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Сборник «Концептуальные проблемы рыночной транс-
формации в России» подготовлен сотрудниками Центра теории 
экономической трансформации Института экономики РАН. 

Статьи сборника не претендуют на охват всех основных 
направлений рыночной трансформации в России. Нет в них и 
полного совпадения позиций по рассматриваемым вопросам. 
Что же тогда объединяет эти статьи? Задача, которую поставил 
перед собой коллектив, проста: дать пищу для размышлений и 
дискуссий по некоторым актуальным проблемам системных 
изменений в российской экономике. 

Первая статья (ее написали главный научный сотрудник, 
доктор экономических наук Л.П.Евстигнеева и руководитель 
Центра, доктор экономических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ Р.Н. Евстигнеев) отличается от других 
тем, что носит сугубо теоретический характер. Здесь впервые 
в современной экономической науке предпринята попытка 
отойти от линейного подхода к экономике и выстроить нели-
нейную систему, которая, по мнению авторов, наиболее адек-
ватно отражает происходящие изменения в мире и России, 
в том числе вызовы разразившегося финансового кризиса. 
Экономическая трансформация в России рассматривается 



9

как становление макроэкономики синергетического типа. 
Методологической основой исследования являются большой 
Кондратьевский цикл и теория Кейнса. Под углом зрения 
модели рыночной макроэкономики анализируется система 
отраслевых комплексов. Особое место в работе занимает изу-
чение ментальности общества и индивида как фактора внед-
рения и функционирования экономической синергетики. 

Во второй статье (автор – руководитель сектора инс-
титуциональных проблем экономической трансформации 
Центра, кандидат экономических наук М.А. Дерябина) пока-
зана определяющая роль крупного капитала в формирова-
нии новой экономической модели. Однако в специфических 
условиях России эти преобразования чреваты тем, что нала-
живание конструктивного диалога бизнеса с властью может 
привести к отклонению от этой модели в сторону явного 
преобладания интервенционистской политики государства. 
В статье отмеченные противоположные тенденции рассмат-
риваются в контексте внутренних и внешних экономических 
факторов развития страны.

Третья статья (автор – ведущий научный сотрудник, кан-
дидат экономических наук Л.И. Цедилин) тесно примыкает к 
предыдущей. В ней на фоне мирового опыта исследуются 
многочисленные нюансы сравнительно нового для нашей 
страны явления – государственно-частного партнерства. 
Обсуждается феномен бизнес-бюрократии. Государственные 
корпорации сравниваются с государственно-частным парт-
нерством. Анализируется, почему ГЧП пока не утвердилось у 
нас в качестве альтернативы бюджетному финансированию 
инфраструктурных проектов. 

Четвертая статья (автор – главный научный сотрудник, 
доктор экономических наук Г.С. Лисичкин) невелика по объ-
ему, но поднимает чрезвычайно важную для России проблему 
места сельского хозяйства в экономической трансформации. 
В данной статье, написанной в свойственной автору живой 
манере и с полемической страстью, предлагаются варианты 
превращения нашего сельского хозяйства из «черной дыры», 
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которой оно является сегодня, в «золотую жилу». Г.С.Лисичкин, 
не понаслышке знакомый с сельским хозяйством, глубоко 
убежден, что оно имеет не только отраслевое, но и огромное 
общеэкономическое и политическое значение. 

Пятая статья (автор – ведущий научный сотрудник 
Института экономики РАН, профессор ГУ-ВШЭ, доктор 
экономических наук А.В. Верников) посвящена эволюции 
возникших в России институтов corporate governance (кор-
поративного управления), преимущественно на материа-
ле коммерческих банков. Анализ объективных интересов 
заинтересованных сторон объясняет, почему первоначальное 
отторжение новых институтов сменяется на рубеже 2000-х 
гг. спросом на них со стороны собственников. Привычные для 
внешних кредиторов и инвесторов формы корпоративного 
управления (совет директоров, независимый директор, кор-
поративный секретарь, фидуциарная ответственность, транс-
парентность и раскрытие информации) формально существу-
ют в России, но действуют иначе, чем в экономиках-донорах. 
Внешняя оболочка, форма наполняется другим содержанием, 
которое детерминировано высокой концентрацией собствен-
ности и корпоративного контроля, неотделимостью собс-
твенности от управления, неблагоприятной внешней средой, 
а также культурными традициями и особенностями «рус-
ской модели управления». Делается вывод об ограниченном 
потенциале институциональных форм управления, которые 
выработаны в другом социуме, и о неэффективности навязы-
вания таких форм всем российским компаниям, особенно в 
отсутствие внешнего рыночного принуждения.

Шестая статья (автор – старший научный сотрудник 
Института экономики РАН, заместитель главного редак-
тора журнала «Общественные науки и современность» 
Н.М. Плискевич) представляет собой своеобразное подведе-
ние итогов пройденного этапа экономической трансформа-
ции. Справедливо считая таковыми достижения/неудачи в 
социальной сфере, автор рассматривает не всю гамму связан-
ных с нею проблем, а выделяет две самые, с ее точки зрения, 
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значимые: социальный  компонент как важнейшую составля-
ющую системы «власть – собственность» и качество среднего 
класса. Аргументация, приведенная в статье, не оставляет 
сомнений в том, что «смена одежд» с социалистических на 
капиталистические еще не привела у нас к изменению 
отношений «власть – собственность» по существу: в стране 
продолжает проводиться прежняя социальная политика. 
Поднятая в статье проблема качества среднего класса связы-
вает в единый узел социальные и инновационные вопросы 
современного развития. 

При всем многообразии представленных в сборнике 
взглядов на экономическую трансформацию они, тем не 
менее, подводят к выводам, которые, смеем надеяться, могут 
способствовать скорейшему вхождению России в сообщество 
экономически развитых мировых держав. 





Л.П. Евстигнеева, 
Р.Н. Евстигнеев

Экономическая 
трансформация 

как процесс 
становления 

рыночной 
макроэкономики*
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1. Становление рыночной 
макроэкономики

После более чем полувекового успешного развития тео-
рии и практики макроэкономики обнаруживается неясность 
как самого этого понятия, так и перспектив ее взаимодейс-
твия с микроэкономикой.

Макроэкономика как практика возникла из потреб-
ности регулирования цен внутри страны и усиления финан-
совых позиций национальных рынков на мировом рынке. 
Еще накануне Первой мировой войны Дж.М.Кейнс пытался 
убедить научное и политическое сообщество в том, что насту-
пила новая эра: отныне битвы за мировые государственные 
приоритеты будут выигрываться не с помощью оружия, а в 
зависимости от развитости банковской и бюджетной систем. 

Теория макроэкономики опиралась на те возможности 
регулирования финансово-денежной системы, которые давал 
рынок. Макроэкономика – это наука «об общеэкономичес-
ких тенденциях», «об агрегированном поведении в экономи-
ке»1. Насколько соответствует такое представление о макро-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект 07.02.00131а.
1. Сакс Джеффри Д., Ларрен Б. Фелипе. Макроэкономика. Глобальный подход. М.: Дело, 1996. 

С. 20, 28.
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экономике современным реалиям? Оно верно как платформа 
государственного вмешательства в рынок. Перспективы тако-
го вмешательства безграничны, если речь идет о вычленении 
в особый уровень рынка процессов, определяющих объектив-
ные общеэкономические тенденции. Рынок защищен ими, 
и одновременно сам факт существования таких тенденций 
обусловливает восприимчивость рынка к воздействиям госу-
дарства, если таковые осуществляются деликатно. Об этом 
постоянно предупреждал Кейнс. 

По мере нарастания авторитета поведенческой эконо-
мики внимание многих исследователей занимает проблема 
погружения макроэкономики в микроэкономику и форми-
рования единого поля взаимодействия на принципах ком-
муникативной практики2. В связи с этим приходится часто 
слышать о кризисе рыночной макроэкономики, которая 
утрачивает свои собственные критерии и погружается в ареал 
действия критериев микроэкономики.

Нам же представляется, что имеется достаточно обосно-
ванный повод для разделения макро- и микроэкономики с 
учетом усложнения их содержания и углубления их систем-
ного взаимодействия. Сегодня явно не срабатывает тради-
ционная дилемма: рынок – государство. Для нее характерно 
противопоставление рынка как объекта управления государс-
тву как субъекту управления. Но если ставится вопрос об эко-
номике как массовом рыночном взаимодействии, то для тако-
го условия неприемлемо свед ение структуры взаимодействия 
к структуре централизации. Неприемлемо уже потому, что 
централизация изначально предполагает построение указан-
ной дилеммы как соотношения экономики и политики, т.е. 
не как чисто экономического феномена. 

В настоящее время общество стоит перед необходи-
мостью освоения синергетических законов взаимодействия. 

2. «Анализ «затраты – выпуск» подводит нас к моему центральному выводу: главное достижение 
века состоит в том, что теория, информация и их прикладные аспекты пришли к взаимной 
поддержке» (Баумоль У. Чего не знал Альфред Маршалл: вклад ХХ столетия в экономическую 
теорию // Вопросы экономики. 2001.  №2).
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Экономическая синергетика предполагает эволюцию как 
нормальное развитие экономики на принципах самоорга-
низации. Управление как отношение подчинения перестает 
иметь основополагающее значение, превращаясь в частный 
момент самооорганизации. Как развести и как соединить эти 
две разные системы управления: управление = подчинение и 
управление = взаимодействие? Наш ответ состоит в том, что 
требуется не упрощение, а усложнение задачи – совмещение 
логики объектно-субъектных отношений, логики рыночной 
иерархии, линейной и нелинейной логики. 

В связи с этим нужно еще и еще раз осмыслить теорети-
ческие концепции макро- и микроуровней рынка и их вза-
имодействия. Для нашей темы существенно важными явля-
ются: 1) последовательно линейная модель рынка (У.Баумоль, 
О.Ананьин); 2) усложненная модель, ведущая к исследованию 
структурной иерархии рынка и вовлечению в анализ субъек-
тов (Дж.М. Кейнс); 3) теории, сравнительно далеко продвину-
тые с точки зрения освоения синергетической методологии 
(К.Маркс, Н.Кондратьев).

Для первого типа теорий характерна предпосылка о фор-
мировании импульсов развития всех уровней рынка в сфере 
микроэкономики. Вся сумма экономических наук собирается 
в единое целое на принципах традиционной логики перехода 
от абстрактного к конкретному и от конкретного к абстрак-
тному. В итоге макроэкономика рассматривается в качестве 
функции разрастания факторов экономического роста в мик-
роэкономике3. 

Второе направление опирается на классические работы 
Дж.М. Кейнса. Он разработал понимание рынка как системы 
самостоятельных, имеющих свои специфические формы внут-

3. Так, в монографии О.И. Ананьина «Структура экономико-теоретического знания» (М.: Наука, 
2005) справедливое утверждение, что «экономику в целом следует рассматривать как единую, 
хотя и многомерную реальность» (с. 143), мирно уживается с чисто управленческим подходом 
к систематизации экономического знания (с. 54). Эти идеи доведены до очень четких и нагляд-
ных определений в научном докладе автора «Экономика: наука или искусство?» (М.: ИЭ РАН, 
2007. С. 26, 54). 
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ри оборота национального дохода, уровней: макро (денежная 
экономика) и микро (экономика фирмы). Т.е. денежные 
обороты, в которые включен оборот госбюджета, противо-
поставлены товарно-денежным4. Отсюда вытекает концеп-
ция уровневого «параметрического» макроэкономического 
равновесия с коэффициентами порядка в последовательности: 
мультипликатор инвестиций – мультипликатор денег – муль-
типликатор занятости. Параметрическое равновесие сопря-
жено с исследованием спросового потенциала рынка. Их 
связывает инвестиционный механизм взаимодействия5. 

Здесь уже просматриваются элементы будущей эконо-
мической синергетики: структурно-уровневое равновесие, 
актуализация роли системы рыночных субъектов, внутрен-
няя эволюция рынка с количественной мерой –спросовым 
потенциалом, частичное включение проблемы выбора типа 
экономического роста как проблемы макроуровня. На базе 
кейнсианства возникла современная монетаристская теория, 
в которой получил развитие еще один элемент будущей эко-
номической синергетики – глобализация. 

Что касается третьего направления (марксизма), то здесь 
получает развитие проблема эволюции рынка как его внут-
реннего процесса, который порождается единством круго-
оборота частного капитала и оборота национального дохода в 
целом, обеспечивающего расширенное воспроизводство фун-
кциональных капиталов. В результате рынок рассматривается 
как открытая система основного капитала6. 

Казалось бы, что может быть важнее этого для отноше-
ния к «Капиталу» как теоретической и методологической 
базе экономической синергетики? Однако нельзя считать, что 
такая база полностью разработана. Там проблема эволюции 
ограничена саморазвитием системы частных кругооборотов. 
Обороту национального дохода отводится роль упорядочения 

4. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978. С. 368. 
5. Там же. С. 209, 319, 330. 
6. Маркс К. Капитал. Т. 2. М.: Издательство политической литературы, 1955. С. 47.
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денежных форм расширенного воспроизводства кругообо-
ротов основного капитала. Импульс эволюции исходит из 
совокупности кругооборотов микроуровня, а также из поли-
тического выбора государства. Макроэкономика, которая 
охватывалась бы общим процессом эволюции, принимала бы 
в ней непосредственное участие своим динамическим потен-
циалом, не разработана. 

Огромный вклад в разработку теории экономической 
синергетики внес Н.Д.Кондратьев. Он тоже рассматривает 
рынок как открытую систему основного капитала, имею-
щую однако макроэкономическую природу, в силу чего ей 
присущи «большие волны конъюнктуры»7. Таков механизм 
вовлечения в сферу расширенного воспроизводства основного 
капитала всеохватного множества разнородных (экономи-
ческих, социальных, политических, внутренних и внешних, 
мировых) факторов, включая даже социальные потрясения 
и войны8. На основе историко-статистических исследований 
была определена длительность большого Кондратьевского 
цикла (БКЦ) в 47–60 лет. 

Н.Д. Кондратьев соединяет кейнсианство и марксизм. 
Подобно Кейнсу, он рассматривает рынок макроэкономики 
как целостность. В теории Кейнса целостность представле-
на суммой специализированных денежных оборотов. Идея 
целостности очень важна и для экономической синергетики, 
которая рассматривает рынок как сложную экономическую 
систему. Кейнс однако не доводит свою исходную идею до 
понимания того, что в рыночной макроэкономике, обладаю-
щей синергетической природой, осуществляется внутренняя 
эволюция на принципах самоорганизации.

Рыночная макроэкономика осуществляет развитие как 
становление. Становление представляет собой эндогенный 
процесс, подготавливающий внутри каждого текущего этапа 

7. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 2002. 
С. 387. 

8. Там же. С. 383.
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условия и предпосылки будущего этапа. Тем самым станов-
ление требует достаточно высокого уровня развития, при 
котором только и возможно формирование БКЦ (длинных 
волн конъюнктуры). Без идеи становления БКЦ не может 
считаться доказанным. Расширяя пространство и длитель-
ность цикла, Кондратьев показывает роль БКЦ как механиз-
ма соединения развития и становления. 

Концепция Кондратьева связана также с марксистской 
теорией рыночной макроэкономики – категориями круго-
оборота основного капитала и оборота национального дохода. 
Причем, подчеркивая роль локализации (автономии) круго-
оборотов функциональных капиталов (денежного, товарного, 
производственного), Кондратьев вслед за Марксом анализи-
рует их системное единство, осуществляемое путем перехо-
да – через специализированные, фазовые рынки – системы 
кругооборотов в систему оборота национального дохода. 

В известном смысле Кондратьев пошел дальше Кейнса 
и Маркса в трактовке рыночного равновесия, связав его с 
рыночной иерархией. Он разработал идею равновесия разных 
порядков: 1) ценового, 2) производства, потребления и инвес-
тиций, 3) «равновесия в распределении изменившегося запаса 
основных капитальных благ»9. Наверное, в данном контексте 
можно говорить об отраслевом равновесии, сопряженном с 
балансированием как пропорций капитала (накопление, воз-
мещение), так и пропорций распределения национального 
дохода. 

В отличие от Кейнса, у Кондратьева речь идет о сис-
темном единстве разных рынков, а не специализированных 
денежных потоков. При этом он глубоко прорабатывает кон-
цепцию равновесия с учетом целостности рынка в сумме всех 
его уровней.

Теперь о теории Маркса. Он, как известно, создал воспро-
изводственную теорию равновесия: с одной стороны, равнове-
сия на уровне кругооборота частного капитала, с другой – на 

9. Там же. С. 389.
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уровне оборота национального дохода (схемы воспроизводст-
ва). Но эти типы равновесия не обусловливали друг друга. А без 
такой обусловленности невозможно становление. Кондратьев, 
не употребляя понятие «становление», на деле рассматривал 
свойственное становлению системное единство расширенно-
го воспроизводства основного капитала и финансовой систе-
мы. По его мнению, БКЦ является механизмом накопления 
свободного капитала как базы повышательной волны БКЦ10. 

Вглядимся пристальнее в явление микроэкономики, или 
рынка свободной конкуренции. Рынок работает с нормальным 
распределением хозяйственных субъектов. Когда мы утверж-
даем, что рынок рационален и требует от своих участников 
рациональности, это означает, что каждая фирма строит свою 
политику, исходя из прогнозов, оценивающих перспективу 
рыночной конъюнктуры, которая вытекает из распределения 
средней рентабельности по товарным группам базисного 
периода. Максимизировать рентабельность – значит, как 
минимум, не оказаться ниже среднего ее показателя, дости-
гаемого в модальной группе участников рынка. Эта ситуация 
получает свое естественное развитие в виде репрезентатив-
ной фирмы и в виде рационального инвестора, т.е. в форме 
тождества микросубъекта и объекта (в философском смысле 
можно утверждать о приведении субъекта к объекту). 

Однако равенство субъект = объект не является эле-
ментарным основанием рыночного обмена. Речь должна 
идти о понятии кругооборота, выдвинутом и исследованном 
Марксом в «Капитале». Кругооборот есть структурно-вос-
производственное основание рынка: его образует после-
довательность метаморфоз из одной формы капитала в 
другую (Д…П…Т – Д’). Маркс пишет: «Следовательно, денеж-
ный капитал, товарный капитал, производительный капитал 
обозначают здесь отнюдь не самостоятельные виды капитала, 
функции которых составляют содержание тоже самостоя-
тельных и отделенных друг от друга отраслей предпринима-

10. Там же. С. 395.
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тельства… Они обозначают здесь лишь особые функциональ-
ные формы капитала, который последовательно принимает 
их все три одну за другой»11. Тем самым кругооборот дает 
структурно-динамическую характеристику расширенного 
воспроизводства.

Кругооборот есть продукт деятельности частного собст-
венника капитала. При этом он соединяет в единое и воспро-
изводимое целое частного собственника, количество денег, 
достаточное для организации фирмы, и совокупность функ-
циональных институтов рынка, призванных обеспечить пос-
ледовательность фаз воспроизводства капитала: денежный 
рынок, рынок капитала и рынок труда, процесс производства, 
реализацию произведенной продукции (услуг), создание и 
распределение национального дохода.

Кругооборот обеспечивает рынок множеством единич-
ных рыночных сделок. При любой сложности современно-
го рынка множество кругооборотов, или микроэкономика, 
представляет собой спонтанный механизм эволюции рынка, 
который, кстати, Й.Шумпетер положил в основание своей 
теории инновационного экономического роста. Это – сози-
дательный хаос экономики и одновременно первая ступень 
самоорганизации рынка. Интересно, что микроэкономика, 
даже когда она является частью сложного иерархического 
открытого рынка, остается линейным экономическим про-
странством. Линейность обеспечивает одинаковую степень 
вероятности для самых близких и самых далеких контактов 
и корреляций. Поэтому эволюция рынка не ведет к вытес-
нению простого сложным: сложные рыночные структуры и 
институты содержат в себе необходимость сохранения рынка 
свободной конкуренции. 

Меняется характер рынков, трансформируется рыноч-
ная среда, эволюционирует содержание субъекта кругооборо-
та, но не изменяется роль микроэкономики как спонтанного 
механизма эволюции рынка. Так же, как возникают более 

11.  Маркс К. Указ. соч.  С. 47.
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сложные структуры света, реализующие его корпускулярное 
свойство, возникают и новые структуры рыночной экономи-
ки, обеспечивая сложную целостность («корпускулярность»). 
Но как и свет никогда не утрачивает своих волновых свойств, 
так и экономика не теряет способности к формированию 
кругооборотов – это ее «волна». 

Переход от кругооборота к обороту национального дохо-
да парадоксален. Агрегирование процессов конкурентного 
рынка приводит к обезличиванию, замещению индивидуаль-
ного субъекта товаром. Оборот национального дохода – это 
товарно-денежный оборот. Конечно, по мере развития рынка 
его строение становится более сложным. Но главное то, что 
оборот, в отличие от кругооборота, включает в себя овещест-
вление субъекта. Система оборотов поддается статистическо-
му анализу. Она может быть оптимизирована государством 
как неэкономическим (политическим) субъектом. Переход 
от совокупности кругооборотов к системе оборотов несет в 
себе дилемму: рынок (объект) – государство (субъект).

Важно отметить, что поглощение субъекта объектом 
(К.Маркс назвал это товарным фетишизмом) позволяет 
обнаружить закономерности в развитии рынка. Мы при-
выкли к статистическим рядам, линейным функциям, опти-
мальным балансовым моделям, и нам кажется, что овещест-
вленное в материальных и финансовых ресурсах – это и есть 
объективное. Что сейчас мешает России сформировать эко-
номическую и политическую программу на перспективу? 
Прежде всего, трактовка динамического потенциала рынка 
(а значит и экономики) с позиций вещественных мате-
риальных ресурсов. Из этого обстоятельства проистекает 
механическая (политическая) связанность ресурсов и целей 
развития без обращения к проблемам внутренней эволюции 
рынка. Отсюда – неумение видеть перспективу. Пожалуй, 
последнее – главное. 

Надо заметить, что теория до сих пор не решила зада-
чу имманентного для экономики временн ого горизонта 
оптимального планирования (над этой задачей работали 
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М.Калецкий и О. Ланге уже в 30-е гг.). Сейчас теоретики, 
кажется, просто потеряли интерес к этой проблеме, что, в 
частности, стимулировалось вытеснением из рыночных про-
цессов физического субъекта (речь идет об индивидуальном 
субъекте, не сводимом к рациональному, а тем самым – к 
статистическому). Рынок в мейнстриме понимается как сис-
тема оборотов – товарно-денежных, валютно-денежных, 
инвестиционно-денежных и т.п. Проблему же хозяйствующе-
го индивида сейчас разрабатывают боковые ветви экономи-
ческой науки: институциональная экономика, поведенческая 
экономика. Иногда, как мы уже отмечали, делаются попытки 
представить макроэкономику как науку об агрегированном 
поведении в экономике. В этом случае классику пытаются 
дополнить социальной психологией. 

Мы не склонны недооценивать важность взаимодейс-
твия наук. Речь, однако, идет о другом. Как бы ни индиви-
дуализировался рынок, нельзя терять из виду элементарное 
структурное звено рыночной системы – кругооборот частно-
го капитала. Все, что присуще индивиду как субъекту такого 
кругооборота, питает его хозяйственную волю, его выбор, его 
риски, его договорные рыночные связи. Именно кругооборот 
частного капитала задает необходимость развития рынка как 
системы субъектно-объектных отношений. Рациональные 
рамки, которые оборот национального дохода ставит фирме, 
создаются ею самой.

Вместе с тем, сразу же возникает и по мере развития 
рынка обостряется проблема автономии рыночных структур 
и институтов. Так, система оборотов, в отличие от кругообо-
ротов, противостоит индивидуальному субъекту (субъекту 
кругооборота) как надындивидуальный субъект, рациональ-
ный субъект, приведенный к объекту (т.е. адаптированный 
к условиям равновесия и включенный в поиск оптимальных 
экономических решений). В результате рынок возвращает 
себе субъектность как внешнее свойство, а именно – как 
политизированную субъектность (в разных формах госмонопо-
лии). Спонтанный механизм рыночной самоорганизации несет 
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потери. Политизируется не только рынок, но и рыночный 
микросубъект. Возникает ложная альтернатива: либо под-
чинить макроэкономику микроэкономике (частично такую 
задачу решает открытый глобальный рынок), либо направить 
развитие рынка и в его составе макроэкономику в сторо-
ну неолиберального демократического государства. И тем 
самым погрузить развитие индивидуального субъекта рынка 
в сферу экзогенных факторов развития, ставящих индивида в 
положение социальной личности, духовность которой неволь-
но идеологизируется, а спектр индивидуального экономичес-
кого выбора резко упрощается в пользу институциональных 
субъектов макроэкономики.

Из сказанного выше создается впечатление, что кон-
курентный рынок оказывает спонтанное сопротивление 
политизации и механизмам управления как подчинения. 
Стартовой точкой такого сопротивления является стирание 
границы (под давлением процессов укрепления макроэконо-
мики) между микро- и макроэкономикой. Возникает линей-
ная система рыночных секторов – реального, денежного, 
потребительского. Именно эту структуру осваивают адепты 
как чисто монетарных теоретических конструкций (совре-
менные монетаристы, для которых деньги не имеют функ-
ции стоимостного эквивалента, для них это только средства 
обращения), так и сторонники экономической архаики12. 
Последние не могут мыслить иначе, нежели нанизывая все 
аспекты экономики на структуру: товарно-денежный обо-
рот товарного рынка, инвестиционный и денежный оборот 
денежного рынка и оборот потребительского рынка. 

Между тем, оба названных подхода игнорируют тот 
факт, что денежные отношения в макроэкономике являют-
ся по сути финансовыми. С одной стороны, за ними стоит 
система кругооборотов микроэкономики, с другой –содер-
жание денег как стоимостного эквивалента также выявляет 

12. Глазьев С. О практичности количественной теории денег, или Сколько стоит догматизм 
денежных властей // Вопросы экономики. 2008.  №7.
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их финансовую природу – это специфический актив, или, точ-
нее, особым образом структурированная система активов. 

Так, предложение товаров равносильно предложению 
определенной структуры ликвидов. Последние проявляют 
свою целостность в виде выравнивания эффективности ликви-
дов по величине отношения инвестиции (I) / сбережения (S) 
в рамках сложившегося типа экономического роста (I = S, т.е. 
инвестиции равны сбережениям, I > S, т.е. инвестиции боль-
ше сбережений, I < S, т.е. инвестиции меньше сбережений). 
Предложение денег, будучи предложением специфических 
активов, не может существовать без оборота активов в целом, 
т.е. без фондовых рынков. Банк тоже продуцирует разные 
денежные инструменты – ликвиды. Спрос на деньги со 
стороны потребительского рынка определяется динамикой 
заработной платы и в целом доходов населения, иначе гово-
ря – динамикой финансовых ресурсов. 

Из сказанного следует, что развитие рыночной мак-
роэкономики не может ограничиться развитием системы 
оборотов как таковой, или развитием рынка как объекта. 
Перспектива определяется эволюцией рынка как системы 
объектно-субъектных отношений. В этом смысле невозможно 
замыкаться на дилемме рынок – неолиберальное государство. 
Указанная дилемма препятствует самоорганизации рынка, 
поскольку последняя должна быть погружена в пространство 
объектно-субъектных отношений, которые одновременно 
усложняются и диверсифицируются. Речь идет о том, чтобы 
достроить систему оборотов национального дохода макро-
экономическим кругооборотом со своим субъектом.

Данная задача может быть решена при трех условиях: 
1) превращении национального рынка в сложную сине-

ргетическую систему, способную к саморазвитию (эволюции 
на принципах самоорганизации). Этим требованиям отвеча-
ет, как будет показано ниже, иерархическая модель, постро-
енная на основе БКЦ; 

2) открытости рынка, без чего невозможны главные эво-
люционные процессы – энтропия и диссипация; 
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3) зеркальном (опрокинутом) отображении процес-
са усложнения в виде процесса индивидуализации рынка. 
Синергетическая сложная рыночная система нуждается в 
самоидентификации всех своих субъектов как носителей 
четырех одинаковых функций: эмитента, инвестора, произво-
дителя, потребителя.

Макроэкономика ставит перед наукой, казалось бы, 
простой вопрос: где ее начало? В рамках линейной методоло-
гии теория искала первопричину, способную породить серию 
последствий. Маркс в качестве такой причины рассматривал 
товар. Усложнение товара по мере усложнения рыночных 
отношений он рассматривал как историческую последова-
тельность форм стоимости: случайной, всеобщей, денежной. 
Если продолжить этот ряд, то современный рынок добавляет 
к нему валютно-денежную форму стоимости и финансовую, 
создающую современную глобальную экономику. 

Перспектива верная, но она не может быть линейной. 
Финансовая форма стоимости переживает трансформацию 
в синергетическую экономику, которая имеет, по крайней 
мере, четыре особенности. 

Во-первых, экономическая синергетика работает не с 
рафинированной однозначной причинностью, а с облаком 
потенциальных векторов развития, частично вступающих в 
противоречие друг с другом и обусловливающих вероятност-
ную природу закономерностей рынка. 

Во-вторых, рыночную экономику, взятую на макроуров-
не, нельзя свести к количественной причинности. Рынок есть 
объектно-субъектная система. Поэтому его пространство 
включает и неэкономическую социальную и культурную 
среду, а система отношений все больше и больше приобрета-
ет черты коммуникативной практики. Данное обстоятельство 
создает простор для проникновения в экономику неопреде-
ленности. 

В-третьих, экономическая синергетика обнаруживает, 
что усложнение рынка является законом его развития. Чтобы 
понять рынок и научиться им управлять, недостаточно свести 
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какую-то сложную задачу к десяти простым. Для рыночной 
макроэкономики это слишком грубый подход, при котором 
утрачивается неопределенность, а вместе с нею – возмож-
ность обнаружить глубинные пласты рынка и пробиться к 
пониманию его динамического потенциала. 

В-четвертых, экономическая синергетика является, начи-
ная с какого-то этапа, основным руслом развития экономики 
и науки о ней. Это обстоятельство связано с преобладанием 
вертикальной оси развития: от микроэкономики рынка сво-
бодной конкуренции к агрегированной денежной макро-
экономике как системе сетевых рынков в рамках оборота 
национального дохода, а затем к стратегическому рынку 
долговременных программных инвестиций, тем самым – 
к иерархическому рынку, целостность которого определя-
ется экономическим квантом (динамическим потенциалом 
рынка). То же самое можно выразить иначе: усложнение 
рынка поднимается по ступеням товарных денег (всеобщей 
формы стоимости), доходных денег (денежной формы стои-
мости, или денег как системы денежных активов) и капиталь-
ных денег (кредитных денег, или стоимостного эквивалента 
национального богатства).

Думаем, сказанного достаточно, чтобы перейти к более 
конкретному анализу поставленной проблемы. Прежде всего, 
уточним наши рассуждения под углом зрения содержания 
рыночной трансформации в России.

2. Экономическая трансформация 
в России как становление рыночной 
макроэкономики синергетического типа

За полтора десятилетия рыночной трансформации нако-
пился ряд неясных вопросов. Обращение к ним, как мы 
думаем, поможет более отчетливо представить себе движение 
к рыночной макроэкономике синергетического типа. 
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Во-первых, необходимо разобраться в том, почему никто 
не ожидал ни такого глубокого экономического спада, какой 
последовал после 1991 г., ни концентрации трудностей на 
мик ро-, а не на макроуровне. 

Во-вторых, надо понять, почему рынок не воспользовался 
ослаблением государственного управления и не стимулировал 
экономический рост; напротив, реальный подъем экономики 
начался только эпоху В.Путина и оказался связанным с усиле-
нием функций государства в экономике. 

В-третьих, следует выяснить куда движется рынок – 
к стагнации, обусловливаемой падением мировых цен на 
сырьевой экспорт, или, наоборот, к эффективной экспансии. 

Начнем с анализа первичного пореформенного рынка. 
Ожидалось, что логика трансформации будет строиться на 
усилении роли рынка свободной конкуренции и ослаблении 
роли государства. Однако этого не только не произошло, но и 
не могло произойти. Сложная экономика, какой она была в 
СССР, неразложима на два жестких вектора: централизации 
и децентрализации. В выборе долговременных инвестиций и в 
то время наряду с государством участвовали другие субъекты 
рынка. Кстати, как показал еще Кейнс, в рынке макроэконо-
мики принимают участие на всех уровнях принятия решений 
собственники денег, собственники заработной платы и госу-
дарство. К нашему времени ситуация заметно усложнилась: 
появился особый структурный уровень рынка – система 
отраслевых комплексов абв (а – топливно-энергетического, 
сырьевого; б – инвестиционного; в – потребительского). 
Возникло пространство банковских и других финансово-
денежных институтов. Усложнилась бюджетная политика 
государства и т.п. 

Первичный пореформенный рынок оказался специфи-
ческой сложной моделью макроэкономики. Структуризация 
касалась, в первую очередь, рыночных инвестиционных 
механизмов. Выделился сектор комплекса а. В основе фор-
мирования финансовых и инвестиционных ресурсов стояли 
внешнеэкономические связи рынка, обеспечивающие при-
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влечение в комплекс а и частично на рынок в целом долла-
ровых потоков. 

По-другому действовал инвестиционный механизм в 
комп лексе б. Его основание – мягкие бюджетные ограничения. 
Интересно, что Всемирный банк по этому поводу бил трево-
гу, опасаясь построения общей структуры экономики, тесно 
привязанной к мягким бюджетным ограничениям, а значит 
способной деградировать в сторону нового тоталитаризма. 

Локализовалось и инвестиционное пространство комп-
лекса в. Обнаружились все признаки нарождающейся сме-
шанной экономики с пестрой и неустойчивой панорамой 
инвестиций. 

Спонтанные усилия закрепить локализацию названных 
трех инвестиционных механизмов «разрывали» рынок и 
трансформировали его в центробежную систему. Попытки 
сохранения целостности рынка осуществлялись, естественно, 
в политизированных и бюрократических формах (в рамках 
социальной трансакции). Это обстоятельство во многом объ-
ясняет глубокий спад первых десяти лет реформ. 

В центробежной системе погашена роль предельной 
эффективности капитала вследствие разрушения целостнос-
ти отраслевой базы общественного производства (системных 
отношений комплексов абв). Между тем, предельная эффек-
тивность капитала – главный регулятор инвестиционного 
рынка, обусловливающий объем инвестиционного спроса 
в расчете на единицу потребительского спроса (по Кейнсу, 
спросовый потенциал рынка). Таким образом, это – и регу-
лятор отраслевой инфляции. Его отсутствие означает фор-
мирование ограниченной емкости инвестиционного рынка, 
которая к тому же снижается по мере усиления центробеж-
ной рыночной системы. Об этом свидетельствует высокий 
показатель бегства капитала. 

Почему рынок не воспользовался резервами микроуровня 
и не погасил стагнацию, стимулированную на макроуровне, 
тем более, что состояние макроуровня сопровождалось про-
должительным бездействием государственного управления? 
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Это очень интересное явление. Оно говорит о том, что 
первичный пореформенный рынок положил конец эффек-
тивному развитию системы «децентрализация – централиза-
ция». Это равнозначно тому, что рынок потребовал усложне-
ния или вообще устранения дилеммы: «рынок – государство». 
Назрела капитализация экономики на базе финансового 
капитала или на базе более сложной дилеммы: «финансовый 
капитал – государство». Ее сердцевину составляет назревшая 
потребность перехода к рынку стратегических программных 
долговременных инвестиций. В настоящее время потребность 
формирования стратегического рынка, как в национальном 
масштабе, так и на мировом уровне, чрезвычайно обостри-
лась. 

Куда идет развитие рынка – к стагнации или к новому 
витку экспансии? Для мировой экономики современный 
финансовый кризис ставит проблему трансформации глоба-
лизации из линейной модели в синергетическую. Для россий-
ского рынка эта проблема получает дополнительное звучание. 
Почти всеобщим является мнение, что неразвитость россий-
ских фондовых рынков по сравнению с передовыми страна-
мами «восьмерки» служит защитой от мирового финансового 
кризиса. Что имеется в виду? Торможение кризисных процес-
сов внутри страны, которые затем обеспечат безболезненное 
включение России в глобальные процессы на стадии преодо-
ления мирового финансового кризиса? Но возможен ли такой 
«третий путь»? 

Если говорить о позитивном использовании отставания 
развития фондовых рынков как способе увести российс-
кий рынок в принципе (и на будущее) от органичных для 
мирового рынка кризисных спадов, то вряд ли это возмож-
но. Имеет место сходство антикризисных мер в мировом 
масштабе. Это погашение из разных источников, прежде 
всего, бюджетных, кризиса банковской ликвидности, разные 
способы (договорные рыночные и административные) рег-
ламентации ценовой инфляции и более энергичное исполь-
зование рыночных регуляторов в деятельности, предупреж-
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дающей появление и разбухание финансовых пузырей на 
фондовых рынках. 

Финансы, инвестиции – это сегодня всеобщий базис 
экономики, как в мире, так и в России. Построен новый 
механизм расширенного воспроизводства капитала, который 
оторван от отдельных предприятий. Соотношение инвести-
ций и основного капитала стало, во-первых, агрегированным 
и, во-вторых, его обслуживают кредитные денежные обо-
роты, все более связанные с долгосрочным кредитованием. 
Совершенно несерьезными являются построения моделей 
архаичного типа, где финансово-денежный сектор увязы-
вается с рыночной макроэкономикой в целом по законам 
денежного оборота Д – Т – Д', т.е. денежной, а не финансовой 
формы стоимости. 

Логика развития рынка (как мирового, так и националь-
ного) определяется не управленческими институтами, кото-
рые способны выбирать либо неверные сценарии, толкающие 
к стагнации экономики, либо, напротив, удачные варианты, 
ведущие к росту эффективности при высокой динамике. 
Главный сюжет развития переносится из сферы управления в 
сложное переплетение рыночных взаимодействий всех субъ-
ектов и объектов рынка. 

Мы настаиваем на перспективах синергетического раз-
вития рынка именно потому, что стало совершенно явным 
его усложнение. Экономическая синергетика не приемлет 
линейных факторов и решений. Но при этом она вдыхает 
новую жизнь в линейные модели рынка, находя для них 
новые, частичные ниши. 

Развитие финансово-денежных отношений в России 
приводит к одному общему с мировым рынком явлению. 
Речь идет об усиливающейся нерасторжимости финансово-
денежных рынков и госбюджета, микро- и макроуровней 
рынка, стратегических и текущих решений, ценности денег и 
стоимостного эквивалента, финансово-денежной и реальной 
сфер экономики, наконец, национального и мирового рын-
ков, экономики и политики. 
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Если в мировой экономике эти сближения станови-
лись актуальными в определенной исторической последова-
тельности, то российская трансформация обрушила их на 
общество как единую проблему. Необходимо теоретически 
осмыслить новый, существенно более сложный характер эко-
номики, тем более, что Россия предъявила миру уникальный 
опыт сжатого во времени пути развития. 

3. Синергетическая теория рыночной 
макроэкономики

Ниже мы попытаемся объяснить несколько вещей. 
Во-первых, почему линейная логика категорически не 

годится для анализа рыночной макроэкономики? Здесь 
нужно учесть принципиальное усложнение экономики в 
связи с глобализацией, развитием финансовой формы стои-
мости, диффузией экономики и гуманитарной сферы соци-
альной жизни, в том числе вовлечение социума в цивили-
зационные отношения и проблемы. Казалось бы, нужно 
продолжить уже сильно продвинутый, но далеко не завер-
шенный путь исследований. Однако линейная методология 
придает слишком большое значение упрощающим приемам 
анализа. Это не позволяет рассматривать возникающие про-
блемы сквозь призму экономики как целостной системы, 
обладающей способностью к саморазвитию на принципах 
самоорганизации. 

Во-вторых, почему в методологии необходимо сделать 
приоритетным воспроизводственный подход? Потому что 
этот почти забытый исследовательский аспект позволяет 
выйти на понимание долговременных тенденций развития, 
одинаково связанных как с финансово-денежным, так и с 
реальным рынком. Воспроизводственный подход создает про-
странственно-временн ое видение. А без этого невозможно 
исследовать алгоритмы становления рыночной макроэконо-
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мики. Временн ой интервал в виде трехлетних бюджетных 
планов подменяет экономический пласт исследования поли-
тическим. Этого, может быть, достаточно для текущего анали-
за и регулирования, но недостаточно для принятия крупных 
долговременных стратегических решений. 

Подчеркнем, что именно воспроизводственный, а не 
институциональный подход позволяет создать теорию мно-
гоуровневой системы объектов и субъектов экономики. Для 
этого нам придется поставить проблему кругооборота и 
оборота на уровне рыночной макроэкономики. С этой про-
блемой связано исследование воспроизводственной моде-
ли рыночной макроэкономики, представляющей собой, по 
нашей гипотезе, структурированный особым образом боль-
шой Кондратьевский цикл. Как достигается целостность 
рынка в условиях рыночной макроэкономики? Как происхо-
дит соединение экономической и социальной сторон эконо-
мического роста? 

Рыночная макроэкономика представляет собой особый 
исторический тип экономики, проблемы которого нельзя 
уложить в дилеммы: «рынок – государство», «децентрализа-
ция – централизация». Иными словами, речь не идет о макро-
экономике как агрегированной системе специализированных 
оборотов национального дохода, в котором стирается роль 
субъекта и свободного стратегического выбора, а причинность 
трактуется как совокупность вещных форм экономики. 

В-третьих, каково содержание финансово-денежной сис-
темы, адекватной рыночной макроэкономике? Как работает 
эта система? Как стоит проблема стоимостного эквивален-
та? Важно исследовать, как ведет себя эта система в новых 
условиях. Перед нами встает совершенно неразработанный 
вопрос о роли денег в самоорганизации рынка. Для ответа на 
него необходимо выяснить роль денег как стоимостного экви-
валента и понять, что такое сегодня эластичность денег.

В-четвертых, что такое агрегированная отраслевая 
структура рыночной макроэкономики? По нашему мнению, 
это единая проблема с формированием и выбором типов 
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равновесия. В комплексе а формируется неравенство: I > S, 
в комплексе б – равенство: I = S, в комплексе в – неравенство: 
I < S. После этого обратимся к рыночной иерархии, к свойс-
твенной ей единой денежной и инвестиционной системе, 
квантованному экономическому росту. 

Если экономическая теория верна (это в равной степени 
относится и к нашей гипотезе), она должна пролить новый 
свет на острейшие проблемы глобального финансового кризи-
са: кризис ликвидности и инфляция, алгоритм формирования 
финансового кризиса и его преодоления. 

Перечисленные проблемы важно связать с формиро-
ванием новой ментальности российского общества. Здесь 
очень много неясного. В частности, соотношение либерали-
зации и демократизации общества. Связаны ли они? Что их 
связывает – альтернатива друг другу или что-то иное? 

Кругооборот и оборот 
рыночной макроэкономики

Из экономической науки почти исчезло понятие круго-
оборота. Его заменил оборот. На самом деле обе эти катего-
рии необходимы. 

Теоретическое обоснование кругооборота было дано 
К.Марксом. Однако в «Капитале» речь шла о кругообороте в 
микроэкономике. Наш анализ показывает, что кругооборот 
в рыночной макроэкономике отличается от кругооборота в 
микроэкономике, хотя и сохраняет базовые свойства пос-
леднего: 1) субъект кругооборота – частный собственник; 
2) исходная точка кругооборота представлена в денежной 
форме; 3) исходная точка кругооборота и его окончание сов-
падают; 4) функция кругооборота – денежная форма лока-
лизации (структурной автономии) внутри рынка свободной 
конкуренции, понимаемого как сложная система. 



35

Без кругооборота и его денежных отношений было бы 
невозможно повышение сложности экономики, так как 
именно денежная форма кругооборота обусловливает вычле-
нение определенных структурных и институциональных ком-
понентов рынка. 

Но, пожалуй, самое главное назначение денежной 
формы кругооборота состоит в приведении фаз кругооборота 
Д (деньги) + рабочая сила + средства производства + П … Т' – Д' 
к его исходной точке. Отсюда проистекает возможность 
постоянного функционирования рыночного субъекта как 
самостоятельного элементарного компонента системы рынка 
(при всех степенях сложности последнего). 

Денежные формы позволяют осуществлять агрегиро-
вание кругооборотов микроэкономики в единый оборот 
(макро) национального дохода. Это – вещественные потоки, 
лишенные субъектной структуры. Субъект здесь внешний – 
государство, бюджет как его экономическая структура. На 
уровне микроэкономики не существует точки сингулярнос-
ти для рынка в целом. Отсюда – двойственность функций 
национального дохода. С одной стороны, агрегирование еди-
ничных кругооборотов, которое обеспечивает национальный 
доход, содействует непрерывности и надежности экономи-
ческих связей разных компонентов рынка, начиная с еди-
ничного (рационального) субъекта. С другой стороны, оборот 
национального дохода оказывает успокоительное, частично 
депрессивное воздействие на рынок. Единство инвестиций и 
сбережений обусловливает формулу, выражающую динамику 
национального дохода (НД) в виде функции от динамики 
двух факторов – основного капитала (kα) и числа занятых 
(dβ): НД = kαdβ при равенстве α + β = 1. Чтобы создать ситу-
ацию ускоренного роста, нужно неравенство α + β >1. Но 
такое поведение рынка чревато структурной нерациональ-
ностью в сфере абв и склонностью к монополизации в субъ-
ектной структуре рынка. 

Если внимательно вчитаться уже в первую строку табл. 1, 
то может показаться странным, что оборот национального 
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дохода введен в систему категорий микроэкономики. Ведь 
всем известно, что оборот национального дохода, начиная с 
Кейнса, противопоставляется в качестве денежной эконо-
мики, или макроэкономики, микроэкономике, экономике 
фирмы. У нас есть по этому поводу не возражения, а скорее 
дополнительные соображения. По нашему мнению, нужно 
принимать во внимание историческую идентификацию тех 
или иных определений рынка. 

Кейнсианский рынок (таким он пока и остается) осно-
ван на системе двух функциональных форм капитала – про-
изводительного и денежного. Сфера микроэкономики – это 
сфера производительного капитала, представленного совокуп-
ностью взаимосвязанных кругооборотов основного капитала. 

Кругооборот основного капитала сам по себе еще не 
порождал целостного характера рынка: взаимосвязь не равна 
целостности. Однако он уже нуждался в такой целостности 
как условии отраслевого и внутрифазового взаимодействия 
кругооборотов. Отсюда и формирование национального дохода 
как особого (специфического) уровня рынка свободной конку-
ренции: уровня, базирующегося не на примате производитель-
ного капитала, а на примате денежного капитала. Это давало 
возможность и создавало необходимость вычленения агрегиро-
ванного рынка свободной конкуренции в виде формирования 
модальной группы предприятий – репрезентативной фирмы. 
Специфической функцией макроуровня стало не просто обес-
печение целостности рынка, но и как бы растворение субъекта. 
Субъект репрезентативной фирмы полностью адаптировался к 
условиям производства. В результате государство обрело меха-
низм регулирования рынка, опирающийся на экономическую 
и денежную политику, фундаментом которой стал госбюджет. 
Произошла политизация экономики. 

Современный рынок имеет другую структуру приоритет-
ных секторов. Примат принадлежит финансово-денежному 
рынку. Рынок свободной конкуренции перестроен – его субъ-
ектом стал инвестиционный массовый субъект. Рациональный 
инвестор, таким образом, заменил репрезентативную фирму 
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в роли элементарного компонента модального большинства, 
носителя эффективного экономического роста. 

Проблема целостности рынка, как проблема националь-
ного дохода (темпов роста, структуры специализированных 
сообществ, в том числе отраслевых, определяющих типы рав-
новесия по критерию I/S), остается. Но теперь это проблема 
текущего рынка и его системных отношений со стратеги-
ческим рынком. Внутри этой системы отношений микроэко-
номики, макроэкономики, текущего и стратегического рынка 
происходит возвращение рынку субъектности (в виде субъекта 
как участника стратегического выбора). Массовый инвестор 
при этом политизируется, что является условием постоянных 
контактов рынка и государства. Но такое обстоятельство уси-
ливает позиции государства в определении стратегии. 

И тут очень важно подчеркнуть: горизонт свободы эконо-
мического стратегического выбора сужается. Экономический 
выбор опосредуется политическим. Самоутверждение рынка 
ведет к снижению роли макроэкономики в пользу микроэко-
номики. Мы живем в эпоху такого рода структурного кризиса 
экономики. Богатые традиции неолиберализма, как оказа-
лось, подточили свой собственный фундамент и стали пре-
пятствием для развития стратегического рынка. Сказанное 
означает, что назрела необходимость изменить исторический 
тип рыночной макроэкономики. Обратимся к табл. 2. 

В таблице 2 представлены элементы новой, синергети-
ческой модели экономики (рыночной макроэкономики), 
в преддверии которой находятся и российская, и мировая 
экономика. Изменения предстоят существенные, связанные 
с усложнением системных отношений, адекватных макро-
экономической природе синергетического рынка. Однако 
это далеко не все. Рынок (национальный) перестает быть 
системой оборотов, связанных между собой государствен-
ным управлением. Целостность рынка начинает базироваться 
на структурно-институциональных изменениях, по-новому 
соединяющих кругообороты и обороты и приводящих тем 
самым к иерархическому строению рынка. 
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Следующий параграф мы посвятим этим вопросам. 
Недостаточно ограничиться противопоставлением свойств 
линейной и синергетической моделей. Необходимо разо-
браться во внутренней структуре синергетического рынка, 
которому присуща внутренняя эволюция на принципах 
самоорганизации. Это уже другой ракурс, заменяющий тра-
диционное противопоставление рыночной макроэкономики 
в качестве объекта государственного регулирования государст-
ву в качестве субъекта регулирования. 

Большой Кондратьевский 
цикл как модель 
синергетического рынка 

К идее исследовать БКЦ мы обратились в поисках реаль-
ных возможностей рыночной макроэкономики, особенно с 
учетом резкого возрастания роли стратегических рынков и 
дальнейшей перспективы. 

Во-первых, БКЦ охватывает промежуток времени в пол-
века (47–60 лет, по расчетам Н.Кондратьева). 

Во-вторых, он соединяет в себе смежные темпоритмы, 
позволяющие исследовать наложение друг на друга размер-
ностей капитала и дохода. 

В-третьих, БКЦ может быть рассмотрен как объектно-
субъектная система, способная принять режимы с приорите-
том системы субъектов или, напротив, системы объектов. 

В-четвертых, мы полагали исследовать потенциальные 
возможности экономического роста и выражающие их струк-
туры и институты. 

В-пятых, БКЦ обещает раскрыть иерархическую струк-
туру рынка, позволяющую осмыслить соотношение потенци-
альных и действительных категорий как процесс конкретиза-
ции и, тем самым, внутренней эволюции рынка на принципах 
самоорганизации.
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Надо сказать, что наши ожидания оправдались. Более 
богатую (методологически) категорию, чем БКЦ, трудно 
найти. Модель, которую мы строили, ориентируясь как на 
теорию Н.Кондратьева, так и на концепцию Кейнса, дала 
возможность решить (по крайней мере, принципиально) 
ряд актуальных проблем сегодняшнего дня: формирование 
структурно-институциональных механизмов эффективного 
экономического роста, сохранение целостности националь-
ного рынка в условиях глобализации, алгоритм образования 
мирового финансового кризиса и выхода из него. 

Огромное содержательное богатство модели БКЦ свя-
зано с его общей конструкцией, вобравшей в себя кругообо-
рот финансового капитала и оборот национального дохода. 
Поэтому рассмотрим наши проблемы, прежде всего, в этом 
контексте.

В отличие от линейной модели рынка, где рынок как 
целостная система представлен оборотом национального 
дохода, а кругообороты принадлежат микроуровню, в сине-
ргетической модели целостность рынка базируется на субъ-
ектной системе. Здесь рынок БКЦ в качестве базовой струк-
туры должен иметь кругооборот. Этот вывод требует ответа 
на вопрос о субъекте кругооборота как категории рынка в 
целом. Для синергетической рыночной макроэкономики – 
это главный вопрос, который не имеет такой силы в отноше-
нии линейной модели, где целостность рынка представлена 
системой специализированных и переплетающихся оборотов 
национального дохода. 

