры в то, что «в случае чего» 
государство будет их спасать, и поощрения, таким образом, рискового 
инвестирования. Это логика типа «нас много, и всем умереть не дадут»60. 
Как писал еще итальянский социолог конца XIX века, специализировав-
шийся на психологии толпы, Спицион Сигеле, цитируя Тацита: «там, где 
виновных много, не должно наказывать никого»61. Обычно такая вера 
возникает не на пустом месте, а там, где государство своими прошлыми 
акциями давало инвесторам такую надежду. Хорошим примером являлась 
вера инвесторов в то, что Гринспен, проводя свою политику, не дал бы 
рынку сильно упасть. По ряду причин, обсуждение которых достойно отде-
льной статьи, финансовые власти не любят сдувать пузыри. Упомяну лишь 
одну из них: «Пузырь проткнуть легко. Но проткнуть его иголкой так, 
чтобы он сдулся медленно — дело очень тонкое»62. Побоялся это сделать 
и Гринспен... В своих мемуарах он цитирует Уильяма Макчесни, легендар-
ного главу Федеральной резервной системы в 1950—1960-х годах, который 

60 Одна из причин, по которой власти США дали обанкротиться банку Lehman Brothers, 
состоит именно в том, что в противном случае другие инвестиционные банки могли бы начать 
вести более рискованную политику, в меньшей степени опасаясь банкротства. 

61 Сигеле C. Преступная толпа. Опыт коллективной психологии. М: КСП, 1998.
62 Galbraith J. Op. сit. P. 52. 
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утверждал, что роль ФРС состоит в том, чтобы приказать «унести чашу 
с пуншем, когда вечеринка только начинается», но сам Гринспен «чашу 
с пуншем» не унес. Он недвусмысленно пишет о том, что проводимая им 
политика была единственно возможной в бытность президентом Джорджа 
Буша-младшего — на сдувание пузыря тот бы не пошел. 

*     *     *

Надеюсь, что эта статья поможет читателю научиться распознавать финан-
совые пузыри. Как мы видели, сделать это не так-то просто, особенно загодя, 
находясь внутри пузыря. Но ведь дыма без огня не бывает. «Предательская 
сущность бума состоит в том, что чем дольше он длится, тем больше видоиз-
меняется. В частности, никому не известно, когда бум закончится (так же как 
никто, даже в ретроспективе, не сможет точно сказать, когда он начался)»63. 

Мы говорили о том, как трудно идентифицировать наличие пузыря, нахо-
дясь внутри него, — подобно тому как сложно было понять не из космоса, 
что Земля не плоская и не стоит на трех китах, а вращается вокруг Солнца. 
(Заметим мимоходом, что социальные последствия для тех, кто утверждал, 
что Земля круглая, и для тех, кто кричал, что на рынке интернет-акций — 
пузырь, были примерно одинаковы.) Но еще труднее понять, где и когда 
пузырь надуется в следующий раз. 

Экономическая наука пока не может предложить инвестору механизм 
распознавания будущих пузырей (а если бы и смогла, то это было бы бес-
полезным открытием с практической точки зрения — инвестиционная идея, 
о которой осведомлен весь рынок, сверхдохода не приносит). Однако эконо-
мическая наука может предостеречь инвестора от втягивания в игру, когда 
бум в самом разгаре и когда падение не за горами. Показать, как идентифи-
цировать такие ситуации, я и попыталась в данной статье. 

63 Шуровьески Дж. Указ. соч. С. 241.
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Антимонопольная политика

П
оследние пять лет в России 
прошли под знаком фундамен-
тальных изменений в антимоно-

польном законодательстве и практике 
его применения. Речь идет не толь-
ко о введении в оборот таких новых 
норм, как коллективное доминиро-
вание, координация экономической 
деятельности или более четкое раз-
граничение соглашений и согласован-
ных действий, но и о значительном 
ужесточении наказания за нарушение 
установленных правил конкуренции. 
В первую очередь речь идет об обо-
ротных штрафах для компаний за 
злоупотребление доминирующим 
положением, ограничивающих кон-
куренцию соглашения и согласован-
ные действия (ст. 14.31 и 14.32 КоАП 
РФ), а также об уголовных санкциях, 
включающих возможность лишения 
свободы сроком до семи лет для 
должностных лиц компаний.

Одно из нарушений, которое вле-
чет за собой строгие санкции, вклю-
чая лишение свободы за неоднократ-
ное нарушение, — злоупотребление 
доминирующим положением в форме 
установления монопольно высоких 
(низких) цен. В соответствии с норма-
ми статьи 6 закона «О защите конку-
ренции» установлены два критерия 
монопольно высокой цены. Первый 
критерий — соответствие цены эко-
номически обоснованным затратам 
и прибыли. Второй критерий — соот-
ветствие цены товара на данном 
рынке цене на сопоставимом рынке 
в условиях конкуренции. Согласно 
пункту 4 статьи 6 закона «О защите 
конкуренции» если цена товара не 
превышает цену, которая сформи-
ровалась в условиях конкуренции 
на сопоставимом товарном рынке, 
то такая цена товара не может быть 
признана монопольно высокой.
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Одно из важнейших направлений критики существующей правовой конст-

рукции «монопольно высокая цена» — критерии сопоставимости рынков, 
которые в ряде случаев (на самом деле довольно часто) дают основание при-
менять только один подход: экономически обоснованные издержки и при-
быль, несмотря на заложенный в законе принцип взаимодополняемости 
критериев. Последнее, в свою очередь, фактически означает высокий риск 
воссоздания режима ценового регулирования в сферах, которые не являются 
естественно монопольными и для которых экономическое регулирование 
может быть вполне оправданным1.

Основная задача данной статьи состоит в том, чтобы показать, в чем 
состоит идея и каковы варианты развития практики применения принципа 
сопоставимости рынков для целей антимонопольного регулирования. С этой 
целью будет рассмотрено три вопроса: (1) экономические основания сопо-
ставимости товарных рынков в контексте оценки состояния конкуренции, 
(2) подходы к интерпретации и оценке действующих в российском законе 
«О защите конкуренции» норм о сопоставимости товарных рынков, (3) пути 
развития практики применения конструкции «сопоставимые рынки» для 
целей антимонопольного регулирования.

1. Экономические аспекты сопоставимости рынков

Современная экономика может быть представлена как множество сосу-
ществующих в пространстве и/или возникающих последовательно во време-
ни рынков, которые характеризуются различными географическими и про-
дуктовыми границами, временными периодами функционирования, а также 
различным составом покупателей и продавцов, различными условиями входа 
и выхода, различными стратегиями, которых придерживаются на указанных 
рынках его участники. Кроме того, рынки характеризуются различными 
режимами государственного регулирования, в числе которых такие важные 
аспекты, как налоговое, внешнеэкономическое (тарифно-таможенное), тех-
ническое и т. п.

Теоретическое отображение множественности рынков может быть пред-
ставлено в виде моделей общего равновесия или множества моделей частич-
ного равновесия для отдельных товарных рынков. Здесь следует указать на 
два связанных, но все же принципиально различных аспекта исследования 
структур рынка в контексте решения вопроса о поиске и анализе сопостави-
мых рынков для целей квалификации поведения хозяйствующего субъекта 
как (не)монополистического: дидактическом, основанном на использовании 
моделей без эмпирических исследований; и прикладном, основанном на 
эмпирическом выявлении сопоставимых рынков в соответствии с установ-
ленными критериями.

1 Сказанное не означает, что инструмент «сопоставимость рынков» может использоваться 
только в рамках борьбы со злоупотреблением доминирующим положением в форме моно-
польно высокой (низкой цены). Как минимум есть еще один вариант — применение данного 
инструмента в рамках контроля сделок экономической концентрации, хотя в данном случае 
вовсе необязательно искать именно сопоставимый рынок в условиях конкуренции, посколь-
ку как раз наоборот — результаты сделок экономической концентрации могут обеспечить 
такие характеристики, которые характерны для одного из уже существующих рынков. Тогда, 
например, наличие или отсутствие проблем, связанных с монополистическими действиями 
на сопоставимом рынке его участников, могут быть использованы для выработки позиции 
антимонопольного ведомства относительно формулировок решения по сделке экономической 
концентрации.
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рынков можно сформулировать с точки зрения соответствия результатов 
его функционирования (равновесия) условиям конкуренции или другой 
структуре рынка (в простейшем случае — монополии), принятой в мо-
дельном ряду, который изучается в курсах микроэкономики. Именно для 
решения данной задачи дидактический подход является наиболее простым 
и наглядным.

В частности, если представить некоторые условия спроса, а также про-
изводства товара, характеризующиеся постоянной отдачей от масштаба, то 
производство в условиях конкуренции (по Бертрану) должно обеспечить 
равенство цены средним и предельным издержкам2. В то же время для ана-
логичных условий монополии предсказуемыми теоретическими результатами 
будет цена, установленная на уровне, превышающем средние и предельные 
издержки (по объему выпуска, соответствующего равенству предельного 
дохода и предельных издержек3).

Соответственно первый рынок, независимо от того, является ли он рын-
ком совершенной конкуренции или олигополией (в простейшем случае — 
дуополией) со стратегией продавцов по Бертрану, может рассматриваться 
как сопоставимый для рынка в условиях монополии, поскольку результат 
здесь один (по количеству и цене).

Приведенные примеры позволяют сделать один важный практический 
вывод для поиска критериев сопоставимости рынков. Существенной для 
выявления сопоставимого рынка, функционирующего в условиях конку-
ренции, является характеристика не только структуры, но и поведения 
на нем его участников (в том числе тех, кто решает вопрос о входе на 
рынок). Данный вывод связан с принципиально важным тезисом: конку-
ренция характеризуется не только (а даже не столько) через сложившуюся 
структуру рынка, но также через стратегии поведения хозяйствующих 
субъектов на рынке.

Проблемы эмпирической идентификации сопоставимых рынков. Теорети-
ческий модельный ряд полезен для получения общего представления 
о вопросах конкуренции и антимонопольного регулирования на товарных 
рынках в простой форме. Вместе с тем, обсуждение проблемы применения 
инструментов антимонопольного регулирования должно основываться на 
информации, которая является специфической для конкретных обстоя-
тельств времени и места. Иными словами, неприемлемо использование 
логики, в соответствии с которой происходит сопоставление результа-
тов функционирования рынка (в первую очередь соответствие показате-
лям физических объемов и цены), на котором действует доминирующий 
хозяйствующий субъект, с гипотетическими результатами на том же рынке 
и в то же время. 

В таком случае это было бы использование критерия экономически обос-
нованных затрат и прибыли, который, обладая рядом полезных свойств, 

2 Отметим, что данное условие вовсе необязательно соблюдается, если средние издержки 
зависят от объемов выпуска. Кроме того, существует еще ряд обстоятельств, указывающих на 
отклонение цены от средних издержек, о чем см.: Авдашева С., Шаститко А. Запрет на уста-
новление монопольно высокой цены: экономические основания, варианты и новации антимо-
нопольного законодательства // Экономическая политика. 2009. № 2. С. 13.

3 Отметим, что лабораторные экономические эксперименты данное предположение не 
 подтверждают. См.: Holt Ch. Industrial Organization: A Survey of Laboratory Research // Handbook 
of Experimental Economics / J.H. Kagel, A.E. Holt (eds.). Princenton University Press, 1995.  
P. 349—444.
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все же связан с одной принципиальной методологической проблемой. 
В экономических моделях речь идет о так называемых полных, или экономи-
ческих, издержках, которые включают нормальную бухгалтерскую прибыль, 
тогда как в правовых конструкциях данных критериев речь идет главным 
образом о бухгалтерских издержках и прибылях, что, как правило, сопряжено 
с завышенными оценками прибыли и заниженными оценками полных издер-
жек (если только не учитывать сравнительную переговорную силу компании 
относительно антимонопольных органов в части компетенции специалистов 
в области бухгалтерского учета и аудита с точки зрения доказательства в суде 
экономической обоснованности издержек и прибыли).

Иными словами, для применения норм антимонопольного регулирова-
ния приемлемы только реально существующие, а не гипотетические рынки. 
При этом есть возможность выделения нескольких вариантов сопоставимо-
сти — ретроспективной и пространственной.

Сначала о некоторых общих моментах. В обоих случаях общими явля-
ются продуктовые границы рынка, что в принципе заслуживает отдельного 
внимания, поскольку в зависимости, например, от поведения потребите-
лей в одних случаях один и тот же продукт будет представлять собой один 
товарный рынок, а в других случаях — лишь наряду с другими продуктами. 
Иными словами, во втором случае продуктовые границы рынка могут ока-
заться шире, что потребует более детального обсуждения вопроса, есть ли 
основания считать выбранные для сравнения рынки сопоставимыми.

Ретроспективная сопоставимость. В случае ретроспективной сопостави-
мости товарного рынка также возможны два варианта:

(а) полное соответствие (совпадение) географических границ рынков — 
сопоставимого и исследуемого на предмет злоупотребления хозяйствующими 
субъектами своим доминирующим положением; 

(б) частичное совпадение географических границ исследуемого и сопо-
ставимого рынков, что вполне возможно вследствие изменения уровня транс-
портных расходов или трансакционных издержек, обусловленных измене-
нием правил игры и/или развитием инфраструктуры. 

Далее мы рассмотрим простой вариант, когда сопоставимость рынков 
выявляется на основе совпадения двух характеристик: (а) продуктовых гра-
ниц рынка и (б) географических границ рынка.

В этом случае предметом исследования в первую очередь должно быть 
наличие или отсутствие изменений: 

• в используемых стратегиях основных участников рынка, в этом случае 
предполагается, что структура рынка не претерпела существенных изме-
нений (например, в соответствии с критериями установления факта 
коллективного доминирования на данном рынке);

• изменения структуры рынка в результате: (а) входа на рынок новых 
участников, (б) выхода с рынка части действующих участников, (в) сде-
лок экономической концентрации (реконфигурация групп), наконец, 
(г) ценовой и/или неценовой конкуренции. 

В этом случае, если при прочих равных условиях оказалось, что, например, 
компания А изменила свое ценовое (а в более общем плане также и нецено-
вое поведение: принципы расчетов с клиентами, правила поставки и т. п.) 
таким образом, что это привело к изменению поведения других субъектов на 
рынке (компаний B, С и т. д.) и к повышению цен и прибыли без изменения 
других условий, есть основания говорить о признаках монополистической 
деятельности, но с одной оговоркой — если в точке отсчета не было ничего 
такого, что заставило бы отвергнуть данное утверждение.
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В простом сценарии конкурентное поведение хозяйствующих субъектов 

сменилось монополистическим, что и сказалось на изменении результирую-
щих рыночных параметров. Именно это изменение и должно быть зафикси-
ровано эмпирическим исследованием с оценкой вклада отдельных факторов 
в цену и прибыль соответственно.

Пространственная сопоставимость. Пространственная сопоставимость 
может быть выявлена для двух классов ситуаций: в однородной институци-
ональной среде (иными словами, в рамках одной юрисдикции) или в разно-
родных средах (за пределами одной юрисдикции либо за пределами одного 
региона, если существенными являются правила, устанавливаемые регио-
нальными властями или органами местного самоуправления). Первую кате-
горию пространственной сопоставимости можно считать «юрисдикционной», 
а вторую — трансграничной4. 

В однородной институциональной среде (с точки зрения не только 
правил, но и обеспечивающих их соблюдение механизмов) сопоставимый 
рынок можно выявлять без нивелирования влияния различий в формаль-
ных правилах на издержки и выгоды участников рынка. Это связано, 
например, с едиными требованиями к безопасности товаров или произ-
водственных процессов, с налоговым регулированием, в том числе адми-
нистрированием, и т. п. 

Особенностью трансграничной пространственной сопоставимости явля-
ются существенно более высокие издержки сравнительного анализа состоя-
ния конкурентной среды на целевом и сопоставимом рынке по сравнению 
с сопоставимыми рынками в рамках одной юрисдикции или даже в рамках 
одного региона. Вот почему вполне закономерно возникают не только воп-
росы о распределении бремени доказательства с использованием критерия 
«сопоставимый рынок», применяемых при этом презумпций, но и стимулы 
к экономии издержек посредством ограничения обязанности со стороны 
антимонопольных органов выявлять сопоставимые рынки по всему миру.

2. Правовые аспекты сопоставимости рынков

В статье 6 действующей редакции закона «О защите конкуренции» 
применяется четыре группы критериев сопоставимости рынков. Речь идет 
именно о группах критериев, поскольку они сформулированы достаточно 
широко, чтобы допускать различные варианты интерпретации и исполь-
зования, в том числе с точки зрения критериев второго уровня. В этой 
связи по каждому из представленных критериев будет сформулирован ряд 
вопросов и комментариев.

Сопоставимость по составу покупателей или продавцов товара. Каким 
образом соотносится сопоставимость с такими характеристиками, как 
«одинаковый» или «похожий». Например, означает ли, что рынок сопо-
ставим только в том случае, если на стороне продавцов или покупателей 
действуют: (а) точно такое же количество, что и на сопоставляемом рынке, 
(б) незначительно (с пороговым значением) различающееся количество 

4 Отметим, что такая классификация, разумеется, является значительным упрощением, 
поскольку не охватывает, допустим, такие ситуации, как трансграничные региональные рынки 
(например, в рамках таможенного союза). Вместе с тем, эта трансграничность в ряде случаев 
может быть как раз обусловлена низкими издержками, в первую очередь пространственного 
арбитража на стороне покупателей, что, в свою очередь, может быть связано с такими харак-
теристиками институциональной среды, которые скорее объединяют, чем разъединяют данные 
территории в рамках одного географического рынка.
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продавцов или покупателей, (в) те же самые субъекты. В последнем случае, 
например, практически невозможно рассчитывать на применимость про-
странственно сопоставимых рынков (особенно в режиме юрисдикционной 
сопоставимости).

В новой редакции есть также проблема с союзом «или», на что уже было 
обращено внимание в одной из предшествующих публикаций5. Получается, 
что сопоставимость может быть установлена, по мнению законодателя, толь-
ко для одной из сторон, причем без указания, для какой категории случаев. 
Кто это будет устанавливать? Почему исчезло «и» — непонятно.

По идее сопоставимость как раз предполагает, что:
(а) участники сопоставимого рынка не могут оказать своими действиями 

ощутимого влияния на общие условия обращения на рынке и/или 
(б) их действия конкурентны, то есть применяемые ими стратегии пове-

дения, даже несмотря на имеющиеся возможности оказания такого влия-
ния, не говорят об использовании такого рода возможностей (стратегии по 
Бертрану).

Следует особо подчеркнуть, что речь идет не только о структурных, но 
и о поведенческих характеристиках сопоставимых рынков. Другой вопрос: 
каким образом получать информацию о такого рода характеристиках с учетом 
ограничений на доступность информации для (а) независимых экспертов, 
(б) отдельных участников рынка. Такими возможностями обладают только 
уполномоченные органы власти (в данном случае ФАС России).

Сопоставимость по условиям обращения товара. Формальная пробле-
ма состоит в том, что в остальных статьях закона «О защите конкуренции» 
используется термин «общие условия обращения товара», тогда как в данном 
случае — просто «условия обращения». По смыслу, возможно, это одно и то 
же, но формально, видимо, есть какие-то особенности обращения товаров на 
рынке (частные условия), которые применительно к рассматриваемым классам 
ситуаций могут оказаться существенными. 

Отсюда вопрос: означает ли такая формулировка критерия то, что долж-
ны быть приняты во внимание все сколько-нибудь значимые условия, 
в число которых, например, будут входить не только типичные условия 
контрактов, но и состояние товаропроводящей сети, информационная 
прозрачность рынка и прочее? Иными словами, не будет ли это означать, 
что ввиду отсутствия порогового значения влияния конкретного усло-
вия обращения на общую картину можно будет всегда ответить, что этот 
рынок — несопоставимый? 

Таким образом, возникают следующие задачи:
• описания признаков, по которым идентифицируются условия обраще-

ния на рынке;
• в случае необходимости — отделения общих условий обращения на 

рынке от условий обращения.
Сопоставимость по условиям доступа на товарный рынок. Фактически речь 

идет о барьерах входа, к числу которых, согласно формулировкам закона 
«О защите конкуренции», можно отнести экономические, технологические, 
административные или иные ограничения.

Проблема заключается в интегральной оценке входных барьеров, при-
чем в случае с сопоставимым рынком условия доступа, если понимать 
их как барьеры, должны быть минимальными или вообще отсутствовать. 

5 Авдашева С.Б., Шаститко А.Е. Ценные рассуждения // Российская газета. 2009. 3 июля. 
www.rg.ru/2009/07/03/ceny.html 
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В противном случае различия сведутся к разным поведенческим стратегиям 
хозяйственных субъектов на рынке.

Сопоставимость по государственному регулированию, включая налогообло
жение и таможеннотарифное регулирование. В данном случае перечень видов 
государственного вмешательства остается открытым, хотя общий смысл поня-
тен: редуцирование издержек (и выгод) хозяйственных субъектов на данных 
рынках с тем, чтобы смоделировать ситуацию без учета данных различий, но 
это — проблема построения гипотетической модели.

В этой связи следует выделить два важных аспекта «регуляторной сопо-
ставимости рынков». Первый аспект касается перечня обязательных требо-
ваний, предъявляемых к участникам хозяйственного оборота (например, по 
регистрации юридического лица, ставкам выплачиваемых налогов и пошлин 
и т. п.). Второй аспект относится к так называемому регуляторному адми-
нистрированию (в том числе налоговому).

3. Пути развития и практика применения конструкции 
«сопоставимые рынки» при антимонопольном регулировании

Как уже было отмечено выше, реальные рынки, даже если на них проис-
ходит торговля похожими товарами, отличаются широким разнообразием, 
что создает вполне естественные ограничения на обнаружение сопостави-
мого рынка, на котором можно было бы сформулировать полный перечень 
«критериев прямого действия» (то есть не требующих конкретизации ad hoc) 
и обеспечить полное соблюдение всех критериев, если они сформулированы 
достаточно четко.

В этом контексте можно говорить о различных вариантах приближения 
к теоретической конструкции сопоставимости рынков на основе поиска 
компромиссов как минимум в двух измерениях.

Первое измерение касается фиксации критериев сопоставимости в зако-
не, как это произошло, например, в российской практике правоустановле-
ния, или формулировка критериев ad hoc применительно к каждому случаю. 
Иными словами, речь идет об универсальности критериев сопоставимости. 
Например, для ответа на вопрос, являются ли рынки X и Y сопоставимыми, 
исследователи в первом случае должны, основываясь на формулировках 
четырех критериев, интерпретировать их для себя (в том числе с помощью 
разъяснений высшей судебной инстанции, если таковые имеются). Во втором 
случае указанные критерии сопоставимости должны быть сформулированы 
в явном виде, но с учетом особенностей исследуемых рынков.

Второе измерение дает также два базовых варианта с точки зрения степени 
сопоставимости: полная или частичная (вероятностная) сопоставимость. При 
этом в случае частичной сопоставимости возможны два подварианта: с оп-
ределенным ex ante пороговыми характеристиками соответствия критериям 
либо определяемыми ad hoc.

Формально возможно шесть сценариев применения принципа сопостави-
мых рынков, которые можно суммировать в таблице.

Т а б л и ц а 

Критерии сопоставимости рынков

Степень сопоставимости

Полная Частичная пороговая Частичная ad hoc

Универсальность кри-
териев сопоставимости 

Универсальные 1.1 1.2 1.3

Ad hoc 2.1 2.2 2.3
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1.1. Полная универсальная сопоставимость — вариант, на который с на-

ибольшей вероятностью ориентировано применение данной нормы в рос-
сийской практике, но, скорее всего, сведет сопоставимость к ретроспектив-
ной, которая в меньшей степени отличается от затратного критерия, чем 
пространственная сопоставимость.

1.2. Частичная пороговая универсальность — вариант, который допускает 
наличие в законе или в ином нормативном правовом акте общих критериев, 
но с оговоркой о допустимых интервалах сопоставимости.

1.3. Частичная ad hoc универсальность — вариант, в котором для каждого 
отдельного случая решается вопрос о достаточности или недостаточности 
степени (вероятности) сопоставимости.

2.1. Ad hoc полная сопоставимость означает, что исследователи должны 
обнаружить рынок в условиях конкуренции, который сопоставим по специ-
ально подобранным для данного случая (наиболее значимым) критериям.

2.2. Ad hoc частичная пороговая сопоставимость — комбинирования ad 
hoc — критериев с пороговыми значениями, установленными ex ante. В этом 
случае должен быть полный (детализированный) перечень критериев сопо-
ставимости рынков, из которого осуществляется выбор в конкретном случае. 
С этой точки зрения данный вариант наименее вероятен.

2.3. «Ad hoc  ×  2» — комбинирование множества критериев и пороговых 
значений к случаю.

Однако независимо от выбранного варианта применения инструмента 
«сопоставимый рынок» следует учитывать более общие требования6:

1) четко определить, какие именно показатели используются при сопо-
ставлении (в частности, используются ли для сопоставления только цены 
или также и прибыль);

2) выделить однозначный и легко применимый «эталон сравнения» (явля-
ется ли монопольно высокой цена, превышающая предельные издержки, 
или цена, превышающая цены конкурентов, или цена, превышающая цену, 
назначенную тем же самым продавцом на другом рынке?);

3) зафиксировать «критическое превышение» (пороговый уровень) сопо-
ставляемого показателя над избранным эталоном, позволяющее сделать 
вывод в пользу гипотезы о монопольно высокой цене;

4) обеспечить при сопоставлении цены с эталоном соблюдения принципа 
«при прочих равных условиях» в отношении всех факторов, влияющих на 
спрос и издержки. 

Последнее условие предъявляет особенно высокие требования к стандар-
там экономического анализа сопоставляемых рынков, поскольку от этого 
будет зависеть и качество принимаемых решений как антимонопольными 
органами, так и судами.

Цель применения критерия «сопоставимый рынок в условиях кон-
куренции» состоит в том, чтобы использовать неманипулируемые (или 
слабо манипулируемые) критерии доказательства в рамках квалифика-
ции поведения хозяйствующих субъектов на исследуемом товарном рын-
ке. Работоспособность данного критерия окажет благотворное влияние на 
уровень стандартов доказательства в делах о нарушении антимонопольно-
го законодательства, позволив избежать избыточных издержек, связанных 
с воссозданием де-факто системы регулирования цен в первую очередь на 
рынках с относительно высоким уровнем концентрации.

6 Evans D.S., Padilla A.J. Excessive Prices: Using Economics to Define Administrable Legal Rules // 
Journal of Competition Law and Economics. 2005. Vol. 1. no 1. P. 97—122. jcle.oxfordjournals.org/
cgi/content/abstract/1/1/97 
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Аналитика и прогноз

1. Два несхожих пути экономики

Т
емной ноябрьской ночью 1978 го- 
да 18 китайских крестьян из 
деревни Цзяоянь провинции 

Аньхой тайно поделили общест-
венные земли между отдельными 
семьями с тем, чтобы те могли обра-
батывать свои участки индивидуаль-
но и оставлять себе излишки после 
выполнения государственного плана 
поставок. Подобные переделы были 
противозаконны и могли повлечь за 
собой весьма тяжелые последствия, 
но крестьяне считали, что риск был 
оправдан. Для нашего изложения так-
же весьма важно датировать данные 
события. Крестьяне начали действо-
вать за месяц до того, как было объ-
явлено о «реформаторском» съезде 
КПК. По мере того как спонтанный 
передел земель начал производиться 
и в соседних деревнях, безо всякой 
шумихи начались экономические ре-
формы. Как сказал один крестьянин, 
«Если куры подхватили заразу в од-
ном дворе, она распространится по 
всей деревне. Когда подобное нача-
лось в одной деревне, оно неминуемо 
распространится по всей стране».

Десять лет спустя, в августе 1988 го- 
да, Михаил Горбачев снял 50-летний 
запрет на ведение частного крестьян-
ского хозяйства в СССР и зафикси-
ровал возможность аренды земли на 
50 лет с тем, чтобы отдельные фер-
мерские хозяйства могли заключать 
контракты на поставку продоволь-
ствия непосредственно с государст-
венными структурами. Это предло-
жение соблазнило немногих: русские 
сельхозработники слишком привык-
ли к однообразной, но стабильной 
жизни в колхозах. Так началась 
реформа сельского хозяйства в Со-
ветской России.
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Результаты этих реформ оказались диаметрально противоположными. 

Сельское хозяйство Китая, находившееся до этого в хронической депрессии, 
начало процветать, причем не только в области зерноводства, но и во всех 
других сферах. Как только крестьяне начали привозить свои продукты на 
продажу в города на автобусах или велосипедах, длинные очереди за продук-
тами стали укорачиваться и постепенно исчезли. Государственная монополия 
на торговлю продовольствием исчезла меньше чем за год. Тем временем 
сельское хозяйство в Советской России продолжало находиться в застое, 
несмотря на огромные государственные дотации. Граждане сверхдержавы 
вынуждены были униженно получать сахар по талонам.

Эти два примера указывают на реальный контекст реформ в России вре-
мен Горбачева и в Китае времен Дэн Сяопина. Наше исследование во многом 
противоречит общепринятым доктринам. В стандартном изложении обычно 
указывается, что своим успехом Китай обязан мудрому партийному руко-
водству, которое сознательно предпочло постепенное и поэтапное развитие, 
сохранило монополию Коммунистической партии, отвергнув демократичес-
кий путь после событий на площади Тяньаньмэнь, и тщательно направляло 
процесс реформ на протяжении многих лет. Также указывается, что Россия 
потерпела поражение потому, что нетерпеливый Горбачев проигнорировал 
китайскую модель реформ, действовал слишком решительно и разрушил 
партийную монополию на власть. Общепринятые представления неверны. 
Вопреки популярным изложениям, в 1978 году на третьем пленуме восьмого 
съезда КПК, приведшем Дэн Сяопина к власти, он и его соратники не при-
няли решения о начале реформ. Китайский чиновник по имени Бао Тон, 
принимавший участие в реформах, впоследствии это признал: «На самом 
деле реформы не обсуждались. Реформы не стояли в повестке дня и не 
упоминались в отчетах о проделанной работе»1. В течение всего процесса 
реформ КПК просто реагировала (и не противодействовала, что было весьма 
разумно) реформам, инициированным снизу, главным образом сельским 
населением. Определение, которое дал реформам Дэн Сяопин — «переходим 
реку вброд, нащупывая ногами камни», — достаточно верно отражало поло-
жение вещей, но камни для этого брода были положены народом Китая.

Михаил Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС в марте 
1985 года. К тому времени он уже знал об успехе реформ в Китае. Вопреки 
распространенным представлениям его реформы следовали примеру китай-
ских. Он предложил сдавать землю в долгосрочную аренду крестьянским 
хозяйствам, сформировать свободные экономические зоны, поощрять мел-
кое частное и кооперативное предпринимательство и создавать совместные 
предприятия с зарубежными фирмами. Разница была в том, что Горбачев 
вводил эти реформы сверху, в условиях урбанизированной экономики, где 
практически все без исключения работали на государственных предприяти-
ях. Реформы Горбачева были либо проигнорированы, либо осуществлены 
таким образом, что их последствия извратили сам их смысл. Реформы снизу 
оказались успешными в Китае, реформы сверху провалились в России.

В обеих странах реформы были предприняты после того, как сменилось 
прежнее руководство, для которого сама идея реформ была немыслима. Дэн 
Сяопин и его сторонники пришли на смену Мао Цзэдуну после непродолжи-
тельной борьбы за власть со сторонниками старого курса. Горбачев сменил 
поколение, которое выиграло от сталинских чисток 1930-х годов, когда они, 

1 Bao Tong. A Pivotal Moment for China // Radio Free America’s Mandarin Service. 2008. 
December 12. newsblaze.com/story/20090106100021zzzz.nb/topstory.html.
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тогда еще молодые люди, сделали быструю партийную карьеру, заменив рас-
стрелянных начальников. Ничем не примечательный Константин Черненко 
был последним из этой когорты; после его смерти уже не оставалось иного 
выбора, кроме как обратиться к представителю более молодого поколения. 
Для Горбачева ужасы сталинского террора были уже далеким прошлым. 
Для Дэн Сяопина эксцессы режима Мао — голод времен «большого скачка» 
и «переобучение» времен «культурной революции» — оставались личны-
ми и совсем недавними переживаниями. В то время как Сталин физически 
истребил всех партийных функционеров, способных независимо мыслить, 
Мао оставил их в живых, тем самым позволив им прийти к власти после его 
смерти. Горбачев сделал свою карьеру в партии как типичный аппаратчик; 
хотя он и имел репутацию реформатора, у него самого реформаторских идей 
было немного. Что же касается его коллег по Политбюро и Центральному 
Комитету, то им реформы и вовсе были не нужны. Дэн Сяопин также не 
выработал программы реформ, но у него хватило ума не препятствовать тем 
реформам, которые приносят плоды («мне все равно, какого цвета кош-
ка — рыжего или черного, лишь бы она ловила мышей!»).

Реальные реформы нуждаются в базе, независимо от того, вводятся они 
сверху или зарождаются внизу. В случае Китая большая часть населения 
все еще не пришла в себя после катастрофических лет правления Мао. 
Деревенские жители особенно пострадали, пережив хаос «большого скачка» 
и голод 1958—1961 годов, во время которого умерли многие их родные 
и близкие. Они поняли, что им необходимо иметь возможность обеспе-
чивать себя самостоятельно. Городская элита была вырвана из городов 
и обречена на жизнь в сельской местности во время «культурной револю-
ции», и целое поколение было лишено возможности получить образова-
ние. В случае России последний голод случился тридцать лет назад. После 
войны мало кто был казнен за свои политические взгляды (диссидентство 
стало рассматриваться как психическое расстройство); Гулаг был постепен-
но расформирован после доклада Никиты Хрущева о культе личности на 
ХХ съезде КПСС в 1956 году. Все жили по принципу «мы притворяемся, 
что работаем, а они притворяются, что нам платят»2. Опросы показыва-
ют, что люди страны Советов были, в общем, довольны существующим 
порядком вещей и чувствовали себя комфортно в своем колхозе или на гос-
предприятии3. В Китае существовала база для реформ, в России ее не было. 
У Горбачева было немного реформаторски настроенных помощников. Он 
прислушивался к неверным советам своих экономистов. Ему противостояла 
устойчивая бюрократия, а поддерживавшие его руководители предприятий 
желали сами нагреть руки на неудачных реформах.

2. Сельское хозяйство

Коллективизация сельского хозяйства была осуществлена с применением 
силы как в России, так и в Китае. В России насильственные кампании кол-
лективизации и раскулачивания в 1929—1931 годах привели к крестьянским 
восстаниям в деревнях, которые были жестоко подавлены. Более зажиточные 
семьи были отправлены в заключение или в ссылку, а в деревнях остались 
забитые крестьяне, согнанные в колхозы, которые жестко контролирова-

2 Gorbachev M. Perestroika: new Thinking for Our Country and the World. Harper and Row, 1987. 
P. 19.

3 Ellman M., Kontorovich V. The Destruction of the Soviet Economic System: An Insiders’ History. 
M.E. Sharpe, 1998. P. xxi—xxiv.
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лись сельскими бюрократами и зависели от машинно-тракторных станций. 
Сельское хозяйство было полностью подчинено директивам из Москвы.

В Китае земля была впервые отобрана у крестьян в 1950—1953 годах, вслед 
за чем последовали массовые чистки в деревнях, унесшие от 2 до 5 млн жиз-
ней. Земельная реформа распределила участки земель между крестьянами, 
но исключительно в пользование, а не в собственность, несмотря на сопро-
тивление крестьянства. В 1950—1951 годах 712 тыс. человек были казнены, 
1290 тыс. были арестованы и 1200 тыс. были отправлены в лагеря4.

Несмотря на всю очевидность того, что коллективизация в России обер-
нулась реальной катастрофой, с 1958 года Мао начал сгонять крестьян в ог-
ромные коллективные хозяйства (коммуны). Вся собственность, иногда даже 
включая мебель и кухонную утварь, становилась общественной. В обоих 
случаях коллективные хозяйства должны были поставлять государству свою 
продукцию по чрезвычайно низким ценам, которые государством же и опре-
делялись. Они должны были подчиняться абсурдным директивам из Москвы 
и Пекина, таким как массовый переход к посадкам кукурузы, посадки зерно-
вых культур на землях, более пригодных для садоводства, или прекращение 
производства «декадентского» чая. Несмотря на то что время от времени 
в обеих странах производились попытки ликвидировать частные приуса-
дебные участки, эти участки позволяли крестьянским хозяйствам выжить 
и поставляли какое-то количество мяса, молока, фруктов и овощей в города, 
где крестьяне продавали их с рук  на импровизированных рынках.

И Горбачев, и Дэн Сяопин унаследовали непродуктивное коллективи-
зированное сельское хозяйство. Сельскохозяйственный сектор экономи-
ки Советской России был разрушен то такой степени, что традиционный 
крупнейший экспортер зерна начал ввозить зерно из Австралии и Америки. 
Ко времени правления Горбачева население в сельской местности сокра-
тилось до четверти своего прежнего уровня; там оставались лишь самые 
старые работники, худо-бедно продолжавшие трудиться в коллективных 
хозяйствах или возделывавшие свои приусадебные участки. Они давно уже 
работали за минимальную зарплату и социальную помощь от государства 
в виде пенсий и медицинского обслуживания (весьма низкого качества). 
В Китае сельское население составляло 80% от общего числа жителей. По 
сравнению с российским оно было молодым и энергичным. Они не имели 
тех социальных гарантий, которые были у колхозников в России. Только 
самые молодые люди в Китае никогда не имели опыта частного земледелия. 
Небольшие частные земельные участки существовали в Китае около 2000 
лет. Пожилой крестьянин из провинции Цзиншань четко обрисовал эту 
историческую память: «Желание иметь семейное крестьянское хозяйство 
так же естественно, как человеческое желание есть, заниматься сексом 
или как любовь к своим внукам. Мы любили возделывать свои наделы 
потому, что это давало нам свободу. Начальники думали, что они лучше 
нас знают, как нам надо прожить нашу жизнь. Но это ведь наша жизнь, 
верно?»5. В России мало кто из деревенских жителей мог даже вспомнить 
последние эксперименты с частными крестьянскими хозяйствами, прово-
дившиеся в 1920-х годах6.

4 The new China’s Oppression Campaign against Counter-reactionaries // Xinwen Wubao. 2006. 
(www.china.com). 

5 Kate Zhou. Interview with Chu Bo, farmer in Tongxi village (February 1986).
6 Здесь авторы ошибаются. В личном подсобном хозяйстве и на садово-огородных участках 

горожан в СССР производилось более трети всего выпуска сельскохозяйственной продук-
ции. — Примеч. ред.
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Условия, которые Горбачев предложил фермерам в 1988 году, состояли 

в том, что они могли получить земельные участки в аренду на 50 лет. Он 
предложил им «контрактную систему», согласно которой они должны были 
выполнять определенный государственный план, а тем, что у них оставалось, 
могли распоряжаться по своему усмотрению. Желающих практически не 
нашлось. Российские крестьяне глубоко погрязли в системе государствен-
ного сельского хозяйства, при которой они могли просто «брать» все необ-
ходимые им семена, удобрения и инструменты, объясняя это тем, что они 
«принадлежат всем, а значит — никому». Китайским крестьянам никто не 
сделал такого щедрого предложения. Вместо этого они продолжали тайком 
перераспределять землю с тем, чтобы каждая семья сдавала продукцию в счет 
государственного плана. Горбачев призвал к «расколхоживанию» сверху; 
китайские крестьяне самостоятельно «расколхозились» снизу. Они создали 
собственную «систему контрактной ответственности», поначалу серьезно 
рискуя при этом. Не было никаких отдельных лидеров, не было стычек 
лицом к лицу. Это просто произошло. Когда же производство сельхозпро-
дукции многократно возросло, Дэн Сяопин и его окружение поняли, что 
сопротивляться этому бесполезно и что, напротив, они могут обернуть это 
явление себе на пользу. В 1982 году 90% деревенских жителей занимались 
частным производством сельхозпродукции. Однако Дэн Сяопин, в отличие 
от Горбачева, не предлагал фермерам никаких долгосрочных контрактов 
даже после того, как он официально поддержал крестьянское движение за 
реформу. В 1982 году фермеры получали контракты на 1—3 года. Только 
в 2003 году государство приняло Закон о контрактах на сельскохозяйствен-
ные земли, предусматривающий возможность долгосрочной аренды земли.

3. Предпринимательство

Спонтанное возникновение системы сельскохозяйственных контрактов 
привело к росту производства сельскохозяйственной продукции, которая 
должна была быть доставлена на рынок, который, в свою очередь, еще толь-
ко должен был быть создан. И снова пути России и Китая разошлись в том, 
как была проведена реформа торговли.