Субъект синергетического рынка – коалиция круп-
ных стратегических субъектов финансового капитала, т.е. 
капитала, воспроизводимого на основе формирования рынка 
стратегических программных инвестиций. В эту коалицию 
входят сильные монополии, крупные банки, разного типа 
финансовые фонды (например, Пенсионный), государство 
как субъект госбюджета. Это особый рынок, так как на нем, 
во-первых, складывается механизм внутренней конвергенции 
между финансовым капиталом и государством; во-вторых, 
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накапливается динамический потенциал рынка и происходит 
адекватное ему квантование экономического роста; в-треть-
их, выстраивается рыночная иерархия как механизм конк-
ретизации потенциала экономического роста (заложенного в 
экономическом кванте).

Экономический квант – специфическая форма исходного 
объекта кругооборота финансового капитала (исходной и завер-
шающей точки). Экономический квант, будучи свернутым, 
потенциальным состоянием кругооборота финансового капита-
ла, нуждается в конкретизации, или последовательной мета-
морфозе функциональных капиталов  ФК → ДК → ПРК → СК. 
Таким образом, если фазы линейной модели представлены 
системой товарных, факторных и денежных рынков, обуслов-
ливающих агрегированную форму оборота в виде националь-
ного дохода, то фазы кругооборота финансового капитала – это 
иерархия рынков (кругооборотов) функциональных капита-
лов: финансового, денежного, производительных региональных 
капиталов, социального капитала. Сложность заключается в 
том, что специфическая содержательность каждого из них 
предполагает обращение к иерархии рыночных форм круго-
оборотов: кругооборот ФК – кругооборот ДК – кругооборот 
ПРК – кругооборот СК. Проблема субъектности в этом случае 
решается формой функционального капитала. Проблема объ-
ектности – системным взаимодействием функционального 
капитала и оборота национального дохода. 

На каждом из структурных уровней рыночной иерархии 
проявляется своя управленческая, материальная и связанная 
со спецификой равновесия экономического роста особен-
ность самоорганизации рынков. 

С одной стороны, структурные рынки объединены еди-
ной системой параметров порядка, что выражает системную 
природу внутренней эволюции рынка на принципах самоор-
ганизации.

Для стратегического рынка финансового капитала, 
а значит, и для экономического кванта, присуще стремление 
к равенству переменной (финансовый капитал) и ее коэффи-
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циента (капиталоемкости): соотношение капиталоемкости 
и инвестирования капитала в систему стратегических про-
грамм стремится к 1. 

Для стратегического рынка денежного капитала харак-
терна в качестве параметра первого порядка предельная 
эффективность капитала, обусловливающая сопряженность 
стратегических инвестиций с объемом инвестиционного 
спроса.

Для стратегического рынка производительного регио-
нального капитала действует параметр порядка – процент-
ная ставка (система ставок во главе с процентом по долговре-
менным инвестиционным кредитам). 

Для стратегического рынка социального капитала пере-
менной порядка является предельная склонность к потребле-
нию, определяющая соотношение роста финансового капита-
ла и объема капитализированного потребительского дохода. 

Из сказанного следует существование предельных харак-
теристик рынков и экономического роста. Единичная размер-
ность экономического кванта (отношение капиталоемкости 
ВВП к объему введенного в действие капитала = 1) связана с 
существованием предельного периода Т, равного 2π, в едини-
цах которого измеряется экономический рост в размернос-
ти финансового капитала и с тенденцией капиталоемкости 
экономического роста f = 1. Это – скелет экономической 
динамики, определяющий параметры предельного типа эко-
номического роста (f = 1, T = 2π, БКЦ = 8Т). 

В рамках БКЦ экономический рост равновесен в смысле 
существования алгоритма приближения фактического эконо-
мического роста к предельному. Внутренняя устремленность 
к предельному типу экономического роста ни в коем случае 
не обусловливает подавления повышательного тренда для f, 
но предполагает его алгоритмизацию по закону режима 
бифуркаций с удвоением. Фазы кругооборота финансового 
капитала распределяются в этой связи следующим образом: 
1Т – 2Т –4Т – 8Т. Напомним, что в рамках кругооборота 
финансового капитала фазы представляют собой метаморфозу 
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от ФК к СК. Это структурные рынки, принадлежащие обще-
му системному иерархическому рынку. Одновременно таков 
ритм реализации потенциальной энергии экономического 
роста, заключенной в экономическом кванте. Энергетической 
мерой является динамика f. 

В каждой из фаз финансового капитала она достига-
ет своего предельного максимума: f = 1, f = 2, f = 4, f = 8. 
Экономический рост является, таким образом, инфляцион-
ным. Однако нельзя забывать, что эта инфляция означает не 
выход из равновесия между секторами линейной модели, 
а выражает существование меры рыночной экспансии, сопря-
женной с алгоритмом изменения f. 

С другой стороны, одновременно осуществляется перевод 
капитального роста (роста финансового капитала) в рост наци-
онального дохода. Соответственно – трансформация потенци-
альной энергии рынка (экономического кванта) в кинетичес-
кую энергию текущего рынка, материальной базой которого 
является национальный доход и показатели его распределения 
(прежде всего, на I/S). Из единства кругооборота финансово-
го капитала и оборота национального дохода (соответствен-
но, единства потенциальной и кинетической энергии рынка) 
вытекает особый тип инфляции как рыночной экспансии. 

Согласованность динамики капиталоемкости и рыноч-
ной экспансии зиждется не только и не столько на действии 
рыночных регуляторов, сколько на формировании иерархи-
ческой системы банков: коалиции банка инвестиционного 
кредитования долговременных стратегических инвестиций 
(т.е. кредитования в рамках экономического кванта), банка 
валютно-денежных рынков, банка коммерческого уровня, 
сберегательного банка, функцией которого должно быть не 
только обслуживание госбюджета, но и осуществление инди-
видуального кредитования. 

Иерархия банков принадлежит кругообороту финан-
сового капитала. Можно сказать, что банковская коали-
ция обслуживает метаморфозу функциональных капиталов: 
стратегический банк инвестиционного кредитования – банк 
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финансового капитала; валютно-денежный банк – банк 
денежного капитала; коммерческий банк – банк произво-
дительного регионального капитала; сберегательный банк – 
банк социального капитала, обеспечивающий капитализацию 
сбережений населения. 

Однако иерархическая функция банков не является 
однозначной. Банковская коалиция работает как передаточ-
ный механизм между кругооборотом финансового капитала 
и оборотом национального дохода, или между стратеги-
ческим рынком и рынком текущим. И здесь очень важно, 
насколько банки встроены в кругооборот финансового капи-
тала. Это обстоятельство ставит рыночную экспансию (теку-
щий рынок) в зависимость от ресурсов экономического 
кванта, раскрываемых по мере выполнения метаморфозы 
ФК – ДК – ПРК – СК. Но одновременно система банков, 
будучи передаточным устройством между стратегическим и 
текущим рынками, обслуживает максимальное вовлечение 
ресурсов экономического роста в дело и на фоне развиваемой 
таким образом экспансии доводит величину f до ее предель-
ного максимума в рамках каждого данного структурного 
уровня рынка. Вблизи предельного максимума f рынку нужно 
искать и вводить в активное использование новые источники 
рыночной экспансии. Это означает выход за потенциал уходя-
щего структурного рынка, т.е. переход от одной метаморфозы 
финансового капитала к следующей.

БКЦ устроен как двойная спираль ДНК: метаморфозы 
кругооборота финансового капитала переплетены с оборотом 
национального дохода. Деление БКЦ на фазы очень устойчи-
во, так как переплетение оборота национального дохода и 
кругооборота финансового капитала предполагает совмеще-
ние, а значит, наложение размерностей финансового капита-
ла (экономического роста в рамках кругооборота финансо-
вого капитала) на оборот национального дохода, и наоборот. 
Соответственно, структурные и количественные показатели 
кругооборота финансового капитала должны обеспечивать 
(в сумме накопления и возмещения) такую динамику финан-
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сового капитала, чтобы было возможным за предельный цикл 
Т воспроизвести условия, необходимые для максимизации 
f в границах своей фазы. Соответственно, характеристики 
роста национального дохода должны быть адекватными с 
точки зрения условий воспроизводства за цикл Т предельного 
минимального значения f (f = 1). В противном случае f может 
быть исключительно инфляционным (т.е. номинальным, вне 
контекста с рыночной экспансией). 

Предельный максимальный экономический рост наци-
онального дохода должен составлять 14%. В процессе кру-
гооборота финансового капитала формируется алгоритм 
фазовой динамики f, которую можно рассматривать как 
реализацию экономического кванта в размерности финан-
сового капитала. Экономический рост национального дохо-
да, сопровождающий реализацию (конкретизацию) эко-
номического кванта в процессе метаморфоз кругооборота 
финансового капитала, компенсирует расход потенциальной 
энергии кинетической. Последнюю мы и трактуем как 
рыночную экспансию. 

Интересна сопряженность структуры национального 
дохода и финансового капитала. С одной стороны, мы встре-
чаемся со знакомыми составляющими капитала – фондом 
накопления и фондом возмещения. Структура обеспечивает 
рыночную экспансию, увязанную с алгоритмом движения f 
(в рамках кругооборота финансового капитала). С другой сто-
роны, обнаруживается необходимость столь же согласован-
ной (с алгоритмом f) структурной эволюции национального 
дохода в ходе движения кругооборота финансового капитала 
(фаз БКЦ). Должна быть в первую очередь зафиксирована 
структурная часть национального дохода, обеспечивающая 
устойчивую предельную тенденцию f → 1 в рамках элемен-
тарного цикла Т. Это уже одна из характеристик рыночной 
экспансии в размерности финансового капитала. Явление 
новое, адекватное не росту национального дохода как тако-
вому (текущему рынку), а росту национального дохода как 
обороту текущего рынка внутри кругооборота финансового 
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капитала. Пожалуй, здесь наиболее показательным является 
отношение долговременных инвестиционных стратегических 
кредитов к текущему кредитному обороту. Данный параметр 
может быть выражен соотношением кредитного и налично-
денежного оборота.

Указанное соотношение возросло в мире за последние 
полвека в разы. Это говорит о том, что рынок продвинул-
ся к завершающей фазе БКЦ. Можно предположить, что 
мы находимся внутри четвертой фазы четвертого цикла. 
Н. Кондратьев изучил БКЦ в промежутке между 80-ми гг. 
XVIII в. и 20-ми гг. ХХ в.13. Этот период охватил 2,5 цикла. 
Если продолжить (чисто логически) расчет автора, то в 50-е гг. 
ХХ в. закончился третий БКЦ, а к началу XXI в. относится 
завершение четвертого БКЦ. Расчет может быть сдвинут на 
±10 лет, так как автор дает вилку длительности цикла 47–60 
лет. С тем, что приближается к концу четвертый цикл, воз-
можно, связан развернувшийся в настоящее время мировой 
финансовый кризис. 

Для российской экономики очень чувствительным ока-
зался кризис (дефолт) 1998 г. Н. Кондратьев не изучал особен-
ности цикличности национальных рынков. Однако, с учетом 
выявленных им колебаний в длительности БКЦ, можно пред-
положить, что российская экономика вошла в завершение 
четвертой фазы четвертого БКЦ несколько раньше мировой 
экономики. В таком случае мировой финансовый кризис сов-
пал с началом подъема российской экономики. Это обстоя-
тельство способно сгладить негативное воздействие мирового 
финансового кризиса – именно сгладить, но избежать кризи-
са, будучи участником глобальных процессов, невозможно. 

Мировой финансовый кризис можно рассматривать в 
терминах бифуркаций как феномен завершения этой фазы. 
Отношение кредитного оборота к налично-денежному можно 
рассматривать условно (приблизительно) как коэффициент 
при величине финансового капитала. Чем выше коэффициент, 

13. Кондратьев Н.Д. Указ. соч. С. 350–351.
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тем больше опасность инфляционного роста национального 
дохода и чисто номинальной рыночной экспансии. В пределе 
коэффициент стремится к 1 в качестве условия адекватного 
формирования экономического кванта. 

Посмотрим, как преодолевается угроза инфляционного 
роста. БКЦ имеет свою систему самоорганизации. В основе 
ее лежит завершенность БКЦ. Собственно, это свойство 
кругооборота финансового капитала. Речь идет о систем-
ном единстве фаз БКЦ, благодаря которому возникает тен-
денция к образованию среднего, каркасного темпа (4,5%). 
Выход за его рамки нарушает системное единство фаз. Но 
не только. При этом дезорганизуется рыночная макроэко-
номика (БКЦ) с точки зрения внутренне алгоритмизиро-
ванной тенденции к предельному темпу роста (f = 1, T = 2π, 
БКЦ = 8Т). 

С учетом сказанного выше и принимая во внимание пос-
ледовательность фаз, можно выразить структуру БКЦ в виде 
типов экономического роста:

 фаза 1. Т = 1, f = 1, БКЦ = 8Т. Последовательно интен-
сивный тип экономического роста (И);

 фаза 2. Т = 2, f = 2, БКЦ = 8Т. Интенсивно-экстенсив-
ный тип экономического роста (ИЭ);

 фаза 3. Т = 4, f = 4, БКЦ = 8Т. Экстенсивно-интенсив-
ный тип экономического роста (ЭИ);

 фаза 4. Т = 8, f = 8, БКЦ = 8Т. Экстенсивный диверси-
фицированный тип экономического роста (ДЭ).

Алгебраически структуру БКЦ можно представить в 
виде системы двух линейных дифференциальных уравнений: 
Y/td = αY + βK; K / td = μK + εK. В этом случае важна не 
только последовательность фаз (βK → μK → εK → αY), но и 
соответст вующие этой последовательности фазовые темпы 
экономического роста национального дохода (14%, 10,5%, 
7%, 4,5%). 

Если существует метаморфоза национальных капиталов, 
то при условии, что она сопровождается оборотом нацио-
нального дохода, должны быть специфические деньги отде-
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льно для кругооборота финансового капитала и оборота наци-
онального дохода. Об этом мы еще поговорим в следующем 
параграфе. Здесь же важно уяснить, как выглядит кругообо-
рот финансового капитала в непрерывности составляющих 
его рыночных контактов и потоков. Без этой предпосылки 
невозможно переплетение кругооборота финансового капи-
тала с оборотом национального дохода. 

Речь идет, таким образом, о формуле кругооборота 
финансового капитала, аналогичной формуле Д – Т – Д' для 
оборота национального дохода. Такой формулой является 
непрерывная смена рыночных действий А – К –А' (здесь 
А обозначает специфическую функцию активов как финансо-
вых денег, К – символ капитала в размерности пассивов). Это 
не могут быть денежные обороты национального дохода, так 
как всякий акт обмена А – К должен обеспечивать прирост 
капитала. Поэтому важно указать на творческую активность 
субъектов А, непосредственно связанную с функционирова-
нием и накоплением финансового капитала как динамичес-
кой формы национального богатства. Таким образом речь 
должна идти о деньгах как системе активов, т.е. совокупности 
активов с единичной эластичностью по отношению к финан-
совому капиталу в рамках экономического кванта и с нулевой 
эластичностью по отношению к национальному доходу (тоже 
в рамках экономического кванта). 

В этом случае мы можем рассматривать метаморфозу 
капиталов как смену форм стоимостного эквивалента, начи-
ная с его содержания потенциальной энергии (экономичес-
кого кванта) и кончая его кинетической, товарно-денежной 
формой энергии. Рассмотрим, как изменялась структура 
денежных активов применительно к базовой форме капита-
лов в каждой из четырех фаз БКЦ. 

Фаза 1 представляет деньги как систему всех активов, 
имеющих исключительно системную меру эластичности по 
отношению и к финансовому капиталу, и к национальному 
доходу: 1 для ФК и 0 для НД. Такое содержание денег опира-
ется на специфическую именно для данной фазы целостность 
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рынка, выраженную в форме адекватной ему трансакции – 
информационной. 

В фазе 2 деньги обслуживают кругооборот денежного 
капитала, соответственно, содержание и объем социальной 
трансакции. Последняя определяется условиями взаимодейст-
вия национального и глобального рынков. В этом взаимодейст-
вии складывается социально-экономическая среда функци-
онирующего рынка. В этом случае система активов имеет 
центростремительную структуру, складывающуюся вокруг 
приоритетных финансовых активов. 

В фазе 3 денежный оборот обслуживает правовую транс-
акцию. Система активов концентрируется вокруг приоритет-
ных производственных активов. 

В фазе 4 денежный оборот получает свои эффектив-
ные характеристики в той степени, в какой он обслуживает 
целостность рынка, представленную ценовой трансакцией14. 
И только в этой фазе денежная система сводима к структуре 
активов с приматом денежных активов с нулевой эластич-
ностью по отношению к национальному доходу. Нулевая 
эластичность обеспечивает приоритетность потребительско-
го рынка и его высокую автономность, благодаря которой 
рынок способен быть максимально индивидуализирован и 
диверсифицирован. 

Подчеркнем, что при всей непрерывности денежных 
кругооборотов, каждый из них специфичен. В синергетичес-
ком рынке не действует свойственная линейному обороту 
национального дохода круговая причинность, которая ответс-
твенна в линейной модели за экономически не регулируемую 
инфляцию. Конечным пунктом всех попыток экономическо-
го регулирования в рамках линейной модели остаются поли-
тические решения. Мы еще поговорим о них специально, ибо 
это важно для понимания современного кризиса и выхода из 
него. Но сначала вернемся к проблеме эластичности денег, 
теперь с точки зрения системной природы последних. 

14. Напомним, что понятие трансакции введено в научный оборот Р. Коузом. 
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Денежная система 
синергетической рыночной 
макроэкономики

Почему современная денежная система, будучи хорошо 
структурированной (М0, М1, М2, М3, LM), никак не предо-
твращает выхода рынков из равновесия? Мы видим здесь две 
основные причины. Во-первых, сказывается игнорирование 
денег как стоимостного эквивалента. Во-вторых, все более 
очевидной становится слабая разработанность (на современ-
ном этапе) понятия эластичности денег. Т.е. вопрос в том, как 
организована сама динамика денег. 

Оба эти пункта так или иначе связаны не просто с систем-
ным характером денег, но и с ролью денег в процессе развития 
и самоорганизации рынка. Важно, что деньги несут в себе не 
только качественные изменения, но и ответственны за асси-
миляцию на каждом новом этапе важнейших свойств старой, 
модернизируемой системы. Эта логика хорошо проявляется в 
смене форм стоимости (или системы оборотов национального 
дохода, связанных с деньгами как стоимостным эквивалентом): 
всеобщей, денежной, валютно-денежной, финансовой. 

Остановимся на роли денег как стоимостного эквивален-
та. Одно из первых распоряжений Рузвельта (1932 г.) устанав-
ливало контроль над золотом. Сказать, что речь шла о сохра-
нении неприкосновенного фонда денег, это почти ничего не 
сказать. Роль денег как стоимостного эквивалента огромна, 
так как благодаря этой их функции они служат механизмом 
поддержания центростремительных сил рынка как системы. 
Это значит, что благодаря деньгам как стоимостному эквива-
ленту могут действовать ценовые механизмы рынка свобод-
ной конкуренции и тем самым воспроизводиться целостность 
экономики и ориентация рынка в рамках этой целостности 
на эффективную модальную (статистическая мода) группу 
субъектов рынка, обеспечивая последовательный рост эффек-
тивности экономики. 
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Проблема стоимостного эквивалента особенно остро 
стоит в кризисные моменты истории. Например, такова 
ситуация в настоящее время, когда набирает силу мировой 
финансовый кризис. Аналогично складывалось положение 
во времена Великой депрессии. Кстати, сейчас, как и тогда, 
финансовый (денежный) кризис достиг такой глубины, когда 
стали не только возможными, но и необходимыми меры по 
структурно-институциональным изменениям в экономике. 

Уверены, что, проводя сравнительный анализ двух миро-
вых кризисов, мы продвинемся и в понимании указанных 
выше теоретических проблем (стоимостной эквивалент, элас-
тичность). По нашему мнению, можно утверждать, что кризис 
начала 30-х гг. ХХ в. ознаменовал переход от рынка, основанно-
го на производительном капитале и реальном секторе рынка, 
к рынку денежного капитала и приоритету финансово-денеж-
ных рынков. В отличие от Великой депрессии, нынешний 
мировой финансовый кризис реализует назревшую необходи-
мость перехода от экономики денежного капитала к экономи-
ке финансового капитала, для которой необходим приоритет 
рынка стратегических программных инвестиций. 

Интересно, что выход из кризиса перепроизводства, 
каким поначалу виделся кризис в США, к финансово-денеж-
ному прошел через этап промежуточного бюджетно-денеж-
ного кризиса, закончившийся только в 1938 г. Переход 
от рынка производительного капитала к рынку денежного 
капитала занял 10 лет. Не то ли самое ожидает мировую 
экономику, вступившую в финансовый кризис в 2007 г., если 
учесть, что финансовая экономика имеет два этапа: линейный 
и синергетический? Линейная финансовая экономика – это 
экономика глобального мира, созревшего под эгидой США. 
Поэтому в ее основании лежит особая, инвестиционная 
форма финансового капитала, обеспечивающая диффузию 
национального и мирового рынков. 

Синергетическая экономика основана на финансовом 
капитале как динамической форме национального богатства 
(напомним, что термин «богатство народа» впервые ввел в 
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науку Адам Смит). Соответственно, если Великая депрессия 
началась с кредитных отношений в реальном секторе, выявив 
проблему дефицита кредитных ресурсов ФРС, то во второй 
половине кризиса уже решалась проблема гибкого госбюдже-
та, способного манипулировать как доходами, так и расходами 
(в том числе использовать бюджетный дефицит), и тем самым 
участвовать в образовании кредитного фонда экономики. 

Надо заметить, что это продолжалось вплоть до 1944 г., 
когда было принято Бреттон-Вудсское соглашение, установив-
шее привязку денег к золоту (золотодевизная система) опос-
редованно, через соотношение национальных валют и доллара. 
Почему вдруг понадобилось такое соглашение? Так решалась 
проблема стоимостного эквивалента – с использованием его 
внешней денежной формы. Закрепление золотого содержания 
денег позволило осуществить активное вмешательство госу-
дарства в рынок, не вызывая сильных разрушений. Не случайно 
в подготовке Бреттон-Вудсского соглашения активное участие 
принимал Кейнс, автор теории гибкой бюджетной политики. 

Сказанное означает, что денежная экономика как 
экономика денежного капитала приобрела свою высшую, 
бюджетную форму, точнее, форму бюджетной экономики. 
Глобализация, ее первая, линейная форма, зарождалась в 
недрах бюджетной экономики и сопровождалась созданием 
сильных неолиберальных государств. 

В бюджетной экономике есть одно слабое звено, с кото-
рым связаны и современный мировой финансовый кризис, и 
перспектива перехода к экономической синергетике. Таким 
звеном является редуцирование финансово-денежной сис-
темы рынка. Деньги утрачивают функцию стоимостного 
эквивалента (носителя центростремительной направленнос-
ти функционирования национального рынка). Они превра-
щаются в поток частиц без массы покоя: непрерывный обо-
рот национального дохода, в котором деньги – это средство 
обращения. И это не все: постепенно теряет смысл структура 
денежной массы (М1…). Она обусловливается структурой 
активов с различной степенью эластичности к националь-
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ному доходу, которая для денежных активов близка к нулю. 
Тем самым деньги оказываются автономными от рынка. Они 
экзогенны, что позволяет использовать денежную политику 
(регулирование количества денег) для поддержания рыноч-
ной финансово-денежной стабилизации. 

Почему и что из этого следует? Стоимостной эквивалент 
становится для национального рынка полностью внешним, 
вытесненным в долларовый номинальный оборот национально-
го дохода США. Соответственно, национальные рынки теряют 
самостоятельность и становятся неуправляемыми на принципах 
самоорганизации. Действует диктатура мировых финансовых 
организаций (Всемирный банк, МВФ, ЕБРР, ВТО и пр.). Как 
следствие, происходит редуцирование в форме политизации.

Что же касается денежных оборотов фондового рынка, 
то в силу их массовости (притом что количество не лимитиро-
вано) они как бы захлестывают деньги, погружая их в разные 
виды ликвидности и делая неустойчивым, переменным их 
соотношение и в целом количество. В условиях такой под-
вижности типов и количества денег за ними не стоит ника-
кого национального содержания. Их регуляторы действуют 
извне и в конечном счете приводятся к фондовым рынкам и 
к единственной возможности как-то регламентировать коли-
чество денег на основе таргетирования уровня цен, ориенти-
рованных на мировой рынок. 

Отмеченные тенденции редуцирования охватывают и 
мировой рынок в целом. В итоге расшатывается рыноч-
ный механизм рационализации и роста эффективности. 
Как следствие, слабеет крепость рыночных мировых связей. 
Современный мировой рынок почти готов к смене модели с 
линейной на синергетическую по мере усложнения и редуци-
рования рынка. Теоретическая синергетика доказывает, что 
обратной эволюционной дороги нет. Значит, выход из кризи-
са предполагает усложнение структурно-институциональных 
свойств рынка. Можно предположить, что целью изменений 
будет положение национальных рынков и национальных 
капиталов в пространстве мирового рынка. 
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К этому нужно отнестись крайне серьезно, чтобы усиле-
ние российского государства, которое сейчас происходит, не 
привело к необратимым энтропийным разрушениям. Если 
верить синергетике, то такова будет плата за попытки рестав-
рации тоталитарной системы. С учетом этого обстоятельства 
следует строго отделять реставрацию от ассимиляции каких-
то важных институтов и структур, которые были рождены в 
рамках бюджетной экономики и должны в трансформиро-
ванном виде перейти в финансовую экономику синергетичес-
кого типа. Следует подчеркнуть, что линейная модель рынка 
сама по себе обладает тенденцией к монолитности, тогда как 
нелинейные модели имеют сложную структуру – с внут-
ренними локализациями, автономиями. В этом плане сло-
жившаяся нераздельность (отсутствие автономии) фондовых 
рынков, бюджета и ЦБ является тем камнем преткновения, 
который придется убрать с дороги. 

Можно ли в рамках глобальной финансовой экономики 
добиться какого-то достаточно ощутимого (с точки зрения 
возможностей преодоления мирового финансового кризиса) 
позитива, обеспечивающего усовершенствование линейной 
мировой системы, например, создав несколько финансовых 
центров и резервных валют? Мировой финансовый кризис сти-
мулирует государства и союзы государств к ослаблению власти 
доллара США в мировой экономике. Поиски решения привели 
к идее создания нескольких финансовых центров, в том числе 
российского. Но прежде всего Россия стремится укрепить блок 
сырьевых, топливно-энергетических отраслей, который рас-
сматривается как материальный базис развития финансово-
денежного сектора в направлении обращения рубля как одной 
из резервных мировых валют. Насколько реальна такая задача? 
По-видимому, подобная мера может быть одним из элемен-
тов модернизации мировой финансовой системы. Однако она 
далеко не исчерпывает проблемы и может быть рассмотрена 
только как первый этап энтропийно-диссипативных преобра-
зований линейной модели мирового рынка, предшествующий 
его трансформации в экономическую синергетику. 
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В принципе, уменьшение власти американских рынков 
только частично является собственно финансовой проблемой, 
ее можно рассматривать как перегруппировку (перерасп-
ределение) денежного капитала на мировом рынке. В этом 
отношении положение России с ее накопленными резерв-
ными фондами и дистанцированием массового потребителя 
от финансового рынка, с ее скромным внутренним долгом 
и хорошо управляемым внешним долгом является достаточ-
но устойчивым. Недостаточная развитость национального 
денежного капитала облегчает России выход из мирового 
финансового кризиса. 

В то же время в случае превращении России в мировой 
финансовый центр нельзя будет избежать монопольного 
положения фондового рынка как насоса, накачивающего 
национальную экономику инвестициями текущего, спеку-
лятивного характера. Нельзя будет избежать и масштабных 
кредитных оборотов. Постоянно будет возникать необхо-
димость бюджетной поддержки ликвидности ЦБ. Может 
сложиться довольно сильная тенденция к монополизации 
фондового рынка и усилению монополии ЦБ (мы говорим 
не о структуре Банка; имеется в виду банковская коалиция в 
составе стратегического банка, центрального валютно-денеж-
ного банка, коммерческого банка и сберегательного банка) в 
рамках олигополизации международного рынка. 

Если речь идет об обособлении российского, вообще 
любого национального рынка от мирового, в том числе амери-
канского, то прежде всего надо осознать связь национального 
финансового капитала с деньгами в функции стоимостного 
эквивалента. Так, сохраняя монополию фондового рынка (по 
типу американской модели рынка), национальный рынок 
не сможет противостоять открытости глобальных рынков, 
их диффузии, а значит, и регулятивной роли американского 
рынка. В этом случае нельзя будет говорить о базисной роли 
национального финансового капитала. Вместе с тем, превра-
щение именно национального финансового капитала в базо-
вую категорию национального рынка требует установления 
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его относительной автономии и в ее рамках – неформального 
единства с оборотами национального дохода. Только в этом 
случае возможно воздвигнуть границу, относительную конеч-
но, между Банком и финансовым рынком. 

Неформальная связь финансового капитала и националь-
ного дохода покоится на превращении денег в целостную 
систему активов. Такая связь предполагает перенесение функ-
ции стоимостного эквивалента на финансовый капитал. Это – 
потенциальный эквивалент, а значит, он дистанцирован от 
денег как средства обращения, ставя последние перед необхо-
димостью реализации центростремительной структуры денег, 
а тем самым, и национального дохода. Видимо, можно утверж-
дать, что имеет место повторение на уровне национального 
рынка мировой структуры денег по Бреттон-Вудсской модели. 

Финансовый капитал как базис финансовой экономики 
способен выступать регулятором рынка, его денежных обо-
ротов при том условии, что он испытывает обратную поло-
жительную связь со стороны оборотов национального дохо-
да. Данное обстоятельство предполагает сложную структуру 
активов. В них должны быть выделены денежные активы с 
нулевой эластичностью по отношению к национальному дохо-
ду. Если система активов в целом принадлежит пространству 
фондового рынка, то денежные активы принадлежат Банку. 
Диффузии рынков препятствует законченность, точнее, целос-
тность структуры как фондового рынка, так и денежного. Но в 
то же время это способствует их взаимодействию. 

Что такое целостность фондового рынка? Это – его спо-
собность обеспечить иерархию рынка, начиная с текущего и 
заканчивая стратегическим рынком долговременных страте-
гических программных инвестиций. Что такое целостность 
денежного рынка? Это – его тенденция к формированию 
банковской коалиции: стратегический инвестиционный банк 
долговременного кредитования + валютно-денежный цент-
ральный банк + коммерческий банк + сберегательный банк. 
Еще раз отметим, что общим структурным условием, благо-
даря которому рынки образуют единство при одновремен-
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ной относительной автономии, является рыночная иерархия. 
Именно она служит главным фактором перестройки гло-
бального и национальных рынков в ходе текущего мирового 
финансового кризиса. 

Эластичность денег к капиталу 
и национальному доходу

Говоря об эластичности денег, следует учитывать систем-
ную природу денег и ее проявление в функции стоимостного 
эквивалента. 

Напомним о потенциальной природе финансового капи-
тала как стоимостного эквивалента. Его функциональное про-
явление связано с конкретизацией стоимостного эквивалента в 
процессе смены метаморфоз капитала (ФК –ДК – ПРК – СК), 
развернутых в кругооборот финансового капитала. Вследствие 
этого эластичность капитальных денег по отношению к финан-
совому капиталу должна быть равна 1. Финансовый капитал, 
сводимый к составляющим его активам, равен самому себе. 
Таков смысл единичной эластичности капитальных денег. 

Что касается доходных денег, то их эластичность по отно-
шению к национальному доходу равна 0. Это означает, что 
денежная масса автономна по отношению к обороту нацио-
нального дохода. Ее автономия, естественно, относительна и 
существует в рамках финансового капитала как стоимостного 
эквивалента, т.е. образует двуединство единичной и нулевой 
эластичностей. 

По мере продвижения кругооборота по фазам БКЦ элас-
тичность капитальных денег уменьшается. В конце концов 
(в рамках фазы 4 БКЦ) эластичность капитальных денег ста-
новится равна 0. Происходит, таким образом, полный отрыв 
оборота капитальных денег от финансового капитала как сто-
имостного эквивалента. Нулевая эластичность капитальных 
денег равнозначна полной автономии фондового рынка. Она 
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сопровождается инфляцией на рынке капитала, обусловлен-
ной приоритетом (в этих условиях) спекулятивных кратко-
срочных оборотов. 

Если банковская система не автономна, возникает кри-
зис банковской ликвидности. Кризис втягивает госбюджет, 
ресурсные возможности которого использует государство. 
Поскольку при этом образуется финансовый дефицит, рынок 
включает ценовую инфляцию для поддержания спросового 
потенциала. Последнее слово в финансовом кризисе прина-
длежит государству. Финансовый кризис не имеет механиз-
мов погашения на принципах самоорганизации рынка.

Именно поэтому мировой финансовый кризис являет-
ся симптомом качественных финансовых перемен. Кризис 
1929–1933 гг. означал переход от экономики производитель-
ного капитала к экономике денежного капитала. Нынешний 
кризис знаменует переход от экономики денежного капита-
ла к экономике финансового капитала. Если такой переход 
увенчается созданием экономической синергетики, то, по 
нашему убеждению, разрушительный кризис будет послед-
ним. Экономическая синергетика создает механизм самоор-
ганизации рынка.

Движение эластичности капитальных денег от 1 до 0 
сопровождается параллельным, однако с обратным вектором, 
движением эластичности доходных денег тоже от 1 до 0. 
Как это можно себе представить? Капитальные деньги, полу-
чив нулевую эластичность, совершают метаморфозу (резкую, 
бифуркационную) от капитальных денег к доходным. На 
показатели динамики национального дохода обрушивается 
воздействие огромного денежного номинала. Национальный 
доход становится воплощением своего денежного номинала 
и входит в режим ценовой инфляции. В этом случае осущест-
вляется тождество национального дохода и денежного номи-
нала, доходные деньги приобретают эластичность, равную 1. 
Это обстоятельство провоцирует рынок к структуризации 
денежной массы. Показатели эластичности возвращаются 
к нормальной нулевой эластичности денег по отношению к 
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доходу. Тем самым доходные деньги начинают свое движение 
к разъединению траекторий денег и национального дохо-
да. Возвращается относительная автономия доходных денег, 
которая обеспечивает их системное единство с капитальны-
ми деньгами в составе финансового капитала как стоимостно-
го эквивалента, или тем самым – экономического кванта. 

Сложная структура денег не может быть создана без 
адекватной организации банковской коалиции. Повторим, 
что речь идет о системе банков: стратегического, валютно-
денежного, коммерческого, сберегательного. Оборот банков-
ских ценных бумаг устроен как взаимный обмен денежных 
эквивалентов. 

С одной стороны, деньги обслуживают метаморфозу 
разных функциональных капиталов. Денежный поток, обслу-
живающий кругооборот финансового капитала, представлен 
кредитными деньгами. Причем кредиты стратегического 
долговременного характера выступают в роли переменной 
порядка для всей системы банков. 

С другой стороны, вычленяется денежный поток текуще-
го рынка, организованный оборотом национального дохода. 
Здесь переменная порядка – госбюджет, опосредствующий 
динамику и структуру налично-денежного оборота. Именно 
он обусловливает единство текущих специализированных 
оборотов национального дохода (текущего рынка). 

Приведение этих двух денежных потоков (кругооборота 
финансового капитала и оборота национального дохода) к 
единству диктуется «сверху» соотнесенностью финансового 
капитала и национального дохода в составе экономического 
кванта и «снизу» – включением в иерархию рынков рынка 
производительного регионального капитала, организованного 
системой инвестиционных региональных кластеров. 

Заметим, что переменная порядка в системе денежных 
оборотов национального дохода отделена от оборота наци-
онального дохода как целостности. Т.е. переменная порядка 
(показатель объема оборота бюджета и налично-денежного 
оборота) тоже потенциальна, как и мера (стоимостной экви-
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валент) кредитного денежного оборота финансового капитала. 
Вместе с тем, смысл их различен. Элементарной мерой круго-
оборота финансового капитала является предельный тип эко-
номического роста: f = 1, T = 2π, БКЦ = 8Т. Мера кругооборота 
финансового капитала обусловливает иерархическое строе-
ние рынка и конкретизацию экономического кванта в виде 
по следовательной смены фаз БКЦ. Мера оборота националь-
ного дохода – это отношение налично-денежного оборота к 
кредитному денежному обороту. Данная мера обусловливает, 
напротив, секторальное (сетевое) строение рынка.

Сетевой рынок дополняет рыночную иерархию и свойст-
венную ей концентрацию на интенсивных факторах экономи-
ческого роста (напомним смену типов И – ИЭ – ЭИ – ДЭ) 
экстенсивными факторами, реализуемыми в процессе рыноч-
ной экспансии. Из сказанного вытекает факт существова-
ния специфической экстенсивной формы экономического 
кванта, имеющего глубинную природу финансового капита-
ла, а значит, природу интенсивного экономического роста. 
Соответственно, финансовый капитал реализуется в процессе 
своей конкретизации в виде метаморфозы функциональных 
капиталов (собственно, таковы смысл и назначение рыноч-
ной иерархии). Что касается оборота национального дохода 
и его структурной составляющей – оборота бюджета и 
налично-денежного оборота – то здесь переменная порядка 
обусловливает базовое значение индивидуализации сетево-
го рынка. Благодаря индивидуализации рынок постоянно 
диверсифицируется. Тем самым в каждой фазе БКЦ (т.е. на 
каждом структурном рынке) капиталу противостоит оборот 
национального дохода в целом. Его структура подвижна, что 
имеет существенное значение для дополнения интенсивного 
экономического роста рыночной экспансией. 

Все это говорит о системном характере стоимостного 
эквивалента, что требует относительной автономии системы 
фондовых рынков и банковской коалиции, а также бюджет-
но-денежной системы. Если этого условия нет, как это прису-
ще сетевому рынку, то финансово-денежный сектор напол-
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няется внутренней диффузией и сливается в монолит. Такой 
сектор может быть объектом управления, но не механизмом 
самоуправления рынка. Такого рода диффузия произошла 
на современном мировом рынке. Общество и государство 
не могут понять, например, хорошо или плохо иметь такие 
малые размеры массового инвестора, как это получилось 
в России. И хорошо ли для экономики иметь столь неразви-
тый массовый фондовый рынок. 

Подводя черту, отметим, что сложное системное строе-
ние денег может быть выражено категорией Единой денеж-
ной инвестиционной системы страны. В данной работе, 
перегруженной идеями экономической синергетики, мы не 
будем анализировать ЕДИС с точки зрения теории и прак-
тики преобразований. Однако нельзя не обратить внимание 
на необходимость обдумывания этой категории в контексте 
рассмотренных проблем. 

4. Отраслевая структура рыночной 
макроэкономики

Если рыночная макроэкономика, в структуре которой 
есть стратегический рынок долговременных программных 
инвестиций, образует особый исторический тип с тенденцией 
к переходу от линейной модели рынка к синергетической, то 
никак нельзя обойти проблему отраслевой структуры эконо-
мической синергетики. 

Такая структура не может быть сложена из отдельных 
отраслей и предприятий, т.е. это – не точечная, а агрегиро-
ванная структура. Между тем, в ней не должна утопать спе-
цифика национального рынка, в том числе и его отраслевая 
специфика. Она должна находиться в системном единстве с 
финансово-денежным сектором. 

Исходя из сказанного, можно выделить два главных 
критерия образования отраслевой структуры как части мак-
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роэкономики (экономической синергетики). Первый крите-
рий касается исходного базиса. Это – отраслевые комплексы: 
сырьевой, топливно-энергетический (а); инвестиционный (б); 
потребительский (в). Второй критерий: для макроэконо-
мической отраслевой структуры необходимо и достаточно 
финансово-денежное управление (и самоуправление). 

Интересно, что до 70-х гг. распределение основных пока-
зателей экономического роста в России было параболичес-
ким15. Поясним, что это значит. Расположим на оси абсцисс 
количество предприятий промышленности, причем в виде 
последовательности групп предприятий с нарастающей капи-
талоемкостью в среднем для каждой группы. Восстановим 
перпендикуляры из каждой точки, разделяющей группы. 
Если соединим вершины перпендикуляров, то получим гра-
фик распределения капиталоемкости экономического роста 
(национального дохода). 

Расположим на оси ординат количественные показатели 
абсолютных величин ВВП, национального дохода, прибыли, 
инвестиций, количества занятых, основных производственных 
фондов и построим графики отклонений от этих агрегатных 
значений для каждой группы предприятий. Окажется, что 
графики близки, почти совпадают и вписываются в параболу 
распределения предприятий, что аналогично распределение и 
отраслей и комплексов абв. 

Парабола обнаруживает существование определенной 
симметрии как закона распределения национального дохо-
да таким образом, чтобы рост а компенсировался ростом в, 
притом, что балансиром выступает комплекс б. Комплекс 
а – индустриальный, ему присуща формула I > S. Комплекс 
в, будучи потребительским, отвечает формуле I < S. Тогда как 
комплекс б не просто балансирует формулы I >S и I < S, но 
и обеспечивает динамическую стабилизацию рынка. Спрос 
на инвестиции в комплексе а передается в комплекс б как 
«заказ» на обеспечение продукцией б всех комплексов. При 

15. Наши расчеты основаны на статистических, которые носят иллюстративный характер. 
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этом «заказ» базируется на механизмах инфляционного роста 
(начиная с роста основного капитала в комплексе а). Рост в 
также подчинен росту инвестиций. Тем самым неравновесие 
I < S является инфляционным «наоборот», т.е. рост инвести-
ций сопряжен не с ростом сбережений, а с ростом занятости, 
уровнем заработной платы и уже потом с ростом сбереже-
ний. Здесь действует кривая Филлипса, уравновешивающая 
уровень заработной платы, уровень занятости и рост цен. 
Инвестиции формируются как функция роста занятости и 
заработной платы. 

Параболические связи в системе рыночных оборотов 
подготовили появление конечного потребителя как единого, 
хотя и структурированного субъекта потребления совокуп-
ности продукции комплексов абв. Появление конечного 
потребителя означает переход в рыночную макроэкономику. 
Вместо кривой Филлипса законом распределения националь-
ного дохода становится капиталоемкость роста националь-
ного дохода, динамика которой поддерживается инфляцией, 
останавливаемой на границе опасного для населения обесце-
нения остатков на счетах. В сфере микроэкономики и исклю-
чительно в ней фонд заработной платы непосредственно 
связан с количеством занятых и находится в равновесии с 
динамикой цен (кривая Филлипса). В рыночной же макро-
экономике речь идет о соотношении инвестиций и сбереже-
ний. Это соотношение выражается в вариантах: I > S, I < S, 
I = S. Сочетание свободного выбора структурных вариантов 
и, тем самым, типов равновесия опирается на инфляци-
онные механизмы. Инфляция – это нормально в рыноч-
ной макроэкономике. При этом существование конечного 
потребителя ставит границу для отклонения чисто номи-
нального равенства I = S от реальных пропорций, так как 
конечный потребитель нуждается в сохранении реального 
объема сбережений. И это – очень важный регулятор 
роста цен. 

Важно то, что в рыночном равновесии больше не участ-
вует занятость как фактор равновесия (как это было присуще 
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кривой Филлипса). Балансирование инвестиций и сбереже-
ний дает свободу выбора вариантов равновесия. Исходной 
точкой экономического роста становится динамика ком-
плекса а. Кредитные механизмы позволяют перемещать 
инвестиции внутри комплекса абв. Причем ориентация 
роста на конечного потребителя также нацеливает рынок на 
увеличение доли а в абв как условие экономического роста с 
высоким темпом и эффективностью. 

Вместе с тем, чем сильнее давление рынка в направлении 
увеличения доли а в абв, тем сильнее общая индустриальная 
направленность экономики. Растет доля аб и снижается 
доля в. Инфляция становится бичом. Равновесие принимает 
форму финансово-денежной стабильности и обусловливает 
приоритет госбюджета по отношению к другим финансово-
денежным секторам рынка.

Остановимся подробнее на эволюции абв, так как в ходе 
нее, с материальной точки зрения, подготавливается переход 
к рыночной макроэкономике и в перспективе – к экономи-
ческой синергетике. 

Пока действует параболическое распределение основ-
ных показателей промышленного роста, соотнесенных с 
последовательностью расположения групп предприятий с 
разной капиталоемкостью (рис. 1), экономика находится в 
режиме индустриализации. Рост комплексов абв является 
функцией роста комплекса а, т.е. вытекает из политики индус-
триализации. Важно, что концентрация капитала в комплексе 
а компенсируется формированием предприятий и отраслей 
комплекса в, концентрирующих трудовые ресурсы в большей 
мере, нежели ресурсы основного капитала. 

 Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
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На рис. 2 представлено измененное, почти разрушенное 
распределение абв по параболе, сложившееся в 80-е гг. про-
шлого века. Доля предприятий комплекса б увеличилась и даже 
обогнала величину доли комплекса в, какой она была в 60-е гг. 

Перед нами графическая картинка псевдоэкстенсив-
ного типа экономического роста. Концентрация капитала 
в комплексе а перестала быть определяющим параметром 
экономического роста абв. Таковым становится комплекс в 
и рынок труда. Вместе с тем, растущая доля комплекса б, обог-
навшая динамику комплекса в, означает рост капиталовоо-
руженности единицы привлекаемой рабочей силы, который 
не компенсируется увеличением производительности труда 
и эффективности, а, напротив, обусловливает падение эффек-
тивности инвестиций и одновременно падение эффективнос-
ти накопления и снижение темпов роста.

Чтобы график параболы трансформировался в график 
разрушаемой параболы (с удвоенной правой ветвью), необхо-
димо было, с одной стороны, исчерпать материальные ресур-
сы индустриализации, а с другой – оставить без изменений 
хозяйст венный механизм, приспособленный к индустриали-
зации.

К концу 80-х гг. исходная парабола была преобразована в 
гиперболу (рис. 3). Именно этот момент зафиксировала рефор-
ма 90-х гг., начавшая отсчет современной рыночной транс-
формации. В связи с этим нужно отметить два обстоятельства. 
Первое: параболе (рис.1) было свойственно балансирование 
двух типов равновесия. Комплекс а являлся базисом неравенс-
тва I >S. Комплекс в поддерживал сбалансированность эконо-
мического роста неравенством I < S, т.е. объемом и темпом 
капитализации сбережений. Комплекс б служил основанием 
для равновесия I = S; за этим равенством стоял приоритет фак-
тора f в ценообразовании (по типу цены производства). 

В режиме квазиэкстенсивного типа экономического 
роста равновесие I = S становится открыто инфляционным. 
Больше не действуют показатели f в качестве переменной 
порядка. Больше не имеет критериального (оптимально-
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го) значения величина предельной эффективности капитала 
(lim эф К). Первым регулятором становится комплекс в и 
рынок труда. Его показатели – масса вовлеченной рабочей 
силы, производительность труда, уровень заработной платы и 
ее отношение к доходу населения. 

Сложилось и второе обстоятельство. Гиперболическое 
(рис. 3) распределение капитала и основных показате-
лей экономического роста принципиально повышает роль 
доходных групп как социально-экономической базы рынка. 
Становится существенной опосредствующая роль капитали-
зации дохода в рамках каждой доходной группы. Связь сис-
темы доходных групп и структуры комплексов абв – новый 
базис постиндустриальной экономики и специфическая 
ситуация перехода от линейного рынка к экономической 
синергетике.

Высшая доходная группа капитализирует свой доход в 
комплексе а. Комплекс а в связи с этим становится экспор-
тно-ориентированным. Он возвращает себе лидирующую 
(регулятивную) функцию в формировании стратегических и 
текущих тенденций рыночной макроэкономики. Это значит, 
что темп роста национального дохода и пропорции целиком 
зависят от степени капитализации дохода в группе а. Причем 
соотношение доходных групп непосредственно не требует 
какой-то определенности в показателях динамики и струк-
туры абв. Тем не менее, ситуация все же получает опреде-
ленность, потому что размеры капитализации дохода в а тем 
больше, чем больше, при прочих равных условиях, числен-
ность группы а. По мере исчерпания экстенсивных ресурсов 
экономического роста становится устойчивой перемеща-
ющаяся из б в а часть численности группы б. Уменьшение 
численности группы б компенсируется переключением части 
численности группы в в группу б. Именно таков путь общей 
динамики доходов в целом: рост ≡ структурный сдвиг дохода 
в сторону повышения. 

Внутри достаточно развитой рыночной макроэкономики 
самым важным для динамики доходов населения (и в целом 
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национального дохода) является стратегический выбор типа 
экономического роста. Именно он задает темп и логику раз-
вития индустриальных комплексов аб. При этом основной 
характеристикой типов экономического роста становится 
динамика f и ее алгоритм внутри БКЦ. Если в 60-х гг. типы 
экономического роста делились на фондоемкий, нейтральный 
и трудоемкий, то теперь определяющей характеристикой 
является алгоритм фазовой динамики f в БКЦ. В силу опос-
редования динамики I/S объемом капитализации дохода 
в отдельной доходной группе максимум эффективности и 
темпа дает не стремление к равновесию I = S, а степень при-
ближения темпа экономического роста к темпу предельного 
типа экономического роста (f = 1, T = 2π, БКЦ = 8Т). Однако 
такой переворот (переход от равновесия в виде сочетания 
вариантов I/S к алгоритму движения к предельному типу 
экономического роста) требует серьезных структурно-инс-
титуциональных предпосылок. Их базисом является структу-
рированный БКЦ. Один из аспектов этой проблемы глубоко 
проработан Р. Гринбергом и А. Рубинштейном16. 

Равновесные структуры складываются таким образом, 
что комплекс а и высшая доходная группа приемлют нерав-
новесие I >S, комплекс б и средняя доходная группа тяготеют 
к равновесию I = S, комплекс в и низшая доходная группа 
работают в режиме неравновесия I < S. Казалось бы, ничего 
не меняется в соотношении инвестиций в комплексе абв. На 
самом деле перемена однозначная и существенная: инвести-
ции не распределяются по комплексам абв, а формируются 
в них самих. Правда, хотя выбор типа равновесия обусловли-
вается внутренним единством доходных групп и комплексов 
абв, возможны отклонения. 

Под влиянием структурной подвижности финансового 
равновесия (I/S) комплексов абв рыночная макроэкономика 
обладает высокой подвижностью инвестиций с точки зрения 

16.  Гринберг Р., Рубинштейн А. Основания смешанной экономики. Экономическая социодина-
мика. М.: ИЭ РАН, 2008. С. 256.
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их автономии от расширенного воспроизводства основного 
капитала в совокупности предприятий. Это означает боль-
шую свободу стратегического выбора не только тенденций 
в сфере инвестирования, но и стратегии в области доходов 
населения. 

В предшествующую эпоху (до постиндустриализации) 
уровень дохода на одного занятого определялся в рамках 
баланса фонда заработной платы и национального дохода в 
номинальных ценах, при данном отношении работающих в б 
к числу занятых в абв. Таковы соотношения кривой Филлипса. 
Картина динамического баланса, таким образом, складыва-
лась вне связи со стратегией роста основного капитала. 

Такое же абстрагирование от какой-либо заданности 
типа экономического роста со стороны финансирования 
текущего и стратегического условий расширенного воспро-
изводства основного капитала имело место в концепции 
Парето17. Здесь y = А (х – а)–α, где y – уровень благо-
состояния, выраженный через количество лиц, имеющих 
доход выше максимального, х – максимальная заработная 
плата, а – минимальная заработная плата, А – коэффици-
ент, исчисляемый эмпирически. Товарно-денежные потоки 
балансируются вне связи с финансовой системой основного 
капитала.

Очень часто формула Парето прочитывается неверно. 
Игнорируется отрицательное значение показателя степени α. 
Соответственно, делается вывод, будто общество тем богаче, 
чем больше разность х – а, т.е. дифференциация доходов и 
увеличение разрыва между доходными группами. Тогда как 
реальность, с учетом отрицательной α, предполагает положи-
тельное воздействие процесса выравнивания уровня доходов 
в силу уменьшения разности (х – а)–α. Однако именно фор-
мула Парето наглядно демонстрирует, какое большое значе-
ние может иметь коэффициент А, если предположить в нем 

17.  Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. Словарь современной экономической 
науки. М.: Дело, 2003. С. 259.
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характеристику выбранного обществом стратегического типа 
экономического роста с точки зрения уровня капитализации 
и капиталоемкости экономического роста. 

Если капиталоемкость растет (и растет величина А), 
например, в силу увеличения доли а в комплексе абв, то 
уровень дохода населения будет относительно снижаться. 
Предположительно величина I/S будет в этом случае оди-
наковой для всех доходных групп населения. Это, в свою 
очередь, предполагает существование или отсутствие меха-
низмов, выравнивающих и стабилизирующих отношение 
I/S во всех доходных группах. Отсутствие механизмов вырав-
нивания отношения I/S может вести к уменьшению капи-
тализации дохода в доходной группе, привязанной к комп-
лексу а. Тогда за счет относительной декапитализации будет 
повышаться уровень дохода на одного занятого и общего для 
данной группы дохода населения. Общий уровень дохода для 
всей экономики также может вырасти. Коэффициент А сра-
ботает в пользу общего роста благосостояния, несмотря на 
увеличение разности х – а и на уменьшение пропорции I/S. 
Однако это – ситуация монополизации отраслей комплекса 
а, нарушающая закон усреднения I/S для всех доходных 
групп. 

Еще Кейнс попытался соединить капитальные, трудовые, 
доходные факторы экономического роста в концепции пара-
метрического равновесия через равенство мультипликаторов. 
Однако идея была только обозначена, связь мультипликато-
ров и предельных значений переменных не была прорабо-
тана. Это нужно сделать, так как, с точки зрения рыночной 
иерархии, распределение инвестиций и труда в комплексе абв 
не может быть произвольным.  

Несоблюдение законов рыночной иерархии, прису-
щих кругообороту ФК (а значит метаморфозе фаз БКЦ и 
их базовых функциональных капиталов), нарушает темпо-
ритм движения капитала и дохода. Поскольку метаморфозы 
капитала обусловливаются переходами через максимальные 
предельные показатели капиталоемкости, неорганизован-
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ная погоня за высокими темпами ведет к неэффективному 
росту, основанному на преодолении предельных лимитов 
капиталоемкости, адекватных тому или иному структурному 
уровню. Максимизация динамики, например, внутри второй 
фазы БКЦ и соответствующего структурного рынка (рынок 
денежного капитала) должна оставаться в рамках повышения 
капиталоемкости от 1 до 2. Переход за показатель 2 означает 
создание институциональной опоры роста капиталоемкости 
от 2 до 4, исходя из институционально-структурных осо-
бенностей фазы 3, и т.п.18 Напомним то, что говорили выше. 
Движение по фазам БКЦ (и соответственно, структуризация 
рыночной иерархии) должно выстраиваться в последователь-
ность типов экономического роста: И – ИЭ – ЭИ – ДЭ. 

Выше уже отмечалось, что экономический рост, связан-
ный с переходом структурных рынков, осуществляемым на 
максимумах (для каждого такого рынка) капиталоемкости, – 
это особая модель экономического роста. Она соединяет в 
себе кругооборот финансового капитала и оборот националь-
ного дохода. Субъектом кругооборота финансового капитала 
является коалиция стратегических инвесторов, оборот нацио-
нального дохода оставляет во главе государство, т.е. сохраняет 
внутри этой ниши бюджетную экономику. Вместе с тем, 
базовой структурой становится кругооборот финансового 
капитала, тогда как значение оборота национального дохо-
да – в трансформации кругооборота финансового капитала 
и, соответственно, рыночной иерархии в систему оборотов 
национального дохода, т.е. текущего рынка. 

Особенность кругооборота финансового капитала и выте-
кающей из него рыночной иерархии состоит в его открытос-
ти по отношению к обороту национального дохода в том 
смысле, что это – регулятор текущего рынка. Регулятивная 

18.  Таким образом, экономический рост ориентирован не на поиск оптимума. Логика, заклю-
ченная в смене предельных значений f (которые при этом нарастают), близка логике расчетов 
(по крайней мере, на элементарном уровне) в теории катастроф. Например, скорость при-
ближения к исчерпанию условий существования популяции служит главным фактором срока 
существования популяции. Та же логика заключена в формуле Парето и логике фракталов. 
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функция кругооборота финансового капитала является функ-
цией финансового капитала как катализатора экономическо-
го роста. При этом воспроизводственная модель приобретает 
свойство инфляционного роста. Инфляционный рост в рамках 
К-катализа является, во-первых, структурированной рыноч-
ной экспансией. Во-вторых, универсальной долговременной 
тенденцией воспроизводственной модели к формированию и 
осуществлению алгоритма приближения к предельному типу 
экономического роста. На этой базе экономический рост 
трансформируется в социодинамику, а оборот национального 
дохода занимает свое место (текущего рынка) в экономичес-
ком кванте. Важно отметить, что текущий рынок как компо-
нент экономического кванта не утрачивает свойства оборота 
национального дохода в целом, что отвечает его автономии в 
рамках экономического кванта. Текущий рынок и его оборо-
ты (национального дохода) как бы обволакивают рыночную 
иерархию. Именно с этой универсальностью текущего рынка 
(имеется в виду неспецифичность оборота национального 
дохода в каждой отдельной фазе БКЦ) связана необходимость 
сохранения бюджетных регуляторов. 

Регулятивная функция госбюджета основана на агреги-
рованной совокупности кругооборотов основного капитала 
сферы микроэкономики. Отсюда вытекает способность гос-
бюджета оказывать направленное воздействие на микро-
экономику, а значит, и на реальный сектор рынка. Причем 
такое воздействие по своей природе является точечным 
(отраслевым). Вместе с тем, госбюджет, как элемент финан-
сово-денежного рынка, использует и методы финансово-
денежного регулирования. Однако надо помнить, что эти 
методы всегда поставлены в рамки кругооборота финансового 
капитала и оборота национального дохода, т.е. в рамки БКЦ. 
Из сказанного следует, что и борьба с разразившимся в 2007 г. 
мировым финансовым кризисом должна опираться на комп-
лекс факторов кругооборота финансового капитала и оборота 
национального дохода с учетом специфики национального 
рынка с точки зрения участия в рынке госбюджета. 
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Сделаем одно важное замечание. Когда мы утверждаем 
существование комплекса факторов кругооборота финан-
сового капитала и оборота национального дохода, то вовсе 
не имеем в виду диффузию факторов микроэкономики и 
макроэкономики. В рамках БКЦ макроэкономический уро-
вень включает в себя агрегированные отраслевые комплек-
сы, но степень агрегированности здесь существенно выше, 
чем это способен дать сам по себе текущий рынок (или 
точнее – микроэкономика). Отраслевые комплексы абв вхо-
дят в структуру макроэкономики синергетического типа. 
Соответственно, если для сферы микроэкономики (а значит 
и текущего рынка) необходимы и достаточны регулято-
ры «чистой» конкуренции, то регуляторы комплексов абв 
принадлежат финансово-денежной сфере и являются всегда 
финансово-денежными. Они необходимы для регулирования 
структурных рынков каждого в отдельности (рынков финан-
сового капитала, денежного капитала, производительного 
регионального капитала, социального капитала) и в целом. 
Регуляторы БКЦ в целом направлены на совершенствова-
ние системы трансакций – ценовой, правовой, социальной, 
информационной. 

Правильны ли, с этой точки зрения, меры борьбы с 
мировым финансовым кризисом? В чем его корень? На этот 
вопрос существует несколько ответов. Так, финансовый кри-
зис рассматривается как нарушение эффективной структу-
ры финансово-денежной сферы, инфляционный пузырь на 
фондовом рынке. По цепочке идут кризис ликвидности ЦБ, 
бюджетные вливания в банковские активы. Дополнительные 
меры: регулирование цен в реальном секторе рынка, сниже-
ние или, напротив, повышение процентной ставки в целях 
усиления/ослабления инвестиционной деятельности. 

Для России характерно использование фактора отста-
лости финансовых рынков по сравнению с мировым уров-
нем. Это дает эффект в виде затухающей волны избыточно-
го кредитного спроса со стороны спекулятивных игроков. 
Государство обладает большой свободой в манипулировании 
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финансовыми ресурсами, осуществляя точечную поддержку 
отраслей и в целом реального сектора. Именно такую направ-
ленность мер, обеспечивающих выход из кризиса, предложи-
ло Министерство экономики (Набиуллина). 

Министерство финансов (Кудрин) предложило приме-
нять классический монетаристский подход, целиком ставя-
щий антикризисные меры в логическую схему глобализации. 
Такой подход включает договоренность стран относительно 
изменений финансово-денежных показателей. Иными сло-
вами, мировой финансовый кризис рассматривается как 
явление, требующее единообразного подхода к нему в разных 
странах. 

Вместе с тем, именно в этой одинаковости таится ошиб-
ка. Ошибка не в игнорировании специфики национальных 
рынков, это вещь преодолимая. Речь идет о трудности, кото-
рую невозможно нейтрализовать в пространстве линейной 
модели глобального рынка. Имеется в виду следующее. Во-
первых, базис глобальной экономики – денежный капитал, 
а не финансовый. Во-вторых, разные типы поведения нацио-
нальных рынков по отношению к глобальному создают раз-
нонаправленные тенденции глобализации. 

Финансовый капитал, напомним, включает в денежные 
обороты оборот капитала (пассивов) и образует формулу 
А – П – А’ (А – активы, П – пассивы). Т.е. финансовый капи-
тал является динамической формой национального богатства. 
Именно поэтому базовое значение в финансовом капитале 
имеет как оборот А – П – А’, так и рынок стратегических 
долговременных программных инвестиций.

Глобальный же рынок опирается на бюджетную эконо-
мику. Его обороты можно свести к функционированию денеж-
ного капитала. Оборот денежного капитала, даже в части про-
изводственных и финансовых активов, вполне вписывается в 
формулу Д – Т – Д’. Поэтому развитие национальных рын-
ков приводит к напряженным отношениям глобализации и 
национальных рынков в том плане, что национальные рынки 
нуждаются в собственной стратегии, а значит, и в развитии 
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стратегического рынка (финансового капитала). Барьером 
для развития национального рынка становится глобализация, 
которая способствует развитию лишь в условиях, когда для 
рынка достаточна модель бюджетной экономики. 

Сложности становления развитых национальных рын-
ков в условиях глобализации имеют еще один аспект. Он 
касается противопоставления монетаризма и кейнсианства 
в национальной политике. Любой выбор здесь приводит к 
отрицательным результатам («флюсам») вследствие невоз-
можности компромисса между макроэкономикой и микро-
экономикой. 

Взаимодействие комплексов абв, тем более, связанность 
такого взаимодействия с выбором вариантов равновесия 
(I >S, I < S, I = S), означает, что отраслевая структура эконо-
мики опирается (должна опираться) на систему инвестици-
онных отраслевых кластеров. Именно эта система связывает 
товарные – региональные и местные – рынки с фондовым 
федеральным рынком. Таким образом, сам способ планирова-
ния должен исходить из иерархии рынков. Например, разви-
тие нанотехнологий – замечательный замысел. Или развитие 
в целом отраслей комплекса а – тоже чрезвычайно важно. Но 
чтобы не подорвать эффективность экономического роста, не 
плодить инвестиционные «флюсы», нужна проработка пла-
нов как проблемы иерархии рынков.

В противном случае экономике грозит впадение в режим 
псевдоэкстенсивного типа, пожирающего без ответного роста 
эффективность огромного объема инвестиций. Такая ситу-
ация имела место в 1980–1985 гг. (концепция ускорения). 
Очевидно, что экономический рост в опоре на комплексы 
отраслей должен быть подкреплен развитием конкурент-
ных рынков. Ни один из участников рынка не должен иметь 
монополию. Иными словами, в индустриально развитой эко-
номике ресурсы – это продукт рыночной иерархии. 

О чем идет речь? Если выбирается кейнсианский вари-
ант, то формируется последовательность приоритетов рынка: 
I – III – II – IV. Если выбирается монетаристский подход, 
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последовательность приоритетов будет иной: II – IV – III – I. 
Напомним, что I – национальный финансово-денежный 
рынок, II – глобальный фондовый рынок, III – реальный 
национальный рынок, IV – мировой реальный рынок. 

В случае кейнсианских приоритетов, которые адекватны 
спросовому потенциалу и поэтому предоставляют широкие 
возможности манипулирования процентными ставками, воз-
никает тенденция свед ения микроэкономики к макроэко-
номике. В случае монетаристских решений формируются 
противоположные тенденции свед ения макроэкономики 
к микроэкономике. Под давлением кейнсианского выбора 
обеспечивается примат национального рынка, монетарист-
ского выбора – примат глобального рынка. Суммарное дейст-
вие этих тенденций в перспективе разрушает оба рынка – 
национальный и глобальный. 

Альтернативный характер указанных тенденций делает 
практически неуправляемым выбор типа экономического 
роста и динамики капиталоемкости. Глобализация погружа-
ет национальный рынок в конкуренцию за торговые ниши. 
Рынок начинает работать в логике эволюции пропорций 
абв по типу Абв, приобретая ускорение трансформации 
отраслевой структуры в индустриальную. В результате мы 
можем ожидать большое количество мировых финансовых 
кризисов, но не как кризисов трансформации в экономи-
ческую синергетику, а внутри линейной экономики. Теория 
катастроф становится универсальной концепцией кризисов 
глобализации – в ее линейном варианте. Что же касается 
экономической синергетики, то здесь теория катастроф не 
имеет универсальной применимости и выявляет лишь част-
ные аспекты, связанные с исчерпанием ресурсов развития в 
рамках отдельных структурных (фазовых) рынков. 

Подчеркнем непохожесть факторов эффективности в 
линейном мире и мире синергетическом. В линейном мире 
концепция рынка строится исходя из единой, но свободно 
или даже произвольно выбранной точки зрения. Например, 
используются разные понятия производительного потенци-
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ала (факторный, спросовый, институциональный), характе-
ризующие рынок как целостность, причем внеисторическую. 
В экономической синергетике понятие системности включа-
ет относительно автономные компоненты рыночной макро-
экономики, составляющие сложную целостность (единство). 
Экономическая синергетика относит понятие динамичес-
кого потенциала и к рынку в целом, и к отдельным фазам 
БКЦ (структурным рынкам). Совокупный потенциал харак-
теризует потенциальный динамический ресурс рыночной 
макроэкономики, реализация которого может быть названа 
процессом конкретизации экономического кванта по мере 
движения метаморфоз функциональных капиталов (ФК – 
ДК – ПРК – СК). 

Система линейных факторов эффективности подверга-
ется рационализации с позиций управляемости на федераль-
ном, отраслевом и корпоративном уровнях экономики, не 
собранных в единую целостную воспроизводственную модель. 
Базисная ситуация – это ситуация условий и факторов рас-
пределения национального дохода. Проблема кругооборота 
финансового капитала (и метаморфозы национальных капи-
талов) практически просто не ставится.

Система нелинейных факторов (экономическая сине-
ргетика) включает как совокупность условий и факторов 
метаморфозы функциональных капиталов (в рамках круго-
оборота финансового капитала), так и условий и факторов 
распределения национального дохода, или текущего рынка, 
структурированного, исходя из оборота национального дохо-
да. Важно отметить, что экономическую синергетику нельзя 
представлять как традиционное управление текущим рын-
ком, дополненное управлением стратегией, исходя из законов 
кругооборота финансового капитала. 

Прежде всего, автономно взятый процесс расширенно-
го воспроизводства национального дохода не может выявить 
колебаний коэффициента эластичности доходных денег от 0 
в составе стоимостного стратегического эквивалента (меры 
стоимости в размере экономического кванта) до 1 – по 
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мере накопления разрыва между кругооборотом финансо-
вого капитала и оборотом национального дохода. В момент 
бифуркации эластичность капитальных денег (по отно-
шению к финансовому капиталу) становится равной 0. 
Экономический рост как бы утрачивает связь с капиталом и 
сводится к производству дохода. Соответственно, вся масса 
денег (и доходных, и капитальных) становится соотнесенной 
с национальным доходом. Об этом свидетельствует коэффи-
циент эластичности денег к национальному доходу, равный 1, 
и коэффициент эластичности капитальных денег к капиталу, 
равный 019. 

Подчеркнем, что обратное движение эластичности 
доходных денег от 1 до 0 берет свое начало в самом моменте 
снижения эластичности капитальных денег от 1 до 0. Такое 
снижение вызывает бифуркационную (взрывную) утрату 
приоритета капитальных денег как стратегической стоимос-
тной меры и замену его приоритетом стоимостной меры 
доходных денег, причем в качестве тоже стратегической. Это 
равносильно переводу реальной стоимости национального 
дохода в номинальную инфляционную. 

В то же время и финансовый капитал получает нулевую 
эластичность своих, капитальных денег, что равносильно 
полной автономии денежной капитальной оценки финансо-
вого капитала от стоимости капитала, она становится неоп-
ределенной и тоже инфляционной. Тем самым бифуркация 
порождает инфляцию, и вместе с тем механизмы ее преодоле-
ния – структуризацию денег с переоценкой денежной массы 
и восстановлением ее способности колебаться по отношению 
к денежной базе с высокой степенью корреляции. 

19. В статье А.Смирнова «Кредитный пузырь и перколация финансового рынка» (Вопросы экономи-
ки. 2008. №10) дан глубокий анализ развития фондового рынка в связи с оценкой его кризисного 
потенциала. В ней рассматривается проблема колебаний инвестиционного спроса в сторону 
длинных и коротких позиций. Это очень важный ракурс, но он ограничивает анализ пространс-
твом структуризации текущего рынка в процессе его поведенческих реакций. Тем самым 
кругооборот финансового капитала представлен в проекции на оборот национального дохода. 
В результате автор не выходит за границу стохастики и в логике своего исследования, и в объекте, 
представленном исключительно эмпирическими наблюдениями. 
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Это значит, что государство, да и спонтанный рынок сам 
по себе, будут стремиться к подавлению финансового кризиса 
путем воздействия на экономику с позиций количественной 
теории денег. При этом регулирование будет направлено на 
взаимное обособление финансово-денежного сектора рынка 
от реального. 

Если говорить об особенностях системы факторов и усло-
вий экономического роста на базе экономической синергети-
ки, то нужно иметь в виду следующее:

 кругооборот финансового капитала должен быть ана-
литически понят не только как принцип самоорга-
низации рынка, но и его эволюции. То есть процессы 
спонтанного движения рынка и его регуляторы долж-
ны быть исследованы как единая система; 

 регулирование рынка должно осуществляться по 
законам коммуникативной практики, т.е. исходя из 
принципа положительной обратной связи;

 следует отказаться от мысли, что можно агрегировать 
совокупность факторов эффективного экономическо-
го роста на принципах линейной суммы без серьезных 
потерь. Нужна потенциальная разверстка факторов в 
рамках формирования экономического кванта;

 квантование экономического роста предполагает 
освоение рыночной иерархии и, соответственно, орга-
низации процесса расшифровки кванта, т.е. конкрети-
зации структурных рынков как последовательности: 
экономический квант – фазы БКЦ – система инвес-
тиционных территориальных кластеров – индивидуа-
лизация рынка;

 кономическая синергетика работает с инфляционным 
экономическим ростом. Он регулируется на основе 
функции К-катализ. Это подразумевает такой рост 
цен, который компенсируется рыночной экспансией;

 стратегический выбор типов экономического роста 
связан с выбором системы равновесий комплексов абв 
как сбалансированной динамической увязки I >S, I < S, 
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I = S. Выбор типов экономического роста обусловли-
вается также динамикой и структурой национального 
дохода. Оборот национального дохода и кругооборот 
финансового капитала представляют сложную систе-
му синергетического типа, основанного на структури-
рованной модели БКЦ; 

 должны быть принципиально усложнены социаль-
ные функции государства. Политика доходов насе-
ления должна включать политику доходных групп с 
позиций становления социального капитала. А это 
означает, что регулирование рынка органично вклю-
чает проблему ментальности.

5. Экономическая трансформация 
и ментальность

Переход к экономической синергетике может быть уско-
рен или, наоборот, замедлен из-за сложившейся ментальности 
общества и индивида. Сразу же возникает вопрос, можно 
ли отделить ментальность индивида от ментальности обще-
ства? Если мы хотим рассмотреть проблему ментальности как 
проблему становления экономической синергетики, придется 
ответить на поставленный вопрос. Не меньшее значение имеет 
перспектива эволюции ментальности и взаимодействия в этом 
процессе ментальности индивида и общества.

Ментальность может меняться. Это зависит от того, с 
какого момента начинается становление ментальности как 
чего-то прочного в самосознании как личности, так и общества 
(социума). Вместе с тем, большую роль играет достигнутый 
уровень развития экономики, точнее – социально-экономи-
ческой системы рынка. А как соединяются эти два подхода? 

Не существует монотонного перехода от потребностей 
человека к потребностям производства, т.е. нельзя прямо 
связывать производство и потребление. Еще недавно предпо-
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лагалось, что система индивидуальных потребностей строится 
в такой последовательности: материальные потребности  – 
социальные – духовные (культурные). На самом деле, как 
показывает синергетика, речь должна идти о взаимодействии 
типа производства и адекватных ему производственных пот-
ребностей – и системы личных потребностей, исходящих из 
примата духовных, а не материальных потребностей. 

Взаимодействие производства и потребностей индивида 
оказалось в более широком смысле проблемой ментальности 
как индивида, так и общества. Социально-экономическую 
структуру рыночной макроэкономики следует рассматривать 
с позиций содержательности отношения индивида и типа 
экономического роста. Чтобы выяснить такое содержание, 
нужно обратиться к экономической синергетике и БКЦ. 
В этом случае выявляется система условий, при которых инди-
вид осуществляет идентификацию себя с обществом. Вместе 
с тем, следует рассмотреть систему потребностей индивида с 
точки зрения матрицы присвоения (осмысления) рыночной 
макроэкономики. 

В первом случае выясняется тождество потребностей и 
ментальности общества и индивида, заключенное в системе 
субъектов рынка с учетом их функций в рыночной иерархии. 
Во втором случае исследуется структура и уровень потребнос-
тей индивида, которые обеспечивают взаимную адаптацию 
общества и индивида. Индивид не всякую структуру рыноч-
ной макроэкономики способен воспринять и усвоить. Но 
если такого усвоения не происходит, то не складывается и 
единство менталитетов общества и индивидов.

Сначала о структуре индивидуальных потребностей как 
адаптационной матрице усвоения социально-экономических 
особенностей экономического роста.

Система духовных потребностей (оставим в стороне 
материальные, которые достаточно устойчивы) исторически 
начинается с духовных потребностей индивида как физичес-
кого лица. Это – архаичный институт устойчивых националь-
ных (включая специфику обжитого пространства) потребнос-
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тей. Вместе с тем, такие потребности могут стать базисными 
и в современном мире, например, в эпоху глубокой стагнации 
экономики, когда спад достигает социального дна, т.е. когда 
речь идет о выживании населения. Именно такая ситуация 
сложилась в России в 1990-е гг. 

В этом случае почти ликвидируются скрепы, соединя-
ющие человека и социальную сферу. Человек утрачивает не 
только единство с обществом, но и входит в режим разру-
шения системы его социальных потребностей. Человек утра-
чивает возможность быть членом гражданского общества, 
даже если создана правовая база частной собственности. 
Социальная сфера перегружена правовыми регуляторами, 
но они разрушаются в первую очередь. Правовая трансакция 
перестает работать. Разрушительная тенденция тем сильнее, 
чем основательнее разрушена система физических потреб-
ностей (а вместе с нею – и ценовая трансакция, или рынок 
свободной конкуренции). Нередко высказывается мысль, 
что следует утвердить право частной собственности в более 
эффективном законодательстве. Но в экономике юридичес-
кого закона недостаточно. В экономике правомерно то, что 
воспроизводимо. Российский рынок столкнулся с не воспро-
изведенными потребностями, и это нашло отражение в под-
рыве общественного единства. 

Достаточно ли только изменить правовые установки и 
создать соответствующие институты, чтобы ликвидировать 
коррупцию и нарастающее недовольство в экономике и 
обществе в целом? Вряд ли, так как социальный индивид 
самоорганизуется, адаптируясь к рыночной макроэкономи-
ке. Поэтому для нормального функционирования субъекта 
гражданского общества необходима макроэкономика, пусть 
даже в зачаточной форме. В определенной мере этому про-
цессу помогает идеология, т.е. принятые обществом и рег-
ламентируемые государством мировоззренческие ценности. 
Однако вся трудность самоорганизации индивида в рамках 
идеологии состоит в том, что ценности, утверждаемые госу-
дарством, не обязательно могут быть приняты обществом. 



83

Более того, даже воспринятые абстрактно, на деле они 
порой реализуются в виде критики государства, оппозиции 
по отношению к нему. 

В связи с этим возникает потребность в компромиссе 
государства и общества на базе согласования потребностей. 
Это компромисс социальный, а не натурально-вещественный. 
Социально принятое распределение потребностей (например, 
ОПК принадлежит государству) довольно жестко. Нарушение 
компромисса приводит к разрушению правовой трансакции 
и усилению оппозиции, что рано или поздно сказывается на 
сохранении/не сохранении экономической – рыночной и 
плановой – дисциплины. Экономика утрачивает управляе-
мость на всех уровнях, а не только на уровне государства. 

Но как вообще возможна оппозиция, если социаль-
ная сфера и социальные потребности имеют адаптацион-
ное содержание? Оппозиция имеет глубокие экономические 
корни (разумеется, социально-экономические, ибо макро-
экономика просто отторгает избыточную технологизацию). 
Разрушительный потенциал проявляется тогда, когда право-
вая трансакция как бы проваливается (оседает) в ценовую. 
В этом случае не приходится ожидать, что вместо рыночной 
макроэкономики общество попадет в пространство рынка 
свободной конкуренции. Правовая трансакция, если она 
теряет опорные институты и структуры, вносит дезоргани-
зацию и в рынок свободной конкуренции. Прежде всего, 
разрушается рыночное единство, описываемое формулой 
Д – Т – Д’. Возникает ситуация непроизводительного хаоса. 
Это – кризис в сумме всех своих векторов. Приведение в рав-
новесный экономический рост нуждается в трансформации 
институтов, обеспечивающей качественно новый структур-
но-институциональный состав рынка. Параллельно возни-
кают потенциальные возможности новых по содержанию и 
механизмам оппозиционных отношений, но уже на уровне 
социальной трансакции. Ее эволюция создает базис для углуб-
ления общественных интересов и осуществления реальных 
действий в области социальной среды как именно рыночной, 
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и только после этого актуализируется процесс развития инди-
вида как духовной личности. 

В духовной личности получают разрешение противоре-
чия индивида и государства, индивида и рынка, индивида и 
общества. Эти противоречия существуют на иррациональном 
уровне, но разрешаются практически на уровне рациональ-
ном – в виде целей и целевых приоритетов. 

Перевод противоречий в область противоречий ирра-
ционального (предельно индивидуализированного) и раци-
онального создает очень высокую энергетику не просто 
экономического роста, но роста как движения к социально-
экономическому пределу (Т = 2π, БКЦ = 8Т, f = 1). Все четыре 
фазы БКЦ выстраиваются в алгоритм трансформации эконо-
мического роста в социодинамику. В этом случае общество 
переходит в пространство процессов саморазвития рыночной 
макроэкономики. Таким образом, индивид, будучи развернут 
в структуре статусов личности, проходит эволюцию по линии 
социальной психологии и по линии социально-экономическо-
го устройства экономики. Физическое лицо – субъект соци-
ально-экономического хаоса. Социальный индивид – субъект 
хаотических преобразований на принципах самоорганизации 
рынка. Духовная личность – субъект саморазвития рыночной 
макроэкономики как ядра сложной системы: социально-
культурной, политической, экономической. 

Смена субъектов потребностей очень четко выявляет 
адаптационную сущность потребностей как вещной формы 
социально-экономической системы, т.е. системной субъект-
ной формы экономики, задаваемой собственностью и выра-
жающими ее интересами. 

Потребности и интересы сопрягают между собой эволю-
цию общества, государства и индивида. Причем индивид как 
физическое лицо является основным субъектом традиций, 
тем самым, в силу их индивидуализации, уровень действия 
традиций равнозначен уровню хаотического состояния обще-
ства и экономики. Индивид как социальный субъект является 
главным (основным) в сфере действия процессов самооргани-
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зации рынка. Здесь существенно то, что разделение субъектов 
на макро и микро в конечном счете рождает тенденцию к 
рыночной иерархии. Ее следствие – формирование социаль-
но-экономической самоорганизации рынка, синергетической 
схемы экономики (ССЭ)20 и воспроизводственной синерге-
тической модели БКЦ. 

Отдельные свойства рыночной макроэкономики сущест-
вовали и существуют всегда. Но полнокровная синергетическая 
модель рынка нуждается в особом ведущем субъекте – духов-
ной личности. Она существует во главе системной структуры 
рынка, государства и общества. Причем духовная личность как 
лидер вписана в особую синергетическую модель общества 
(ССЭ). Ее социально-экономический базис сложен из двух вза-
имосвязанных системных субъектов. Во-первых, адаптацион-
ного системного субъекта, ориентированного на рационализа-
цию рынка, исходя из сформированного в нем динамического 
потенциала. Во-вторых, целевого системного субъекта, форми-
рующего комплексную единую структуру социально-эконо-
мических, политических целей, нравственных нормативов и 
достаточно устойчивых форм коммуникативной практики. 

Такова системная природа ведущего субъекта самораз-
вития экономики и общества. Синергетическая природа 
обусловливает необходимость поиска не компромисса, а 
полного единства индивида, государства и общества. Такое 
единство обеспечивается четырьмя предпосылками, которые 
локализуются в условиях структурных рынков – фаз БКЦ. 
С точки зрения синергетики, совершенно необходимо, чтобы 
такое системное единство достигало уровня фрактального 
подобия всех субъектов экономики, а именно, субъекта в фун-
кции эмитента, инвестора, производителя, потребителя. 

Субъект экономики и общества становится таковым 
именно тогда, когда фрактальное единство каждого из них (от 

20. Синергетическая схема экономики впервые представлена и исследована нами в моногра-
фии «Экономический рост: либеральная альтернатива» (М.: Наука, 2005) и научном докладе 
«Методологические основы экономической синергетики» (М.: ИЭ РАН, 2007). 
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индивида до общества в целом) обладает комплексом свойств, 
реализация которых должна быть локализована в каждом 
структурном рынке (фазе БКЦ), не теряя своего фазового 
свойства, притом что все остальные фазы участвуют в форми-
ровании каждого такого свойства в качестве его структурно-
институциональных предпосылок. 

Так, функция потребителя укоренена в рынке фазы 4. 
Именно здесь индивид, сохраняя свою индивидуальность, 
входит в состав двух системных субъектов, о которых говори-
лось выше. Главный вектор потребительского рынка сводится 
к индивидуализации рынка благодаря тому, что на механизм 
рынка накладывается механизм общественного массового 
сознания. Обратимся к синергетической схеме экономики. 
Вместе с экономической деятельностью в разных фазах осу-
ществляется деятельность общественного сознания. Его фор-
мула: субъект – объект – объект – субъект. Формула отвечает 
структуре ССЭ: 4 – 3 – 1 – 2. 

Финансовый капитал (1) Государство (2)

Рынок свободной конкуренции (3) Индивид (4)

Индивид как субъект потребления является важнейшей 
фигурой экономики в качестве аналитика, критика, субъекта 
целеполагания, активизации сопровождающих экономику 
сфер – культуры, политики, истории, социальной психоло-
гии. В принципе, потребитель становится основным субъек-
том развития экономики и общества как цивилизации. Тем 
самым самоидентификация общества и индивида получает 
свое завершение. 

Выше мы говорили о том, что каркас ССЭ составляют 
социальные макросубъекты. Почему же в формуле обществен-
ного сознания (4 – 3 – 1 – 2) компоненты 3 и 1, т.е. финан-
совый капитал и рынок свободной конкуренции, выступают 
в роли объектов? Нельзя забывать, что это их функция по 
отношению к индивиду как верховному субъекту обще-
ственного сознания. Потребитель присваивает (3 – 1) по 
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законам линейной логики, т.е. адаптации к рынку свободной 
конкуренции и финансовому капиталу. Вместе с тем, потре-
битель выступает в роли носителя единства индивида и госу-
дарства, а также общества. Для целевого единства высшим 
достижением является компромисс, к которому стороны 
приходят в ходе коммуникативной практики. Государство 
здесь – носитель компромисса, эту миссию ему дает идео-
логия, общество же в целом составляет единый блок с госу-
дарством. Причем общество в целом играет роль критика, 
а государство – рацио нализатора в рамках управления. Единый 
блок – индивид, государство, общество – формирует цели и 
приоритеты, заставляя (3 –1) адаптироваться к (4 – 2). Но 
без тройного единства цели не могут быть реализованы, так 
как их реализация предполагает адаптацию (4 – 2) к (3 – 1). 
Она достигается компромиссной функцией государства. 

Ведущая функция фазы 3 – производительная. Индивид 
как производитель играет основную, самую активную роль, 
лежащую в основании рационализаторского механизма 
рынка свободной конкуренции. Прежде всего, это  – субъект 
единичного кругооборота основного капитала, без которо-
го невозможны оба уровня рынка – микроэкономический 
и макроэкономический. Неверно думать, что источником 
волевого начала в экономике, без которого невозможен ни 
стратегический, ни тактический выбор, является государство. 
Государство только вклинивается в процесс формирования 
воли и структуризации векторов в меру своей управленческой 
функции. 

Эта функция достаточно серьезна, так как государство 
не просто способно осуществлять политическую монопо-
лию, у него есть возможность манипулировать собственнос-
тью (маятник: национализация – приватизация). Однако 
государству не дано создавать множество кругооборотов 
основного капитала в рамках рынка свободной конкурен-
ции. Волевое начало, идущее от государства, может быть 
полностью раскрыто только в отношении объекта – рыноч-
ной макроэкономики. В силу этого государство не может, 
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по ставив задачу, решить ее, опираясь только на процессы 
централизации, т.е. вне системной стратегии (экономичес-
кой синергетики). Для этого нужен стратегический кру-
гооборот финансового капитала, который обеспечивается 
моделью БКЦ. Кругооборот основного капитала – точеч-
ный линейный процесс, принадлежащий микроэкономике. 
Именно он позволяет противопоставить объект субъекту 
как абсолютные феномены: объект как предмет волевого 
воздействия субъекта, а субъект – как носитель воли. Вместе 
с тем для превращения вещи в вещную форму, нужна особая 
функция индивида внутри субъектов макроэкономики, т.е. 
функция адаптации и целеполагания.

Очень сложна для понимания содержательности пове-
дения индивида в фазе 2 функция массового инвестора. Пока 
эта функция развита слабо. Это тот случай, когда именно мак-
роэкономическая структура должна вовлекать в свою деятель-
ность массового индивида. Массовый фондовый и денежный 
рынки могут и должны обслуживать диверсификацию, при-
чем в разных секторах рынка. Российская экономика не 
имеет необходимых институтов, прежде всего, коммерческих 
банков, встроенных в систему инвестиционных территори-
альных кластеров. Конечно, инвестиции на индивидуальном 
уровне стимулируются стремлением к капитализации дохода 
и накопления в домашних хозяйствах. Но более мощным 
стимулом могут стать усилия макроэкономики (соответству-
ющих государственных и рыночных структур) по развитию 
малого и среднего бизнеса. 

На рынках фаз 4 и 3 индивид находится под опекой 
государства. Рынок труда служит объектом государственного, 
социального патернализма. Рынок свободной конкуренции 
предполагает приоритет товарного рынка и опеку государс-
тва в форме правового регулирования. Кроме того, индивид 
включается в сферу конкурентного взаимодействия доходных 
групп. Это создает необходимость инициативного экономи-
ческого поведения и уровня мышления, адекватного макро-
экономическим проблемам рынка. 



89

Вместе с тем, свобода индивидуальной инициативы огра-
ничена идеологическим давлением государства, которое тем 
сильнее, чем жестче государственная монополия и, соответс-
твенно, недостаточно развиты отношения внутренней кон-
вергенции государства и финансового капитала. Указанные 
обстоятельства, с одной стороны, обусловливают примат 
политических форм регулирования рынка в рамках социаль-
ной среды (социальной трансакции). С другой стороны, и для 
индивида политическая форма оппозиции оказывается глав-
нейшей. Тем самым идеологическое противостояние стано-
вится превращенной формой экономического. Собственность 
используется и государством, и обществом и даже индивидом 
как обоюдоострое оружие: чем масштабнее гражданское 
общество, тем демократичнее рынок; чем больше объемы 
национализации в той или иной форме, тем сильнее государс-
твенное давление и выше роль идеологии. 

Таким образом, инвестиционный рынок (вторая фаза 
БКЦ) принимает эстафету и становится полем идеологических 
столкновений и обращения к идеологии как к политическому 
по форме, но экономическому по содержанию оружию дости-
жения компромиссов. Этот момент отражается, например, в 
сформировавшемся конфликте «Запад – Восток». Однако 
конфликт идеологий и идеалов, будучи подавленным в рамках 
тенденции к компромиссам, служит добрую службу обще-
ству, поддерживая высокий тонус общественного сознания. 
Инвестор – рационализатор-аналитик, боец идеологического 
фронта, субъект целеполагания и формирования обществен-
ных приоритетов. Иначе говоря, фазу 2 и инвестиционные 
функции индивида можно рассмотреть и с точки зрения 
ментальности как системы (общества, индивида, государства), 
формируемой на принципах самоорганизации рынка и само-
идентификации всех субъектов. 

В фазе 1, т.е. в рамках приоритетной функции субъекта 
как эмитента, чему отвечают приоритет стратегического 
рынка и формирование экономического кванта, экономика 
«побеждает» политику. Функция эмитента отделена от фун-
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кции инвестора. Саморазвитие, или системная эволюция, 
восстанавливает примат экономики над политикой. Это не 
означает спонтанности осуществления внутренней систем-
ной эволюции макроэкономики. Государство и общество 
принимают самое активное участие в разработке стратегии, 
в организации диалога как внутри разных уровней рынка, 
так и между ними. Ростки этого процесса определились в 
разных сферах государственного управления – выборности 
административных должностных лиц, многоуровневой сис-
теме налогообложения и т.п. Инвестор, будучи субъектом 
рыночной самоорганизации, в отличие от эмитента-субъекта 
саморазвития и тем самым участника системного субъекта 
целеполагания, принадлежит сфере рациональной адаптации 
рынка к его ресурсным и технологическим возможностям, к 
рынку труда и т.п. Сфера рациональной адаптации таит в себе 
опасные тенденции, связанные с недостаточной выражен-
ностью процесса внутренней локализации, что, естественно, 
снижает степень сложности рынка и приводит к его редук-
ции в линейную систему. Например, в линейной модели фон-
довые и денежные рынки, включая госбюджет, выстраивают 
непрерывную цепочку: рынок инвестиций – рынок комп-
лексов отраслей (абв) – рынок товарно-денежных оборотов 
(национальный доход) – рынок доходов населения, в его 
составе – потребительский рынок. Это – цепочка конечного 
потребителя. 

В последовательности конечного потребителя производс-
тво денег, спрос на деньги, предложение денег расчленены 
таким образом, чтобы фиксировать линейную (не локализо-
ванную) целостность оборота конечного потребителя. Если 
рассмотреть общую формулу национального дохода оборота 
на рынках кругооборота ФК – ДК – ПРК – Доходы, то ста-
нет ясным, почему периодическое наращивание финансовых 
пузырей неистребимо. Фаза ДК неотделима от фазы ФК. 
Тем самым продуцируется спрос на деньги в соответствии с: 
а) кредитным характером денежных оборотов на фондовых 
рынках, а также б) учетом присущей фондовым рынкам ситу-



91

ации, когда денежная масса включает и необеспеченные кре-
диты, и денежные инструменты, практически не имеющие 
количественного ограничения. Фаза ПРК продуцирует деньги 
как систему всех активов, с которыми реально связано про-
изводство национального дохода. Фаза социального капитала 
(СК), будучи рынком потребительских доходов, продуцирует 
предложение денег, в основном представленное потребитель-
ским доходом, или национальным доходом с коэффициентом 
предельной склонности к потреблению (С). Такова логика 
конечного потребителя. 

Тот факт, что предложение денег значительно отстает 
от спроса на деньги, служит частично регулятором инфля-
ции. Если бы не такая специфика фазы СК (фаза 4 БКЦ), то 
свед ение денег к совокупности активов ставило бы фондовые 
рынки в монопольное положение и создавало бы крупные 
неприятности как для рынков, так и для банков21. Есть еще 
один ограничивающий фактор – превращение (в рамках 
оборота конечного потребителя) системы отраслевых ком-
плексов абв в систему отраслей макроуровня, находящихся 
под регулирующим воздействием финансово-денежного, а не 
реального сектора рынка. Однако в этом случае воздействие 
финансово-денежного сектора на реальный рынок корректи-
руется обратным воздействием реального рынка на финансо-
во-денежный. 

Все это делает невозможным регулирование рынка, осо-
бенно его саморегулирование, только на базе инвесторов и 
инвестиционных факторов (объема и структуры инвестиций, 
длительности ожидания точки возврата). Возникает задача 
формирования массового эмитента. Под его воздействием 
формируется кругооборот финансового капитала как после-

21. Такая ситуация складывается реально. Об этом пишет А.Смирнов в упоминавшейся уже статье 
«Кредитный пузырь и перколация финансовых рынков» (Вопросы экономики. С. 4). Обратим 
внимание на то, что такого рода ситуация присуща современному глобальному мировому 
рынку, структурированному на базе и в рамках линейной модели экономики. Она не адекватна 
синергетическому иерархическому рынку, структурно-институциональная конструкция кото-
рого восходит к БКЦ.
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довательность метаморфоз функциональных капиталов на 
стратегических рынках. В свою очередь, и в сфере регули-
рующего воздействия кругооборота финансового капитала 
оказывается рост национального дохода, что позволяет при-
вязать рыночную экспансию к кругообороту финансового 
капитала и сделать экспансию ответом на вызовы рыночной 
иерархии. Однако простого согласования динамики и струк-
туры кругооборота финансового капитала и оборота нацио-
нального дохода было бы недостаточно для структуризации 
экономического роста (национального дохода и финансово-
го капитала), если учесть стохастическую природу экономи-
ческих процессов. Если деньги лишены меры стоимости и 
редуцированы к средствам обращения (такова современная 
тенденция), то совершенно необходимо разделение денег 
на капитальные и доходные и разделение, в связи с этим, 
эластичности денег на два вида: эластичности к капиталу и 
к доходу). При этой предпосылке осуществляется приведе-
ние денег к единой мере стоимости как на уровне страте-
гического рынка (экономического кванта), так и на уровне 
потребительского и доходного рынка. БКЦ обеспечивает 
необходимые механизмы. 

Что представляет собой массовый субъект-эмитент? 
Система субъектов кругооборота финансового капитала озна-
чает систему собственников, взаимодействующих не по фор-
муле Д – Т – Д’, а по формуле А – П – А’ (активы – капи-
тальные пассивы – активы). Именно так проявляет себя 
финансовый капитал как динамическая форма национально-
го богатства. 

Чтобы понять, каково участие рынка стратегических про-
граммных инвестиций в формировании системы менталитетов, 
нужно принять во внимание и стратегический характер рынка 
как объекта общественного сознания, и характер формируемо-
го на нем стоимостного эквивалента, являющегося потенциаль-
ной категорией – экономическим квантом. Последний нужда-
ется не просто во взаимодействии разных секторов рынка, а в 
иерархическом устройстве последнего. Разворачивание кванта 
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в систему действительных, конкретных и абстрактных феноме-
нов предполагает конкретизацию кванта, осуществляемую по 
мере продвижения по ступеням рыночной иерархии. Моделью 
такого движения служит БКЦ с его фазами. 

Прежде чем подвести итог анализу социально-экономи-
ческих предпосылок формирования менталитета как системы, 
подчеркнем его направленность на индивида, хотя действует 
система четырех макросубъектов: общество в целом, рынок, 
государство, индивид как субъект массового сознания. 

Ментальность есть среда (социально-экономическая, 
психологическая, политическая), в которой живет и действу-
ет индивид. Ментальность многовекторна. Существенно то, 
что именно индивид в сумме его статусов физического лица, 
социального субъекта и духовной личности созидает струк-
туру, которая превращает среду в системную ментальность. 
Выше мы достаточно подробно говорили об этом. Сейчас 
еще раз подчеркнем, что индивид как физическое лицо при-
тягивает векторы эволюции среды как национальной, точнее, 
традиционной структуры. Такой субъект слабо организован с 
точки зрения его социальных функций. Здесь ментальность 
хаотична. Индивид как социальный субъект непосредствен-
но реагирует на состояние рациональности экономики, при-
чем не только в плане эффективности экономического роста, 
но и в плане состояния компромисса государства и рынка, 
государства и общества. Ментальная активность в этом 
случае дает большой заряд политической активности граж-
данского общества. Индивид как духовная личность стоит в 
центре формирования общественного сознания в сумме его 
векторов: стратегического целеполагания, планирования и 
прогнозирования, т.е. присвоения всего комплекса отноше-
ний общества.

Такой грандиозный масштаб существования индивида, 
обладающего определенной автономией и действующего в ее 
рамках, возрождает духовные, религиозные структуры обще-
ственного сознания и его ценности. В рамках физического 
статуса духовное сознание консервативно, в рамках социаль-
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ного – рационально, в границах духовного – религиозно с 
учетом базисной роли религии в самосознании индивида. 

Что важнее – идеология, исходящая от государства, 
национальные традиции или духовное богатство индивида? 
Важно их системное единство. Каждый исторический этап 
имеет свой исторически оправданный менталитет. Причем 
для каждого из них определяется своя система приоритетов 
ментальности (аналог системы переменных порядка). Они 
очень живучи и нередко ограничивают перемены в обще-
стве. Например, президент США Гувер, который начинал 
борьбу с Великой депрессией, долго исповедовал «твердый 
индивидуализм» и пытался, при полной поддержке обще-
ства, предпринимать шаги по выходу из кризиса в рамках 
действующей ментальности. Только к моменту прихода 
Рузвельта в 1931 г. общество созрело для принятия идеоло-
гии неолиберализма. 

В тенденции рыночная макроэкономика тяготеет к мен-
тальности синергетического либерализма. Напомним, в его 
основании лежит фрактальное подобие функций всех, инди-
видуальных и институциональных, субъектов рыночной мак-
роэкономики синергетического типа. Однако на этом пути 
приходится преодолевать и устаревшие традиции, и тотали-
тарную идеологию. Если американскому обществу нелегко 
было принять неолиберализм, то российскому обществу 
трудно отказаться от ценностей социализма и принять либе-
ральную идеологию. 

*  *  *
В данной статье мы пытались обосновать две мысли. Во-

первых, рыночная трансформация объективно направлена на 
становление не рынка вообще и не рынка свободной конку-
ренции, а рынка макроэкономики. Во-вторых, рыночная мак-
роэкономика в современных условиях распада однополярной 
глобализации имеет позитивную перспективную тенденцию 
исключительно в связи с формированием синергетической 
модели рыночной макроэкономики. 
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Экономическая синергетика – сравнительно новое 
направление в науке. Здесь все сложно как для восприятия 
читателя, так и для нас, авторов, поскольку многое нуждается 
в дополнительном исследовании и обдумывании. Надеемся, 
что читатель обратил внимание на три главных тезиса, рас-
крывающих в самых общих чертах понятие экономической 
синергетики и перспективы ее развития.

Первый тезис: экономика и общество достигли такой 
степени сложности, которая больше не может удовлет-
воряться исследованиями в рамках линейной логики. 
Причина – следст вие – причина … – это один вектор логи-
ческих построений традиционной политической экономии. 
Ничего неожиданного, он существует, и не только в силу 
недостаточной глубины познания. Другой вектор линейных 
логических конструкций связан с взаимным отторжением 
объекта и субъекта. Они не могут переходить друг в друга, 
т.е. их метаморфоза невозможна. Причем причина лежит на 
стороне объекта, субъект способен приблизиться к причине 
в процессе познания. 

Нелинейная логика, которая лежит в основе концепции 
экономической синергетики, рассматривает причинность 
более сложно, с учетом неопределенности, постоянного вза-
имодействия исследуемой системы со своей внешней средой, 
способности внутренней структуры к эволюции на принци-
пах самоорганизации. По мере развития такая система стре-
мится к усложнению, а не упрощению. 

Второй тезис: переход от социализма к рыночной мак-
роэкономике не может быть осуществлен через упрощение. 
Исходной точкой трансформации является формирование 
центробежного рынка макроэкономического уровня. Главная 
проблема трансформации состоит в объединении основных 
типов инвестирования (экспортно-ориентированного – в 
комплексе а, бюджетного – в комплексе б и на базе капи-
тализации дохода – в комплексе в) в составной тип, обеспе-
чивающий единство разных структурных уровней рынка и 
государства, демократизацию экономики и общества. 
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Третий тезис: формирование синергетической экономи-
ки включает пять очень важных процессов. Напомним их:

 создание воспроизводственных моделей на базе струк-
турных преобразований БКЦ;

 включение в рынок кругооборота финансового капи-
тала и оборота национального дохода, что требует 
решения проблемы взаимного наложения размернос-
тей капитала и национального дохода и формирова-
ния соответствующих темпоритмов;

 перестройка денежной системы, включающей струк-
туру активов и пассивов капитала наряду со структу-
рой товарно-денежного оборота. Это влечет за собой 
развитие сложной системы денег с переменной элас-
тичностью активов по отношению к динамике нацио-
нального дохода и финансового капитала;

 образование рыночной иерархии, включающей «вер-
хний» рынок программных стратегических инвести-
ций, формирующих экономический квант, автоном-
ные банковскую систему, систему фондовых рынков и 
систему «нижних» товарно-денежных рынков, соби-
раемых в единое целое вокруг системы инвестицион-
ных территориальных кластеров;

 обрастание собственно рынка социальными, политичес-
кими, общекультурными структурами, по отношению 
к которым экономика становится активно воздейству-
ющим ядром. Этот процесс можно назвать формирова-
нием синергетической схемы экономики. Именно она 
является подоплекой формирования новой (либераль-
ной) ментальности строящегося российского общества.

Конечно, это далеко не все проблемы. Экономическая 
синергетика открывает перед нами волшебный мир, полный 
загадок, которых не меньше, чем в космофизике. Мы предла-
гаем читателю углубиться в этот мир, в его познание и пони-
мание, проникнутся нашим отношением к нему. 



М.А. Дерябина

Крупный капитал 
как фактор 

структурной 
трансформации 

экономики 
России*
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1. Российская экономика и глобальные 
вызовы 

Глубочайшие финансовый и экономический кризисы, 
охватившие мировую экономику в конце первого десятиле-
тия 2000-х гг., вынуждают не только искать нетрадицион-
ные, несвойственные неолиберальной модели подходы к их 
преодолению, но и задуматься о серьезной корректировке 
самой модели. При этом характерно, что своего рода ревизии 
подвергаются не столько концептуальные основы неоли-
беральной модели (теоретической экономической мысли 
еще предстоит осмыслить и зафиксировать происходящие 
изменения), сколько жесткое следование этим основам при-
нимаемых властями антикризисных практических действий. 
Правительства развитых стран вынуждены предоставлять 
сотни миллиардов долларов на цели спасения национальных 
финансовых и производственных корпораций вплоть до прак-
тической национализации ведущих финансовых институтов и 
компаний реального сектора. Тем самым конкретные шаги 
правительств противоречат по существу столь популярной в 
течение длительного времени идее ограничения вмешательст-
ва государства в экономику. 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект 07.02.00131а.
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Стремление осмыслить происходящие в мировой эко-
номике новые процессы иногда уже приводит к переосмыс-
лению некоторых некогда краеугольных понятий неоли-
беральной доктрины, например, решающей роли рынков 
в распределении ресурсов (в том числе инвестиционных). 
Так, нобелевский лауреат по экономике Дж.Стиглиц еще 
летом 2008 г. выступил с резко критической статьей по 
поводу неолиберального «рыночного фундаментализма», лег-
шего в свое время в основу и тэтчеризма, и рейганомики. 
Стандартному набору неолиберальных политических реше-
ний («Вашингтонский консенсус») на протяжении четвер-
ти века следовали практически все развивающиеся страны. 
Однако уже в первом десятилетии XXI в. рынки не смогли 
обеспечить адекватную реакцию на резкий рост цен на нефть 
и продовольствие1. Мысль о необходимости усиления госу-
дарственного регулирования экономики и перехода к мно-
гополярной мировой финансовой системе сейчас органично 
входит в мировоззренческие основы теоретиков и действую-
щих политиков развитых стран2.