В то время когда Горбачев и Дэн Сяопин пришли к власти, вся внут-
ренняя торговля находилась в руках государственных структур. Россия по 
большей части избавилась от распределения продуктов по талонам, хотя 
населению и приходилось стоять в длинных очередях за отдельными про-
дуктами, особенно за алкоголем. Существовали также небольшие «негосу-
дарственные» торговые сети. Крестьянам разрешалось продавать продукцию 
со своих приусадебных участков, а процветающая «теневая экономика» 
поставляла товары и услуги, которые не могла обеспечить экономика пла-
новая. Поскольку негосударственные структуры оперировали неофици-
ально, сравнить масштабы довольно трудно, но нам известно, что теневая 
экономика России была хорошо развита. Если российские граждане хотели 
добиться приема у хорошего врача, починить машину или купить цветной 
телевизор, они это делали по блату, то есть выходили на черный рынок. 
В Китае отсутствие рынка было еще более заметно. Потребители получали 
талоны на различные продукты и стояли в длинных очередях за каждым 
распределявшимся продуктом. В городе Вухай провинции Хубэй, где один 
из авторов прожил 30 лет, существовало более 80 видов талонов на такие 
продукты, как мыло, растительное масло, мясо, яйца, рыба, тофу, зерно, 
часы, велосипеды, мебель и спички. В России по крайней мере можно было 
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приобретать товары без талонов: надо было только постоять в очереди или 
иметь «хорошие связи».

Горбачев, недовольный существующим положением, начал реформы 
с целью расширения рыночных отношений и частной торговли. Его рефор-
мы провалились. Китайские торговцы поставили Дэн Сяопина перед фактом 
существования несанкционированного рынка. Все что ему требовалось сде-
лать — это легализовать рынок уже после того, как его успех стал очевиден. 
В условиях когда миллионы крестьян стали продавать свои продукты, конку-
ренция снизила цены для городских потребителей до приемлемого уровня.

Горбачев видел в российской теневой экономике преимущество, которое 
он хотел использовать. Закон о кооперации в СССР от 26 мая 1988 года лега-
лизовал многие виды деятельности, которые ранее считались незаконными. 
Новые кооперативы могли иметь собственность и оборудование и продавать 
свою продукцию по рыночным ценам; единственным ограничением было 
то, что они не могли использовать наемную рабочую силу7. Первое «новое 
русское» богатство было, по сути, результатом деятельности кооперативов.

 Горбачев надеялся, что кооперативы станут «зародышами» предпринима-
тельства. Вскоре после принятия Закона 1988 года кооперативы стали созда-
ваться повсеместно, многие внутри государственных структур, другие — на 
базе общественных организаций. Закон о кооперации действительно вывел 
теневую экономику из подполья. Неожиданным последствием этого, однако, 
оказалось то, что кооперативы мало что изменили в уровне жизни потреби-
телей. Вместо этого они использовали лазейки в плановой экономике для 
того, чтобы перемещать прибыли государственного сектора в свои карманы; 
они закупали материалы по государственным, а продавали свою продук-
цию по «кооперативным» ценам. Они использовали свое влияние для того, 
 чтобы покупать и перепродавать дефицитные зарубежные товары, подкупая 
государственных чиновников. Типичным кооператором был один бывший 
офицер КГБ (лично известный одному из авторов), который использовал 
свои связи для того, чтобы покупать компьютеры по низкой цене в госу-
дарственной организации, а затем перепродавать их частным лицам, и все 
это под «крышей» Академии наук СССР. Впоследствии он стал уважаемым 
депутатом Государственной Думы. Подобно этому бывшему офицеру КГБ 
«новые русские», порожденные кооперативным законодательством, впервые 
дали россиянам почувствовать горький привкус «капитализма», который 
впоследствии стал для них ассоциироваться (и ассоциируется до сих пор) 
с незаконными прибылями.

Следует обратить внимание еще на один резкий контраст: российские 
«предприниматели» времен кооперативного движения были по преимуществу 
городскими жителями. Российские крестьяне, отвергнувшие горбачевские 
реформы, участия в этом не принимали. Они не производили никаких това-
ров, которые нужно было бы перевозить и выставлять на рынок. Первые 
предприниматели Китая в основном происходили из сельской местности 
и начинали они с того, что доставляли сельхозпродукцию в города.

Частная торговля развивалась в Китае «снизу», беря свое начало в сель-
ских районах и процветая постольку, поскольку она выполняла необходимую 
функцию [снабжения населения крупнейшей страны мира продовольствием]. 
Система сельских контрактных обязательств создала огромные излишки 
сельхозпродукции, которые было необходимо реализовать вне государс-

7 Здесь авторы ошибаются: кооперативы могли принимать людей на работу по трудовому 
договору. — Примеч. ред.
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твенной системы торговли. Сельхозпродукты нужно было перевозить на 
дальние расстояния — самим производителям или через посредников, в об-
ход законов и не прибегая к контрактам, которые могли бы быть признаны 
в суде. Это — воистину подвиг Геракла. Но это было сделано десятками, 
а впоследствии — сотнями тысяч предпринимателей, которые постепенно 
понижали барьер того, что было дозволено. Фактически китайские ферме-
ры-торговцы-предприниматели были вынуждены создать совершенно новую 
структуру для перевозки и реализации сельхозпродукции. Будучи созданной, 
эта структура могла быть использована и для других товаров, а также услуг. 
Первые предприниматели не пользовались преимуществами государственной 
реформы. Напротив, им приходилось искать способы разрушать барьеры 
государственных институтов и создавать рынки. Китайский предприниматель 
должен был постоянно следить и за возможностью получить прибыль, и за 
своей безопасностью. Большинству из них ошибка грозила конфискацией 
имущества, тюремным сроком или даже чем-то худшим8. Предприниматели, 
оперировавшие в такой «серой» зоне законности, не имели доступа к госу-
дарственным финансам. Государственные банки отказывались обслуживать 
частных предпринимателей до июня 1988 года, но и после того они делали 
это с жесткими ограничениями.

Первые китайские торговые предприниматели прежде всего должны были 
решить проблему доставки товаров на дальние расстояния, между произво-
дителем и потребителем. С конца 1940-х годов государство рассматривало 
такую торговлю как капиталистическую спекуляцию и клеймило тех, кто 
этим занимался, как преступников. В начале 1960-х годов такие торговцы 
назывались «нежелательными элементами». Даже в конце 1970-х и начале 
1980-х годов довольно обычным делом было увидеть полицейского, прогоня-
ющего деревенского торговца и конфискующего его товар9. Один китайский 
предприниматель сравнивал свои первоначальные попытки начать бизнес 
с тем, как ходит по канату неопытный акробат: «Меня восхищали огромные 
возможности рынка, но в то же время я до смерти боялся попасть в тюрьму. 
Вся моя жизнь протекала в холодном поту, в бессонных ночах и в постоян-
ном учащенном сердцебиении»10. В начале 1980-х годов фермеры из северной 
Цзянсу нагружали свои велосипеды курами, утками и другой птицей, пере-
правлялись через реку Янцзы, и отправляли свою продукцию по железной 
дороге в города бассейна реки Янцзы. В те времена появилась поговорка 
«Миллион петухов перелетают могучую Янцзы»11. В 1983 году большая часть 
потребителей в городах покупали продукты на рынках, а не в государствен-
ных магазинах. В течение года (1979—1980) большинство государственных 
овощных магазинов обанкротились (за исключением Пекина и Шанхая, где 
они получали огромные субсидии).

Создание широкого рынка сельскохозяйственной продукции было 
только началом. Как только эта структура была сформирована, за ней 
должны были потянуться и остальные сектора. Частные предпринимате-
ли передвигались без должного разрешения и не могли останавливаться 

8 Keming Yang. Double Entrepreneurship in China’s Economic Reform: An Analytical Framework //  
Journal of Political and Military Sociology. 2002. Summer; North D. Institutions, Institutional Change, 
and Economic Performance. Cambridge University Press, 1990.

9 Стычки между народной милицией и уличными торговцами были достаточно частыми 
в крупных городах. Один из авторов много раз лично наблюдал, как милиция гоняла, а затем 
и избивала уличных торговцев в начале 1980-х годов в Вухане и Пекине (1983—1984 годы).

10 Kate Zhou. Interview with Mu in Beijing (July 1997).
11 Kate Zhou. How the Farmers Changed China: Power of the People. Westview Press, 1996.
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в государственных гостиницах. Соответственно была создана сеть частных 
гостиниц. Ходит много рассказов о неприхотливых бизнесменах, обеспе-
чивавших потребителей товарами и услугами, которые были недоступны 
в государственном секторе. Одна женщина, принадлежавшая к сельскому 
меньшинству провинции Хунань, начала свой бизнес с того, что покупала 
обувь в крупных городах и продавала ее в своем родном городе Баоин. 
Во время ее двух-трехмесячных отлучек ее трое детей оставались дома 
одни. Она жила очень скромно и вкладывала деньги в строительство новых 
домов. Когда она возвращалась из торговых поездок по горной местности, 
она покупала там грибы, травы и другие местные товары и продавала их 
на сельском рынке. После десяти лет упорного труда и после того, как 
она дала своим детям высшее образование, она отошла от дел и жила на 
ренту, которую получала с шести построенных ею домов. Она стала одной 
из самых первых богатых горожанок.

Большинство первых китайских предпринимателей были крестьянами 
или по крайней мере происходили из крестьянских семей. Самой богатой 
китаянкой в 2007 году была дочь бедного крестьянина из южной провинции 
Гуандун, чья семья разбогатела на том, что в начале 1990-х годов приобре-
тала большие участки земли в сельской местности, где не было никакой 
застройки. В середине 1990-х годов ее отец построил доступные коттеджи 
и загородные курорты для растущего китайского среднего класса12. Другие 
ранние предприниматели не вошли в первую десятку, но их истории не менее 
впечатляющи. После того как они смогли покинуть сельские кооперативы 
в 1980-х годах, деревенские предприниматели отправились в крупные города, 
где они начали создавать рестораны, прачечные и небольшие мастерские. За 
ними последовали их родственники и соседи, вот как об этом рассказывает 
один бизнесмен из Вэньчжоу: «Мой сосед организовал небольшую прачеч-
ную в Шанхае и немного заработал на этом. Я и мои братья заняли 80 тысяч 
юаней у соседей и родственников, добавили к этому 21 тысячу семейных 
сбережений. Когда мы отправились в Шанхай в 1995 году, оказалось, что 
прачечных там уже слишком много. Поэтому мы решили заняться химчист-
кой». Как предприниматели повсюду и во все времена, китайские бизнесме-
ны начинали свои дела, опираясь на «три Д»: деньги, друзей и дураков13.

Коррупция неожиданно оказалась орудием, без которого китайские бизнес-
мены не смогли бы благополучно пройти узкий канал, отделяющий возмож-
ный успех от тюремного заключения. Предприниматели должны были «носить 
красную шляпу», то есть обозначить свой бизнес как семейное предприятие 
в порядке официальной регистрации, организовывать фальшивые коллек-
тивные предприятия либо  находить «уважаемых людей» или «тещ», которые 
могли бы выступать в роли покровителей и защитников. Без такой «крыши» 
они не могли ни выписывать чеки, ни вести бухгалтерию, ни платить налоги, 
ни заключать контракты или открывать банковские счета. Без таких уловок 
многие деревенские предприятия не могли бы справиться с бременем налогов 
на частные компании. Двое крестьян из провинции Фуцзянь организовали 
упаковочную фабрику. Вся деревня знала, что фабрика принадлежит им, но 
формально это было коллективное предприятие. Используя статус деревен-
ского кооператива, фабрика платила более низкие налоги и даже получала 
низкопроцентные займы. После того как владельцы уплатили 5 тыс. юаней 

12 Robin Kwong. China’s billionaires begin to add up // Financial Times. 2007. October 22.
13 По-английски — three Fs (friends, family, and fools). Чтобы сохранить каламбур, мы немного 

изменили перевод (нужно было — друзья, семья и дураки). Более того, нам кажется, что наш 
вариант ближе к истине. — Примеч. ред.
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в виде «управленческого сбора» деревенскому старосте и еще одну тысячу — 
местному руководству, фабрика продолжала работать без помех.

Успех китайских предпринимателей в создании структуры частных рынков 
подтверждается примечательными статистическими данными. В 1978 году 
80% ВНП Китая производилось государственными предприятиями, в то 
время как деревенские коммуны производили оставшиеся 20%14. Частных 
предприятий не существовало. В 1997 году насчитывалось 961 000 частных 
предприятий и 28,5 млн мелких семейных фирм. В 2002 году доля него-
сударственного сектора экономики превысила две трети ВНП, в то время 
как доля сугубо частных предприятий превысила его половину. В 2004 году 
существовало уже более 3 млн частных компаний, в которых работало 
47 млн человек15. До 1980 года частное предпринимательство в Китае было 
противозаконно. Сегодня там более 40 млн предпринимателей, на которых 
работает более 200 млн человек, обеспечивающих две трети всего промыш-
ленного производства. У государства не было иного выбора, кроме как при-
мириться с существованием процветающих крестьянских рынков и частной 
торговли. Улучшение качества продуктов и исчезновение очередей убедило 
как городских жителей, так и государственных руководителей в том, что 
в народном предпринимательстве заложена огромная сила. Государство не 
могло прекратить этот процесс, не вызвав массового недовольства, хотя 
периодически оно пыталось это сделать. В 1988 году государство сделало 
теоретически возможным создание частных предприятий, хотя на практике 
оно ввело строгий контроль за частными городскими рынками и суровые 
штрафы за все нарушения.

Таким образом, частное предпринимательство зародилось в деревне, рас-
пространилось на города и возвратилось в деревню в виде сельской про-
мышленности. Многие крупные промышленные фирмы зародились в пре-
имущественно сельских провинциях (Чжэцзян, Шаньдун, Гуандун, Хунань 
и Сычуань). Крупнейший китайский агробизнес, Группа Хоэп, был основан 
братьями Лю, которые уехали из города для того, чтобы основать свою ком-
панию в сельской местности провинции Сычуань. Ван Гуодуан, деревенский 
предприниматель из южной провинции Гуандун, создал крупнейшую холо-
дильную компанию в Китае — Группу Келон; крупнейший в Китае произ-
водитель кондиционеров, Хуаньюань, находится в сельскохозяйственной 
провинции Хунань. Первый китайский экспортный автомобиль скорее всего 
будет произведен «в сельскохозяйственной глубинке провинции Аньхой, где 
находится Чери»16. Сельские предприниматели провинции Вэнчжоу постав-
ляют в города финансовый капитал и товары, их частный капитал также 
финансирует местные аэропорты и дороги.

4. Глобализация и прямые иностранные инвестиции

Давайте теперь обратимся к тому, насколько разнится опыт этих двух 
крупнейших стран в области их внешней торговли. И Россия, и Китай нача-
ли с одной и той же отправной точки. В обеих странах существовала жест-
кая государственная монополия внешней торговли. И Сталин, и Мао были 

14 Guojia Tongjiju. Zhongguo tongji nianjian 1987 [Statistical Yearbook of China] (Zhongguo tongji 
chubanshe, 1988).

15 Private enterprises expanding quickly // People’s Daily Online. 2005. February 4.
16 Yasheng Huang. Capitalism with Chinese Characteristics. Cambridge University Press, 2008. 

Непонятно, почему для автора цитируемой работы осталось неизвестным, что автомобили 
«Чери Амулет» экспортируются в Россию с 2006 года. — Примеч. ред.
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поборниками опоры на собственные силы и избегали зависимости от других 
стран. Советская Россия создала для своих целей блок коммунистических 
стран в Восточной Европе, который лишь частично зависел от Запада. Обе 
страны упустили колоссальную возможность для расширения торговли по 
окончании Второй мировой войны, сосредоточив свое главное внимание на 
самообеспечении.

Успех Китая в привлечении иностранного капитала и технологий, а также 
в продаже своих товаров на иностранных рынках хорошо изучен. Нельзя 
также не отметить той роли, которую сыграли Дэн Сяопин и его преемники 
в последовательном продвижении Китая на глобальный рынок. Открытие 
экономики для мирового рынка — это не тот процесс, который может быть 
инициирован снизу. У китайских руководителей была готовая модель. Они 
не могли не заметить замечательной трансформации, которая произошла 
с «южноазиатскими тиграми» (Гонконг, Сингапур, Южная Корея и Тай-
вань) — непосредственными  соседями Китая в Юго-Восточной Азии. 
Вступление Китая на арену международной торговли относится к 1980 году, 
когда были созданы первые зоны свободной торговли на границе с Гонкон-
гом. Остальное — достояние истории. В 1978 году доля Китая в мировой 
торговле составляла менее 1%. Сейчас Китай — третья крупнейшая торговая 
держава, и ее доля в мировой торговле составляет 6%. Экономика Китая 
зависит от мирового рынка даже в большей степени, чем экономика Японии 
и Южной Кореи.

Успехи Китая во внешней торговле не могли не произвести впечатле-
ния на Горбачева. Глобализация российской экономики должна была стать 
стержнем его программы реформ. Горбачевский Закон о совместных пред-
приятиях от января 1987 года17 (сопровождавшийся предложениями о созда-
нии зон свободной торговли) во многом повторял китайский закон, приня-
тый на несколько лет раньше, и к тому были основания. К тому времени, 
когда Горбачев пришел к власти, Китай уже привлекал наибольший объем 
иностранных капиталовложений из всех новых рыночных экономик мира. 
Горбачев надеялся, что «открытие» России позволит безболезненно провести 
реформы. В первые годы своего руководства он рассчитывал на «ускорение», 
основанное на применении новых технологий, главным образом приобре-
тенных у западных партнеров18.

И у России, и у Китая были коммунистическое прошлое и крупнейшие 
человеческие ресурсы. Поначалу положение России было более выгодным 
благодаря изобилию хорошо образованных ученых и инженеров. Горбачев 
распахнул двери в страну, но, в отличие от китайского опыта, никто не 
торопился войти. Этот парадокс легко объясним, но он делает опыт Китая 
еще более иллюстративным для изучения.

Почему Россия не привлекала иностранных инвесторов? Иностранные 
инвесторы рассматривали возможность вложения капиталов в Россию с сом-
нением. Лишь немногие в России имели опыт работы с мировыми рынками, 
и абсолютно все работали на государственную монополию. Никто не мог 
убедительно объяснить иностранным бизнесменам, что произойдет в случае 
невыполнения контрактов, как инвестиции могут быть обеспечены при отсут-
ствии законодательства о частной собственности и как эти инвестиции могут 

17 На самом деле такого закона не было и нет до сих пор. Было принято Постановление 
Совмина СССР от 13 января 1987 г. № 49 «О порядке создания на территории СССР и деятель-
ности совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических 
и развивающихся стран». — Примеч. ред.

18 Gorbachev M. Perestroika: new Thinking for Our Country and the World. P. 19.
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быть интегрированы во все еще плановую экономику. Западным компаниям 
предлагали делать огромные вложения в энергетику при отсутствии какого 
бы то ни было законодательства о полезных ископаемых. Попросту не было 
никакого вызывавшего доверие посредника, который мог бы координировать 
деятельность как в интересах России, желавшей получить инвестиции, так и в 
интересах Запада, готового рискнуть капиталовложениями в России.

У России не было зарубежной диаспоры. Некоторое количество рус-
ских эмигрировало в США и Израиль, но у Китая был «Великий Китай» — 
 миллионы китайцев в Гонконге, Макао, Юго-Восточной Азии и Север-
ной Америке. Эти «великие китайцы», или хуацяо, особенно проживавшие 
в Гонконге и Тайване, все еще имели корни в самом Китае. Они уже про-
демонстрировали свою способность заниматься бизнесом, и они прекрасно 
понимали преимущества страны с низким уровнем заработков и огромными 
человеческими ресурсами, расположенной в самом центре бурно разви-
вающейся Юго-Восточной Азии. Хуацяо могли объяснить иностранным 
инвесторам, во что и как вкладывать средства. Кому можно доверять? Кому 
нельзя? Какие государственные чиновники надежны? Так же важно было 
то, что эти посредники были успешными бизнесменами и имели собствен-
ность за пределами Китая, и эта собственность могла быть использована 
в качестве залога при заключении контрактов с сомневающимися зарубеж-
ными инвесторами.

Максимальное число зарубежных китайцев, большинство из которых 
были беженцами из Китая, проживало в Гонконге и на Тайване, и первый 
урок внешней торговли был получен Китаем в Гонконге. До прихода к влас-
ти коммунистического режима жители столицы провинции Гуандун (грани-
чащей с Гонконгом) считались городскими законодателями мод и нравов, 
в то время как Гонконг населяли деревенские жители. Поскольку Гонконг 
расширялся и бурно развивался, несколько миллионов жителей Гуандуна 
бежали в Гонконг и приняли участие в местном «экономическом чуде». 
В Гуанчжоу родственники и друзья выстраивались в длинные очереди, что-
бы получить поношенную одежду своих родных и близких из Гонконга. 
Городские девушки стремились выйти замуж только за тех молодых людей, 
у которых были родственники за границей19. Когда правительство Китая 
впервые установило зоны свободной торговли в Шэньчжэне (на границе 
с Гонконгом), в Чжухае (на границе с Макао), в Шанту (родной город бежен-
цев в Гонконг) и в Сямене (поблизости от Тайваня), китайцы заимствовали 
все свои новые правила и установления непосредственно из Гонконга. Одни 
предприниматели в Гуандуне копировали гонконгскую модель «мастерская 
позади магазина», в то время как некоторые другие создавали совместные 
предприятия с владельцами мелких предприятий в Гонконге. Родственники 
из Гонконга могли преодолеть бюрократическую волокиту, используя род-
ственные связи и общие культурные традиции. Гордон Ву, один из круп-
нейших бизнесменов Гонконга и выпускник Гарварда, построил первое 
платное шоссе между Гонконгом и Гуанчжоу, пообещав передать его через 
15 лет правительству Китая. Будучи крупнейшим сухогрузным портом Азии, 
Гонконг обеспечивал Китай как инфраструктурным оборудованием, так 
и технологиями. Именно через Гонконг китайские товары впервые начали 
поставляться на мировой рынок. Тайваньские инвесторы буквально хлынули 
в Китай в начале 1990-х годов, действуя через Гонконг и обходя таким обра-
зом запрет на коммерческие отношения с Китаем. Они использовали Китай 

19 Kate Zhou. Interview with Professor Ouyang in Guangzhou (August 5, 1986).
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для производства промышленных полуфабрикатов, с тем чтобы успешно 
выдерживать растущую  конкуренцию. В 2004 году инвестиции Тайваня 
составляли около 3% ВНП Китая. В 2001 году правительство Китая само 
сделало гигантский шаг на пути глобализации, вступив во ВТО. Членство 
в ВТО дало Китаю дополнительные стимулы для того, чтобы стать ответ-
ственным партнером в мировой торговле20.

5. Государственные предприятия

Горбачев унаследовал экономику, в которой практически все население 
работало на государство. Госпредприятия абсолютно преобладали в про-
мышленности, торговле и даже в сельском хозяйстве. Печально известные 
колхозы были фактически преобразованы в государственные предприятия. 
В Китае большинство населения не работало на государство к моменту 
прихода Дэн Сяопина к власти. По большей части они работали в кол-
хозах, которые должны были выполнять план поставок государству. Если 
дела шли плохо, государство им не помогало. Все зависело от них самих. 
В Советской России планы реформы госпредприятий муссировались с на-
чала 1960-х годов. В маоистском Китае слово «реформы» даже не произ-
носилось партийными лидерами21. Несмотря на разные исходные условия, 
Горбачев и Дэн Сяопин разработали сходные реформы госпредприятий со 
сходно неудачными результатами. Горбачев объединил более ранние идеи 
реформ в Законе о государственном предприятии (объединении) от 30 июля 
1987 года. Дэн Сяопин и Чжао Цзыян ввели городскую контрактную ответ-
ственность в 1984 году исходя из успеха реформы в деревне, поскольку Дэн 
Сяопин решил «применить опыт деревни к реформам городской экономи-
ческой системы»22.

В обеих странах госпредприятия являлись «командными высотами» тяже-
лой, оборонной промышленности, финансов и транспорта. Они не могли 
быть переданы в частный сектор без разрушения плановой системы и со-
циалистической основы общества. Поскольку госпредприятия были интег-
рированы в государственный план, нельзя было допустить их банкротства. 
Поэтому они функционировали в режиме «мягких бюджетных ограничений», 
при котором их потери автоматически покрывались. Они находились в веде-
нии мощных министерств, районных руководителей и партийных лидеров; 
на них работали миллионы сравнительно хорошо образованных работников, 
получавших там зарплату и социальное обеспечение. Все это создавало мощ-
ную группировку, не заинтересованную в реальных реформах или готовую 
сделать все для того, чтобы использовать такие реформы в свою пользу. 
У Горбачева не было иного выбора, кроме как заняться проблемой госпред-
приятий с первых дней своего правления. Китайское же руководство могло 
позволить себе немного подождать.

В обоих случаях решение состояло в том, чтобы уменьшить опеку над гос-
предприятиями, дать им большую возможность принимать самостоятельные 
решения, предоставить стимулы для того, чтобы работать более эффектив-
но. Несмотря на различия в обстоятельствах и предыстории, обе реформы 
сводились к одному и тому же: госпредприятия по-прежнему должны были 

20 Lardy N. China Enters the World Trade Organization // Integrating China into the Global 
Economy. 2002. P. 2.

21 Bao Tong. A Pivotal Moment for China.
22 Deng Xiaoping. To Speed up Reforms // Selected Works of Deng Xiaoping. People’s Press, 1988. 

P. 1444.
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выполнять государственный план поставок, но то, что производилось сверх 
плана, становилось собственностью предприятия и могло продаваться по 
более высокой цене. Руководители и работники могли оставлять себе часть 
прибыли для выплаты премиальных или для вложения в производство. Они 
могли покупать все больше сырья у других госпредприятий и напрямую 
продавать свою продукцию. В обоих случаях планирующие организации 
устанавливали цены, по которым товары покупались и продавались гос-
предприятиями. Таким образом, один и тот же товар (например, сталь) мог 
продаваться по двум и более разным ценам, из которых наименьшей была 
официальная государственная цена.

Сами того не зная, Россия и Китай создали «идеальную машину для 
извлечения незаконных прибылей»23. В обеих странах руководители начали 
создавать на своих предприятиях мелкие бизнесы и кооперативы, используя 
государственные ресурсы. Они перебрасывали производство из государст-
венного в кооперативный сектор, где они могли продавать свои товары по 
более высокой цене. Легкие прибыли можно было получить, покупая сырье 
по низкой цене (иногда у себя же самих), перебрасывая его в кооперативный 
сектор и продавая по гораздо более высокой цене.

Суровый закон о банкротстве должен был воспрепятствовать столь непри-
крытой погоне за прибылью и коррупции. Горбачевский закон от 1987 года 
требовал, чтобы предприятия оставались рентабельными; теоретически 
государство не давало больше субсидий. Но банкротств не последовало. 
Нерентабельные госпредприятия утверждали, что их закрытие приведет 
к тому, что недовольные рабочие выйдут на улицы, а государство лишится 
необходимой продукции. Субсидии продолжали поступать. В 1986 году пра-
вительство Дэн Сяопина и Чжао Цзыяна ввело закон о банкротстве, кото-
рый привел к тому, что противники реформ мобилизовали свои усилия на 
то, чтобы устранить лидеров реформы, таких как Ху Яобан и Чжао Цзыян 
(оба — секретари компартии). Когда государство снова начало настаивать 
на банкротстве невыгодных предприятий в 1998 и 1999 годах, местные бюро-
краты стали продавать собственность (главным образом недвижимость) быв-
шим чиновникам и политически влиятельным частным компаниям для их 
собственных надобностей.

Неудача Закона о государственном предприятии оказалась катастрофичес-
кой для России. Плановое производство рухнуло, госпредприятия отказались 
поставлять друг другу товары, и плановая экономика практически перестала 
существовать24. В отличие от Китая, где консерваторы все еще имели воз-
можность приостановить реформы, Горбачев оставался у власти и продолжал 
пытаться их пробивать. Он зашел так далеко, что даже упразднил партбюро, 
управлявшие экономикой, что привело к попытке государственного пере-
ворота со стороны консерваторов в августе 1991 года. В декабре 1991 года 
СССР распался на 15 независимых государств, которые стали проводить 
свои собственные независимые реформы.

Китайские госпредприятия продолжали функционировать неэффективно 
и коррумпированно, но это не привело к коллапсу экономики, как случи-
лось в России. Нерентабельные госпредприятия продолжают получать суб-
сидии. Хотя в настоящее время государственный сектор производит лишь 

23 Aslund A. Russia’s Capitalist Revolution: Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed /
Peterson Institute for International Affairs. 2007. P. 58.

24 Gregory P. Bureaucrats, Managers and Perestroika: The First Five Years. Results of Surveys of 
Soviet Managers and Officials // The Soviet Economy Under Gorbachev / NATO. 1991. P. 188—202.
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30% ВНП, 70% займов государственных банков выдаются госпредприятиям. 
Несмотря на их понижающуюся роль в ВНП, госпредприятия продолжают 
контролировать большую часть ресурсов, в том числе земельные и водные 
ресурсы, полезные ископаемые и леса. Они являются главным источником 
коррупции. По одной из оценок, официальное взяточничество и незаконные 
доходы составляют от 20 до 30% ВНП Китая25.

Как же может Китай процветать при таких коррумпированных и неэф-
фективных госпредприятиях? Легендарный экономический рост Китая 
представляет собой сумму быстрого роста сельского хозяйства, частного 
сектора и международных компаний в сочетании с более медленным ростом 
госсектора. Кроме того, китайские госпредприятия, возможно, и не столь 
малоэффективны. В России госпредприятия было просто не с чем сравни-
вать, у них не было конкуренции. В Китае они сосуществуют с совмест-
ными предприятиями и иностранными банками, поэтому им приходится 
сталкиваться с конкуренцией частных фирм, вторгающихся на их рынки. 
Совместные предприятия являются образцами, по которым можно измерять 
эффективность госпредприятий. В 2006 году производительность труда на 
предприятиях с участием иностранного капитала была в 9 раз выше, чем 
в других компаниях (преимущественно государственных)26.

То, что остальная экономика Китая находилась в благополучном положе-
нии, дало китайскому руководству некоторый простор для экспериментов по 
реконструкции госпредприятий, в частности объединяя их в конгломераты 
(что безуспешно пытался сделать Горбачев), организуя акционерные ком-
пании и создавая биржи в Шэньчжэне и Шанхае для того, чтобы получать 
средства для основных государственных заводов и фабрик. Проблема гос-
предприятий частично решается также путем выбраковывания. Количество 
госпредприятий снизилось с 118 000 в 1995 году до 27 477 в 2005 году27. 
С 1996 года количество рабочих мест на госпредприятиях снизилось на 
44 миллиона, более половины из которых приходились непосредственно 
на производство. Частично эта ликвидация госпредприятий происходит за 
счет коррупции, когда бывшие руководители «спонтанно приватизируют» 
их, направляя их ресурсы и доходы в свои карманы.

6. Уроки для нашего времени

Китай и Россия в 1980-е годы представляют собой уникальный полигон 
для изучения того, почему некоторые реформы работают, а некоторые — 
нет. Это противопоставление опровергает мнение о том, что для успешных 
реформ необходимо сильное, возможно даже тоталитарное, государство. 
В случае России однопартийное государство попыталось ввести реформы 
сверху и потерпело поражение. В Китае однопартийное государство открыло 
экономику, но сопротивлялось реформам снизу, которые оно в конце кон-
цов неохотно признало только тогда, когда их успех стало уже невозможно 
игнорировать. В течение десятилетий небольшая группа русских либералов 
безуспешно добивалась реформ. Они получили шанс с избранием партийного 

25 Wu Jinglian. Shichanghua congnanlai? Daonanqu? [Whither the Reform of Market?] (September 12, 
2008).

26 Whalley J., Xian Xin. China’s FDI and non-FDI Economies and the Sustainability of Future High 
Chinese Growth / national Bureau of Economics. May 2006; Nesvisky M. Will Super-High Chinese 
Growth Continue? // nBER Digest. 2006. november 14.

27 Morrison W. China’s Economic Conditions // Congressional Research Service Report to Congress. 
2008. May 13.
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лидера, склонного к реформам, но реальной базы для проведения реформ 
в стране не было. В Китае существовала массовая народная база, которая 
ясно понимала потенциальные выгоды реформ. Эти люди действовали само-
стоятельно и неспешно — в соответствии с китайской поговоркой: «Меньше 
говори, а больше делай. Делай все, но обо всем молчи». Деревенскому насе-
лению Китая терять было нечего. Когда 80% населения Китая начало стре-
миться к переменам, идеи реформ просто не могли не подчинить себе соци-
альный и экономический менталитет китайцев.

Реформам снизу невозможно противостоять потому, что они не требуют 
переговоров, избегают конфронтаций и распространяются как всепроника-
ющая чума. Реформы сверху могут быть загублены, если руководство изба-
вится от реформаторов или начнется саботаж на высоком уровне. Реформы 
в том виде, как они были проведены в Китае, стали возможны благодаря 
особым обстоятельствам — существующей традиции мелкого частного сель-
ского хозяйства и торговли, недавним катастрофам и чисткам, а также отста-
лости Китая как преимущественно сельскохозяйственной страны. Если бы 
китайскому руководству пришлось действовать в тех же обстоятельствах, что 
Горбачеву, оно потерпело бы столь же сокрушительное поражение. Горбачев 
вынужден был решать неразрешимые проблемы крупных индустриальных 
госпредприятий; китайцы же могли позволить себе подождать до тех пор, 
пока эти предприятия уменьшатся в размерах.

Настоящее каждой страны зависит от ее прошлого. В обоих случаях пер-
вые реформы начались более четверти века назад. Китайские руководители 
не свернули с этого курса: каждый последующий партийный лидер продол-
жал политику своего предшественника. В России коммунистическая партия 
была распущена. При Борисе Ельцине произошел взлет демократии и рыноч-
ной экономики, за которым при Владимире Путине последовало отступление 
на обоих фронтах. В настоящее время Россией управляет дуумвират, один из 
членов которого в прошлом был связан в КГБ и восстановил некую форму 
тоталитарного правления.

Пути России и Китая продолжают расходиться: командные высоты госу-
дарственной экономики рушатся прямо на глазах коммунистического руко-
водства Китая. Совершенно неожиданно китайские предприниматели созда-
ли частный производственный сектор. Крупные государственные компании 
не выдерживают конкуренции с частными китайскими или совместными 
предприятиями. Они поддерживаются государственными субсидиями и по-
литикой предпочтения, но может настать время, когда такая политика будет 
прекращена. Корпоративные гиганты России — прямые потомки советских 
госпредприятий; ни одно из них не было построено с нуля. Они были при-
ватизированы при Ельцине членами городской элиты, имевшей хорошие 
связи в политике. Большинство из них просто распродало собственность 
этих предприятий, но некоторые начали создавать акционерные общества 
после того, как тогдашний президент Путин обещал им гарантировать права 
собственности. Путин, тем не менее, принял роковое решение о том, что 
командные высоты экономики принадлежат государству, и вновь национа-
лизировал крупнейшие российские компании. Те из них, которые остаются 
в частном владении, должны постоянно иметь в виду, что они служат инте-
ресам государства, а не своих акционеров.

Обе страны, похоже, усвоили друг от друга неправильные уроки. Китай 
сделал вывод, что политические реформы разрушат коммунистическую пар-
тию, а Россия — что только сильный авторитарный лидер способен привес-
ти реформы к успеху. Правящая партия Китая продолжает сопротивляться 
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изменениям политической системы. Путин и Медведев продолжают усили-
вать тоталитарный контроль.

Примеры России и Китая доказывают, что государственные предприятия 
не способны конкурировать с частными. Нынешнее правительство России 
увеличивает груз своих проблем тем, что забирает под свой контроль все 
большую и большую часть индустриальной экономики. Эти новые русские 
госпредприятия не имеют никакой или почти никакой конкуренции. Новое 
руководство России изгнало иностранный капитал, а частные предприни-
матели столкнулись бы с опасностью для своей жизни, если попробовали 
бы проникнуть на их рынки. Очень возможно, что российские промыш-
ленные гиганты — Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть и другие — станут еще 
менее эффективными и будут функционировать главным образом с целью 
политической, а не экономической выгоды.

Перед китайскими лидерами стоит важнейшая дилемма, от реше-
ния которой зависит их будущее. Начиная с 2001 года компартия Китая 
стала кооптировать лидеров бизнеса в партийно-государственную структу-
ру. В качестве членов партийно-государственной элиты предприниматели 
получили возможность получать прибыли, используя не деловые качества, 
а связи. В 2007 году партия и государство приняли первый в Китае закон 
о собственности, который легализировал частную собственность. Мы еще 
увидим, как этот закон будет соблюдаться, но он представляет собой реша-
ющий шаг в сторону создания системы, в которой господствует закон, а не 
политический произвол. Китайские предприниматели должны сделать выбор: 
будут ли они конкурировать на равных основаниях при системе законно-
сти или превратятся в партийных аппаратчиков, использующих свой статус 
для того, чтобы извлекать «незаслуженные» прибыли? Если они выберут 
второй путь, то убьют ту курицу конкуренции, которая несет золотые яйца. 
Результатом этого может стать Китай, который впадет в застой олигархии, 
подобный российскому. Наполеон сказал однажды: «Не будите Китай, пото-
му что если он проснется, то разбудит весь мир». Это зависит от того, какой 
именно Китай проснется — Китай предпринимателей или Китай партийных 
чиновников и олигархии.
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Аналитика и прогноз

Введение

К 
концу 2008 года негативное 
влияние мирового финансово-
го кризиса проявилось в значи-

тельном числе отраслей российской 
экономики. В условиях наметивше-
гося спада производства, ухудшения 
условий доступа к кредитным ресур-
сам, угрозы дестабилизации социаль-
ной ситуации в некоторых регионах 
Правительство РФ было вынуждено 
незамедлительно приступить к реа-
лизации антикризисных мер. К на-
стоящему времени государством 
сформирован и используется широ-
кий набор различных механизмов, 
большинство из которых сосредото-
чено на решении следующих задач:

1) расширение доступа компаний 
к финансовым ресурсам (типичными 
примерами мер данной направлен-
ности могут служить кредитование 
реального сектора госбанками, а так-
же частными банками, получившими 
государственную поддержку, предо-
ставление субсидий по процентным 
ставкам и госгарантий);

2) снижение нагрузки на бизнес 
(прежде всего налоговой — снижение 
ставки налога на прибыль, освобож-
дение от обложения НДС импорта 
технологического оборудования, не 
имеющего отечественных аналогов);

3) стимулирование внутреннего 
спроса (реализация программ гос-

*  В данной статье использована часть ре-
зультатов проекта АНХ при Правительстве РФ 
по оценке различных инструментов поддержки 
системообразующих предприятий, выполнен- 
ного коллективом экспертов в конце 2009 года 
в интересах Экспертного совета при Прави-
тельственной комиссии по повышению устой-
чивости развития российской экономики.
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закупок, введение преференций для отечественных производителей, защит-
ные таможенные меры, субсидирование процентной ставки по потребитель-
ским кредитам);

4) смягчение негативных социальных последствий и развитие рынка труда 
(софинансирование региональных программ по поддержке занятости, уве-
личение пособия по безработице).

С учетом множественности антикризисных мер, наличия существенных 
различий между ними и по объему использованных ресурсов, и по срокам 
реализации, и по характеру примененных инструментов нам представлялась 
важной задача оценить, хотя бы в общем виде, итоговое воздействие различных 
антикризисных мер на компании, причем на микроуровне — на основе анализа 
оценок руководителей предприятий.

Провести оценку всей совокупности применявшихся и применяемых 
государством антикризисных мер в отношении всех секторов экономики 
не представлялось возможным, и мы сконцентрировались на оценке влияния 
антикризисных мер на средние и крупные компании обрабатывающих отраслей 
промышленности. В связи с этим мы не рассматриваем ряд весьма важных 
мер, касающихся поддержки нефтегазового сектора, поддержки малого пред
принимательства.

На основе проведенного нормативного анализа антикризисных мер, их 
«конструкции» и хода реализации можно представить следующие краткие 
оценки их направленности, масштабов и особенностей применения. 

1. Расширение доступа компаний к финансовым ресурсам

Программой антикризисных мер Правительства РФ на 2009 год изначаль-
но было предусмотрено 8 направлений субсидирования процентных ставок по 
кредитам организаций реального сектора1. Совокупное бюджетное обеспече-
ние реализации этих мер в соответствии с программой должно было соста-
вить около 43 млрд руб. При этом основными получателями средств должны 
были стать организации оборонного комплекса и АПК (включая пищевую 
промышленность). В большинстве случаев возмещению подлежали процент-
ные выплаты в объеме не более 2/3 ставки рефинансирования, тогда как для 
организаций мясного и молочного животноводства размер возмещения уста-
новлен на уровне 100% учетной ставки Центробанка. За 10 месяцев 2009 года 
перечисление средств организациям осуществлялось, по имеющейся инфор-
мации, лишь в рамках пяти мер, причем в двух случаях данный процесс 
начался лишь во второй половине года (а остальные, по сути, представляли 
собой продолжение ранее применявшихся мер). Фактический объем расходов 
федерального бюджета составил около 32 млрд руб., из которых порядка 80% 
пришлось на организации оборонного комплекса и АПК. 

Принципиально важным направлением государственной антикризисной 
политики, непосредственно ориентированным на расширение кредитова-
ния реального сектора, стало предоставление государственных гарантий. 
В 2009 году планировалось предоставить госгарантии по кредитам специаль-
но отобранных (в порядке, утверждаемом Правительством РФ) организаций, 
а также стратегических предприятий ОПК общим объемом 300 млрд руб. 
Однако процесс выдачи гарантий начался лишь в августе (после существен-

1 Кроме того, три меры предусматривали субсидирование недополученных организациями 
доходов в связи с выполнением заданий государства, а одна — предоставление субсидий стра-
тегическим предприятиям ОПК для предотвращения их банкротства.
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ной корректировки соответствующей нормативной базы), а значимые мас-
штабы приобрел в IV квартале 2009 года. К концу года были предоставлены 
гарантии на сумму менее 150 млрд руб. (при том, что объем одобренных 
заявок достиг запланированного лимита). Основными получателями гаран-
тийной поддержки (с учетом одобренных, но еще не реализованных заявок) 
являются организации ОПК, металлургического комплекса, АПК и пищевой 
промышленности, автомобилестроения, строительного комплекса, а также 
химической и нефтехимической промышленности. 

В конце 2008 и в 2009 году были приняты решения об увеличении устав
ных капиталов компаний за счет средств федерального бюджета на сумму 
около 120 млрд руб. Основными получателями этих средств стали предпри-
ятия оборонного комплекса и ОАО «Российские железные дороги». Кроме 
того, необходимо упомянуть выделение бюджетных средств общим объемом 
79 млрд руб. госкорпорации «Ростехнологии» в качестве дополнительных иму
щественных вкладов, из которых 65 млрд руб. предназначалось для предо-
ставления беспроцентных займов ОАО «АвтоВАЗ».

2. Снижение нагрузки на бизнес

Наиболее значимой мерой налоговой поддержки по суммарному воздейст-
вию на реальный сектор и по числу объектов воздействия стало уменьшение 
ставки налога на прибыль организаций с 24 до 20% — по имеющимся оценкам, 
снижение фискальной нагрузки на компании реального сектора составило 
в 2009 году около 280 млрд руб. Увеличение с 10 до 30% амортизационной пре
мии в отношении части основных средств (имущество со сроком полезного 
использования свыше 3 лет, но не более 20 лет) обеспечило снижение фис-
кальной нагрузки на реальный сектор в объеме около 6 млрд руб. Также сле-
дует упомянуть об освобождении от обложения НДС импорта технологического 
оборудования, не имеющего отечественных аналогов, по перечню, утвержден-
ному Правительством РФ. Данный перечень содержит около двухсот видов 
оборудования (включая комплектующие и запасные части) для гражданской 
авиации и авиастроения, легкой, медицинской, пищевой, целлюлозно-бумаж-
ной промышленности, металлургии, полиграфии, производства электроники 
и некоторых других отраслей. Отметим, что законодательные нормы, регла-
ментирующие указанные меры, вступили в действие с началом 2009 года, 
однако перечень оборудования, импорт которого не облагается НДС, был 
утвержден лишь в конце апреля, вследствие чего данная мера фактически 
применяется лишь со второго полугодия 2009 года.

В качестве практических примеров реструктуризации задолженности по 
обязательным платежам целесообразно упомянуть проведенную в марте 
2009 года корректировку графиков погашения задолженности двух компа-
ний автомобильной промышленности — ОАО «АвтоВАЗ» и АМО «ЗИЛ». 
При этом объем реструктурированной задолженности превысил 7 млрд руб. 
Также отметим, что в декабре 2009 года Правительством РФ определены 
порядок и условия реструктуризации задолженности стратегических орга-
низаций ОПК — исполнителей государственного оборонного заказа.

3. Стимулирование внутреннего спроса

В 2009 году федеральными органами исполнительной власти осуществля-
лись достаточно масштабные закупки автомобильной техники. Объем бюджет-
ных ассигнований на реализацию данной меры первоначально был зафикси-
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рован на уровне 12,5 млрд руб., затем увеличен до 15,5 млрд руб. Реализация 
данной меры началась в середине 2009 года, а к началу октября объем факти-
чески проведенных закупок автомобильной техники составил 11,8 млрд руб.

На обновление парка автотранспортных средств и коммунальной техники, 
используемой субъектами РФ и муниципальными образованиями, в 2009 году из 
федерального бюджета выделено субсидий субъектам РФ общим объемом 
20 млрд руб. (а еще 10 млрд руб. должно было составить софинансирование 
из региональных бюджетов). Перечисление средств субъектам РФ началось 
во II квартале 2009 года, а к концу III квартала объем выделенных субсидий 
составил 12,6 млрд руб. При этом закупка техники осуществлялась с замет-
ным запозданием: договоры на поставку техники были заключены лишь на 
сумму 4,3 млрд руб.

Важным направлением стимулирования потребительского спроса на 
продукцию отечественной автомобильной промышленности призвано было 
стать субсидирование части процентной ставки по кредитам на приобретение 
автомобилей. Первоначально на реализацию данной меры в 2009 году было 
выделено 2 млрд руб.; в конце года данный объем был сокращен более чем 
вдвое — до 950 млн руб.. Процесс предоставления субсидий начался лишь 
в III квартале 2009 года (после проведенной корректировки соответствую-
щей нормативной базы), а его масштабы были далеки от планировавшихся: 
к концу 2009 года объем выданных субсидий составил менее 190 млн руб.

Государством предпринято значительное число мер таможеннотарифной 
политики, призванных стимулировать внутренний спрос на продукцию оте-
чественного реального сектора. При этом наиболее значимые из таких мер 
ориентированы на поддержку автомобилестроения, сельскохозяйственного 
машиностроения, металлургии и АПК: существенное повышение ввозных 
таможенных пошлин на импорт старых и новых автомобилей, зерноубо-
рочных комбайнов, автобусов, труб и металлопроката, уменьшение квот 
на импорт мяса птицы и существенное повышение тарифов на внеквотные 
поставки указанного мяса, а также свинины. Действие большинства подоб-
ных норм началось в первые месяцы 2009 года. 

4. Снижение напряженности на рынке труда

Основные практические шаги в данной сфере были связаны с реализацией 
специализированных региональных программ, в рамках которых предусматрива-
лись дополнительные мероприятия, ориентированные на опережающее про-
фессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения; 
организацию общественных работ, временного трудоустройства, стажировки 
безработных граждан, а также работников в случае угрозы массового увольне-
ния; оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их пере-
езда в другую местность для замещения рабочих мест; содействие развитию 
малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан. На пре-
доставление субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию региональных 
программ в 2009 году было выделено 43,5 млрд руб.; еще 34 млрд руб. было 
выделено на предоставление дополнительных субвенций бюджетам субъектов 
РФ для содействия занятости населения. К началу октября 2009 года на реали-
зацию региональных программ субъектам РФ были предоставлены субсидии 
федерального бюджета в объеме около 26 млрд руб. В осуществлении про-
грамм было задействовано около 2 млн человек, при этом наиболее активно 
реализовывались мероприятия по организации общественных и временных 
работ и опережающему профессиональному обучению работников.
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В целом, совокупный объем государственной поддержки в рамках рас-

сматриваемых мер (с учетом недополученных бюджетных доходов и по-
тенциальных расходов) в 2009 году составил, по нашей оценке, не менее 
800 млрд рублей. При этом в разрезе обрабатывающих отраслей максимальные 
суммарные объемы государственной поддержки были получены организациями 
металлургического комплекса, автомобилестроения и ОПК. Наибольшее чис-
ло различных направлений и инструментов господдержки использовалось 
в отношении автомобилестроения, причем некоторые инструменты были 
адресованы исключительно предприятиям данной отрасли. 

Необходимо отметить, что комплекс антикризисных мер государства весьма 
разнороден. Даже в рамках достаточно узкого набора инструментов поддерж-
ки, выбранных нами для оценки, присутствуют меры, принципиально раз-
личающиеся по своим масштабам, числу объектов поддержки, отраслевому 
«охвату», срокам практической реализации и иным характеристикам:

• к числу наиболее значимых по объемам поддержки (порядка сотен 
миллиардов рублей) следует отнести такие меры, как снижение ставки 
налога на прибыль и предоставление государственных гарантий. На 
другом «полюсе» находятся некоторые меры, связанные с субсидирова-
нием части процентных ставок по кредитам (компаниям и физическим 
лицам), по которым объемы поддержки исчислялись сотнями милли-
онов рублей;

• среди рассматриваемых мер можно выделить как системные — направ-
ленные на всех экономических агентов, соответствующих определен-
ным условиям (налоговые меры), так и селективные — предусматрива-
ющие отбор объектов для поддержки в рамках определенных процедур 
(дополнительная капитализация);

• часть мер ориентирована на широкий круг отраслей, тогда как другие 
фактически затрагивают лишь компании одной отрасли (повышение 
ввозных таможенных пошлин по отдельным товарам, госзакупки авто-
мобильной техники);

• часть мер была реализована очень оперативно, их воздействие сказа-
лось уже с начала 2009 года (налоговые и таможенно-тарифные меры), 
тогда как другие вошли в фазу практической реализации только ближе 
к концу года (некоторые механизмы субсидирования, предоставление 
госгарантий).

Отметим, что задержка практического «запуска» мер в части случаев (пре-
доставление госгарантий, субсидирование процентной ставки по потреби-
тельским автокредитам) была объективно обусловлена несовершенством 
изначально установленных правил и норм, в других же случаях запаздывание 
было связано, скорее, со множественностью антикризисных мер и с недоста-
точностью административного потенциала для их оперативной практической 
реализации. Те же меры, реализация которых началась достаточно оператив-
но, как правило, не требовали создания какого-либо нового механизма2.

Ввиду принципиальной разнородности и разноплановости применявшихся 
антикризисных мер для получения итоговой картины их влияния мы исполь-
зовали данные «субъективной статистики» — результаты анкетирования 
руководителей предприятий по формализованной анкете. Информационной 
основой для оценки влияния антикризисных мер стали результаты проведен

2 По сути, единственным реальным исключением стал применявшийся в 2008 году (и по-
тому не рассматриваемый в данной работе) механизм рефинансирования внешней задолжен-
ности крупнейших российских компаний, который был создан «с нуля» в кратчайшие сроки 
(порядка месяца).
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ного в ноябредекабре 2009 года опроса 558 руководителей средних и крупных 
предприятий обрабатывающих отраслей промышленности3. 

Руководителям предлагалось отметить наличие (или отсутствие) положи-
тельного влияния на предприятия различных антикризисных мер. Обратим 
внимание на то, что полученные оценки могут свидетельствовать прежде все-
го о «широте» позитивного влияния тех или иных мер на обрабатывающую про
мышленность, но, строго говоря, не позволяют точно оценить уровень (силу) 
воздействия различных мер на уровне одного и того же предприятия.

В перечень оцениваемых мер, наряду с мерами системными (такими как 
снижение налоговой нагрузки), с мерами, не имеющими явной отраслевой 
направленности (такими как господдержка увольняемых работников), также 
были включены те, которые рассматривались (декларировались) в качестве 
основных применительно к поддержке системообразующих компаний и ко-
торые чаще всего являются селективными. 

Руководителям предприятий предлагалось отметить наличие позитивно-
го влияния как на собственно возглавляемые ими предприятия, так и на 

3 Анкетирование руководителей предприятий проводилось лабораторией конъюнктурных 
опросов ИЭПП.

Т а б л и ц а  1

Рассматриваемые антикризисные меры

Перечень оценивавшихся 
руководителями предприятий антикризисных мер

Системный 
характер 

меры

Наличие 
отрасле
вой на
правлен

ности

Направленность 
меры на под

держку системо
образующих 
организаций

1. Девальвация рубля Да

2. Ограничение роста регулируемых тарифов 
на железнодорожные перевозки, газ и тепло-
снабжение

Да Частично

3. Закачка денег в российскую банковскую систему 
и принуждение банков к кредитованию реального 
сектора

Частично Да

4. Снижение ставки налога на прибыль (до 20%), 
увеличение амортизационной премии (до 30%) Да

5. Повышение ввозных пошлин на импортную 
продукцию Частично Да Частично

6. Стимулирование спроса (госзакупки, госинвести-
ции, создание преференций, субсидирование про-
центных ставок по потребительским кредитам) 

Частично Да Частично

7. Отмена НДС по импорту оборудования, которое 
не имеет отечественных аналогов Частично Частично

8. Определение перечня системообразующих пред-
приятий и оказание им выборочной поддержки Частично Да

9. Субсидирование процентных ставок по кредитам Да Частично

10. Предоставление госгарантий по кредитам Частично Да

11. Вхождение государства в капитал предприятий, 
субсидирование предприятий Частично Да

12. Реструктуризация налоговой задолженности Да Частично

13. Господдержка увольняемых работников (посо-
бия, переобучение, общественные работы) Да

Примечание. Приведенная «классификация» является весьма условной и основана в ряде 
случаев на официальном «позиционировании» данных мер. 
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другие предприятия отрасли, а также на системообразующие предприятия. 
Такой подход, по нашему мнению, должен был позволить оценить, с од-
ной стороны, круг субъектов, на которые меры реально подействовали, а с 
другой стороны, скорректировать на основе оценок по влиянию на другие 
предприятия представление о значимости системных и селективных мер, 
о специфике их влияния на системообразующие компании. 

По нашему мнению, позитивность отношения руководителей предприятий 
к тем или иным мерам антикризисной политики в существенной мере могла 
определяться следующими параметрами как собственно мер, так и особен-
ностей их реализации:

• тип меры; системная (распространяющаяся на хозяйствующих субъек-
тов без специальных условий и ограничений) или селективная (пред-
полагающая те или иные процедуры отбора, согласования); степень 
избирательности применительно к селективным мерам (например, гос-
гарантии были направлены на узкий круг предприятий, а субсидии по 
процентным ставкам предоставлялись заметно более широкому кругу 
предприятий); 

• объемы ресурсов, связанных с реализацией меры (выделенных и исполь-
зованных; предоставляемых бизнесу или высвобождаемых на уровне 
бизнеса, например за счет снижения налоговой нагрузки);

• сроки реализации; в том числе уровень, на котором практически осу-
ществлялась реализация меры (федеральный или региональный; 
например, мера по снижению налога на прибыль, естественно, начала 
«действовать» сразу по всем регионам, а мера по поддержке регио-
нальных программ занятости — в зависимости от практических усилий 
властей тех или иных регионов по формированию и реализации таких 
программ);

• наконец, важнейший признак — степень соответствия «спросу» со сто
роны бизнеса на направления поддержки (доступ к кредитам, снижение 
налоговой нагрузки, ограничение импорта, содействие занятости), уро-
вень соответствия по отношению к наиболее типичным и значимым 
проблемам компаний в период кризиса (например, субсидии по про-
центным ставкам не способны полностью решить проблему доступа 
к кредитным ресурсам в период, когда резко возрастает неопределен-
ность на рынках и критически повышаются требования к залоговому 
обеспечению).

В этом контексте можно было предположить следующее:
1) снижение нагрузки по налогу на прибыль будет отмечаться чаще 

всего: по официальным оценкам, размер выпадающих доходов бюджета 
в 2009 году в результате принятия данной меры составил порядка 287 млрд 
руб., ее реализация началась с первых месяцев 2009 года, а действие кос-
нулось всех предприятий, имеющих прибыль (и уплачивающих налог на 
прибыль);

2) достаточно широкой будет позитивная реакция на стимулирование 
внутреннего спроса (тем более что в данном направлении мы перечислили 
совокупность мер) — данное направление декларировалось в качестве одно-
го из приоритетов антикризисной политики, а бизнес постоянно отмечал 
необходимость мер такой направленности;

3) меры государства по содействию занятости будут отмечаться существен-
но реже — к середине октября общий объем финансирования региональных 
программ по занятости составил всего порядка 37 млрд рублей, а сами про-
граммы начали широко осуществляться лишь со II квартала 2009 года; 
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4) селективные меры государства (в частности, по субсидированию процент-

ных ставок, по предоставлению госгарантий) будут оценены в целом по выборке 
весьма низко в силу их высокой избирательности, существенного запаздывания 
с распределением определенных в бюджете объемов поддержки.

Отметим, что подтвердились только два из этих предположений, а два — 
нет.

Во-первых, снижение нагрузки по налогу на прибыль — это действитель-
но мера, оказавшая наиболее существенное позитивное влияние (для 57% 
предприятий всей выборки). 

Во-вторых, позитивное влияние стимулирования спроса оказалось весь-
ма ограниченным и отмечено лишь для 17% предприятий выборки — это, 
вероятно, следствие как ограниченности реальных расходов по стимулиро-
ванию внутреннего спроса, так и несовершенства использованных для этого 
инструментов и ограниченности их состава.

В-третьих, меры по содействию занятости, несмотря на относительно 
небольшой объем затрат в сопоставлении с расходами по прочим антикри-
зисным мерам, оказались на втором месте по широте позитивного влияния 
(отмечено для 45% предприятий выборки). Мы полагаем, что столь высокая 
оценка данных мер связана с тем, что базовой реакцией бизнеса на кризис 
стало сокращение издержек, прежде всего в части снижения расходов на 
оплату труда, в этой связи господдержка увольняемых оказалась востребо-
ванной широким кругом промышленных фирм. 

В-четвертых, позитивное воздействие селективных мер — по предоставле-
нию субсидий по процентным ставкам, госгарантий — действительно отме-
чено для весьма узкого круга компаний (17 и 9% предприятий выборки 
соответственно) в сравнении с системными мерами.

Для оценки влияния антикризисных мер на системообразующие компании 
мы, не имея возможности выделить системообразующие компании в на-
шей выборке, можем, тем не менее, рассмотреть группу крупных компаний 
(с численностью занятых более 5000 человек), предполагая, что многие их них 

Рис. 1. Позитивность влияния антикризисных мер 
на предприятия различных размерных групп
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входят либо непосредственно в перечень системообразующих, либо в бизнес-
группы, представленные в этом перечне. В этом контексте отметим: 

1) почти все меры, которые декларировались в качестве мер поддержки 
системообразующих организаций, получили более существенную положи-
тельную оценку среди крупных компаний в сопоставлении с прочими пред-
приятиями выборки, однако такого эффекта не наблюдается в отношении 
механизма предоставления субсидий по процентным ставкам. Последнее 
мы связываем с высокими рисками кредитования крупнейших компаний 
и с более высокой значимостью для них не столько частичной компенсации 
высоких ставок кредитования, сколько решения проблемы предоставления 
обеспечения по возврату кредитов; 

2) среди мер, адресованных системообразующим компаниям, более сущест-
венную позитивную оценку в группе крупных компаний получили меры 
по реструктуризации налоговой задолженности (для 30% компаний в этой 
группе) и по принуждению банков к кредитованию (тоже для 30%);

3) для крупных компаний (по сравнению с другими предприятиями 
выборки) отмечается еще большая позитивность влияния отдельных систем-
ных мер, которые декларировались в качестве направленных на поддержку 
всех (большинства) предприятий. В большей степени это касается таких мер, 
как ограничение роста регулируемых тарифов (для 70% крупных компаний, 
а в целом по выборке — для 39%), девальвация национальной валюты (для 
44% крупных компаний, а в целом по выборке — только для 17%), снижение 
ставки налога на прибыль и увеличение амортизационной премии (для 83% 
крупных компаний, а в целом по выборке — для 57%);(4) мы предполагали, 
что меры по господдержке увольняемых будут более значимы для крупных 
компаний, в первую очередь столкнувшихся с проблемой избыточной заня-
тости, однако эти меры, напротив, оказали на них даже несколько более 
«узкое» положительное воздействие (для 39% крупных компаний, тогда как 
в целом по выборке — для 45%). Меньшее по сравнению с ожидаемым число 
крупных компаний, на которые позитивно повлияли меры по содействию 
занятости, возможно, объясняется более пристальным контролем со стороны 
государства, в том числе региональных властей, за их действиями именно в 
части возможных увольнений. 

В целом можно отметить, что на первом месте по «влиятельности» для 
промышленных предприятий, в том числе и для крупных компаний, находится 
снижение нагрузки по налогу на прибыль, но при этом если для всей анали-
зируемой выборки предприятий на втором и третьем местах стоят господ-
держка увольняемых работников и ограничение роста тарифов на услуги 
(продукцию) субъектов естественных монополий, то для крупных компаний 
ограничение роста тарифов выходит уже на второе место, а на третьем месте 
располагаются девальвация и господдержка увольняемых. 

На основе проведенного регрессионного анализа (табл. 2) мы можем 
выделить следующие статистически значимые результаты, отражающие 
зависимость положительной оценки влияния той или иной антикризисной 
меры на предприятие от его размеров (численности занятых) и его отрас
левой принадлежности.

Размеры

1. Нейтральными к размерам предприятий оказались такие меры, как 
господдержка увольняемых, повышение ввозных пошлин на импортную 
продукцию.
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2. Относительно нейтральны к размерам предприятий меры по снижению 
нагрузки на прибыль, отмене НДС на импорт не имеющего отечественных 
аналогов оборудования, субсидированию процентных ставок — они в мень-
шей степени влияют на небольшие предприятия (с численностью занятых до 
250 человек). Это можно связать с более низкой докризисной прибыльностью 
небольших фирм, с ориентированностью перечня оборудования, импорт кото-
рого освобождается от уплаты НДС, на нужды более крупных компаний. 

3. Для относительно крупных компаний (с численностью занятых более 
1000 человек) более значимо влияние таких мер, как принуждение банков 
к кредитованию, определение перечня системообразующих организаций 
и оказание им поддержки. 

4. Наконец, в ряду мер, оказавших наиболее существенное влияние имен-
но на крупные компании, можно выделить девальвацию рубля, ограничение 
роста регулируемых тарифов, реструктуризацию налоговой задолженности, 
стимулирование спроса, предоставление госгарантий и прямое субсидиро-
вание предприятий, вхождение государства в их капитал. 

Т а б л и ц а  2

Позитивное влияние антикризисных мер на предприятия различных размерных групп 
и отраслей (по результатам регрессионного анализа)

Антикризисные меры Размер предприятий Отрасль

Девальвация рубля

Более значимо 
для крупных 

(более 5000 чел.)

Менее значимо для пищевой

Реструктуризация налоговой задол-
женности Нет

Стимулирование спроса (госзакупки, 
госинвестиции, создание преферен-
ций, субсидирование процентных 
 ставок по потребительским кредитам) 

Более значимо для машино-
строения, легкой и пищевой

Предоставление госгарантий 
по кредитам Нет

Вхождение государства в капитал пред-
приятий, субсидирование предприятий Нет

Ограничение роста регулируемых 
тарифов на железнодорожные перевоз-
ки, газ и теплоснабжение

Чем крупнее, 
тем более значимо

Более значимо для металлур-
гии, ЛДЦБП

Закачка денег в российскую банков-
скую систему и принуждение банков 
к кредитованию реального сектора

Более значимо 
для относительно 

крупных
(более 1000 чел.) 

и крупных

Нет

Определение перечня системообра-
зующих предприятий и оказание им 
выборочной поддержки

Нет

Субсидирование процентных ставок 
по кредитам

Менее значимо 
для небольших 
(менее 250 чел.)

Более значимо для легкой, 
пищевой промышленности, 
производства стройматериалов 

Отмена НДС по импорту оборудова-
ния, которое не имеет отечественных 
аналогов

Нет

Снижение ставки налога на прибыль 
(до 20%), увеличение амортизацион-
ной премии (до 30%)

Нет

Повышение ввозных пошлин на 
импортную продукцию

Нет

Менее значимо для произ-
водства стройматериалов

Господдержка увольняемых работни-
ков (пособия, переобучение, обще-
ственные работы)

Более значимо для машино-
строения и производства 
стройматериалов
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Отрасли

1. Из пяти мер, которые нейтральны или относительно нейтральны к разме-
рам предприятий, две характеризуются выраженным избирательным отраслевым 
влиянием: а) господдержка увольняемых была более значима для машинострои-
тельных предприятий и для предприятий по производству стройматериалов (где 
проходили существенные сокращения); б) позитивное влияние субсидирования 
процентных ставок более значимо для предприятий легкой и пищевой промыш-
ленности, а также для предприятий по производству стройматериалов. 

2. Из шести мер, которые выделяются в плане более сильного влияния на 
крупные компании, можно выделить две, также характеризующиеся отраслевой 
«избирательностью»: а) стимулирование спроса, которое оказало более значимое 
влияние на предприятия машиностроения (госзакупки, стимулирование спро-
са населения, госинвестиции), легкой и пищевой промышленности (вероят-
но — вследствие введения преференций при госзакупках); б) ограничение роста 
регулируемых тарифов, которое более значимо для предприятий металлургии, 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Для дополнительной верификации полученных результатов рассмотрим 
также оценки, которые давали руководители предприятий в отношении вли
яния антикризисных мер на другие предприятия отрасли, а также на системо
образующие организации. Мы предполагаем, что когда респонденты оценивали 
влияние антикризисных мер не на собственное предприятие, а на другие 
предприятия отрасли, на системообразующие компании, то они в большей 
степени выступали как отраслевые эксперты, при этом их оценки в данном 
случае более четко отражают «силу» воздействия различных антикризисных 
мер на предприятия в зависимости от отраслевой принадлежности. 

Оценка влияния антикризисных мер на другие предприятия представлялась 
необходимой также для того, чтобы несколько скорректировать эффект, вызван
ный определенной «смещенностью» анализируемой выборки предприятий, в которой 
недостаточно представлены небольшие предприятия и сверхкрупные компании. 

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
1. Оценки руководителей предприятий по влиянию антикризисных мер на 

другие компании их отрасли хорошо корреспондируют с оценками влияния 
тех же мер на их предприятия. В то же время руководители предприятий 
«со стороны» более высоко оценивают позитивное влияние на другие пред-
приятия отрасли таких мер, как предоставление госгарантий, капитализация 
компаний (вследствие селективности, «точечности» их применения), и за-
метно более низко — ряда системных мер, таких как снижение налоговой 
нагрузки на прибыль, ограничение роста тарифов (вероятно, вследствие 
ранее отмеченного более слабого влияния этих двух мер на небольшие пред-
приятия, которые в анализируемой выборке недооценены), господдержка 
увольняемых. Но даже «скорректированные» таким образом оценки прин-
ципиально не меняют ранее сделанные выводы о значимости мер: в тройке 
наиболее «влиятельных» мер — снижение нагрузки по налогу на прибыль, 
господдержка увольняемых и ограничение роста регулируемых тарифов.

2. Для системобразующих предприятий, по оценкам руководителей «со сто-
роны», наиболее широкий позитивный эффект (с существенным отрывом от 
прочих мер) оказала девальвация рубля, а среди значимых в один ряд со сниже-
нием нагрузки по налогу на прибыль, господдержкой увольняемых и ограниче-
нием роста тарифов также попадают определение перечня системообразующих 
компаний и оказание им выборочной поддержки, предоставление госгарантий. 
Возможно, руководители предприятий (как и эксперты со стороны) несколько 
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преувеличивают роль девальвации для системообразующих компаний, а воз-
можно, сказывается эффект недооценки сверхкрупных компаний в анализи-
руемой выборке, но в любом случае девальвация оказала значимый эффект 
(ранее исходя из оценок руководителей влияния мер на их предприятия мы 
отмечали, что заметно чаще позитивное воздействие девальвации наблюдалось 
в группе крупных компаний). По нашему мнению, это может быть следс-
твием известного (отмечавшегося в различных исследованиях особенностей 
поведения компаний) эффекта, когда именно крупным, системообразующим 
предприятиям обрабатывающей промышленности до кризиса приходилось 
преодолевать на российском рынке наиболее жесткую конкуренцию с стороны 
зарубежных производителей. Таким образом, после девальвации эти компании 
могли получить существенные ценовые преимущества на внутреннем рынке.

Рассматривая оценки влияния антикризисных мер, которые руководите-
ли предприятий давали в отношении других предприятий отрасли, в разрезе 
отраслей отметим следующее:

1) оценки влияния различных антикризисных мер сильно варьируются по 
отраслям. В наибольшей мере это касается таких мер, как ограничение тарифов 
на услуги субъектов естественных монополий (более значимо для металлургии 
и лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности), 
государственная поддержка увольняемых работников (более широкий позитив-
ный эффект для машиностроения и производства стройматериалов), деваль-
вация (заметнее для металлургии и легкой промышленности), субсидирование 
процентных ставок по кредитам (пищевая промышленность); 

2) антикризисные меры в целом получают заметно более позитивные 
оценки в отношении предприятий металлургии, машиностроения, пищевой 
промышленности, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности, причем как по отдельным системным мерам (снижение 
налоговой нагрузки, ограничение роста регулируемых тарифов, девальва-
ция), так и по конкретным селективным мерам (реструктуризация налоговой 
задолженности, предоставление госгарантий); в то же время, по оценкам 

Рис. 2. Позитивность влияния антикризисных мер на обследуемые предприятия, 
другие предприятия той же отрасли, системообразующие предприятия
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руководителей предприятий, отмечен весьма ограниченный позитивный 
эффект от антикризисных мер для предприятий химической промышлен-
ности, промышленности по производству стройматериалов;

3) по ряду отраслей недостаточность влияния общих мер антикризисной 
политики сочетается с заметно более выраженным позитивным воздействием 
отдельных мер отраслевой направленности, селективных мер. Так, по метал-
лургии можно отметить ограниченность позитивного влияния господдержки 
увольняемых, но именно в этой отрасли более значима роль (в сравнении 
с другими отраслями) мер по расширению кредитования системообразующих 
компаний; легкая промышленность гораздо меньше других отраслей «выиг-
рала» от ограничения роста регулируемых тарифов, снижения нагрузки по 
налогу на прибыль, но для нее оказалось более значимым (по сравнению 
с другими отраслями) субсидирование процентных ставок, стимулирование 
спроса; по машиностроению меньше (чем в металлургии, пищевой про-
мышленности) отмечается позитивный эффект от снижения нагрузки по 
налогу на прибыль, но весьма существенное влияние на этот сектор оказала 
реструктуризация налоговой задолженности. 

Заключение

Подводя итоги, выделим некоторые «штрихи» общей картины воздействия 
антикризисных мер на промышленные предприятия.

Антикризисные меры обеспечили довольно широкое позитивное влияние на 
металлургию, машиностроение, лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно
бумажную, пищевую промышленность, но при этом представляется слабым 
воздействие этих мер на химическую и нефтехимическую промышленность 
и особенно на промышленность по производству стройматериалов. 

Наиболее существенный позитивный эффект обеспечили меры по снижению 
нагрузки по налогу на прибыль. Весьма значимый эффект также дали меры по 
господдержке увольняемых работников (особенно для машиностроения и про-
изводства стройматериалов) и ограничению роста регулируемых тарифов (пре-
жде всего для металлургии, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности).

Для крупных компаний по позитивности влияния опять же на первом мес-
те — снижение нагрузки по налогу на прибыль, но на втором и третьем 
месте — ограничение роста тарифов и девальвация рубля. 

Большинство из рассмотренных антикризисных мер, причем не только адресо-
ванных крупным компаниям, обеспечили выраженный позитивный эффект пре
жде всего для более крупного бизнеса. Только две меры «нейтральны» к размерам 
предприятий: господдержка увольняемых и повышение ввозных пошлин.

Несмотря на множественность мер по стимулированию внутреннего спроса, 
эффект от них пока весьма ограничен, хотя он несколько более значим для 
машиностроения, легкой и пищевой промышленности.

В целом, более широкий позитивный эффект для промышленных предприятий 
к концу 2009 года был обеспечен системными мерами. В то же время по ряду 
важнейших отраслей (металлургия, машиностроение, пищевая промышлен-
ность) ограниченность воздействия отдельных первоначальных системных мер 
в некоторой степени «компенсировалась»  большей значимостью (в сопоставле-
нии с другими отраслями)  предпринятых в последующем государством «избира
тельных» мер (среди которых  более заметный эффект для крупного бизнеса 
обеспечили меры по реструктуризации налоговой задолженности и «подтал-
киванию» банков к кредитованию предприятий приоритетных отраслей).
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Аналитика и прогноз

В 
экономической литературе и в 
исследованиях, предназначен-
ных для целей макроэкономи-

ческого анализа и сравнительных 
оценок, наиболее часто используют-
ся два показателя: валовой внутрен-
ний продукт (ВВП) и ВВП на душу 
населения. «Показатели многообраз-
ны и сложны, как отражаемые ими 
экономические явления, — отмечал 
профессор Г. Е. Эдельгауз, — они 
возникают и изменяются по мере 
того, как развивается экономика 
и углубляется познание закономер-
ностей. Образуется система пока-
зателей, которая… позволяет более 
полно и всесторонне отразить дейст-
вительность»1. Справедливость этих 
суждений подтверждается при срав-
нении двух вышеуказанных показате-
лей. Хотя они абсолютно идентичны 
по натурально-вещественной и сто-
имостным формам, они отвечают 
на два совершенно разных вопроса 
и отражают не только количествен-
ную, но и качественную сторону 
процесса экономического роста. Как 
свидетельствуют данные Всемирно-
го банка об экономическом разви-
тии в 2008 году, есть определенное 
несовпадение значений показателя 
душевого ВВП при расчетах по раз-
ным методикам. В табл. 1 приведены 
данные по этому показателю по обе-
им методикам расчетов: по паритету 
покупательной способности в меж-
дународных долларах и по методу 
Атласа. Как видно из табл. 1, лидер-
ство по показателю объема ВВП еще 
не означает лидерства по показателю 
душевого ВВП: из первой десятки 

1 Эдельгауз Г.Е. Достоверность статистичес-
ких показателей. М.: Статистика, 1977. С. 10.
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мировых лидеров по показателю объема ВВП только США попали в число 
лидеров по душевому ВВП, рассчитанному по ППС, причем не в первую 
десятку, а лишь на одиннадцатое место.

«Наиболее обобщенным показателем уровня жизни является соотношение 
размера имеющихся доходов и минимально необходимых расходов, от этого, 
главным образом, зависит степень удовлетворения потребностей», — отмеча-
ют В. В. Глухов и В. В. Окрепилов, добавляя, что «…для государства в целом 
доход — это реальный годовой объем ВВП на душу населения (с коррекцией 
на паритет покупательной способности)»2.

Что касается математической аппроксимации динамики этих показате-
лей, то проведенные нами расчеты показали, что динамика ВВП наиболее 
точно аппроксимируется логистической функцией. Мы считаем правомер-
ным использование гиперболической функции для математической аппрок-
симации показателя душевого ВВП, но с одной важной оговоркой — для 
задач ретроспективного анализа. Это подтверждается другими исследова-
телями, которые использовали степенные зависимости для оценки дина-
мики значений душевого ВВП для отдельных стран, представленных в базе 
данных А. Мэдисона3. По мнению этих авторов, степенные зависимости 
результата (A ) от времени (t ) типа:

,

где C, k, t0 — статистически оцениваемые параметры, наиболее точно опи-
сывают также динамику таких макроэкономических показателей, как чис-
ленность населения мира и потребление энергоресурсов.

2 Глухов В.В., Окрепилов В.В. Управление качеством жизни. СПб.: Наука, 2008. С. 154.
3 Кирилюк И.Л., Малков С.Ю., Малков А.С. Экономическая динамика Мир—Системы: вза-

имодействие стран с разным уровнем развития // История и математика: Модели и теории / 
Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. С. 102—119.
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Мировые лидеры по уровню ВВП и душевого ВВП, 2008 год

Место Страна

ВВП 
по ППС 
(млрд 
долл.)

Душевой ВВП

по методу Атласа по ППС

место страна тыс. 
долл. место страна тыс. 

долл.

1 США 14 204  1 Лихтенштейн –  2 Люксембург 64,3

2 Китай 7903  2 Бермуды –  4 Норвегия 58,5

3 Япония 4354  3 Норвегия 87,1  5 Кувейт 52,6

4 Индия 3388  4 Люксембург 84,9  7 Макао, Китай 52,3

5 Германия 2925  5 Исландия 68,6  9 Бруней 50,2

6 Россия 2288  6 Швейцария 65,3 10 Сингапур 47,9

7 Великобритания 2176  7 Дания 59,1 11 США 46,9

8 Франция 2112  8 Катар – 12 Швейцария 46,5

9 Бразилия 1976  9 Швеция 50,9 16 Гонконг 43,9

10 Италия 1840 10 Нидерланды 50,1 18 Нидерланды 41,7

Источники: siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP_PPP.pdf;  
siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GnI_PPP.pdf.
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Анализируя динамику мирового развития на основе использования степен-

ных зависимостей, эта группа исследователей приходит к ряду обобщающих 
выводов, которые мы считаем уместным привести в настоящей статье4.

1. Неизбежность для всех стран Западной Европы, Северной Америки 
и ряда других стран (таких как Бразилия, Мексика, Тайвань, Таиланд, 
Малайзия, Гонконг, Сингапур) режима с обострением5 подушевого ВВП 
в период 2010—2020 годов.

2. Существование большой группы стран (включая страны бывшего 
СССР), экономическая динамика которых плохо аппроксимируется сте-
пенными функциями.

3. Наличие двух групп стран, в одной из которых наблюдается сходная 
динамика душевого ВВП (прежде всего это наиболее индустриально развитые 
страны), а в другой группе динамика душевого ВВП имеет сильный разброс 
и носит индивидуальный характер.

4. Наличие общего момента обострения или же близость траекторий 
душевого ВВП рассматривается как экономический индикатор целостности 
экономической системы, образуемой различными странами, и соответствен-
но отнесение их к одному макроэкономическому кластеру.

5. Ранжирование всех стран мира по душевому ВВП на три кластера:
• развитые страны (15 государств);
• незападные страны со средним и низким значением душевого ВВП 

(большинство государств мира);
• страны, занимающие промежуточное положение (15 государств).
6. Первый кластер хорошо описывается степенным ранговым распреде-

лением, второй — экспоненциальным, а третий — ввиду неустойчивости его 
состава — не подлежит убедительной аппроксимации.

7. В период 2010—2020 годов произойдет накопление диспропорций и раз-
балансировка существующей модели мирового экономического развития, 
что приведет к кризису и кардинальной реструктуризации мировой эконо-
мики, к смене парадигм, моделей и механизмов развития, к своеобразному 
«фазовому переходу»6.

Здесь особенно важно отметить экономическое толкование используемых 
для аппроксимации функций. По мнению авторов исследования, степенной 
характер распределения свидетельствует о единой экономической целостнос-
ти кластера, образовавшегося в результате интенсивного конкурентного вза-
имодействия входящих в него стран. Экспоненциальный же вид распределе-
ния «свидетельствует о слабости системных связей внутри кластера и о пре-
валировании внутренних процессов в экономическом развитии входящих 
в кластер государств»7. Следовательно, по мысли авторов, в первом кластере 
внутренняя однородность растет, а во втором — наоборот, уменьшается, что 
ведет к увеличивающемуся разрыву между странами первого и второго клас-
тера. В частности, предположение о растущей внутренней однородности раз-

4 Кирилюк И.Л., Малков С.Ю., Малков А.С. Экономическая динамика Мир—Системы: вза-
имодействие стран с разным уровнем развития. С. 110—118.

5 Режим с обострением возникает при достижении в динамике такой стадии, в которой 
значение моделируемой экономической характеристики устремляется в бесконечность, что 
обычно соответствует фазовому переходу к качественно новому типу развития.

6 Кирилюк И.Л., Малков С.Ю. Особенности мирового экономического развития: матема-
тический анализ статистических данных // Проблемы математической истории: Основания, 
информационные ресурсы, анализ данных / Под ред. Г.Г. Малинецкого, А.В. Коротаева. М.: 
URSS, 2009. С. 214.

7 Кирилюк И.Л., Малков С.Ю., Малков А.С. Экономическая динамика Мир—Системы: вза-
имодействие стран с разным уровнем развития. С. 102—119.
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витых стран было проверено нами на основе данных о динамических рядах 
душевого ВВП (начиная с 1820 года) для шести стран: Австралии, Дании, 
Франции, Швеции, Нидерландов и Чили. На рис. 1 видно, что пять из шести 
стран со временем образуют ярко выраженный кластер с приблизительно 
одинаковыми показателями душевого ВВП. Что касается Чили, то эта страна, 
имея одинаковый с остальными пятью показатель в начале ретроспективно-
го периода, развивалась медленнее, что в конце периода обусловило более 
скромные значения показателя душевого ВВП и соответственно отнесение 
ее к кластеру менее развитых стран8.

Что касается правомерности остальных выводов, то их проверка была про-
ведена на основе ретроспективного анализа экономического развития и со-
ставления долгосрочного прогноза по 143 странам в разрезе таких макроэконо-
мических показателей, как ВВП, душевой ВВП и численность населения9. 

Численность населения, а следовательно, и занятых в экономике явля-
ется — наряду с техническим прогрессом — одним из ключевых факторов 
экономического роста. Именно в этом контексте крайне важный характер 
имеют проведенные ранее исследования по теории роста человечества10. 
Здесь хотелось бы особо выделить работы С. П. Капицы, который не толь-
ко разработал весьма оригинальную феноменологическую теорию роста 
человечества, но и предложил математическую модель роста численности 
населения Земли. Его исследования подтвердили существование крайне 
важного для развития человеческого общества факта, каковым является 
демографический переход. С. П. Капица отмечает: «Это явление состоит 
в резком возрастании скорости роста популяции, сменяющимся затем столь 
же стремительным ее падением, после чего население стабилизируется 

8 Так, в 2008 году показатель душевого ВВП по ППС в международных долларах соста-
вил: для Австралии — 34  040, Дании — 37  280, Франции — 34  400, Швеции — 38  180, 
Нидерландов — 41  670, а для Чили — 13 270 (см.: siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/
Resources/GnI_PPP.pdf).