Вообще же идеологический спор о либерализме и этатиз-
ме, в смысле допустимой степени государственного вмеша-
тельства в экономику, наверное, вечен. Более того, в ситуации 
кризиса проблема заведомо не имеет однозначного решения. 
В каждый данный момент развития принципиальное значение 
имеет конкретный практический способ сочетания обоих этих 
начал в социально-экономической политике отдельной страны 
и в структуре глобальной экономики. Настоящий же момент в 
развитии каждой страны и мировой экономики в целом харак-
теризуется, по крайней мере, двумя особенностями. Во-первых, 
это всеобщая вовлеченность в мировой финансовый кризис. 

1. Стиглиц Д. Закат неолиберализма // Ведомости. 2008. 8 авг.
2. Вместе с тем анонсированного многими поворота от неолиберализма к самым жестким 

формам госкапитализма не произошло. Так, состоявшаяся в ноябре 2008 г. встреча G 20 под-
твердила приверженность стран-участниц принципам свободного рынка: господство права, 
уважение частной собственности, свободная торговля и инвестиции, конкурентные рынки, 
эффективно регулируемая финансовая система.
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Сейчас уже ни одна страна не может отстраненно наблюдать 
за событиями, разворачивающимися в экономике развитых 
стран. Во-вторых, мир все-таки вступил в эпоху кардиналь-
ной смены типа, модели экономического роста. Человечество 
осваивает основы инновационного роста и экономики знаний, 
переход к которым осуществляется через мощные научно-тех-
нологические прорывы по широкому спектру производств и 
отраслей. Мировая история свидетельствует о том, что решение 
обоих этих комплексов проблем не может опираться исклю-
чительно на частнопредпринимательскую инициативу и тре-
бует активного вмешательства государства. Его длительность 
и глубину сейчас предсказать невозможно. Ясно однако, что 
реально сложившиеся в конце первого десятилетия 2000-х гг. 
тенденции движения крупного финансового и производи-
тельного капитала на национальных и глобальных рынках 
неизбежно окажутся под влиянием государственной экспан-
сии в экономику.

Усиление роли государства в российской экономике в 
целом вполне вписывается в обе отмеченные мировые тен-
денции. В 2000-х гг. экспансия государства в реальный сектор 
в форме крупных государственных компаний и государс-
твенных корпораций была связана именно с подготовкой к 
крупным прорывам на глобальные рынки, восстановлением 
и расширением утраченных за годы рыночной трансформа-
ции позиций на этих рынках. Одновременно было намечено 
кардинальное структурное преобразование национальной 
экономики в пользу инновационных отраслей и преодоле-
ние, наконец, пресловутой сырьевой зависимости. Впервые 
за почти два десятилетия реформирования в стране появи-
лась государственная структурная политика, подкреплен-
ная необходимыми ресурсами. Продвижение в намеченном 
направлении осложнилось в связи с начавшимся мировым 
финансовым кризисом, и решать проблемы его наиболее 
безболезненного для страны преодоления пришлось имен-
но государству. Процесс создания и развития полноценных 
институтов инновационной экономики пришлось несколько 
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притормозить и вернуться на неопределенное время к «руч-
ному управлению». Причем руководство страны твердо рас-
считывает на временность этой меры3. Если государству, как 
намечается, удастся в разумные сроки «расшить» узкие места 
экономического кризиса, оказав необходимую поддержку 
финансовым и производственным компаниям, то его основ-
ной задачей станет формирование и развитие полноценной 
национальной инновационной системы и соответствующих 
институтов – законов, норм и правил. И этим дело не огра-
ничится. Наука и инновационный процесс – зоны крупных 
рисков, в которых не может действовать только частный 
капитал. Известным способом снижения этих рисков явля-
ется участие государства и в финансовом обеспечении, и в 
исправлении и заполнении того, что называют «провалами 
рынка». Продвижение в этом направлении вписывается для 
России и в складывающуюся новую расстановку сил на гло-
бальных рынках, принципиально меняющую соотношение 
игроков из развитых и развивающихся стран.

Инновационные прорывы, как в масштабах всего миро-
вого сообщества, так и в рамках отдельных стран, готовятся и 
реализуются в условиях глобализации. Иными словами, такие 
прорывы уже невозможны в отдельно взятой стране и должны 
быть достоянием всех игроков глобальных рынков. Именно 
там фактически тестируются достижения инновационной 
экономики. Это, в свою очередь, ставит для каждой страны 
задачу собственной идентификации, поиска своей ниши в 
конкурентной глобальной среде. При этом развивающиеся 
страны могут использовать конкурентные позиции и собс-
твенных, и глобальных рынков. У России объективно есть все 
предпосылки для реального полноправного включения в гло-
бальные инновационные процессы – и ресурсы (природные, 
трудовые, интеллектуальные), и амбициозные цели, понимае-
мые и поддерживаемые и государственной элитой, и крупным 
бизнесом, и прогрессивными слоями общества. Однако есть 

3.  Ведомости. 2008. 22 окт.
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и немало барьеров, без преодоления которых движение в на -
меченном направлении окажется заблокированным.

Речь прежде всего идет о том, что и по сей день российс-
ким корпорациям так и не удалось преодолеть хронический 
разрыв между научно-исследовательскими, опытно-конс-
трукторскими и производственными стадиями воспроиз-
водственных процессов. Инновационными, в современном 
смысле, стратегические отрасли народного хозяйства стать 
не смогли. Не удается (за исключением немногочисленных 
не самых крупных компаний в инновационно активных цен-
трах) достигнуть важной для современной экономики цели, 
когда главным эффектом крупных корпораций стал бы выход 
на гарантированное непрерывное превращение научных 
знаний в конкурентоспособные инновационные продукты. 
Более того, российский частный бизнес скорее ориентирован 
на более доступный зарубежный инновационный ресурс. 
Собственные рынки большинства инновационных продуктов 
либо вообще отсутствуют, либо слабы и фрагментарны, при-
чем как со стороны предложения, так и со стороны спроса. 
В настоящее время государством делаются лишь первые шаги в 
сторону масштабного производства инновационной продукции 
в рамках госкорпораций. А ведь действительные инновацион-
ные прорывы, как показывает мировой опыт, требуют гораздо 
большего – создания развитой современной инновационной 
инфраструктуры, не ограниченной ни рамками отдельных кор-
пораций, ни даже национальными рамками.

Другой важный барьер – недостаток опыта реализации 
(под эгидой государства или в рамках крупных корпораций) 
системных крупномасштабных проектов, имеющих общена-
циональное значение. Такой опыт является решающим для 
правильного выбора стратегических приоритетов и в инно-
вационных компаниях, и в экономике в целом в процессе 
позиционирования на глобальных рынках. В России пока 
направленность и состав участников крупных проектов наци-
онального значения доводятся до реального сектора полити-
ческим решением властей, иных механизмов нет.
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Наконец, существенным препятствием для инноваци-
онных прорывов следует считать несовершенство во взаи-
моотношениях государства и частного бизнеса. Недостаток 
конструктивного взаимопонимания с обеих сторон, достаточ-
ного опыта сотрудничества в реализации общенациональных 
целей, механизмов согласования интересов неизбежно будет 
служить препятствием при попытках реализации в обозри-
мые сроки необходимых инновационных прорывов. Такие 
прорывы могут опираться только на тесное взаимодействие 
ресурса государства и крупного бизнеса, на четкое разделение 
ответственности этих сторон в развитии инновационной эко-
номики, на способность обеих сторон брать на себя немину-
емые риски, понимать и поддерживать интересы друг друга. 
Пока же бизнес для государства является в основном потен-
циальным источником получения ресурсов, а государство для 
бизнеса – непредсказуемым и ненадежным генератором не 
всегда понятных и приемлемых «правил игры».

Мировой финансовый кризис глубоко затронул россий-
скую экономику. Условия кризиса, однако, не снимают с 
повестки дня стратегической установки на инновационный 
рост, предъявляя одновременно более высокие требования 
к регулирующей функции государства. Напротив, кризис 
заставляет более определенно расставить акценты в оценке 
упомянутых барьеров практической реализации стратегии 
инновационных прорывов.

Наиболее важным вопросом в связи с этим станет соот-
ношение ролей государства и частного бизнеса. Поскольку 
основная стратегическая задача осложняется необходимос-
тью сначала преодоления последствий кризиса, то важно 
определиться в том, кто сможет стать основным агентом по 
выходу из этого кризиса – государство или частный бизнес. 
Неолиберальная доктрина исходит из того, что именно част-
ный бизнес способен выводить экономику на решение подоб-
ных стратегических задач, так как государственный сектор по 
самой своей природе не может и не должен выполнять глав-
ное условие выхода из ситуации – повышать эффективность 
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хозяйствования. Между тем в России уже запущен механизм 
расширения прямого участия государства в экономике, роста 
самого госсектора и его роли в решении задач стратегических 
прорывов. Крупные государственные проекты и компании 
получили значительный приоритет по сравнению с частны-
ми, в их пользу уже перераспределены огромные финансовые 
ресурсы. Возрастает также очевидная угроза поглощения в 
условиях кризиса многих частных компаний государственны-
ми в финансовом и реальном секторе. Широкомасштабное 
вхождение государства в капитал крупных компаний явля-
ется практически уже решенным вопросом. Предполагается 
либо механизм выкупа государством дополнительных эмис-
сий акций, либо хорошо известный в России метод обмена 
задолженности на долю в капитале. И доля эта, по логике 
вещей, должна быть достаточно весомой4.

На первый взгляд, эта тенденция соответствует тому, 
что предпринимается в большинстве развитых стран. Однако 
исходные условия кардинально различаются. В странах с 
развитой рыночной экономикой действует сильный частный 
корпоративный сектор, позиции которого необходимое в 
условиях кризиса усиление регулирующих функций госу-
дарства и частичная национализация финансовых институтов 
принципиально поколебать не может. В России искомое уси-
ление регулирующей функции государства пока напрямую 
увязывается с расширением госсектора экономики, активно 
государством поддерживаемого. Что же касается частного 
корпоративного сектора, то декларированная поддержка 
государства во многих случаях остается проблематичной для 
компаний, ликвидность оседает в недрах государственного 
финансового сектора и госкорпораций.

Российские компании реагируют на кризис традици-
онно – снижением выпуска, сокращением занятости, сво-
рачиванием инвестиционных программ. К сожалению, дело 
не ограничивается этой типичной неолиберальной реакцией. 

4. Ведомости. 2008. 5 дек.
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В сентябре–ноябре 2008 г. в реальном секторе экономики 
появились признаки столь знакомых по опыту 1990-х гг. 
неплатежей и бартера. Масштабная государственная помощь 
своей основной антикризисной цели либо совсем не достига-
ет, либо доходит до адресатов слишком медленно.

Симптоматично, что панические настроения наблюда-
ются главным образом в кругу наиболее привилегированных 
и приближенных к государству крупных частных корпораций 
реального сектора. Что же касается рядовых компаний, то они 
к кризису относятся гораздо спокойнее. Степень их устойчи-
вости в условиях кризиса естественным образом определяет-
ся уровнем долговой нагрузки и уровнем спроса на продук-
цию и услуги. Компании российского умеренно крупного, 
среднего и мелкого бизнеса традиционно (и вынужденно) 
ведут довольно консервативную долговую политику с опорой 
на собственные ресурсы и минимально возможный уровень 
заимствований. Правда, положение со спросом в связи с его 
общим сжатием может оказаться критичным и для них5. 
А наиболее уязвимыми, к сожалению, оказались те компании, 
которые закладывали в свои стратегии задачи быстрой и мас-
штабной модернизации, расширения производства с соот-
ветствующей политикой больших заемных ресурсов. Условия 
кризиса существенно притормозят эти процессы.

Возможности адаптации российского бизнеса к новым 
условиям, в том числе и на глобальных рынках, в значительной 
степени зависят от пройденного экономикой пути рыночного 
реформирования и от того опыта, который был в течение этого 
периода накоплен компаниями. Зависимость создания новых 
экономических институтов от особенностей предшествующего 
развития (то, что в институциональной теории называется path 
dependence) обусловливает возможную скорость и успешность 
преодоления кризисных явлений, перехода к модели иннова-

5. В течение некоторого времени возможна и обратная ситуация: опасаясь обесценения денег, 
потребители более активно тратят свои сбережения, поддерживая спрос и позволяя удержать-
ся на плаву таким компаниям.
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ционного развития и эффективного включения в глобальную 
экономику. Поэтому представляется необходимым проследить 
эволюцию методов государственного регулирования и госу-
дарственной структурной политики во взаимосвязи с процес-
сами становления и развития крупного предпринимательства 
(частного и государственного). А для адекватного понимания 
особенностей российского реального сектора принципиально 
важно понять этапы становления, развития и адаптации к 
требованиям глобальных рынков как крупного российского 
частного бизнеса, так и государственных компаний.

2. Государственная промышленная 
политика и крупный капитал

Официальная доктрина вплоть до середины первого деся-
тилетия 2000-х гг. последовательно избегала определенности в 
подходах к соотношению ролей государства и предпринима-
тельства в социально-экономической политике, довольствуясь 
обоснованием политики финансовой стабилизации. В этих 
условиях молодой российский частный капитал вполне объ-
яснимо концентрировался в сфере сверхдоходов от экспорта 
природных ресурсов и финансовых спекуляций. Вместе с тем 
либерализация экономики и масштабная приватизация пер-
вой половины 1990-х гг. привели к тому, что собственность 
перестала быть фантомом, плохо понятным большинству 
самих собственников. Переделы собственности постепен-
но становились не просто инструментом перенаправления 
финансовых потоков, а вполне закономерно превращались в 
средство рыночной экспансии крупных капиталов. Частный 
капитал стал активно осваивать не отдельные предприятия, а 
сегменты рынка, даже системы взаимосвязанных рынков. Без 
установленных государством приоритетов и ориентиров раз-
вития частный бизнес самостоятельно строил необходимые 
ему институты. В России крупный бизнес оформился быстрее, 
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чем многие другие рыночные институты, тем более, что в его 
основе уже лежали сверхконцентрированные структуры быв-
шей плановой экономики.

Весьма важно и то обстоятельство, что отсутствие четких 
отраслевых и производственных приоритетов в государствен-
ной экономической политике приводило при формировании 
структуры крупного капитала к предпочтению устойчивости 
бизнеса, а не рациональности производственно-хозяйствен-
ной структуры. К этому стоит добавить и характерную для 
российских бизнес-групп 1990-х – начала 2000-х гг. неп-
розрачность структуры собственности (конечный владелец 
капитала практически никогда не был известен), а также 
наличие большого числа вспомогательных и временных фирм. 
Принятие как стратегических, так и оперативных решений 
всегда было персонифицировано.

До середины первого десятилетия 2000-х гг. государс-
твенная социально-экономическая политика и развитие круп-
ного отечественного бизнеса реализовывались по существу 
независимо друг от друга. Государство и бизнес в этой ситуа-
ции видели промышленную политику совершенно по-разно-
му. Интересы государства концентрировались на проблемах 
поиска факторов роста ВВП, на мерах борьбы с инфляцией, 
а также на политике финансовой стабилизации в целом, что 
на практике неизбежно оборачивалось «зажимом» бизнеса. 
Предпринимательское сообщество, между тем, нуждалось в 
четких ориентирах роста и развития, в стабильности и спра-
ведливости тех рамок, которые задает бизнесу государство. 
Именно поэтому высший менеджмент наиболее мощных и 
влиятельных компаний неоднократно упрекал государство в 
неспособности выбрать концепцию промышленного разви-
тия, которой мог бы руководствоваться бизнес при принятии 
стратегических решений6.

6. Так, топ-менеджеры крупных автомобилестроительных групп буквально требовали от прави-
тельства определиться, наконец, с политикой в автопроме: будет ли государство поддерживать 
создание мощного отечественного автомобилестроения или ориентировать бизнес на сбороч-
ное производство на базе импортных комплектующих.
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В 2002–2004 гг. государственная экономическая полити-
ка (известная как «программа Грефа») определила в качестве 
основной задачи привлечение инвестиций, прежде всего, оте-
чественного частного сектора, а также прямых иностранных 
инвестиций. Именно в этот период в государственных про-
граммах впервые официально была поддержана идея модер-
низации экономики за счет улучшения предприниматель-
ского и инвестиционного климата, а также необходимости 
создания прозрачных и стабильных правил экономической 
деятельности, стимулирующих развитие частного бизнеса. 
Дело не ограничилось одними декларациями: были приняты и 
введены в действие, пусть и немногочисленные и не слишком 
кардинальные, правовые акты, направленные на защиту прав 
собственности и снижение налоговой нагрузки на предпри-
нимательскую деятельность. Это были практически первые 
шаги по созданию столь нужных отечественному бизнесу ста-
бильных «правил игры». Экономический рост начала 2000-х 
гг. был обусловлен в том числе и этими сдвигами в государс-
твенной экономической политике. Более того, по ряду данных, 
уже в 2003 г. был преодолен инвестиционный спад, и уровень 
инвестиций достиг дореформенных значений7. Вместе с тем 
государственная промышленная политика как целостная кон-
цепция, направленная на рост и модернизацию, в этот период 
разработана не была, а наметившиеся позитивные изменения 
в деятельности крупных компаний объясняются некоторым 
общим улучшением предпринимательской среды8.

Длительный период благоприятной для России внешнеэ-
кономической конъюнктуры, позволившей существенно сни-
зить внешнюю задолженность страны и накопить немалые 

7. К выводу, что официальная статистика недооценивает уровень реальных инвестиций в эконо-
мике, пришли авторы соответствующих исследований, проведенных в Институте экономики 
переходного периода и Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозиро-
вания (Коммерсант. 2006. 2 авг.).

8. Важным сигналом для бизнеса, что масштабных позитивных изменений в отношениях с влас-
тью ожидать не следует, стало «дело ЮКОСа». Как всегда в подобных случаях, бизнес старается 
реализовать только уже подготовленные краткосрочные проекты, отказываясь от стратегичес-
ких инвестиций.
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резервы, обусловил смену вектора государственной экономи-
ческой политики. Новая расстановка акцентов в экономичес-
кой политике государства выдвинула госинвестиции в качест-
ве основного источника модернизации экономики.

Появилась реальная возможность выдвижения и прак-
тического выполнения более крупных и амбициозных задач. 
Одной из таких задач государственной экономической поли-
тики стало эффективное позиционирование в мировой эко-
номике на базе наиболее полной реализации конкурентного 
потенциала страны. Понимание неизбежного в перспективе 
исчерпания фактора благоприятной внешнеэкономической 
конъюнктуры заставило принять в расчет необходимость 
возрастания конкурентоспособности не только традицион-
ных сырьевых отраслей, но и вообще основной массы пере-
рабатывающих производств. В исследовании проблем кон-
курентоспособности российской экономики, проведенном 
экспертной группой Центра макроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозирования, конкурентные преиму-
щества страны были разделены на энергетические, техноло-
гические, транзитные и аграрные.

Акцентирование внимания на конкурентоспособности в 
государственной экономической политике предполагает пос-
тоянный мониторинг и анализ состояния отдельных отрас-
лей, а также прогнозирование происходящих изменений и 
формирование соответствующих предложений для государс-
тва и бизнеса. Государство как правило плохо знает, в чем 
конкретно заключаются проблемы конкурентоспособности 
отдельных отраслей и какие меры поддержки им необходи-
мы. Одновременно наметился постепенный отход от чистой 
неолиберальной доктрины невмешательства государства в 
экономику и недопустимости создания особых условий для 
каких бы то ни было отраслей в том виде, как это осущест-
влялось в 1990-е гг. Корректировку подходов активно подде-
рживало и деловое сообщество. Причем приоритеты бизнеса 
закономерно сместились с «выбивания» из правительства 
льгот и преференций в сторону четкого представления о том, 
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что готовит государство в той или иной отрасли. На смену 
требованиям бизнеса о простом протекционизме со стороны 
государства пришло желание понять, какими будут тарифы 
естественных монополий, что предполагается предпринять 
в сфере сырьевой базы для перерабатывающих отраслей, как 
будет строиться налоговая и антимонопольная политика и 
многое другое. Иными словами, адекватность государствен-
ной промышленной политики может быть оценена только 
с учетом конструктивных позиций предпринимательского 
сообщества.

Залогом результативной промышленной политики в 
связи с этим является баланс интересов и возможностей госу-
дарства, с одной стороны, и бизнеса – с другой. В принципе 
существенного антагонизма этих интересов в тот период и 
не было, хотя некоторая их разнонаправленность не исклю-
чалась. Государству нужны сильные и конкурентоспособные 
производители: сильное государство должно опираться на 
сильный бизнес. В свою очередь, национальным компани-
ям необходимы видение приоритетных сфер развития и 
достаточные стимулы для него. А конкурентоспособность 
в этом случае определяется возможностями эффективного 
включения в транснациональные цепочки добавленной стои-
мости, а также созданием на внутреннем рынке устойчивых 
производственно-технологических цепочек от сырья до гото-
вого продукта и эффективных ценностных цепей (включая 
неформальные альянсы в бизнес-среде). Правда, всегда нужно 
иметь в виду, что непротиворечивые в принципе интересы 
обеих сторон реализуются каждой из них в собственном инс-
титуциональном поле. Успех согласования интересов в значи-
тельной мере зависит от полноты и совершенства институтов 
рыночной экономики как в поле микроэкономики, так и в 
поле макроэкономических субъектов. Со стороны государства 
необходимо дальнейшее развитие институтов стратегичес-
кого управления, со стороны бизнеса наиболее актуальными 
являются институты защиты прав собственности и контрак-
тных отношений.
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Для выполнения своей миссии по формированию эффек-
тивной промышленной политики у государства к концу 
первого десятилетия XXI в. имелись в основном минимально 
необходимые предпосылки: базовые рыночные институты, 
благоприятная внешняя конъюнктура, способная поддержи-
вать финансовую стабильность и инвестиционные резервы 
(понятно, до начала финансового кризиса), все еще сохра-
нившийся хороший, современно образованный кадровый 
потенциал. При этом реально складывающаяся промыш-
ленная политика уже могла содержать как универсальные 
меры стимулирования экономического роста в целом, так и 
селективные, направленные на преимущественное развитие 
отдельных отраслей или даже компаний. Общепризнанными 
универсальными мерами являются вложения в инфраструк-
туру, организация банков реконструкции и развития, а также 
специальных государственных институтов развития, налого-
вая политика, в том числе направленная на стимулирование 
инноваций, поощрение освоения новых технологий на основе 
льготных условий их импорта и привлечения иностранных 
инвестиций, политика валютного курса9.

Что касается потребностей современного российского 
бизнеса, то до событий осени 2008 г. ему в принципе было 
необходимо со стороны государства не столько прямое суб-
сидирование, сколько именно создание условий для долго-
срочного устойчивого развития. Так, по оценкам Всемирного 
банка, только лишь фактор предсказуемости государствен-
ной политики может увеличить вероятность притока новых 
инвестиций в экономику более чем на 30%10. Российскому 
бизнесу даже с учетом национальной специфики для обес-
печения собственной конкурентоспособности и конкурен-
тоспособности страны в целом требуются от государства те 
же меры, что и в любой другой стране мира. А мировой опыт 

9. Полтерович В., Попов В. Эволюционная теория экономической политики //  Вопросы эконо-
мики. 2006. №7. С. 8–9.

10. Вопросы экономики. 2006. №5. С. 69.
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уже давно выделил наиболее эффективные инструменты 
повышения конкурентоспособности. К их числу относятся: 
поддержка инновационных и инвестиционных процессов 
с помощью налоговой и кредитной политики (в том числе 
инвестиционные налоговые кредиты, режимы ускоренной 
амортизации); предоставление государственных заказов на 
высокотехнологичную продукцию, НИОКР в приоритетных 
областях; предоставление участникам инвестирования в дол-
госрочные проекты гарантий от рисков неблагоприятных 
изменений (в законодательстве, в ценовой и тарифной поли-
тике); стимулирование экспорта продукции за счет досту-
па к кредитным фондам, возврата налогов, юридической 
поддержки экспортеров при дискриминации на внешних 
рынках, а также льготного режима ввозных и вывозных 
торговых пошлин; создание надежных механизмов защиты 
национальных производителей от некорректных действий 
конкурентов; наконец, развитие финансовой и банковской 
инфраструктуры, отвечающей потребностям бизнеса в кре-
дитных ресурсах.

Условия мирового финансового кризиса осени 2008 г. 
внесли, конечно, заметные коррективы в эту расстановку сил 
и приоритетов. Государство вынуждено активно включиться 
в преодоление кризисных процессов как в финансовом, так 
и в реальном секторах экономики. Далее будут более под-
робно рассмотрены конкретные формы государственного 
вмешательства. Здесь же заметим, что по сути своей это меры 
чрезвычайного характера, необходимость в которых будет 
снижаться по мере нормализации ситуации.

Для российского крупного бизнеса немаловажное зна-
чение имеют место и роль, которые в стратегии развития 
экономики отводятся иностранному капиталу. Как и в дру-
гих странах с развивающейся экономикой, для российских 
компаний важны позитивные эффекты, которые несут с 
собой прямые иностранные инвестиции: зарубежные техно-
логии, опыт управления и хозяйствования, расширение пози-
ционирования на внутреннем и внешних рынках. Однако 
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в отличие от стран Центральной и Восточной Европы, где 
успех рыночных реформ с самого начала связывали с привле-
чением иностранного капитала практически во все сектора 
экономики, в России ставка делалась прежде всего на оте-
чественный бизнес. Массовая приватизация начала 1990-х гг. 
была проведена в пользу отечественных негосударственных 
собственников – юридических и физических лиц. Именно 
они в относительно короткое время сформировали частный 
сектор экономики, представленный как небольшими фирма-
ми, так и различных масштабов бизнес-группами. Позднее, 
в ходе залоговых аукционов середины 1990-х гг., крупный 
отечественный капитал на весьма выгодных условиях получил 
от государства огромные массивы лучших нефтедобывающих, 
металлургических и других активов. Таким образом, и «оли-
гархи» изначально представляли собой крупный отечествен-
ный капитал, который, разумеется, позднее начал экспансию 
в глобальную экономику.

Иностранный капитал едва ли сможет оказать принци-
пиальное стратегическое влияние на модернизацию российс-
кой экономики. Имеющийся опыт уже показал, что рассчи-
тывать на стратегически значимые вложения иностранного 
капитала в высокотехнологичные отрасли едва ли возможно. 
Интересы иностранных компаний концентрируются в основ-
ном в сфере производства потребительских товаров, консуль-
тационных услуг, туризма. Зарубежные фирмы охотно реали-
зуют на российском рынке устаревшие технику и технологии, 
но при этом препятствуют с помощью дискриминационных 
мер экспорту российской высокотехнологичной продукции 
на западные рынки. Наиболее устойчивый интерес иностран-
ного капитала в России – получить возможно больший доступ 
к источникам сырья, топливно-энергетическим ресурсам, 
к относительно дешевой, но достаточно квалифицированной 
рабочей силе11. 

11. Власкин Г.А., Ленчук Е.Б. Промышленная политика в условиях перехода к инновационной 
экономике: опыт стран Центральной и Восточной Европы и СНГ. М.: Наука, 2006. С. 52–53.
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России предстоит опираться на собственные возможнос-
ти экономического роста и формировать соответствующую 
промышленную политику. Миссию отечественного крупного 
капитала при этом трудно переоценить. Причем дело не в том, 
что бизнес возьмет на себя определенную долю инвестиций в 
экономику и социальную сферу, пока государство также рас-
полагает значительными ресурсами. Главное, как уже отмеча-
лось, заключается в том, что решение задач формирования как 
текущей экономической политики, так и стратегии развития 
невозможно без постоянного конструктивного диалога бизне-
са и власти. Бизнес, и только он, знает конкретную ситуацию в 
отраслях и на рынках, без понимания которой государство не 
может концептуально определить и практически реализовать 
промышленную политику.

Российский крупный бизнес вполне созрел для такого 
диалога. Во-первых, руководство многих корпораций опери-
рует в своей деятельности горизонтом планирования, насчи-
тывающим уже не месяцы, а достаточно длительные периоды 
в три, пять и более лет12. Предсказуемость рамок деятельнос-
ти при таких временных горизонтах совершенно необходима 
для принятия реальных и ответственных решений. 

Во-вторых, сложная организационная структура круп-
ных компаний, наличие разветвленных и разнообразных свя-
зей с деловыми партнерами разного порядка обусловливают 
наличие в системе управления различных групп влияния и 
их специфических интересов. Такими группами влияния в 
управлении крупными (и не только) компаниями могут быть 
представители федеральной и региональной государственной 
власти, крупные и миноритарные акционеры (собственни-
ки), поставщики и потребители продукции и услуг, банки и 
другие финансовые институты, трудовые коллективы, отечес-
твенные и зарубежные партнеры по совместным проектам. 
Согласование интересов всех этих групп влияния требует 
наличие стабильной и предсказуемой предпринимательской 

12. Так, энергетические компании с 2006 г. уже просчитывали свои перспективы до 2010–2011 гг.
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среды, базирующейся на взаимопонимании государства и биз-
неса. Сказанное относится также и к крупным компаниям 
с высокой долей государственной собственности.

Ситуация, сложившаяся в отношениях государства и 
крупного капитала в первом десятилетии 2000-х гг., отли-
чалась противоречивостью. С одной стороны, стала очевид-
ной необходимость сильной государственной промышленной 
политики для поддержания в условиях глобализации конку-
рентоспособности как крупного бизнеса, так и экономики в 
целом. В этом смысле, как уже отмечалось, неизбежно усиле-
ние роли государства, так как переход от стратегии стандар-
тных рыночных реформ к целенаправленной экономической 
политике всегда связан с необходимостью более масштабной 
работы по выработке и реализации конкретных социально-
экономических задач и приоритетов.

С другой стороны, расширение контроля государства над 
экономическими процессами на практике связано с почти 
неконтролируемым разрастанием государственного аппара-
та, бюрократических барьеров, со сложностями в координа-
ции деятельности различных органов государственной власти, 
с нарушениями стабильности правового поля, в котором 
работает бизнес. Результаты социологических опросов свиде-
тельствуют о том, что одним из препятствий в продвижении 
эффективных экономических реформ общественное мнение 
считает слабость и некомпетентность властей, а также сопро-
тивление чиновничьей бюрократии.

Конец первого десятилетия 2000-х гг. стал переломным 
моментом в отношениях государства и корпоративного сек-
тора российской экономики. Российским компаниям пред-
стояло адекватно отреагировать на три основных вызова 
времени. Во-первых, начала, наконец, оформляться внятная, 
предсказуемая экономическая политика государства, сформи-
ровались приоритеты социально-экономического развития. 
И хотя, как показали события осени 2008 г., сложно пока оце-
нить все преимущества и возможные риски формирующейся 
политики государства, сам факт ее появления, безусловно, 
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стал существенной вехой в развитии отечественного бизнеса. 
Компании впервые за весь период рыночной трансформации 
получили возможность выстраивать обоснованную, грамот-
ную стратегию развития, отойти от спекулятивно-конъюнк-
турной деятельности, сократить увод финансовых потоков за 
рубеж и начать возвращать центры формирования прибыли 
в национальные границы. Появились условия для реальной 
заинтересованности в инвестициях в отечественную эконо-
мику. Корпорации получили возможность работать не только 
на текущие доходы, но и на рост капитализации. Быстро уве-
личивалось число публичных компаний. Важно и другое пос-
ледствие усиления стратегической функции государственного 
управления экономикой: компании получили возможность 
отойти от вынужденной политики всемерного дистанциро-
вания от государства и перейти к конструктивному диалогу 
с ним (хотя и не всегда добровольному, как показал эпизод с 
«Мечелом» летом 2008 г.). Однако, кризис создал определен-
ные трудности для ряда компаний реального сектора, связан-
ные с реализацией на практике всех этих возможностей.

Во-вторых, именно к этому времени изменился характер 
передела собственности в российской экономике, ведуще-
го свой отсчет с начала массовой приватизации в реальном 
секторе. Середина–конец 1990-х гг. были отмечены интен-
сивным переделом главным образом активов производс-
твенных предприятий, формированием более или менее 
устойчивой структуры собственности и владения. С начала 
2000-х гг. имущественные переделы компаний уже целенап-
равленно осуществлялись в интересах рыночного позици-
онирования, главным образом, в форме доминирования на 
тех или иных сегментах рынков. Собственно приватизация 
государственных активов, хотя и имела место в определенных 
масштабах, уже отошла на задний план, а основной целью 
имущественных переделов стало формирование структуры 
капиталов, обеспечивающей наиболее благоприятные рыноч-
ные позиции. Однако в связи с усилением государственного 
присутствия в экономике наблюдается процесс масштабного 
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перевода активов под контроль государства. Государственные 
корпорации и крупные компании, контролируемые государс-
твом, стали агентами намеченных стратегических прорывов 
в экономике и на глобальных рынках. Характер отношений 
государства с крупным частным капиталом изменился от 
наметившегося было партнерства к очевидному доминирова-
нию государственных приоритетов.

В-третьих, важнейшим современным вызовом, кото-
рый не может проигнорировать ни одна крупная экономи-
ка мира, стала стремительно развивающаяся глобализация 
товарных, финансовых и прочих рынков. Этот фактор был 
вполне осознан государством и подтолкнул его к выработке 
стратегии прорывов. Глобализация закономерно «втягивает» 
в себя все больше корпораций, производств и целых отраслей. 
Российские корпорации, как частные, так и государственные, 
активно включились в эти процессы, причем приоритеты 
глобального рыночного позиционирования не только не усту-
пают, но во многих случаях и перевешивают национальные. 
Глобализация стала мощнейшим импульсом перехода боль-
шинства российских компаний на общепринятые в мире 
принципы корпоративного управления, понятные любому 
грамотному инвестору стандарты структуры капитала, веде-
ния финансовой документации и отчетности, мотивации 
персонала.

Вызовы глобализации в настоящее время оказывают 
воздействие практически на все стороны деятельности корпо-
раций. Так, конструктивное взаимопонимание с государством 
в обозримой перспективе может строиться в зависимости 
от того, насколько успешно корпорациям удастся укрепить 
позиции на мировых рынках и вписаться тем самым в страте-
гические намерения власти вернуть стране утраченные лиди-
рующие позиции. Вместе с тем структура капитала крупней-
ших национальных игроков, выходящих на мировые рынки, 
должна все больше приближаться к стандартам мирового 
бизнеса как по составу производственных активов, так и по 
принципам взаимодействия с финансовым капиталом.
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Мировой финансовый кризис стал очередным поворот-
ным моментом в отношениях крупного бизнеса с государс-
твенной властью. Важно при этом понимать, что в России 
негативное воздействие кризиса, помимо общемировых его 
проявлений, с которыми столкнулось большинство стран, 
имеет свои специфические черты.

Главная особенность российского кризиса заключается 
в том, что мировой негатив наложился на те негативные тен-
денции, которые исподволь зрели и накапливались в стране в 
годы видимого благополучия и, казалось бы, уверенного роста. 
Активно проводившаяся (и, кстати, вполне результативная) 
государственная политика накапливания финансовых резервов 
не могла не сопровождаться своего рода «зажимом» бизнеса. 
Средства, накопленные в резервах, фактически выкачивались 
из экономики. При относительно низком уровне развития 
отечественной финансовой, в том числе банковской, системы 
компаниям просто негде было взять необходимые крупные и 
долгосрочные ресурсы на развитие. Получить такие ресурсы на 
серьезные инвестиционные проекты отечественному бизнесу 
реально было только за рубежом. При благоприятной конъ-
юнктуре заимствования были вполне доступны. Однако насту-
пивший кризис и соответственно margin calls13 для многих 
компаний стал настоящей ловушкой.

Другой причиной наращивания долгов, особенно компа-
ниями, контролируемыми государством, является политика 
массового приобретения активов, главным образом, при 
сделках M&A (Роснефть, например, набрала миллиардные 
долги при поглощении остатков ЮКОСа). Политика концен-
трации под той или иной формой государственного контроля 
как можно большей части базовых отраслей привела к рез-
кому разрастанию госпакетов акций. Государство оказалось 
перед жестким выбором: либо лишиться значительной части 
ценнейших национальных активов (служивших залогом или 

13. Дополнительные гарантийные депозиты, ежедневно уплачиваемые сторонами срочной бир-
жевой сделки при неблагоприятном движении цен.
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гарантией по кредитам), либо взять критически необходимое 
бремя долга на себя. Размах заимствований и, как результат, 
внешней задолженности российских компаний в сопостав-
лении с общим объемом золотовалютных резервов страны 
может принять угрожающий характер14.

Главное же, что обнажил кризис – это накопившиеся за 
период усилившейся государственной экспансии противоре-
чия интересов государства и предпринимательского сообщес-
тва. Если в годы экономического роста и благоприятной вне-
шней конъюнктуры эти противоречия сглаживались за счет 
активизации деятельности на внешних товарных, финансовых 
и фондовых рынках, то с началом кризиса такие возможности 
или исчерпали себя, или существенно сократились.

Со стороны правительства антикризисные меры по под-
держ ке компаний реального сектора свелись к следующему15: 

 определено, какие секторы экономики должны кре-
дитовать банки из средств государственной помо-
щи. Приоритетными являются: сельское хозяйство; 
сырьевой сектор; строительство; машиностроение (в 
том числе автопром и сельхозмашиностроение); обо-
ронно-промышленный комплекс, авиаперевозки и 
жилищное строительство. На предварительных стади-
ях разработки плана действий в этот список входили 
розничная торговля (в целях расширения конечного 
спроса) и электроэнергетика;

 зафиксировано намерение поддерживать инвестици-
онные программы естественных монополий и госкор-
пораций;

14. До конца 2008 г., по данным журнала «Эксперт», российским компаниям необходимо было 
выплатить 48,7 млрд долл., а всего выплаты по долгам с 1 октября 2008 г. по 1 октября 2009 г. 
составят не менее 137 млрд долл. (3,5 млрд придется на государство, 53,3 млрд – на банки и 
78 млрд – на небанковский сектор). Заимствования продолжались, и к началу октября 2008 г. 
российским банкам удалось дополнительно занять 27 млрд долл., а небанковскому сектору – 
47 млрд долл. Есть информация, что значительная часть этих долгов принадлежит компаниям, 
контролируемым государством (Эксперт. 2008. №41. С. 22; №43. С. 16).

15. План действий, опубликованный на интернет-сайте правительства, содержит 55 задач, объеди-
ненных в 10 блоков.
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 предполагается усиление таможенно-тарифной защи-
ты отечественных отраслей (в том числе автопрома и 
агропрома);

 намечено увеличение поддержки малого и среднего 
бизнеса за счет средств федерального бюджета, допол-
нительных кредитных ресурсов, включения в систему 
госзаказа.

Вместе с тем намеченные меры поддержки несут на 
себе печать первоначальной оценки властями начавшего-
ся кризиса как банковского. Государственная помощь и 
организована была исключительно посредством банковской 
системы. Именно банкам предназначалась львиная доля из 
почти 6 трлн руб., выделенных на антикризисные меры. 
Предполагалось, что далее банки будут помогать своим кли-
ентам из реального сектора. Федеральные власти явно недо-
оценили риски сложившейся ситуации16. Во-первых, кризис 
значительно сильнее и быстрее, чем ожидалось, ударил по 
производственным компаниям. Во-вторых, получив ресурсы, 
банки не спешили кредитовать бизнес и принялись решать 
собственные проблемы – накапливать резервы и покупать 
валюту17. Интересы клиентских платежей для многих банков 
отодвинулись на второй план. Если до сентября 2008 г. 45% 
респондентов могли получить кредит под 12,1–15%, то в 
октябре их доля сократилась до 15%. Возможности перекре-
дитоваться для производственных компаний резко снизились, 
причем именно тогда, когда наступил пик выплат по долгам.

Федеральные власти вообще сильно недооценили риски 
кризиса. По состоянию на начало ноября 2008 г. анти-
кризисные меры уже поглотили 13,9% ВВП18. Первые три 

16. Характерно, что в США после некоторого периода направления денег в кризисную экономику 
через поддержку банков было принято решение перенаправить поддержку на потребитель-
ское кредитование, т.е. помогать реальному сектору через стимулирование спроса.

17. Правда, следует принимать в расчет, что многие банки могли делать это и по поручению своих 
клиентов (Ведомости. 2008. 30 окт.).

18. Финансовые затраты на борьбу с кризисом в % от ВВП по отдельным странам составили: 
Великобритания – 37, США – 25, Германия – 23, Китай – 13, Япония – 12 (РБКdaily. 2008. 
13 ноября).
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месяца кризиса обошлись России в 20% международных 
резервов (122,1 млрд долл.)19. Причем, если в ряде развитых 
стран особое внимание в антикризисных пакетах уделяется 
механизмам государственного гарантирования, обеспечения, 
страхования, то в России деньги фактически направляются в 
финансовую систему напрямую. Институт гарантий распро-
страняется только на предприятия, выполняющие госзаказ. 
Что же касается каких-либо форм ответственности за кризис 
институтов финансовых регуляторов, то их нет фактически ни 
в одной стране20.

Нельзя обойти и нарастание ущерба, наносимого влас-
тями всему деловому климату при практической реализации 
антикризисных мер. Обострилось негативное воздействие на 
этот климат и ранее хорошо известной политики избиратель-
ного применения норм права против частных собственников. 
Вместо мер адресной поддержки государство предпочитает 
прорабатывать варианты национализации части кризисных 
активов (например, в авиапроме), правда, с обещаниями про-
дать их после нормализации деятельности банков и компа-
ний. А фаворитизм в отношении государственных компаний 
становится неприкрытым.

Деловое сообщество не может не видеть и явствен-
но обозначившуюся тенденцию замены «старых» олигархов 
1990-х гг. на новых людей, приближенных к власти. Условия 
кризиса позволяют на государственные средства и очень 
быстрыми темпами осуществить самый настоящий пере-
дел собственности. До конца 2009 г. необходимо выплатить 
корпоративные долги в сумме около 160 млрд долл., что без 
помощи государства совершенно нереально. Избирательное 
предоставление помощи и государственное воздействие на 
управление компаниями (введение, например, «своих» людей 
в органы управления опекаемых структур) могут в короткие 

19. Ведомости. 2008. 14 окт.
20. На уровне топ-менеджмента корпораций механизмы ответственности в ряде случаев предус-

мотрены, однако значение этих механизмов непропорционально тому ущербу, который кризис 
наносит компаниям (речь идет только о лишении бонусов или отказе от выплаты дивидендов).
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сроки привести в соответствие масштабы влияния «новых 
олигархов» с масштабами теперь уже легально контроли-
руемого ими бизнеса. В отличие от других стран, олигархи 
в России развиваются отдельно от всего остального бизнеса, 
в условиях, недоступных для других. Это в первую очередь 
касается госкорпораций.

Со стороны бизнеса реакция на условия кризиса доста-
точно быстро определилась. Компании адаптируются к новым 
условиям по нескольким направлениям:

 прямое сокращение производства. Это общемировая 
тенденция: столкнувшись с сокращением спроса, сырь-
евые и обрабатывающие компании сокращают объемы 
продаж. В России наблюдается существенное сниже-
ние производства (до 20–25% и более годового выпус-
ка) наиболее крупных компаний черной и цветной 
металлургии, машиностроения и ряда других отраслей 
на отечественных заводах и за рубежом, которое про-
должится, а во многих случаях усилится и в 2009 г.;

 освобождение от непрофильных активов. Эта проблема 
стояла перед многими компаниями и до кризиса. Речь 
идет прежде всего о находящихся на балансе компаний 
объектах социальной инфраструктуры, а также о тех 
производственных дивизионах, которые в соответствии 
с принятой мировой практикой могли бы работать с 
компанией на контрактных условиях в качестве юри-
дически самостоятельных рыночных агентов;

 сокращение зарубежных активов (продажа либо отказ 
от намеченных покупок) и остановка зарубежных 
производств, а также проектов выхода на зарубежные 
рынки;

 сокращение инвестиционных программ и крупных 
проектов. Инвестиционные проекты переносит на 
более поздний срок, сокращает или останавливает боль-
шинство компаний реального сектора. Это относится 
как к государственным, так и к частным компаниям. 
Крупные корпорации в нефтяной и металлургичес-
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кой отраслях сокращают инвестиционные программы 
вдвое, существенно сокращают планы геологоразведки. 
Контролируемые государством естественные моно-
полии (ОАО «РЖД», ОАО «АК Транснефть», ОАО 
«Газпром») находятся в более благоприятном положе-
нии, бюджетное финансирование их инвестиционных 
программ лучше защищено от кризиса. Кроме того, их 
инвестиционные проекты предполагается поддержать 
за счет выпуска гарантированных государством инфра-
структурных облигаций (Транснефть, РЖД);

 сокращение рабочего времени (в том числе за счет 
временных остановок производства) и заработной 
платы. Сокращение штатов и снижение заработной 
платы осуществляет подавляющее большинство ком-
паний финансового и реального секторов. Многие 
компании вводят моратории на прием нового пер-
сонала, на фонд оплаты труда, а также отказываются 
от форм дополнительного материального поощрения 
(премии, бонусы)21.

Говоря о соотношении интересов государства и бизнеса, 
можно отметить следующие взаимные претензии, которые 
обе стороны предъявляют друг другу. Правительство обвиняет 
бизнес в недостаточном профессионализме управления ком-
паниями, слишком большой власти менеджмента в ущерб 
акционерам, а также в масштабном нецелевом использо-
вании ресурсов. Пренебрежение социальными обязаннос-
тями – стандартный упрек в адрес предпринимательского 
сообщества. В свою очередь, бизнес заслуженно упрекает 
власть в том, что в трудный для производителей период, когда 
многие производства находятся на грани остановки, госу-
дарственная помощь запаздывает или совсем не доходит до 

21. По данным Росстата, суммарная задолженность по заработной плате в небюджетной сфере за 
период с 1.10.08 по 1.11.08 выросла на 33,4% и составила более 4 млрд руб. В общем объеме 
просроченной задолженности 38% приходятся на обрабатывающие производства, 12% – на 
сельское хозяйство. В качестве главной причины называется нехватка у организаций собствен-
ных средств (www.top.rbc.ru, 2008, 19 ноября).
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компаний, нуждающихся в ней. В то же время «свои» кор-
порации не ощущают недостатка средств, огромные деньги 
растрачиваются неэффективно. 

Меры, принятые государством в конце 2008 г., быстро 
переломить ситуацию скорее всего не смогут. Конечно, сни-
жение ставки налога на прибыль, ускоренная амортизация, 
существенное уменьшение налогообложения малого бизне-
са – все эти меры благотворно подействуют на способность 
реального сектора к возобновлению роста. Однако эти меры, 
следует признать, сильно запоздали, много времени упущено 
из-за бесплодных дискуссий о снижении НДС. Далее, успех 
намеченного поворота в экономической политике будет очень 
сильно зависеть от того, как долго продлится мировой кризис. 
Все еще сохраняется шанс миновать самый тяжелый период 
кризиса с минимально возможными издержками, если миро-
вой рост, а следовательно, и спрос на традиционные продукты 
российского экспорта начнут постепенно восстанавливаться, 
как ожидается, с середины 2009 г. В противном случае будет 
необходимо продолжать «ручное управление» и выстраивать 
под него систему отношений государства и бизнес-сообщест-
ва соразмерно тем возможностям и ресурсам, которые к тому 
времени сохранятся у государства.

При всей сложности кризисной ситуации реакция на нее 
реального сектора имеет и позитивный аспект. О полномас-
штабном очищающем воздействии кризиса на российскую 
экономику в 2008 и в 2009 гг. говорить, конечно, преждев-
ременно. Вместе с тем уже в первые месяцы обозначились 
некоторые тенденции к позитивным структурным сдвигам. 
С теми или иными потерями для компаний и персонала про-
исходит оптимизация производственных мощностей и заня-
тости, улучшается управление компаниями, минимизируют-
ся издержки по производственно-хозяйственной кооперации. 
Вытеснение импорта, как и в 1998 г., способствует укрепле-
нию позиционирования российских компаний на националь-
ном и на зарубежных рынках. Подешевевшие зарубежные 
активы делают возможной их скупку, облегчают проведение 
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перспективных сделок M&A, позволяют встраиваться в миро-
вые производственно-хозяйственные и ценностные цепочки. 
А на внутреннем рынке процессы банкротств и M&A будут 
способствовать структурным сдвигам, облегчающим переход 
на инновационную модель развития.

3. Государственное предпринимательство 
как ответ на глобальные вызовы

Как уже отмечалось, в середине первого десятилетия 
2000-х гг. произошел резкий перелом в промышленной 
политике, предполагавший кардинальное усиление доми-
нирующих позиций государства в основных, стратегически 
значимых отраслях экономики. Начал стремительно раз-
ворачиваться процесс огосударствления наиболее крупных 
компаний в этих отраслях. Государственный контроль уста-
навливался либо через наращивание размеров собственно 
государственного пакета акций (в том числе через дополни-
тельные эмиссии акций), либо через усиление доминирующих 
позиций государственных компаний в структуре капиталов 
«огосударствляемых» компаний и холдингов (скупка и другие 
формы увеличения пакетов акций госкорпораций). Нередко 
для усиления государственного контроля нет необходимости 
наращивать госпакеты акций, а достаточно обеспечить доми-
нирование представителей государства в органах управления 
компаний22. В ряде отраслей под государственной «крышей» 
объединены компании различных форм собственности, участ-
вующие в производственно-продуктовых цепочках страте-
гически важной продукции. Организационно-структурные 

22. Один из последних примеров – номинирование в Совет директоров частной компании ГМК 
«Норильский никель» представителя государства – генерального директора госкорпорации 
Ростехнологии. Усиление государственного контроля связано с предоставлением Норильскому 
никелю крупного кредита (4,5 млрд долл.) от ВЭБа. (Ведомости. 2008. 28 ноября).
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меры сопровождались усилением государственного финан-
сового контроля23. При этом важно то обстоятельство, что 
отечественный бизнес практически безоговорочно старается 
вписаться в проводимую политику государства: организацион-
но входить в формируемые госхолдинги, поддерживать с ними 
все возможные виды контрактных отношений, участвовать в 
разработке, реализации и финансировании крупных проектов.

В 2005–2007 гг. линия на формирование государственных 
корпораций в наиболее важных для социально-экономической 
политики отраслях продолжала явственно укрепляться в связи с 
тем, что правительство окончательно определилось с системным 
ответом на вызовы глобализации и растущую открытость стра-
ны влиянию мирового рынка. Понятно, что конкурентоспособ-
ными на этом рынке могут быть только очень крупные игроки. 
Государство начало укрупнять свои промышленные и финансо-
вые активы. В результате не только разрастались действующие 
государственные гиганты за счет присоединения к ним крупных 
профильных активов (Роснефть – за счет присоединения быв-
ших активов ЮКОСа, Газпром – за счет покупки Сибнефти), 
но и появились новые сверхкрупные контролируемые государст-
вом холдинги в ряде стратегически важных отраслей. Надо 
отметить, что в российском акционерном законодательстве не 
существует организационно-правовой формы госкорпораций, 
и все решения по их образованию принимались на основании 
индивидуальных указов президента РФ, федеральных законов и 
постановлений правительства24. Часть госкорпораций изначаль-

23.  Радыгин А.Д. Россия в 2000–2004 гг.: на пути к государственному капитализму? // Вопросы 
экономики. 2004. №4.

24. Правда, при желании в качестве организационно-правового основания при создании некоторых 
госкорпораций можно использовать положения ст. 7.1. федерального закона «О некоммерчес-
ких организациях» от 1999 г. Однако эта статья может не только не прояснить ситуацию с 
отношениями собственности в рамках корпораций, а окончательно запутать ее. Федеральная 
собственность (имущество) при учреждении госкорпорации передается ей в корпоративную 
собственность, т.е. в дополнение к закрепленным Конституцией государственной, муници-
пальной и частной собственности возникает феномен госкорпоративной. Все это можно было 
бы списать на юридическую казуистику, если бы не огромные массивы имущества, переда-
ваемого в госкорпорации : оно уже исчисляется сотнями миллиардов рублей и в обозримом 
будущем может составить триллионы.
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но создавалась в форме акционерных обществ, полностью конт-
ролируемых государством (авиастроение, судостроение).

Представление о впечатляющих масштабах процесса 
дают примеры уже сформированных госкорпораций. Так, 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сосредо-
точила в своем составе все российские конструкторские бюро 
и фирмы-производители военных и гражданских самолетов. 
По состоянию на конец 2007 г. Российской Федерации при-
надлежал пакет размером 90,1% акций ОАК. Кроме того, в 
уставный капитал ОАК передаются акции ряда частных вла-
дельцев авиационных компаний.

Логика объединения под контролем государства всей 
цепочки разработчиков, производителей и продавцов страте-
гически важных видов продукции порождает необходимость 
адекватного укрупнения и у смежников. Создание авиастро-
ительной корпорации «потянуло» за собой интеграционные 
процессы в сфере кооперантов. Речь идет, например, о планах 
создания государственной компании по авиаперевозкам, а 
также авиатопливной компании.

Существенные шаги по отраслевой консолидации в связи 
с амбициозными планами авиастроения сделаны в авиаци-
онном двигателестроении. Летом 2007 г. президентом было 
одобрено создание крупных холдингов, производящих воен-
ные и гражданские авиационные двигатели. Главная задача, 
которую ставила перед авиационным двигателестроением 
ОАК, заключалась в производстве конкурентоспособной по 
цене и качеству продукции. Интеграция двигателестроитель-
ных заводов должна осуществляться поэтапно, путем созда-
ния контролируемых государством холдинговых структур 
(прорабатываются варианты трех–четырех холдингов) на 
базе действующих ФГУПов и ОАО25. В итоге должна поя-

25. В августе 2007 г. по указу президента создана первая холдинговая структура на базе москов-
ского двигателестроительного ФГУП ММПП «Салют». В холдинг вошли Омское моторост-
роительное объединение им. Баранова и еще четыре ОАО с крупными государственными 
пакетами акций (РБК daily, 2007, 13 августа).
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виться единая крупная госкорпорация. Мотивы такого вари-
анта интеграции в отрасли – необходимость противостоять 
в глобальной конкурентной борьбе крупным компаниям-
производителям авиационных двигателей, которых в мире 
всего-то четыре (General Electric, Pratt&Whitney, Rolls-Royce, 
Snecma). Реформирование отечественного двигателестроения 
по этому варианту призвано преодолеть имеющееся отста-
вание от современных требований. Однако существенным 
тормозом интеграционных процессов стало тяжелое финан-
совое положение ряда двигателестроительных предприятий. 
Показательно, что на их финансовое оздоровление выделя-
ются средства из федерального бюджета по статье «Санация 
стратегических предприятий», из льготных кредитных ресур-
сов областных администраций, а также используются инстру-
менты реструктуризации задолженности при согласии на это 
основных кредиторов. Понятно, что все это возможно только 
при безусловном задействовании крупного административно-
го ресурса26. Для госкорпораций условия кризиса могут быть 
существенно смягчены за счет государственных финансовых 
ресурсов, выделяемых на цели финансового оздоровления 
структурных звеньев.

В атомной энергетике создана госкорпорация «Росатом». 
Это пока единственная госкорпорация, созданная не на базе 
отдельных профильных госпредпрятий, а на базе органа 
исполнительной власти – Федерального агентства по атом-
ной энергии. Госкорпорация должна обеспечивать единое 
управление военным, научным и гражданским сегментами 
атомной отрасли. Она объединяет все атомные активы граж-
данского сектора, а также все военные ФГУПы и научные 

26. Примером может служить Самарский научно-технический комплекс (СНТК) им. Н.Д. Куз не-
цова. Нынешнее финансовое положение предприятия тормозит создание самарского куста 
двигателестроительной корпорации. Четыре других ОАО, составляющих этот куст, отказы-
ваются объединяться с банкротом, так как придется принимать на себя его обязательства. 
Прорабатывается вариант санации, по которому СНТК получит 670 млн руб. из федерального 
бюджета (по статье о санации стратегических предприятий) и 300 млн руб. от администрации 
области в форме кредита на погашение долгов под 1% (РБК daily. 2007. 25 окт.).
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институты. Специфика корпорации состоит в том, что она 
наряду с функциями хозяйственной организации сохраня-
ет также и функции бывшего госоргана по регулированию 
отрасли и распоряжению бюджетными средствами.

В 2009 г. предполагалось окончательно прояснить струк-
туру госкорпорации в судостроении – Объединенной судо-
строительной корпорация (ОСК). Под контролем государства 
должна работать компания с ориентировочной капитализа-
цией свыше 10 млрд долл. Пока в отрасли работают 160 обо-
ронных предприятий и 200 гражданских заводов в органи-
зационно-правовой форме ФГУП. В рамках госкорпорации 
намечено по территориальному принципу сформировать 
три крупных государственных холдинга – ОАО «Западный 
центр судостроения», ОАО «Северный центр судостроения» 
и ОАО «Дальневосточный судостроительный и судоремонт-
ный центр». Доля государственной собственности, возможно, 
будет постепенно сокращаться (с первоначальных 100% до 
75% акций каждого предприятия) с целью привлечения част-
ных инвесторов в отрасль. Судостроительная корпорация 
создана в соответствии со стратегией развития и реформиро-
вания отрасли до 2030 г. К этому сроку было намечено за счет 
налоговых льгот и крупных бюджетных инвестиций отвое-
вать у конкурентов 2% мирового рынка гражданских судов и 
сохранить 20% на рынке военных кораблей27.

Одной из самых рыхлых госкорпораций с постоянно 
меняющимся составом участников и не до конца опре-
деленными конкретными задачами является Роснанотех. 
Формируется государственная программа развития нано-
индустрии с временным горизонтом до 2015 г. и далее. За 
период 2007–2008 гг. государство намеревалось вложить в 
капитал корпорации 130 млрд руб. Параллельно в развитие 
наноиндустрии направляются через федеральную целевую 
программу госинвестиции в размере около 25 млрд руб.

27. Ведомости. 2006. 20 окт.; РБК daily. 2007. 22 февр.
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Самой мощной и многопрофильной обещает стать гос-
корпорация Ростехнологии. В состав госкорпорации вошли 
реформированный ФГУП «Рособоронэкспорт», а также 
ОАО ОПК «Оборонпром» (вертолетный куст), предприятия 
черной и цветной металлургии и многое другое.

Большинство структурных звеньев госкорпора-
ции Ростехнологии представляет собой многоступенча-
тые холдинги. Разработан, например, проект холдинга ОАО 
«Электронные системы» в качестве дочерней структуры ОАО 
ОПК «Оборонпром»28. Цель образования ОАО «Электронные 
системы» заключается не просто во включении оружейной 
электроники в качестве вспомогательной структуры в состав 
госкорпорации Ростехнологии. Авторы интеграционного про-
екта рассчитывают сделать из Электронных систем самосто-
ятельную агрессивно развивающуюся компанию, способную 
отвоевать потерянную долю рынка у импортных компонентов 
систем радиоэлектронной борьбы (импорт этих компонентов 
занимает 90% российского рынка)29. К вертолетному и элект-
ронному кустам Оборонпрома прибавится и авионика30.

В целом же перед госкорпорацией Ростехнологии постав-
лены амбициозные задачи увеличения доли России на миро-
вом рынке высоких технологий (сейчас она составляет 0,5%). 
К 2012 г. все компании, управляемые Рособоронэкспортом, 
предполагается вывести на IPO (вертолетный куст Оборонпром, 
возможно, уже в 2009 г.).

В рамках госкорпорации Ростехнологии планирова-
лось решать также весьма непростые задачи российского 
автопрома. Пока основная часть автомобильного сегмента 

28. Холдинг включает 25 предприятий по разработке и производству электроники, используемой 
производителями вооружений (8 разработчиков и 17 производителей систем радиоэлектрон-
ной борьбы).

29. РБК daily. 2007. 21 авг.
30. Созданный по указу президента Концерн «Авионика» объединил 11 акционированных ведущих 

предприятий в области разработки и производства бортового радиоэлектронного оборудования 
для гражданских и военных самолетов и космических аппаратов. В дальнейшем в компанию 
войдут еще 12 предприятий, большинство из которых пока работают в форме ФГУП.



131

госкорпорации представлена АвтоВАЗом. Была поставлена 
задача серийного производства автомобиля для внутреннего 
рынка в ценовом сегменте до 12 тыс. долл. и сохранения 
доли этого рынка на уровне не менее 25%. Однако наиболь-
шие последствия для автомобильной отрасли может иметь 
уже неоднократно обсуждавшееся объединение АвтоВАЗа, 
Камаза и ГАЗа и создание мощной масштабной консоли-
дированной структуры, сопоставимой с мировыми гиганта-
ми.31 Организационно-правовой статус такой консолидации 
пока неясен, неясны и перспективы реализации этих планов 
в условиях кризиса, но идея интеграции всех автопроиз-
водителей постоянно продвигается в российских властных 
структурах.

Еще один важный шаг стратегического укрупнения 
в промышленности России – создание государственного 
бронетанкового холдинга на базе ФГУП «Уралвагонзавод» 
(г.Нижний Тагил). Одно из крупнейших предприятий рос-
сийского оборонно-промышленного комплекса будет акци-
онировано, а 100% акций ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» (НПК «Уралвагонзавод») оста-
нутся в федеральной собственности. Бронетанковый холдинг 
включит в свой состав около 20 отраслевых предприятий, 
11 из которых являются конструкторскими бюро и НИИ. 
Часть предприятий будущей корпорации, как и в авиацион-
ном двигателестроении, находится в тяжелом финансовом 
положении либо не работает вовсе. Это усложняет и удлиняет 
по времени интеграционный процесс, однако в итоге кор-
порация будет создана. Характерный момент – создаваемая 
корпорация скорее всего будет рассчитана на выпуск граж-
данской продукции, первоначальная доля которой составит 
70% и в дальнейшем будет постоянно увеличиваться.

Все вышеизложенное, конечно, требует осмысления и 
оценки. В новом варианте концепции социально-экономи-
ческого развития России на период до 2020 г. задачи созда-

31. Ведомости. 2007. 18 сент.



13
2

К
ру

пн
ы

й 
ка

пи
та

л 
ка

к 
ф

ак
то

р 
ст

ру
кт

ур
но

й 
тр

ан
сф

ор
м

ац
ии

 э
ко

но
м

ик
и 

Ро
сс

ии

ния инновационной экономики и обеспечения глобального 
лидерства в течение ближайших пятнадцати лет выдвинуты 
в качестве первоочередных. Характерно, что в программном 
документе такого ранга наконец-то прямо ставится задача 
реализации глобальных преимуществ, которыми обладает 
Россия в сравнении с другими странами. Понятно и то, что 
для реализации этих преимуществ требуется формирование 
мощного национального научно-технологического комплек-
са и структурная диверсификация всей экономики. Причем 
речь идет о замене доминирующей пока сырьевой модели 
развития принципиально новыми источниками роста, опи-
рающимися на высокие технологии и человеческий капитал. 
Главными агентами реализации именно этих задач в России 
как раз и выступают, по замыслу, крупные государственные 
структуры в узловых отраслях и видах производств, способ-
ные «вытянуть» всю экономику на новые рубежи. Таким 
образом, намеченный структурный прорыв государство берет 
под свой непосредственный контроль.

В мировой экономической истории этот случай не 
единственный. Достаточно упомянуть выход из Великой 
депрессии в США, опыт азиатских «тигров», послевоенный 
подъем в Западной Германии, в Японии, Южной Корее, 
когда в исторически короткие сроки удавалось достигнуть 
поистине прорывных результатов в развитии экономики и 
общества и занять прочные позиции на мировом рынке. При 
этом практически везде государство в реализации подобной 
стратегии действовало в тесной связке с национальным круп-
ным капиталом. 

В России была осуществлена попытка реализации небе-
зызвестной стратегии «ускорения» в 1980-х гг. Был также и 
весьма близкий сегодняшней России опыт страны с плано-
вой экономикой – бывшей Германской Демократической 
Республики. В ГДР в начале 1970-х гг. интенсивно реализовы-
валась так называемая стратегия «перегнать, не догоняя», по 
своим задачам и методам реализации удивительно напомина-
ющая современную концепцию социально-экономического 
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развития России32. ГДР также стремилась к технологическим 
прорывам в ключевых отраслях экономики, также рассчиты-
вала на «вытягивание» через эти стратегические отрасли всего 
народнохозяйственного комплекса и также ставила амбици-
озную задачу завоевания устойчивых позиций на мировом 
рынке. Самое же главное в этой стратегии заключалось в том, 
что генеральным инструментом ее реализации должны были 
стать крупные государственные промышленные объедине-
ния, выстроенные по модели, характерной для западногер-
манских концернов. Эти объединения получили название 
комбинатов (в прессе их часто называли «социалистическими 
концернами»). Смысл комбината состоял в том, чтобы «под 
одной крышей» собрать крупный научно-исследовательский, 
опытно-конструкторский и производственно-технологичес-
кий потенциал, нередко и основных смежников, а также 
систему снабжения и сбыта на внутреннем и внешнем рын-
ках. Материально-техническими и финансовыми ресурсами 
комбинаты обеспечивались в приоритетном порядке. А глав-
ным эффектом от этих своего рода крупных государственных 
корпораций должен был стать выход на гарантированное 
непрерывное превращение научных знаний в конкурентоспо-
собные инновационные продукты33.

Итог нескольких лет энергичной и последователь-
ной реализации концепции оказался разочаровывающим. 
Организационная сторона вопроса – собрать все необходи-
мое «под одной крышей» – была решена быстро, крупные 
комбинаты сформировались в течение нескольких месяцев. 
А потом началось торможение. Во-первых, быстро прояви-

32. Стратегия «перегнать, не догоняя» была порождена пониманием того, что ГДР полностью 
проигрывает мирное экономическое соревнование с ФРГ, догнать которую по уровню разви-
тия экономики и благосостояния населения стало нереально. Поэтому была поставлена задача 
крупных прорывов в стратегических отраслях, базирующихся не на эволюционном, а на скач-
кообразном инновационном развитии.

33. Задачи преодоления разрыва между наукой и производством, налаживания системы «внед-
рения достижений НТП», придания инновационного характера основному звену хозяйства 
постоянно ставились на всех этапах развития и реформирования плановой экономики. 
Системных устойчивых результатов эти меры не принесли ни в одной стране.
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лась разбалансированность между «прорывными» и обес-
печивающими их отраслями. Большая разница в ресурсном 
обеспечении не позволяла подкрепить стратегические про-
рывы по всему спектру необходимых для них производств. 
Во-вторых, не удалось преодолеть хронический разрыв между 
научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и 
производственными стадиями воспроизводственных процес-
сов. Инновационными в современном смысле стратегические 
отрасли не стали. В-третьих, появилась никем особенно не 
ожидавшаяся социальная напряженность, как из-за перерас-
пределения государственных финансовых ресурсов в пользу 
производственной сферы, так и из-за возникших провалов 
«нестратегических», но жизнеобеспечивающих для населения 
производств. Стратегию крупных инновационных и рыноч-
ных прорывов с опорой на крупные госкорпорации пришлось 
срочно корректировать.

Конечно, прямые аналогии с современной стратеги-
ей социально-экономического развития России неуместны. 
Различны и исходные условия, и масштабы и возможности 
экономики, и ситуация на мировом рынке, и, наконец, изме-
нившаяся миссия государства в глобальном мире. Однако 
системные отличия подходов разных стран к решению в сущ-
ности аналогичных задач являются определяющими. Прежде 
всего следует отличать две принципиально различные группы 
функций государства – функции регулирования и функции 
хозяйствующего субъекта. В критические моменты развития 
регулирующие функции должны усиливаться, но совершен-
но необязательно сопровождать это усиление расширением 
собственно государственного предпринимательства. В свое 
время Ф.Рузвельт усиливал именно регулятивные функции, 
увеличивал госзаказ, а не создавал госкорпорации. Но рос-
сийские госкорпорации не случайно называют «чеболями» 
по аналогии с южнокорейскими, сыгравшими в свое время 
важную роль в ускоренном развитии экономики Корейской 
Республики. Действительно, те и другие госкорпорации род-
нит практически неисчерпаемый административный ресурс. 
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Но следует помнить и о том, что именно вскормленные госу-
дарством корейские «чеболи» стали в конце 1990-х гг. наибо-
лее уязвимым звеном в конкурентной борьбе на глобальных 
рынках, т.е. практически переродились в противоположность 
тому, ради чего были созданы.

Российское государство расширяет свое присутствие 
в реальном секторе экономики, в финансовом секторе, 
на фондовом рынке, в инвестиционной сфере34, сохраняя 
вместе с тем регулирующие функции. Но именно государс-
твенное регулирование нуждается сейчас в существенном 
улучшении, и его недостаточный качественный уровень не 
может быть уравновешен и компенсирован расширением 
сферы государственного предпринимательства. По разным 
оценкам, доля государства уже превысила 50% ВВП, а это 
значит, что российское государство становится реальным 
конкурентом частного бизнеса35. И если крупный бизнес 
скорее всего как-то адаптируется к этому своеобразно-
му варианту госкапитализма, то судьба малого и среднего 
предпринимательства весьма проблематична. А в условиях 
финансового и экономического кризиса процессы разраста-
ния роли и прямого присутствия государства в экономике 
многократно усиливаются.

4. Адаптация крупного частного капитала 
к условиям глобальных рынков

Начальный период становления крупного частного капи-
тала в России полностью зависел от хода приватизации. 
А поскольку российская модель приватизации позволяла 

34. По оценкам экспертного управления администрации президента, в 2007 г. объем прямо 
или косвенно связанных с государством инвестиций превысит объем частных инвестиций 
(Ведомости. 2007. 5 июн.).

35. Компания. 2006. №444.  25 дек.; Эксперт. 2007. №39. С. 60–61.
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с помощью специфических схем быстро консолидировать и 
вкладывать в покупку госимущества крупные пакеты вауче-
ров, то в частной собственности быстро оказались значитель-
ные активы из того имущества, которое реально было купить 
на проводившихся в массовом порядке аукционах, тендерах, 
конкурсах. Частные владения в 1990-х гг. имели аморфную 
структуру, в центре внимания новых собственников были 
захват и переделы отдельных предприятий. 

После завершения первичного раздела государственной 
собственности в реальном секторе при параллельном про-
цессе формирования частных структур в финансовом секторе 
экономики наступил период более целенаправленного пере-
дела активов по критериям рыночного позиционирования 
и доминирования. По времени этот период относится уже к 
началу 2000-х гг. Однако в некоторых, особенно экспортно-
ориентированных, отраслях формирование крупных частных 
владений в основном завершилось уже к концу 1990-х гг. 
В отсутствие государственной структурной политики реаль-
ные процессы раздела и передела рынков, структура профиль-
ных активов формировались по критериям самого бизнеса 
с широким использованием инструментов лоббирования во 
властных структурах. Укрепившиеся олигархические импе-
рии вполне закономерно начали проявлять интерес к миро-
вым товарным и финансовым рынкам уже не только с целью 
увода от налогов и от экспроприации активов и финансовых 
потоков, но и с перспективой развития национального биз-
неса, придания ему цивилизованного имиджа, понятного и 
приемлемого для западных партнеров.

Перелом наступил после «дела ЮКОСа», когда адапта-
ция к требованиям власти стала важнее интересов нацио-
нальной бизнес-среды. Вместе с тем крупный бизнес не мог 
развиваться только под воздействием политических факторов, 
ему нужны были некие квалифицированные экономические 
рамки и критерии, обеспечить которые несовершенный 
национальный рынок не мог. Создалась весьма специфи-
ческая ситуация, когда крупный частный капитал, с одной 
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стороны, вынужден в целях самосохранения постоянно адап-
тироваться к политике властей (и не только экономических), 
а с другой стороны – полноценно использовать возможности 
глобальных рынков. Именно адаптация к условиям гло-
бальных рынков способна ускорить процесс избавления от 
«родимых пятен», порожденных конкретными условиями 
исторически быстрого формирования крупного российского 
частного капитала36. В этом же направлении компании толка-
ли и появившиеся во многих из них иностранные акционеры 
и партнеры, заинтересованные в ведении бизнеса по приня-
тым на Западе стандартам.

Реальная адаптация крупных российских корпораций к 
стандартам глобальных рынков интенсивно идет по следую-
щим направлениям: 

 концентрация бизнеса и консолидация собственности;
 потребность в квалифицированном грамотном праве 

и правоприменении;
 разделение собственности и контроля, характерное 

для мировой корпоративной практики37.
Характерно, что указанная адаптация к условиям гло-

бальных рынков сопровождается транснационализацией 
самого крупного бизнеса, выражающейся в постоянном росте 
зарубежных инвестиций и реальной интеграции с иностран-
ными партнерами (создание стратегических альянсов, обмен 
активами и пакетами акций, выход на IPO), в приглашении к 
управлению корпорациями иностранных менеджеров. При 
этом генеральной целью всех этих мер развития и управления 
корпорациями является повышение конкурентоспособнос-
ти российского бизнеса на глобальных рынках за счет более 
доступного входа в новые рыночные сегменты, доступа к 
передовым технологиям и управленческому опыту. В итоге 
интересы крупного отечественного бизнеса в этом проблем-

36. Паппэ Я., Галухина Я. Внешнеэкономические факторы трансформации крупного бизнеса 
в России // Вопросы экономики. 2005. №10. С. 72–89.

37. Яковлев А.А. Агенты модернизации. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. С. 124–132.
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ном поле принципиально не противоречат приоритетам 
государственной экономической политики, также ориенти-
рованной на глобальную конкурентоспособность.

Российские крупные частные корпорации постепен-
но приобретают черты транснациональных компаний, хотя 
процессы реальной транснационализации находятся еще на 
начальной стадии развития. Характерным атрибутом дви-
жения крупнейших российских корпораций в направлении 
транснациональных компаний стало постоянное расширение 
зарубежных операций и зарубежных активов, играющих все 
более важную системную роль в развитии конкурентоспо-
собного бизнеса. При этом российские крупные компании, 
как и везде в мире, сочетают доминирующее, а в ряде случаев 
и монопольное положение на национальном рынке с посте-
пенным выходом на мировой рынок и включением в между-
народную систему разделения труда38.

Перед российскими компаниями на мировых рынках 
стоит задача перейти от стадии первоначального выхода на 
его определенные сегменты и закрепления на них к стадии 
роста конкурентной активности и, наконец, устойчивой кон-
курентоспособности. При этом национальная конкурентос-
пособность как один из приоритетов экономической полити-
ки государства напрямую зависит от конкурентоспособности 
российских корпораций. Известно, что для конкурентоспо-
собности компаний основополагающими факторами явля-
ются размеры и структура капитала, уровень менеджмента, 
способность ориентироваться на спрос глобальных рынков39. 
На практике стратегия укрупнения компаний включает 
обычно меры по консолидации и наращиванию активов, фор-
мирует новую структуру производства, затем вводятся нормы 
«хорошего управления» (good corporate governance), включая 
принятые международные нормы финансовой отчетности и 

38. Мировая экономика и международный бизнес. М.: КНОРУС, 2007. С. 47–50.
39. Российская промышленность на перепутье: что мешает нашим фирмам стать конкурентоспо-

собными //  Вопросы экономики. 2007. №3.
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раскрытия структуры собственности и, наконец, компания 
заявляет о намерении выйти на IPO, т.е. получить как новые 
источники инвестиционных ресурсов, так и новые возмож-
ности в позиционировании на отечественном и международ-
ном рынках.

Наращивание размеров капитала может происходить 
за счет: расширения основных видов бизнеса (так укруп-
няются в основном отраслевые холдинги); достраивания 
производственных и воспроизводственных цепочек смеж-
ными и сопутствующими производствами (это происходит 
в большинстве корпораций); приобретения зарубежной 
собственности и активов и привлечения иностранных парт-
неров; так называемой диверсификации структуры капитала 
путем формирования новых прибыльных сегментов, прямо 
не связанных с основным производственным профилем кор-
порации40.

Одним из основных мотивов укрупнения во многих 
отраслях является стремление компаний за счет масштабов 
производства занять и удерживать определенную нишу на 
внутреннем и международном рынке. Для отраслей свое-
го рода «второго эшелона» (легкая, пищевая, производс-
тво стройматериалов) это практически единственный путь 
выйти на сколько-нибудь конкурентоспособные позиции 
на рынке. Крупные объединенные холдинговые структуры 
созданы в лесной промышленности (например, лесопромыш-
ленный холдинг под эгидой Банка Москвы), в мясопереработ-
ке (Группа «Черкизово», холдинг «Ополье»), в масложировом 
производстве (консорциум Юниойл Групп), в производстве 
обуви (ГК «Обувь России», включающая производственные 
предприятия и розничные сети).

Укрупнение компаний происходит также в рамках 
бурно развивающихся процессов слияний и поглощений 

40. Вместе с тем в условиях кризиса так называемые непрофильные активы в первую очередь 
стали полем для сворачивания производства. При этом высокодоходные непрофильные диви-
зионы в той или иной форме сохраняются.
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(сделки M&A). Российские компании конкурируют уже 
не только друг с другом, но и с иностранным бизнесом, 
поэтому важным вектором рынка M&A в России является 
рост доли трансграничных сделок, т.е. своего рода «глобали-
зация» самих российских компаний. Доля России в миро-
вом рынке M&A невелика (около 2%), но по темпам роста 
она опередила европейский рынок M&A. В докризисный 
период российский сырьевой бизнес имел достаточные 
инвестиционные ресурсы и использовал эти возможности 
для освоения ключевых компетенций западных компаний 
в перерабатывающей промышленности, в машиностроении 
и строительстве. Крупные российские металлургические 
корпорации активно скупали пакеты акций зарубежных 
горнодобывающих, строительных компаний, компаний по 
производству компонентов для автомобилей. В связи с миро-
вым финансовым и экономическим кризисом эти сделки 
в ряде случаев были вынужденно приостановлены, однако 
в целом тенденция сохраняется. Активность российских 
компаний на международном рынке M&A свидетельствует 
не только о желании импортировать западные ключевые 
компетенции, но и о стремлении к интеграции в миро-
вое сообщество. Иностранные активы крупных российских 
компаний за рубежом приобрели внушительные размеры 
и имеют весьма широкую географию. Так, мировой лидер 
по производству первичного алюминия UC RUSAL (12,5% 
мирового рынка) прорабатывал соглашения с компаниями 
в Индонезии, Вьетнаме, Австралии и Бразилии, а нефтяные 
компании активно скупали объекты нефтепереработки и 
АЗС в Европе и Северной Америке.

Формирование новых прибыльных сегментов в структуре 
капитала российских корпораций способствует росту как их 
инвестиционных возможностей, так и уровня капитализации. 
Многие непрофильные активы могут оказаться вполне привле-
кательными. Например, сталелитейные компании до недавне-
го времени не инвестировали в золотодобычу, однако в 2007 г. 
на фоне роста мировых цен на золото зафиксирован целый ряд 
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сделок по приобретению золоторудных активов Северсталью 
и некоторыми другими металлургическими корпорациями. 
Наличие свободных финансовых ресурсов в докризисный пери-
од позволяло металлургам диверсифицировать активы и высту-
пать на международных рынках в качестве сильных игроков и 
конкурентов в добыче цветных и драгоценных металлов41.

Совершенно особая форма укрупнения корпораций – 
приобретение так называемых энергетических активов. Речь 
идет о скупке металлургическими компаниями остатков 
государственной собственности в угледобыче (в ходе их при-
ватизации) и объектов электроэнергетики (в ходе реформи-
рования РАО «ЕЭС России» и приватизации генерирующей 
составляющей холдинга). В октябре 2007 г. в острой борьбе с 
другими претендентами корпорация «Мечел» выиграла аук-
цион по продаже крупнейших российских месторождений 
угля «Эльгауголь» и «Якутскуголь». Интерес металлургов к 
угольным активам в российском бизнесе был всегда, однако 
в новой финансовой ситуации встраивание в структуру капи-
тала энергетического сегмента существенно меняет поло-
жение компаний на рынке. Металлургические компании, 
владеющие угольными активами, больше ценятся рынком, 
чем просто сталелитейные. Так, капитализация «Мечела» на 
Нью-Йоркской фондовой бирже после приобретения уголь-
ных активов в 2007 г. достигла максимума, увеличившись 
сразу на 10,8%. Цена акций Evraz Group, владеющей акци-
ями «Южкузбассугля» (100%) и «Распадской» (40%), также 
выросла42. В октябре 2007 г. ММК объявил о приобретении 
в дополнение к своим угольным активам еще 10,75% акций 
угольной компании «Белон». Что же касается электроэнерге-
тических активов, то в покупке акций приватизируемых ОГК 
и ТГК активное участие принимали все крупные российские 
металлургические компании, а также компании других энер-
гоемких производств.

41. РБК daily. 2007. 15 авг. и 7 сент.
42. Ведомости. 2007. 12 окт.



14
2

К
ру

пн
ы

й 
ка

пи
та

л 
ка

к 
ф

ак
то

р 
ст

ру
кт

ур
но

й 
тр

ан
сф

ор
м

ац
ии

 э
ко

но
м

ик
и 

Ро
сс

ии

В России, по первоначальному замыслу рыночных реформ, 
с первых же шагов формирования новых компаний внедря-
лась англо-американская модель корпоративного управления. 
В соответствии с этой моделью акционерный капитал был рас-
пылен между множеством акционеров, причем большинство 
из них проявляли интерес исключительно к доходности акций, 
а не к участию в управлении компанией и ее стратегическому 
развитию. Этой модели свойственна высокая мобильность 
инвестиций и быстрый переток средств от депрессивных биз-
несов к эффективным. Собственно, на это и делалась ставка в 
решении задач рыночной реструктуризации реального сектора 
экономики. Однако в России не удалось создать (они и до сих 
пор не созданы) необходимые для этой модели полноценные 
институты финансовых рынков, которые действительно обес-
печивали бы необходимый переток капиталов. 

Напротив, в континентальной модели акционерная 
структура отличается высокой степенью концентрации, когда 
несколько крупнейших акционеров контролируют более 
50% акций. Акционеры поэтому больше ориентированы на 
стратегические интересы корпорации, стабильность деловых 
связей и устойчивость рыночных позиций. В России после 
первичного раздела собственности условия большинства ком-
паний и финансово-промышленных групп скорее соответс-
твовали характеристикам именно такой модели.

К тому же внедрение англо-американской модели натол-
кнулось на активное сопротивление социальных групп, полу-
чивших контроль над собственностью в ходе приватизации. 
А в условиях несовершенства правопорядка собственности 
и облегченных процедур банкротства перелив капиталов 
осуществлялся не через фондовый рынок, а путем захватов и 
переделов имущества. Одновременно формировался доста-
точно сильный (по национальным меркам) финансово-бан-
ковский сектор, прямо заинтересованный в перехвате кон-
троля над финансовыми потоками предприятий реального 
сектора и в контроле над их активами. Возникла ситуация 
внутреннего конфликта в управлении компаниями: правовые 
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институты и действия властей имели один вектор развития 
(англо-американская модель), а реальная ситуация в кор-
поративном секторе и сложившиеся там группы интересов 
были больше ориентированы на активное участие банков и 
перекрестное владение акционерным капиталом (континен-
тальная модель)43.

А между тем в условиях глобальных рынков именно 
«хорошее корпоративное управление» оказывается наиболее 
привлекательным и даже обязательным для сотрудничества 
с международными партнерами. Например, руководители 
российского представительства шведской компании IKEA 
отмечали, что при поиске партнеров в первую очередь обра-
щают внимание не на техническую оснащенность российс-
ких компаний, а на уровень их корпоративного управления. 
При грамотном управлении специфические технологии IKEA 
можно перенести на российское предприятие, но если есть 
проблемы с управлением, то соблюдение качества и сроков не 
гарантировано даже на самом современном производстве44. 
Следование общепринятым стандартам корпоративного 
управления поэтому не только повышает имидж российских 
компаний и в целом инвестиционный климат, но и форми-
рует позитивный сценарий вовлечения российского бизнеса 
в глобализационные процессы. Сейчас, когда большинство 
крупных частных корпораций завершили в основном кон-
солидацию собственности, их владельцы оказались заинтере-
сованными в качестве управления и привлечении внешних 
инвестиционных источников. Например, для выхода на IPO 
соблюдение принятых в мире стандартов корпоративного 
управления просто обязательно.

Примеров следования мировым стандартам управления 
корпорациями в России уже немало. Особенно высокие тре-
бования к качеству отчетности предъявляются к эмитентам, 

43. Антонов В.Г., Крылов В.В., Кузьмичев А.Ю. Корпоративное управление. М.: ИНФРА-М, 2006. 
С. 77–102.

44. Потанин В.О. Корпоративное управление: на пути к «российской модели» //  Россия в гло-
бальной политике. 2003. №3.
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чьи ценные бумаги торгуются на международных фондовых 
биржах. Так, среди лучших российских корпораций экс-
перты отмечали такие компании, как «ЛУКОЙЛ», НЛМК, 
«Норильский никель», АФК «Система», «Полюс Золото», 
ОАО «ОМЗ», «Аэрофлот», «Ростелеком», «Балтика»45. Су щест-
венные сдвиги происходят и в составе управляющих органов 
компаний, особенно в советах директоров. В России поя-
вился институт независимых директоров. Теперь в состав 
советов директоров многих российских компаний входят 
независимые директора, в том числе известные иностранные 
менеджеры. Характерно, что структура органов управления 
компаний до и после выхода на международные финансовые 
рынки существенно различается. Так, доля компаний, где 
есть независимые директора, неуклонно возрастает. Растет и 
число компаний, где независимыми директорами работают 
иностранцы. Причем следует учитывать, что вопрос не только 
в самом факте наличия в управлении компаний независимых 
директоров, а во всей связанной с этим системе мотивации, 
стимулирования, дивидендной политики, т.е. в прозрачности 
всей системы внутренних управленческих отношений46.

По строгим экспертным оценкам, перед началом кризи-
са в России имелось около 500 «хороших» компаний, которые 
к 2010 г. могли бы ориентировочно стоить по 3 млрд долл. 
(докризисные оценки). На конец 2007 г. публично торгова-
лось около 100 компаний47.

Современные российские корпорации встраиваются в 
глобальные рынки. Эти процессы отвечают наметившей-
ся государственной политике восстановления и укрепления 
позиций страны на международных рынках и обеспечения 
былого лидерства в тех сегментах, где отечественные произво-
дители имели определяющее значение. В русле именно этого 
курса идет развитие как государственного, так и частного 

45. РБК daily. 2007. 21 авг.
46. Ведомости. 2007. 10 окт.
47. Эксперт. 2007. №34. С. 39.
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секторов российской экономики. Насколько удачными будут 
принимаемые государством меры и насколько помешает 
этому кризис, покажут уже ближайшие годы.

Однако практический ход реализации намеченной страте-
гии в экономике России связан с рядом проблем. Прежде всего 
вызывает тревогу усиление монопольных позиций государс-
твенных компаний на соответствующих рынках. Разрастается 
власть естественных монополий. Руководители крупных частных 
корпораций не на шутку встревожены усилением позиций госу-
дарства48. Неуклонно сворачивается поле нормальной рыночной 
конкуренции, прежде всего для средних и мелких игроков. В 
этих условиях нет никаких гарантий, что огромные денежные 
и материальные ресурсы, предназначенные для намеченных 
стратегических прорывов и преодоления кризисных явлений в 
реальном секторе, будут истрачены эффективно.

Финансово-экономический кризис изменил практически 
все оценки итогов формирования и перспектив дальнейшего 
развития крупного российского капитала и его взаимоотно-
шений с государственной властью. В начале 2008 г. можно 
было констатировать, что отечественный крупный капитал, 
вступив в полосу рыночной зрелости, уверенно реструкту-
рирует национальные рынки и осваивает глобальные. На 
глобальных рынках при этом государственные и частные кор-
порации выступали вполне согласованно, реализуя амбициоз-
ные стратегические замыслы властей и не забывая собствен-
ные интересы. Осень 2008 г. заставила переосмыслить все.

Пока неясны масштабы дальнейшего углубления кри-
зиса, в том числе в реальном секторе экономики. Оценки 
противоречивы – от весьма пессимистичных, предрекающих 
длительный тяжелый спад, до умеренно обнадеживающих, 
допускающих относительно быстрое преодоление кризис-
ных явлений в российской экономике. Есть, однако, и впол-

48. Озабоченность ростом госкомпаний и усилением их экспансии на рынках высказывают 
акционеры крупнейших нефтяных и ряда частных газовых компаний (Ведомости. 2007. 
31 авг. и 27 сент.).
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не определившиеся тенденции, отражающие происходящие 
сдвиги по всем трем исследованным комплексам проблем. 
Речь идет о взаимосвязи и взаимодействии государственной 
политики и предпринимательского сообщества, а также об 
особенностях развития крупного государственного и частного 
капитала в условиях кризиса.

Наибольшие опасения в связи с кризисом вызывает 
практически ничем не ограничиваемое усиление позиций 
государства в экономике и прямое влияние этого усиле-
ния на отношения с предпринимательским сообществом. 
Усиление позиций государства происходит по следующим 
направлениям:

 из всех возможных вариантов помощи компаниям 
финансового и реального сектора был однозначно 
выбран вариант выделения государственных финан-
совых ресурсов. Это значит, что компании, наиболее 
нуждающиеся в такой поддержке, вынуждены пол-
ностью следовать любым указаниям аппарата, согла-
шаться на все условия, диктуемые властью. Такие 
антикризисные меры, как налоговые льготы, налого-
вые каникулы, государственные заказы, предоставле-
ние государственных гарантий по заимствованиям и 
контрактным обязательствам, в принципе не отвер-
гаются и даже приветствуются властями, однако их 
практическое использование недопустимо затягива-
ется, обрекая компании на прямую зависимость от 
государственной бюрократии;

 удержание акцента государственной поддержки на 
выделении финансовых ресурсов сопровождается так-
тикой поддержки «своих». Если подавляющее число 
отечественных корпораций, затронутых кризисом и 
нуждающихся в помощи, вынуждены отказываться от 
проектов по модернизации производства и оптимиза-
ции рыночного позиционирования, то крупные госу-
дарственные компании и госкорпорации как правило 
от недостатка финансовых средств не страдают;
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 расширяется практика взятия государством под свой 
прямой контроль активов ведущих частных компаний. 
Эта политика, конечно, подается как способ защиты 
национальной экономики. Фактическая национали-
зация распространяется, конечно, не на все частные 
компании, а только на те, перевод которых под кон-
троль государства осуществляется в интересах госу-
дарственных компаний и госкорпораций. Создаются 
условия для быстрого передела собственности, кото-
рый позволил бы привести в соответствие масштабы 
политического влияния новой элиты объемам контро-
лируемого ими бизнеса;

 по инициативе и при участии государства (опять-таки 
через госкорпорации) могут быть созданы мегакорпо-
рации в ведущих экспортно-ориентированных отрас-
лях, включающие крупнейшие российские частные 
компании. Первый такой пример – предложенное 
Ростехнологиями объединение ГМК «Норильский 
никель», UC Rusal и корпорации «Металлоинвест» 
(имеет СП с Ростехнологиями)49;

 важнейшим последствием различных форм экспан-
сии государства в реальный сектор экономики станет 
трансформация высшего менеджмента компаний. Та 
или иная форма государственного контроля скорее 
всего приведет к постепенному вымыванию нынеш-
него топ-менеджмента и приходу новых фигур, кото-
рые фактически станут проводниками линии прави-
тельства в управлении компаниями.

Мировой кризис привел к усилению позиций государст-
ва в экономике во всех странах. Россия – не исключение. 
Однако, в российских условиях это усиление может привести 
к формированию такой модели государственного капитализ-
ма, которая едва ли станет адекватной требованиям перехода 
к инновационному экономическому росту. Расплывчатые 

49. Ведомости. 2008. 11 нояб.



14
8

К
ру

пн
ы

й 
ка

пи
та

л 
ка

к 
ф

ак
то

р 
ст

ру
кт

ур
но

й 
тр

ан
сф

ор
м

ац
ии

 э
ко

но
м

ик
и 

Ро
сс

ии

обещания приватизировать национализированные сегменты 
экономики после нормализации ситуации и преодоления 
последствий кризиса – не слишком надежная гарантия от 
огосударствления. Предпринимательское сообщество России 
прекрасно это понимает. Российский бизнес находится в 
своего рода двойственном положении. С одной стороны, 
он нуждается в государственной поддержке и в том числе 
поэтому не может слишком настойчиво противостоять госу-
дарственной экспансии. Этому способствуют и политические 
факторы – «дело ЮКОСа», «наезд» на «Мечел», неприкрытый 
захват «Сатурна» расслабиться не дадут. С другой стороны, 
российский бизнес в своем развитии уже далеко ушел от при-
митивного государственного патернализма и способен проти-
вопоставить ему свое конструктивное видение ситуации.

Главное при этом – понимание того, что кризис не явля-
ется исключительно разрушением экономики, а несет с собой 
мощный потенциал очищения, развития и роста на новой 
основе. Крупный бизнес уже представил парламенту систему 
антикризисных мер, выходящих за рамки простого наделе-
ния деньгами50. К числу главных из них относятся снижение 
тарифов естественных монополий (перед их аппетитами 
правительство явно пасует), финансирование крупнейших 
инвестпроектов (стоимостью не менее 1 млрд долл.), создание 
государственного резерва металлов («металлический стаб-
фонд»), реализация различных вариантов инфраструктурных 
проектов, в том числе в строительстве и сфере ЖКХ (не обяза-
тельно на средства государства, возможны варианты так долго 
тормозящегося государственно-частного партнерства).

Меньшая, по сравнению с западными, зависимость рос-
сийских компаний от заемных средств обусловила оптимис-
тический взгляд многих компаний на свое будущее после 
прохождения пика кризиса. Обследование более ста российс-
ких компаний различных отраслей экономики, проведенное 
PricewaterhouseCoopers совместно с Ассоциацией менеджеров 

50. Ведомости. 2008. 2 дек.
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России, показало, что 87% топ-менеджеров ожидают роста 
доходов в трехлетней перспективе, 47% планируют расширять 
свое присутствие на рынках, а 71% компаний рассчитывает 
в будущем развивать бизнес за счет собственных средств51. 
Многие компании ожидают продвижения на рынке за счет 
переориентации потребителей с премиального сегмента, окку-
пированного как правило иностранными производителями, 
на средний, где иностранцы рискуют потерять позиции из-за 
девальвации рубля (так уже происходит на шинном рынке). 
Вынужденное сокращение производства для многих компаний 
пока возможно за счет закрытия не отечественных, а зарубеж-
ных предприятий (ГМК «Норильский никель»).

Особый потенциал развития, создаваемый кризисом, – 
возможность целенаправленной скупки на внутреннем и 
внешних фондовых рынках массы стремительно дешевею-
щих активов в интересах оптимизации и развития структуры 
производства и бизнеса. Те российские компании, которые 
смогли выстоять в условиях кризиса с наименьшими потеря-
ми, уже активно используют эту возможность.

В период кризиса в экономике происходят важные конс-
труктивные процессы – поиск нового уровня равновесия на 
рынках, новых критериев эффективности, выработка новых 
стратегических ориентиров для государства и бизнеса. Эти 
процессы не должны заслоняться оперативными антикризис-
ными мерами, отступлением, пусть даже временным, от той 
модели взаимоотношений власти и бизнеса, которая была бы 
адекватной для перехода к инновационному экономическому 
росту. В этом смысле следует признать вполне правомерными 
шаги по улучшению предпринимательского климата, которые 
уже сделаны государством в конце 2008 г. Конструктивный 
диалог государства и бизнеса должен вестись постоянно, 
реализуя потенциал каждого из этих институтов в интересах 
развития и роста.

51. РБК daily. 2008. 24 нояб.
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1. Государственно-частное партнерство – 
понимание и понятие

В России термин «государственно-частное партнерст-
во» (ГЧП) широко употребляется, начиная с конца 90-х гг. 
прошлого столетия. Поскольку строгого определения этого 
явления явно недоставало – его нет и по сей день, как 
не существует и систематической международной ста-
тистики ГЧП, – понятие «государственно-частное пар-
тнерство» приобретало подчас разный смысл. Поначалу 
преобладающим стало расширительное понимание ГЧП 
как налаживания всякого рода взаимовыгодных отноше-
ний власти и бизнеса. Примером подобной интерпрета-
ции может служить, в частности, рассмотрение партнерс-
тва как направления экономической политики в статье 
Е. Ясина в «Российской газете»1. Характерно, что о ГЧП 
в общепринятом теперь понимании, т.е. о привлечении 

1. См.: Ясин Е. Вскладчину с государством // Российская газета. Федеральный выпуск №3631 от 
17 ноября 2004 г. Е. Г. Ясин, описывая государственно-частное партнерство, помимо прочего 
отмечает, что «речь идет именно о совместной работе, о консультациях и общих проектах». 
Далее указывается: «В этом плане для нас очень полезным может оказаться опыт Японии, 
которая начала активно развивать государственно-частное партнерство после Второй мировой 
войны. Японская система предполагала постоянные консультации между правительством, 
прежде всего министерством внешней торговли и экономики, с крупнейшими бизнес-компа-
ниями. На таких встречах обсуждались, а потом принимались принципиальные решения по 
экономической политике страны».
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частного капитала к финансированию и управлению той 
собственностью, которую государство оставляет за собой, 
говорилось в основном в связи концессионными отноше-
ниями. При этом особое внимание уделялось разрешению 
связанной с этим проблемы правовой неопределенности 
концессий в России2. Кроме того, термин «государствен-
но-частное партнерство» употреблялся применительно к 
различным проявлениям промышленной и научно-техни-
ческой политики. Так, в первые годы нового столетия было 
проведено несколько научно-практических конференций 
по государственно-частному партнерству в инновацион-
ной сфере3. Представляется, что речь шла при этом скорее 
о государственной поддержке соответствующих направ-
лений развития, чем о партнерстве в строгом смысле. 
К настоящему времени, однако, в России практически утвер-
дилось принятое в международном обороте понимание 
государственно-частного партнерства как русского сино-
нима английского термина «public private partnerships». 

Однако для того, чтобы определиться с перспективой этой 
«чистой» формы взаимодействия власти и бизнеса целесооб-
разно, на наш взгляд, по меньшей мере, хотя бы принимать во 
внимание другие разновидности переплетения публичного и 
частного секторов в России. Для этого есть, как нам представ-
ляется, веское основание: эти иные формы партнерства госу-
дарства и бизнеса образуют своего рода институциональный 
фон, детерминирующий современные хозяйственные реалии 
в России, задающий рамочные условия для возможностей 
внедрения и распространения современных подходов в эко-

2. См., в частности: Варнавский В.Г. Концептуальные экономические и правовые основы концес-
сионной деятельности (www.irex.ru/press/pub/polemika). Автор настоящей публикации – 
В.Г. Варнавский – несомненно внес наибольший вклад в разработку проблематики ГЧП в 
России.

3. См., например:  http://belisa.org.by/ru/news/stnews/innovative/d76b10d54f929c4c.html. Госу-
дарст венно-частное партнерство — надежный инструмент эффективной инновационной 
политики. Материалы конференции Белорусского института системного анализа, а также 
http://www.inecon.ru/ru/index.php?go=Content&id=92 «Государственно-частное партнерст во в 
инновационных системах». Конференция в Институте экономики РАН 22–23 мая 2007 г.
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номической политике, в том числе и public private partnerships. 
В большинстве случаев эти иные формы взаимодействия 
бизнеса и власти – назовем их «традиционными», поскольку 
речь идет, на наш взгляд, чаще всего о сохранении традиций, 
т.е. о консервации тех позиций государственной власти по 
отношению к хозяйствующим субъектам, которые сложились 
в тоталитарную эпоху, – деформируют, а нередко и тормозят 
развитие государственно-частного партнерства в его «класси-
ческом» понимании.

Как известно, термин «партнерство» предполагает обо-
юдный учет интересов контрагентов в процессе их взаимо-
действия. И в этом смысле уместно, видимо, говорить в том 
числе и об участии бизнеса в отправлении публичной власти, 
и об участии представителей власти в бизнесе, что в настоя-
щее время в России встречается едва ли не чаще, чем первое. 
Соответственно участие власти, точнее конкретных носите-
лей власти, в бизнесе можно считать самой распространенной 
формой частно-государственного взаимодействия в России. 
На второе место условно можно поставить разновидности 
государственного капитализма, которые используются для 
мобилизации государственных ресурсов, главным образом, 
в целях реализации амбициозных национальных проектов. 
Здесь речь идет, в первую очередь, об относительно новом 
явлении – о государственных корпорациях. Поскольку в ряде 
случаев перед ними ставятся задачи, решаемые в том числе 
на основе государственно-частного партнерства, то в контек-
сте настоящей статьи представляется важным рассмотреть в 
сравнении возможности обеих форм.

Особого исследования заслуживает в целом специфика 
взаимодействия частных и публичных структур в процессе 
производства и распределения «социальных благ». При этом, 
во-первых, целесообразно остановиться на анализе фено-
мена «аутсорсинга» социальных услуг, предоставлявшихся 
прежде исключительно публичным сектором. В России это 
явление приняло особенно гротескные формы: государство 
в ходе крушения административно-хозяйственной системы 
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сбросило целый ряд социальных функций, освободив себя от 
множества вменяемых ему прежде социальных обязательств. 
Соответствующие сферы довольно оперативно освоил част-
ник, естественно, уже на возмездной основе.

Наконец, исходя из институциональных особенностей, 
сложившихся к настоящему времени в России, целесообраз-
но рассмотреть государственно-частное партнерство в том 
понимании, которое утвердилось в международном оборо-
те. При этом вопрос ставится следующим образом: имеет 
ли вообще в России перспективы public private partnerships, 
интерпретируемое как своего рода клон private financial 
initiative (частная финансовая инициатива)? И если да, то в 
каких секторах? 

2. Бизнес-бюрократия как основная форма 
взаимодействия бизнеса и власти

Основоположник теории хозяйственных порядков, 
вероятно последний универсальный «политэконом», Вальтер 
Ойкен считал, что если в рыночной экономике центральной 
фигурой является коммерсант, то в условиях админист-
ративной хозяйственной системы главная роль отводится 
инженеру4. Надо полагать, что делая это заключение, Ойкен 
отталкивался, в основном, от хозяйственного опыта нацист-
ской Германии, где, как известно, при господстве плановой 
системы распределения сохранялась частная собственность 
на средства производства. Соответственно государственный 

4. Вальтер Ойкен писал по этому поводу: «Коммерсант исчезает по мере становления центра-
лизованно управляемой экономики, поскольку одновременно сводится на нет его главная 
задача, состоящая в том, чтобы приспосабливаться к потребностям, изыскивать возможности 
поставок, находить новые шансы получения прибыли. Вместо него на первый план выходит 
человек, имеющий техническое образование (инженер)… И это изменение руководящего слоя 
не является случайным, оно также результат своеобразного метода регулирования централизо-
ванно управляемой экономики. С этим методом все больше и больше увязывается тенденция 
к вытеснению экономических соображений техническими» (Ойкен В. Основные принципы 
экономической политики. М.: Прогресс, 1995. С. 138–139).
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чиновник не был столь всесилен, как в Советском Союзе, где 
и «командиры производств» были по сути служащими и 
назначались исключительно государством. Хотя этот вывод 
относительно главенствующей роли инженера, т.е. о при-
оритете технократического подхода по сравнению с ком-
мерческим, вероятно правомерен вообще применительно к 
мобилизационной модели экономики, в том числе и к совет-
ской системе 30–50-х гг. Во всяком случае, можно говорить 
о бюрократе-хозяйственнике и бюрократе-технократе, как 
о главных акторах советской административно-распредели-
тельной системы. Само собой разумеется, что такое поло-
жение было привилегированным во всех отношениях, в 
первую очередь по части первоочередного доступа к разного 
рода благам. Однако возможности злоупотребления этим 
положением были минимизированы, благодаря, во-пер-
вых, обозримости, подконтрольности системы и, во-вторых, 
эффективности репрессивных мер контроля и принуж-
дения, характерной для тоталитарных систем всех типов. 
Можно сказать, что в период сталинщины мера ответс-
твенности номенклатурного бюрократа была непомерна 
высока, и привилегии, связанные с должностью, которых к 
тому же можно было лишиться в любой момент, были по 
меньшей мере соразмерны с грузом ответственности. По 
мере размывания основ системы и, прежде всего, смягчения 
мер контроля и принуждения, а также в силу нарастания 
сложности и комплексности хозяйственных связей посте-
пенно снижалась и мера ответственности чиновника при 
том, что последствия тех или иных его решений становились 
все менее обозримыми. В то же время власть чиновника 
не становится меньше. Соответственно возможности зло-
употребления властью расширяются, а риски снижаются. 
Ошибки и просчеты при принятии неверных решений не 
рассматриваются более как «вредительство», и лишь явные 
хищения ведут к серьезным санкциям.