9 См. подробнее: Акаев А.А., Яковец Ю.В., Соколов В.Н., Сарыгулов А.И. Прогнозные расчеты 
динамики цивилизаций на базе логистических моделей // Будущее цивилизаций и стратегия 
цивилизационного партнерства. Часть 9 Глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на 
период до 2050 года / Под ред. Ю.В. Яковца, Б.Н. Кузыка. М.: МИСК, 2009.

10 См. подробнее: Landry A. et. al. Traite de demographie. P.: Payot, 1945; Chesnais J.C. 
La Transition Demographique. Paris: PUF, 1986; Капица С.П. Общая теория роста человечества. 
М.: Наука, 1999.

Рис. 1. Динамика показателя ВВП на душу населения (тыс. долл./чел.)
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в своей численности. Этот переход уже пройден так называемыми разви-
тыми странами, и теперь подобный процесс происходит в развивающих-
ся странах»11. Если же говорить о социальных корнях демографического 
перехода, то, как заметил А. Г. Вишневский: «…демографический переход 
характеризовался возросшим контролем над рождаемостью, который при-
вел к сокращению рождаемости в старших родительских возрастах и со-
ответственно снижению общей рождаемости в целом»12. Ранее вопросы 
демографического перехода для отдельных стран были подробно рассмот-
рены французским исследователем Ж.-К. Шене. Основные характеристики 
такого перехода приведены в табл. 2.

Демографический переход необходимо рассматривать как фундамен-
тальное явление, затрагивающее все стороны жизни13. Особую значимость 
имеют его социально-экономические последствия. «Наступление глобаль-
ного демографического перехода, — отмечает С. П. Капица, — сопровож-
далось невиданным ранее прогрессом, стремительным ростом городов, 
промышленной революцией и исключительным ростом производства, раз-
витием транспорта и связи, образования и медицины, становлением миро-
вой финансовой системы и поразительным развитием науки и искусств. 
Это развитие, прежде всего, началось в Европе и затем распространилось 
по всему миру»14.

Важной качественной характеристикой демографического перехода явля-
ются изменения в ожидаемой продолжительности жизни. Отдельные иссле-
дования показали, что она является монотонно возрастающей функцией 

11 Капица С.П. Указ. соч. С. 18.
12 Демографическая модернизация России 1900—2000 / Под. ред. А.Г. Вишневского. М.: 

Новое издательство, 2006. С. 138.
13 Мы не рассматриваем здесь так называемый второй демографический переход, отличие 

которого от первого «заключается в том, что все помыслы человека сосредоточены на само-
реализации, свободе выбора, личном развитии и индивидуальном стиле жизни, эмансипации, 
и это находит отражение в формировании семьи, установках в отношении регулирования рож-
дений и мотивах родительства» (см. подробнее: van de Kaa D.J. Anchored narratives: The story and 
 findings of half a century of research into determinants of fertility // Population Studies. 1996. Vol. 50. 
no 3. P. 425. 

14 Капица С.П. Общая теория роста человечества. С. 103.

Т а б л и ц а  2

Характеристики демографического перехода

Страна Год начала Год конца Длительность М*

Франция 1785 1970 185 1,62

Швеция 1810 1960 150 3,83

Германия 1876 1965 89 2,11

СССР 1895 1965 70 2,05

Индия 1920 2010** 90 3,67

Мексика 1920 2000** 80 7,02

Китай 1930 2000** 70 2,46

Египет 1946 2010** 64 3,88

Мир в целом 1960 2050** 90 3,00

    * М — демографический мультипликатор, который равен отношению численности насе-
ления страны после перехода к численности населения до перехода. 

** Прогнозные расчеты Шене.
Источник: Chesnais J.C. Op. cit. P. 214, 301.
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экономических ресурсов общества. Как отмечают В. В. Глухов и В. В. Ок-
репилов: «По мере развития общества эффективность затрат на продление 
жизни снижается (стоимость продления жизни повышается). В интервале 
от 5 тыс. до 25 тыс. долларов годового дохода на человека средняя ожида-
емая продолжительность жизни повышается от 70 до 80 лет. В интервале 
менее 5 тыс. долл. на человека в год падение средней продолжительно-
сти жизни идет очень быстро и снижается до 30 лет при годовом доходе 
в 500 долл.»15.

С. П. Капица предложил для расчета численности населения мира и опре-
деления демографического перехода функцию следующего вида16:

,

где: T1 = 1995 год — момент демографического перехода; t = 45 лет — дли-
тельность активной фазы жизнедеятельности человека; K = 60 100 — «число 
Капицы» — предельная численность населения эффективных, самооргани-
зующихся образований.

Расчеты, проведенные нами по формуле С. П. Капицы для мира в це-
лом и для Японии, приведены на рис. 2 и 3. Демографический переход для 
Японии имеет ряд особенностей, связанных прежде всего с длительным 
периодом самоизоляции, а следовательно, с закрытым характером эконо-

15 Глухов В.В., Окрепилов В.В. Управление качеством жизни. С. 198.
16 Капица С.П. Указ. соч. С. 163.

Рис. 2. Модель демографического перехода для мира (млн чел.)

Рис. 3. Модель демографического перехода для Японии (млн чел.)
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мики и мононациональным этническим составом этой страны, когда прак-
тически не было внешней миграции. Что касается момента демографичес-
кого перехода для отдельных стран, то по нашим расчетам они таковы: для 
США — 1957 год, Китая — 2047, Индии — 2034, Германии — 1896, бывшего 
СССР — 1958, Великобритании — 1893, Бразилии — 1977, Италии — 1933 
и для Дании — 1928 год. Наши расчеты для мира практически совпали с рас-
четами С. П. Капицы (табл. 3).

Ранее уже отмечалось, что демографические переходы приводят к зна-
чимым социально-экономическим последствиям. Вполне корректно поста-
вить вопрос о существовании наряду с демографическим и экономическо-
го перехода. Конечно, в силу наличия цикличности, прежде всего в форме 
волн разной продолжительности (волны Кондратьева, Кузнеца, Жугляра, 
Китчина), важно определить реальный интервал, в пределах которого имеет 
место экономический переход. Наша основная задача заключается в том, 
чтобы определить, наподобие демографического перехода, тот реальный эко-
номический переход, основной причиной которого являются качественные 
изменения как в структуре технологий, так и в структуре населения — одного 
из ключевых факторов экономического роста. 

1. Обоснование выбора функции

Как отмечалось ранее, для оценки экономических и демографических 
переходов могут использоваться степенные или логистические функции. По 
нашему мнению, более корректным для оценки экономических переходов 
будет использование логистической функции. Если рассматривать пове-
дение двух функций (рис. 4), то до точки перехода их траектории практи-
чески совпадают, однако после точки перехода наблюдается существенное 
расхождение: степенная функция резко уходит вверх, приближаясь к точке 
обострения, а логистическая приобретает более пологий (плавный) характер 
и идет к насыщению. Именно для экономических процессов характерны 
такие траектории после точек перехода (перегиба). Что касается фактических 
темпов прироста мирового ВВП, то, как видно из рис. 5, они подвержены 
циклическим колебаниям (кривая Тф 

) и имеют ярко выраженный понижа-
тельный тренд. Аппроксимация фактических темпов прироста мирового ВВП 
двумя функциями: степенной (ТСТ 

) и логистической (кривая Тлог 
) показы-

вает, что последняя более точно отражает реальный тренд данного показа-
теля, в то время как первая вместо снижения темпов показывает совершено 
обратное — их рост!

Т а б л и ц а  3

Характеристики демографических переходов

Страна Год начала Год перехода Год окончания Длительность Мульти
пликатор М

Д

Китай 1956 1990 2023 67 2,4

Япония 1914 1955 1996 82 2,4

Индия 1965 1997 2030 66 3,0

Германия 1841 1895 1948 107 2,4

Бразилия 1937 1990 2044 108 6,8

Италия 1858 1940 2022 163 2,5

Дания 1852 1953 2053 201 4,0

Мир в целом 1956 1993 2024 68 2,7
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Исходя из этого в дальнейшем для оценки экономических переходов нами 
была использована логистическая функция следующего вида:

,

где: Y — объем ВВП, t — временной аргумент, A, b, c — статистически оце-
ниваемые параметры.

2. Экономические переходы и их основные характеристики

Для обеспечения необходимой точности расчетов по определению основ-
ных характеристик экономического перехода мы использовали данные 
А. Мэдисона, а именно временные ряды следующих показателей: объем ВВП, 
душевой ВВП и численность населения начиная с 1820 года для отдельных 
стран (США, Дания, Франция, Индия, Китай, Германия, Великобритания, 
Италия, Бразилия, Япония) и для мира в целом. Результаты расчетов при-
ведены в табл. 4.

Экономический переход по показателю объема ВВП условно назовем 
первым экономическим переходом (по аналогии с первым и вторым демо-
графическим переходами). Как показывают данные табл. 4, экономический 
переход во всех индустриально развитых странах начался приблизительно 
в одно и то же время: в конце 1930-х — 1940-х годах, с началом после-

Рис. 4. Динамика мирового ВВП (трлн долл.)

Рис. 5. Темпы прироста мирового ВВП (%)
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военного кондратьевского цикла. Исключение составила только Япония, где 
этот переход начался в конце 1950-х годов. Несколько позже экономичес-
кий переход наступил в Бразилии (1956 год), в Индии — только в 1984 году, 
а в Китае — в 1993 году. Соответственно момент экономического перехода 
также имеет разные даты для этих стран: для индустриально развитых стран 
он колеблется от 1977 года (Италия) до 2008 года (Великобритания), а Ин-
дия и Китай переживают момент такого перехода практически в настоящее 
время. Основной экономической составляющей первоначального перио-
да перехода является постоянно растущий объем ВВП (как в объемных, 
так и в темповых характеристиках). Что касается второй половины эконо-
мического перехода, то она характеризуется затухающими темпами роста 
ВВП. Особую значимость имеет длительность экономического перехода: 
наибольшей она является для Великобритании — 118 лет, а наименьшей 
для Китая — всего 37 лет. Причиной такого сжатия во времени этапа 
экономического перехода является процесс глобализации, когда общие 
тенденции и императивы научно-технического и социально-экономичес-
кого прогресса способствуют сближению и, по существу, конвергенции 
экономик все большего числа стран. Вместе с тем, проведенные расчеты 
показывают, что большинство индустриально развитых стран уже к сере-
дине XXI века столкнется с реальными пределами экономического роста, 
когда темпы роста объема ВВП снизятся практически до нуля. Согласно 
нашим расчетам Италия и Япония имеют проблемы такого характера уже 
в настоящее время.

Особо хотелось бы отметить тот интересный факт, что момент первого 
экономического перехода по миру приходится на 2007 год — год, пред-
шествовавший текущему экономическому кризису, хотя наблюдается зна-
чительная вариация данного показателя по отдельным странам. 

Поскольку всякий переходный процесс предполагает наличие изменений 
в рассматриваемой системе, мы предлагаем два показателя для их оценки. 

Первый — мультипликатор экономического перехода (МЭ ), который пока-
зывает, во сколько раз изменился объем ВВП в конце периода по отношению 
к начальному значению. Как видно из табл. 4, значение этого показателя 
варьируется от 6,4 для Италии до 9,0 для США и составляет в среднем по 
миру 7,3.

Т а б л и ц а  4

Первый экономический переход (по объему ВВП)

Страна Год 
начала

Год 
перехода

Год 
окончания

Длитель
ность

Мульти
пликатор M

Э

Скорость
С

Э

США 1950 1998 2046 97 9,0 0,093

Китай 1993 2011 2030 37 7,8 0,211

Япония 1958 1985 2011 53 8,1 0,152

Индия 1984 2010 2036 52 6,8 0,130

Германия 1938 1986 2035 97 7,3 0,076

Великобритания 1949 2008 2067 118 7,3 0,062

Франция 1945 1995 2046 101 7,4 0,074

Бразилия 1956 1984 2013 57 8,4 0,148

Италия 1946 1977 2007 61 6,4 0,105

Дания 1940 1988 2037 98 7,9 0,081

Мир в целом 1968 2007 2046 78 7,3 0,093
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Второй показатель — скорость перехода (СЭ 

) отражает динамические про-
цессы, поскольку каждая из рассматриваемых стран в силу большого числа 
факторов имеет разную длительность такого перехода. Здесь бесспорными 
лидерами являются Китай (0,211), Япония (0,152) и Бразилия (0,148), в то вре-
мя как значения этого показателя для США и мира в целом совпали (0,093).

Что касается душевого ВВП — показателя, в большей степени характе-
ризующего уровень и качество жизни «среднего» гражданина той или иной 
страны, то авторы провели оценку экономического перехода в привязке 
к этому показателю (табл. 5). 

Прежде всего необходимо отметить, что практически во всех странах 
второй экономический переход наблюдается после первого. Единственное 
исключение составила Бразилия, где экономический переход по душевому 
ВВП начался раньше (всего на три года) экономического перехода по объему 
ВВП. Для отдельных стран (США, Великобритания, Япония) время начала 
обоих переходов практически совпадает. Интересно отметить, что в таких 
странах, как Германия и Италия, промежуток между временем начала обоих 
переходов составляет почти четверть века, а в Дании, Франции и Индии 
колеблется в пределах от восьми до тринадцати лет. Длительность второго 
экономического перехода, как правило, превышает длительность первого 
перехода, но незначительно. Некоторым исключением из правила является 
Бразилия, где второй экономический переход почти в два раза превышает 
по длительности первый (100 и 57 лет соответственно).

Оценка временных параметров экономического перехода по показателю 
объема ВВП была проведена на основе модели (учитывающей численность 
населения и душевой избыточный продукт) следующего вида17:

,

где: δ = 0,1; γ = 1,78 × 10–7. 
Теоретическая кривая, описываемая степенной функцией вида:

,

17 Акаев А. А. Фундаментальные пределы экономического роста и потребления. cliodynamics.
ru/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=49.

Т а б л и ц а  5

Второй экономический переход (по душевому ВВП)

Страна Год 
начала

Год 
перехода

Год 
окончания

Длитель
ность

Мульти
пликатор M

Э–2

Скорость
С

Э–2

США 1951 2007 2063 112 5,8 0,052

Китай 1996 2014 2032 36 6,8 0,188

Япония 1961 1996 2031 70 7,1 0,101

Индия 1992 2015 2038 45 4,0 0,088

Германия 1962 2013 2063 101 6,5 0,064

Великобритания 1950 2018 2085 135 5,9 0,044

Франция 1958 2008 2058 100 6,8 0,069

Бразилия 1953 2003 2053 100 5,8 0,058

Италия 1969 2012 2056 86 6,9 0,080

Дания 1953 2007 2061 109 6,5 0,059

Мир в целом 1965 2012 2059 94 4,2 0,045



Аскар АКАЕВ, Аскар САРЫГулоВ, Валентин СоКолоВ 145
показывает траекторию мирового ВВП с режимом обострения, а логисти-
ческая функция вида:

,

описывает траекторию этого же показателя с наибольшим приближением 
к его реальному тренду. Все это отражено на рис. 6, где приведена модель 
экономического перехода для мира в целом. 

Из данного графика видно, что теоретически предсказанная рядом авто-
ров динамика с режимом обострения в реальной экономической системе 
не наблюдается, а, наоборот, имеют место асимптотические пределы роста 
мирового ВВП на уровне 94,7 трлн долл. при сегодняшних уровнях развития 
промышленных технологий. 

Необходимо особо отметить различия в траекториях мирового ВВП по двум 
функциям: логистической и теоретической (двухфакторной). Объем мирового 
ВВП по второму виду функции оказывается несколько меньшим, что является 
следствием учета в нем демографического перехода. Для ряда стран (США, 
Япония, Германия, Китай, Индия) также были построены аналогичные моде-
ли перехода, и они подтверждают правильность выбранного подхода — иссле-
дования экономического и демографического переходов во взаимосвязи.

Результаты модельных расчетов позволяют сделать два важных предва-
рительных вывода. 

1. Самым длительным является демографический переход, менее дли-
тельным — второй экономический переход (по душевому ВВП) и наиболее 
коротким является первый экономический переход (по объему ВВП). 

2. Начало демографических переходов во всех странах предшествует началу 
экономических переходов, точно так же и сами моменты переходов имеют 
аналогичную хронологическую последовательность. Исключением являются 
случаи Индии и Китая, где длительность экономических переходов имеет 
явную тенденцию к сжатию. Причина такого временного сжатия — кон-
вергенционные процессы в мировой экономике, когда передовые техноло-
гии и научные разработки получают широкое распространение и становятся 
доступными для развивающихся экономик. Процессы, связанные с времен-
ным сжатием, можно измерять через скорость перехода. Очевидно, что и Ин-

Рис. 6. Модели экономического перехода: мировой ВВП (трлн долл.)
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дия, и Китай демонстрируют более высокую скорость перехода, что свиде-
тельствует о быстрых качественных преобразованиях как экономики в целом, 
так и ее ключевой составляющей — уровня жизни населения. Пример Индии 
и Китая подтверждает тезис о том, что основными факторами экономическо-
го роста являются уровень развития технологий и численность населения.

3. Экономические переходы на постсоветском пространстве

В недавнем послании Федеральному собранию Президент Российской 
Федерации Д. А. Медведев определил в качестве одной из ключевых задач, 
стоящих перед российской экономикой, ее технологическую модерниза-
цию, создание «умной экономики» и «внедрение новейших медицинских, 
энергетических и информационных технологий, развитие космических и те-
лекоммуникационных систем, радикальное повышение энергоэффектив-
ности», качественное развитие человеческих ресурсов на основе реформы 
школьного образования18. Такая постановка вопроса о модернизации всего 
российского общества прежде всего связана с тем, что глубокие трансфор-
мационные процессы затянулись почти на два десятилетия и привели к су-
щественным структурным диспропорциям. Эти диспропорции существуют 
как в отраслевой и технологической структурах экономики, так и в сфере 
формирования человеческого потенциала. На рис. 7 показано, что момент 
экономического перехода в бывшем СССР приходится на 1977 год, а раз-
вал страны и последовавший за ним разрыв экономических связей привел 
к глубокому системному кризису на всем постсоветском пространстве, в том 
числе и в России.

Описанная ранее логистическая функция была использована для оценки 
возможных траекторий развития России с учетом уже сложившегося эконо-
мического перехода по трем возможным сценариям. Если развитие по опти-
мистическому сценарию кажется маловероятным, то по реалистичному — при 
котором Россия может вернуться к траектории устойчивого развития, — пред-
ставляется вполне возможным. Но для этого необходимо создать эффективную 
систему государственного управления и проводить последовательную политику 
поддержки реального сектора экономики и развития человеческого капитала. 

18 Послание Президента РФ Федеральному собранию 12 ноября 2009 года. www.kremlin.ru/ 
transcripts/5979.

Рис. 7. Кривые экономического перехода для бывшего СССР: ВВП (трлн долл.)
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Развитие последнего, прежде всего в силу проблем демографического харак-
тера (рис. 8), пока не вселяет в нас большого оптимизма.

Как видим, в период экономической и социальной трансформации стра-
ны бывшего СССР переживают однотипные процессы. Демографические 
и экономические переходы, тесно переплетаясь, существенным образом 
определяют траекторию будущего развития, поэтому без выработки долго-
срочной демографической политики и учета постоянно появляющихся новых 
технологических решений практически невозможно обеспечивать качество 
экономического роста.

4. Основные выводы и предложения

1. Выработка долгосрочной экономической политики должна базиро-
ваться на учете тесной взаимосвязи демографического и экономического 
переходов. Сами переходы синхронизированы во времени, но имеют раз-
ную продолжительность, а точки перехода показывают начало качественных 
изменений в демографических и экономических процессах, что необходимо 
учитывать управленцам всех уровней. 

2. Страны по характеру переходов (особенно в отношении перехода по 
объему ВВП) делятся на два четко выраженных кластера: к первому отно-
сятся индустриально развитые страны, ко второму — страны с быстро раз-
вивающимися экономиками (прежде всего это страны БРИК, Индонезия, 
Аргентина, Мексика, ЮАР, Саудовская Аравия, Турция). По существу, 
страны, относящиеся к этим двум кластерам, определяют характер развития 
мировой экономики, поскольку в них проживает почти две трети населения 
мира и они производят 85% мирового ВВП. 

3. По показателю душевого ВВП (второй экономический переход) наблю-
дается гораздо большая дифференциация, и соответственно здесь необ-
ходимо выделить большее число кластеров. В частности необходимость 
этого подтверждается данными Всемирного банка о классификации стран 
по показателю душевого ВВП: лидерами в мировом рейтинге являются пре-
имущественно небольшие государства, в которых объем ВВП невелик, но 
в силу малочисленности населения они создают лучшие условия для раз-
вития человеческих ресурсов. 

4. Проведенные авторами исследования не подтверждают прогнозы груп-
пы исследователей относительно перехода динамики душевого ВВП в режим 
обострения в 2010—2020 годах. Вместо этого произойдет второй экономичес-

Рис. 8. Кривые демографического перехода для бывшего СССР (млн чел.)
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кий переход, длительность которого составит для мира в целом 94 года, а для 
таких стран, как Китай и Индия — соответственно 36 и 45 лет. Отмеченное 
временное сжатие явно свидетельствует о том, что в экономике происходят 
конвергенционные процессы, в результате чего в более бедных странах эконо-
мический рост ускоряется и его темпы превышают показатели богатых стран. 
Однако при этом сохраняется существенный разрыв в показателях душевого 
дохода, и для его ликвидации потребуется продолжительное время.

5. Характеристики экономических переходов могут быть более сгла-
женными при наличии сбалансированной отраслевой и технологической 
структуры экономики, основу которой составляют обрабатывающие отрасли 
промышленности (не менее 20%), сектор финансов (около 25%) и сфера 
услуг (22%). Ранее в работе авторов19 на примере экономик развитых стран 
ОЭСР была обоснована возможность управления динамикой с помощью 
структурных сдвигов.

6. Наши исследования показывают продуктивность анализа развития как 
экономик отдельных стран, так и мировой экономики в контексте тесной 
взаимосвязи демографического и экономического перехода. Такой подход 
позволяет выделить в процессах развития две составляющие. Первая из этих 
составляющих имеет непосредственное отношение к развитию человечес-
кого потенциала и включает весь комплекс социальных и демографических 
факторов. Другая составляющая связана с развитием науки и новых техно-
логий, с их промышленным освоением и с созданием новых социально-
технологических императивов развития. Неотъемлемой частью процессов 
развития является присущая экономике многоцикличность, игнорирование 
которой может существенным образом ослабить экономическую политику 
государства. 

19 Акаев А.А., Сарыгулов А.И., Соколов В.Н. Управление динамикой экономического развития 
с помощью структурных сдвигов // ДАН. 2009. Т. 429. № 2. С. 168—173.
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Аналитика и прогноз

1. Постановка задачи

С
равнение цен на разные товары 
по странам мира (с пересчетом 
из национальных валют в долла-

ры США по рыночному курсу) пока-
зывает, что для подавляющего числа 
товаров отношение максимальной 
цены к минимальной составляет 
10:1. Оно определяется разницей 
в предельных издержках на произ-
водство и реализацию товара на рын-
ках этих стран. Иное дело — цена на 
бензин, для которого это отношение 
достигает 100:1. Обратим внимание 
на то, что сказанное относится не 
к средней цене бензина, а к одной 
его марке — бензину «супер»1. Столь 
значительное увеличение разбро-
са цен (с 10 до 100 раз) является 
следствием того, что различия в из-
держках производства и реализа-
ции бензина усугубляются сильным 
варьированием величины налогов на 
бензин по странам. Акциз на бензин 
является одним из основных инстру-
ментов изъятия в бюджет нефтяной 
ренты. В странах, импортирующих 
нефть, акциз на бензин и дизельное 
топливо высокий. В подавляющем 
большинстве стран, экспортиру-
ющих нефть, значительная часть 
выгод от добычи нефти передается 
потребителям через низкие цены на 
моторное топливо в натуральной 
форме. Например, в 2006 году цена 

*  В статье изложены результаты иссле-
дования, проведенного в рамках программы 
фундаментальных исследований ГУ—ВШЭ 
в 2008—2009 годах. 

1 Так назван бензин (Super Gasoline) в ис-
точнике (http//www.gtz.de/fuelprices), из кото-
рого взяты данные. Установление эквивалента 
в разрезе марок бензина, принятых в России, 
не имеет особого значения в контексте насто-
ящей статьи.

Авторы выражают признательность Науч-
ному фонду Гу—ВШЭ за возможность про-
вести исследование и подготовить насто-
ящую статью, а также Никонову И. М. — 
за советы по подаче материала. 
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1 литра бензина «супер» в Эритрее была 190 центов США, а в Туркме-
нии — только 2 цента. 

Исключительное положение бензина и дизельного топлива как подакциз-
ных товаров становится очевидным при сравнении, например, с практически 
двадцатикратным разбросом по странам цен на сигареты Marllboro (18 раз 
по 70 странам в 1991 году и 23 раз по 85 странам в 2007 году). 

Главное отличие моторного топлива от других подакцизных товаров 
состоит в том, что спрос на них в краткосрочном периоде практически не 
эластичен, а потому повышение цены сверх определенного уровня вынуж-
дает людей выходить на улицы. Это свойство цены моторного топлива как 
общественного явления ярко проявилось в сентябре 2000 года в Европе, 
когда законопослушные европейцы стали блокировать порты и нефтепе-
рерабатывающие заводы2. По этой причине отношение властей к росту 
цен на моторное топливо в России должно быть особенно осторожным. 
Руководитель Администрации Президента РФ С. Нарышкин продемонст-
рировал это, выступив против принятого Государственной Думой удвоения 
налога на владельцев транспортных средств.

Сказанное выше является фоном, на котором можно не только оценить 
текущее состояние дел с ценами на бензин в России, но и определиться с тем, 
по какому пути ситуация должна развиваться далее. Выбор пути является пре-
рогативой элиты, но его одобрение или отторжение зависит от электората.

Материал статьи разделен на пять частей. С постановкой задачи читатель 
уже ознакомился. Во второй части рассматривается основная причина разли-
чия цен на моторное топливо между странами — а именно разные пропорции 
в распределении выгод от его использования между бюджетом и потребите-
лями топлива. Предлагается инструмент, позволяющий с хорошей точностью 
измерить зависимость цены от состояния экономики страны. В третьей части 
статьи приводятся расчеты по 97 странам мира за 2000, 2004 и 2006 годы. 
В четвертой части рассматривается качественно новое явление в жизни обще-
ства — массовые протесты в странах мира против роста цен на моторное 
топливо, которые сделали реакцию общества на высокие цены общественным 
явлением. В механизме самоорганизации этих протестов можно подметить 
основы для реализации принципов прямой демократии, которые лучше всего 
позволяют гражданам защищать свои интересы, что представляется важным 
для будущего демократии в России. В пятой части дается оценка выгод и по-
терь для России при разных вариантах политики цен на бензин. 

2. Уровень цены товара

Понятие «уровень цены» введено в статье В. Коссова3 для прогнозиро-
вания цен на годы вперед. Под уровнем цены (Z  ) понимается отношение 
цены товара (P ) к ВВП на душу населения (Y  ) в ценах того же года. При 
расчете показателя по странам 
 Z ≡ P/Y. (1)

Из (1) следует, что при одной и той же цене бензина в двух странах уров-
ни цен будут различаться из-за разных значений ВВП на душу населения. 

2 www.grinningplanet.com/2007/08-08/protest-gas-prices-article.htm (описаны особенности раз-
вития протестов по странам). 

3 Коссов В.В. Относительные цены как инструмент среднесрочного прогнозирования оптовых 
цен (на пример цен на электроэнергию) // Проблемы прогнозирования. 2005. № 12.
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Важным достоинством (1) является элиминирование однородной инфля-

ции, что существенно упрощает сопоставление данных, относящихся к раз-
ным периодам. Обратим внимание на то, что в числителе и знаменателе 
(1) используются цены, относящиеся к одним и тем же датам, что позво-
ляет их сократить. Уровень цены Z можно разложить на произведение двух 
сомножителей, первый из которых определяется по единым для всех стран 
правилам, его можно назвать «международной составляющей уровня цены». 
Второй сомножитель находится по остаточному принципу как отношение 
уровня цены товара к значению международной составляющей и называется 
«национальной составляющей уровня цены». Важным условием для расче-
та значений международной составляющей является один и тот же набор 
правил для ее расчета. Конкретный набор этих правил определяет форму 
реализации международной составляющей. Следует отметить, что таких форм 
может быть несколько. Для выбора оптимальной необходимо ввести хотя бы 
одно дополнительное условие, например потребовать наилучшей подгонки 
результата к факту, что делает необходимым использование эконометричес-
ких моделей.

По определению: 

Уровень цен ≡ Международная × Национальная, 
(2)

или Z = Int × Nat .

Обратим внимание на размерность построенного показателя на примере 
цены на бензин: 

 [долл./литр] / [тыс. долл./чел.] = [чел./тыс. литр]. (3) 

Смысл (3) состоит в указании того числа людей, потребности которых, 
прямо и косвенно, удовлетворяются одной тысячей литров бензина. Они 
удовлетворяются прямо (через его покупку на автозаправках) и косвенно 
(через потребление других товаров, на производство и транспортировку кото-
рых использован бензин). Сказанное означает, что по своей размерности 
данный показатель является обратным к «среднедушевому потреблению това-
ра», которое по каждой стране часто рассчитывается как отношение объема 
видимого потребления товара (сумма производства и импорта за вычетом 
экспорта) к численности населения.

Разложение уровня цены бензина на составляющие (2) существенно 
облегчается благодаря международной рейтинговой компании GTZ4, сис-
тематизирующей цены на бензин «супер» по 171 стране мира по состоянию 
на начало ноября каждого года.

Цену товара, рассчитанную для страны на основе международной состав-
ляющей уровня цены товара, назовем международным паритетом цены това-
ра для страны (далее — паритетом): 

 Ppar = Int × Y. (4)

Для демонстрации преимущества развиваемого подхода к анализу цен по 
странам мира на рис. 1 совмещены два представления о них: обычное (цен-
тов США за 1 литр, прозрачные маркеры) и новое, уровень цены (залитые 
маркеры). Значения обоих показателей отложены по оси ординат (для сов-
местимости по масштабу логарифмы уровня цен умножены на 10). По оси 

4 International Fuel Prices 2007. www.gtz.de/fuelprices.
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абсцисс отложены значения ВВП на душу населения по паритету покупа-
тельной способности валют в тысячах долларов США (далее — ВВП на душу 
по ППС) и логарифмы этих значений (V  ), также умноженные на 10. 

Для каждого из двух массивов данных построены линии регрессии по 
выборочным данным, которые мы далее будем называть «трендами», под-
черкивая тем самым, что переход от страны с более низким доходом на душу 
к более богатой стране аналогичен движению во времени при непрерыв-
ном росте экономики. Уравнения выборочных линий регрессии, трендов 
приведены на графике на рис. 1. Верхнее уравнение относится к ценам, 
а нижнее — к логарифмам уровней цен (10  ln(Z ) )5. Представленная на гра-
фике информация свидетельствует о существенных различиях между двумя 
массивами данных, характеризующих цены на бензин.

Первое различие заключается в противоположной направленности дви-
жения цен на бензин и логарифмов уровня цен. Для цен на бензин (верхняя 
часть рисунка, прозрачные маркеры) тренд является растущим, а для лога-
рифмов уровней цен (залитые маркеры) — убывающим.

Второе существенное различие между массивами точек заключается 
в принципиально разной тесноте связи: в обычном представлении (верхняя 
часть рисунка, прозрачные маркеры) связь на порядок слабее, чем в новом 
(нижняя часть рисунка, залитые маркеры): в первом случае значение коэф-
фициента детерминации R2 составляет 0,08 против 0,81 во втором случае. 

Главный вывод из проведенного анализа заключается в том, что изме-
нение способа подачи информации о ценах на бензин по странам ради-
кально меняет представление о зависимости цен от масштаба экономики, 
за который принята величина ВВП на душу населения по паритету поку-
пательной способности валют. 

Нефтяная рента и ее распределение

Особенность цен на моторное топливо, превращающая их в общественное 
явление, определяется следующим.

5 10  ln(Z ) означает, что для размещения на оси ординат значения логарифма уровня цен 
умножены на 10.

Рис. 1. Цена бензина в 2006 году
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1. Различия в ценах на бензин между странами в одном и том же году не 

удается объяснить различиями в ценах на нефть, ее переработку и логистику.
2. Моторное топливо является носителем выгод, которые власть пол-

ностью или частично монетизирует в ренту. Примеры — полное изъятие 
ренты в бюджет в Дании и Норвегии (цена 1 литра бензина в 2006 году 
158 и 180 центов США соответственно) или предоставление выгод непо-
средственно потребителям через низкие цены на него — Венесуэла 3 цента 
за 1 литр и Туркмения — 2 цента.

3. Изъятие выгод, приносимых использованием углеводородов, в бюджет 
осуществляется через налоги, специфичные для нефти и газа. В отдельных 
странах эти налоги составляют большую часть цены бензина. Через эти 
налоги власти воздействуют на инфляцию.

4. В отличие от других подакцизных товаров, алкоголя и табака, исполь-
зование бензина в краткосрочном периоде не может быть заменено исполь-
зованием других товаров.

5. Цена на моторное топливо является самой динамичной частью расходов 
семьи на автомобиль. Спрос на моторное топливо в краткосрочном плане не 
эластичен, а потому рост цены на моторное топливо практически не может 
быть компенсирован сокращением других расходов на автомобиль. По этой 
причине существует верхний предел цены, превышение которого порождает 
протесты. Сказанное выше означает, что цена на моторное топливо по сво-
им последствиям для жизни общества принципиально отличается от цен на 
другие товары, например на хлеб или молоко. Заметное изменение цен на 
моторное топливо имеет следствия, выходящие далеко за рамки удовлетво-
рения потребности в отдельном товаре. 

Страны — экспортеры нефти имеют выгоды от продажи углеводородов 
и используют их в своих интересах. Как уже отмечалось, формы исполь-
зования выгод варьируются в диапазоне от их сбора в бюджет до переда-
чи значительной части потребителям через символические цены. Крайней 
формой предоставления выгод населению является предвыборное обещание 
Президента Ирана Махмуда Ахмадинежада о том, что в случае победы на 
выборах он предпримет выпуск специальных «нефтяных облигаций», которые 
позволят каждому гражданину страны получать прибыли от продаж нефти. 

Инструментами, с помощью которых рента забирается в бюджет, явля-
ются специфичные для нефти и нефтепродуктов налоги, которые можно 
объединить в три группы.

Первая группа: налог на выравнивание оптовых цен на сырую нефть. 
Нулевая ставка налога применяется по отношению к нефти, добытой на 
месторождении с самыми высокими затратами на добычу и доставку от 
скважин к местам сбора. Такие месторождения называются замыкающи-
ми. Добыча нефти на всех остальных месторождениях облагается нало-
гом, величина которого теоретически равна разности затрат на единицу 
добываемой нефти на данном месторождении по сравнению с замыка-
ющим месторождением. Плательщиками налога выступают компании, 
добывающие нефть. В России он имеет форму налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ).

Вторая группа налогов связана с использованием нефтепродуктов внутри 
страны. Плательщиками этих налогов — акциза (включен в цену топли-
ва), платы за регистрацию транспортных средств и налога на владельцев 
транспортных средств (оплачивается владение транспортным средством), 
сборов за пользование дорогами (оплачивается использование транспортных 
средств) — выступают потребители. Источниками платежей являются доходы 
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потребителей, что определяет верхний предел налога для населения — мак-
симально допустимый расход семьи на транспортные средства.

Третья группа: налог на выравнивание доходности при реализации нефти 
и нефтепродуктов на экспорт и внутри страны. Налогом облагается разность 
цен: экспортная за вычетом розничной без налога на добавленную стоимость 
и расходов, связанных с экспортом товара. Плательщиками налога являются 
экспортеры. В России данный налог называется экспортной пошлиной. К этой 
группе следует отнести и импортную пошлину на нефть и нефтепродукты.

Конкретные формы налогов, а тем более их ставки, зависят от страны, 
соответственно в каждой стране существуют свои особенности в налогах, 
которые платят потребители моторного топлива. Суть проблемы не в этих 
частностях, а в том, что через эти налоги государство как собственник недр 
забирает в бюджет монетизированную часть выгод от использования угле-
водородов. Какая часть этих выгод монетизируется, а какая нет, зависит от 
целей, преследуемых властями страны.

Любая власть стремится к повышению лояльности своих граждан. Для 
этого она направляет часть доходов от нефти или другого экспортируемого 
ресурса на оплату этой лояльности. В решении данной задачи можно выде-
лить два крайних направления:

• предоставлять бензин потребителям по символическим ценам, как это 
происходит в Венесуэле и Туркмении, или выдавать населению облига-
цию для получения дохода от нефти, как предложил в 2009 году в ходе 
предвыборной кампании нынешний президент Ирана; 

• продавать бензин по рыночной цене, а нефтяную ренту использовать 
для расширения и улучшения качества предоставляемых государством 
услуг, как в Дании и Норвегии, и (или) отложить ее использование на 
будущее, создав для этого специальный фонд6.

Допустим, что второй путь состоит всего из четырех шагов: сбор налогов — 
определение и согласование целей — выделение средств на достижение целей — 
реализация намеченного. Предположим также, что вероятность удовлетвори-
тельного исхода по каждому действию 90%. Это означает, что вероятность 
достижения намеченного составляет (0,9)4 = 65%. Из этого примера становится 
понятно, что такое возможно только в странах с сильными институтами, в том 
числе институтами гражданского общества, и с практически полным отсут-
ствием коррупции. Без соблюдения этих условий стремление власти забрать 
ренту в бюджет вынуждает вспомнить известный афоризм В.С. Черномырдина: 
«Хотели как лучше, а получилось как всегда». А «как всегда» означает, что 
цену на бензин повысят, но выгод рядовые граждане не увидят. По этой при-
чине власти большинства стран — экспортеров нефти не испытывают судьбу 
и передают часть выгод потребителям посредством низких цен на бензин. 
Развернутое описание ситуации в разных странах заинтересованный читатель 
найдет в книге «Природная рента в экономике России»7.

Из трех вышеперечисленных групп налогов только в первой и третьей из 
существа налогов вытекают правила администрирования ими. Больше слож-
ностей связано со второй группой налогов — с акцизами. В демократическом 

6 Такие фонды под разными названиями есть в 52 странах (www.dcenter.ru/pdf/2008/world_08-
01.pdf). 

7 Куцык Б.Н., Агеев А.И., Волконский В.А., Кузовкин А.И., Мудрецов А.Ф. Природная рента 
в экономике России // Фундаментальные основы долгосрочной (до 2050 г.) стратегии развития 
России и прогнозов инновационного развития экономических систем на длительный период 
с учетом мировых тенденций: [Мультимедийное издание]. Диск 6. Москва: Институт эконо-
мических стратегий, 2004.
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обществе налоговая политика властей увязывается с интересами электората. 
Р. Гоел и М. Нельсон8 рассматривают модель, в которой критерием опти-
мальности при формировании налогов на топливо выбран максимум голосов 
избирателей на очередных выборах. Такой подход означает, что налоги на 
топливо рассматриваются как потенциальные возбудители протестов в обще-
стве. Авторы другой статьи с показательным названием «Политэкономические 
препятствия к обложению топлива налогом»9 отмечают, что статья Р. Гоела 
и М. Нельсона является единственной известной им работой, содержащей 
эмпирический анализ проблемы. 

Основная причина различий в ценах на бензин между странами, особенно 
между экспортерами и импортерами нефти, — отношение к ренте. Особенность 
нефтяной ренты, как замечает Д. Ньюбери10, кроется в значительной рыночной 
силе экспортеров, венцом которой является существование ОПEK. 

Существует несколько методик подсчета ренты. Одна из наиболее серь-
езных опубликована в упоминавшейся выше книге «Природная рента в эко-
номике России». Из других укажем на работу М.-К. Аун11, разделившей 
нефтяную ренту на несколько частей: монопольную (рыночная сила экспор-
теров и импортные пошлины) и дифференциальную (по условиям добычи, 
по качеству нефти, по положению мест добычи, по технологии — новые 
и старые месторождения). Развернутый анализ эволюции нефтяной ренты 
сделан С. Бина12, там же приведены оценки для США.

Выгоды от углеводородов являются результатом их значительно более 
высокой эффективности по сравнению с замыкающим топливом, в качест-
ве которого обычно выступает каменный уголь. Сбор ренты государством 
осуществляется через систему специфичных для нефти налогов. При одина-
ковой (мировой) цене нефти и при допуске предположения об одинаковых 
затратах на ее транспортировку и переработку различия между странами по 
уровню налогообложения нефтяной отрасли определяют различия между 
ними в плане розничных цен на моторное топливо.

3. Эконометрическая модель цен на бензин по странам

Модель

На рис. 1 видно, что уровень цен удобно представить как функцию от 
показателя ВВП на душу населения по ППС. Для выяснения направле-
ния динамики цен бензина использованы данные за три года: 2000, 2004 
и 2006. Состав стран определяется наличием данных за три указанных года 
по каждой из них. Период продолжительностью семь лет позволяет судить 
об устойчивости найденных зависимостей. 

Зависимой переменной модели является уровень цены на бензин. 
Независимые переменные представлены тремя группами показателей. Как 

   8 Goel R., Nelson M. The political economy of motor-fuel taxation // The Energy Journal. 1999. 
Vol. 20. Iss. 1. P. 43—60.