К концу советского периода окончательно сформирова-
лась благоприятная среда для конвертирования служебного 
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положения советского чиновника в материальные активы, 
и лишь запрет на частную собственность на средства произ-
водства затруднял реализацию открывшихся возможностей. 
Однако уже сложились основные предпосылки для номенк-
латурной приватизации и, прежде всего, неформальные сете-
вые отношения, ставшие структурной основой будущих власт-
ных группировок в условиях уже рыночной системы. Важно 
отметить, что ориентация на извлечение дохода из своего 
служебного положения (rent seeking) уже в конце 80-х гг. 
прошлого века в бюрократической среде стала восприни-
маться как поведенческая норма. Причем такое отношение 
к должности утвердилось сначала на периферии советской 
империи и, прежде всего, в южных республиках, там, где 
этому способствовали укоренившиеся полуфеодальные инс-
титуты и ментальные особенности населения. В дальней-
шем rent seeking прежде всего в тех секторах, где возможно 
использование административного ресурса в личных целях, 
становится основным поведенческим мотивом, который по 
меньшей мере признается стандартным способом самоут-
верждения. Возможность извлечения из своего служебного 
положения «побочного» дохода, который на порядок боль-
ше «основного», в последние годы существования советской 
системы становится едва ли не определяющим фактором 
при выборе карьеры служащего, прежде всего в сферах, 
связанных с осуществлением контроля и надзора (охрана 
правопорядка, таможенный, технический, санитарный кон-
троль, паспортные службы и пр.) Бюрократа-технократа 
сменил бюрократ-стяжатель.

Однако в период реанимации и легитимизации рыноч-
ных отношений и образования первичных капиталов бюрок-
ратии далеко не всегда удается захватывать и удерживать 
лидирующие позиции. В рамках так называемой номенкла-
турной приватизации сами представители номенклатуры, 
обслуживая этот процесс, не обязательно становились основ-
ными держателями активов. На первый план выходят игро-
ки со связями не только и даже не столько в чиновничьем, 
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сколько в криминальном мире. Построенные на брутальной 
зависимости отношения периода «бандитского капитализ-
ма» оказались, как известно, недолговечной конструкцией, 
прежде всего, из-за того, что они не отвечали требованиям 
рынка и не могли дать бизнесу достаточной степени защиты, 
в том числе и от бюрократического произвола. Но главное, 
покровительство криминала не могло напрямую гаранти-
ровать привлечение политического ресурса для завоевания 
и сохранения монопольных позиций: криминалитет мог 
выступать лишь в лучшем случае посредником между бизне-
сом и властью. 

В конечном итоге партнеры – бюрократия и бизнес – 
наладили непосредственные и довольно тесные отношения, 
позволяющие охарактеризовать их как своего рода альянс по 
расчету. В контексте партнерских отношений следует, види-
мо, рассматривать не просто случаи бюрократического рэке-
та, а взаимовыгодные устойчивые связи: представители влас-
ти обеспечивают бизнесу покровительство, бизнес делится с 
представителями власти своими доходами. По мере разви-
тия такого рода связей развиваются и предпринимательские 
способности бюрократии, она изыскивает либо специально 
создает все новые возможности продажи своих услуг: через 
разнообразные посреднические структуры реализуется как 
инсайдерская информация, так и ноу-хау, позволяющие 
минимизировать издержки преодоления бюрократических 
барьеров. Генеральный прокурор Ю. Чайка в докладе на засе-
дании Совета Федерации 13 апреля 2008 г. сделал следующее 
заявление: «В прошлом году был поднят пласт проблем, свя-
занных с соблюдением чиновниками законодательства о госу-
дарственной и муниципальной службе. Практически везде 
выявлены факты, когда государственные служащие незакон-
но участвовали в коммерческой деятельности, владели доля-
ми и пакетами акций, занимали оплачиваемые должности 
в хозяйствующих структурах, не представляли положенные 
по закону декларации. В результате по требованию прокура-
туры свыше 100 тысяч человек выполнили положен-
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ные по закону требования»5 (выделено мной. – Л.Ц.). 
В этом заявлении помимо констатации повсеместности rent 
seeking в бюрократической среде обращает на себя внима-
ние и отношение к нему генпрокуратуры: говорится не о 
возбуждении уголовных дел, а лишь о требовании выполнять 
соответствующие положения закона. В самом деле, если 
привлечь 100 тыс. государственных служащих к уголовной 
ответственности за «незаконное участие в коммерческой 
деятельности», то что останется от государственной служ-
бы? Распространенность этого явления – участия бюрок-
ратии в бизнесе, равно как и отношения к нему органов 
надзора и контроля – позволяет, во-первых, рассматривать 
его как устойчивый институт, определяющий специфику 
рыночных отношений в современной России, и, во-вторых, 
квалифицировать его как основную разновидность сложив-
шихся партнерских отношений между властью и бизнесом. 
Причем можно говорить о том, что в течение относительно 
короткого отрезка времени партнеры поменялись роля-
ми: если в первые годы рыночных преобразований тон в 
диалоге задавал бизнес, то бюрократия на рубеже веков 
очевидно перехватила инициативу и заняла привычную для 
себя доминирующую позицию. Период внедрения бизнеса 
во власть довольно скоро закончился, а бюрократия в свою 
очередь стала весьма интенсивно осваивать просторы пред-
принимательства.

Без участия чиновничества в «коммерческой деятельнос-
ти» сейчас трудно представить себе хозяйственную жизнь 
современной России прежде всего потому, что общество 
(точнее, не участвующие в этом процессе его члены) давно 
смирилось с таким положением вещей. При этом определя-
ющим, на наш взгляд, является следующее обстоятельство: 
бизнес-бюрократия всего лишь использует институциональ-
ные слабости, доставшиеся российской экономике и системе 
управления в наследство от советского периода. Речь идет, 

5. http://www.genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-1/.
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прежде всего, о господстве монополий, соответственно, слабо 
развитой конкурентной среде и непрозрачности процесса 
принятия решений, особенно на уровне среднего звена управ-
ления. Питательной средой бизнес-бюрократии как инсти-
тута, очевидно, является монополизм, он же одновременно 
может считаться также и следствием этого типа партнерства 
представителей бизнеса и власти. Бизнес-бюрократия возни-
кает из монополизма и постоянно репродуцирует его. С одной 
стороны, в первую очередь сверхприбыль монополии, офици-
альной (так называемой «естественной») или неформальной, 
позволяет оплачивать услуги бюрократа, а с другой – услуги 
бюрократии носят протекционистский характер, т.е. обеспе-
чивают преимущества в конкуренции, будь то предоставление 
льгот, инсайдерской информации, доступа к подконтрольным 
чиновнику ресурсам и т.п. 

Бизнес-бюрократические структуры унаследовали также 
принципы и методы номенклатурной политики советско-
го периода в части использования сетевых неформальных 
отношений и подбора кадров по принципу «опора на своих». 
Поскольку же целевой функцией бизнес-бюрократии остается 
завоевание и удержание господствующих позиций в соответс-
твующем сегменте поделенного рынка, то и от руководящего 
состава требуется в первую очередь умение договариваться, 
налаживать и поддерживать отношения в бизнес-бюрократи-
ческой среде. Таким образом высший менеджмент структур 
такого рода изначально сориентирован не на конкурентную 
борьбу, а на уклонение от нее и на решение проблем с исполь-
зованием неформальных отношений и административных 
ресурсов. 

Профессионалы монополизированных рынков нередко 
являются дилетантами на рынках конкурентных и пото-
му не могут не противиться повышению степени откры-
тости и транспарентности соответствующих секторов. 
Соответственно политическая задача бизнес-бюрократии 
заключается в закреплении статус-кво и в защите своего 
сектора от потенциальных конкурентов, прежде всего, ино-
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странных. Для решения стратегических задач политического 
обеспечения она может привлекать и даже кооптировать 
в высшие управленческие органы представителей науки, 
культуры, искусства, религиозных деятелей. Понятно, что 
наиболее удобной для удержания властных позиций в эко-
номике идеологией является патриотизм, а самым удобным 
политическим требованием – защита или поддержка (безо-
говорочная) отечественного производителя. Применительно 
к секторам, которые отличает низкий уровень конкуренции и 
где сохраняется высокая степень зависимости от администра-
тивных решений, например, в части землеотвода, выделения 
помещений или выдачи разрешений, реализация протекцио-
нистских требований, как правило, означает:

1) покровительство не производителям, а посредникам, 
связанным так или иначе с бюрократией;

2) ущемление прав потребителей, поставленных перед 
неизбежностью приобретать товары и услуги по завышенным 
ценам.

Нельзя не отметить, что именно в секторах, соответству-
ющих приведенным выше характеристикам, – практичес-
кое отсутствие зарубежных конкурентов и зависимость от 
административных решений – наблюдается опережающий 
рост цен на товары и услуги. Классическим примером могут 
служить жилищное строительство или гостиничный бизнес 
в мегаполисах. Рост цен в этих сферах, на наш взгляд, может 
быть объяснен лишь активным соучастием бюрократии в 
процессе ценообразования. 

Таким образом, как представляется, имеются доста-
точно большие основания для вывода о том, что активность 
бизнес-бюрократии в России есть главная институциональ-
ная причина темпов инфляции, превышающих темпы роста 
всех остальных макроэкономических показателей в стране. 
Как известно, Россия опережает по этому показателю все 
другие постсоциалистические страны Европы, уступая лишь 
Украине. Понятно, что высокий уровень инфляции предо-
пределяется высоким уровнем монополизма, но речь долж-
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на идти применительно к реалиям современной России не 
столько о монополизме производителей, сколько о зачастую 
невидимом, латентном монополизме посреднических бизнес-
бюрократических структур.

Хотя какие-либо статистические характеристики биз-
нес-бюрократического партнерства коррупционного типа 
в России базируются в основном на экспертных оценках, 
можно все же с достаточной долей уверенности констати-
ровать, что это партнерство образует каркас хозяйственных 
отношений в целом ряде стратегических отраслей. К ним 
можно отнести:

 монополизированные секторы материального произ-
водства (добыча и переработка сырья, производство 
алкоголя, строительство, железнодорожный транс-
порт и т.д.); понятно, что речь идет как о так называе-
мых естественных, так и о региональных монополиях 
и олигополиях;

 сферу финансовых услуг;
 торгово-посреднические структуры и сети.

Главным родовым признаком всех бизнес-бюрократи-
ческих систем является, как отмечалось, нетерпимость к 
равноправным конкурентам, будь то отечественные или зару-
бежные, поскольку наличие таковых означает потерю значи-
тельной части ренты и заставляет более серьезно относиться 
к экономии на трансакционных издержках. Соответственно 
можно предположить, что с развитием конкуренции на 
соответствующих рынках произойдет как вытеснение, так и 
перерождение структур бизнес-бюрократического типа, от 
чего уже не сможет спасти основанная на сетевых отноше-
ниях видовая солидарность. Рыночная среда в конечном счете 
способствует не сплочению, а разъединению бизнес-бюрок-
ратического сословия. И этот процесс распада, вытеснения 
и перерождения протекает тем быстрее, чем больше соот-
ветствующий сектор открывается для внешней конкуренции 
и чем более свободным становится доступ к ресурсам, конт-
ролируемым публичной властью.
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3. Госкорпорация versus 
государственно-частное партнерство?

Во второй половине первого десятилетия нового века 
в России активно осваивается новый инструмент экономи-
ческой политики – государст венные корпорации. В период 
2004–2008 гг. были созданы 8 ГК и 2 структуры, схожие по 
своему статусу: 

 ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 
(2006);

 ГК «Ростехнологии» (2007);
 ГК нанотехнологий «Роснанотех» (2007);
 ГК «Росатом» (2007);
 ГК «Агентство по страхованию вкладов» (2004);
 ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» (2007);
 ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятель-

ности» (2007);
 ГК «Олимпстрой» («2007);
 ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 

(2007);
 ГК «Росрыбфлот» (2008).

Практически решен вопрос о создании госкорпора-
ции в сфере дорожного строительства, предлагается сделать 
госкорпорацию из почтового ведомства. Ряд чиновников и 
политиков высказались за создание госкорпораций в сфере 
рыболовства, жилищного строительства, лекарственного 
обеспечения, станкостроения. Все перечисленные проекты 
объединяет идея государственной поддержки соответствую-
щих отраслей, направлений и начинаний. В этом отношении 
недавно созданные и создаваемые в настоящее время ГК 
могут рассматриваться как альтернатива государственным 
целевым программам, а сами эти ГК в отличие, например, 
от «Газпрома» и «Роснефти» могут квалифицироваться как 
целевые госкорпорации.
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Расширительное понимание партнерства государства и 
бизнеса по меньшей мере не исключает рассмотрение всех 
перечисленных случаев создания ГК. Однако в контексте 
опыта, прежде всего зарубежного, государственно-частного 
партнерства наибольший интерес представляют структуры, 
образованные в целях предоставления общественных благ, 
в том числе создания/расширения инфраструктуры. Это 
прежде всего «Фонд содействия реформированию ЖКХ», 
«Олимпстрой» и предполагаемые госкопорации в области 
дорожного строительства и почтовой связи. Что касается 
последней, то ввиду скудости имеющейся информации пока 
можно лишь ограничиться соображением общего характера: 
речь идет, по всей видимости, о новом «издании» и легити-
мизации государственной монополии, не имеющей опыта 
использования частной инициативы и озабоченной сохране-
нием монопольных позиций. 

Прежде всего следует отметить общий для обоих под-
ходов – ГК и ГЧП – принцип, а именно концентрация 
и целевое использование средств для решения народно-
хозяйственной или социальной задачи. Но на этом, очевид-
но, сходство и заканчивается. Поскольку если ГЧП тракту-
ется как задействование, прежде всего, частных финансовых 
средств, то ГК – это однозначно не частная, а государствен-
ная финансовая инициатива. Вместе с тем, в данном случае 
вряд ли уместно говорить о дихотомии двух начал – дири-
жизма и либерализма в экономической политике. Во-пер-
вых, потому, что, как неоднократно подчеркивали предста-
вители высшей власти, госкорпорации должны работать 
по рыночным законам, их акции будут выставляться на 
продажу, и вообще они со временем должны превратить-
ся в прибыльные компании, подлежащие приватизации. 
(Судостроительной и авиастроительной корпорациям сразу 
была придана форма акционерных обществ.) Во-вторых, 
как свидетельствует международный опыт, оба эти инс-
трумента экономической политики вполне сочетаемы и 
взаимодополняемы, во всяком случае применение одного 
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из подходов в каком-либо секторе не исключает использо-
вание там же и другого.

Вместе с тем, правовой статус целевых ГК оставляет 
немало места для сомнений и вопросов, в том числе в части 
распределения рисков. Целевые госкорпорации создают-
ся в форме некоммерческих организаций в России6. Эта 
форма отличается как от ОАО с преобладающим государс-
твенным участием, так и от государственных унитарных 
предприятий (ФГУПов). В частности, на целевые ГК не 
распространяются положения о раскрытии информации, 
обязательные для публичных ОАО, а также действие закона 
о банкротстве; в отличие от ФГУПов ГК выведены из-под 
контроля ряда государственных органов. Собственность 
госкорпорации не является государственной собственнос-
тью, и этим ГК отличается от ФГУПов. По мнению ряда 
экспертов, такой гибрид, не подпадающий под действия 
корпоративного законодательства и под непосредствен-
ный контроль правительства (руководителя ГК назначает 
президент), позволит совмещать преимущества бизнес-
структуры с преимуществами государственного унитар-
ного предприятия (ГУП)7. Однако в отличие от полноцен-
ной «бизнес-структуры» целевая ГК, как некоммерческая 
организация, изначально не сориентирована на получение 
прибыли, а коммерческие и, естественно, политические 
риски от ее деятельности принимает на себя исключитель-
но государство. И в этом одно из главных отличий целевых 
ГК от специализированных проектных компаний, созда-
ваемых во многих случаях при реализации более-менее 

6. По закону «О некоммерческих организациях» (ст. 7.1 ГК) – это «не имеющая членства неком-
мерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного 
взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно 
полезных функций». Имущество, переданное государственной корпорации Российской 
Федерацией, является собственностью ГК. При этом согласно закону госкорпорация «может 
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям».

7. «Надежная узда» — Мода на госкорпорации может выйти из-под контроля государства // 
Время новостей. 2007. 3 окт. 
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значительных проектов в рамках государственно-частного 
партнерства.

Пока, разумеется, вряд ли позволительно с достаточ-
ной определенностью судить о возможностях целевых ГК 
в сфере производства и распределения публичных благ. 
Однако целеустановки, статус и первые шаги такой корпо-
рации, как Фонд содействия реформированию ЖКХ, дают, 
на наш взгляд, повод усомниться в эффективности этого 
инструмента.

Цель упомянутой ГК была определена как «приведение 
в порядок» сферы ЖКХ8. Предполагается, что корпорация 
будет распределять выделенные ей бюджетные средства 
общим объемом 240 млрд руб. по регионам, чтобы, как 
сказал Дмитрий Медведев, «подтолкнуть процессы рефор-
мирования жилищно-коммунального сектора»9. Наряду 
с этим ГК ЖКХ должна еще оказывать регионам мето-
дологическую помощь. Полгода ушло на формирование 
самой государственной корпорации, а с января 2008 г. она 
приступила к работе с регионами, а именно, был прове-
ден мониторинг использования государственных средств, 
выделенных на ремонт и жилищное строительство. При 
этом оказалось, что регионы, представившие в Фонд заявки, 
выбрали лишь 55% от лимита, который могут использовать 
в текущем году. Чтобы деньги совсем уж не лежали без дви-
жения, в июле 2008 г. были приняты поправки в федераль-
ный закон «О Фонде содейст вия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», согласно которым временно 
свободные средства госкорпорации теперь можно разме-
щать на депозитах российских коммерческих банков. До 

8. На встрече в Кремле с представителями Госдумы в марте 2008 г. Путин заявил: «Люди не боят-
ся, а не хотят стать собственниками, потому что на них сразу ложится нагрузка по ремонту 
жилья - то, что мы бросили несколько лет назад. Мы загнали все в тупик, недоремонтировали. 
Теперь нам необходимо это сделать, и поэтому мы создали фонд реформирования ЖКХ. Надо 
привести все в порядок, а затем предложить людям и сделать так, чтобы ТСЖ были привлека-
тельными» (Ведомости. 2008. 11 марта).

9. http://dom.viperson.ru/wind.
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этого они могли размещаться только в ценные бумаги, 
согласно установленному правительством перечню, а также 
на депозитах ЦБ10. Из всего этого можно заключить, что 
ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ создана 
прежде всего ради контроля за расходованием бюджетных 
средств целевого назначения, и напрямую ее деятельность 
к реформированию ЖКХ отношения не имеет. В ее задачи 
очевидно не входит привлечение средств из иных источни-
ков и вообще задействование частной инициативы. Между 
тем, как об этом свидетельствует зарубежный опыт, при-
влечение частного сектора к партнерству с публичными 
структурами именно в сфере ЖКХ приносит весьма обна-
деживающие результаты. Речь идет при этом, правда, не 
только о приведении в исправное состояние жилого фонда, 
и само партнерство принимает не столь внушительные по 
масштабам формы (некоторые примеры приведены ниже). 
Что же касается рассматриваемой здесь ГК, то она вполне 
могла бы не только заняться распространением передового 
зарубежного и отечественного опыта, но и, что еще более 
важно, взять на себя страхование рисков по реализации 
проектов по действительному реформированию ЖКХ с 
привлечением малого и среднего бизнеса.

ГК «Олимпстрой» также работает в данной сфере – 
создание инфраструктуры для проведения крупномасш-
табных международных акций и мероприятий, где также 
довольно широко используется инструментарий государс-
твенно-частного партнерства. Предполагается, что в устав-
ный капитал госкорпорации ежегодно будет вноситься треть 
средств федерального бюджета и бюджетов Краснодарского 
края и Сочи, предусмотренных на проведение Олимпийских 
игр. В общей сложности на строительство олимпийских 
объектов корпорации планируется выделить 185,8 млрд 
руб. из федерального бюджета и 9,2 млрд — из региональ-
ного и местного бюджетов. В совокупности это превышает 

10. http://www.investinginrussia.ru/rus/ppp/news.
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7,6 млрд долл.11. Как считают эксперты, потери от решения 
отдать в руки государственной корпорации строительство 
части спортивных и инфраструктурных объектов в Сочи 
неизбежны, поскольку «государство менее эффективно, чем 
бизнес»12, однако в пользу этого решения можно привес-
ти целый ряд резонов. Во-первых, как это подтверждает 
международный опыт, без крупномасштабного использо-
вания государственных средств такого рода проект реали-
зовать невозможно. Во-вторых, в таких случаях в последнее 
время доминантой становятся соображения национального 
престижа, а не коммерческой выгоды или даже окупае-
мости. Наиболее показателен в этом отношении пример 
Пекинской олимпиады. В-третьих, государство несет ответс-
твенность за качество объектов и за своевременность ввода 
их в эксплуатацию и, соответственно, не может на кого-либо 
переложить функции контроля, в том числе финансового, за 
использованием негосударственных средств. В-четвертых, 
реализация столь крупных международных проектов, как 
проведение всемирных выставок и олимпиад, практически 
всегда сопровождается превышением и корректировкой 
сметы первоначально предполагаемых расходов, и задейст-
вование частной финансовой инициативы от этого не спа-
сает. Наконец, госкорпорация вполне может привлекать к 
сотрудничеству – и скорее всего так и произойдет – частные 
корпорации, используя типичные для государственно-част-
ного партнерства концессионные и арендные схемы.

Планируемое создание госкорпорации в области дорож-
ного строительства некоторые эксперты склонны восприни-
мать как знак того, что властью будет сделан выбор в пользу 
преимущественно государственного финансирования стро-
ительства автодорог, а частно-государственному партнерст-
ву будет отведена в этой сфере второстепенная роль. При 
этом приводится мнение министра транспорта РФ Игоря 

11. http://www.business-magazine.ru/trends/government/.
12. http://www.dorkomstroy.ru/.
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Левитина, выдвигающего следующие возражения против 
широкого применения ГЧП при строительстве и реконструк-
ции дорог:

 высокая капиталоемкость и длительные сроки окупа-
емости инфраструктурных проектов;

 неразвитость внутренних финансовых и фондовых 
рынков, не способных обеспечить предоставление 
«длинных» заемных ресурсов;

 отсутствие правовых основ, обеспечивающих защиту 
долгосрочных капиталовложений, в частности, кон-
цессионного законодательства;

 короткий цикл бюджетного планирования, не поз-
воляющий выстраивать систему жестких гарантий 
бюджетного софинансирования долго реализуемых 
инфраструктурных проектов на протяжении всего 
периода строительства или реконструкции объекта;

 отсутствие практики предоставления налоговых льгот 
и преференций для инвесторов, вкладывающих средс-
тва в капиталоемкие и долгоокупаемые инфраструк-
турные проекты;

 неразвитость земельного законодательства (отсутст-
вие четко прописанных регламентов резервирования 
и изъятия земель, а также неурегулированность воп-
росов землепользования в отношении земель транс-
порта и приинфраструктурных территорий).

К этому перечню эксперты добавляют еще одно воз-
ражение – в случае реализации программы строительства 
автодорог на основе ГЧП довлеющим будет мотив прибыли, 
доходности, поскольку неокупаемость неприемлема для част-
ного инвестора13. 

Однако противопоставление создаваемой ГК в области 
дорожного строительства инструментарию ГЧП, видимо, 
было бы не совсем корректным подходом к решению про-

13. Алехин Б., Захаров А. Государственные корпорации: облеченные властью и гибкие. Экономика 
России – XXI век. http://www.ruseconomy.ru/nomer20_200511/ec29.html.
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блемы автодорожного строительства. Как опять же свиде-
тельствует международный опыт, во-первых, эффективными 
могут быть как та, так и другая стратегия, а, во-вторых, они 
могут успешно сочетаться. Так, в Японии, на пример которой 
ссылаются сторонники преимущественно государственно-
го финансирования, четыре государственные корпорации, 
созданные для финансового обеспечения строительства авто-
трасс, в 2005 г. были приватизированы. Это означает только 
одно – их деятельность должна быть прибыльна, а свой доход 
они получают, расширяя и поддерживая дорожную платную 
инфраструктуру. 

В настоящее время привлечение частного капитала к 
сооружению автодорог является вполне приемлемым под-
ходом и в менее развитых странах. Так Мексике, первой в 
Латинской Америке вступившей на этот путь, в 1989–1994 гг. 
было предоставлено 52 концессии на строительство 5 000 
автотрасс на общую сумму в 13 млрд долл.: 50% этой суммы 
предоставили мексиканские банки, 30% – сами концесси-
онеры, оставшиеся 20% – госкомпании. Схожим образом 
выглядели программы строительства платных автодорог и в 
других странах региона, например, в Аргентине, Колумбии и 
Чили14.

В России все же, по всей вероятности, отдается предпоч-
тение государственному финансированию, по крайней мере, 
в сфере именно сооружения автотрасс. Как заявил в одном 
из интервью первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по транспорту В.В. Клименко, 
«право развивать и эксплуатировать федеральные и регио-
нальные автомобильные дороги решено возложить на госу-
дарственную корпорацию, которая будет привлекать частный 
капитал для реализации отдельных проектов. Частный капи-
тал на основе концессионных соглашений будет эксплуатиро-
вать платные автомобильные дороги»15.

14. Федюкин И. Плата за асфальт // Коммерсантъ власть. 2007. 21 мая. №19 [723].
15. http://www.adc-tehnika.ru/pubs/103.html.
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4. Государственно-частное партнерство: 
международная практика

Возможности ГЧП как формы 
привлечения частного бизнеса 
в сферу производства и распределения 
общественных благ

Как следует из зарубежного опыта, сфера государст венно-
частного партнерства – это в значительной степени создание 
и распределение общественных благ. В большинстве промыш-
ленно развитых и развивающихся стран эти блага традицион-
но производятся в публичном секторе и его же структурами 
распределяются. Современный опыт использования ГЧП сви-
детельствует о том, что всеобщая доступность общественных 
благ достижима и в рамках сотрудничества частного и госу-
дарственного секторов. Сфера этих новых взаимоотношений 
государства и частных фирм необыкновенно широка. Как уже 
упоминалось, происходит расширение сферы ГЧП от отраслей, 
где традиционно использовались концессионные и арендные 
отношения (транспорт, водо- и энергообеспечение, недрополь-
зование), в область образования, здравоохранения, экологии, 
создания и функционирования рекреационных зон и пр.

Всемирный банк еще в 80-е гг. ХХ в. начал заниматься раз-
работкой рамочной концепции использования общественных 
благ с помощью ГЧП. Основной принцип этой концепции, при-
менимой как для проектов внутри страны, так и зарубежных, 
заключается в обязательном формулировании требований и 
обязательном осуществлении регулярного контроля эффектив-
ности предоставления и использования общественных благ с 
точки зрения их конечных потребителей16. Критериями такой 
эффективности ВБ называет: 

16. Public Private Partnership International. Ein Unternehmehleitfaden fьr PPP-Enga ge ments im 
Ausland. Herausgegeben vom Bundesministerium fьr Wirtschaft und Arbeit, 2004. S. 56.
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 предоставление дифференцированных услуг для раз-
личных целевых групп потребителей;

 постепенное расширение ассортимента предлагаемых 
услуг;

 регулярную и контролируемую адаптацию к измене-
ниям ситуации (среды);

 дифференциацию тарифных ставок в соответствии с 
социальными и экологическими критериями; 

 систематический контроль со стороны независимых 
инстанций за соблюдением качественных параметров 
услуг, предоставляемых в рамках ГЧП;

 проверку целесообразности применения ограничен-
ных во времени государственных дотаций (например, 
для компенсации тарифной платы). Следует учиты-
вать и те случаи, когда конечный потребитель не 
может или не хочет оплачивать услуги по рыночным 
ставкам;

 институциональное и организационное разделение 
государственного участия и контроля и, в свою оче-
редь, их отделение от оперативной деятельности част-
ного партнера;

 целенаправленную работу с потребителями в целях 
изучения и учета их потребностей и предпочтений 
по эксплуатационным, социальным и экологическим 
свойствам общественных благ.

Привлечение частного сектора к выполнению некогда 
чисто государственных функций по предоставлению и рас-
пределению общественных благ вызвано разными причинами. 
Практически повсеместно обозначилось стремление преодо-
леть общепризнанную низкую эффективность государствен-
ного хозяйствования и таких свойственных ему пороков, 
как бюрократизм, расточительность, недостаточная моти-
вированность исполнителей, несоблюдение сроков и сметы 
при реализации проектов. Вместе с тем, если в классических 
государствах благосостояния, в Швеции, Финляндии или 
Великобритании, цель привлечения частного участия состоит 
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главным образом в том, чтобы снизить издержки, то в разви-
вающихся странах не менее приоритетной задачей является 
стабильное обеспечение и постоянное повышение качества 
услуг. Германию и другие развитые страны, не являющиеся 
пионерами в области ГЧП, к его внедрению подталкивает 
обостряющаяся глобальная конкуренция территориальных 
условий хозяйствования: государственные предприятия в 
сфере предоставления общественных благ оказываются зачас-
тую несостоятельными в сравнении с аналогичными структу-
рами в других странах, где активно используются различные 
модели ГЧП. Наконец, к использованию ГЧП для решения 
вопросов расширения социальной инфраструктуры нередко 
вынуждает необходимость экономии бюджетных средств.

Итак, ГЧП создает возможность использования коммер-
ческого интереса в целях решения важных социальных задач. 
При этом каждый из партнеров компетентно выполняет 
именно ему свойственные функции, осуществляется свое-
го рода разделение труда, в результате которого возникает 
синергический эффект. Государственно-частное партнерство 
призвано, таким образом, связать воедино приоритеты госу-
дарственной политики с преимуществами частнопредприни-
мательской деятельности. В отличие от традиционных форм 
кооперации государственного и частного секторов, частное 
предприятие не выступает в ГЧП простым получателем зака-
зов и субсидий по проектам в рамках двустороннего сотруд-
ничества. Стимулом для него становится долгосрочная вза-
имная заинтересованность, стратегический альянс на основе 
рентабельности проектов. ГЧП оптимизирует синергический 
потенциал сотрудничества государства с частным бизнесом, 
поскольку каждая из сторон берет на себя те задачи, с кото-
рыми она может справиться наилучшим образом.

В самом общем виде это разделение ответственности 
можно представить следующим образом: власть в любом 
случае берет на себя политическую поддержку проекта и 
осуществляет контроль на разных фазах его реализации. 
Частный партнер осуществляет собственно хозяйственную 
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деятельность в целях достижения реального эффекта, кото-
рый, в свою очередь, может использоваться для обоснования 
политической поддержки.

В качестве примера переплетения интересов публичного 
и частного партнеров, соблюдения интересов пользователей 
и достижения экономического эффекта можно привести 
проект по реконструкции крупнейшего аэропорта Германии 
во Франкфурте-на-Майне. Не в последнюю очередь в целях 
обеспечения более широкой общественной поддержки тако-
го сложного проекта, как расширение аэропорта в густона-
селенном регионе, было принято решение о частичной его 
приватизации. После дополнительной эмиссии в июне 2001г. 
основными держателями акций стали наряду с управляющей 
компанией аэропорта земля Гессен (32,1%), город Франкфурт 
(20,5%), государство (18,4%). Важно также и то, что служа-
щим аэропорта и местному населению при распространении 
акций оказывалось предпочтение. Политическая поддержка 
амбициозного экономического проекта была таким образом 
обеспечена17. Аналогичный подход использовался и при пере-
стройке после пожара аэропорта Дюссельдорфа.

Взаимодополняемость возможностей партнеров нахо-
дит свое выражение и в принципе «субсидиарность вместо 
субсидий». Участие партнера, представляющего публичную 
власть, заключается не в предоставлении субсидий частному 
контрагенту, а в выполнении тех видов работ и предоставле-
нии тех видов услуг, выполнить или предоставить которые он 
не может.

Сложение потенциалов частного и государственного пар-
тнеров и достижение на этой основе синергического эффекта 
проявляются в двух ключевых элементах ГЧП – при распреде-
лении рисков и в так называемом проектном финансировании.

Риски при реализации проектов ГЧП берет на себя тот 
партнер, который способен их лучше оценить и лучше вла-

17. Public Private Partnership. Ein Leitfaden fьr цffentliche Verwaltung und Unternehmer. 
Herausgegeben vom Bundesministerium fьr Wirtschaft und Arbeit, 2003. S. 50.
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деет ситуацией. Для государственного партнера привлека-
тельность соответствующего проекта зачастую заключается 
именно в том, что частный партнер берет на себя риски, 
связанные с предпринимательской деятельностью (напри-
мер, установление разумных цен и тарифов). Несоблюдение 
правил по распределению рисков способно погубить проект. 
Так, правительство Чехии привлекло к строительству стра-
тегически важной автомагистрали на бесконкурсной основе 
зарубежного партнера, предложившего привлекательный, на 
первый взгляд, проект, содержавший, как казалось, все основ-
ные составляющие ГЧП. Команда государственного партнера 
вряд ли имела опыт работы со структурами ГЧП, управлени-
ем рисками и выдачей заказов. Поэтому она не обратила вни-
мания на то, что частный партнер вовсе не хотел участвовать 
в ГЧП. Предложенная структура финансирования сводилась 
в конечном итоге к перекладыванию всех рисков на госу-
дарственного партнера. Чешское правительство вынуждено 
было расторгнуть договор, выплатив при этом значительную 
неустойку18.

Правильное распределение рисков имеет ключевое зна-
чение для успешной реализации проектов ГЧП. Разделение 
рисков между частным и государственным партнером во 
многих случаях позволяет решить проблему получения заем-
ных средств для проекта. Как правило, государственному пар-
тнеру банки охотнее выдают кредиты, к тому же и под мень-
шие проценты. Риск кредитования проекта ГЧП возрастает 
в случае отсутствия уверенности в политической поддержке 
проекта на протяжении всего времени его осуществления 
(Life cycle). Банки требуют более высокой процентной ставки 
или вообще воздерживаются от предоставления кредита до 
тех пор, пока государственный партнер не ограничит риск 
посредством предоставления закрепленной договором гаран-
тии. Это означает, что более высокие проектные риски можно 

18. Public Private Partnership International. Ein Unternehmehleitfaden fьr PPP-Engagements im 
Ausland. Herausgegeben vom Bundesministerium fьr Wirtschaft und Arbeit, 2004. S. 26.
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уравновесить только существенно более высокими издержка-
ми. В свою очередь, частный партнер будет стремиться пере-
ложить более высокие издержки на государственного партне-
ра или на пользователя.

В практике ГЧП выделяют следующие виды рисков:
 риск неисполнения (Completion risk);
 строительные риски (Construction risks);
 контрактные риски (Contractual risks);
 риск превышения сметы (Cost overrun risks);
 валютные риски (Currency risks);
 риск изменения спроса (Demand risks);
 экологический риск (Environmental risks);
 производственные риски (Operating performance 

risks);
 политические риски (Political risks);
 сбытовые риски (Sales risks); 
 снабженческие риски (Supply risks)19.

Европейская статистическая служба (Евростат) придает 
принципиальное значение тому, кто из партнеров несет боль-
шую часть рисков. Основной вопрос при этом заключается 
в том, должны ли имущественные ценности, являющиеся 
предметом договора о ГЧП, отражаться как собственность 
государства или они должны регистрироваться как активы 
частного партнера. После принятого Евростатом в 2004 г. 
специального решения имущественные ценности признают-
ся негосударственными только в том случае, если, согласно 
установленным критериям, можно однозначно заключить, 
что частный партнер несет большую часть рисков по проекту. 
Правда, некоторые риски, непосредственно не связанные с 
созданием имущества, при этом не учитываются.

Евростат установил следующие категории рисков, прини-
маемых в расчет при отражении на балансах имущественных 
ценностей, являющихся предметом договоров ГЧП:

19. Определение и характеристику основных видов рисков см.: Варнавский В.Г. Партнерство госу-
дарства и частного сектора: формы, проекты, риски. М.: Наука, 2005. С. 145–159.
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1) строительный риск.
Таковым считается, например, риск просрочки поставок 

или несоблюдения заданных нормативов. Если общественный 
партнер обязуется производить регулярные платежи частно-
му партнеру независимо от фактического на данный момент 
состояния имущественных ценностей, то это является пока-
зателем того, что большую часть строительных рисков несет 
государство;

2) риск неоплаты требований.
Его несет, как правило, частный партнер. Он отвечает за 

предоставление соответствующего количества оговоренных 
услуг. Если он не в состоянии это делать, то государство может 
прибегнуть к мерам воздействия, предусматриваемым любым 
коммерческим контрактом;

3) риск недостаточности спроса. 
Речь идет о так называемых колебаниях спроса, на кото-

рые частный партнер повлиять не может.
Евростат, как правило, исходит из того, что государство 

несет эти риски, если оно гарантирует частному партнеру осу-
ществление платежей независимо от фактического спроса со 
стороны пользователей. По критериям Евростата речь идет о 
негосударственных имущественных ценностях, если частный 
партнер несет строительный риск и, по меньшей мере, один 
из двух других видов рисков. В остальных случаях имущество 
отражается как государственное.

В практике ГЧП находит применение ряд специфичес-
ких инструментов, типичных для этой формы реализации 
крупномасштабных проектов. К их числу прежде всего сле-
дует отнести проектное финансирование (project finance) и 
создание проектной компании (special purpose vehicle). Оба 
эти инструмента базируются на синергическом принципе, 
иначе говоря, они позволяют оптимально использовать луч-
шие стороны государственного и частного партнера. Их при-
менение позволяет решать сложные проблемы финансового 
обеспечения проектов, возникающие в случае невозможности 
их решения с помощью традиционных способов привлечения 
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средств. Это важно, так как большинство несостоявшихся 
проектов «срывалось» именно на стадии сбора средств.

Проектное финансирование отличается от традиционных 
форм привлечения заемных средств тем, что оно изначально 
ориентировано не на платежеспособность предприятия, как 
спонсора или инвестора, а на прибыльность самого проекта. 
Возвратность кредита обеспечивается путем создания специ-
альной целевой компании-заказчика проекта и погашения 
ссуды за счет прибыли от реализации проекта на основе пос-
тоянных поступлений (cash flow) без регрессии, а также путем 
обеспечения кредита за счет имущества инвестора на льготных 
для последнего условиях. Стоимость самого проекта благодаря 
созданию специальной целевой компании обосабливается от 
баланса его учредителей. С точки зрения инвестора подобная 
форма финансирования позволяет осуществлять инвестиции и 
предупреждать риски без отягощения собственного баланса и 
избегая опасности просчета. Соответственно проектное финан-
сирование также называют финансированием без балансового 
покрытия (off balance sheet finance).

Рис. 1. Упрощенная схема проектного финансирования
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Использование такого инструмента, как «проектное 
финансирование», в случае ГЧП позволяет помимо коммер-
ческих банков привлекать для финансирования еще и меж-
дународные институты содействия, например, Банк реконс-
трукции, и разделить с ними риски. Входящие в состав 
компании государственные и частные структуры несут свои 
риски – соответственно своей сфере ответственности и своим 
возможностям. Проектное финансирование оправдывает 
себя прежде всего в тех случаях, когда речь идет о крупных 
дорогостоящих проектах, предполагающих создание и экс-
плуатацию объектов с длительными сроками окупаемости. 
Однако в последнее время проектная компания, привлекаю-
щая финансовые ресурсы и отвечающая за управление проек-
том на протяжении всего «жизненного цикла» (или большей 
его части), создается и для относительно небольших проектов, 
реализуемых, например, на коммунальном уровне.

Государственный партнер, как правило, входит в состав 
проектной компании. При этом он не только обеспечивает 
политическую поддержку проекта, но и осуществляет посто-
янный контроль и мониторинг, т.е. его участие в отличие от 
традиционных форм ГЧП заканчивается приемкой готового 
к эксплуатации объекта.

Расширение конкурентного 
пространства

Как отмечалось, основной областью применения моде-
лей государственно-частного партнерства является инфра-
структура. Идет ли речь о транспортных сетях или о социаль-
ной инфраструктуре, частное управление вторгается в сферы, 
традиционно считавшиеся общественной (государственной 
или муниципальной) монополией. Практика ГЧП не приве-
ла пока к радикальным изменениям в сфере госмонополии. 
Однако роль государства как естественного монополиста в 
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связи с ГЧП несомненно подлежит некоторому переосмыс-
лению. Государство перестает быть главным производителем 
и поставщиком общественных благ, но одновременно усили-
вается его роль как гаранта равного доступа к этим благам. 
В глазах потребителя государство больше не выглядит абсо-
лютным монополистом, диктующим и даже навязывающим 
условия предоставления благ, но оно остается при этом глав-
ным блюстителем социальной справедливости.

С развитием сотрудничества публичного и частного сек-
торов не только появляются дополнительные возможности 
для элиминирования известных пороков государственного 
монополизма. Партнерства привносят элементы состязатель-
ности в сферы, остававшиеся долгое время закрытыми для 
конкуренции. Интеграция смешанных структур в общую 
систему хозяйственных отношений сопровождается расши-
рением конкурентного пространства, в том числе и за счет 
общественного сектора20.

Усиление конкурентных начал происходит, прежде всего, 
за счет конкурсного отбора частного партнера. Выбор послед-
него может производиться и на безальтернативной основе. 
Как указывалось в отчете Всемирного банка, в восточноевро-
пейских странах нередко отказываются от проведения кон-
курсов при выборе частного партнера. Однако в этом случае 
ГЧП рискует лишиться своих важных, если не главных пре-
имуществ, и не случайно специалисты по концессиям относят 
принцип конкурсности к числу важнейших институциональ-
ных принципов концессионной деятельности21.

В международной практике ГЧП в последние годы наме-
тился ряд новых подходов к конкурсам: используются совре-
менные интересные методики, позволяющие, с одной стороны, 
повысить состязательность и транспарентность, а с другой – 
усилить качественную сторону критериев отбора и оценок.

20. Демидова Л.С. Система партнерских отношений: новые тенденции и эффективность. 
Сб.: Государство и бизнес: институциональные аспекты / Под ред. И.М. Осадчей. М.: ИМЭМО 
РАН, 2006. С. 54.

21. См. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора. С. 85–86.
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Прежде всего, судя, например, по практике Велико бри-
тании, конкурсный отбор приводит к наилучшим результа там, 
если число участников торгов составляет не менее четырех. 
Кроме того, практика отбора претендентов по международ-
ным проектам в разных странах свидетельст вует о целесооб-
разности проведения не одного, а двух или трех туров. Так, кон-
курс, состоящий из трех фаз (предварительное ознакомление с 
участниками, предварительная квалификация, окончательный 
выбор на основе «шорт-листа»), в большинстве случаев дает 
возможность сделать более верный выбор, чем конкурс в один 
раунд. С точки зрения частного партнера конкурсный способ 
выдачи заказа связан с большими затратами, нежели нефор-
мальные прямые переговоры в начальной стадии. Однако 
участие в конкурсе, как правило, обеспечивает ему более высо-
кую степень обязательности со стороны публичного партнера, 
транспарентности и правовой защищенности.

Вместе с тем, издержки, связанные с участием в конкурсе, 
во многих случаях оказываются непосильными прежде всего 
для малых и средних фирм. Не говоря уже о том, что затраты 
по подготовке конкурсного предложения в случае победы 
конкурента приходится списывать как убытки, тогда как 
победитель конкурса может легко воспользоваться ставшими 
известными идеями других конкурсантов. Проигравшей сто-
роне при традиционном способе проведения торгов не воз-
мещаются понесенные затраты и не полагается какая-либо 
плата за заимствованную интеллектуальную собственность.

Чтобы усилить привлекательность конкурсов для малых 
и средних компаний и, тем самым, обострить конкуренцию, 
Всемирный банк рекомендует к применению новые методи-
ки торгов. В частности, поддерживаются инициативы, направ-
ленные на обеспечение компенсации предварительных изде-
ржек также и проигравшего конкурс участника. Кроме того, 
пропагандируется опыт таких стран, как ЮАР, Филиппины, 
Корея и ряда других, по установлению более гибких кон-
курсных правил. Рекомендуется использование следующих 
подходов.
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1. Система бонусов.
При проведении формального конкурса податель 

«необычного предложения» (unsolicited proposal) получает 
некий фиктивный бонус, например, в размере 10%, который 
учитывается при подведении итогов. Если, к примеру, на 
конкурс выставляется сооружение автотрассы с условием 
наименьшей себестоимости одного километра, то победить в 
нем может не самый дешевый вариант, а «необычное предло-
жение», если размеры бонуса это позволяют.

2. Система «швейцарского вызова» (Swiss-challenge).
Вариант бонусной системы. Позволяет претенденту в 

случае победы его конкурента выдвинуть в течение опреде-
ленного срока встречное предложение. Проблема в этом слу-
чае заключается в сохранении у конкурента потенциальной 
возможности оспорить при определенных условиях принятое 
не в его пользу решение.

3. Система возмещения.
В некоторых странах применяется отвечающая специ-

фике ГЧП система возмещения. Последняя предусматрива-
ет частичное возмещение проигравшей стороне затрат на 
составление проектной концепции или на разработку самого 
проекта. В конкурсные документы в этом случае вносится 
соответствующая оговорка, которая призвана, прежде всего, 
вызвать интерес небольших предприятий, и стимулировать 
подачу разнообразных заявок.

Победа в конкурсе и получение возможности в тече-
ние длительного периода выступать в качестве партнера 
государственных или коммунальных структур обеспечивает 
компании существенные преимущества в конкурентной 
борьбе. Если речь идет о последовательном соблюдении всех 
правил и принципов честной конкуренции, то участие в ГЧП 
способствует укреплению репутации и повышает шансы 
на получение последующих выгодных контрактов. Однако 
вполне возможны ситуации, когда «естественная» монопо-
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лия государства сменяется частной монополией со всеми 
сопутствующими ей издержками для потребителя. В случае 
ГЧП действенными средствами предотвращения подобного 
развития событий считаются более высокая, чем при тра-
диционных подходах, степень транспарентности, а также 
контроль и мониторинг со стороны публичной власти, кото-
рая (и в этом отличие от полной приватизации) продолжает 
нести ответственность за предоставление соответствующих 
общественных благ и услуг.

В практике ГЧП США и Великобритании накоплен 
интересный опыт по внедрению элементов состязательности 
в деятельность таких локальных монополий, каковыми явля-
ются муниципальные службы. В США, например, привлече-
ние частных компаний в сферу управления коммунальным 
хозяйством имело своей целью не столько передачу объектов 
инфраструктуры и связанную с этим разгрузку местных бюд-
жетов, сколько повышение эффективности (на основе внед-
рения конкуренции) действующих муниципальных служб22. 
В проводимых на местном уровне конкурсах муниципальные 
департаменты участвуют на равных основаниях с частными 
компаниями или же между собой конкурируют соседние 
муниципальные службы.

В Великобритании получила распространение практика 
best value и benchmarking. Разработанная концепция показа-
телей/критериев для коммунального сектора (best value) пре-
доставляет возможность объективного сопоставления затрат, 
результатов, последствий, процессов, структур с аналогичными 
показателями других подразделений (предприятий, организа-
ций) – benchmarking. Индикаторы, характеризующие объем и 
качество выполненных работ, иные результаты деятельности и 
достигнутый эффект, публикуются в Интернете, что дает воз-
можность гражданам сравнивать показатели по своему регио-

22. Субботин М.А. Государственно-частные партнерства: Мировой опыт и Россия: Сб. «Государство 
и бизнес: институциональные аспекты» / Под ред. И.М. Осадчей. М.: ИМЭМО РАН, 2006. 
С. 62–85.
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ну с другими показателями (пример – сравнительные таблицы 
тарифов на электроэнергию). Округа и общины могут соревно-
ваться между собой в достижении лучших результатов.

Критерии 
оценки эффективности ГЧП

Особого рассмотрения заслуживает вопрос о критериях 
оценки эффективности государственно-частного партнерст-
ва. Как свидетельствует опыт передовых по части освоения 
моделей партнерства стран, в случае ГЧП далеко не всегда 
исходят из простого понимания эффективности. Ответы на 
вопросы «Что выгоднее?» и «Что целесообразнее?» могут и 
не быть единственными критериями выбора варианта реше-
ния. Прямого сопоставления затрат и результатов бывает 
зачастую недостаточно для расчета конечного результата, 
приходится принимать во внимание и такие, не всегда под-
дающиеся количественной оценке эффекты, как ценность 
услуги для потребителя, социально-политическая приемле-
мость той или иной модели, оптимальность распределения 
рисков, наконец, восприятие населением нетрадиционных 
подходов предоставления общественных благ. ГЧП как форма 
хозяйствования может оказаться приемлемой вследствие 
изменения социально-экономической ситуации (например, 
в результате проведения реформы в социальной сфере) либо 
экономической конъюнктуры. Заметное увеличение себесто-
имости предоставляемого ресурса (электроэнергии, воды и 
проч.) под воздействием внутренних или внешних факторов 
(рост мировых цен на энергоносители) либо невозможность 
дальнейшего субсидирования прежних тарифов могут стать 
побудительными причинами для использования тех или иных 
моделей партнерства.

Целесообразность ГЧП возникает тогда, когда тарифы за 
пользование ресурсами или услугами в общественном секторе 
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позволяют не только окупать издержки, но и приносить ком-
мерческую прибыль. Как считают в Министерстве экономики 
и труда ФРГ, возможность индивидуального расчета платы за 
пользование объектом общественной инфраструктуры отде-
льным хозяйственным субъектом, например, за пользование 
дорожной сетью, а также снижение налоговой нагрузки на 
физических и юридических лиц создают предпосылки для 
требования специального возмещения за использование этих 
благ. «Если размер этого возмещения полностью покрывает 
или даже превосходит стоимость предоставления этих услуг, 
то напрашивается вывод о целесообразности использования 
преимущества в производительности частного поставщика 
услуг посредством применения различных вариантов ГЧП»23.

При решении вопросов об эффективности и приемле-
мости партнерства рекомендуется руководствоваться следую-
щими пятью критериями – требованиями к проектам ГЧП:

 совместимость проекта ГЧП с актуальными для реги-
она социальными и экологическими программами и 
концепциями;

 взаимодополняемость общественного и частного парт-
неров, позволяющая экономичнее, быстрее и эффек-
тивнее решать поставленные задачи; 

 субсидиарность как анализ иных возможностей дости-
жения намеченных целей, получение ответа на вопрос 
«можно ли обойтись без ГЧП?»;

 «конкурентный нейтралитет»: используемые методы 
решений должны быть достаточно транспарентны, не 
должны создаваться препятствия для конкуренции, 
обязательны к применению единые критерии отбора 
претендентов;

 весомость вклада частного партнера: участие частного 
партнера должно быть соизмеримо с его возможнос-
тями и масштабами проекта24.

23. Public Private Partnership International. S. 6.
24. Public Private Partnership. S. 56.
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Критерий совместимости проекта ГЧП с действующим 
социальными программами и концепциями (а если смотреть 
шире – с укоренившимися социальными стандартами) явля-
ется, на наш взгляд, первостепенным по существу. Вопрос о 
приемлемости ГЧП для потребителя может быть непосредст-
венно связан не только и, может быть, не столько с величиной 
взимаемой тарифной платы, сколько с акцептабельностью 
самого понятия «платность» в отношении того или иного 
блага (например, автодороги), а также и со способами ее взи-
мания. Как известно, бесплатных услуг не бывает, что, однако, 
не исключает возможность возникновения иллюзии бесплат-
ности в тех случаях, когда стоимость услуги оплачивается 
налогоплательщиками, а не конкретными ее потребителями. 
Последовательное соблюдение принципа платности, соглас-
но которому благо или услугу оплачивает непосредственный 
пользователь, является одной из важнейших предпосылок 
успешности проектов ГЧП. Если возможности для реализа-
ции этого принципа отсутствуют или они недостаточны, то 
перспективы использования такой формы хозяйствования, 
как ГЧП, вызывают сомнения.