9 Hammar H., Lofgren A., Sterner T. Political Economy Obstacles to Fuel Taxation // The Energy 
Journal. 2004. Vol. 25. Iss. 3. P. 1—18.

10 Newbery D.M. Why Tax Energy? Towards a More Rational Policy // The Energy Journal. 2005. 
Vol. 26. Iss. 3. P. 1—40.

11 Aoun M.C. The Oil Rent Effects on The Economic Performance of Oil Exporting Countries // 
Centre for Geopolitics of Energy and Raw Materials (CGEMP) / Paris Dauphine University. 2008. 
www.dauphine.fr/cgemp/masterindustrie/cours%20geopolitics/geopolitics%202008/dernier%20cours/
pdf/cours_geopolitics_MC.pdf.

12 Bina C. On Differential Oil Rents. 2003. ricardo.ecn.wfu.edu/~cottrell/OPE/archive/0304/0038.html.
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это принято в моделях, зависимыми переменными в которых являются цены, 
значения показателей выражены в логарифмах (кроме переменной «время»).

Первая группа независимых переменных определяет значение логарифма 
международной составляющей уровня цены бензина. В уравнении (5) ее значе-
ния заключены в квадратные скобки. Она предназначена для выделения общих 
начал в формировании уровней цен на бензин по странам. Переменные, вклю-
чаемые в состав группы, должны удовлетворять трем условиям.

1. Выражать особенности экономики каждой из стран. Это достигается 
с помощью использования в качестве независимых переменных следующих 
показателей:

(а) общий уровень развития страны выражается через ВВП на душу насе-
ления по ППС (V  ). Уже один этот показатель объясняет различия между 
странами по уровню цен на бензин на 77%;

(б) отношение курсов национальной валюты, которое можно интерпрети-
ровать как близость экономики стран к открытому рынку, I  =  V/Y, отношение 
ВВП по ППС к его значению по рыночному курсу валюты (Y  ). Оно варьиру-
ется от 0,6 для Швейцарии до 7 для Эфиопии (последнее указывает на очень 
высокий удельный вес в экономике нетоварного сектора). Для развитых стран 
значения I близки к единице. Введение данного показателя повышает раскры-
ваемость информации о различиях цен на бензин между странами до 80%.

2. Характеризовать особенности товара. Для этого в модель включается 
цена нефти на мировом рынке (Oil ). Мировая цена нефти принимается 
единой для всех стран в каждом году.

3. Обеспечивать учет времени. Для этого в модель включена перемен-
ная Т, принимающая значения 1; 5 и 7 (то есть номер года — 2000, 2004 
и 2006 — минус 1999). 

Вторая группа независимых переменных формирует логарифм нацио-
нальной составляющей уровня цены бензина и подчеркивает индивидуаль-
ные особенности стран. В (5) ее значения заключены в круглые скобки. 
Национальная составляющая представлена случайной ошибкой и искусст-
венными переменными, выражающими фиксированные эффекты по стра-
нам, если они выделяются в ходе анализа. Фиксированные эффекты связаны 
с резким отличием политики, проводимой властями страны в отношении 
цен на бензин, от усредненной по всем странам (международная составля-
ющая уровня цены бензина). С этой целью в модель вводятся переменные, 
фиксирующие особенности отдельных стран, которые для каждой страны 
считаются одинаковыми для всех лет. Очевидная жесткость данного условия 
смягчается переменной, представляющей собой произведение фиксирован-
ного эффекта по стране на время, что делает его изменяющимся по годам. 

Коэффициенты при основных независимых переменных модели являются 
эластичностями уровня цен по соответствующим показателям. Подстрочные 
индексы относятся к странам (i) и годам (t = 2000; 2004 и 2006). 

 .     (5)

Исходные данные о ценах на бензин приведены в GTZ-2007 по 171 стра-
не13. Данные о ВВП взяты из Econ Stats14. Цена нефти, принятая в рас-
четах (долларов/баррель), для 2000 года — 27,1, 2004 года — 43,0 и для 
2006 года — 60,2.

13 International Fuel Prices 2007. www.gtz.de/fuelprices.
14 GDP (Current Prices, US Dollars) // Econ Stats. 2009. www.economywatch.com/economic-

statistics/economic-indicators/GDP_Current_Prices_US_Dollars/.
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Оценка параметров модели

Общее число наблюдений 291 (97 стран за 3 года). Из первой группы 
переменных в решение вошли все три основные переменные, а коэффициент 
при переменной «время» оказался статистически незначимым.

Указанные характеристики свидетельствуют о высоком качестве постро-
енной модели. Из значений стандартизованных коэффициентов следует, что 
вторая из независимых переменных — ln(I ), оказывает практически в три 
раза более слабое воздействие на уровень цен по сравнению с ln(V ) и имеет 
противоположную направленность. Значение коэффициента при ln(V ) = –
0,99 означает, что при увеличении ВВП по ППС на 1% уровень цены бен-
зина понижается на 1%, что типично для развитых стран, поскольку у них 
значение ln(I ) близко к нулю.

В табл. 2, логически продолжающей табл. 1, приведены данные по пят-
надцати странам из 97, по которым значения коэффициентов второй груп-

Т а б л и ц а  1

Параметры для расчета логарифма 
международной составляющей уровня цены бензина

Переменная Оценка коэффициента Стандартизированные коэффициенты*

Константа 2,60

Ln(V ) –0,99 –0,70

Ln(I ) 0,68 0,25

Ln(Oil ) 0,55 0,11

* Все коэффициенты значимы на уровне 1%; R2 = 0,992; DW = 2,06.

Т а б л и ц а  2

Страны с отличными от нуля переменными второй группы

Цена бензина (центов США/литр) Коэффициенты b

2000 2004 2006 обычные стандартизованные

Медиана 61 84 101

Алжир 27 32 32 –0,96 –0,06

Бахрейн 27 27 21 –1,39 –0,08

Бруней 31 32 34 –1,04 –0,06

Венесуэла* 12 4 3 –0,53 –0,16

Египет 26 28 30 –0,99 –0,06

Индонезия 17 27 57 –0,89 –0,05

Иран 5 9 9 –2,28 –0,14

Йемен 21 19 30 –1,42 –0,09

Кувейт 21 24 22 –1,64 –0,10

Ливия 25 9 13 –1,79 –0,11

Малайзия 28 37 53 –0,75 –0,05

ОАЭ 25 28 37 –1,28 –0,08

Саудовская Аравия 24 24 16 –1,54 –0,09

Туркмения 2 2 2 –3,59 –0,22

Узбекистан 14 35 85 –0,67 –0,04

* Единственная страна, по которой статистически значимым оказался коэффициент при 
Сt. Исключительность Венесуэлы видна в динамике цен на бензин. 
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пы оказались отличными от нуля (на однопроцентном уровне значимости). 
Именно по этим странам уровни цен на бензин явно выпадают из общей 
массы точек на рис. 1. Для справки в табл. 2 приведены цены на бензин за 
рассматриваемые годы.

В странах, по которым в решение вошли фиксированные эффекты, цены 
на бензин значительно меньше медиан для соответствующих лет, что опреде-
ляет их место на рис. 1 — существенно ниже тренда. Этим можно объяснить 
отрицательные значения коэффициентов b, которые являются неслучайным 
элементом национальной составляющей уровня цены.

Национальная составляющая уровня цен на бензин

Выявление причин, определяющих динамику национальной составля-
ющей по конкретной стране, — одна из наиболее трудных задач, которые 
необходимо решить для прогнозирования цен на годы вперед. Известную 
помощь в ее решении может оказать объединение стран в группы по бли-
зости значений национальных составляющих. Можно предположить, что 
в странах со сходной динамикой национальных составляющих уровней цен 
действуют примерно одни и те же факторы, которые определяют откло-
нение логарифмов уровней цен от тренда. Такие факторы легче выявить 
при анализе данных по группе стран. В этом плане особого внимания 
заслуживает выявление общего у стран, перечисленных по каждой группе 
в столбце 8 табл. 3.

Национальная составляющая уровня цены бензина определяет (при сде-
ланных ранее допущениях об одинаковости всех затрат на транспорт и пе-
реработку нефти) различия в ценах на бензин между странами — выражение 
в круглых скобках в (5). В свою очередь, национальная составляющая опре-
деляется как разность между фактической ценой и ее паритетом. 

Формально только при Nat = 1 (ln Nat = 0) можно говорить о том, что 
цена товара является паритетом для страны. Во всех остальных случаях ее 
надо признавать либо заниженной (при Nat  < 1), либо, наоборот, завышенной 
(при Nat  > 1). Такой подход является в принципе правильным, но слишком 
узкоспециальным. Для практических целей его следует сделать более грубым, 
например считать цену на бензин в стране заниженной только при Nat  < 0,9 
и завышенной при Nat  > 1,1 (ln Nat  < –0,1 и ln Nat  > 0,1). Смысл огрубления 
состоит в том, что различия между логарифмами значений национальных 
составляющих (а именно в них ведутся расчеты), не превышающие 0,2, 
 рассматриваются как случайные и не влияющие на восприятие цен. Приняв 
ln Nat = 0 за центр и зону безразличия в 0,2, разобьем массив национальных 
составляющих на 9 групп, из которых первая и последняя имеют только по 
одной границе (табл. 3). 

Табл. 3 устроена следующим образом. В первом столбце указаны номера 
каждой из девяти групп стран. В столбцах 2 и 3 приведены границы для 
каждой группы для логарифмов национальных составляющих. Столбец 4 
содержит присвоенные группам имена, которые следует рассматривать как 
самые предварительные. В столбцах 5—7 по годам показано число стран, 
которые в соответствующем году входили в состав групп. Столбец 8 содер-
жит информацию о постоянном составе каждой из групп — перечень стран, 
присутствующих в группе все три года. 

Даже беглый взгляд на распределение стран по группам табл. 3 пока-
зывает, что оно является бимодальными. Оно имеет два горба, модальные 
значения которых приходятся на группы «символические» и «повышенные» 
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цены. Такое строение таблицы объясняется тем, что она явно состоит из 
двух кластеров, назовем их — «экспортерами» и «импортерами нефти». 
Экспортеры нефти представлены первыми тремя группами — самые низ-
кие цены на бензин. Из крупных экспортеров нефти только Норвегия, а из 
крупных экспортеров газа лишь Дания и Узбекистан оказались располо-
женными во второй части таблицы. Группа № 1, представленная страна-
ми с символическими ценами на бензин, оказалась самой устойчивой по 
своему составу. Максимальной по численности она была в 2000 году — 
18 стран, в числе которых 14 «постоянных членов», перечисленные в столб-
це 8. Это «короли мира углеводородов». В группе № 2 «постоянных чле-
нов» не оказалось.

Группа № 3 — «низкие цены» — замыкает первый кластер. Все три года 
в ней находились Канада, Казахстан, Новая Зеландия и Россия. Интересно 
отметить присутствие в этой группе Новой Зеландии, импортирующей нефть. 
Низкие цены на моторное топливо позволяют властям этой страны усиливать 
конкурентоспособность своих фермеров. Новая Зеландия — крупнейший 
экспортер сельскохозяйственной продукции.

Второй кластер представлен прежде всего импортерами нефти, однако 
не только ими. В его составе, как уже отмечалось, есть и страны, экспор-
тирующие углеводороды. Отличительной чертой этого кластера являются 
существенно более высокие цены на бензин по сравнению со странами, 
составляющими первый кластер. Страны, образующие второй кластер, входят 
в шесть ценовых групп — от пониженных цен до запредельных.

Группа № 4 — «пониженные цены». Постоянный состав включает три 
страны: Бенин, Тайвань и Тунис, причем на Тайване нефть не добывается. 
Страна, не добывающая нефть, с точки зрения цен на бензин оказалась в со-

Т а б л и ц а  3

Распределение национальных составляющих уровня цены на бензин

№ Границы Характер цен
Число стран 

в группе в каждом году Страны в группе  
все три года

2000 2004 2006

1 2 3 4 5 6 7 8

1 <–0,69 Символические 18 17 16

Алжир, Ангола, Бахрейн, 
Бруней, Венесуэла, 
Египет, Иран, Йемен, 
Кувейт, Ливия, Нигерия, 
ОАЭ, Саудовская 
Аравия, Туркмения

2 –0,5 –0,69 Очень низкие 3 4 3

3 –0,3 –0,49 Низкие 10 11 10 Казахстан, Канада, 
Новая Зеландия, Россия

4 –0,1 –0,29 Пониженные 14 12 14 Бенин, Тайвань, Тунис

5 0,1 –0,09 Нормальные, 
паритет 13 15 17 Чили

6 0,3 0,11 Повышенные 31 23 29
Бельгия, Германия, 
Индия, Кения, Перу, 
Словакия, Хорватия

7 0,5 0,31 Высокие 7 14 5

8 0,7 0,51 Очень высокие 1 1 2

9 >0,7 Запретительные 0 0 1

Итого 97 97 97
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ставе нефтедобывающих стран15. Паритет цен — группа № 5 — наблюдается 
каждый год примерно у шестой части стран. К постоянному составу относится 
одна страна — Чили, что указывает на изменчивость состава этой группы. 

Группа № 6, в состав которой входит треть стран, — «повышенные 
цены» — является центром. Из семи «постоянных членов» (столбец 8) четыре 
страны расположены в Европе.

Наибольшей изменчивостью отличается группа № 7 — «высокие цены». 
В ней, как и во второй группе, нет «постоянных членов». Группы № 8 и № 9 
появляются эпизодически и не имеют постоянных членов. Запретительные 
цены отмечены только в Эфиопии в 2006 году.

Из приведенного следует, что страны, импортирующие нефть, держат 
цены на бензин повышенными. Исключения из этого правила отражают 
особенности экономической политики страны. 

Разность между паритетом (4) и фактической ценой бензина — нефтяная 
рента, посредством которой власти оплачивают лояльность своих сограждан.

Особенности России

Как уже отмечалось, наибольшую сложность при прогнозировании цен 
составляет оценка значений национальной составляющей уровня цен на пер-
спективу. Для стран — экспортеров нефти задача облегчается раскрытием ее 
зависимости от объема экспортируемой нефти в расчете на душу населения. 

Для выявления особенностей России в качестве индикатора использу-
ются данные по странам — экспортерам нефти, которые можно считать 
похожими на Россию. Такими странами являются Канада — по климату 
и Мексика — по уровню экономического развития. 

На рис. 2 представлены данные о ln Nat в двух вариантах: фактическое, 
рассчитанное по модели (5), и виртуальное, которое является трендом моде-
ли, связывающей ln Nat c объемом нефти, экспортируемой из страны в рас-
чете на душу населения16. Залитые маркеры на рис. 2 относятся к фактичес-
ким, а прозрачные — к виртуальным значениям логарифмов национальных 
составляющих уровней цен на бензин, ln Nat. Сопоставление направленности 
динамики ln Nat c ее виртуальным значением позволяет увидеть, соответ-
ствует или нет политика регулирования цен на бензин в конкретной стра-
не общей политике для стран — экспортеров нефти. Признаком несоответ-
ствия политических курсов является разная направленность динамики ln Nat 
(на графике обозначается как «Нац» после названия страны) и ее виртуаль-
ного образа (на графике обозначается как «Вирт» после названия страны). 

Прежде всего обратим внимание на то, что все линии на графике, кроме 
национальной составляющей уровня цены бензина по России, имеют отрицатель-
ный наклон. Это означает, что в Канаде и Мексике с годами увеличивается 
доля выгод от нефти, передаваемых потребителям бензина (с примерно –0,3 
в 2000 году до –0,45 в 2006 году).

15 В странах — экспортерах нефти низкое доверие к институтам власти является причиной 
низких акцизов. На распространенность низкого доверия в тайваньском обществе указывает 
Ф. Фукуяма (цит. по: Ясин Е.Г., Снеговая М.В. Тектонические сдвиги в мировой экономике: 
что скажет фактор культуры. Доклад к X Международной научной конференции ГУ—ВШЭ 
по проблемам развития экономики и общества. Москва, 7—9 апреля 2009 г. М.: Издат. дом 
ГУ—ВШЭ, 2009. С. 50).

16 Из-за ограниченного объема статьи сама модель здесь не приводится. Она построена для 
стран — экспортеров нефти и связывает логарифм национальной составляющей с логарифмом 
экспорта нефти (баррелей в сутки на человека). Число наблюдений 83; R = 0,95; D – W = 2,0.
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На рис. 2 наглядно видна «самобытность» России: она делает то, чего 
другие страны не делают.

Пока еще цена бензина в России остается ниже паритета, но стремительно 
к нему приближается. Этот рост на графике показан как сокращение наци-
ональной составляющей по России: с –0,5 в 2000 году до –0,3 в 2006 году 
против увеличения их абсолютных значений по Канаде и Мексике. О Канаде 
мы уже говорили. Для Мексики это –0,27 в 2000 году и рост в абсолютном 
выражении до –0,46 в 2006 году. 

Главная опасность для России заключается в том, что она в очередной раз 
выбрала свой собственный путь. Как будет показано ниже, цена на бензин 
в России хотя и ниже паритета, но уже поднялась до того уровня, который 
делает ситуацию неустойчивой — точка бифуркации где-то рядом.

4. Протесты против роста цен на моторное топливо

В 2000 году в жизни общества сформировалась некая «воронка» про-
тестов, втягивание стран в которую принципиально упростилось благодаря 
Интернету и мобильной телефонии: рост цен на моторное топливо — про-
тесты граждан — нехватка топлива в стране — нарушения в хозяйственной 
жизни — нарастающие по масштабу и жесткости меры правительства с целью 
удержать события под контролем. Протесты граждан образуют верхний край 
«воронки». Последующее развитие событий зависит от состояния институтов 
общества: при нормальных институтах события войдут в обычную колею 
при изменившемся уровне цен на моторное топливо, при ослабленных инс-
титутах неизбежна смена власти, которая в лучшем случае пройдет мирно. 
Развитие протестов в странах происходит по тем же правилам, что и раз-
витие великих революций: возникшую новую проблему не удается решить 
в рамках сложившейся институциональной структуры, этому препятствуют 
сформировавшееся психологические стереотипы государств17.

4 августа 2000 года цена нефти ОПЕК составила 25 долл. за баррель18 и нача-
ла расти со скоростью 5% в неделю, что в годовом исчислении означает почти 
4-кратный рост цен. К 25 августа 2000 года цена нефти увеличились на 14%. 
Протест против высоких цен начали французские рыбаки — они заблокиро-
вали порт, преградив вход танкерам. Это выступление было подхвачено фер-
мерами и водителями грузовиков. Протестующих поддержали 88% французов. 

17 Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие революции от Кромвеля до Путина. М.: Вагриус, 
2001. С. 26. 

18 EIA World Crude Oil Prices. tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WT
OTOPEC&f=W.

Рис. 2. Россия на фоне Канады и Мексики
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Правительство Франции отступило, снизив акциз на моторное топливо на 15%, 
что погасило страсти во Франции, но усилило протесты в других странах19.

Представитель правительства Великобритании самоуверенно заявил, что 
на громкие протесты способны анархисты галлы, а не законопослушные 
англичане. Однако когда цена нефти поднялась до 34,5 долл./барр., возму-
щенные англичане блокировали нефтеперерабатывающие заводы, что пара-
лизовало ряд секторов экономики. За девять дней протестов (5—14 сентября 
2000 года) потери составили 1 млрд фунтов стерлингов.

Протесты (в скобках приведены значения ln Nat в 2000 году) распростра-
нились на такие страны, как Бельгия (0,17), Болгария (0,26), Великобритания 
(0,32), Венгрия (0,27), Германия (0,11), Ирландия (–0,11), Испания (–0,04), 
Италия (0,22), Нидерланды (0,23), Польша (0,17), Норвегия (0,31), Филиппины 
(–0,37), Чешская Республика (0,23), Швеция (0,06). Обращает на себя вни-
мание, что в Ирландии, Испании и на Филиппинах значения националь-
ных составляющих были отрицательными (названия этих стран выделены 
курсивом). Население этих стран платило за бензин меньше, чем в других 
странах с таким же уровнем экономического развития. 

Столь стремительное распространение протестов на разные страны в зако-
нопослушной Европе нельзя считать случайностью. Как нельзя считать случай-
ностью и тот факт, что, по опросам общественного мнения, минимум 75% насе-
ления этих стран поддержало протестующих. На наш взгляд, основные выводы 
из массовых протестов в Европе в 2000 году можно свести к следующим:

1) протесты вызываются в первую очередь скоростью изменения цен. Рост 
цен на 14% за 20 дней оказался достаточным для начала массовых выступ-
лений граждан. Поскольку в это время другие составляющие расходов семей 
и предпринимателей на автомобили не менялись, именно повышение цены 
на моторное топливо стало спусковым механизмом протестов. Таким спус-
ковым механизмом может оказаться любой элемент расходов на автомобили 
при условии, что общая сумма расходов превысит некоторый порог. Следует 
обратить снимание на то, что, чем выше цены, с которых начинается их рост, 
тем меньший прирост цен вызывает протесты;

2) из 14 стран, охваченных протестами, в 11 странах ln Nat  > 0, то есть 
цены и без того были повышенными, и только в трех странах они были 
меньше паритетов для этих стран. Из этих трех стран особенно выделяются 
Филиппины, что требует самостоятельного исследования, выходящего за 
рамки данной работы;

3) даже в богатых странах, как следует из приводимых результатов соци-
ологических опросов, только 25% населения чувствуют себя уверенно;

4) нефтяные компании обладают способностью «пробивать» нужные им 
решения, вынуждая правительства подавлять протесты населения;

5) институты представительной демократии, на протяжении столетий 
успешно защищавшие интересы граждан, показали свою несостоятельность 
перед напором нефтяных компаний; 

6) новые средства коммуникаций, включая Интернет и мобильные теле-
фоны, принципиально упростили самоорганизацию граждан. Людям оказа-
лось проще самим объединиться и выступить для побуждения власти к дейст-
виям, чем добиваться этого от своих представителей;

7) сильные выпадения точек вниз от тренда на рис. 1 имеют глубокий 
смысл — низкими ценами на бензин власти оплачивают лояльность своих 
граждан.

19 www.grinningplanet.com/2007/08-08/protest-gas-prices-article.htm.
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Рост цен на нефть стал причиной новой волны протестов в 2008 году, 

правда не столь значительной, как в 2000 году. В Англии это были протесты 
водителей грузовиков, требовавших дотаций на топливо20, в Испании и Фран-
ции основную массу протестующих составили рыбаки21.

В истории науки и техники достаточно часто встречаются открытия, сде-
ланные случайно. Так, хорошо известна легенда о падающем яблоке, благо-
даря чему Ньютон смог сформулировать закон всемирного тяготения. Другим 
примером является пенициллин, с которого началась эра антибиотиков. 
В самоорганизации протестов против роста цен на топливо можно преду-
гадать основу прямой демократии. Речь идет об Интернете, использование 
которого позволило протестующим в кратчайший срок вывести на улицы 
массу людей. В Интернете можно вести базу избирателей и учитывать резуль-
таты голосования. Единая база избирателей исключает повторное голосование 
и вброс голосов. Мнение избирателя идентифицируется его электронной 
подписью. Несложно сделать программу голосования так, чтобы электронная 
подпись оставалась только на входе в систему и никем больше не могла быть 
прочитана, что важно для обеспечения тайны голосования. Само голосование 
может проходить по Интернету или посредством SMS-сообщений.

Массовые протесты в Европе против повышения цен на топливо показа-
ли, что граждане для решения волнующих их проблем научились обходиться 
без политических партий как выразителей их интересов22. Процедура отста-
ивания своих интересов через партии, отработанная столетиями, слишком 
долгая. Понятная в условиях сильно рассредоточенных небольших поселений 
при низких скоростях обмена информацией, она оказывается неэффективной 
в условиях почти мгновенных коммуникаций каждого с каждым. На смену 
партиям как выразителям интересов граждан приходят социальные сети 
в Интернете. Одной из таких сетей является протестное движение против 
роста цен на моторное топливо. Использование гражданами возможностей 
этой сети для быстрых коммуникаций превращает цену на моторное топливо 
в общественное явление, выходящее за пределы отдельной страны: протес-
тующие опираются на поддержку граждан других стран.

К сказанному надо добавить, что партии предполагают доверие к ним 
граждан. Это практически недостижимо в России — стране, где эгоцентризм 
стал вынужденной нормой поведения людей23. За десять лет, прошедших 
с момента публикации статьи об эгоцентризме, ситуация не улучшилась. 
Россия оказалась у очередной развилки между продолжением строительства 
вертикали власти в условиях суверенной демократии и движением общества 
в сторону прямой демократии. 

5. Выгоды и потери для России при различных вариантах 
политики цен на моторное топливо

Изложенное ниже относится к разным видам моторного топлива, несмот-
ря на то что измерения производились только по бензину. В исследовании 
GTZ показано, что бензин и дизельное топливо являются двумя сторонами 
одной медали.

20 Дальнобойщики Британии бастуют из-за высоких цен на топливо // nEWSru.ua: 
Экономика. 2008. 27 мая.

21 Испания бастует против высоких цен на нефтепродукты // Там же. 30 мая.
22 Gasoline Price Protest Meetup Groups. gasprotest.meetup.com. Описан алгоритм по включе-

нию в движение протестующих. 
23 Коссов В.В. Эгоцентризм как губитель России // Мир России. 2000. Т. IХ. № 2. С. 53—62.
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Пониженные цены: фактические цены меньше паритета

В 2000—2006 годах к таковым относились 40 стран из рассмотренных 
97: Австралия, Азербайджан, Алжир, Ангола, Бахрейн, Белоруссия, Бенин, 
Бруней, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Йемен, 
Казахстан, Канада, Китай, Конго (Киншаса), Кувейт, Ливия, Малайзия, 
Мексика, Нигерия, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Сальвадор, Саудовская Аравия, Сирия, США, Судан, Таиланд, Тайвань, 
Танзания, Тунис, Туркмения, Филиппины, Швейцария, Эквадор, Южно-
Африканская Республика. Прежде всего обратим внимание на то, что 
страны — экспортеры нефти составляют только часть этого списка. США, 
Тайвань, Швейцария и ЮАР импортируют нефть, но правительства этих 
стран предпочитают политику пониженных цен на моторное топливо.

Можно считать, что с точки зрения стабильности в обществе баланс сдви-
нут в сторону выгод.

Повышенные цены: фактические цены больше паритетов

В 2000—2006 годах такая ситуация наблюдалась в 33 странах из 97: 
в Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, 
Дании, Доминиканской Республике, Израиле, Индии, Италии, Камбодже, 
Конго (Браззавиль), Южной Корее, Мадагаскаре, Малави, Мали, 
Марокко, Нидерландах, Норвегии, Перу, Польше, Португалии, Сенегале, 
Словакии, Турции, Уганде, Уругвае, Финляндии, Франции, Хорватии, 
Чешской Республике, Эфиопии. Обращает на себя внимание тот факт, 

Т а б л и ц а  4 

Цена бензина ниже паритета: выгоды и потери для страны

Выгоды Потери

Лояльность электората Считается, что в этом случае возможен недобор части налогов

Конкурентные преиму-
щества для потребителей 
 бензина за счет понижен-
ных издержек

Ослаблена мотивация к экономии топлива

Из-за пониженных цен проблематичны крупные инвестиции 
в добычу и переработку нефти

Разработка альтернативных источников энергии не актуальна

Т а б л и ц а  5

Цена бензина выше паритета: выгоды и потери для страны

Выгоды Потери

Мотивация к сокращению потребления 
топлива 

При высоких ценах появление черного рынка 
бензина

Увеличение сбора налогов, 
если не завышена ставка

Повышенный уровень расходов на моторное топ-
ливо — снижение конкурентоспособности

Удовлетворение требований членов ВТО 
о повышении цен на энергоносители

Угроза распада страны на экономически не связан-
ные части из-за дороговизны моторного топлива* 

Интенсификация геологоразведочных 
работ по поиску новых месторождений

Бегство населения из малозаселенных территорий 

Нарастание недовольства среди потребителей 
моторного топлива. Возникновение протестных 
движений

* Власть осознает эту проблему. Об этом свидетельствует введение практики снижения 
тарифов на авиаперевозки с Дальнего Востока в европейскую часть страны. 
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что из 33 стран только три являются экспортерами нефти: Дания, Конго 
(Браззавиль) и Норвегия.

Представляется, что общий баланс сдвинут в сторону потерь: риски небла-
гоприятного развития событий существенно перевешивают эффект от уве-
личения налогов и членства в ВТО. Косвенно это подтверждает тот факт, 
что из 14 стран — крупнейших экспортеров нефти в этом списке находится 
только одна Норвегия.

Общий итог: из двух рассмотренных вариантов политики в отношении цен 
на моторное топливо России следует отдать предпочтение первому — про-
должению традиционной политики удержания цены ниже ее международного 
паритета, что означает прямую передачу части выгод потребителям. 

Часто высказываемая в СМИ точка зрения о необходимости выравнива-
ния внутренних и внешних цен не соответствует психологическим стерео-
типам значительной части российского общества, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Это подчеркивает особую роль цены на моторное 
топливо как общественного явления.

По сообщениям прессы, на встрече с Президентом РФ Д.А. Медведевым 
«глава „Альфа-Групп“ Михаил Фридман критически оценил антимонополь-
ное законодательство в части второго антимонопольного пакета ФАС. Бизнес 
никак не может взять в толк, что значит необоснованно высокие монополь-
ные цены, за установление которых топ-менеджменту теперь грозит до семи 
лет лишения свободы»24.

Для определения порога, за которым цены признаются монопольно 
высокими, целесообразно использовать расчет международного паритета 
цены данного товара для России. По отношению к этому паритету моно-
польно высокая цена определяется, например, как его превышение мини-
мум на 75%. 

Величина порога, за которым цена признается монопольно высокой, должна 
быть предметом переговоров бизнеса и власти. Принципиально важно достичь 
консенсуса в определении значения этого порога.

Для расчета международного паритета цены товара для России может 
использоваться следующий порядок:

1) по товару, цена на который представляется монопольно высокой, 
антимонопольное ведомство запрашивает основных потребителей данного 
товара о ценах на приобретаемые ими товары-заменители. В случае если 
использование товара-заменителя ведет к снижению эффекта, потребители 
либо приводят оценку повышенного удельного расхода товара (например, 
расход на единицу выпуска на 50% больше), либо указывают на удорожание 
(например, затраты на производство на 30% больше);

2) эксперты, выполняющие расчеты паритета цены, собирают данные 
о внутренних ценах на указанные потребителями товары в странах, являю-
щихся наиболее крупными их потребителями. Собранные данные коррек-
тируются для уравнивания эффекта с товаром, для которого рассчитывается 
международный паритет цены. Результаты расчета — значение паритета — 
передаются антимонопольному ведомству; 

3) значение цены, в отношении которой есть подозрение на то, что она 
монопольно высокая, экспертам не сообщается;

4) антимонопольное ведомство, используя значение международного 
паритета цены товара для России, принимает решение, в том числе о пере-
даче дела в суд.

24 Воробьева И. Время уходит // РБК daily. 2009. 22 октября.
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Заключение 

1. Практически половина из 97 стран удерживает цены на бензин ниже 
их паритета для этих стран, в том числе нетто-импортеры нефти с обширной 
территорией: Конго (Киншаса), США и Южно-Африканская Республика.

2. Среди стран — экспортеров нефти повышенные цены на бензин 
наблюдаются в Дании и Норвегии, которые сильно отличаются от России. 
Это протестантские моноэтнические страны с развитыми институтами граж-
данского общества. 

3. Повышение цен на бензин до значений, вызвавших массовые протесты 
граждан в Европе в 2000 году, показало, что даже в развитых странах с мно-
говековой историей парламентаризма институты гражданского общества не 
в состоянии защитить интересы граждан. Люди вынуждены объединяться 
для отстаивания своих интересов, что существенно упрощается благодаря 
Интернету и мобильной связи.

4. Анализ направленности изменений цен на бензин в России в 2000—
2006 годах продемонстрировал, что нарастающий забор ренты в бюджет при 
слабых институтах гражданского общества по существу является конфиска-
цией ранее предоставлявшихся выгод. 

5. Сопоставление выгод и потерь для страны при реализации различ-
ных вариантов политики цен на бензин свидетельствует о том, что повыше-
ние цен на моторное топливо в России, с ее огромной территорией, малой 
заселенностью и преобладанием сухопутных путей сообщения, неизбежно 
увеличит затраты на перевозку продукции и приведет к понижению конку-
рентоспособности экономики.

6. Кризис 2009 года показал, что цены на моторное топливо в России 
имеют весьма слабую связь с ценой на нефть. По этой причине для проти-
водействия сговору поставщиков власти следует использовать «индикаторы 
тревоги», рассчитываемые на основе паритета цены моторного топлива. 
Уже одно только опубликование этих индикаторов способно остудить горя-
чие головы.

7. Первые лица компаний должны нести ответственность за запредельные 
цены, вплоть до уголовной. Если по каким-либо политическим причинам 
власть принимает решение об уравнивании внутренних цен на нефть с внеш-
ними, то его следует разменять на выгоды для населения, компенсирующие 
рост цен. Для стабильности общества власти могут не увеличивать предо-
ставление благ и/или не предоставлять новые, но они не должны отбирать 
уже предоставляемые.

8. Интернет и электронная подпись создают предпосылки для перехо-
да от представительной к прямой демократии. Референдум через Интернет 
является наилучшей формой решений в отношении таких вопросов, как 
подоходный налог и акцизы, которые непосредственно затрагивают интересы 
населения. В этом случае каждый гражданин принимает на себя ответствен-
ность за цену на бензин, то есть у него появляется возможность оказывать 
влияние на это общественное явление.
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Классика экономической науки

В 
студенческие годы, читая отчет 
Эварда Бэнфилда о верованиях 
населения бедной деревушки на 

юге Италии, я натолкнулся на уди-
вительное утверждение одного де-
ревенского монархиста. Он сказал 
следующее: «Монархия является наи-
лучшим способом правления, потому 
что король — хозяин страны. И, как 
хозяин дома в случае неполадок 
с электричеством, он починит про-
водку»1. Доводы деревенского жителя 
шли вразрез с моими демократичес-
кими убеждениями. Я не мог отри-
цать, что хозяин всей страны будет 
заинтересован в том, чтобы сделать 
свою собственность продуктивной. 
Можно ли как-то примирить эту 
долю правды в доводах монархиста 
с принципами демократии?

Ответ на этот вопрос мне уда-
лось найти только в последние годы. 
Похоже, что для удовлетворительного 
разрешения противоречия необходи-
ма новая теория диктатуры и демок-
ратии, а также объяснение влияния 
каждого из этих типов правления на 
хозяйственное развитие. Как толь-
ко эта теория становится понят-
ной — становится очевидным само 
происхождение автократий и демок-
ратий. Я постараюсь изложить эту 
концепцию коротко и неформально, 
используя ее для объяснения некото-
рых наиболее заметных параметров 
исторического развития.

Отправным пунктом теории явля-
ется то, что ни одно общество не 
может удовлетворительно работать 
без мирного порядка и, скорее всего, 
без некоторых иных общественных 
благ. Очевидно, что анархическая 
вольница не может быть рацио-
нальна для общества: жертвы наси-
лия и грабежа не только теряют то, 

1 Banfield E. The Moral Basis of a Backward 
Society. Glencoe, IL: Free Press, 1958. P. 26.

Главное содержание жизни любого учено-
го – это жизнь его идей. В своих научных 
поисках М. олсон (1932—1998) был очень 
последователен, и три его основные книги 
(«логика коллективных действий», «Подъем 
и упадок наций», «Власть и процветание») 
можно рассматривать как своеобразную 
научную трилогию, посвященную эконо-
мическому анализу влияния групп интере-
сов на политический процесс и, наоборот, 
влияния политического процесса на хозяйст-
венную деятельность социальных групп. он 
вскрыл антидемократическую сущность 
лоббизма, когда малочисленные группы 
специальных интересов вопреки интере-
сам разрозненного большинства успешно 
«проталкивают» выгодные им политические 
решения. олсон доказывал, что «экономи-
ческие чудеса» в послевоенных Германии 
и Японии стали возможными именно из–за 
ломки традиционных лоббистских струк-
тур. При помощи моделей и исторических 
примеров он продемонстрировал, что для 
нормальной хозяйственной жизни необхо-
димо стабильное правительство, став авто-
ром концепции «оседлого бандита», по сути 
представляющего собой протогосударство.
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что у них отбирается, но и лишаются стимула производить любые товары, 
которые все равно отнимут другие. Из-за этого в отсутствие мирного поряд-
ка производство почти на нуле. Таким образом, установление спокойствия 
и обеспечение других общественных благ внутри страны дает колоссальные 
выгоды. Эти выгоды могут быть распределены таким образом, чтобы каждый 
член общества оказался в выигрыше. Можем ли мы прийти, тем самым, к за-
ключению, что коль скоро каждый что-то приобретает от введения мирного 
порядка, то он может быть установлен по добровольному согласию?

По логике вещей, следует ожидать, что в небольших группах мирный в це-
лом порядок будет естественным образом устанавливаться по добровольному 
согласию, но в больших популяциях этого не произойдет. Ключ ко всему 
в том, что каждый индивид полностью несет риски или издержки, связан-
ные с содействием в установлении мирного порядка или в обеспечении иных 
общественных благ, но при этом получает лишь часть приносимой таким 
порядком выгоды. В небольшой группе, например в группе охотников-собира-
телей, каждый человек или семья получит значительную долю благ в результа-
те установления мирного порядка, а чистые преимущества порядка настолько 
велики, что причитающаяся даже одной семье доля значительно перевешивает 
жертвы, на которые требовалось пойти. Более того, при малой численности 
общества благосостояние каждого заметно зависит от того, насколько другие 
готовы действовать с пользой для всех. Таким образом, каждая семья дает 
понять всем остальным, что сотрудничество с их стороны будет способствовать 
совместным усилиям, а отказ от сотрудничества — наоборот, и это увеличивает 
вероятность ожидаемого поведения со стороны других членов общества и тем 
самым усиливает мотивацию каждого действовать в интересах всей группы. 
Теоретические ожидания того, что достаточно малые группы чаще всего будут 
соорганизоваться, имеет многочисленные практические подтверждения2.

Такое ожидание также согласуется с антропологическими наблюдениями 
за самыми примитивными обществами. Самые простые сообщества охотни-
ков и собирателей чаще всего формируются из групп численностью до 50—
100 человек (включая детей). Иными словами, такая группа обычно состо-
ит из нескольких семей, которым необходимо сотрудничать. Антропологи 
обнаружили, что примитивные племена обычно сохраняют мир и порядок по 
добровольному согласию, а также что это в некоторой степени согласуется 
с наблюдениями Тацита, Цезаря и других авторов классической древности 
по поводу наиболее примитивных германских племен. Самые примитивные 
племена чаще всего приходят к важным коллективным решениям путем 
консенсуса, и во многих из них даже нет вождей. Когда группа становится 
слишком многочисленной или разногласия возрастают, она может разде-
литься, а вновь образованные группы также принимают важные решения по 
всеобщему согласию. Если племя находится на стадии охоты и собиратель-
ства, у его членов нет серьезных стимулов к тому, чтобы пытаться подчинить 
себе другое племя или содержать рабов, поскольку пленники не могут про-
изводить достаточно прибавочного продукта, превосходящего расходы по их 
содержанию и охране3. Таким образом, для наиболее примитивных племен, 

2 Olson M. The Logic of Collective Action. Cambridge: Harvard University Press, 1965.
3 Имеются количественные свидетельства, вытекающие из обширных этнографических 

наблюдений, которые gоказывают, что упоминания о рабах практически не встречаются в опи-
саниях жизни наиболее примитивных племен, однако часто встречаются в описаниях струк-
туры более развитых сельскохозяйственных обществ (Hobhouse L.T., Wheeler G.C., Ginsberg M. 
The Material Culture and Social Institutions of the Simpler Peoples. L.: Routledge & K. Paul, 1965). 
Рабство невыгодно для обществ охотников и собирателей.
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находящихся на досельскохозяйственной стадии развития, логично было бы 
принять в качестве основного предположение о возможности установления 
порядка мирного сосуществования на основе добровольного согласия. 

Как только люди научились эффективно выращивать зерновые культу-
ры, производство выросло и население увеличилось, а большие сообщества 
людей потребовали правления. Для большого сообщества та же логика, что 
объясняет способность маленьких групп действовать по взаимному согласию 
в общих интересах, говорит о том, что добровольное коллективное действие 
не влечет достаточного вознаграждения от установления мирного порядка 
или наличия других общественных благ, даже если совокупные чистые выго-
ды от обеспечения основных общественных благ оказываются значитель-
ными4. Основная причина кроется в том, что средний индивид в обществе, 
состоящем, скажем, из миллиона таких индивидов, получит только одну 
миллионную долю общественного блага, но при этом понесет полные издер-
жки в виде собственных усилий по обеспечению этих благ. И соответственно 
у него почти не будет стимулов вносить вклад в обеспечение этого общего 
блага. Имеющаяся на данный момент обширная теоретическая литература 
и эмпирические наблюдения в основном доказывают, что малые группы 
могут прибегать к спонтанным коллективным действиям, а очень большие 
группы не способны к достижению коллективных целей посредством добро-
вольного коллективного действия5.