Вместе с тем, в практике ГЧП встречается приме-
нение так называемого теневого тарифа – shadow toll 
(В.Г. Варнавский употребляет термин «теневая концессия»). 
Этот метод, как многие другие новации, связанные с ГЧП, 
был впервые применен в Великобритании при взимании 
платы за проезд по платной автомагистрали. В случае тене-
вого тарифа пользователь платит только часть тарифа (не 
исключается и нулевой тариф при обеспечении тем не 
менее количественного учета пользователей), государство же 
выплачивает частному партнеру полную тарифную ставку, 
дотируя разницу из бюджета. Практика взимания теневых 
тарифов не получила широкого применения. Так, в Европе в 
режиме теневой концессии функционирует лишь 3% плат-
ных автодорог25.

25. См.: Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора. С. 201.
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Как считают эксперты Всемирного банка, возложение 
на частного партнера функции взимания тарифной платы 
может оказаться как для последнего, так и для общественно-
го партнера более эффективным и успешным подходом, чем 
осуществление этой функции представителем общественного 
сектора. Однако в ряде случаев партнерам следует позабо-
титься о принятии мер защиты от возможных рисков. Такой 
мерой может быть, например, создание трастовых фондов. 
Непосредственное взыскание тарифной платы помимо тех-
нической эффективности имеет еще и то преимущество, что 
позволяет частному партнеру установить прямой контакт с 
пользователями и получать информацию, необходимую для 
реагирования на меняющиеся условия. Решение проблемы 
обратной связи вызывает в случае ГЧП значительно меньше 
затруднений, чем при традиционном подходе. Кроме того, 
сбор тарифной платы частным партнером служит для него 
мощнейшим стимулом повышения производительности и 
эффективности оказываемых им услуг.

Как отмечалось, результативность ГЧП во многих случаях 
не сводится к чисто количественным показателям эффек-
тивности. Чтобы в полной мере судить о ней, приходится 
прибегать к опросам потребителей, экспертным оценкам, 
сопоставлению качественных критериев и пр. Что же каса-
ется непосредственно рентабельности проектов ГЧП, то, 
как показывает статистика стран, широко использующих 
соответствующие модели частного управления общественной 
инфраструктурой, в подавляющем большинстве случаев она 
оказывается выше, чем при применении традиционных под-
ходов. Проекты, осуществляемые на принципах ГЧП, отличает 
намного более строгое соблюдение договорной дисциплины, 
существенная экономия на издержках по сравнению с обыч-
ными методами решения задач и существенно более высокая 
степень заинтересованности сторон в полученных результа-
тах. Так, по данным британского Министерства финансов, 
88% всех проектов ГЧП были реализованы в установленные 
сроки, 78% – не вышли за рамки первоначальных бюджетов. 
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Превышение сметы во всех случаях вызывалось изменением 
требований со стороны государственного заказчика. С другой 
стороны, 70% всех строительных проектов, осуществляемых 
традиционными методами, завершились с опозданиями и с 
превышением расходной сметы26. В Канаде экономия средств 
по крупным проектам составляет 17%27, согласно обследова-
ниям, проведенным в США, в случае партнерств расходы на 
услуги снижаются в большинстве случаев на 20–50%28 (что, 
впрочем, может считаться и следствием высокого уровня 
тарифов на услуги в общественном секторе).

В Германии, где объем средств, освоенных в рамках 
ГЧП в 2005 г., был в 4–5 раз меньше, чем в Великобритании, 
накоплен тем не менее существенный опыт по применению 
моделей партнерства прежде всего в коммунальной сфере. 
И этот опыт однозначно свидетельствует о том, что соответс-
твующие задачи на уровне местного самоуправления реша-
лись с меньшими затратами. Причем успех чаще сопутство-
вал относительно некрупным проектам в различных сферах 
(создание пешеходных зон, уборка мусора, реконструкция 
и техническое обслуживание зданий и помещений обще-
ственного назначения и проч.) Как свидетельствуют данные 
Немецкого института урбанистики за 2005 г., ожидания по 
проектам ГЧП на уровне городов и общин были:

 превышены у 3% опрошенных; 
 полностью оправдались у 57%;
 в большей части оправдались у 37%;
 в меньшей степени оправдались у 3%;
 совсем не оправдались у 5%.

В целом преимущества эффективности партнерских 
отношений по сравнению с обычной практикой слагаются из 
следующих составляющих:

26. Public Private Partnership International. S. 68.
27. Public Private Partnership (3P) Office: Why P3?/P2 (http://strategies.ic.gc.ca/internet/itput.usf.).
28. По данным «The National Council for Public Private Partnership» (http://ncppp. org/presskit/

topten.htcm).
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 экономия бюджетных средств. Многие ресурсоемкие 
проекты не могли бы осуществляться при ограничен-
ной возможности финансирования из общественных 
источников;

 рациональное распределение рисков, позволяющее 
обоим партнерам минимизировать их;

 более короткие сроки принятия управленческих 
решений и реализации проекта;

 привнесение элементов конкуренции и состязатель-
ности в так называемые некоммерческие секторы, 
внедрение рыночных подходов и инструментов;

 повышение качества и расширение предложения 
инфраструктурных услуг и в конечном счете – рост 
благосостояния населения. 

И все же, несмотря на преимущества и несомненные 
успехи партнерства, использование этого механизма остается 
альтернативным, а не основным способом решения задач в 
области предоставления общественных благ. Как считают 
некоторые эксперты, главной причиной сдержанного отно-
шения к ГЧП является консерватизм властей: до сих пор во 
многих как промышленно развитых, так и в развивающихся 
странах господствует мнение об обязанности государства не 
только устанавливать правовые рамки для инфраструктуры, 
но и определять конкретную потребность в ней, осуществлять 
необходимые инвестиции и, в конечном счете, предлагать 
соответствующие услуги, т.е. эксплуатировать созданные уста-
новки и сооружения29.

Сфера ГЧП расширяется, механизмы совершенствуются, 
а объемы и масштабы проектов растут тогда, когда проис-
ходит переосмысление сложившейся системы отношений 
в области создания и предоставления общественных благ. 
К этому прежде всего подталкивает наблюдаемая практичес-
ки повсеместно нехватка бюджетных средств для развития 
и модернизации объектов общественной инфраструктуры. 

29. См.: Public Private Partnership International. S. 69.
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Однако одного этого стимула, очевидно, недостаточно для 
прорыва. Прежде всего требуется институциональная подде-
ржка: во многих странах с консервативной структурой отно-
шений собственности существуют организационно-правовые 
препятствия на пути утверждения концепции ГЧП, устранить 
которые можно только при наличии твердой политической 
воли и желания перемен.

Было бы однако несправедливо проблему утверждения 
концепции ГЧП сводить только к нежеланию властей вносить 
новые элементы в систему отношений между общественным 
и частным сектором. Видимо, во многих случаях трудности, 
связанные с освоением соответствующих моделей хозяйство-
вания, настолько весомы, что потенциальные достоинства не 
всегда в состоянии их перевесить. Исходя из международной 
практики, можно выделить, помимо названных, следующие 
причины сдержанного отношения к этой концепции.

Во-первых, существует опыт эффективного решения 
инфраструктурных задач исключительно силами обществен-
ного сектора, ставящий под сомнение преимущества ГЧП. 
Так, портовое хозяйство Сингапура, структурированное, 
естественно, в соответствии с рыночными принципами и 
действующее на рыночных началах, остается тем не менее 
собственностью государства. Функционирует морской порт 
Сингапура с высокой эффективностью, сравнимой с показа-
телями полностью частного порта Гонконга.

Во-вторых, скептицизм подкрепляется рядом явных про-
валов крупных и широко разрекламированных проектов 
ГЧП. В первую очередь следует назвать сооружение и экс-
плуатацию Евротуннеля, соединяющего Великобританию с 
материком. В рамках проектного финансирования был создан 
консорциум частных компаний, банков, инвесторов и стра-
ховщиков, в который вошли 220 финансовых организаций. 
Срок погашения кредита составил 18 лет. Первоначальные 
расчеты загруженности и прибыльности туннеля оказались 
несостоятельными, консорциум был близок к банкротству, 
от которого его спасло только вмешательство правительств 
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Франции и Великобритании и последовавшая затем реструк-
туризация долга. В Германии не увенчался безоговорочным 
успехом также наделавший много шума проект на основе 
ГЧП – организация всемирной выставки ЭКСПО-2000 в 
Ганновере. При осуществлении этого проекта преследовались 
прежде всего политические цели, что и обернулось значитель-
ными хозяйственными потерями.

В-третьих, общественным мнением даже развитых стран 
ГЧП воспринимается далеко не однозначно. В такой стране, 
как Германия, даже в кругу экспертов отмечается очень боль-
шой разброс оценок: от определения «большая распродажа» 
до приветствия открытия «новых форм». При этом ГЧП во 
многих случаях встречается настороженно именно в силу 
того, что партнерство воспринимается как разновидность 
приватизации. Целый ряд сопутствующих приватизации 
явлений, действительно сопровождают и реализацию проек-
тов по схеме ГЧП. К их числу относятся:

 коммерциализация условий предоставления публич-
ных благ и услуг, приводящая в ряде случаев к их удо-
рожанию; компенсация в виде улучшения их качества 
не всегда представляется в глазах потребителя доста-
точной;

 в ряде случаев пользователи воспринимают измене-
ния в системе отношений в связи с реализацией про-
екта на базе ГЧП просто как смену государственной 
монополии на частную.

Возражения такого рода, выдвигаемые и против чисто 
приватизационных моделей, могут быть, естественно, опро-
вергнуты лишь фактами реального роста эффективности в том 
разнообразном ее понимании, о котором говорилось выше.

В-четвертых, практика партнерских отношений, особен-
но на начальной стадии – поиск партнеров и разработка про-
екта – сопряжена со значительными издержками (затраты 
на проведение конкурсов, осуществление экспертиз, на юри-
дические и консультационные услуги). Кроме того, использо-
вание такой формы, как проектное финансирование, в связи 
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со значительными рисками бывает чревато выплатой более 
высоких процентов по кредитам и комиссионных различным 
третьим корпорациям и организациям, вовлеченным в про-
цесс. Рост трансакционных издержек может сопровождаться 
и увеличением административных затрат по реорганизации 
аппарата на всех, затрагиваемых практикой ГЧП, уровнях. 
И все-таки эти издержки, как правило, перекрываются выго-
дами частного финансирования.

В-пятых, недостаточная проработка проекта на под-
готовительной стадии, просчеты стратегического или так-
тического характера, обусловленные трудностями расчета 
конечного эффекта, завышенные ожидания, подкрепленные 
к тому же ошибочными экспертными оценками, нередко 
приводят к неудачам, расплачиваться за которые в боль-
шинстве случаев приходится пользователю/общественному 
партнеру. Так, примерно каждый десятый проект в области 
дорожного строительства, осуществлявшийся в Индонезии, 
Мексике, Таиланде, Венгрии, был в процессе его выполнения 
национализирован из-за сложностей, которые возникли при 
его реализации30. Строительство платных дорог с участием 
частного капитала особенно подвержено риску просчетов: 
многие проекты страдали от сокращения потоков движения 
транспорта и неприятия обществом концепции платности 
проезда, как таковой31.

В-шестых, особо следует указать на опасность потери кон-
троля со стороны государства, эта возможность должна эли-
минироваться еще на подготовительной стадии. (Коррупция 
и низкий профессиональный уровень административного 
аппарата в данном контексте не рассматриваются как фак-
торы, препятствующие освоению практики ГЧП, хотя совер-
шенно понятно, что такого рода системные пороки способны 
дискредитировать любые начинания.)

30. См.: Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора. С. 208.
31. Там же. С. 206.
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В-седьмых, власти на местном уровне зачастую оказыва-
ются не в состоянии оценить потенциал ГЧП, равно как и пос-
тавить его на практическую основу, прежде всего по причине 
недостатка знаний о ГЧП и нехватки специалистов, обладаю-
щих опытом работы по реализации партнерских проектов.

Инструменты содействия 
проектам ГЧП

В большинстве стран, в том числе и с развитой рыночной 
экономикой, не всегда имеется достаточная институциональ-
ная база для распространения ГЧП как формы хозяйст венных 
отношений. Кроме того, по-прежнему недостает критической 
массы пилотных проектов, которые предоставили бы обоим 
партнерам ГЧП – государственному и частному – надежную 
базу данных для оценки шансов и рисков и выработки соот-
ветствующих стандартов и ориентиров. Хотя удельный вес 
проектов ГЧП постоянно растет, однако в большинстве стран в 
отличие от «образцовой» в этом отношении Великобритании, 
культура ГЧП не стала пока устойчивой альтернативой тра-
диционным проектам с государственным финансированием. 
По мнению экспертов, первым шагом на пути укоренения 
практики ГЧП на национальной почве должно быть создание 
специальных полномочных центров.

Полномочные центры (task forces) стали повсеместно 
создаваться с середины 90-х гг. как в общественном, так и 
частном секторах, причем чаще всего под кураторством соот-
ветствующих министерств, в которых они и располагались. 
В Великобритании полномочные центры созданы в рамках 
министерств финансов, внутренних дел, обороны, образо-
вания и здравоохранения, в Германии они существуют при 
федеральных министерствах экономики и труда, транспорта, 
строительства и жилищного хозяйства, финансов, внутренних 
дел и обороны.
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Несмотря на различные наименования, цели и задачи этих 
центров схожи. В государствах с укоренившимися традиция-
ми ГЧП и/или с федеративной структурой, как, например, в 
Северной Америке, соответствующие национальные центры 
дополняются региональными структурами. Эта тенденция все 
более четко прослеживается и в Германии с конца 2003 г. 
В некоторых странах на региональном уровне концентрируется 
даже большая часть национальной деятельности в области ГЧП.

Частному сектору, т.е. «клиентам» подобных полномоч-
ных центров, последние призваны оказывать следующие виды 
услуг по содействию ГЧП:

 подготовка пособий и руководств по правовым и фун-
кциональным вопросам, стандартизированных фор-
муляров, образцов договорных документов, а также 
актуальных информационно-аналитических данных 
по соответствующим рынкам и странам;

 упрощенный доступ к государственным и частным 
предложениям по содействию и консультированию;

 проведение мероприятий информационного харак-
тера, поддержка обмена опытом между экспертами 
по ГЧП от государственного и частного секторов пос-
редством проведения семинаров и издания специаль-
ной литературы;

 отслеживание и оценка тенденций на национальном, 
региональном и локальном уровнях;

 разработка и совершенствование стандартизирован-
ного и специального инструментария экономическо-
го анализа в целях качественного и количественного 
измерения и сравнения предложений и результатов, 
совершенствование способов мониторинга, контроля 
и оценки в целях оптимизации осуществления ГЧП.

Что касается международных институтов содействия 
развитию ГЧП, то здесь следует, прежде всего, отметить груп-
пу Всемирного банка. Сам по себе Всемирный банк (МБРР) 
является крупнейшим институтом многостороннего финан-
сирования.
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Он не выдает кредитов непосредственно частным компани-
ям, но консультирует правительства, разрабатывает сектораль-
ные стратегии развития, предоставляет специализированные 
кредиты stand-by, кредиты по льготным (concessional) и рыноч-
ным (non-concessional) ставкам, по поручениям правительств 
осуществляет управление трастовыми фондами (trust funds) и 
т. п. Так, на протяжении свыше 30 лет МБРР управляет трасто-
вым фондом, 80% средств которого в 2003 г. предоставили на 
двусторонней основе крупнейшие и богатейшие страны мира – 
США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Швеция. 
Средства этих фондов расходуются на различные цели, в том 
числе, на проведение консалтинговых мероприятий, совместное 
финансирование, техническую помощь, на приоритетные про-
екты развития, на преодоление кризисов и т.п.

В группе Всемирного банка следует выделить 
Международную финансовую корпорацию (International Finance 
Corporation — IFC), специализирующуюся на поддержке част-
ных инициатив, и Многостороннее агентство инвестиционных 
гарантий (Multilateral Investment Guarantee Agency — MIGA), 
обеспечивающее страхование рисков. В рамках смешанного 
финансирования ГЧП оба института играют важную роль.

В Европе содействием развитию партнерских отноше-
ний, финансированием и статистикой ГЧП занимается в 
настоящее время целый ряд генеральных дирекций ЕС.

Важным инструментом финансирования являет-
ся Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), тогда как 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не толь-
ко действует как многосторонний институт финансирования 
для Центральной и Восточной Европы, но и выступает получа-
телем средств ЕС в рамках различных программ содействия.

В ЕС с активным использованием различных моделей 
ГЧП, прежде всего, концессионных, реализуются крупно-
масштабные программы в транспортном секторе, в облас-
ти коммуникаций и энергетических инфраструктур. Среди 
других институтов содействия, прежде всего финансового, 
проектам ГЧП следует назвать Европейский инвестиционный 
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банк, Европейский инвестиционный фонд и Европейский 
банк реконструкции и развития. ЕБРР, который называют 
также Восточноевропейским банком, действует примерно в 
30 странах Центральной и Восточной Европы. Он оказывает 
содействие в финансировании проектов в области транспорта, 
коммунального хозяйства, защиты окружающей среды, энерге-
тики, водоснабжения и водоочистки – в секторах, где исполь-
зование моделей партнерства стало обычной практикой.

5. Возможности государственно-частного 
партнерства в России

На постсоветском пространстве партнерство государства 
с частным сектором не утвердилось в качестве альтернати-
вы традиционному бюджетному финансированию инфра-
структурных проектов. Исключение составляет, может быть, 
хозяйство аэропортов, однако здесь речь идет скорее о проек-
тах на чисто частнопредпринимательской основе. Между тем 
потребность в ГЧП в условиях нехватки бюджетных средств 
практически на всех уровнях местной власти и при нараста-
ющем дефиците современных инфраструктурных услуг более 
чем значительна. Всемирный банк в 2002 г. оценивал потен-
циал ГЧП в странах СНГ в 137 млрд долл. (около 10% миро-
вого потенциала), причем суммарный объем инвестиций в 
проекты ГЧП, по которым принято определенное решение, 
составил всего 2,6 млрд долл.32 Вместе с тем, эти данные 
можно считать скорее оценочными, поскольку, как можно 
судить, до настоящего времени масштабные статистические 
обследования, позволяющие выявить проекты, отвечающие 
требованиям ГЧП, в странах СНГ не проводились.

Одним из пионерных проектов ГЧП в России «клас-
сического» образца и с иностранным участием считается 

32. Public Private Partnership International. S. 10.
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реконструкция водоочистных сооружений в г. Зеленограде. 
Объявленный правительством Москвы тендер на сооруже-
ние и эксплуатацию очистной установки в этом регионе 
на базе модели ВООТ («строительство – владение – экс-
плуатация/управление – передача») выиграла германская 
фирма. Общий объем инвестиций в сумме 70 млн евро при-
мерно на 70% покрывается кредитом консорциума банков 
Германии – Индустрибанка и Банка развития. Оставшиеся 
30% внесла германская компания – генеральный подрядчик 
в форме уставного капитала. На основе договора об экс-
плуатации и управлении была организована управляющая 
компания, в которой компания, представляющая интере-
сы генподрядчика, владеет долей в размере 70%, осталь-
ные 30% контролирует московское городское предприятие. 
Политические риски в этом проекте страхует правительство 
ФРГ, а страхование части хозяйственных рисков, например, 
связанных с обеспечением поступления тарифных плате-
жей, взяло на себя правительство земли Северный Рейн – 
Вестфалия.

По инвестиционному договору с правительством Москвы 
компания генерального подрядчика обязалась за свои средст-
ва осуществить планирование и строительство установки. 
С момента пуска водоочистных сооружений в эксплуатацию 
компания в течение 12,5 лет получает от города фиксирован-
ные отчисления в евро, обеспечивающие покрытие инвести-
ционных затрат, включая проценты, независимо от режима 
эксплуатации установки. После этого установка становится 
собственностью города33.

Зеленоградский проект можно считать во всех отноше-
ниях показательным примером ГЧП: партнер был выбран 
на конкурсной основе, была применена стандартная кон-
цессионная модель с созданием управляющей (проектной) 
компании, для обеспечения инвестирования использован 
инструмент «проектное финансирование».

33. Ibid. S. 62.
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Всемирный банк «образцом инновационного подхода 
к созданию ГЧП»34 в России считает Санкт-Петербург, 
по скольку в этом городе осуществляется один из крупней-
ших – и по меркам ВБ – концессионных проектов. Речь 
идет о сооружении Западного скоростного диаметра, про-
ект имеет решающее значение для увеличения пропускной 
способности порта и позволяет избавить город от заторов 
на дорогах. Завершить строительство ЗСД планируется в 
2013 г. Сметная стоимость первой очереди трассы состав-
ляет 17,8 млрд руб., а общая стоимость проекта превышает 
10 млрд долл. Планируется, что 34% инвестиций выделит 
федеральный бюджет, 50% – составят затраты концессионе-
ра и 16% поступят из бюджета города.

Западный скоростной диаметр станет одной из первых 
платных автотрасс в России, он соединит северные районы 
Петербурга с южной его частью, минуя городскую дорожную 
сеть. По проекту часть магистрали пройдет по эстакаде в 
Финском заливе35. 

Наряду с подготовкой этого крупнейшего проекта ВБ 
сотрудничает с Санкт-Петербургом в проработке других 
планов по созданию ГЧП, включая строительство Орловского 
туннеля и «Надземного экспресса» и модернизацию аэропор-
та Пулково.

Можно привести еще несколько примеров довольно 
крупных проектов ГЧП в России, большинство из которых 
связаны с созданием платной транспортной инфраструкту-
ры. В других сферах использование ГЧП с набором стандар-
тных инструментов пока можно считать достаточно редким 
явлением. Главными причинами отставания России в части 
развития государственно-частного партнерства в области 
инфраструктуры, создания и распределения общественных 
благ российские авторы считают недостаточность законо-

34. См.: Ликвидация инфраструктурных пробелов в России (http://go.worldbank.org/ZS1P2A9M40).
35. Власти Петербурга могут сократить финансирование Западного скоростного диаметра в 2009 

году. (http://www.restate.ru/material/54149.html)
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дательной базы и низкую культуру рыночных отношений36. 
В конечном счете речь идет об институциональных пробле-
мах развития России на современном этапе, причем, если 
говорить именно о российской специфике, то, на наш взгляд, 
в первую очередь следует указать на такие особенности, как 
институциональный консерватизм (зависимость от траек-
тории предшествующего развития) и институциональная 
инертность.

Благоприятное для России развитие мировой конъюн-
ктуры вплоть до кризиса осени 2008 г., предопределившее 
рост цен практически на все товары российского сырьево-
го экспорта, объективно способствовало, с одной стороны, 
укреплению позиций монополий и олигополий в экономике, 
а с другой – притупляло актуальность радикальных структур-
ных преобразований, если вообще не ставило под сомнение 
их целесообразность. Острая нехватка бюджетных средств 
на государственном уровне не является в России фактором, 
заставляющим искать нетрадиционные подходы к решению 
инфраструктурных проблем. В то же время власти в стра-
нах СНГ и бывших социалистических государствах, раньше 
России начавших осваивать ГЧП, вынуждены в значительно 
большей мере руководствоваться принципом: Нужда застав-
ляет искать выход.

Другой, обусловливающей институциональный консер-
ватизм особенностью, также связанной с развитием конъюн-
ктуры, является отношение российского бизнеса к проектам 
с относительно длительным срокам окупаемости. В этой 
связи следует вновь отметить, что проекты ГЧП, во-первых 
носят долгосрочный характер и предполагают установление 
устойчивых отношений взаимозависимости, а, во-вторых, их 
реализация при сравнительно высоких рисках, как правило, 
не сулит сверхприбылей. К тому же надежность частного 
партнера в ГЧП прямо пропорциональна уровню его профес-
сиональной квалификации. 

36. См., например: Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора. С. 254–286.
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Очевидно, что российские крупные бизнес-структуры 
пока не выказывают повышенного интереса к моделям пар-
тнерства. До сих пор самые интересные с точки зрения 
прибыльности объекты они могли получить в рамках при-
ватизации. Кроме того, наиболее сильные в профессиональ-
ном отношении инженерно-строительные компании имели 
достаточный объем заказов благодаря бурному росту жилищ-
ного строительства, наблюдавшегося на протяжении более 
чем десяти лет.

 Однако в ближайшие годы в связи с ухудшением миро-
вой конъюнктуры и исчерпанием возможностей инвести-
рования в короткие проекты интерес российского бизнеса 
к схемам ГЧП, прежде всего концессионным, видимо будет 
нарастать. Одновременно возрастет и вероятность злоупотреб-
ления этими схемами, иными словами вполне возможно своего 
рода перерождение государственно-частных партнерств и пре-
вращение их в бизнес-бюрократические альянсы, о которых 
шла речь во втором разделе. Нельзя недооценивать то обсто-
ятельство, что предоставление концессии есть ничто иное, 
как наделение привилегией, и что развитие концессионных 
отношений открывает дополнительные возможности для rent 
seeking. Понятно, что внедрение и распространение практики 
ГЧП должно сопровождаться строгим соблюдением принятых 
в международной практике принципов состязательности и 
транспарентности при принятии решений, описанных выше.

Представляется, что очагами распространения «культу-
ры ГЧП» в России могли бы стать отдельные «периферийные» 
регионы, где финансовые возможности публичного сектора 
ограничены, при том, что сфер приложения совместных уси-
лий бизнеса и власти предостаточно. Речь могла бы идти не 
только о сооружении и эксплуатации транспортной инфра-
структуры местного значения, но, скажем, и о реконструкции 
городского центра, большую часть которого в большинстве 
региональных центров составляют ветхие постройки, не гово-
ря уже о модернизации коммунального хозяйства. В этих 
целях в регионах было бы целесообразно создавать специаль-
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ные фонды поддержки государственно-частных партнерств. 
Средства таких региональных фондов могли бы формировать-
ся прежде всего за счет взносов местных предприятий и бан-
ков, потенциально заинтересованных в реализации проектов 
ГЧП. Основной задачей фондов было бы предложение вариан-
тов проектов в разных сферах и консультирование проектов 
на протяжении всего периода их реализации.

Однако при этом задача центральной власти, как испол-
нительной, так и законодательной, должна состоять не только 
в создании достаточных рамочных условий в виде правовой 
базы, но и в обеспечении общего институционального сопро-
вождения, включая создание органов надзора и контроля в 
целях недопущения злоупотреблений, финансово-экономи-
ческих институтов поддержки, органов независимой экс-
пертизы. Важной составляющей такого институционального 
сопровождения могла бы стать разработка специальных 
методических пособий и руководств, а также типовых дого-
воров партнерств. Центральной власти следовало бы более 
настойчиво предлагать использование моделей ГЧП для реше-
ния конкретных задач при осуществлении общенациональ-
ных программ.

В то же время необходимо предостеречь от опасности 
переоценки возможностей государственно-частного парт-
нерства при реализации инфраструктурных проектов, осо-
бенно в сфере ЖКХ и дорожного строительства. Партнерства, 
должны, на наш взгляд, рассматриваться как вспомогательное 
средство, как перманентная альтернатива традиционным 
методам бюджетного финансирования, тогда как послед-
нее, видимо, должно оставаться основным способом предо-
ставления общественных благ. Поскольку одной из главных 
предпосылок реализуемости проектов ГЧП было и остается 
наличие (или формирование) платежеспособного спроса на 
соответствующую услугу, можно считать, что крупномасш-
табные проекты ГЧП, особенно по развитию транспортной 
инфраструктуры, станут осуществляться в первую очередь в 
«богатых» регионах, прежде всего в мегаполисах.
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Институты содействия развитию государственно-частно-
го партнерства в России пока только формируются. Причем, 
наступление активной фазы институциональной поддержки 
ГЧП в России практически совпадает по времени с началом 
«продвижения» государственных корпораций. Обязанность 
содействовать развитию ГЧП обозначена в части как мето-
дологической поддержки, так и непосредственного участия 
в реализации региональных стратегий и проектов. Создан 
специальный инвестиционный фонд РФ для целей ГЧП37. 
Действует Центр государственно-частного партнерства в рам-
ках Государственной корпорации Внешэкономбанк.

При всех ограничениях ГЧП нельзя не рассматривать как 
весьма перспективную форму предоставления общественных 
благ и услуг. Опыт как отдельных структур содействия, так и 
стран, проводящих активную политику поощрения сотруд-
ничества с частным сектором, позволяет сделать выводы, 
которые вполне могут рассматриваться в качестве серьезных 
аргументов в пользу партнерств как современного и эффек-
тивного института:

1) конкуренция в абсолютном большинстве случаев при-
носит лучшие результаты, чем деятельность регулируемой 
монополии;

2) привлечение частного сектора облегчает введение 
тарифов, окупающих издержки, и системы компенсаций для 
пользователей; цены начинают выполнять регулятивную функ-
цию;

3) участие частного сектора в предоставлении обще-
ственных услуг ведет к снижению потерь и способствует 
более бережному обращению с ресурсами;

4) партнерство с частным сектором предполагает особое 
внимание со стороны правительственных инстанций и других 
государственных органов к контролю за справедливым рас-
пределением благ.

37. Кабашкин В.А., Левченко А.А., Сидоров В.А. Развитие государственно-частного партнерства в 
регионах Российской Федерации. Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008. С. 8.
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В официальных кругах говорят открыто, что сколько в 
сельское хозяйство не вкладывай средств толку будет мало, 
и ничего хорошего в ближайшее время тут ждать не прихо-
дится. Наиболее откровенно эту точку зрения сформулировал 
А.П. Паршев в своей нашумевшей книге «Почему Россия не 
Америка». Он утверждает: «Климат России суровей, чем в 
любой индустриальной стране мира, это влияет на эффектив-
ность любого производства, если определять эффективность 
по критерию «издержки – выгода». Это, как мы видим, 
касается не только сельского хозяйства. И никаким повыше-
нием общественной производительности труда устранить 
это влияние нельзя, коммунизм там у нас, капитализм 
или рабовладение». (Выделено мной. – Г.Л.) И далее: «Мы 
по строили свое государство там, где больше никто не живет. 
По большому счету это отличает нас от нормальных людей, в 
остальном – мы такие же дети Адама»1.

Книга А. Паршева, как указано на титульном листе, 
«рекомендована в качестве начального курса экономики 
для министров финансов, министров экономики, директо-
ров институтов проблем экономики переходного периода 
и для всех тех, кто остается здесь». Короче говоря, России 
предлагается безоговорочная капитуляция и окончательное 

1. Паршев А.П. Почему Россия не Америка. М.: Прогресс, 2003. С. 52.
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ее превращение в безлюдную пустыню. Если согласиться, 
что любое производство здесь обречено быть убыточным, то, 
спрашивается, кто же будет вкладывать деньги в сельское 
и промышленное хозяйство. Из одного альтруизма или из 
праздного любопытства – а вдруг что-то получится дельное? 
Сомнительно. А если не вкладывать деньги, то где же работать 
«всем тем, кто остается здесь?» Очевидно, в соответствии с 
рекомендацией автора, те, кому своя жизнь дорога, должны 
быстрей бежать отсюда. И эту философию предлагается внед-
рять в общественное сознание на всех уровнях. 

К сожалению, в пессимистических выводах автора есть 
своя бытовая логика. Вот типичный пример из сегодняшней 
жизни. Село Власовка в райском уголке Воронежской облас-
ти. Чернозем, подковой вокруг села озеро. Фермер Александр 
Вишневский жалуется в письме В.Путину: «Я заправляю трак-
тор 16 ведрами картошки …»2. Но ведь к такому «прожорли-
вому» трактору еще нужны прицепные орудия, гараж, ремонт 
и т.п. И хотя у нашего фермера и диплом МГУ, и сам он не 
белоручка – имеет высшие разряды рабочих специальностей – 
токаря и сварщика, но все это ему никак не может помочь. 
И он, скрепя сердце, вынужден будет согласиться с убийствен-
ным мнением Паршева, что земля в России ни его самого, ни 
город прокормить не может. Поэтому крестьяне вынуждены 
сворачивать отечественное производство, а город во все боль-
шей степени оказывается в зависимости от импорта.

Так, например, в 2007 г. импорт продуктов питания в 
нашу страну вырос на 20%, а цены на них – аж на 80%!

Всего же в 2007 г. Россия потратила на «нерусскую» 
еду 27,6 млрд долл. Но это далеко не предел в росте нашей 
зависимости от импорта. В 2008  г. планировалось закупить 
продуктов уже на 36 млрд долл.3

И это в то время, когда из оборота выпадают не сотни, а 
тысячи и тысячи гектаров пашни. Крестьяне, так же как наш 

2. Новая газета. 2008. № 40.
3. Аргументы и факты. 2008. №25. С. 14.
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фермер из Воронежа, не видят проку в своей тяжелой работе 
на полях и фермах. Причем заработная плата на селе состав-
ляет примерно 4 тыс. руб.

Выступая на берлинском форуме, проходившем в 2007 г. 
под названием «Без сельского хозяйства погаснет свет», 
министр А.Гордеев заявил: «Мы готовы подставить плечо тем, 
кому не хватает площадей под зерновые культуры – 20 млн га 
у нас попросту не используется»4. «Можем помочь», – сказал, 
как передают корреспонденты, наш министр5. 

А что если любезное приглашение российского минис-
тра будет принято? И устремятся к нам толпами западные 
целинники на освоение заброшенных нами ценных земель. 
Причем осваивать землю они будут фундаментально. Ведь им 
подавай, или они сами тут же построят, современное жилье, 
инфраструктуру, увеселительные учреждения и т.д. Приедут-
то они не как наши новоселы, т.е. не «за туманами и запахом 
тайги», а за вполне материальными вещами. Естественно, с 
семьями и не на год – два. Пойдут дети, в свидетельствах о 
рождении которых в графе «где родился» будет значиться: 
село Богородское, Воронежской области… Останется ли место 
в такой России для местного населения?

«Черные дыры» так не штопают. А как их можно ликви-
дировать, чтобы восстановить здоровый организм государства? 
Прежде всего, надо избавиться от представления, что село – 
нахлебник у государства, которому можно помогать только в 
порядке «шефской» помощи, посылая горожан «на картошку», 
или разовыми подачками в критической ситуации.

Сельское хозяйство в России это настоящая «золо-
тая жила», которая преступно не используется на благо 
народа. Село не только производитель продуктов пита-
ния, но и важный элемент политической стабильности 
в обществе. Надо, наконец, осознать не отраслевое, 

4. Речь идет о пашне. А всего заброшено около 40 млн га.
5. Российская аграрная газета. 2007. 2 февр.
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а общеэкономическое значение сельского хозяйства. 
И вот в чем оно состоит.

Во-первых, мощное сельское хозяйство позволяет обес-
печивать население относительно дешевыми продуктами 
питания. В развитых странах расходы на еду составляют 
менее 20% бюджета семьи. Тем самым расширяется рынок 
для продажи других товаров населению и открывается воз-
можность регулировать разумно высокий уровень заработной 
платы, сдерживая инфляцию. В России расходы семейного 
бюджета на питание в среднем составляют около 60%, а у 
тех, кто за чертой бедности, а их миллионы и миллионы, 
они приближаются к 90%. Где уж тут найти место на рынке 
производителям мебели, машин, велосипедов… Россиянам 
сейчас «не до жиру, быть бы живу». И сто лет тому назад эту 
мысль пытался настойчиво донести до властей Энгельгардт. 
Он писал: «Что толку для фабриканта, что голодный рабочий 
дешев, когда фабриканту некому сбыть свой миткаль, кумач, 
плис? Да он, фабрикант, втрое будет платить рабочему, лишь 
бы только был сбыт его товара. А кто же, как не мужик-потре-
битель, может поддержать фабриканта и купца? На господах 
далеко не уедешь (выделено мной. – Г.Л.), не тот фабрикант 
живет, который производит господский товар, а тот, который 
производит мужицкий. Богатеет тот купец, который торгует 
русским, т.е. мужицким товаром. А благосостояние может 
улучшиться только тогда, если он так или иначе получит воз-
можность увеличить свой надел, расширить свое хозяйство. 
Пустой расчет тех, которые думают, что если мужик будет 
беден, то он будет наниматься на работу в их хозяйство»6. Эх, 
если бы эти слова записать на плакатах и вывесить во всех 
снизу доверху учреждениях России, может быть, эта простая 
истина дошла бы, наконец, до наших рыночников!

Во-вторых, сельское хозяйство имеет такую особен-
ность, как способность давать результаты в кратчайшие сроки: 

6. Энгельгардт А.Н. Письма из деревни. М., 1983. С. 567.
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весной посеял, а уже осенью собрал урожай. В судостроении 
или на авиационном заводе производственный цикл растянут 
на долгие годы. А нам, особенно сейчас, важно ускорить обо-
рот капитала.

В-третьих, современное сельское хозяйство – главный, 
причем позитивный потребитель индустриальной продукции. 
Конечно, после Министерства обороны. Но там все сгорает, 
как в крематории. О рыночных же возможностях села можно 
судить на примере США. В конце прошлого века здесь исполь-
зовалось на нужды сельского хозяйства: 10% всей продукции 
химической промышленности; 20% продукции нефтеперера-
батывающей и резинотехнической; 5% – металлургической и 
машиностроительной; 15% – общего производства моторов и 
запасных частей к ним. В среднем ежегодно американские фер-
меры потребляли 1 млн гкл нефтепродуктов, около 40 млрд т 
минеральных удобрений в расчете на питательное вещество7. 
Теперь представьте себе, что с американского рынка исчезло 
село или появилось бы в хилом советском состоянии. Вот тогда 
бы разразился кризис пострашнее того, что был в 30-х гг.

Так что это большой вопрос, кто кому нужнее: промыш-
ленность селу или село промышленности. Ясно одно, что это 
как у человека – левая и правая рука. Наш опыт доказывает, 
что обе одинаково нужны, важны. Но мы настойчиво работаем 
только одной. Другая давно отсохла. Отсюда и наша убогость.

В-четвертых, индустрия туризма, приносящая разви-
тым странам колоссальные доходы, немыслима без богатого 
«шведского стола». Поэтому часть прибылей от туризма 
нужно засчитывать в актив сельского хозяйства. А о разме-
рах спроса на продукты для такого «стола» можно судить 
по следующим данным. Мировой туризм дает 10% ВВП. 
В 2006 г. в мире совершили турпоездки 820 млн чел., но на 
Россию пришлись лишь жалкие 0,3%. Франция приняла 80 млн 
туристов (т.е. больше, чем население страны); Испания – 

7. Агропромышленные объединения США. М.: Наука, 1977. С. 33.
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50 млн; Китай – 40 млн; Италия – 35 млн; Россия – 2 млн 
200 тыс. (!)8. Нужно ли говорить сколько на «шведском столе» 
оставили валюты в тех странах и сколько – у нас. А ведь эти 
деньги в первую очередь заработаны селом. 

В-пятых, развитые страны получают немалый доход от 
экспорта продовольствия, используя его не только в эконо-
мических, но и в политических целях. Объем экспорта сель-
скохозяйственной продукции США составляет 70–80 млрд 
долл.; во Франции – 37 млрд. Да и Россия до революции жила 
не нефтью, а экспортом зерна. В 1913 г. Россия собирала зер-
новых на 1/3 больше, чем Аргентина, США и Канада вместе 
взятые, обеспечивала 50% мирового экспорта зерна.

В-шестых, разумная аграрная политика позволяет сдер-
живать перемещение людей из села в город, где и без того 
масса социальных и экономических проблем. Наша реформа 
ЖКХ не может быть успешной хотя бы потому, что власти 
хотят переселить всех крестьян в Москву, Петербург, в горо-
да-герои. Но это в средние века все население, в случае опас-
ности, пряталось за городские стены. Сейчас другие времена. 
Не село надо переселять в город, а создавать условия, чтобы 
горожане переезжали в преображенные села. Пусть «руб-
левка» станет нормой для будущей России, а не бельмом на 
нынешнем ее облике.

И, наконец, в-седьмых, а, может быть, и во-первых. 
Судьбу России, когда она висела на волоске, всегда спасали 
крестьяне. Так было в 1612 г., когда ополчение Минина – 
Пожарского спасло страну от поляков и предателей бояр-
олигархов. В 1812 г. они же спасли страну от Наполеона. 
Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
которую проиграл Сталин, опять же крестьяне («Василий 
Теркин») в солдатских шинелях своими телами легли на 
амбразуру, разгромили фашизм и спасли существование рос-
сийского государства. К несчастью, каждый раз за свой геро-

8. Новая газета. 2008. № 65.
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ический подвиг власти платили своим защитникам черной 
неблагодарностью – усилением эксплуатации. В каком состо-
янии сейчас наши защитники?

Российская армия на 80% состоит из сельских призыв-
ников. Но больное село пополняет армию таким же больным 
человеческим ресурсом. Военкоматы отмечают не только 
слабое здоровье призывников, но и низкий уровень обра-
зования. Хорошо, свидетельствуют они, если они закончили 
среднюю школу. Но много и таких, у кого есть только началь-
ное образование. По данным за 2005 г., 20% призывников 
имели начальное образование, 6% – криминальное прошлое. 
По итогам 2006 г. – лишь 7,4% призывников имеют высшее 
профессиональное образование (в основном горожане). 
А в 2005 г. эта цифра едва достигала 3,5%9. Если исходить из 
концепции ядерной войны, то, конечно, в этом нет ничего 
тревожного. Всех нас накроет один «гриб», не обращая внима-
ния на уровень образования защитников страны и населения. 
А если вдруг придется столкнуться с многомиллионной арми-
ей супостатов, вооруженных элементарной дубинкой? Где 
найдется Илья Муромец, который раскидает их в одночасье?

Если согласиться с логическим подтверждением колос-
сального значения села для нормального развития нашего 
общества (а не согласиться с ним ни один разумный человек 
не сможет), то возникает вопрос: неужели наши руководи-
тели всего этого не знают, не учитывают в своих планах? На 
этот вопрос лучше всех ответил председатель аграрной пар-
тии РФ В. Плотников: «Знают! Тогда (у него – Г.Л.) возникает 
вопрос: кто и зачем формирует такую аграрную политику?» 
Сам В.Плотников обреченно отвечает нам и себе: «Бить челом 
перед экономическим блоком правительства – дело беспо-
лезное»10. 

Ситуация как в 1941 г. Уверенно кричали, что «на 
вражьей земле мы врага разгромим», а на деле оказались на 

9. Российская аграрная газета. 2007. 22 февр.
10. Деловой вторник. 2007. 24 апр.
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грани полной катастрофы. Конечно, сейчас у нас, видимо, 
полно танков, ракет, самолетов… Но чем, в случае обострения 
международной ситуации, будем кормить армию и рабочих 
у станков – вопрос острый и открытый. Продовольственная 
безопасность страны оценивается положительно, если 80% 
продуктов она производит сама. А у нас этот показатель 
составляет где-то около 40%. Так что довоенная песня «Если 
завтра война, если завтра в поход…» требует крепко задумать-
ся над тем, что происходит в наших селах.

Можно ли исправить драматическое положение, сложив-
шееся на селе? Наверное, можно. Но очень не скоро и очень 
не легко. Когда появился путинский национальный проект по 
развитию АПК, затеплилась какая-то надежда. Но она очень 
скоро угасла. И прежде всего потому, что этот проект, как и 
все предыдущие, готовили в чиновных кабинетах, он спус-
кался «сверху», без учета интересов тех, кто его должен был 
реализовывать, т.е. без реальных крестьян.

Может быть самим крестьянам и сказать-то нечего о 
том, как поправить их тяжелое положение? Конечно, нет. 
Конечно, есть что сказать. Но вот есть ли возможность быть 
услышанными? Такой возможности нет. И это не домысел.

23 июля 2008 г. состоялся крестьянский сход. Пред ста-
вители 17 регионов страны попытались выйти на Красную пло-
щадь, чтобы предложить президенту свой план спасения дерев-
ни. Как известно, в 1905 г. рабочие тоже хотели пожаловаться 
начальству на свои беды, но их расстреляли. В июле 2008 г. 
все обошлось без выстрелов. На площадь делегатов не пусти-
ли, но разрешили пройти на Васильевский спуск через ГУМ. 
В проходной у Кутафьей башни милиционер долго изучал 
книгу пропусков, но не нашел имена ни одного из делегатов. 
И пришлось им уйти ни с чем. Никто не захотел разговари-
вать с крестьянами. Не то что Ленин на знаменитой картине, 
где он беседует даже с ходоками-единоличниками11.

11.  См.: Новая Газета. 2008. № 54.
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Неужели все так беспросветно? Не думаю. Как говорят, 
не было бы счастья, да несчастье помогло.

Мировой экономический кризис, больно ударит по 
России и заставит коренным образом пересмотреть эконо-
мическую стратегию во многих областях народного хозяйст-
ва. Что касается сельского хозяйства, то это потребует изба-
виться от комплекса неполноценности, о чем речь шла выше. 
Мы не Богом обиженные «дети Адама», как нам внушают, 
а, наоборот, богато им одаренные природными условиями. 
В.В.Докучаев, глубоко знавший российские условия земледе-
лия, говорил, что: «…в природе – все красота! Все эти враги 
нашего сельского хозяйства, ветры, бури, засухи и суховеи 
страшны нам лишь только потому, что мы не умеем владеть 
ими. Они не зло, их только надо изучать и научиться управлять 
ими». И далее: «Мы обладаем лучшим, так сказать, высшим и 
оригинальнейшим представителем почв, типичнейшим чер-
ноземом, занимающим у нас обширные области»12. 

Не торговлей нефтью и газом должна жить страна, 
а экспансией экологически чистой сельхозпродукции. Тем 
более, что нефть и газ – продукция ограниченного ресурса, 
а чем больше производится продуктов питания, тем богаче 
становится земля. Не надо также забывать, что лучшие в мире 
черноземы находятся на нашей территории. Не случайно, что 
их образец выставлен на экспозиции в музее в Париже. Так 
что не нам жаловаться, что мы Богом обиженные. Можно 
только стыдиться того, что мы такие неумехи, что не умеем 
пользоваться дарами природы.

Чтобы изменить положение, надо приравнять заказы 
сельского хозяйства к заказам Министерства обороны и 
рассматривать их при составлении бюджета в одном пакете. 
Тогда может возникнуть, в частности, такое предложение, 
чтобы повременить с полетами на Луну, Марс, а наладить 
такое машиностроение, которое было бы приспособлено к 
особенностям любых региональных «капризов». Сейчас на 

12. Раздумья о земле. М., 1985. С. 75.
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развитие сельского хозяйства собираются выделить дополни-
тельные деньги. Однако что крестьяне могут на них купить из 
техники? Мерседес? Но машины такого класса нужны только 
высокому начальству, которое вряд ли поедет по пыльным 
дорогам, чтобы не огорчаться видом заброшенных полей и 
вымирающих деревень. Нужно немедленно возрождать сель-
ское машиностроение, хотя бы до советского уровня.

Но одними деньгами и техникой делу не помочь. Разговор 
о «черной дыре» в нашем сельском хозяйстве вполне оправ-
дан, если подходить к ее существованию чисто арифметичес-
ки, сугубо формально. Если посчитать сколько миллиардов 
денег было потрачено только на освоение целины и сравнить 
с результатами от этой компании, то можно только диву 
даваться. И потом в сельское хозяйство деньги, техника шли 
густым потоком. Только в период 1990–1998 гг. государс-
твенные вложения в АПК составили огромную сумму – 600 
млрд руб., т.е. по реальному на то время курсу черного рынка –
150 млрд долл. Но после таких вливаний капиталовложений 
пришлось, наконец, признать несостоятельность аграрной 
политики и пойти с сумой по миру за коркой хлеба. Так что 
соседи – отраслевики, сидящие за столом дележа бюджетных 
денег, не без основания негодуют: «Сколько денег селу не 
давай, проку все равно никогда не будет». В чем же дело? Все 
предыдущие наши рассуждения о превосходстве капиталов-
ложений в сельское хозяйство не верны?

Нет. Дело в том, что в сельскохозяйственном произ-
водстве действует знаменитый закон «бочки Либиха». Если 
в бочке, доказывал он, худое дно или отсутствует одно – два 
звена, то, сколько не лей туда воды или пива, все пойдет 
прахом. Крестьяне, будучи даже не знакомыми с открытием 
ученого немца, это прекрасно понимали(ют) и попусту сил, 
средств не тратили и конопатили бочку так, что ни одна 
капля зря из нее не проливается. Но у коммунистов своя 
точка зрения на действие буржуазных законов. И «бочку 
Либиха» они хотят наполнить вопреки предрассудкам. Что 
это значит?
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Все наши колхозы–совхозы это сплошная цепь из таких 
вот «бочек». В хозяйстве есть хорошая техника, но нет гаража, 
мастерских; на полях удается вырастить хороший урожай, но 
нет амбаров, сушилок, чтобы его хранить, перерабатывать; 
есть то и другое, но нет нормальных дорог, чтобы иметь выход 
на рынки сбыта; есть то, другое и третье, но нет специалистов 
для обслуживания всего хозяйства, а нет их потому, что отсутс-
твуют приличное жилье, школы для детей, больницы для спе-
циалистов и неизвестно кто их должен строить, обслуживать. 
Иными словами: сельское производство – это громадная, 
всесоюзная показательная незавершенная коммунис-
тическая стройка, т.е. огромная «черная дыра».

Рассчитывать на то, что эту «дыру» когда-нибудь сможет 
отремонтировать, т.е. заделать, одинокий частник-фермер, может 
только Манилов или чистокровный коммунист типа Нагульнова 
или Давыдова из шолоховской «Поднятой целины».

Чтобы отпущенные для развития АПК деньги не разво-
ровали и чтобы они не ушли в песок, надо инвентаризиро-
вать оставшиеся крупные предприятия, выявить в чем они 
нуждаются, чтобы выйти из числа «незавершенок», и органи-
зовать «точечные» инвестиции с расчетом на то, кто из них 
быстрей и дешевле может быть сдан в полную эксплуатацию. 
Оставшихся же производителей сельхозпродуктов необхо-
димо освободить от всех налогов, поддержать дешевым кре-
дитом под реальный бизнес-план. Надо реанимировать сеть 
кооперативов хотя бы в том виде, какими они были до того, 
когда их задушило советское государство. Но это потребует 
изменить нынешний статус крестьян, которые после разру-
шительных реформ 90-х гг., перестали быть колхозниками, 
но и не стали собственниками земли. Их перевели, судя по 
всему, в разряд цыган. Но, как свидетельствуют теперь уже 
организованные выступления жителей села, они не хотят 
такой «свободы» и требуют вернуть им то, что положено по 
справедливости – но не по той, не по коммунистической.

Готовы ли наши власти решить такой больной, вековой 
вопрос? Сомнительно. Они замахнулись было осуществить 
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так называемую «дачную реформу», но даже этот робкий шаг 
навстречу трудящимся был торпедирован теми, кто стоит 
выше нынешних властей. А ведь «дачная реформа» касается 
30 млн семей (!), и они на своих участках кормят себя и своих 
городских родственников.

Надо ли еще говорить и о том, что без таких ученых, как 
Вавилов, Тимирязев, Докучаев, Прянишников, без таких, как 
те, кто был заклеймен в свое время партией и правительством 
в знаменитом постановлении «О положении в биологической 
науке», где вейсманизм – морганизм приравнивали чуть ли 
не к троцкизму, с определенными оргвыводами, т.е. без уче-
ных-аграриев «черную дыру» превратить в «золотую жилу», 
конечно, не удастся. Будем, если время позволит, ждать пока 
и когда их труд будет востребован. Но вряд ли это произойдет 
в ближайшее время. Ученые-аграрии, как и все их коллеги в 
других областях науки, остаются в положении, не позволяю-
щем им раскрыть свой потенциал.





А.В. Верников 

Мутация 
импортных 
институтов 
(на примере 
институтов 

корпоративного 
управления)
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Рассмотрим эволюцию позаимствованных в 90-е гг. 
на Западе институтов корпоративного управления (КУ).1 
Прямое заимствование (импорт) из другой общественной 
системы – это один из путей целенаправленного создания 
общественного института, ранее не существовавшего в дан-
ной стране [Кузьминов и др., 2005. С. 21]. При переносе из 
одной общественной системы в другую институты могут 
органично приживаться, отторгаться либо мутировать (изме-
няться). Анализ практики российских компаний показы-
вает: новые институты КУ постепенно прижились, однако 
некоторые из них функционируют в нештатном режиме, т.е. 
не так, как в модельной экономике и как задумывали разра-
ботчики соответствующих законов. Повсеместно возникшие 
советы директоров действуют не как советы директоров, а в 
режиме либо консультативного совета, либо коллегиального 
исполнительного органа, либо вообще бездействуют. Лица, 
имеющие статус независимого директора, не всегда являются 
таковыми на самом деле. Институт корпоративного секрета-
ря пока не сложился. Фидуциарная ответственность остается 
теоретической абстракцией. 