Таким образом, не стоит удивляться тому, что, несмотря на многочис-
ленные утверждения о желательности «общественных договоров» для полу-
чения преимуществ закона и порядка, никому еще не довелось встретиться 
с большим сообществом, добившимся гарантий мирного порядка или других 
общественных благ за счет согласия членов данного сообщества. 

1. Главное благо невидимой руки

Каким же образом наиболее многочисленным обществам в истории чело-
вечества удавалось избежать анархии? К ответу на этот вопрос я пришел 
случайно, читая рассказ об одном китайском военном вожде6. В 1920-х годах 
большая часть Китая контролировалась различными военными вождями. Это 
были люди, стоявшие во главе вооруженных отрядов, с помощью которых 
они покоряли некоторую территорию, назначая себя затем властителями этой 
территории. Они облагали население тяжелыми налогами и присваивали 
большую часть полученного. Военный вождь Фэн Юйсян отличался тем, 
что использовал свою военную силу для подавления бандитов, он известен 
также тем, что нанес поражение довольно сильной армии кочующего бандита 
Белого Волка. Естественно, что большинство населения во владениях Фэна 
предпочитали его власть присутствию кочующих бандитов. 

4 Малые племена могут образовывать федерации и тем самым увеличивать число тех, кто 
может получать коллективные блага посредством добровольного соглашения (Hobhouse L.T., 
Wheeler G.C., Ginsberg M. P. 62—63). Некоторые из самых ранних сельскохозяйственных обществ, 
вероятно, были таковыми. Однако, когда количество малых групп увеличивается, вновь возника-
ет связанная с этим проблема координации и добровольные коллективные действия становятся 
невозможными.

5 Выдержки из самых лучших исследований, развивающие и подтверждающие аргументацию 
«логики коллективного действия», а также ценные собственные исследования можно почерпнуть 
в работах: Hardin R. Collective Action. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982; Sander T. 
Collective Action: Theory and Applications. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992.

6 См.: Sheridan J.E. Chinese Warlord: The Career of Feng Yu-hsiang. Stanford: Stanford University 
Press, 1966.
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Вначале это кажется непонятным: почему военные вожди, которые были 

по сути постоянными бандитами и которые непрестанно обирали данную 
группу жертв, оказывались для этих жертв предпочтительнее кочующих бан-
дитов, которые то появлялись, то исчезали? Военные вожди не могли претен-
довать на законную власть, и грабежи с их стороны отличались от грабежей 
кочующих бандитов только тем, что они имели вид скорее постоянного 
налогообложения, чем периодических набегов. 

Фактически, если кочующий бандит разумно обустраивается и начинает 
взимать свою дань в форме регулярных налогов, одновременно монополизи-
руя право грабить в своем владении, то те, с кого он взимает налоги, получа-
ют стимул к ведению хозяйственной деятельности. Рационально ведущий себя 
оседлый бандит заберет в виде налога лишь часть дохода, поскольку в конеч-
ном счете он сможет извлечь больше дохода из своих подданных, оставив им 
стимул к производству дохода, который можно обложить налогом.

Если оседлому бандиту удается монополизировать право на грабеж в своих 
владениях, то его жертвы могут не бояться быть ограбленными кем-либо 
другим. Если он грабит только путем регулярного налогообложения, его 
подданные знают, что могут оставить себе все продукты своего производства, 
оставшиеся после уплаты налогов. Поскольку все жертвы оседлого бандита 
являются для него источником налоговых поступлений, он также заинте-
ресован во введении запрета на убийство или на нанесение увечий своим 
подданным. При разумной монополизации грабежа, в отличие от некоор-
динированных грабежей со стороны противоборствующих групп кочующих 
бандитов, жертвы грабежа могут рассчитывать на сохранение того капитала, 
который они оставляют себе после уплаты налогов, и соответственно они 
также получают стимул к накоплению и инвестированию, увеличивая тем 
самым будущие доходы и налоговые поступления. Монополизация грабежа 
и защита платящих налоги подданных, таким образом, исключает анархию. 
Поскольку военный вождь отбирает часть произведенного продукта в форме 
налога, ему выгодно обеспечить подданных всеми общественными благами, 
которые ведут к значительному увеличению его налоговых поступлений. 

В мире кочующих бандитов практически не существует стимулов к произ-
водству или накоплению, поскольку все это могут отобрать, поэтому в таком 
мире самим бандитам практически ничего не достается. Бандитская логика, 
следовательно, побуждает главаря бандитов к захвату некоторой территории, 
объявлению себя ее правителем, установлению мирного порядка и предо-
ставлению иных общественных благ ее жителям, что дает ему больший доход 
от грабежей в форме налогов, чем он мог бы получить от нерегулярных набе-
гов. В результате мы приходим к формуле «самого важного блага невидимой 
руки»: разумный, своекорыстный вождь банды кочующих бандитов, словно 
ведомый невидимой рукой, приходит к необходимости осесть, надеть на 
себя корону правителя и заменить анархию правлением. Колоссальный рост 
производства, который обычно следует за установлением мирного порядка 
и обеспечением иных общественных благ, дает постоянному бандиту значи-
тельно большие доходы в сравнении с отсутствием правления. 

Таким образом, правление в группах, превосходящих по численности пле-
мена, обычно возникает не из общественного договора или из добровольных 
взаимодействий любого рода, а скорее из реализации разумных эгоистических 
интересов тех, кто в состоянии мобилизовать наибольшие ресурсы для осу-
ществления насилия. Эти наиболее жестокие предприниматели, естественно, 
не называют себя бандитами, а, напротив, присваивают себе и своим потомкам 
высокие титулы. Иногда они даже притязают на якобы данное им свыше право 



Мансур олСоН 1�1
на власть. Поскольку история пишется победителями, происхождение правящих 
династий, естественно, объясняется обычно высшими соображениями, а не 
эгоистическими интересами. Деспотические правители всех типов, как прави-
ло, заявляют, что их подданные нуждаются в них как в правителях, тем самым 
питая ложные и не имеющие исторического подтверждения идеи о том, что 
правление стало результатом некоторого добровольного выбора. В некоторых 
исследованиях эти утверждения находят отражение в теории «трансакционных 
издержек», которая пытается отчасти или полностью объяснить возникновение 
различных видов правления заключением добровольных соглашений и связан-
ными с их выполнением трансакционными издержками7.

Любой обладающий единоличной властью в стране индивид гарантирует 
ее населению общественные блага, поскольку он имеет в стране «преобла-
дающий интерес»8. Степень этого преобладающего интереса должностного 
лица, политической партии, группы с общими интересами, монарха или ино-
го полного или частичного «хозяина» страны варьируется в зависимости от 
его доли в общественном доходе. Чем значительнее и более всеобъемлюща 
доля, которая принадлежит индивиду или организации, тем сильнее для этого 
индивида или организации стимул к обеспечению общества благами. Если 
единоличный правитель получал бы треть от любого прироста доходов в своих 
владениях в виде увеличения налоговых поступлений, он тем самым получал 
бы треть от обеспечиваемых им самим населению общественных благ. У него 
бы тогда был стимул увеличивать объем предоставляемых общественных благ 
до отметки, когда рост национального дохода в число раз, обратное одной 
трети, то есть втрое, превышает последнюю единицу затрат на обеспече-
ние общественного блага. Хотя доходы общества и его благосостояние будут 
несомненно выше при больших затратах на общественное благо, все же выиг-
рыш для общества от обеспечиваемых корыстным единоличным правителем 
благ зачастую оказывается весьма значительным. Взять хотя бы выгоды от 
замены жестокой анархии минимальным общественным порядком. 

Из истории известно, что заинтересованность собирающего налоги 
деспотического правителя приводит к заметному развитию цивилизации. 
С момента развития первых сельских аграрных обществ и где-то до време-
ни Французской революции подавляющее большинство населения Земли 
проживало в условиях единоличного правления и грабежа в форме налогов. 
История вплоть до сравнительно недавнего времени была в значительной 
степени историей постепенного развития цивилизации в условиях правления 
оседлых бандитов при периодических вмешательствах бандитов кочующих. 
Примерно со времени создания Саргоном Аккадской империи в результате 
завоеваний и примерно до периода Людовика XVI и Вольтера цивилизация 

7 Kiser E., Barzel Y. Origins of Democracy in England // Journal of Rationality and Society. 1991. 
no 3. P. 396; North D. Growth and Structural Change. n. Y.: norton, 1981; North D., Thomas R. The 
Rise of the West. Cambridge: Cambridge University Press, 1973. Данные материалы весьма конс-
труктивны и интересны в связи со своим подходом, однако их сложно назвать убедительными 
в том, как они пытаются объяснить механизм правительства добровольными взаимодействиями. 
Норт, подчеркивая важность трансакционных издержек и контрактов, использует в своей трак-
товке государства также термин «хищническое государство» и логику коллективного действия, 
поэтому его подход следует отличать от подхода Барцеля.

8 Определение направляющего интереса и иллюстрация его значимости содержится в работе: 
Olson M. The Rise and Decline of nations. new Haven: Yale University Press, 1982. Логическая 
структура теории, утверждающей, что группа с направляющими интересами будет озабочена 
последствиями ее действий для всего общества, в то время как узкие группы этим не озабочены, 
совпадает с логикой, показывающей, что малые группы в состоянии прибегнуть к добровольным 
коллективным действиям в отличие от больших групп.
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прошла впечатляющий путь развития, и все это преимущественно в условиях 
оседлого бандитизма9.

2. Сильная рука

Теперь можно приступить к попыткам примирения откровений деревен-
ского монархиста и упомянутых выше доводов в пользу преимуществ демо-
кратии. Хотя деревенский монархист был прав, утверждая, что абсолютный 
правитель так же заинтересован в устранении неисправностей, как и хозяин 
дома, эта аналогия ведет к серьезным заблуждениям. Единоличный прави-
тель не равен в своем положении хозяину одного-единственного дома или 
даже хозяину всех домов, он скорее сродни хозяину всего богатства, как 
осязаемого, так и неосязаемого, во всей стране. Единоличный правитель 
действительно заинтересован в сохранении и увеличении производитель-
ности всех и вся в своих владениях, а его подданные только выигрывают от 
этого. Но он также заинтересован и в том, чтобы ввести монопольную ренту 
и взимать ее со всего, включая труд.

Иными словами, деспотический правитель заинтересован в извлечении 
максимально возможного излишка продукта со всего общества и использо-
вании его в своих личных целях. Тот же самый корыстный интерес, который 
заставляет кочующего бандита осесть и обеспечить управление для своих 
подданных, заставляет его извлекать максимально возможный доход из 
общества в свою пользу. Он использует свою монополию на принуждение 
для получения максимального дохода от налога и прочих поборов. 

Потребление деспотического правителя, более того, не ограничено его 
индивидуальными способностями потреблять продукты питания, кров 
или одежду. Хотя пирамиды, Версаль, Тадж-Махал или даже три тысячи 
пар туфель Имельды Маркос обошлись довольно дорого, общественные 
издержки на содержание деспотических правителей в основном вызваны 
их стремлением к военной мощи, международному престижу и завоеванию 
более обширных территорий. Так, большая часть национального продукта, 
производимого Советским Союзом, уходила на удовлетворение подобных 
предпочтений его правителей10.

Некоторые авторы используют метафору «хищнического государства», но 
она является неверной, даже в отношении деспотических форм правления. 
Как мы убедились выше, оседлый бандит имеет заинтересованность в терри-
тории, которую он контролирует и соответственно обеспечивает на ней внут-

   9 Большая часть самых значительных достижений цивилизации даже в исторически отда-
ленном времени приходится на относительно демократические или недеспотические общества, 
например на древние Афины, Римскую республику, североитальянские города-государства, 
Голландию XVII века и на (по крайней мере после 1689 года) Британию. 

10 Предложенная нами теория применима к коммунистическим диктатурам, как и к любым 
другим, хотя ее следует расширить, чтобы учесть «скрытую налоговую дискриминацию», впер-
вые введенную Иосифом Сталиным. Это нововведение позволило сталинистским режимам 
присваивать большую часть общественного продукта в собственных интересах, что не удавалось 
многим другим режимам. Это и объясняет успешное превращение Сталиным Советского Союза 
в сверхдержаву, равно как и высокую военную мощь многих коммунистических режимов. Это 
также создавало уникальную зависимость системы от управленческих кадров, что в конце кон-
цов оказалось фатальным. Пример приложения нашей теории к коммунистическим диктатурам 
и обществам переходного типа дается в работах: The Emergence of Market Economies in Eastern 
Europe / C. Clague, G. Rausser (eds.). Cambridge: Basil Blackwell, 1992 (предисловие, глава 4), 
Murrell P., Olson M. The Devolution of Centrally Planned Economies // Journal of Comparative 
Economics. 1991. Vol. 15. P. 239—65; Olson M. From Communism to a Market Democracy / Center 
for Institutional Reform and the Informal Sector. Mimeo. 1993.
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ренний порядок и иные общественные блага. Следовательно, он похож не 
на волка, питающегося своей жертвой — лосем, а скорее на хозяина ранчо, 
который обеспечивает свой скот защитой и водой. Метафора хищничества 
затемняет превосходство оседлого бандита в сравнении с анархией и выте-
кающее из этого прогрессивное развитие цивилизации. Никакая метафора 
или модель даже автократического государства не является, таким образом, 
верной, если она не учитывает одновременно и заинтересованности бандита 
в гарантировании общественных благ при стремлении к извлечению макси-
мального чистого избытка для самого себя.

Несмотря на то что исторические формы оседлого бандитизма были раз-
личны, суть дела состоит в том, что деспотический правитель получает дохо-
ды в форме явного налогообложения. Разумный деспотический правитель 
потратит часть получаемых за счет налогообложения ресурсов на обеспечение 
общественного блага, но при этом введет налоги, значительно превышающие 
те, что отвечают затратам на общественное благо, поскольку он использует 
налоговые поступления в том числе и для максимального увеличения своих 
чистых доходов. Чем выше уровень обеспечиваемых общественных благ при 
данной ставке налогов, тем выше уровень доходов общества и прибыль при 
данной ставке налогообложения. В то же самое время, чем выше уровень нало-
гообложения при данном уровне обеспечения общественными благами, тем 
ниже доходы общества, поскольку налоги приводят к искажению стимулов. 

Итак, какой же уровень налогообложения и какой уровень гарантий 
общественного блага выберет разумный корыстный деспотический прави-
тель? Предположим на время, что уровень затрат деспотичного правителя на 
обеспечение общественных благ является неизменным. Как недвусмысленно 
показал Йозеф Шумпетер (и как намного раньше интуитивно почувство-
вал Ибн Хальдун11), налоговые поступления будут увеличиваться (если все 
начинается с низкой ставки налогообложения) по мере роста ставки налого-
обложения, но после достижения максимального уровня доходов дальнейшее 
повышение налоговой ставки приводит к искажению стимулов и к сни-
жению доходов до такой степени, что падают налоговые сборы. Разумный 
корыстный деспотичный правитель выбирает уровень налогообложения, 
приводящий к максимизации доходов.

Хотя размеры собираемых налогов при любой ставке окажутся неравны-
ми при различном уровне обеспечения общественных благ, уровень ставки 
налогов, приводящий к извлечению правителем максимального дохода, не 
изменится. Этот оптимальный уровень налогов точно определяет, насколько 
преобладающей является заинтересованность правителя в обществе; то есть 
он определяет, какую долю от национального дохода получает правитель. 
Затем он тратит полученные деньги на обеспечение общественного блага до 
того момента, пока каждый потраченный на общественное благо доллар не 
начнет приносить ему долларовое же увеличение его доли в национальном 
доходе. В этой точке, как мы помним, выигрыш общества будет эквивален-
тен доле дохода правителя. 

Несмотря на то что подданные деспотического правителя выигрывают 
в сравнении с жизнью при анархии, им приходится платить столь высокие 

11 Анализ Шумпетера можно найти в его работе «Кризис налогового государства» (Schumpeter J. 
The Crisis of the Tax State // Schumpeter J.A. The Economics and Sociology of Capitalism / Swedberg R. 
(ed). Princeton: Princeton University Press, 1991), написанной в обремененной тяжелыми налогами 
Австро-Венгерской империи конца Первой мировой войны; анализ Ибн Хальдуна — в его клас-
сической работе «Мукаддима» (Ibn Kalduhn. The Muqaddimah / F. Rosenthal (transl.). Princeton: 
Princeton University Press, 1967).
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налоги и прочие сборы, что любое дальнейшее повышение приведет к на-
столько серьезному падению доходов, что даже единоличный правитель, 
который лишь отчасти пострадает от падения доходов в форме снижения 
налоговых поступлений, окажется в проигрыше. 

Нет недостатка в исторических примерах того, как правители получа-
ли для реализации своих военных и политических амбиций максимально 
возможные доходы. Посмотрите на самые крупные деспотические системы 
Запада. Бурбоны, короли Франции, взимали все что могли в форме налогов 
(особенно накануне Французской революции). Габсбурги, короли Испании, 
делали то же самое. Римская империя в конце концов подняла ставку нало-
гов на уровень, дающий максимальные доходы. 

3. Сравнение размаха деятельности демократий и диктатур

Можно ли сравнить правление разумного корыстного деспотического пра-
вителя и демократию? Существует так много различных типов демократий, 
что один вывод не покрывает все возможные случаи. Тем не менее можно 
прийти к практическим соображениям, рассмотрев для начала одну из самых 
простых ситуаций демократического правления. Это та ситуация, в которой 
имеется два кандидата на пост президента или две хорошо организованные 
партии, претендующие на формирование правительства. Подобное упрощен-
ное представление помогает понять демократический механизм, поскольку 
придает демократии вид такой же «преобладающей» заинтересованности 
в обеспечении некоторых общественных благ, какая свойственна оседлому 
бандиту. Противоположное допущение будет сделано ниже. Однако я все же 
постараюсь избежать предвзятости в пользу демократии, не приписывая ей 
более благородных интересов. Я предположу, что демократические полити-
ческие лидеры столь же своекорыстны, что и оседлый бандит, и стараются 
использовать любые средства для получения поддержки большинства.

Наблюдение над двухпартийными демократиями показывает нам, что 
должностные лица стараются представить свои кандидатуры как имеющие 
безупречную репутацию. Разумеется, у кандидата не могло бы быть столь 
безупречной репутации, если бы он присваивал себе максимально возмож-
ную долю чистого дохода общества. Однако мы слишком хорошо думали бы 
о демократии, предположив, что партия или президент, находящиеся у власти, 
будут стремиться увеличить свои шансы на переизбрание путем одного лишь 
повышения, насколько это возможно, благосостояния всего электората. 

Для победы кандидату нужна лишь поддержка большинства, и, возмож-
но, ему удастся «купить» большинство с помощью передачи части доходов 
всего населения в пользу будущего большинства. Налоги, которые пойдут на 
такое перераспределение, приведут к снижению мотивации и снизят произ-
водительность общества так же, как это происходит при перераспределении 
доходов деспотическим правителем. Приведет ли такая конкуренция при 
покупке голосов избирателей к столь же мощному искажению стимулов за 
счет налогообложения, как и действия разумного деспотического правителя? 
То есть будет ли у скупающего голоса демократического лидера мотивация 
к поднятию ставки налогов на уровень, дающий ему максимальный доход?

Нет. Несмотря на то что и правительство большинства, и деспотический 
правитель имеют преобладающую заинтересованность в обществе, посколь-
ку контролируют налоговые поступления, значительную долю рыночных 
доходов общества получает большинство, что еще больше повышает его 
заинтересованность в производительности общества. Заинтересованность 
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большинства в рыночных доходах побуждает его перераспределять в свою 
пользу меньшую долю, чем та, что отобрал бы деспотический правитель. 
Это становится очевидным, если посмотреть, что получило бы большинство 
при максимально высоком уровне налогообложения. При обеспечивающей 
максимальный уровень дохода ставке налогов незначительное ее изменение 
не приведет к изменению налоговых поступлений. Небольшое увеличение 
налоговой ставки приведет к такому падению национального дохода, что 
даже при изъятии большей части дохода в виде налогов сборы не возрастут, 
а небольшое снижение налоговой ставки настолько увеличит национальный 
доход, что даже при меньшей доле изымаемого в виде налогов дохода сборы 
не уменьшатся. Такая ставка налогов является оптимальной для деспотичес-
кого правителя, поскольку изменения в национальном доходе влияют на его 
собственный доход только в форме изменения налоговых поступлений. 

Однако правительство большинства при максимизирующей доходы став-
ке налогов прибегает к увеличению своих доходов за счет снижения ставки 
налогов: когда национальный доход увеличивается, большинство получает 
не только налоги с этого увеличившегося дохода, как и деспотический пра-
витель, но еще и больший доход на рынке. Таким образом, оптимальная 
ставка налогов при демократии будет ниже, чем при автократии. Возьмем 
простой арифметический пример и предположим, что уровень налогообло-
жения, дающий максимальный доход, равен одной трети и что правительство 
большинства получает одну треть доходов национального рынка. Разумный 
деспотический правитель обнаружит, что последний доллар, получаемый 
им в виде налогов, сокращает национальный доход на три доллара. На него 
приходится одна треть от этой потери, поэтому он просто достигает уров-
ня безубыточности, потеряв этот последний доллар и оставшись при такой 
максимально возможной ставке налогов. Однако если правительство боль-
шинства по ошибке установит такой же уровень налогов, оно причинит себе 
ущерб, так как оно потеряет два доллара (доллар, потерянный единоличным 
правителем плюс доллар рыночного дохода), взяв последний доллар из нало-
говых поступлений. Таким образом, правительство большинства предпочтет 
максимизировать свой общий доход за счет более низкой ставки налогов 
и меньшей доли перераспределения в свою пользу в сравнении с деспоти-
ческим режимом.

В более общих терминах, правительству (единоличному правителю, пра-
вительству большинства и любому другому) выгодно прекратить перерас-
пределение дохода в свою пользу, когда национальный доход падает пропор-
ционально получаемой им доле этого дохода. Если максимально возможная 
ставка налога равна половине, деспотический правитель прекратит увели-
чение ставки налогов в тот момент, когда национальный доход падает на 
два доллара при сборе последнего доллара налогов. Большинство, которое, 
допустим, получает три пятых национального дохода на рынке и прихо-
дит к оптимальной ставке налогов в одну пятую от национального дохода, 
которую оно перераспределяет в свою пользу, с необходимостью сокращает 
национальный доход на пять четвертых, или на доллар и двадцать пять цен-
тов, перераспределив в свою пользу последний собранный доллар. Таким 
образом, чем более обширной является заинтересованность правителя — тем 
большую долю национального дохода он получает от совокупности всех 
источников и тем меньшими оказываются общественные потери от пере-
распределения им доходов в собственную пользу. И наоборот, чем меньшую 
долю составляет его интерес, тем меньше правитель принимает во внимание 
общественные потери при перераспределении в свою пользу.
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Это последнее соображение поясняет, почему приписывание демократиям 

чрезмерной заинтересованности в обществе приводит к чересчур оптимис-
тичным ожиданиям от многих демократических режимов реального мира. 
Мелкие партии, которые, например, возникают при режиме пропорциональ-
ного представительства, могут представлять лишь небольшую часть обще-
ства и тем самым не иметь или почти не иметь заинтересованности в учете 
общественных издержек политики, которую они проводят от имени своих 
ограниченных электоратов. Группы, объединяемые особыми интересами, 
которые главным образом определяют политику правительства в тех сферах, 
что представляют для них особый интерес, практически не имеют стимулов 
к учету общественных издержек производимого в их пользу перераспреде-
ления. Типичное лобби в США, например, представляет менее 1% прино-
сящего доход населения страны. Из правила пропорциональности следует, 
что у такой группы стимул к прекращению дальнейшего перераспределения 
в пользу членов группы появляется только тогда, когда общественные издер-
жки такого перераспределения по меньшей мере в сто раз превышают их 
выигрыш в борьбе за перераспределение доходов12.

Вывод о том, что демократии всегда перераспределяют меньшую долю 
дохода, чем диктатуры, был бы неверным. Результаты перераспределения 
доходов при демократии, тем не менее, разделяются ее гражданами часто 
очень неравномерно. Политическая конкуренция при демократии, даже если 
она работает не вполне удовлетворительно, не дает лидеру правительства той 
заинтересованности, которую имеет деспотический правитель, в извлечении 
максимально возможного прибавочного продукта общества в свою пользу.

4. Многая лета королю!

Известно, что хозяйственная деятельность приносит максимальный доход 
только при высоком уровне капиталовложений, а также что долгосрочные вло-
жения дают основную отдачу через много лет. Это означает, что дальновидный 
деспотический правитель будет стараться убедить подданных в надежности 
и постоянстве защиты их вложений не только от посягательств в виде сторон-
них грабежей, но и от экспроприации со стороны самого правителя. Если под-
данные боятся экспроприации, они будут менее склонны вкладывать средства, 
и в конечном счете это приведет к сокращению налоговых поступлений. Для 
получения максимально возможного дохода при данной ставке налогов обще-
ству необходим беспристрастный механизм обеспечения исполнения контрак-
тов, например контрактов на долгосрочные займы; однако максимальных выгод 
от этого следует ожидать также лишь в долгосрочной перспективе. Для полной 
реализации преимуществ долгосрочных контрактов государству необходима 
и стабильная валюта. Оседлый бандит, следовательно, получит максимальный 
доход в виде налогов, а его подданные получат максимальные преимущества 
от его обширной заинтересованности в производительности всего хозяйства, 
только если он руководствуется беспредельно далекой перспективой и только 
если его подданные полностью уверены в том, что их «права» на частную собс-
твенность и беспристрастное обеспечение исполнения контрактов будут всегда 
гарантированны, а монета или валюта не потеряет своей стоимости.

Теперь предположим, что единоличного правителя заботит только то, как 
прожить следующий год. В таком случае он только выиграет, экспроприируя 
любой капитальный актив, налоговые поступления от которого в течение 

12 Olson M. The Rise and Decline of nations.
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этого года окажутся меньше его общей стоимости. Он также только выигра-
ет, отказавшись от принуждения к исполнению долгосрочных контрактных 
обязательств, от возвращения своих долгов и занявшись печатанием или 
чеканкой новых денег, которые можно будет потратить на текущие расходы, 
пусть даже в будущем это сулит инфляцию. И самое главное, когда правитель 
сочтет, что ему не выгодно беспокоиться о будущей производительности 
общественного хозяйства, его интересы начинают совпадать с интересами 
кочующего бандита, каковым он и становится13.

Вне всяких сомнений, разумный деспотический правитель, поскольку ему 
выгодно увеличение инвестиций и торгового оборота подданных, заинтересо-
ван в том, чтобы пообещать, что он ни в коем случае не прибегнет к конфис-
кации средств или к отречению от своих активов. Однако обещание правителя 
не может быть приведено к исполнению ни одним независимым органом 
правоприменения или иной независимой силой, поскольку автократическая 
власть по определению есть власть, не предполагающая наличия над собой 
каких-либо судебных или иных источников власти, не подчиняющихся деспо-
тическому правителю. По этой причине, а также вследствие всегда сущест-
вующей опасности того, что правитель, опасаясь за свою власть или не имея 
наследника, может встать на позицию временщика, его обещаниям никогда 
нельзя полностью доверять. Таким образом, модель разумного корыстного 
деспотического правителя, которую я здесь предлагаю, является на самом 
деле излишне оптимистичной в отношении хозяйственной деятельности при 
деспотической власти, поскольку неявно предполагает, что правители имеют 
бесконечно далекий плановый горизонт, а подданные в это верят. 

Многие правители, по крайней мере время от времени, руководствовались 
только краткосрочными планами: не счесть исторических примеров ини-
циированных монаршей властью и диктатурами конфискаций имущества, 
безвозвратных долгов, обесценивания денег и инфляции. 

Возможно, наиболее любопытным свидетельством значимости горизон-
та планирования монарха является свойственная всем историческим пери-
одам озабоченность долговечностью монархов и некогда распространенное 
убеждение в предпочтительности династического правления для общества. 
Есть много способов пожелать королю процветания; однако его подданные, 
как показывает настоящее рассуждение, наилучшим образом выражают свои 
чаяния здравицей «многая лета королю!». Если король рассчитывает на дли-
тельное правление и ценит династическую преемственность, это делает его 
перспективу более долгосрочной, а подданные от этого только выигрывают.

Историческое преобладание династической преемственности, несмотря 
на практически нулевую вероятность того, что именно сын короля окажется 
самым способным правителем, имеет, вероятно, отношение к еще одной 
незамеченной ранее черте абсолютизма. Любой правитель, обладающий абсо-
лютной властью, по определению не может терпеть в своем государстве 
независимый источник общественной власти, который мог бы выбрать следу-

13 Когда война подтачивает уверенность в границах деспотического государства, времен-
ная перспектива единоличного правителя в отношении владения той или иной территорией 
укорачивается, даже если он надеется на то, что какая-то часть территории останется за ним. 
В предельном случае полная неуверенность относительно принадлежности территории прави-
телю приводит к появлению кочующего бандитизма. Преимущества оседлого бандитизма перед 
кочующим с очевидностью проявляются в том случае, когда у территории есть естественные 
и военные укрепленные границы. Любопытно, что в ранней истории государства возникали 
в первую очередь в местах, называемых антропологами «естественно ограниченными», то есть 
на территориях с пахотной землей, окруженной пустынями, горами, или на побережьях (см: 
Camiero R.L. A Theory of the Origin of the State // Science. 1970. Vol. 169. P. 733—738). 
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ющего правителя и навязать свой выбор обществу. Способность независимо 
назначать нового правителя означала бы и возможность ограничивать или 
смещать действующего правителя. Таким образом, как явствует из примеров 
современных диктаторских режимов в Африке или в Латинской Америке, 
большинство диктатур по своей природе особенно уязвимы с точки зрения 
преемственности власти и неуверенности в будущем. Эта неопределенность 
только усиливает описанную выше проблему краткосрочности интересов. 
При таких условиях для общества было бы выгоднее прийти к соглаше-
нию о том, кто может стать следующим правителем, поскольку это снижает 
социальные издержки отсутствия при автократии какой-либо независимой 
силы, способной обеспечить безболезненную передачу власти из рук в руки. 
Вот почему при автократии династическая преемственность оказывается 
выгодной для общества — не только потому, что она может предотвратить 
кризис передачи власти, но и потому, что заставляет монархов заботиться 
о долгосрочности своего правления и продуктивности своих обществ.

5. Демократия, права личности и хозяйственное развитие

Мы уже убедились, что если диктатор не рассчитывает на долгосрочную пер-
спективу, то он будет заинтересован в конфискации собственности своих под-
данных, в нарушении любых контрактных обязательств, подписанных им при 
получении займов, и в целом — в игнорировании долгосрочных экономических 
последствий своих решений. Уже сама возможность перехода авторитарной 
власти к тому, кто имеет только краткосрочную перспективу, всегда снижает 
уверенность в ценности капиталовложений и выполнимости долгосрочных 
контрактов. Что нужно отдельным участникам хозяйственной деятельности для 
обретения максимальной уверенности в том, что любая приобретенная ими 
собственность будет гарантированно им принадлежать, а контракты, которые 
они подписывают, будут гарантированно приведены в исполнение?

Им нужно надежное правительство, которое уважает права личности. 
Однако права личности обычно являются проявлением существования осо-
бого множества правительственных институтов. Без правительства не может 
быть частной собственности! В мире, полном кочующих бандитов, многие 
могут обладать чем-либо, но никто не может похвастаться своей собственнос-
тью, защищаемой обществом. Чаще всего не существует и надежного меха-
низма гарантированного исполнения контрактов, если вдруг не оказывается 
независимой судебной системы, которая могла бы обратиться к принуждению 
и обязать индивидов исполнять контракты, которые они заключили. 

Однако индивиды хотят, чтобы их собственность и их контрактные права 
были защищены от посягательств не только других частных лиц, но и от 
самой главной силы, имеющей наивысшую власть в обществе, а именно — от 
самого правительства. Экономика получит наибольшие потенциальные выго-
ды от капиталовложений и долгосрочных контрактов, если в стране есть пра-
вительство, которое считается не только достаточно сильным для длительного 
пребывания у власти, но и ограниченным в своих возможностях нарушения 
прав собственности и контрактных обязательств. Что требуется обществу для 
того, чтобы правительство удовлетворяло этим двум условиям?

Любопытно, но условия, которые требуются для гарантий прав личности, 
обеспечивающих максимально возможное экономическое развитие, в точ-
ности те же, что требуются для формирования устойчивой демократии. 
Очевидно, что демократия недостижима, если индивиды, включая лидеров 
групп, конкурирующих за власть, не имеют свободы слова, а также гарантий 
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собственности и контрактных обязательств, или если право закона не соблю-
дается даже в том случае, когда оно требует от действующего правительства 
сложения полномочий. Таким образом, система независимого правосудия 
и уважение к закону и правам личности, ведущие к устойчивой демократии, 
обеспечивают в равной степени права личности и контрактные права.

Как подсказывает наше рассуждение, только те общества, в которых права 
личности на собственность и исполнение контрактных обязательств надеж-
но защищены на несколько поколений вперед, можно считать обществами 
устойчивой демократии. При деспотической власти правитель часто ограни-
чивается краткосрочной перспективой, а отсутствие какой-либо независимой 
силы, способной обеспечить мирную законную передачу власти, означает 
изрядную долю неуверенности в будущем после ухода данного правителя. 
История не дает ни одного примера длительной и непрерывной абсолютной 
монархии, где правители неизменно уважали бы права собственности и кон-
трактные права своих подданных. Следует отметить, что продолжительность, 
время пребывания у власти и перспективы демократических политических 
лидеров порой еще короче, чем у типичных деспотических правителей, 
вследствие чего демократии часто теряют в эффективности. Однако при 
устойчивой демократии с предсказуемой сменой власти под эгидой закона 
рассмотрение судебных споров и обеспечение гарантий прав личности осу-
ществляется с большей дальновидностью. В условиях устойчивых демократий 
многие индивиды с уверенностью вступают в долгосрочные контрактные 
отношения, учреждают трасты в пользу своих правнуков и создают фонды, 
которые должны, по их расчетам, существовать вечно, тем самым обнаружи-
вая свою уверенность в бесконечно долгой гарантии своих законных прав. 

Нет ничего удивительного в том, что капитал частенько перетекает из стран 
с постоянным или временным диктаторским правлением (даже если капитала 
в этих странах совсем немного) в страны с устойчивой демократией, даже при 
том, что в этих странах капитала и так вполне хватает и прибыль на капитал 
будет весьма скромной. Аналогично, доходы от активной контрактной деятель-
ности, например в банковской сфере, страховании и на рынках капитала, 
также приходятся в основном на страны с устойчивой демократией, такие как 
США, Великобритания и Швейцария. Хотя опыт подсказывает, что относи-
тельно бедные страны способны к необычайно бурному росту при сильном 
диктаторе, проводящем необычайно здравую экономическую политику, такой 
рост ограничен сроками правления одного или двух диктаторов. Не случайно 
страны, достигшие наивысшего уровня экономического развития и испыты-
вающие экономический подъем на протяжении жизни нескольких поколе-
ний, — это именно страны устойчивой демократии. Демократии также в два 
раза чаще, чем диктаторские режимы, выходят победителями из войн14.

6. Немыслимый переход

Каким образом из диктатуры может вырасти демократия? Понять, каким 
образом возникает деспотическое правление и почему оно являлось доми-
нирующей формой правления со времени развития оседлого сельского 
хозяйства, довольно легко: всегда найдутся сильные люди, которые захотят 
заработать на налоговых поступлениях. Значительно сложнее понять, как из 
автократии развивается демократия. 

14 Lake D.A. Powerful Pacifists: Democratic States and War // American Political Science Review. 
1992. Vol. 86. P. 24—37.
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Было бы логической ошибкой предположить, что подданные единолично-

го правителя, которые страдают от непомерных поборов, его свергнут. Та же 
логика коллективного действия, что объясняет отсутствие в исторической 
практике общественных договоров, с помощью которых большие группы 
соглашались бы избрать форму правления и от этого выиграть, подразумевает 
и то, что массы не свергнут правителя только потому, что без него станет 
легче жить. История, по меньшей мере со времен первых фараонов и до 
Саддама Хуссейна, свидетельствует, что решительные диктаторы способны 
выжить, даже обрекая свой народ на непомерные страдания. Когда такие 
диктаторы сменяются, эта смена происходит по иным причинам (напри-
мер, вследствие кризиса преемственности), и часто они сменяются другими 
оседлыми бандитами15. Какие же особые обстоятельства приводят к уста-
новлению более или менее демократического16 или, по крайней мере, плю-
ралистического правления на месте автократии?

Одно из очевидных особых условий заключается в том, что (отчасти по 
изложенным выше причинам) самые богатые страны — это демократичес-
кие государства, и демократии обычно выигрывают в соревновании со сво-
ими основными соперниками-диктатурами, будь то фашизм или комму-
низм. Победившие демократии часто поощряли или субсидировали переход 
к демократическому правлению в других странах. В ряде случаев, например 
в Германии, Японии и Италии после Второй мировой войны, победившие 
демократии просто требовали с позиции победителей учреждения демок-
ратических институтов в качестве платы за независимость от победивших 
держав. С теоретической точки зрения проблема заключается в том, чтобы 
объяснить не такие переходы к демократии, а те, что характеризовались 
внутренним источником и спонтанностью.

Как бы ни было просто заявить, что изначально или спонтанно демократи-
ческие государства были награждены свыше демократической культурой или 
бескорыстными вождями, это будет попыткой уйти от ответа на вопрос. Речь 
идет о том, чтобы объяснить спонтанный переход к демократии исходя из той 
же скромной теории, что мы использовали в данной работе с самого начала. 

Эта теория предполагает, что ключом к объяснению спонтанного возник-
новения демократии является отсутствие обычных условий, ведущих к уста-
новлению диктатуры. Задача состоит в том, чтобы объяснить, почему вождь, 
организовавший свержение диктатора, не захотел объявить себя следующим 
диктатором или почему группа заговорщиков, свергнувших правителя, не 
сформировала правящую хунту. Мы убедились в том, что деспотическое прав-
ление является наиболее прибыльным занятием и что инициаторы большинс-
тва переворотов и бунтов сразу назначали правителями самих себя. Итак, наша 
теория предполагает, что демократия, вероятнее всего, появится спонтанно 
там, где индивид или группа индивидов либо группа лидеров, организовав-
ших свержение диктатуры, не смогли установить другую диктатуру, какие бы 
выгоды это ни сулило им самим. Наша теория указывает на то, что диктатуру 
можно предотвратить, а демократию сделать возможной за счет случайных 

15 Примеры других типов оснований можно найти в: Olson M. The Logic of Collective Action 
in Soviet-Type Societies // Journal of Soviet nationalities. 1990. Vol. 1(2). P. 8—33.

16 Для краткости в настоящей работе демократия определяется как конкурентные выбо-
ры, общественный плюрализм и отсутствие деспотии, а не как всеобщее избирательное пра-
во. Несмотря на то что путем непосредственного логического расширения приводимой нами 
теории можно легко объяснить, как ограниченное избирательное право превращается в более 
широкую систему, описание такого расширения и представление исторических свидетельств 
его достоверности потребовало бы значительных усилий.
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поворотов истории, которые приводят к балансу сил или к тупику, вызванно-
му распылением сил или ресурсов, что делает невозможным для одного лидера 
или для группы лидеров навязывание своей власти остальным. 

Это умозаключение, однако, не ведет нас к какому-либо оригинальному 
выводу. Скорее, оно непосредственно указывает на одно из главных индук-
тивных открытий, обнародованных в литературе по исторической и поли-
тической наукам в отношении зарождения демократии. Если наша теория 
верна, то изрядная доля правды есть и в знаменитой «Истории Британии от 
вигов», и в объяснениях демократии, предложенных такими политологами, 
как Роберт Даль17 и особенно Тату Ванханен18. Если предложенная нами тео-
рия верна, работы, которые утверждают, что своим появлением демократия 
обязана историческим условиям и распылению ресурсов, препятствующим 
захвату власти одним лидером или группой лидеров, также верны.

И все же следует вернуться к теории, чтобы углубиться в немаловажные 
детали. Даже при наличии баланса сил, не позволяющего одному лидеру или 
группе полностью захватить власть в пределах большой территории, лидер 
каждой из групп может объявить себя единоличным правителем малой терри-
тории. Распыление власти и ресурсов на большой территории с вероятностью 
приведет к образованию ряда мелких диктатур, а не к демократии. Если все же 
различные противоборствующие группы оказываются лицом к лицу на одной 
обширной и хорошо распланированной территории, провозглашение малых 
диктатур невозможно. Столь же невозможным это окажется, если каждый из 
лидеров, способный провозгласить такую малую диктатуру, понимает, что 
закрепиться на небольшой территории как правителю ему не удастся — либо 
из-за агрессивного настроя других диктаторов, либо по иной причине.

Если пересечение избирательных округов или иная причина не позволяет 
разделить территорию на мини-диктатуры, лидеры каждой из групп сочтут 
наиболее вероятным способом достижения своих целей при сложившемся 
балансе сил совместное властвование. Когда ни один из лидеров не может 
занять главенствующего положения или собрать своих сторонников на ком-
пактной территории, остается альтернатива: либо ввязаться в бесплодную 
конкурентную борьбу, либо выработать условия мирного сосуществования 
с противниками. Обеспечение мирного порядка и иных общественных благ 
в таких условиях будет выгодно каждой из групп; таким образом, у лидеров 
группировок появляется стимул к выработке взаимоприемлемых решений для 
обеспечения гарантий общественных благ. В условиях мира для всех лидеров 
и сторонников каждой из групп оказывается весьма выгодной возможность 
заключения соглашений друг с другом — отсюда их взаимная заинтересован-
ность в установлении независимого и непредубежденного судебного органа. 
При наличии нескольких групп нельзя заранее предугадать результат выбо-
ров, однако каждая из групп может, объединившись с другими, следить за 
тем, чтобы ни один из соперников не получал постоянного преимущества 
на выборах. Таким образом, выборность, как и взаимные соглашения между 
лидерами различных групп, не расходятся с интересами лидеров и участни-
ков каждой из групп.

При наличии значительного числа демократий, спонтанные и полностью 
независимые переходы от диктатуры к демократии случаются весьма нечасто. 
Основные демократические режимы англоязычного мира своим основани-

17 Dahl R. Polyarchy, participation and opposition. new Haven: Yale University Press, 1971.
18 Vanhanen T. The Process of Democratization: A Comparative Study of 147 states, 1980—1988. 

n. Y.: Crane Russak, 1990.
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ем во многом обязаны плюрализму и демократии, возникшим в Британии 
XVII века, и, таким образом, не могут считаться чистым примером, под-
тверждающим выдвинутую здесь теорию перехода к демократии.

К счастью, изначальное возникновение демократии в ходе Славной рево-
люции 1689 года в Англии (и постепенный медленный переход от демокра-
тии с весьма ограниченным правом голоса ко всеобщему избирательному 
праву) как нельзя лучше иллюстрирует логику демократических перемен, 
изложенную в настоящей теории. Гражданские войны в Англии не смогли 
выявить настоящих победителей. Разнообразные течения британского про-
тестантизма, а также экономические и социальные силы с ними связанные 
оказывались относительно равными. Борьба шла довольно долго и обош-
лась весьма недешево, но после Кромвеля ни одна из сторон не имела 
достаточных сил для окончательной победы над остальными претендентами. 
Восстановленные на троне Стюарты могли бы добиться успеха, однако их 
многочисленные ошибки и промахи в конце концов объединили против них 
всех ранее враждовавших протестантских лидеров и иные политические силы 
и привели в итоге к их окончательному поражению.

Так случилось, что в то время ни один из лидеров, ни одна из групп 
и ни одно из движений не были достаточно сильны для того, чтобы навя-
зать свою власть всем остальным или создать новую диктатуру. И ни одна 
из сил не была заинтересована в том, чтобы помочь сделать это королев-
ской власти Вильгельма и Марии. Наилучшим выходом для всех лидеров 
и властных групп стало достижение соглашения об установлении власти 
парламента, в который смогли бы войти все силы, и принятие определен-
ных мер предосторожности против возможного захвата власти кем бы то ни 
было посредством создания независимого суда и принятия Билля о правах. 
(Распространение избирательного права слишком долгая история, чтобы ее 
можно было рассказать на этих страницах. Несложно, однако, представить, 
что, как только общество перестает быть деспотическим и в нем надежно 
воцаряется плюрализм, различные вновь возникающие группы могут обер-
нуть выгоды, что давало им узкое избирательное право, в частности затраты 
на подавление, которые можно возложить на новых избирателей, в более 
широкое избирательное право.) 

Со скрупулезно ограниченной монархией, независимым правосудием 
и Биллем о правах английский народ постепенно обрел достаточную уве-
ренность в том, что любые контрактные отношения будут беспристрастно 
проводиться в жизнь и что право частной собственности, даже в отноше-
нии тех, кто критикует правительство, сравнительно надежно закреплено. 
Права личности на собственность и принуждение к исполнению контрак-
тных обязательств в Британии 1689 году были, вероятно, гарантированы 
более надежно, чем где бы то ни было, и именно в Британии вскоре после 
Славной революции началась революция промышленная19.

Несмотря на то что установление демократического национального пра-
вительства в США (а также в ряде других районов расселения выходцев 
из Британии, например в Австралии и Канаде) отчасти было следовани-
ем примеру или результатом влияния Великобритании, это было в равной 
мере следствием отсутствия у какой-либо одной группы или колониально-

19 Впечатляющее свидетельство того, насколько бурным был рост городов в Средние века 
и в ранненовоевропейский период при демократических и ограниченно деспотических режимах, 
можно увидеть в работе: DeLong J.B., Schleifer A. Princes and Merchants: European City Growth before 
the Industrial Revolution. Cambridge: Harvard University. Mimeo. 1992. Фактически работа Делонга 
и Шлейфера является проверкой теории преимуществ демократии, которую я выдвигаю.
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го правительства возможности подавить все остальные силы. Тринадцать 
колоний были очень разными в плане таких важных характеристик, как 
наличие рабства и религия, но ни одна из них не располагала достаточной 
силой для установления власти над другими. Чтобы отделиться, колониям 
пришлось, в общем и целом, прибегнуть к достаточно широкой внутренней 
демократии при британском правлении, а многие колонии из-за наличия 
в них различных религиозных и хозяйственных групп были еще и внутренне 
неоднородными. Многие из авторов Конституции США вполне осознавали 
важность сохранения разделения власти («системы сдержек и противовесов») 
для предотвращения возникновения диктатуры.

7. Различие в источниках прогресса при диктатурах и демократиях

Поскольку человеческая природа крайне сложна, а отдельные личности 
редко руководствуются в своих действиях несмешанными чистыми интере-
сами, предположение о разумном эгоизме, которое мы использовали при 
разработке данной теории, оказывается сильным упрощением действитель-
ности. Вместе с тем, использованное утрированное предположение не только 
позволило упростить пугающе сложную реальность, но и внесло элемент 
объективности: одна и та же мотивация была принята за основную для всех 
режимов. Полученные результаты, вероятно, окажутся достаточно верными 
и при последующих, более близких к реальности и сложных допущениях.

Использование одного мотивационного предположения и одной теории при 
рассмотрении как автократии, так и демократии также позволяет пролить свет 
на основные различия в источниках экономического роста и препятствиях на 
пути прогресса при диктатуре и демократическом правлении. При диктатуре 
источником порядка и других общественных благ, равно как и источником 
общественного прогресса, являющегося следствием этих общественных благ, 
становится преобладающий интерес единоличного правителя. Основным пре-
пятствием на пути долговременного прогресса при деспотических режимах 
является то, что права личности даже в таких относительно неполитических 
или хозяйственных вопросах, как собственность и контракты, никогда не быва-
ют надежно гарантированы, по крайней мере в долгосрочной перспективе. 

Несмотря на то что демократии также могут значительно выигрывать 
от направленности интересов различных государственных чиновников 
и политических партий, это далеко не всегда должным образом осознает-
ся20; равно как не осознаются и колоссальные сложности предотвращения 
вмешательства узкоспециальных интересов в политические хозяйственные 
решения при устойчивой демократии. Наряду с этим демократии име-
ют серьезное преимущество в том, что препятствуют извлечению боль-
шей доли общественного прибавочного продукта в пользу правителей. 
К преимуществам демократии можно также отнести и то, что акцент на 
соблюдении прав личности, являющийся краеугольным камнем устойчивой 
демократии, также необходим для надежного обеспечения гарантий собст-
венности и исполнения контрактов. При том что моральная притягатель-
ность демократии сегодня признана почти повсеместно, ее экономические 
возможности едва ли до конца осознаны.

20 Olson M. The Rise and Decline of nations; Olson M. A Theory of the Incentives Facing Political 
Organizations: neo-corporatism and the Hegemonic State // International Political Science Review. 
1986. Vol. 7. P. 165—189.



BP в РОССии: КОнфлиКт в СП тнК-вР 
и Пути еГО РАзРешения*

геворк ПАПИРяН
университет Западного онтарио, 
Школа бизнеса Ричарда Айви

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Ситуационный анализ

1. Ведущие игроки мирового 
энергетического рынка

Д
ля мировой нефтедобываю-
щей отрасли 1998 год выдал-
ся тяжелым, что объяснялось 

продолжавшимся падением цен на 
нефть. Именно в этот период про-
изошло слияние BP с американской 
компанией Amoco Corporation (август 
1998 года), а после того, как в апре-
ле 1999 года ВР поглотила еще одну 
американскую компанию — ARCO 
(Atlantic Richfield Company), — она 
превратилась в одну из крупнейших 
в мире нефтедобывающих корпора-
ций. Наряду с этим именно на это 
время приходится начало периода 
консолидации в мировой нефтедо-
бывающей отрасли.

К 2008 году BP по-прежнему вхо-
дила в число десяти крупнейших ком-
паний мира, а ее рыночная стоимость 
достигла 232 млрд долл. Корпорация 
осуществляла свою деятельность на 
рынках свыше 100 стран мира, рас-
положенных на шести континентах, 
а численность ее персонала состав-
ляла 97 600 человек (в России штат 
BP насчитывал 2300 сотрудников). 
Доказанные запасы ВР составляли 
17,8 млрд барр. нефтяного эквивален-
та (н.э.), суточная добыча — 2,4 млн 
барр. нефти и природного газового 
конденсата и 8,1 млрд куб. футов 
природного газа (1,4 млн барр. н.э.). 
Годовой доход компании в 2007 году 
составил 284 млрд долларов. Мировая 
розничная торговая сеть BP насчи-
тывает 25 000 заправочных станций, 

*  Автором использованы исключительно 
открытые источники. Поэтому его интерпре-
тации и оценки могут не совпадать с офи-
циальными мнениями и оценками British 
Petroleum, ТНКВР, «Альфагрупп», Access 
Industries, «Ренова» либо их сотрудников.
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2100 из которых расположены в Российской Федерации и на Украине. Эта 
сеть ежедневно обслуживает 13 млн клиентов1.

В рассматриваемый период — в частности как результат слияний и погло-
щений — были также созданы другие транснациональные энергетические кор-
порации, в том числе: Exxon Mobil, Chevron, TOTAL и ConocoPhillips. Эти клю-
чевые частные игроки мирового энергетического рынка по итогам 2006 года 
входили в десятку крупнейших мировых нефтяных компаний (табл. 1)2.

Крупнейшая американская многоотраслевая нефтяная компания Exxon 
Mobil одновременно является одной из ведущих корпораций мирового нефтя-
ного рынка. Корпорация (со штаб-квартирой в США) была образована в ре-
зультате слияния нефтяного концерна Exxon и компании Mobil в 1999 году. 
Доказанные запасы Exxon Mobil — 13,2 млрд барр. н.э., а суточная мощность 
38 принадлежащих ей нефтеперерабатывающих предприятий составляет 
6,3 млн барр. нефти. Корпорация имеет широко разветвленную по всему 
миру сеть из 34 000 автозаправочных станций (АЗС), работающих под брен-
дами Exxon, Mobil и Esso. По итогам 2007 года выручка корпорации составила 
около 390 млрд долл., а чистая прибыль — 40,6 млрд долл.3 

Royal Dutch Shell — крупнейший в Европе и один из ведущих в мире 
англо-голландский нефтяной энергетический концерн. Основан в результате 
слияния в 1907 году головных компаний Royal Dutch Petroleum Co (Голландия) 
и Shell Transport and Trading (Великобритания). Доход от деятельности кон-
церна распределялся между компаниями-учредителями в следующей про-
порции: Royal Dutch — 60% и Shell Transport — 40%. В 2005 году произошла 
крупная структурная реорганизация компании: действовавшее на протяже-
нии почти ста лет соглашение о партнерстве утратило силу и была учреждена 
единая компания Royal Dutch Shell (Shell). Доказанные запасы Shell составля-
ют 11,9 млрд барр. н.э.; она владеет сетью из 46 000 АЗС, расположенных во 
многих странах мира. По итогам 2007 года объем продаж компании составил 
356 млрд долл., а чистая прибыль — 31,3 млрд долл.4

Корпорация Chevron (ранее Chevron Texaco) — второй крупнейший аме-
риканский нефтяной концерн. Образован в результате поглощения ком-
панией Chevron компании Texaco в 2001 году. Корпорация владеет сетью 
более чем 25 100 заправочных станций, работающих под брендами Chevron, 
Texaco и Caltex. Суточная добыча — 2,6 млн барр. н.э.; доказанные запасы — 
10,8 млрд барр. н.э. По итогам 2007 года объем продаж и чистый доход 
корпорации оценивались соответственно в 221 и 19 млрд долл.5

TOTAL — одна из крупнейших мировых энергетических корпораций со 
штаб-квартирой в Париже. Учреждена в 1924 году и действовала как Compagnie 
Francaise des Petroles (CFP). В 1991 году эта французская компания была пере-
именована в TOTAL, а в 1999 году она поглотила бельгийскую компанию 
PetroFina. Вновь созданная компания TOTAL FINA — после приобретения 
ею французской фирмы Elf Aquitaine — превратилась в 2000 году в корпо-
рацию TotalFinaElf. В 2003 году корпорация сменила имя на TOTAL S. A. 

1 Корпоративный сайт BP: www.bp.com/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=9021229&
contentId=7039276. 

2 PIW Ranks The World’s Top Oil Companies / Energy Intelligence Group. 2006. www.energyintel.
com/documentdetail.asp?document_id=137158.

3 Корпоративный сайт Exxon Mobil: www.exxonmobil.com/corporate/files/news_pub_fo_2007.
pdf; корпоративный сайт Hoovers: www.hoovers.com. 

4 Корпоративный сайт Royal Dutch Shell: www.shell.com/home/content/aboutshell/who_we_are/
our_history/dir_our_history_14112006.html; www.hoovers.com.

5 www.hoovers.com.
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Рейтинг 40 ведущих мировых корпораций 
Petroleum Intelligence Weekly (PIW)

2006 2005 Индекс 
PIW Компания Страна Доля госсобст

венности, в%

1 1 30 Saudi Aramco Саудовская Аравия 100

2 3 33 nIOC Иран 100

3 2 37 ExxonMobil США

4 5 52 BP Великобритания

5 4 55 PDV Венесуэла 100

6 6 60 Royal Dutch Shell Великобритания/
Нидерланды

7 7 61 CnPC Китай 100

8 11 78 ConocoPhillips США

9 8 84 Chevron США

10 8 85 TOTAL Франция

11 10 87 Pemex Мексика 100

12 15 96 Газпром Россия 50,0023

12 12 96 Sonatrach Алжир 100

14 13 103 KPC Кувейт 100

15 14 106 Petrobras Бразилия 32,2

16 17 123 Adnoc ОАЭ 100

17 16 126 ЛУКОЙЛ Россия

18 19 127 Petronas Малайзия 100

19 18 144 EnI Италия 30

19 20 144 nnPC Нигерия 100

21 24 157 QP Катар 100

22 23 158 InOC Ирак 100

23 22 161 Libya nOC Ливия 100

24 26 168 Роснефть Россия 75,16

25 21 169 Repsol YPF Испания

26 24 173 EGPC Египет 100

27 26 186 Сургутнефтегаз Россия

28 29 193 Statoil Норвегия 70,9

29 28 194 Sinopec Китай 71,23

30 33 216 Pertamina Индонезия 100

31 30 219 OnGC Индия 74,14

32 35 237 PDO Оман 60

33 32 243 ЮКОС Россия

34 31 255 Marathon США

35 34 268 SPC Сирия 100

36 36 275 Socar Азербайджан 100

37 44 285 Anadarko США

38 39 285 EnCana Канада

39 40 289 Ecopetrol Колумбия 100

40 38 290 ТНК-ВР Россия

Источник: Energy Intelligence, 2007.
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В 2007 году выручка TOTAL S.A. достигла 234 млрд долл., а чистая прибыль — 
20 млрд долл. TOTAL владеет акциями 25 нефтеперерабатывающих предпри-
ятий (причем в 12 из них ей принадлежит контрольный пакет), а также более 
чем 16 000 заправочных станций, работающих под брендами Total, Elf и Fina 
и расположенных главным образом в Европе и Африке. Доказанные запасы 
корпорации — 10,5 млрд барр. н.э.6 

Корпорация ConocoPhillips, образованная в результате слияния в 2002 году 
Conoco и Phillips Petroleum, является третьим крупнейшим энергетическим 
концерном Соединенных Штатов с точки зрения рыночной капитализации, 
а также нефтегазовых запасов. Компания ведет геологоразведочные работы 
на нефть и газ в более чем тридцати странах мира, а ее доказанные запасы 
оцениваются в 11,2 млрд барр. н.э., без учета производства синтетической 
сырой нефти (канадские битумные пески). Она владеет перерабатывающими 
предприятиями, суточная добыча которых превышает 2,7 млн барр., а также 
масштабной розничной сетью (8750 заправочных станций в США под брен-
дами Conoco (76) и Philips (66)). В 2007 году выручка компании составила 
195 млрд долл., а чистый доход — 12 млрд долл.7

С 1999 года цены на нефть начали расти. Основными экономически-
ми причинами существенного роста нефтяных цен в первые годы нового 
столетия стал ежегодный рост всей мировой экономики (примерно на 4%) 
и растущий спрос на углеводороды со стороны стран с быстро развиваю-
щейся экономикой (таких как Китай и Индия). Учитывая складывающую-
ся ситуацию, ведущие нефтяные компании стремились наращивать объем 
добычи посредством более активной разведки и разработки новых нефтяных 
месторождений в таких перспективных регионах мира, как Южная Африка, 
Ближний Восток и Россия. Значительная часть осуществлявшихся BP инвес-
тиций приходилась именно на эти регионы. 

2. Нефтяная промышленность России 

Приватизация

Реформы в российской нефтяной промышленности были начаты 
в 1992 году, после распада Советского Союза. С самого начала перед рос-
сийскими реформаторами встала главная задача: ликвидировать унаследо-
ванный Россией от Советского Союза монополизм, присущий чрезмерно 
централизованной советской нефтедобывающей отрасли. Данная задача 
решалась путем создания на базе российского министерства нефтяной про-
мышленности в 1992—1995 годах ряда самостоятельных компаний (ЛУКОЙЛ, 
Сургутнефтегаз, ЮКОС, Сиданко, Славнефть, ВНК, ОНАКО, ТНК, Сибнефть, 
Татнефть, Башнефть и КомиТЭК).

Одновременно с демонополизацией нефтяной отрасли российское прави-
тельство проводило процесс ее приватизации. На первом этапе, получившем 
название «ваучерной приватизации», проводилось акционирование предприятий 
с передачей их в собственность руководителям и коллективам работников. 

В 1995 году в российской нефтяной отрасли начался второй этап прива-
тизации, для которого было характерным активное участие российских бан-
ков. Российские кредитные учреждения, сделавшие свой капитал в период 

6 Корпоративный сайт TOTAL: www.total.com/en/group/presentation/history; www.hoovers.
com.

7 Корпоративный сайт ConocoPhilips: www.conocophillips.com/about/who_we_are/index.htm; 
www.hoovers.com.
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высокой инфляции на национальных валютном и краткосрочном кредитном 
рынках, предложили свою помощь российскому правительству в решении 
задачи сокращения дефицита государственного бюджета. В результате пра-
вительство согласилось занять деньги у банков под залог доли государства 
в капитале крупных компаний. Поскольку вернуть полученный кредит пра-
вительство не смогло, оно было вынуждено распродавать принадлежащие 
ему пакеты акций на аукционах в 1996 году. Кроме того, определенную роль 
здесь играли политические мотивы: многие в России считали, что россий-
ские банкиры, помогавшие Борису Ельцину в 1996 году стать Президентом 
Российской Федерации, по-видимому, были за это вознаграждены. 

В итоге принадлежавшие ранее государству акции нефтяных компаний 
перешли в собственность банков. В частности, банк Менатеп приобрел 45% 
акций ЮКОСа, а банк ОНЭКСИМ купил 51% акций Сиданко. Между тем 
капитал компаний доставался банкам по сильно заниженной цене. Так, 
например, государство продало свой пакет в капитале ЮКОСа всего лишь 
за 160,1 млн долл.

Позднее правительство стало продавать свою долю в капитале компаний 
значительно дороже. Так, например, ТНК была продана «Альфагрупп» за 
1,2 млрд долл. на двух аукционах в 1998 и 1999 годах. При этом запасы угле-
водородов ТНК в тот период были существенно меньшими, нежели запасы 
других проданных ранее компаний. 

В результате масштабной приватизации 1990-х годов доля государства 
в капитале нефтяных компаний резко сократилась. Единственное исключе-
ние составила компания Роснефть, целиком оставшаяся в госсобственности. 
В капитале других компаний (Славнефть, Башнефть и Татнефть) госу-
дарство сохранило свое участие лишь частично. К примеру, правительство 
Татарстана сохранило в своей собственности только треть активов Татнефти. 
Вновь создаваемые частные компании либо оставались под контролем сво-
ей собственной администрации (ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз), либо входили 
в состав более крупных финансово-промышленных групп (ЮКОС, Сиданко, 
ТНК, Сибнефть).

Вскоре нефтяные компании, вошедшие в состав финансово-промыш-
ленных групп, подверглись реструктуризации (освобождение от убыточных 
активов, сокращение персонала и повышение эффективности деятельности). 
Финансово-промышленные группы, проводившие реструктуризацию, стре-
мились увеличить свои финансовые ресурсы для инвестирования в наиболее 
динамично развивающиеся отрасли российской экономики: телекоммуни-
кационную, сделки с недвижимостью, банковский бизнес. 

В период экономической реформы объем добываемой нефти в России был 
существенно ниже, чем в советский период. Так, в 1998 году он составил 
303 млн т по сравнению с 569 млн т в 1988 году8. Сокращение нефтедобычи 
объясняется выработкой нефтяных скважин, утечками из нефтепроводов, 
отсутствием новых буровых работ, а также рядом других причин. Кроме того, 
в отрасли шла серьезная структурная перестройка: на место государственного 
отраслевого министерства пришли вертикально-интегрированные нефтяные 
компании. В общем и целом сокращение нефтедобычи в 1994—1999 годах 
стало результатом снижения добычи этими компаниями.

В 2001 году в российской нефтяной промышленности существовало один-
надцать вертикально-интегрированных компаний, на которые приходилось 

8 Выгон Г., Ратновский Л. Проблемы нефтедобывающей промышленности и возможные пути 
их решения / Специализированный доклад Института финансовых исследований. 2000. 3 мая. 
http://www.ifs.ru.
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82,2% общего объема добываемой в стране нефти. Этим компаниям принад-
лежало 78,8% нефтеперерабатывающих мощностей отрасли. После 2001 года 
эффективность российских вертикально-интегрированных компаний нача-
ла расти по сравнению с периодом 1990-х годов: они продемонстрировали 
рост нефтедобычи на 20—30%, тогда как этот показатель по России в целом 
составил лишь 9% (табл. 2).

Среди вновь созданных компаний более эффективными оказались част-
ные нефтяные компании. Они (в отличие от государственных) более актив-
но использовали стратегии маркетинга; к тому же их руководство уделяло 
больше внимания решению вопросов реструктуризации и социальной ответ-
ственности бизнеса.

В конечном счете благодаря реформам российский нефтяной сектор посте-
пенно восстанавливал прошлые объемы добычи и — что еще более важно — 
смог добиться существенного прогресса в области технологии, менеджмента 
и эффективности работы. В 2000—2004 годах объем нефтедобычи в России 
рос темпами, которые выражались двузначными цифрами. В итоге страна 
стала новым ключевым игроком глобального энергетического рынка: в 2001—
2005 годах 40% роста мировой добычи нефти приходилось на долю России9. 

Прямые иностранные инвестиции

В 1994—1999 годах показатели нефтедобычи сравнительно небольших 
российских и иностранных СП и вертикально-интегрированных компаний 
характеризовались противоположной динамикой. Доля нефти, добываемой 
совместными предприятиями, увеличилась с 3,95% в 1994 году до 6,89% 
в 1999 году. Однако процесс укрупнения, идущий в российской нефтяной 
промышленности, а также нестабильность национальной налоговой политики 
оказались непреодолимым препятствием на пути дальнейшего развития меж-
дународных СП (первые из них появились в 1989 году). В результате многие 
из них прекратили свое существование либо вошли в состав вертикально-
интегрированных нефтяных компаний на правах дочерних структур.

Во второй половине 1990-х годов для решения задач привлечения иност-
ранных инвестиций и модернизации российской нефтяной промышленности 
стала применяться — помимо создания СП — широко признанная миро-
вая практика соглашений о разделе продукции (СРП). Согласно некоторым 
оценкам только для того, чтобы обеспечить сохранение нефтедобычи на 
существующем уровне, нефтяному сектору России необходимы ежегодные 

9 Брошюра ТНК-ВР. 2007.

Т а б л и ц а  2

Добыча нефти крупнейшими российскими компаниями в 2002 году (млн т)

2002 2001 2002/2001 (%)

ЛУКОЙЛ 80,1 78,5 2,1

ЮКОС 69,6 58,4 19,2

Сургутнефтегаз 49,2 42,8 14,8

ТНК 36,8 34,1 8,0

Сибнефть 26,3 20,0 31,5

Итого 262,0 234,0 12,1

Всего по России 380,0 348,0 9,2

Источник: Специализированный доклад института финансовых исследований, 2003.
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инвестиции в размере 40—50 млрд долл. Механизм СРП позволяет нейтра-
лизовать нестабильность существующего национального налогового режи-
ма, поскольку он является соглашением между иностранными инвесторами 
и страной-реципиентом и имеет законодательный статус. Законодательные 
акты, касающиеся СРП, обычно одобряются российским парламентом, так 
как при этом государство остается собственником природных ресурсов, 
а компании — разработчики месторождений получают определенную долю 
ожидаемых доходов. Функция контроля за реализацией соглашений о разделе 
продукции на российской территории возложена на Министерство эконо-
мического развития10.

Во второй половине 1990-х годов российское правительство попыталось 
добиться законодательного утверждения практики СРП, однако представ-
ленный законопроект был отклонен Государственной думой, в которой 
преобладали коммунисты. Позднее практику СРП начали торпедировать 
набравшие силу российские компании, которые не были заинтересованы 
в появлении на российском рынке серьезных конкурентов в лице иностран-
ных компаний. И, тем не менее, к 2008 году три основанных на СРП про-
екта — «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьяга» — находились в стадии реа-
лизации в перспективных российских регионах.

Соглашение о разделе продукции по месторождению Харьяга было под-
писано в 1995 году. Оператором проекта выступил консорциум в составе 
французской энергетической корпорации TOTAL (главный оператор; 50% 
общего капитала), норвежской компании Norsk Hydro (40%) и российской 
Ненецкой нефтяной компании (10%). Ежегодный объем нефтедобычи консор-
циума составляет около 900 тыс т (6,6 млн барр.) нефти. Запасы месторож-
дения Харьяга оцениваются в 160,4 млн т (1,2 млрд барр.) нефти11.

Проект «Сахалин-1» (режим СРП вступил в силу в 1996 году) связан с до-
бычей нефти и газа на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Общие 
балансовые промышленные запасы оцениваются в 307 млн т (2,3 млн барр.) 
нефти и 485 млрд куб. м (17,1 трлн куб. футов). Оператором проекта 
«Сахалин-1» является Exxon Neftegas Limited — дочка корпорации Exxon 
Mobil (30-процентная доля). Другие участники консорциума разработчиков 
проекта «Сахалин-1» — российская Роснефть (20%), японская компания 
SODECO (30%) и индийская ONGC (20%). В 2007 году консорциум добыл 
11,2 млн т нефти, причем I квартал того же года характеризовался пиком 
суточной нефтедобычи — 34 тыс. т (250 тыс. барр.)12.

«Сахалин-2» — первый в России проект на основе соглашения о разде-
ле продукции (подписано в 1994 году). Одновременно он — крупнейший 
в России по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций (поч-
ти 10 млрд долл.). Его запасы оцениваются в 163 млн т (1,2 млрд барр.) 
нефти и 500 млрд куб. м (18 трлн куб. футов) природного газа. Оператор 
проекта — Sakhalin Energy Investment Company Ltd. (SEIC). С самого начала 
акционерами компании выступали три корпорации: Shell, Mitsui (Япония) 

10  Помимо Минэкономразвития, нефтяной промышленностью руководит также ряд других 
государственных органов, в том числе: Министерство природных ресурсов (выдача лицензий 
на разработку и управление месторождениями нефти и газа); Федеральная служба по тарифам 
(регулирование цен и тарифов естественных монополий); Федеральная антимонопольная служба 
(контроль за деятельностью монополий). 

11 Russia Approves 2007 Kharyaga Cost Rise for Total to $164mln // RIA novosti. 2007. July 12. 
en.rian.ru/russia/20070712/68863373.html.

12 Веб-сайт проекта «Сахалин-1»: www.sakhalin1.com/en; корпоративный сайт Exxon Mobil: 
www.exonmobil.co.uk/Corporate/news_publications_sakhalin.aspx.
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и Mitsubishi (Япония), доля которых в капитале составляла соответственно 
55, 25 и 20%. 18 апреля 2007 года акционерами SEIC был подписан договор 
купли-продажи с Газпромом13 с целью инициировать передачу акций. Новая 
структура собственности SEIC выглядит следующим образом: Газпром — 50% 
плюс одна акция, Shell — 27,5%, Mitsui — 12,5% и Mitsubishi — 10%14.

Проблемы 

1. Объем балансовых запасов российской нефти характеризуется растущей 
динамикой. По разведанным ее запасам страна входит в восьмерку ведущих 
стран мира (табл. 3). Однако прирост запасов обеспечивался главным обра-
зом за счет более интенсивной эксплуатации старых нефтяных месторож-
дений. Вклад в этот прирост новых месторождений, открытых в 2008 году 
в старых и новых перспективных нефтеносных регионах России, был весьма 
незначительным. 

2. Растет доля трудноизвлекаемой нефти в ее общих запасах. К тому же про-
должает повышаться степень изношенности производственных фондов отрас-
ли. Для успешного решения этих проблем страна остро нуждается в совре-
менных технологиях. В середине 1990-х годов Россия получила от Всемирного 
банка кредит на приобретение нового оборудования для ремонта и обновления 
производственных фондов отрасли. Данный кредит сыграл свою позитивную 
роль, хотя смог лишь частично решить существующие проблемы.

3. Налоговая политика государства в нефтяной отрасли экономически 
малоэффективна и отличается рядом недостатков. В частности, главными 
налогоплательщиками отрасли оказываются нефтедобывающие и нефтепе-
рерабатывающие фирмы, которые сами крайне остро нуждаются в инвес-
тициях в новые технологии и инновации. В то же время налоговая нагрузка 
на розничных и, особенно, на оптовых торговцев нефтепродуктами (мно-
гие из которых зарегистрированы в офшорных зонах) крайне незначитель-

13 Газпром — крупнейшая газовая компания в мире. Российскому государству принадлежит 
50,002% контрольного пакета акций компании.

14 Корпоративный сайт Sakhalin Energy: www.sakhalinenergy.ru/en/ataglance.asp?p-аag_
main&s=14.

Т а б л и ц а  3

Доказанные запасы нефти* ведущих нефтедобывающих стран (млрд барр.)

Балансовые запасы нефти Доля страны в мировых запасах

Саудовская Аравия 266,8 20,0

Канада 178,6** 13,4

Иран 138,4 10,4

Ирак 115,0 8,6

Кувейт 104,0 7,8

ОАЭ 97,8 7,3

Венесуэла 87,0 6,5

Россия 60,0 4,5

Ливия 41,5 3,1

Нигерия 36,2 2,7

     * Включая сырую нефть и конденсат.
** Оценка по Канаде включает 5,392 млрд барр. сырой нефти и конденсата, а также 

173,2 млн барр. битуминозных песков.
Источник: Oil & Gas Journal. 2007. Vol. 105. no 48.
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на. Кроме того, развитию конкуренции в отрасли препятствует отсутствие 
единого налогового режима для основной группы компаний и для группы 
остальных фирм, подписавших СРП с государством.

4. В российской нефтяной отрасли существует олигополия дюжины 
вертикально-интегрированных нефтяных компаний, которые решающим 
образом влияют на развитие российских нефтеносных регионов. Реформа 
структуры нефтяной отрасли 1990-х годов, в ходе которой на базе государст-
венного министерства нефтяной промышленности были образованы круп-
ные вертикально-интегрированные компании (концерны), имела главной 
целью превращение российских нефтегазовых компаний в полноценных 
игроков мирового энергетического рынка. Однако одновременно с этим 
вновь созданные компании-гиганты препятствуют развитию конкуренции 
на внутрироссийском нефтяном рынке.

5. Неразвитость институциональной структуры приводит к тому, что мно-
гие текущие проблемы российской нефтяной отрасли решаются на основе 
личных договоренностей между руководством компаний и чиновниками 
местного и федерального уровней власти. В настоящее время российское 
руководство занимается решением двуединой задачи: развитием институтов 
и ослаблением влияния олигархов на процесс принятия решений.

6. В российском нефтяном бизнесе, как и в российском бизнесе в целом, 
представители высшего руководства компаний одновременно являются их 
основными акционерами. В этих условиях крайне сложно определить факти-
ческую стоимость и денежные потоки компаний. Такое отсутствие транспа-
рентности информации делает фирмы непривлекательными для инвесторов 
и создает благоприятную почву для уклонения от уплаты налогов.

7. Серьезная проблема для работающих в России нефтяных компаний — 
налогообложение экспорта. Экспортная пошлина на нефть пересматривается 
каждые два месяца в сторону повышения. Она рассчитывается по специ-
альной формуле на основе средней цены нефти на мировом рынке за два 
предшествующие месяца. Российское правительство планирует изменение 
действующей налоговой политики с целью создания более выгодных условий 
для нефтяных компаний.

8. Важной задачей экономической реформы для российских компаний было 
получение современных западных технологий и передового управленческого 
опыта. Вместе с тем, существующие в России ограничения на приток в страну 
зарубежных менеджеров и специалистов имеют целью побудить иностранные 
и местные компании к приему на работу российских управленцев и специа-
листов. По мнению российских властей, существующий российский рынок 
труда испытывает потребность в российских квалифицированных специалис-
тах и управленцах, получивших образование и подготовку в зарубежных или 
в ведущих российских вузах либо обладающих достаточным уровнем знаний 
для того, чтобы за короткое время освоить зарубежные стандарты. 

3. Ведущие иностранные компании на российском рынке 

Shell

Концерн Shell — одна из старейших компаний, работающих в России. 
Помимо СРП по проекту «Сахалин-2», Shell — активный участник ряда 
других альянсов с российскими компаниями.

В 1996 году дочка Shell — Shell Salym Development BV и российская ОАО 
НК Эвихон создали на паритетных началах совместную компанию Salym 
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Petroleum Development NV (SPD) для разработки Салымской группы нефтяных 
месторождений, расположенных в Западной Сибири. Деятельность вновь 
созданного СП (приобретшего лицензии на разработку всех месторождений 
данного региона) будет базироваться на принятых в Shell эксплуатационных 
нормах и стандартах деловой практики.

В 2007 году общий объем нефтедобычи СП SPD на Салымской группе 
нефтяных месторождений достиг 4,26 млн т (что более чем вдвое превы-
сило аналогичный показатель за 2006 год). Суммарная суточная добыча 
превысила 120 тыс. барр. (16,5 тыс. т)15.

Chevron 

Учредителями Каспийского трубопроводного консорциума (CPC), создан-
ного в 1992 году, выступили правительства Российской Федерации и Респуб-
лики Казахстан, а также Султаната Оман. Основной частный акционер проек-
та — корпорация Chevron (15%). Проект CPC стоимостью 2,6 млрд долл. пред-
усматривал строительство 1505-километрового (935-мильного) трубопровода, 
соединяющего Тенгизское месторождение нефти в западном Казахстане с пор-
товой нефтебазой Новороссийск-2 на российском черноморском побережье. 
Участниками консорциума также являются корпорации BP, Exxon Mobil и Shell, 
доля которых в общем капитале составила соответственно 12,5; 7,5 и 7,5%.

Приблизительно 85% (2,2 млрд долл.) суммарных затрат пойдет на финан-
сирование работ на российской территории. Chevron профинансировала 30% 
(около 800 млн долл.) первоначальных капитальных затрат. 

Корпорация Chevron пришла в Россию в конце 1990-х годов и с тех пор 
успешно наращивает свое присутствие на российском рынке. В ноябре 
2004 года Chevron создала находящуюся в ее полной собственности дочер-
нюю компанию, занимающуюся всем комплексом вопросов сбыта в России 
продукции под брендами Texaco и Chevron.

TOTAL

Корпорация участвует в нескольких проектах на российском нефтяном 
рынке, главный из которых — соглашение о разделе продукции в отно-
шении месторождения Харьяга, где TOTAL является главным оператором 
с 50% капитала.

После 2000 года TOTAL существенно увеличила свое участие в россий-
ском нефтяном бизнесе. В октябре 2003 года TOTAL и Роснефть создали 
на паритетных началах СП для проведения разведки и подготовки к экс-
плуатации месторождения «Туапсинский прогиб» на шельфе Черного моря. 
В августе 2003 года Роснефтью была получена лицензия на разработку 
участка прибрежного шельфа площадью 12 тыс. кв. км. Активное учас-
тие TOTAL в этом крупном проекте лежит в русле глобальной стратегии 
французского энергогиганта по расширению сети офшорных холдинговых 
компаний по всему миру. 

В феврале 2008 года TOTAL, Газпром и StatoilHydro заключили договор 
о стратегическом партнерстве в разработке Штокмановского месторождения16. 
В капитале зарегистрированной компании Swiss joint Shtockman AG доля Газпрома 
составила 51%, TOTAL — 25% и StatoilHydro — 24%. По мнению участников 

15 Корпоративный сайт Salym Petroleum Development: www.spdnv.ruindex.php?s=116.
16 Штокмановское месторождение природного газа, расположенное в российской зоне 

Баренцева моря, является одним из крупнейших в мире. 
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проекта, его успешная реализация способна обеспечить надежное снабжение 
газом европейских потребителей в долгосрочной перспективе17.

ConocoPhillips

Корпорация работает на российском рынке с января 1992 года, когда 
была создана российская Polar Lights Company (PLC) для разработки 
Ардалинского месторождения (Тимано-Печорский бассейн на Северо-
Западе России за Северным полярным кругом). Кроме того, в 2005 году 
ConocoPhillips вместе с российской компанией ЛУКОЙЛ завершила создание 
СП Нарьянмарнефтегаз. Названные компании владеют этим СП на пари-
тетных (50:50) началах; объем суточного производства и продажи нефти 
в 2008 году — около 200 тыс. барр.18.

В 2004 году ConocoPhillips выкупила (за 1,988 млрд долл.) пакет акций рос-
сийского государства (7,59%) в капитале компании ЛУКОЙЛ. Одновременно 
в рамках формирования крупнейшего стратегического альянса ConocoPhillips 
и ЛУКОЙЛ заключили на паритетных началах (50:50) договор о создании 
СП по разработке нефтегазовых энергоресурсов Тимано-Печорского бас-
сейна. В результате балансовые запасы нефти ConocoPhillips возросли на 
655 млн барр. (что по итогам 2005 года составило 42% общего прироста 
балансовых запасов корпорации). В 2008 году доля американского энерго-
гиганта в капитале ЛУКОЙЛа составляла 20%19.

В свою очередь, ЛУКОЙЛ в 2004 году приобрел за 265,8 млн долл. сеть 
из 795 заправочных станций ConocoPhillips (работающих под брендом Mobil) 
на восточном побережье США. Позднее в 2007 году ЛУКОЙЛ, продав часть 
(162) своих АЗС в США, приобрел 376 заправок в Европе20.

Помимо ведущих западных корпораций активными игроками на российском 
энергетическом рынке являются китайские и индийские компании. Так, напри-
мер, китайская Sinopec (совместно с российской Роснефтью) участвует в проекте 
«Сахалин-3», а индийская ONGC — в проекте «Сахалин-2». В 2008 году индий-
ская ONGC занималась приобретением активно работающей на территории 
РФ независимой английской компании Imperial Energy, главная специализация 
которой — поиск и добыча нефти на российской территории21. 

4. BP в России 

В ноябре 1997 года российское правительство открыло доступ иностран-
ным инвестициям в национальную нефтяную и газовую промышленность. 
Указ Президента России Бориса Ельцина разрешал иностранным инвесторам 
приобретать 100% капитала российских нефтяных компаний. Иностранные 

17 Gazprom, Total, and StatoilHydro create Shtokman Development Company for phase one on 
the Shtokman gas field. www.total.com/en/finance/fi_press_releases/fpr-2008/080221-gazprom-statoil-
hydro-shtokman_14663.htm.

18 Корпоративный сайт Conocophillips: Gazprom, Total, and StatoilHydro create Shtokman 
Development Company for phase one on the Shtokman gas field. www.total.com/en/finance/
fi_press_releases/fpr-2008/080221-gazprom-statoilhydro-shtokman_14663.htm; корпоративный 
сайт ЛУКОЙЛа: www.lukoil.com/press.asp?div_id=1&id=2265&year=2004. 

19 Ibid. 
20 ЛУКОЙЛ начал агрессивный захват зарубежных рынков с 2000 года. В частности, на аме-

риканский рынок компания пришла в 2000 году, приобретя сеть из 1300 заправочных станций 
Getty Petroleum Marketing в 13 северо-восточных штатах США.

21 ONGC Videsh reaches an agreement with Imperial Energy Plc, UK, for purchase of shares. www.
ongcindia.com/def1.asp?fold=headline&file=headline138.txt. 2008. August 26.
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компании отреагировали на это решение молниеносно. Среди них была BP, 
которая объявила о покупке у крупного российского ОНЭКСИМБАНКа 10% 
акций российской компании Сиданко. Это ценное приобретение обеспечило 
участие BP в освоении громадного нефтяного месторождения, расположен-
ного недалеко от китайской границы.

В результате поглощения в 1999 году Arco (сеть заправочных станций 
в ряде штатов США) British Petroleum стала владельцем СП LukArco — парт-
нера российского энергетического гиганта ЛУКОЙЛ. Крупнейшим активом 
LukArco на территории Российской Федерации является ее 12,5-процент-
ная доля в капитале единственного на российской территории частного 
Каспийского трубопроводного консорциума (CPC)22.

В 1998 году BP и Роснефть (единственная в России государственная 
нефтяная компания) заключили договор о сотрудничестве (BP — 49%, 
Роснефть — 51%) на проведение разведочных работ в северной части острова 
Сахалин. В 2004 году были определены компании-операторы по разработке 
нефтегазовых месторождений в рамках проектов «Сахалин-4» и «Сахалин-5». 
Общие промышленные запасы всех сахалинских месторождений превышают 
700 млн т нефти и 670 млрд куб. м природного газа. 

В сентябре 2003 года корпорация BP учредила совместную компанию — 
ТНКВР, которая стала результатом слияния российских нефтяных компа-
ний ТНК и Сиданко с основными нефтяными активами компании ВР в Рос-
сии. Это позволило России создать современный международный холдинг 
мирового уровня, став серьезным шагом на пути модернизации российской 
нефтяной промышленности. Для BP эти инвестиции в объеме 7,7 млрд долл. 
«стали в известном смысле завершающим этапом процесса, начало которому 
было положено в 1997 году»23.

5. Совместное предприятие ТНК-BP 

Деятельность и стратегия после слияния 

Как указывалось выше, компания появилась в результате слияния в 2003 
году нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых 
активов консорциума «Альфагрупп», Access Industries и «Ренова» (AAR). ВР 
и ААР владеют компанией ТНКВР на паритетной основе. Акционерам 
ТНКВР также принадлежит около 50% акций компании Славнефть, рабо-
тающей на российском и белорусском рынках. Штаб-квартира ТНКВР 
расположена в Москве; руководит компанией мультинациональная управ-

22 Кроме того, BP (30,10% капитала) возглавила консорциум энергетических компаний, кото-
рому принадлежит трубопровод Баку—Тбилиси—Джейхан (БТД) в Каспийском регионе. В число 
акционеров консорциума также входят: государственная нефтяная компания Азербайджана 
SOCAR (25% акций); Chevron (8,9%); StatoilHydro (8,71%); Tűrkiye Petrolleri Anonim Ortaklιğι, TPAO 
(6,53%); ENI/Agip (5%); TOTAL (5%); Itochi (3,4%); INPEX (2,5%); ConocoPhillips (2,5%) и Amerada 
Hess (2,36%). Трубопровод Баку—Тбилиси—Джейхан вступил в строй 10 мая 2005 года. 

Кроме того, BP (25,5%) вместе со StatoilHydro (25,5%) возглавила косорциум, вводивший 
в эксплуатацию южнокавказский трубопровод (газопровод Баку—Тбилиси—Эрзерум), трасса 
которого проходит в том же транспортном коридоре, что и трубопровод БТД. Участниками кон-
сорциума также являются SOCAR (10%); LukAgip — совместное предприятие ЛУКОЙЛА и ENI 
(10%); TOTAL (10%); Oil Industries Engineering and Construction — OIEC (10%) и Tűrkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklιğι, TPAO (9%). Трубопровод БТЭ вступил в строй 21 мая 2006 года. 

23 Из выступления Петра Шарова, президента BP Russia, на 6-й ежегодной AmCham кон-
ференции «The Economy and Investment Climate in Russia», 29 марта 2005 года. www.amcham.ru/ 
userupload/amcham/Seminars/2005/Transcript_032905.doc.
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ленческая команда. В 2003 году управляющим директором компании был 
назначен Роберт Дадли, который ранее занимал пост вице-президента BP 
по разработке месторождений и добыче сырья в Анголе, Египте, России, 
регионе Каспийского моря и Алжире.

В 2003 году ТНКВР занимала третье место среди российских нефтяных 
компаний по годовой и четвертое — по суточной нефтедобыче (табл. 4 и 5). 
Эта вертикально-интегрированная нефтяная компания осуществляла операции 
по разработке месторождений и добыче сырья преимущественно в Западно-
Сибирском, Уральско-Поволжском и Восточно-Сибирском регионах, а также — 
на острове Сахалин. В 2004 году по годовому объему добычи нефти ТНКВР 
занимала третье место среди российских нефтяных компаний (см. табл. 4).

В 2005 году ТНКВР стала на российском рынке второй (после ЛУКОЙЛа) 
компанией, достигшей суточной добычи 1,58 млн барр. нефти. В 2005 году 
объем нефтедобычи компании достиг 77 млн т, увеличившись на 6,4% (тогда 
как этот усредненный показатель по российской нефтедобывающей отрасли 
в целом вырос на 2,4%)24. Характерно, что эти результаты были достигнуты 
после того, как против российского нефтяного гиганта ЮКОСа были выдви-

24 ТНК-ВР заместила 137% годовой добычи новыми доказанными запасами // Инсайт ТНК-ВР. 
2006. Весна. 

Т а б л и ц а  4

Добыча нефти российскими компаниями (млн т)

2003 2004

ЮКОС 80,7 85,7

ЛУКОЙЛ 80,2 86,2

ТНК-ВР 61,6 70,3

Сургутнефтегаз 54,0 59,6

Сибнефть 31,4 34,0

Татнефть 24,7 25,1

Роснефть 19,6 21,6

Славнефть 18,1 22,0

Башнефть 12,0 –

Газпром 11,0 –

Русснефть 2,0  6,6

Источник: Нефть и капитал: [электронный ресурс]. 2005. www.oilcapital.ru.

Т а б л и ц а  5

Cуточный объем нефтедобычи ведущими российскими компаниями 
в 2003 году (тыс. барр.)

ЛУКОЙЛ 1622

ЮКОС 1619

Сургутнефтегаз 1085

ТНК-ВР 638

Сибнефть 631

Русснефть 393

Татнефть 488

Славнефть 362

Источник: корпоративные сайты российских компаний.
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нуты обвинения в уклонении от уплаты налогов, а его основные нефтедо-
бывающие активы были переданы другой компании.

ТНКВР удавалось обеспечивать рост объемов нефтедобычи темпами выше 
среднеотраслевых благодаря последовательному внедрению и использованию 
технологий мирового класса, успешному выполнению программы обновле-
ния фондов и наращиванию запасов темпами, опережающими увеличение 
добычи. В указанном смысле характерно заявление Роберта Дадли о том, что 
обязательным элементом усилий компании по созданию устойчивого дол-
госрочного бизнеса является финансирование 100-процентного возмещения 
ежегодных объемов добычи новыми доказанными запасами25.

Действительно, с момента создания ТНКВР ее балансовые запасы нефти 
постоянно росли и в 2005 году достигли 1,2 млн т, поскольку за прошедший 
период произошло удвоение инвестиций, направляемых на увеличение раз-
веданных запасов. На конец 2005 года суммарные доказанные запасы нефти 
ТНКВР составляли 8230 млрд барр. (учитывая только жидкие углеводороды), 
в том числе подготовленные запасы — 6108 млрд барр. В итоге компания 
смогла обеспечить 137-процентное замещение добычи новыми запасами26. 

Другой ключевой элемент корпоративной стратегии ТНКВР — ее про-
никновение в газовый сектор России. В июне 2005 года корпорация заклю-
чила соглашение об общих принципах сотрудничества с Газпромом. Оно 
предусматривало создание стратегического альянса в сфере долгосрочно-
го финансирования совместных энергетических проектов двух компаний, 
а также обмена между ними активами как в России, так и в других странах. 
В соответствии с этим соглашением ТНКВР продавала Газпрому 62,8% сво-
ей доли в капитале Russia Petroleum (обладающей лицензией на разработку 
Ковыктинского месторождения), а также 50% своего капитала в Восточно-
сибирской газовой компании, осуществляющей региональный проект гази-
фикации Иркутской области27.

Роль Ковыктинского месторождения для ТНКВР, для России и соседних 
с ней стран трудно переоценить. Разработка этого восточносибирского газокон-
денсатного месторождения открывает возможности газификации и дальнейше-
го развития этого российского региона, а также экспортных поставок газокон-
денсата в Китай, Корею и Северную Америку. Стратегическая цель ТНКВР 
в рамках этого проекта заключается в том, чтобы возглавить процесс добычи 
газа, став партнером Газэкспорта — экспортного подразделения Газпрома. 

В 2005 году ТНКВР — в результате наращивания нефтедобычи и актив-
ной деятельности в газовой отрасли — заняла шестое место среди ведущих 
российских и тридцать восьмое — среди мировых нефтяных компаний. 
Согласно ежегодно публикуемому Petroleum Intelligence Weekly рейтингу веду-
щих пятидесяти нефтяных компаний, в 2006 году ТНКВР снова была шес-
той среди ведущих российских и занимала сороковое место среди мировых 
нефтяных корпораций (см. табл. 1). 

В 2006 году ТНКВР занимала второе место в России и десятое в мире 
по объемам суточной добычи нефти и жидких нефтепродуктов, находясь на 
одиннадцатом месте в мире по доказанным запасам (табл. 6, 7 и 8). Динамика 
финансовых результатов деятельности СП с момента его создания характери-
зовалась устойчивым, динамичным ростом (табл. 9).

25 Выступление президента и управляющего директора ТНКВР Роберта Дадли на Российском 
экономическом форуме, Лондон, 12 апреля 2005 года // Инсайт ТНК-ВР. 2005. Весна.

26 ТНК-ВР заместила 137% годовой добычи новыми доказанными запасами.
27 «Газпром», BP и «ТНК-BP» подписали соглашение об основных условиях сотрудничества // 

Корпоративный сайт Газпрома. 2007. 22 июня. www.gazprom.ru/press/news/2007/june/article56187/
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В 2005 году ТНКВР официально объявила обязательным элементом сво-
ей долгосрочной стратегии регулярную публикацию данных о собственном 
портфеле активов, что положило начало процессу оптимизации годовой 
инвестиционной программы компании.

Т а б л и ц а  6

Добыча углеводородов (нефти и нефтепродуктов) в России 
в 2006 году (тыс. барр.)

ЛУКОЙЛ 1,85*

ТНК-ВР** 1,75 (1,52 + 0,23)

Роснефть 1,62*

Сургутнефтегаз 1,32

Газпром*** 1,19 (0,30 + 0,89)

Газпромнефть** 0,89 (0,66 + 0,23)

Татнефть 0,51

Славнефть 0,47

ЮКОС 0,43

Русснефть 0,30

Башнефть 0,23

Новатэк 0,05

В рамках СРП 0,10

Остальные 0,40

     * Показатель по ЛУКОЙЛу — с учетом его долей в аффилированных компаниях, но без учета 
зарубежного производства. Показатель по Роснефти — с учетом ее доли (51%) в Удмуртнефти.

 ** TНKBP и Газпромнефть владеют акциями Славнефти на паритетных (50:50) началах. 
*** Показатель по Газпрому — с учетом Газпромнефти и с учетом доли в Славнефти.
Источник: Брошюра ТНК-ВР. 2007.

Т а б л и ц а  7

Среднесуточная добыча углеводородов ведущими мировыми компаниями, 
2006 год (млн барр. н.э. — BOE/D)

Компания Страна Нефть и нефтепродукты Газ Всего

Exxon Mobil США 2,7 1,6 4,3

BP Великобритания 2,5 1,5 4,0

Royal Dutch Shell Великобритания/Нидерланды 2,0 1,5 3,5

PetroChina Китай 2,3 0,6 2,9

Chevron США 1,8 0,8 2,6

ConocoPhillips США 1,5 0,8 2,3

TOTAL Франция 1,5 0,8 2,3

Petrobras Бразилия 1,9 0,4 2,3

ЛУКОЙЛ Россия 1,9 0,2 2,1

TНK-BP Россия 1,7 0,2 1,9

Роснефть Россия 1,6 0,2 1,8

EnI Италия 1,2 0,6 1,8

Statoil Норвегия 0,7 0,4 1,1

Repsol Испания 0,5 0,6 1,1

Газпромнефть Россия 0,9 0,1 1,0

Sinopec Китай 0,8 0,1 0,9

Примечание: данные по TНKBP с учетом ее 50-процентной доли в Славнефти.
Источник: Брошюра ТНК-ВР. 2007.
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В декабре 2005 года ТНКВР объявила о продаже своих четырех акти-
вов государственной Роснефти, а в 2006 году китайская Sinopec приобрела 
у ТНКВР ее крупное производственное подразделение ОАО Удмуртнефть.

Еще одним ключевым элементом корпоративной стратегии ТНКВР и важ-
ной составляющей программы реструктуризации компании является повыше-
ние ее стоимости путем совершенствования управления и обеспечения большей 
транспарентности. В 2006 году создана холдинговая компания ТНКВР Holding, 
консолидировавшая основную часть активов СП в России. Одновременно 
сократилось количество юридических лиц, представляющих компанию. 

Многие россияне сомневаются в законности процесса приватизации оте-
чественных нефтяных предприятий в целом и приватизации ряда активов 
ТНКВР в частности. Стремление руководства ТНКВР вести дела в России 
честно сделало транспарентность одним из важнейших принципов бизнеса 
компании.

Наконец, еще один важный элемент корпоративной стратегии ТНКВР — 
совершенствование кадрового потенциала компании. Он включает множество 

Т а б л и ц а  8

Доказанные запасы углеводородов ведущих мировых корпораций, 
Society of Petroleum Engineering (млрд барр. н.э.)

Компания Страна Нефть и нефтепродукты Газ Всего

Exxon Mobil США 10,9 11,3 22,2

PetroChina Китай 11,6 8,9 20,5

ЛУКОЙЛ Россия 15,9 4,4 20,3

BP Россия 9,8 7,7 17,5

Роснефть Россия 10,7 1,1 11,8

Petrobras Бразилия 9,7 2,0 11,7

Chevron США 7,8 3,8 11,6

RD/Shell Великобритания/Нидерланды 4,2 7,4 11,6

ConocoPhillips США 6,7 4,5 11,2

TOTAL Франция 6,5 4,3 10,8

ТНК-ВР Россия 8,5 0,5 9,0

EnI Италия 3,5 2,8 6,3

Газпромнефть Россия 4,4 0,5 4,9

Statoil Норвегия 1,7 2,5 4,2

Sinopec Китай 3,3 0,5 3,8

Repsol Испания 1,2 2,2 3,4

Примечание. ТНКВР с учетом ее 50-процентной доли в Славнефти. Данные по Роснефти, 
Petrobras, Газпромнефти и Repsol — за 2005 год, по которому имеется последняя статистика.

Источник: Брошюра ТНК-ВР. 2007.

Т а б л и ц а  9

Ключевые финансовые показатели ТНК-BP (млрд долл.)*

2003 2004 2005 2006 2007

Чистая выручка 10,4 14,2 22,2 24,7 –

EBITDA** 4,0 6,4 9,1 11,2 9,4

Чистая прибыль 2,8 4,0 4,7 6,6 5,3

    *  Данные ТНКВР с учетом аудита по методике US GAAP.
**  EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization) — доход до уплаты 

налога на прибыль (процентов амортизации).
Источники: Инсайт ТНК-ВР; Информационный бюллетень ТНК-ВР.
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программ обучения и подготовки, осуществляемых в партнерстве с ведущими 
российскими и международными нефтегазовыми университетами28.

Организация и менеджмент 

С момента создания ТНКВР ее руководство активно занималось совершенс-
твованием управления компанией, опираясь при этом на применяемую корпора-
цией BP и хорошо зарекомендовавшую себя дезагрегированную управленческую 
структуру (разукрупнение и предоставление самостоятельности структурным 
подразделениям). Аналогичный подход использовался «при слиянии компаний 
BP и Amoco, когда за основу была взята оргструктура BP, а активы Amoco фак-
тически стали хозяйственно-структурными подразделениями BP »29.

На ключевые руководящие посты компании — главного исполнительного 
директора, руководителя административной службы фирмы и вице-президен-
та по финансам — учредители ТНКВР назначили западных специалистов. 
Иностранные специалисты стали руководить процессами финансирования, 
маркетинга, планирования и охраны окружающей среды (в 2004 году в штаб-
квартире ТНКВР работало 120 иностранцев). В то же время руководство 
процессами собственно производства (добыча углеводородного сырья), юри-
дической поддержки бизнеса, обеспечения безопасности и связи с государс-
твенными структурами было поручено российским специалистам.

Практика назначения западных специалистов на ведущие административ-
ные должности в российских нефтяных компаниях существовала и ранее. 
К примеру, еще до создания ТНКВР ее будущие российские акционеры, 
как отмечалось выше, управляли другой нефтяной компанией — Сиданко. 
И хотя в 2002 году им принадлежало 56% акций (при этом доля BP состав-
ляла 25% плюс одна акция), они, тем не менее, согласились на включение 
представителей BP в высшее руководство компании. 

В 2004 году Михаил Фридман, председатель совета директоров ТНКВР 
и президент «Альфагрупп», отмечал, что присутствие в руководстве ТНКВР 
западных менеджеров позволяет обеспечивать новые современные методы 
использования передовых технологий и управления информацией, системами 
финансового учета и отчетности, производительностью, а также разработкой 
долгосрочной стратегии компании30.

И, тем не менее, в сентябре 2004 года в газете «Ведомости»31 появи-
лась информация о том, что штат российских сотрудников головного офи-
са ТНКВР в Москве (1400 сотрудников) менее чем за год сократился на 
300 человек. Как писали «Ведомости»: «Никто не был уволен админист-
рацией — сотрудники покидали компанию добровольно: причиной стали 
разногласия с новыми совладельцами — англичанами»32.

Герман Хан, исполнительный директор ТНКВР и один из ее российских 
акционеров (бывший исполнительный директор ТНК) в одном из интервью 
отмечал, что отсутствие взаимного доверия между новыми сотрудниками-

28 Выступление президента и управляющего директора ТНКВР Роберта Дадли на Российском 
экономическом форуме, Лондон, 12 апреля 2005 года. 

29 Roberts J. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. n. Y.: Oxford 
University Press, 2004.

30 Интервью с Председателем Совета директоров ТНК-BP Михаилом Фридманом // Инсайт 
ТНК-ВР. 2004. Октябрь.

31 Газета «Ведомости» является совместным проектом The Wall Street Journal и Financial 
Times. 

32 Бушуева Ю. Научиться одинаково мыслить пытаются российские и иностранные менед-
жеры ТНК-ВР // Ведомости. 2004. 30 июня.
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иностранцами и теми, кто работал в России ранее (включая как россиян, так 
и иностранцев), создает угрозу нормальному функционированию компании. 
По его мнению, необходима разработка кадровой службой компании соответс-
твующей программы, которая обеспечила бы перевод процесса разрешения 
конфликта в конструктивное русло; при этом речь идет не о том, что одна 
культура поглощает другую, — задача заключается в постепенном создании 
новой культуры33.

Проблемы

С самого начала, несмотря на поддержку со стороны российского правитель-
ства, корпорация BP и ТНКВР International столкнулись с рядом проблем.

1. Начиная с февраля 2005 года было отменено несколько аукционов, на 
которых планировалось одобрение российским правительством проектов под-
готовки к разработке ряда стратегических нефтяных месторождений. Объясняя 
причины отмены, российские чиновники ссылались на отсутствие соответ-
ствующего закона о совместной деятельности с иностранными компаниями.

2. В апреле 2008 года российский парламент одобрил новый законопроект 
об иностранных инвестициях в стратегических отраслях экономики. Согласно 
ему зарубежным компаниям, желающим приобрести более 50% капитала рос-
сийских компаний стратегических отраслей экономики, требовалось разреше-
ние российского правительства. Кроме того, этот законопроект и новый вари-
ант Закона о недрах ограничивали участие компаний, имеющих иностранные 
филиалы, в аукционных торгах по стратегическим месторождениям (страте-
гическими считаются нефтяные месторождения, запасы которых составляют 
более 70 млн т и месторождения газа с запасами свыше 50 млрд куб. м).

3. К 2008 году Россия вышла на первое место в мире по добыче и экспор-
ту газа, и перед ней встала задача обеспечить сохранение status quo. К тому 
же экспорт газа является для страны важнейшим источником иностранной 
валюты. Между тем доля Газпрома на мировом и российском рынках добычи 
газа составляет соответственно 20 и 85%34. Несмотря на готовность других 
игроков (в частности, ТНКВР ) к активному взаимодействию с российским 
государством, в частности с Газпромом, практическая реализация такого вза-
имодействия осложнена рядом проблем.

4. Российские компании заинтересованы в развитии международного 
бизнеса. Яркий пример активной международной деятельности в области 
поисково-разведочных работ и добычи углеводородов — компания ЛУКОЙЛ. 
В 2007 году ЛУКОЙЛ участвовал в 15 зарубежных проектах по геологичес-
кой разведке. Компания осуществляет постоянный мониторинг возможного 
участия в новых перспективных международных проектах: только в 2007 году 
ЛУКОЙЛ записал в свой актив участие в трех новых проектах35. 

5. В условиях, когда ключевые российские игроки энергетического рын-
ка активно расширяли свой международный бизнес, перед руководством 
ТНКВР возникли дополнительные сложности в осуществлении стратегии 
интернационализации бизнеса. Более того, один из основных владельцев 
ТНКВР — корпорация BP — был прямо заинтересован в осуществлении 
собственных международных проектов в соседних с Россией странах.

6. Руководство иностранных корпораций и российских компаний с иностран-
ным участием заинтересовано в привлечении специалистов и менеджеров из 

33 Герман Хан об интеграции деловых культур // Инсайт ТНК-ВР. 2003. Декабрь.
34 «Газпром» сегодня // Корпоративный сайт Газпрома. www.gazprom.ru/about/today/.
35 Разведка и добыча за рубежом // Корпоративный сайт Лукойла. www.lukoil.ru/static.asp? 

id=55.
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других стран. Однако при решении этой задачи оно сталкивается с дополни-
тельными трудностями, которые обусловлены законодательными ограничени-
ями процесса выдачи иностранцам разрешений на работу в России. Учитывая 
эти ограничения, руководству ТНКВР при наборе персонала приходится 
отдавать предпочтение российским менеджерам и специалистам. Как следс-
твие — внедрение в ТНКВР, где преобладает российский персонал, стандар-
тов западного менеджмента и корпоративной культуры BP становится весьма  
затруднительным. 

Конфликт

Роберт Дадли сообщил «Ведомостям» о конфликте между акционерами 
ТНКВР 26 мая 2008 года. Он официально заявил, что между акционерами 
совместной компании существуют разногласия, которые препятствуют ее 
нормальной работе36. 

На самом деле российские акционеры отказались одобрить финансовый 
отчет компании за 2007 год. Они потребовали увольнения главного испол-
нительного директора компании. По их мнению, Дадли ставил интересы BP 
выше интересов ТНКВР.

В ответ на демарш российских акционеров руководство BP обвинило 
трех российских топ-менеджеров в неподчинении руководителю ТНКВР. 
В частности, Герман Хан был обвинен в том, что он — в нарушение прика-
за Дадли о необходимости выдать 150 разрешений на работу — выдал всего 
63 таких разрешения. Главе юридического отдела Андрею Майданнику была 
предъявлена претензия по поводу того, что он отказался утвердить представ-
ленных Дадли номинантов на руководящие посты в более десяти ведущих 
«дочках» компании37.

С самого начала конфликта бытовала версия о возможной продаже рос-
сийскими акционерами своих пакетов акций в ТНКВР государственным 
компаниям Газпрому и Роснефти. Однако руководство консорциума AAR 
категорически отрицало подобную возможность, утверждая, что причина 
сложившейся безвыходной ситуации коренится исключительно в неудов-
летворительной работе компании. Согласно их утверждениям компания, 
которая ранее динамично развивалась и была способна идти на предпри-
нимательский риск, сегодня превратилась в громоздкую и неповоротливую 
клановую политическую структуру38.

Российских акционеров также не устраивало то, что руководство BP не 
поддерживало их идей о проведении более активной экспансионистской стра-
тегии ТНКВР на мировом рынке39. Наконец, руководство AAR было крайне 
недовольно тем, что за последние пять лет ТНКВР не приобрела ни одного 
ценного актива и работала менее успешно, чем ее конкурент ЛУКОЙЛ 40. Как 

36 Сурженко В. «Между акционерами есть разногласия», — Роберт Дадли, президент 
ТНК-ВР // Ведомости. 2008. 26 мая.

37 Belton C. Under Pressure: How BP is Falling Out With its Russian Partners. us.ft.com/ftgateway/
superpage.ft?news_id=fto060420081850533287. 2008. June 4.

38 Ibid.
39 Ibid.
40 В 2008 году ЛУКОЙЛ осуществлял свою деятельность в 60 российских регионах (основным 

из которых является Западная Сибирь), а также в 30 зарубежных странах. ЛУКОЙЛ осуществлял 
международные проекты по разведке и добыче в Казахстане, Египте, Азербайджане, Узбекистане, 
Саудовской Аравии, Колумбии, Венесуэле, Кот-д’Ивуаре, Гане и Ираке. Кроме того, компа-
ния владеет расположенными на Украине, в Болгарии и Румынии нефтеперерабатывающими 
предприятиями, суммарная годовая мощность которых составляет 14 млн т. В начале 2008 года 
маркетинговая сеть ЛУКОЙЛа охватывала 24 страны, включая Россию и государства Европы.  
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отмечал главный исполнительный директор AAR Стан Половец: «ТНКВР 
и ЛУКОЙЛ начинали с одинаковой рыночной капитализации — прибли-
зительно 15—16 млрд долл. Сегодня ее уровень для ЛУКОЙЛа составляет 
98 млрд долл., а для ТНКВР — 38 млрд долл.»41.

В ходе конфликта два ключевых члена высшего руководства ТНКВР — 
генеральный директор Джеймс Оуэн и вице-президент по переработке, 
транспортировке и реализации нефтепродуктов Энтони Консидайн, а также 
независимый член правления Жан-Люк Вермюлен — уволились из компа-
нии. Вдобавок Россию покинул Роберт Дадли, против которого был возбуж-
ден судебный иск о якобы нарушениях им трудового законодательства.

Затем в июле 2008 года 16 вице-президентов и руководителей отделов 
ТНКВР подали коллективный иск по поводу нарушения их трудовых прав. 
Истцы обвиняли Дадли в предоставлении сотрудникам-иностранцам необо-
снованных привилегий. Они требовали отставки Дадли и отмены распоря-
жения, гарантирующего дополнительные выплаты и льготы иностранным 
служащим. Соответствующий документ предусматривал ежемесячные выпла-
ты (от 4 до 18 тыс. долл.) иностранным топ-менеджерам на оплату жилья 
в Москве, обучение их детей, содержание автомобиля с персональным води-
телем, VIP-обслуживание в аэропортах и т. д. Для российских топ-менедже-
ров, которые занимают аналогичные высшие административные должности, 
дополнительных выплат в таких масштабах не предусмотрено42.

Перспективы

С момента создания компании ТНКВР в российской экономике в целом 
и в ее нефтегазовой промышленности в частности произошли существен-
ные изменения. По сравнению с первым периодом экономических реформ, 
начатых в 1992 году, для современного этапа развития отношений между 
государством и бизнесом характерно значительно большее внимание к реше-
нию социальных вопросов. Нефтегазовая отрасль сегодня стала более кон-
солидированной. Одновременно государство начало увеличивать свою долю 
в капитале компаний отрасли. Выросла доля иностранных инвесторов в ак-
тивах российских энергетических компаний; в свою очередь, российские 
фирмы все активнее выходят на мировой рынок.

Общее положение дел в российской нефтяной промышленности, труд-
ности, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы в России, в том 
числе обостряющийся конфликт между акционерами ТНКВР, — все это 
может привести к изменению политики BP в России. Однако прежде все-
го необходимо добиться урегулирования кризисной ситуации в ТНКВР. 
Существует три возможных варианта реагирования: сохранение status quo; 
выкуп (полностью либо частично) доли AAR в капитале ТНКВР; продажа 
ВР своего пакета акций в ТНКВР. При сохранении status quo руководству 
ТНКВР придется решать следующие фундаментальные вопросы: 1) какой 
должна быть корпоративная стратегия компании; 2) должны ли организа-
ционная модель и корпоративная культура ТНКВР в той или иной форме 
воспроизводить организационную модель и корпоративную культуру BP или 
же необходимо создание принципиально новой модели. 

41 Lonkevich D., Pavliva H. Russian Group Suggests Ending ТНК-ВР Fight by Buying BP’s Stake. 
www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601102&sid=axMFDHeiHtyg&refer=uk. 2006. July 15. 

42 Плешанова О. VIP-менеджмент // Коммерсант. 2008. 3 октября. 
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Горячо поздравляем Владимира Александровича Мау,  
ректора нашей Академии, со славным юбилеем — 50-летием со дня рождения!

Владимир Александрович, безусловно, выдающийся ученый и, на мой взгляд, самый известный 
в современной России исследователь истории народного хозяйства и экономической мысли. Широте 
его эрудиции остается только удивляться. она основана на изучении как российских источников, так 
и бесчисленных произведений мировой литературы, которую он прекрасно знает и в которой легко ориен-
тируется, свободно владея несколькими иностранными языками. Многочисленные аналогии с прошлым, 
которыми изобилуют его книги и статьи, — лучшее доказательство незаурядной широты его знаний.

Будучи знатоком огромного исторического материала, оригинально им переосмысленного, Владимир 
Александрович с головой окунулся, особенно в последнее время, в текущие и перспективные проблемы 
нашей страны. Вышедшие из-под его пера во многом полемические, острые статьи почти всегда содержат 
новый, свежий взгляд на проблему — часто с той стороны, о которой и не подозреваешь. 

Я всегда поражаюсь его исключительной работоспособности и не понимаю, когда он успевает зани-
маться наукой и так много писать. Я говорю о его исключительной занятости, имея в виду нагрузку, 
которую он несет как руководитель нашей Академии. Я ряд лет был в этой «шкуре» и знаю по себе, 
насколько тяжел и неблагодарен этот груз.

откровенно скажу — мне нравится работа Владимира Александровича на посту ректора Академии, как 
она, по-видимому, нравится и подавляющему большинству нашего профессорско-преподавательского 
состава, который своим волеизъявлением при тайном голосовании повторно поддержал его на выборах 
ректора. он внес в деятельность Академии много нового, сделав ее крупным исследовательским центром 
при Правительстве РФ, создал перспективную структуру по новым технологиям обучения, которые уже 
обогатили арсенал активных методов учебы. Я горжусь, что у нашей Академии такой замечательный 
ректор, и убежден, что я в этом не одинок.

В день 50-летия от всей души желаем Владимиру Александровичу здоровья, долгих лет, плодотворной 
работы, успехов и удачи во всех начинаниях!

От имени всего многочисленного коллектива Академии,
А. Аганбегян

Поздравляем Владимира Александровича с юбилеем!

История имеет значение. Это один принципиальный тезис, ставший очевидным за последние полвека. 
Без понимания закономерностей экономической истории трудно проводить осмысленную и ответствен-
ную экономическую политику, видеть перспективные проблемы, которые встанут перед нашей страной 
и миром в последующие десятилетия. 

Владимир Александрович, Вы сделали экономическую историю одним из важнейших приоритетов своего 
творчества, внесли свою лепту в решение задачи лучшего понимания закономерностей экономического 
развития. Ваши работы «Реформы и догмы 1914 —1929» и «Великие революции. от Кромвеля до Путина», 
как и многие другие Ваши публикации, — это, без сомнения, серьезный вклад в понимание ключевых 
проблем социально-экономического и политического развития мировой цивилизации последних веков.

от всей души желаем Вам новых достижений и успехов в научной и преподавательской работе, счастья 
и радости жизни, хорошего настроения и крепкого здоровья, творческой энергии и вдохновения. Всего 
самого доброго Вам и Вашим близким. 

Коллектив ИЭПП

Сердечно поздравляем главного редактора с 50-летием!

Владимир Александрович, мы видим в Вас настоящего академического ученого, родоначальника новой 
политической экономии в России, и в то же время талантливейшего журналиста, пишущего блестящие статьи 
во многие газеты и журналы, прекрасного популяризатора науки, чьи авторские радиопередачи на «Эхе 
Москвы» слушают затаив дыхание, опытнейшего организатора науки — только благодаря Вашему энтузи-
азму наш журнал стал признанной трибуной для либеральных российских и зарубежных экономистов.

Желаем Вам здоровья, долгих лет плодотворной жизни, творческих успехов, радости и счастья.

Редколлегия и коллектив редакции журнала «Экономическая политика» 
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bubble, and states its signs on a certain market. The knowledge of these indications helps to solve 
a non-trivial practical task of diagnosing the bubble before its collapse.
E-mail: evchirkova@gmail.com

Конрад ХАГЕДоРН
Специфика институционального анализа в отраслях, связанных с природопользованием
Сельское хозяйство, садоводство, лесное и рыбное хозяйство — отрасли, связанные с при-
родопользованием, — тесно взаимодействуют с естественными системами. С точки зрения 
регулирования трансакций это взаимодействие выступает источником проблем соблюдения 
контрактов и трансакционных издержек. Аналитические основы институциональной теории 
применительно к экономике аграрного сектора должны учитывать специфику трансак-
ций, связанных с естественными системами. Для систематизации трансакций, связанных 
с природопользованием, предлагается эвристическая модель, построенная на основе двух 
параметров: «модульность и разложимость структур» и «функциональная взаимосвязь 
процессов».

Konrad HAGEDORN
Particular Requirements for Institutional Analysis in Nature-Related Sectors
Agriculture, horticulture, fishery and forestry are nature-related sectors that interact frequently with 
natural systems. This interaction represents a source of enforcement problems and transaction costs in 
the context of governing transactions. Institutional analytical frameworks used in agricultural economics 
should consider the particular properties of transactions involving natural systems. For ordering nature-
related transactions, author propose a heuristic framework based on two dimensions: «modularity and 
decomposability of structures» and «functional interdependence of processes».

Кирилл РоДиоНоВ
К вопросу об истоках авторитаризма в современной России 
в статье анализируются причины неудачи попытки демократизации, предпринятой в России 
в 1990-е годы. Автор предлагает свой вариант ответа на вопрос о том, почему в начале нового 
столетия российская политическая элита отказалась от стратегии либерализации и привати-
зации в экономике, создания реально функционирующей демократии и сближения с западом 
на мировой арене.

Kirill RODIONOV
On the Sources of Authoritarianism in Contemporary Russia
The article analyzes the reasons for the failure of democratization efforts undertaken in Russia in the 
1990s. The author offers his answer to the question of why at the beginning of a new century Russia’s 
political elite has abandoned the strategy of liberalization and privatization in the economy, creating 
a functioning democracy and a rapprochement with the West on the world stage.
E-mail: kvrodionov@yandex.ru 

Андрей шАСТиТКо
Сопоставимость рынков в контексте антимонопольного регулирования
в статье представлены экономические основания сопоставимости товарных рынков в контексте 
оценки состояния конкуренции, подходы к интерпретации и оценке действующих в российском 
антимонопольном законодательстве норм о сопоставимости товарных рынков, пути разви-
тия практики применения конструкции «сопоставимые рынки» для целей антимонопольного 
регулирования.
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Andrey SHASTITKO

Markets comparability within the context of antimonopoly regulation
The article presents economic foundations of markets comparability within the context of competition 
evaluation; approaches to economic interpretation and evaluation of norms on commodity markets 
comparability in the Russian antimonopoly legislation; ways of concept «comparable markets» 
implementation for antimonopoly regulation purposes.
E-mail: a_shastitko@beafnd.org

пол ГРЕГоРи, Кэт ЧЖоу
Как Китай выиграл, а Россия проиграла
Авторы предлагают свое видение реформ в Китае и России. По их мнению, китайские ре-
формы были успешными, так как были инициированы снизу, действиями китайских крестьян 
была сформирована база реформ. в России, напротив, реформы не имели под собой твердой 
политической базы, и потому не оказались такими успешными, как в Китае. 

Paul GREGORY, Kate ZHOU
How China Won and Russia Lost
The authors offer their own opinion of Chinese and Russian reforms. They assume that Chinese 
reforms were successful because they were initiated from below, the actions of Chinese peasants 
formed the fundament of reforms. On the contrary, Russian reforms did not have solid political basis, 
so they were not such successful as Chinese.

юрий СиМАЧЕВ, Михаил КуЗыК, Борис КуЗНЕцоВ, 
Оценка влияния различных антикризисных мер на предприятия обрабатывающей 
 промышленности
в статье рассматриваются некоторые аспекты российской государственной антикризисной 
политики в 2009 году, в части мер, направленных на смягчение последствий экономического 
кризиса для промышленных предприятий. Анализируется как общая конфигурация продекла-
рированных мер, так и реальная структура государственной поддержки предприятий в разрезе 
отдельных направлений. Основное внимание уделено предварительной оценке эффективности 
антикризисной политики с точки зрения бизнеса. 

Yury SIMACHEV, Mikhail KUZYK, Boris KUZNETSOV
Anticrisis Measures and Their Effect on Manufacturing Enterprises
The article discusses some aspects of the anti-crisis policy of Russian Government in 2009, in 
particular measures directed on compensating negative consequences of the crisis for industrial firms. 
Authors analyze both the general design of that policy as well as the actual structure of resources 
allocated to different policy measures. Main focus of the article is the attempt to evaluate preliminary 
results and impacts of the anti-crisis measures for firms in different industries and of different size. 
E-mail: simachev@iacenter.ru, kuzyk@iacenter.ru, kuznetsov@iacenter.ru

Аскар АКАЕВ, Аскар САРыГулоВ, Валентин СоКолоВ
О демографических и экономических переходах в макросоциальных системах
Рассматривается один из ключевых индикаторов социально-экономического развития макро-
систем — экономический переход. Определяются два вида экономических переходов, их 
взаимосвязь с демографическими переходами, а также такие основные характеристики эко-
номических переходов, как мультипликаторы и скорость.

Askar AKAEV, Askar SARYGULOV, Valentin SOKOLOV
On Demographic and Economic Transitions in Macro-Social Systems
Consider one of the key indicators of socio-economic development of the macro systems, which is the 
economic transition. They are identifying two types of economic transition, their connection with the 
demographic transition and two basic characteristics of economic transition as multipliers and speed.
E-mail: svn@engec.ru, cfr@engec.ru

Владимир КоССоВ, Елена КоССоВА 
Цена бензина как общественное явление 
в статье вводится понятие «уровень цен». на примере 97 стран показана зависимость уровня 
цен на бензин от уровня развития стран. Разная политика государств по изъятию в бюджет 
ренты от нефти и газа определяет индивидуальные особенности стран. 

Vladimir KOSSOV, Elena KOSSOVA
Gasoline Price as Public Phenomena
The concept of «price level» is proposed and developed. The interdependence between the price 
level for gasoline and the country development index is shown using the sample of 97 countries. The 
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variations in governments’ policies of rent appropriation determine the unique features of particular 
countries.
E-mail: kossov3@yandex.ru, e_kossova@mail.ru

Мансур олСоН
Диктатура, демократия и экономическое развитие
в статье показано, что в условиях анархии никем не координируемый грабеж со стороны кон-
курирующих «кочующих бандитов» уничтожает стимулы к инвестированию и производству, 
практически ничего не оставляя как населению, так и самим бандитам. и те, и другие выигры-
вают от утверждения одного бандита в качестве диктатора, или «оседлого бандита», который 
единовластно монополизирует и регулирует грабеж населения в форме налогов.

Mancur OLSON 
Dictatorship, Democracy and Development 
Under anarchy, uncoordinated competitive theft by «roving bandits» destroys the incentive to invest an 
produce, leaving little either the population or the bandits. Both can better off if a bandit sets himself up 
as a dictator — «a stationary bandit» who monopolizes and rationalizes theft in the form of taxes.

Геворк пАпиРяН
BP в России: конфликт в СП ТНК-ВР и пути его разрешения
Конфликт между британскими и российскими акционерами тнК-вР, который начался в мае 
2008 года, привел к требованию россиян освободить от занимаемой должности главного ис-
полнительного директора, Роберта Дадли. Они заявили, что Дадли ставит интересы вР выше 
интересов совместного предприятия. в данном учебном кейсе студентам предлагается оце-
нить варианты за и против сохранения или изменения структуры собственности совместного 
предприятия, а также определить степень влияния данного конфликта на будущую стратегию 
ведения бизнеса вР в России.

Gevork PAPIRYAN
BP in Russia: Settling the Joint Venture Dispute
The conflict between TNK-BP’s British and Russian shareholders, which started in may 2008, led 
to Russians seeking to oust the company’s chief executive officer, Robert Dudley. They announced 
Dudley had put BP’s interests ahead of the JV’s interests. In this educational case students are asked 
to evaluate the options and draw up an action plan recognizing the pros and cons of maintaining the 
JV’s ownership structure or changing it, and also asked to identify the repercussions of this conflict 
for the future strategy of BP in Russia.
E-mail: papiryan@msn.com
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