1. В данном контексте нас будут интересовать только те аспекты corporate governance, которые 
затрагивают защиту интересов собственника, а также руководство компанией со стороны 
высших органов (собрание акционеров – совет директоров – генеральный директор – прав-
ление) [О современных подходах…, 2005].



219

Нас интересуют причины, приводящие к мутации импор-
тных институтов КУ. Объектом анализа послужили примерно 
800 российских компаний и 100 банков, публично заявивших 
о своей приверженности принципам КУ. Мы опирались на 
данные эмпирических исследований, проведенных в ГУ-ВШЭ, 
Институте экономики переходного периода, Международной 
финансовой корпорации, Ассоциации независимых директо-
ров, рейтинговом агентстве Standard & Poor’s. 

1. Краткий обзор литературы

Норт [1997] заложил идейный и методологический фун-
дамент исследований, посвященных институциональным 
изменениям. Импорту институтов в российскую экономику 
посвящены работы Клейнера [2004], Кузьминова и др. [2005], 
Олейника [2005], Полтеровича [1999, 2001 и 2004].  Блэк и др. 
[Black et al., 2000] попытался проследить генезис КУ в России 
и найти ошибки, совершенные в ходе приватизации. Радыгин 
и Энтов [2001] предприняли эмпирический анализ КУ в 
контексте защиты прав собственности. Гуриев и др. [2003] 
выделяют общие тенденции развития КУ среди российских 
промышленных компаний. Яковлев [2003] оценил спрос на 
формальные институты КУ (законы) со стороны основных 
акторов. Радыгин и др. [2004] представили обзор экономичес-
ких и правовых факторов и ограничителей на пути развития 
КУ. Долгопятова с коллегами [Интеграционные процессы…, 
2006; Российская корпорация, 2007] провели самый обшир-
ный из известных нам на сегодняшний день эмпирический 
анализ корпоративного управления и контроля в компаниях 
промышленности и связи. Капелюшников [2005] показал, 
почему «блокхолдерская» модель КУ обладает большей объ-
ясняющей силой по сравнению с другими моделями КУ для 
молодых рыночных экономик с высокой концентрацией 
собственности. Р. Энтов и др. оценили текущий уровень КУ 
в промышленных фирмах, спрос на стандарты КУ, а также 
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отношения между структурой собственности, потребностью 
в инвестициях и качеством КУ. Шиобара [2006] исследовал 
основные черты КУ в России с акцентом на реальных (конеч-
ных) собственниках при анализе структуры корпоративно-
го контроля. Паффер и Маккарти [Puffer, McCarthy, 2007] 
сопоставили спрос и предложение институтов, регулирую-
щих поведение российских корпораций. Шаститко [2006] 
рассмотрел способы решения проблем КУ в корпоративном 
законодательстве. 

2. Импорт институтов корпоративного 
управления: общий замысел и первые 
результаты внедрения

Создание в России институтов КУ отвечает классическим 
признакам институционального импорта: сначала «сверху» 
вводятся в действие новые формальные правила, после чего 
прилагаются усилия к тому, чтобы эти правила укоренились 
и начали использоваться в повседневной практике. Под влия-
нием внешних заинтересованных сторон и государственных 
регуляторов новые институциональные формы постепенно 
воздействуют на содержание реальных отношений в процессе 
управления. Участники процесса начинают осознавать, что 
соответствие «стандартам КУ» полезно с самых разных точек 
зрения не только для внешних инвесторов и регуляторов, но 
и для самих компаний [Корпоративное управление в банков-
ском …, 2007].

Можно условно выделить два хронологических этапа 
внедрения в России институтов корпоративного управления 
(corporate governance) в их современном международном 
понимании, сформулированном в документах ОЭСР. Первый 
этап начался в 90-е гг. с принятием закона «Об акционер-
ных обществах» (1995 г.) и увенчался принятием «Кодекса 
корпоративного поведения» [Кодекс корпоративного…, 
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2002].2 Российское законодательство по вопросам корпора-
тивного управления вобрало в себя элементы, почерпнутые 
из правовых систем зарубежных стран3, и разрабатывалось 
при деятельном участии международных консультантов и 
иностранных юристов. На первом этапе формальные инсти-
туты КУ играют подчиненную роль и нередко игнорируются 
участниками отношений, права акционеров систематически 
и грубо нарушаются, советы директоров играют лишь номи-
нальную роль, а независимых директоров практически нет. 

Второй этап начался на рубеже нового века и был связан 
с количественными и качественными изменениями, происхо-
дящими в системе управления крупными компаниями. На 
данной стадии ведущие компании и банки начинают активно 
привлекать внешние ресурсы – долговой капитал, а затем и 
акционерный. Повышается спрос на формальные институты 
КУ [Яковлев, 2003]. В некоторых (немногих) компаниях спрос 

2 Для наиболее регулируемого сектора российской экономики – банковского – регулятор 
конкретизировал рекомендации по организации корпоративного управления в 2005 г. 
[О современных подходах…, 2005].

3. При общности базовых подходов (защита частной собственности, отделение собственности от 
управления, ответственность менеджеров, необходимость представительства интересов минори-
тарных акционеров) между англо-саксонской и германской моделями управления есть серьез-
ные отличия. Англо-саксонская модель ставит во главу угла интересы внешних инвесторов, тогда 
как германская модель стремится гармонизировать интересы всех заинтересованных сторон 
(стэйкхолдеров). Первая модель отдает основные исполнительные и распорядительные полно-
мочия СД, вторая – исполнительному менеджменту. В американских и британских компаниях 
обычно создается один коллегиальный орган управления (unitary Board) – СД, которому собра-
ние акционеров делегирует все основные функции, полномочия и ответственность. Некоторые 
советы директоров могут одновременно обладать исполнительными полномочиями: СЕО (Chicf 
Executive Officer — высшее должностное лицо, генеральный директор) компании практически 
всегда входит в СД либо даже является его председателем. Правовая традиция стран конти-
нентальной Европы и прежде всего Германии предусматривает функционирование не одного, 
а двух коллегиальных органов управления, т.е. наблюдательного совета (по-немецки Aufsichtsrat) 
и правления (Vorstand). Перекрестное членство членов правления и наблюдательного совета 
не допускается, председатель наблюдательного совета не должен выполнять функции СЕО, 
а в наблюдательном совете нет исполнительных директоров. В этой парадигме наблюдательный 
совет должен выполнять ограниченный набор функций, а все основные решения приниматься 
на уровне СЕО и правления. Роль лидера зарезервирована за высшим исполнительным руко-
водителем, круг полномочий которого чрезвычайно широк. Важно, что статус члена коллеги-
ального исполнительного органа – правления – и самог о этого органа четко регламентирован 
и защищен формальными правовыми институтами. По сути именно члены правления являются 
«директорами» в прямом смысле этого слова.
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«снизу» носит вполне искренний характер, не продиктован 
требованиями внешней среды и отражает перелом во взгля-
дах части крупных собственников на систему управления. 
Эмпирические исследования показывают достаточно высо-
кую степень распространения общепринятых форм КУ – как 
обязательных в связи с акционированием предприятий (сове-
ты директоров), так и «сверхплановых» – например, неза-
висимых директоров. Доклад МФК по банковскому сектору 
подтвердил рост спроса на институты КУ, выразившийся в 
активизации советов директоров, увеличении числа комитетов 
при них и числа независимых директоров, расширении объее-
ма раскрываемой публичной информации [Корпоративное 
управление в банковском…, 2007].

Судьба импортного института зависит не только и не 
столько от его объективных достоинств и полезности для эко-
номики, сколько от того, как складывается баланс реальных 
интересов заинтересованных сторон. Сфокусировавшись на 
300–400 крупнейших компаниях России, мы попытались сум-
мировать мотивацию каждого из стэйкхолдеров (см. табл.1).

Как видно из табл.1, на рубеже нового века произошли 
существенные сдвиги в отношении к институтам КУ у конт-
ролирующих акционеров, крупных миноритариев и высшего 
наемного менеджмента. По сравнению с предыдущим этапом 
развития приоритетный интерес блокхолдеров сместился от 
удержания контроля над своей собственностью к обеспече-
нию притока ресурсов для развития, а также в целом ряде 
случаев и к предпродажной подготовке компании. Крупные 
миноритарии сменили свое отношение к институтам КУ с 
индифферентного на положительное в результате некоторого 
упорядочения корпоративных отношений, совершенствова-
ния правоприменительной практики и улучшения перспек-
тив защиты своих интересов. Заинтересованность внешних 
кредиторов и широкого круга участников финансового рынка 
резко усилилась: после 2000 г. российские компании и банки 
стали объектом масштабного кредитования, а вложения в 
российские акции увеличились в десятки раз. 
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Таблица 1. Баланс интересов и мотивация сторон, причастных 
к внедрению институтов корпоративного управления

Заинтересо-
ванная 
сторона

Отношение; мотивация

1-й этап (до 2000 г.) 2-й этап (с 2000 г.)

Контроли-
рующие 
акционеры

Отрицательное 
 КУ видится как искусственное 
нововведение, несущее риски 
потери контроля над бизнесом 
и рост затрат, не приносящее 
никакой пользы

Положительное 
КУ видится как инструмент 
привлечения ресурсов для рас-
ширения бизнеса, снижения 
стоимости этих ресурсов, пред-
продажной подготовки своего 
бизнеса

Крупные 
миноритарии

Индифферентное
 КУ видится как искусственное 
нововведение, неспособное 
защитить интересы и не влияю-
щее на капитализацию

Положительное 
КУ начинает помогать в защите 
интересов и повышает капита-
лизацию пакета акций

Мелкие 
миноритарии

Индифферентное. Нет доверия институтам КУ и их способности 
защитить интересы

Регуляторы* Положительное. Развитие КУ декларируется как часть политики 
государства

Высший 
наемный 
менеджмент 
(не владею-
щий акция-
ми)

Отрицательное
 КУ не создает добавленной 
стоимости, зато несет затраты 
(снижение финансового резуль-
тата), риск потери управляемос-
ти и усложнение отношений с 
акционерами

Нейтральное
 Риски балансируются «плюса-
ми» от удешевления привлека-
емых банком ресурсов и улуч-
шением шансов на выгодную 
продажу бизнеса

Сотрудники Индифферентное. КУ не затрагивает прямо их интересы.

Кредиторы и 
клиенты**

Положительное
 Развитие КУ делает компании 
более прозрачными, позволяет 
точнее анализировать их кре-
дитоспособность, способствует 
защите интересов кредиторов 

Положительное
 Развитие КУ делает компании 
более прозрачными, позволяет 
точнее анализировать их кре-
дитоспособность, способствует 
защите интересов кредиторов, 
является предпосылкой нара-
щивания прибыльного креди-
тования

Участники 
финансового 
рынка***

Положительное. Развитие КУ углубляет рынок капитала и помо-
гает получать прибыль его участникам, создает спрос на консуль-
тационные услуги и кадры специалистов из-за рубежа 

* ФСФР (ранее ФКЦБ), Минэкономразвития, Минфин, Банк России.
** включая отражающие интересы кредиторов правительства зарубежных стран, 

международные и общественные организации.
*** инвестиционные банки, аналитики, консультанты, деловая пресса.
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3. Эволюция отдельных институтов 
корпоративного управления

Теоретики новой институциональной экономики 
различают формальные и реальные институциональные 
изменения. Д. Норт предупреждал, что экономики, кото-
рые принимают формальные правила другой экономики, 
будут функционировать очень по-разному из-за разли-
чия неформальных норм и механизмов принуждения к 
соблюдению норм [North, 1994; Норт, 1997; Chavance, 
2008]. Смысл, вкладываемый в традиционные для англо-
саксонского общества понятия и институты КУ (Board of 
Directors, independent director, fiduciary duties, transparency, 
disclosure, corporate social responsibility), при переводе на 
русский язык4 (совет директоров, независимый директор и 
т.д.) и внедрении в нашей стране может измениться, порой 
до противоположного.5 При трансплантации из другой 
системы общественных отношений в Россию сущность, 
стоявшая за каждым из формальных институтов, не может 
остаться прежней, и схожие формы могут скрывать разное 
содержание. Попробуем проследить на основе эмпиричес-
ких наблюдений видоизменение таких институтов КУ, как 
совет директоров, независимый директор, корпоративный 
секретарь, фидуциарная ответственность.

4. Возникающие уже на этой стадии «трудности перевода» являются надежным предвес-
тником последующих смысловых искажений. В русском языке не различаются понятия 
governance и management, оба термина передаются словом «управление», и в результате 
термин «корпоративное управление» относится ко всем процессам управления предпри-
ятием, хотя governance вообще не имеет прямого отношения к управлению. Трудности 
вызывает поиск адекватного по смыслу русского эквивалента и для других ключевых 
понятий КУ – fiduciary duties, due diligence, compliance, transparency, stake-holders, non-
executive director, disclosure.

5. В.Р. Евстигнеев [1997] проводит на примерах валютно-финансовой интеграции в Евросоюзе и 
в СНГ интересное с методологической точки зрения исследование того, как не выраженные в 
явной форме, но отчетливо ощущаемые и эффективно используемые экономическими субъ-
ектами в каждом социуме понятия и термины внешне совпадают, однако передают разные 
смыслы.
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Совет директоров

В 90-е гг. прошлого века советы директоров (СД) были 
созданы практически во всех акционерных обществах в 
России, включая и те, которым закон позволяет обойтись без 
СД.6 Классическое понимание роли СД вытекает из теории 
управления поведением исполнителя (agency theory), которая 
возлагает на СД задачу контроля и мониторинга за действия-
ми менеджмента в интересах акционеров, чтобы уменьшить 
риск его (менеджмента) оппортунистического поведения по 
отношению к объектам чужой собственности. СД призван в 
компании править, а не управлять, т.е. обеспечивать gover-
nance, оставляя собственно управление (management) испол-
нительным руководителям.

На практике мы видим, что СД в российской компании 
может выполнять лишь часть традиционных функций либо 
выполнять иные функции. Существует 4 варианта эволюции 
СД: (а) СД становится мощным и авторитетным органом 
управления компании и принимает все ключевые решения; 
(б) СД становится де-факто коллегиальным исполнительным 
органом; (в) СД функционирует в режиме консультативного 
совета при СЕО или главном акционере; (г) СД практически 
не действует и существует лишь на бумаге. Хрестоматийному 
представлению отвечает вариант (а). Работа СД в режимах (б) 
и (в) позволяет говорить о фактическом функционировании 
данного института в нештатном режиме, т.е. о его мутации; 
(г) – об отторжении.

Вариант (а) встречается среди российских компаний 
реже всего, хотя и обладает объективными достоинствами. 
Разделение функций собственности и управления, отмечен-
ное лишь в 29% от общего числа обследованных компаний 
[Интеграционные процессы…, 2006; Российская корпорация…, 

6. По закону необязательным является создание СД для частной компании с числом акционеров 
менее 50.
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2007], не обязательно приводит к лидирующей роли СД. Совет 
директоров приобретает способность эффективно контроли-
ровать менеджмент, когда главный акционер входит в его 
состав и активно участвует в его работе, либо когда главный 
акционер не входит в состав, но делегирует СД достаточный 
объем полномочий. 

Гораздо чаще встречаются ситуации, когда СД играет 
подчиненную номинальную роль и недееспособен в пол-
ной мере. Это происходит, когда главный акционер осу-
ществляет владельческий контроль напрямую, минуя СД; 
компания контролируется и управляется гендиректором-
собственником или группой менеджеров-совладельцев биз-
неса; компания контролируется и управляется без участия 
собственника менеджерами, не являющимися собствен-
никами – случай, типичный для государственного сектора, 
вследствие слабого выполнения функций собственника со 
стороны органов государственной власти и муниципально-
го управления. Впрочем, нахождение собственника в соста-
ве СД вполне может сочетаться с прямым владельческим 
контролем, когда коллегиальные механизмы управления 
не задействуются и взаимодействие с менеджментом идет 
напрямую. В этом причина существования огромного коли-
чества фиктивных Советов, реальные полномочия которых 
гораздо уже продекларированных. В России распределение 
власти между органами управления носит ситуативный 
характер, т.е. роль СД зависит не от объективно существу-
ющих правовых механизмов, а от субъективных факторов, 
включая личностные характеристики конкретных владель-
цев и менеджеров.

Лишь меньшинство российских СД способно функци-
онировать в режиме именно совета директоров, выполняя 
свои классические функции по контролю и мониторингу 
менеджмента. Для поддержания своей дееспособности СД 
должен создавать комитеты для проработки основных воп-
росов по направлениям деятельности. Как показало исследо-
вание МФК, в 63% из охваченных опросом частных россий-
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ских банков не было специализированных комитетов СД; 
лишь в 17% банков при СД действовал аудиторский комитет 
[Корпоративное управление в банковском…, 2007].

По американо-британской системе «одного Совета» 
(unitary Board), при которой во главе СД может стоять 
СЕО, в России управляются, во всяком случае официально, 
лишь частные компании с небольшим числом акционеров. 
Крупные акционерные общества обречены на существова-
ние в парадигме «двух советов» – совет директоров (наблю-
дательный совет) + правление (дирекция). Повышение 
роли СД и присвоение им дополнительных полномочий, 
укрепление его состава профессиональными и активными 
внешними директорами, включая акционеров, и активиза-
ция работы создают предпосылки для вторжения в сферу 
исключительных полномочий исполнительных органов – 
СЕО и правления. СД рискует превратиться в супер-правле-
ние, частично и выборочно подменяющее СЕО и правление. 
Так, СД может взять на себя инициативу в подборе ключе-
вых топ-менеджеров и распределении полномочий между 
ними7, хотя эти задачи входят в круг полномочий СЕО. 
Необходимость для СЕО согласовывать свои кадровые реше-
ния с комитетом СД по назначениям и вознаграждениям и 
с Советом в целом делает полномочия СЕО номинальными. 
Перехват управленческой инициативы Советом размывает 
ответственность СЕО и членов коллегиального исполнитель-
ного органа за результаты работы и снижает их мотивацию. 
Если же исполнительные менеджеры не соглашаются с уре-
занием своих полномочий и передачей инициативы в пользу 
СД, то в компании может возникнуть двоевластие, причем 
нечеткость нормативной базы переводит эту коллизию в 
неформальную плоскость.

Принципиальные различия между органами управле-
ния порой стираются, и СД де-факто становится главным 
исполнительным органом компании. Эксперты Ассоциации 

7. Подробнее см.: [Верников, 2009].
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независимых директоров провели исследование 101 крупной 
российской компании и обнаружили, что состав, структура 
и режим функционирования СД может мало отличаться от 
другого коллегиального органа – правления. «Классическим» 
критериям (орган управления, состоящий из внешних дирек-
торов на 75% и более; орган стратегического управления, 
осуществляющий общее руководство компанией) соответс-
твовали советы директоров в 59 компаниях (58,4% компа-
ний) из рассмотренных, тогда как в остальных 42 компаниях 
(41,6%) мы сталкиваемся с подменой понятий, т.е. термин 
«совет директоров» использовался для называния правления 
[Коллективный портрет…, 2008]. 

Другой вариант мутации института СД – это сознательный 
перевод его функционирования в режим консультативного 
совета. Деятельность СД сводится к более или менее регуляр-
ным заседаниям, где высказываются мнения по заранее пред-
решенным вопросам, либо окончательное решение оставляет за 
собой главный акционер или СЕО – в зависимости от того, кто 
контролирует компанию. Так, российские СД пока играют пас-
сивную роль в решении важнейшей для любой компании задачи 
по подбору, мотивации и обеспечению преемственности СЕО. 
Личный контроль над этим вопросом прочно удерживает клю-
чевой акционер. Все решения об увольнении и назначении СЕО 
оформляются протоколами заседаний СД, однако на практике 
это почти никогда не происходит по инициативе СД. 

Об эволюции функций СД можно косвенно судить по 
данным о его составе. Рейтинговое агентство «Стандарт энд 
Пурз» исследовало 75 крупнейших российских публичных 
компаний и установило, что 21% мест в СД приходится на долю 
менеджеров, а 46% директоров непосредственно представляют 
контролирующих акционеров, т.е. общая доля инсайдеров 
в СД достигает 67% [Портрет Совета директоров…, 2007]. 
В инсайдерской модели управления СД не способен играть 
роль посредника между внешними акционерами компании и 
ее менеджментом и превращается из инструмента контроля 
над инсайдерами в инструмент в руках инсайдеров.
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Выявить, какой именно мутации подвергся СД в конк-
ретной компании, можно с помощью простых эмпирических 
тестов (rules of thumb). Например, частота заседаний: если 
СД проводит очные заседания чаще, чем раз в месяц, причем 
действительно проводит их «вживую», а не просто оформляет 
протоколы заседаний, то с большой вероятностью мы имеем 
дело с гибридом совет-правление. Есть «кабинетный тест»: 
имеются ли у председателя и членов СД служебные кабинеты 
в компании и собственный аппарат (если да, то пересечения 
с компетенцией исполнительных органов неизбежны). О 
преобладании консультативных функций над собственно 
директорскими и о декоративной роли СД свидетельствует: 
отсутствие у СД специализированных рабочих органов – 
комитетов; чрезмерная многочисленность или малочислен-
ность состава СД; заметное преобладание заочных заседаний 
над очными; наличие в составе СД лиц, не способных пол-
ноценно действовать в качестве директора (иностранцы, не 
владеющие русским языком и не проживающие в России; 
чрезмерно занятые руководители, общественные деятели, 
неспециалисты, молодые люди без жизненного и профессио-
нального опыта); единогласное голосование по всем вопросам 
повестки дня на протяжении длительного периода. 

Законодательный запрет на совмещение постов СЕО и 
председателя СД (а в этом вопросе российское законодатель-
ство опередило правовые системы многих стран) сохранил 
разрыв между сущностью и формой. В российской компании 
обычно есть главный собственник, он же является и лидером 
в плане управления. Отойти от управления пока нет возмож-
ности, и реальные полномочия все равно концентрируются 
на одном из полюсов, зато второй высший пост в компании 
становится формальным. В случае, когда лидер компании 
занимает пост председателя СД, формальностью становится 
должность СЕО. 

Собственники некоторых российских компаний и бан-
ков в ходе реформы корпоративного управления уступают 
председательский пост в СД внешнему директору. Даже 
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при членстве главного акционера(-ов) в СД имеет значение, 
кто выполняет председательские обязанности. Независимое 
председательство в СД подходит компаниям с распыленной 
структурой собственности либо находящимся в процессе 
конфликта между крупными акционерами. При наличии же 
блокхолдера, активно участвующего в СД, это искусственная 
конструкция, и номинальные полномочия внешнего пред-
седателя СД не подкреплены реальной властью. Институт 
«независимого председателя СД» превращается в фикцию. 

Институт «независимых 
директоров»

В 2008 г. исследование Ассоциации независимых дирек-
торов [Коллективный портрет…, 2008б] выявило наличие 
независимых директоров в 159 компаниях, включая все 10 из 
10 крупнейших. 429 членов СД позиционировались как «неза-
висимые директора». Доля таких директоров в составе советов 
достигла 29,7%, а в 10 крупнейших компаниях даже 38,5%, что 
вполне сопоставимо с «лучшей мировой практикой».

Некоторые эксперты полагают, что назначение независи-
мых директоров иллюстрирует формальность введения новых 
институциональных форм, потому что такие директора не 
обладают реальной независимостью [Корпоративное управ-
ление…, 2007]. Если в СД можно попасть только при подде-
ржке главного акционера, то любой независимый директор 
фактически является ставленником блокхолдера. Наличие в 
Кодексе корпоративного поведения и во внутрикорпоратив-
ных документах разработанных критериев независимости 
директора не гарантирует соблюдения этих критериев по 
существу. Есть тенденция к сокрытию истинной аффилиро-
ванности директоров с топ-менеджерами и другими важны-
ми инсайдерами. Корпус профессиональных независимых 
директоров пока в России не сформировался, и пул кандида-
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тов весьма узок. Во многих компаниях топ-менеджеры пере-
хватили у собственников инициативу по подбору внешних 
директоров при формировании СД, что заведомо подрывает 
независимость директора от исполнительного менеджмента. 
Выплата независимому директору (щедрого) вознагражде-
ния за выполнение своих обязанностей объективно создает 
финансовую зависимость от данного источника дохода, если 
у конкретного лица нет равнозначных альтернативных источ-
ников личного дохода. 

Эволюция института независимых директоров проис-
ходит примерно по тем же направлениям, что и эволюция 
СД. При работе института в штатном режиме «директор» – 
это лицо, свободно принимающее самостоятельные решения 
по ключевым вопросам жизни и деятельности компании. 
Распространены мутации данного института, когда форма неза-
висимого директорства скрывает иное содержание – советни-
ка, топ-менеджера либо ставленника одного из инсайдеров 
(подробнее см. [Верников, 2008а]). Выявить мутацию помогают 
примерно те же тесты, которые описаны ранее.

Институт «корпоративного 
секретаря»

Ключевой для английских компаний институт «кор-
поративного секретаря» (corporate secretary) находится на 
начальном этапе становления. Участники системы корпора-
тивных отношений ошибочно воспринимают этот институт 
как техническую должность невысокого уровня. Блокхолдер 
нуждается в послушном исполнителе и оформителе реше-
ний СД, тогда как в классическом виде институт корпо-
ративного секретаря предполагает совсем иное. Это неза-
висимое и обладающее высоким защищенным статусом в 
компании должностное лицо, нечто вроде «канцлера» или 
«лорда-хранителя печати», чьи решения по юридическим 
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и процедурным вопросам носят окончательный характер. 
Это лицо действует в интересах компании в целом и всех ее 
акционеров, а не только блокхолдера, и сохраняет нейтрали-
тет в любых акционерных конфликтах. Спрос на такое пока 
отсутствует, и нам не известно ни одного российского СД, 
где институт корпоративного секретаря функционировал бы 
подобным образом. 

Институт фидуциарной 
ответственности

Институт фидуциарной ответственности8 директоров 
перед компанией и акционерами еще не сложился. В самом 
общем виде ответственность директоров за ненадлежащее 
исполнение своих обязательств перед акционерами и ком-
панией формально предусмотрена в законах и нормативных 
документах компаний, однако инструментарий реализации 
этих норм отсутствует. Собственник продолжает лично 
управлять своими активами и непосредственно направляет 
работу СД и поэтому не предъявляет спрос на формальные 
правовые механизмы для замены плохо работающих членов 
СД9. Практика судебных исков к членам СД о возмещении 
ущерба, нанесенного акционерам, лишь формируется. 
Члены СД (кроме иностранных граждан) рассматривают 
вероятность наступления подобной ответственности как чисто 
гипотетическую и поэтому редко прибегают к страхованию 
своей ответственности. 

8. Фидуциарные полномочия / ответственность – полномочия, которыми наделяется какое-
либо лицо, компания или ассоциация (фидуциар) для управления активами от имени другого 
лица (принципала) в интересах этого лица.

9. Обсуждается законопроект об усилении ответственности членов коллегиальных органов 
управления, т.е. государство пытается вмешаться и директивно отрегулировать отношения 
между акционерами и их представителями в СД, несмотря на отсутствие явного спроса на 
такое регулирование.
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4. Причины мутации институтов 
корпоративного управления

Мы видим две группы возможных причин, вызывающих 
мутацию импортированных институтов, – ошибки при инс-
титуциональном проектировании и внедрении, а также изна-
чальная несовместимость институтов КУ с традиционными 
неформальными институтами. 

 

 
«Ошибки проектировщика»

Одна из ошибок при институциональном проектирова-
нии – это непоследовательность внутри набора импортиру-
емых институтов. Формальные институты КУ (законодатель-
ство об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о 
банках, о защите конкуренции и т.д.) формировались в России 
работавшими параллельно группами разработчиков. В рабо-
те активно участвовали иностранные консультанты, полу-
чавшие финансирование из различных источников, включая 
правительства зарубежных стран и международные органи-
зации. Источник финансирования во многом предопределил 
привлечение тех или иных экспертов и, что важнее всего, 
выбор обществ-«доноров» для заимствования институтов. 
Появившиеся нормативные документы отдают дань логике 
различных систем КУ. Так, Федеральный закон об акционер-
ных обществах в соответствии с англо-саксонской правовой 
традицией делает акцент на СД (наблюдательном совете) 
общества и оставляет на усмотрение акционеров создание 
коллегиального исполнительного органа. Законодательство 
о рынке ценных бумаг, на наш взгляд, тоже ориентируется 
на англо-саксонскую модель, отводящую СД центральную 
роль в системе корпоративного управления. Кодекс корпо-
ративного поведения ФКЦБ (2002 г.) рекомендует обще-
ствам создавать коллегиальный орган управления [Кодекс 
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корпоративного…, 2002. Гл.4, п.1.1]. Для банков конструкция 
«два Совета» безальтернативна: Закон о банках и банковской 
деятельности прямо предписывает создание коллегиального 
органа управления (правления) и наделение его широкими 
полномочиями по руководству деятельностью компании. 
В этом мы видим отражение влияния континентальной евро-
пейской (особенно германской) правовой традиции.

Анализ рекомендованного нормативными актами рас-
пределения полномочий между органами управления не 
позволяет сделать однозначный вывод, идет ли речь о созда-
нии СД в формате совета директоров или наблюдательного 
совета. Чту конкретно означает «общее руководство деятель-
ностью общества» со стороны СД (ст.64 Закона) и чем 
оно отличается от «руководства текущей деятельностью» 
– каждая компания определяет для себя самостоятельно. 
С одной стороны, руководство повседневной жизнью обще-
ства возложено на исполнительные органы, что на первый 
взгляд вписывается в германскую модель «двух советов». 
При этом есть и существенные отличия между нашей моде-
лью управления и германской. В России не предписывается 
участие в СД представителей трудовых коллективов и дру-
гих заинтересованных сторон (stake-holders), как это имеет 
место в Германии. Зато российский закон не запрещает 
исполнительным менеджерам участвовать в СД, что невоз-
можно в Германии и некоторых других странах Европы. 
«Кровосмешение», т.е. перекрестное участие одних и тех же 
лиц в обоих органах управления, допустимо в рамках аме-
риканской системы «одного совета», но неуместно в рам-
ках парадигмы «два совета», где требуется четко разделить 
полномочия СД и исполнительных органов. Эта «ошибка 
проектировщика» носит системный характер и нарушает 
логику управления. 

С другой стороны, со стороны регуляторов ясно про-
сматривается тенденция превратить СД в главный орган 
управления и поднять на уровень СД ответственность за 
осуществление тех или иных кажущихся важными функций 
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(например, по управлению рисками, по противодействию 
легализации преступных доходов). Наделение СД обилием 
полномочий и функций характерно для англо-саксонской 
системы «одного совета» (unitary Board). В случае их реали-
зации советом они неизбежно перетекают от исполнитель-
ных органов компании. Например, по замыслу регулятора 
СД должен закрепить за собой одобрение сметы расходов 
кредитной организации и утверждение внутренних доку-
ментов по управлению банковскими рисками, организации 
внутреннего контроля, в том числе в части противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма; а также кадровому 
обеспечению, включая вопросы заработной платы, возна-
граждений и иных выплат. Но некоторые из этих функций 
по смыслу составляют «руководство текущей деятельнос-
тью», и заниматься этими вопросами все равно придется 
СЕО и правлению, но не СД. В самом словосочетании «управ-
ление рисками» (risk management) уже есть ответ – кто 
должен осуществлять эту функцию, по сути своей управлен-
ческую (management). Принятие на себя ответственности 
за управление банковскими рисками (даже через утверж-
дение внутренних документов) превышает компетенцию 
СД и неизбежно носит формальный характер. Аналогично, 
регулятор рекомендует закрепить разработку стратегии 
развития компании, разумеется, за СД. Однако, если СД не 
является исполнительным органом, то у него нет и не долж-
но быть ресурсов для самостоятельной разработки чего бы 
то ни было. В реалии любую стратегию все равно разрабаты-
вает обладающий всеми ресурсами менеджмент с помощью 
внешних консультантов или без нее, а СД и/или акционеры 
лишь вносят свои коррективы и утверждают стратегию.

Итак, мы усматриваем непоследовательность в рекомен-
дуемом российским компаниям и банкам распределении 
полномочий между органами управления. Это не германская 
модель, поскольку реальная власть перетекает к наблюдатель-
ному совету, но и не американская: сохраняются полномочия 
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коллегиального исполнительного органа, СЕО не может быть 
председателем СД. 

Успешное действие англо-саксонской модели КУ пред-
полагает следующие допущения: (а) собственников много; 
(б) собственники отделены от непосредственного управления 
компанией; (в) менеджеры работают по найму и не являются 
собственниками. Эти допущения в России не выполняются. 
Предлагая данную модель КУ к внедрению в России, раз-
работчики новых законов не приняли во внимание харак-
терные особенности российской корпорации – высокую 
концентрацию собственности, вовлеченность собственника 
в управление, преобладание неформальных отношений над 
формальными. 

Концентрация акционерной собственности и контроля 
чрезвычайно высокая и не только не снижается, но даже 
возрастает. Руководители 87% опрошенных предприятий 
считают, что в их компаниях сложился контролирующий 
собственник или группа собственников [Интеграционные 
процесссы…., 2006. С. 43]. В российских компаниях контроль 
принадлежит не просто инсайдерам, а конкретному клю-
чевому собственнику – блокхолдеру [Капелюшников, 2005]. 
Исследование концентрации собственности по 30-ти круп-
нейшим российским банкам в 2007 г. выявило лишь один 
банк с дисперсной структурой собственности, когда крупней-
ший пакет составлял менее 25%, в то время как в 29-ти банках 
имелся по крайней мере один крупный акционер, владеющий 
более 25% акций. Из этого числа в 19-ти банках существовал 
ведущий собственник, которому напрямую принадлежало 
свыше 50% акций; в том числе в 7-ми банках контрольный 
пакет акций принадлежал государству напрямую и еще в 2 
банках – опосредованно [Исследование информационной 
прозрачности …, 2007]. 

А.Д. Радыгин видит в противоречии между фактичес-
ким процессом концентрации акционерного капитала в 
России и гипертрофированной ориентацией права на защиту 
миноритариев (что было бы актуально для англо-амери-
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канских компаний с распыленной собственностью. – А.В.) 
основной дисбаланс формирующейся национальной модели 
КУ. Результатом такого противоречия стали поверхност-
но-перманентные конфликты интересов в компаниях, по 
сути – несостоятельность механизмов защиты минорита-
риев, с одной стороны, и невозможность бесконфликтной 
реализации законных преимуществ крупного собственника, 
с другой [Радыгин, 2005. С. 155].

Российские собственники продолжают играть активную 
роль в управлении, а наемные менеджеры получают ограни-
ченные полномочия по сравнению с менеджерами-совладель-
цами. Как полное отсутствие контролирующего акционера, 
так и реальный отход такого акционера от управления нети-
пичны для нашей страны. Отделение собственности от управ-
ления в России произошло лишь формально, т.е. на бумаге, 
да и то пока не повсеместно. По данным исследования 822 
российских компаний, проведенного в 2005 г. ГУ ВШЭ сов-
местно с японскими учеными, была составлена группировка 
акционерных обществ по участию акционеров в управлении 
компанией. Крупные акционеры были менеджерами в 48% 
компаний, а директор АО оказался его акционером в 63% слу-
чаев. Были диагностированы наиболее типичные ситуации:

 в 29% обследованных компаний можно говорить о 
состоявшемся разделении функций, поскольку дирек-
тор не является акционером компании, а крупные 
акционеры не работают менеджерами; 

 в остальных 71% компаний директор является собс-
твенником либо собственник сам управляет, в том 
числе: 

 крупные акционеры – менеджеры, а директор – 
акционер (40% компаний); 

 крупные акционеры не менеджеры, но директор – 
акционер (23% компаний); 

 крупные акционеры-менеджеры, но директор – не 
акционер (8% компаний). [Долгопятова, 2006. С. 77–
79; Российская корпорация.., 2007. С. 46].
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Появление в российских компаниях и банках наемного 
высшего менеджмента, формирование СД и других надстро-
ечных управленческих структур обрадовало экспертов по КУ. 
При этом характер отношений между собственниками и 
наемными менеджерами не претерпел радикальных измене-
ний, поскольку он детерминирован существующей в данной 
компании структурой собственности и контроля, степенью 
и формами участия собственника в управлении. Даже если 
менеджер сам не является акционером, то он по-прежнему 
действует в тесной связке с контролирующим акционером, 
независимо от наличия у последнего формального поста 
в компании. Собственник нередко продолжает физически 
присутствовать в компании, имеет здесь свой постоянный 
офис и собственный аппарат, вмешивается в вопросы управ-
ления. В этих условиях не приходится всерьез говорить о дис-
танциировании менеджера от собственника.  

 
Изначальная несовместимость 
институтов

Некомплексность введения институтов и противоречия 
между импортными институтами можно отнести к разряду 
поправимых ошибок институционального проектирования. 
Некомплементарность импортированных институтов (или, 
используя термин А.Н.Олейника, их неконгруэнтность) с 
господствующими в стране неформальными нормами10 пред-
ставляет собой более серьезный вызов. На первый взгляд, при 
импорте институтов КУ не должно было возникнуть инсти-
туционального конфликта, потому что в советской экономике 
вообще не было корпораций. Национальная модель корпо-

10. Под конгруэнтностью А.Н. Олейник понимает наличие общих тенденций развития господс-
твующих в обществе неформальных и импортируемых формальных норм [Олейник, 2005. С. 
206].
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ративного поведения и управления формировалась сразу под 
влиянием новых законов и правил уже в 90-е гг. прошлого 
века, и эти новые правила управления компаниями и работы 
на фондовом рынке не должны были искать компромисса 
с предшествующими законами. Национально-специфичных 
способов управления корпорациями действительно не было, 
однако в течение нескольких веков до этого существовали 
устойчивые закономерности в управлении хозяйственными 
системами вообще. А.П.Прохоров называет их «русской моде-
лью управления» [Прохоров, 2006]. Эта модель исторически 
обусловлена всей предшествующей траекторией развития.11

Предлагаемая к внедрению в российских компаниях англо-
саксонская модель управления органично выросла из индивиду-
алистской культуры, где доминантой является свобода индивида 
и его права, где есть возможность в одиночку защитить свои 
права – как имущественные, так и неимущественные, где пре-
обладает индивидуальный процесс принятия решений и при-
ветствуется выражение противоположного мнения. Для рос-
сийского же общества характерна коллективистская культура, в 
которой все контрагенты разделяются на «своих» и «чужих», где 
нет доверия к внешним лицам и господствует двойная мораль – 
одна для внешнего мира и другая для себя. Право нацелено на 
защиту групповых интересов, а не индивидуальных. В поли-
тической жизни – равно как и в системе управления каждой 
хозяйственной ячейкой – дейст вует примат централизации и 
дисциплины с узурпацией «на самом верху» максимального объ-
ема полномочий. В рамках данной парадигмы малейшая незави-
симость любого из элементов системы видится как угроза. 

Неконгруэнтность между формальными и неформаль-
ными нормами корпоративного поведения позволяла ожи-
дать отторжения новых институциональных форм, однако 
произошло их достаточно быстрое и безболезненное вос-

11. Согласно теории институциональных матриц, разработанной С.Г.Кирдиной, российская эко-
номика исторически относится к Х-типу, для которого характерно преобладание верховной 
условной собственности над частной, редистрибуции – над обменом через куплю-продажу, 
служебного труда - над добровольным наемным (подробнее см. [Кирдина, 2001, 2004]).
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приятие в большом числе компаний, пусть и под стиму-
лирующим влиянием со стороны внешней среды. Вместо 
острого институционального конфликта мы наблюдали кон-
вергенцию. А.П.Прохоров видит основополагающий при-
нцип «русской модели управления» в том, что вышестоя-
щий орган крайне централизованного управления, который 
выглядит абсолютно всевластным и формально имеет все 
права на подчиненного и его имущество, тем не менее не 
доходит до текущего ежедневного управления – да и не 
имеет такой физической возможности [Прохоров, 2006. 
С. 68]. Эта мысль, возможно, дает ключ к пониманию того, 
почему новые формальные институты удалось наложить на 
неформальные культурные традиции. В реальности отно-
шения складываются совсем не так, как это декларируется. 
Если говорить о распределении полномочий между органа-
ми управления, то СД номинально осуществляет в компании 
«общее руководство деятельностью» и отвечает за все, одна-
ко все же занимает прагматичную позицию и молчаливо 
соглашается на руководство компанией в исполнении СЕО 
и/или правления. Собственник продолжает вмешиваться 
в вопросы управления, даже не обладая вообще никакой 
должностью в компании. Найденное равновесие устраивает 
всех участников взаимодействия. Они игнорируют формаль-
ные нормы, требующие вести себя ненормальным для дан-
ного социума образом, и не прибегают к помощи законных 
механизмов для решения возникающих конфликтов.

Добавим, что базовые принципы национальной модели 
управления весьма инерционны и с трудом подвергаются 
модернизации через новые формальные институты. По мне-
нию Б. Щербакова, менеджмент в России, по сути, не очень 
изменился: под воздействием внешних обстоятельств (интег-
рация в международный бизнес, требование прозрачности 
для публичных компаний, ужесточение законов о труде, 
налогового законодательства) российские руководители при-
обрели внешний лоск, но не изменили свою национальную 
идентичность [Щербаков, 2008]. 
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5.  Некоторые тенденции 
и перспективы дальнейшего развития 
корпоративного управления

Сформировавшаяся на сегодняшний день система КУ 
в крупных российских компаниях внешне восприняла сов-
ременные формы, но по сути отличается от всех известных 
моделей. Это не англо-саксонская система, на создание кото-
рой было ориентировано законодательство об акционерных 
обществах и рынке ценных бумаг. С такой системой ока-
зались несовместимы высокая концентрация акционерной 
собственности, участие собственника в управлении и исполь-
зование неформальных механизмов разрешения конфликтов. 
Лидирующей ролью государства и теснейшими связями 
между крупными корпорациями и властью Россия похожа 
на страны Восточной и Юго-Восточной Азии. В отличие от 
Японии здесь нет перекрестного акционерного владения 
между крупнейшими компаниями, равно как и патерналист-
ской модели трудовых отношений. От германской и вообще 
европейской системы КУ российская система отличается 
тем, что интересы широкого круга заинтересованных сторон 
не представлены и не защищены должным образом, а про-
мышленные активы не принадлежат банкам. Часть экспертов 
полагает, что Россия продолжит оппортунистическое ситу-
ативное заимствование элементов из разных национальных 
систем КУ, все же больше тяготея к континентально-евро-
пейской (стэйкхолдерской) модели, учитывающей интересы 
многих сторон, а не только интересы ключевого акционера 
компании [Корпоративное управление …, 2007].

Одно из направлений развития институтов КУ – это 
дальнейшее совершенствование законодательства об акци-
онерных обществах [Шаститко, 2006], а также детализация 
отдельных его разделов (например, об ответственности чле-
нов коллегиальных органов, об ограничении инсайдерства). 
При этом наличие механизмов принуждения (enforcement) к 
выполнению норм корпоративного законодательства и внут-
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рикорпоративных правил имеет гораздо бульшее значение, 
чем формальное наличие правовых норм. Основанная на 
праве модель КУ может выжить и нормально функциониро-
вать лишь в комплексе с другими общественными институ-
тами, среди которых – независимая судебно-исполнительная 
система, доверие, уважение частной собственности. Ничего из 
перечисленного сегодня нет.

Есть точка зрения, что надо твердо идти по пути модер-
низации КУ и сделать использование новых правил обязатель-
ными, и тогда количество перейдет в качество. На наш взгляд, 
простое усиление давления на владельцев и высший менедж-
мент компаний контрпродуктивно – они сами должны 
предъявить спрос на новые институты. Напротив, необходи-
мо отказаться от заведомо неэффективного принудительного 
внедрения стандартов КУ, например, Кодекса корпоративно-
го поведения [Радыгин, 2005. С. 156]. 

При этом мнение, что нужна лишь «тонкая настройка» 
существующей модели в соответствии с реалиями российской 
переходной экономики [Радыгин, 2005], может недооцени-
вать глубину проблемы. Возможно, потребуется не только 
тонкая, но и грубая настройка. Не исключено, что была 
допущена системная ошибка при попытке сделать российс-
кие компании похожими на американские или британские. 
Полагаем, что для развивающихся рынков типа российского 
требуют пересмотра теоретические построения, исходящие 
из априорного превосходства публичных компаний с рас-
пыленной собственностью и системой управления, в центре 
которой находится СД. 

В краткосрочном плане создание форм КУ, имитирую-
щих западные, помогло крупнейшим российским компани-
ям продать свои акции и привлечь дешевые ресурсы извне. 
Однако является ли использование именно этого набора инс-
титутов максимально полезным и общественно эффективным 
в долгосрочном плане? Финансовый кризис стал стресс-тестом, 
дающим возможность проверить состоятельность различных 
моделей управления. Практически все российские АО оказа-
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лись в сложном положении, некоторые на грани банкротства; 
стоимость акций публичных компаний упала в разы, что серь-
езно ударило по инвесторам. Среди пострадавших и даже пре-
кративших независимое существование есть как управляемые 
собственниками частные компании, так и корпорации с раз-
витой системой КУ и независимым СД. Когда пыль уляжется и 
станет понятен масштаб потерь, можно будет проанализиро-
вать, при какой системе оказалось лучше управление рыночны-
ми, кредитными рисками и риском ликвидности. 

Актуальность систем управления, предполагающих отде-
ление собственности от управления, сейчас ослабла.12 Бум 
публичных размещений акций российских компаний закон-
чился, а с ним стремительно исчезает влияние внешних меха-
низмов принуждения (фондовый рынок, биржи, рейтинговые 
агентства, аналитики и т.п.) к созданию корпоративного 
управления по западному образцу. В качестве реакции на 
кризис разделение функций собственности и управления 
может замедлиться либо даже развернуться в другую сторо-
ну. Адекватной по эффективности замены владельческому 
контролю не существует, тем более при решении задач 
антикризисного управления, которые в обозримом будущем 
останутся на повестке дня. Мы предвидим возврат части 
собственников к управлению своими активами, и первые 
примеры уже есть. Некоторые из публичных компаний 
снова станут частными через де-листинг (исключение акций 
из котировального списка фондовой биржи). Кризис заста-
вит компании отказаться от излишеств и экспериментов в 
сфере управления. Часть собственников перейдут к прямо-
му взаимодействию с менеджментом и ослабят СД. Другая 
часть компаний, наоборот, передаст СД все ключевые полно-
мочия и ответственность, быстро эволюционируя в сторону 
американской системы управления (при этом роль СЕО и 
коллегиального исполнительного органа станет номиналь-

12. Движение возможно как от основанной на банках финансовой системы к рыночной [Vitols, 
2002], так и в обратном направлении.
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ной). Наконец, еще одна возможная альтернатива – это 
усиление СЕО и коллегиального исполнительного органа и 
работа СД строго в режиме наблюдательного совета, как в 
континентальной системе КУ (полагаем, что таких компа-
ний окажется немного).

Таким образом, среди возможных тенденций дальнейше-
го развития – некоторое сокращение разрыва между формой 
КУ и его содержанием; отказ от управленческих структур, не 
продиктованных внутренней логикой и целесообразностью; 
появление более четких и последовательных моделей управле-
ния компаниями, пусть даже не полностью поддерживаемых 
сегодня формальными нормами, но зато более адекватных 
для реализации конкурентных преимуществ российского 
бизнеса. 
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Трансформационные процессы, разворачивающиеся 
в современной России, имеют сложную структуру. Можно 
сказать, что одновременно их символизируют два вектора 
крайне необходимых стране преобразований. Во-первых, 
происходит постсоциалистическая трансформация не толь-
ко экономики, но и всего общества. Во-вторых, Россия, как 
часть глобальной социально-экономической системы, включе-
на в сложнейшие процессы постиндустриальных изменений, 
отнюдь не безболезненно протекающих и в наиболее разви-
тых государствах и связанных, в частности, с объективно обус-
ловленной существенной перестройкой социальной структу-
ры общества. Например, идут серьезные подвижки внутри 
среднего класса, одни слои которого теряют свои позиции, 
другие вновь формирующиеся группы, связанные с наибо-
лее передовыми направлениями развития новой экономики, 
наоборот, быстро вытесняют новых аутсайдеров, еще вчера 
чувствовавших себя достаточно уверенно. Все эти перемены 
означают движение отечественной экономики и социума 
к иному качественному состоянию, хотелось бы надеяться, 
к той «социально ориентированной экономике», о которой 
как о генеральной цели говорится с самых высоких трибун.

Сложность и многофакторность идущих процессов 
обусловливает и сложность проблемы выработки критериев 
оценки преобразований, особенно в связи с тем, что сегодня 
можно говорить лишь о промежуточных результатах. При 
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этом в них сочетаются и достижения пройденного отрезка 
пути, и потери, связанные с ранее принятыми ошибочными 
решениями, и те отрицательные явления, уходящие своими 
корнями в дореформенное прошлое, преодолеть которые 
пока не удалось либо из-за краткости (в историческом плане) 
самого времени трансформации, либо из-за того, что их фун-
даментальные основы так пока и не осмыслены, а потому 
попытки воздействия на их видимые следствия не приносят 
ожидаемых результатов. 

Поэтому представляется, что при оценке достигнутых 
результатов трансформационных процессов целесообразно 
ориентироваться на показатели или их комплекс, которые, 
пусть опосредствованно, дают некую обобщенную характе-
ристику сложившейся ситуации. Одним из таких синтети-
ческих показателей, способных стать комплексным крите-
рием оценки качества всех идущих в стране экономических 
процессов может быть признан уровень инфляции, которую 
«следует анализировать и регулировать с учетом того, что она 
продуцируется триединством ”деньги как стоимостной экви-
валент – форма стоимости – воспроизводственная модель“» 
[Евстигнеева, Евстигнеев, 2008. C. 67]. При этом «инфляция 
является категорией макроэкономики», а макроэкономичес-
кий синергетический подход к анализу трансформационных 
процессов предполагает необходимость выработки «социаль-
но-экономической стратегии, в центре которой должна сто-
ять проблема социального тонуса общества» [Евстигнеева, 
Евстигнеев, 2008. C. 67, 68].

Значимость социального аспекта преобразований позво-
ляет говорить о том, что обобщенные социальные показатели 
также могут стать синтетическим критерием состояния всего 
комплекса трансформационных процессов. Качество соци-
альных процессов, достигнутые результаты могут быть ком-
плексно оценены по состоянию социальной среды общест-
ва – уровню и качеству жизни его граждан. 

Важно и то, что оценка трансформационных процессов 
по социальным критериям, по качеству складывающейся 
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социальной структуры может служить индикатором степени 
продвижения общества как по линии постсоциалистической 
трансформации, так и в направлении к современной постин-
дустриальной информационной экономике. В первом случае 
об успешности преобразований можно судить, например, по 
тому, насколько социальная структура современного россий-
ского общества отклоняется от конфигурации социальной 
структуры в развитых странах. Во втором случае важен и 
такой критерий, как качественное наполнение основной 
страты развитого общества – среднего класса, являющего-
ся основной стабилизирующей конструкцией современного 
общества. По тому, какие группы занимают в нем ведущие 
позиции, а какие – деградируют, можно судить о той части 
пути, которую общество прошло по направлению к форми-
рованию постиндустриальной экономики. 

Кроме того, пристальный анализ социальной сферы как 
критерия оценки глубины преобразований позволяет взгля-
нуть на нее не как на отдельный самостоятельный объект 
изучения (что обычно присуще данным исследованиям), а 
как на органичную часть общего процесса трансформации 
и, значит, и выявить глубинные причины социального небла-
гополучия. Прежде всего сказанное касается того вектора, 
который связан с постсоциалистической трансформацией. 
Ведь сам толчок к этим преобразованиям на рубеже 1980–
1990-х гг. был обусловлен как раз всеобщим недовольством 
граждан стран «реального социализма» своим материальным 
положением. Не только у нас, но и в странах Центральной и 
Восточной Европы «мотором антикоммунистических рево-
люций явилось массовое стремление к модернизации, фор-
мулируемое как желание жить «как на Западе». При этом 
для одних это стандарты жизни западноевропейской элиты, 
для других – уровень пособий по бедности, старости, безра-
ботице и т.д.» [Шкаратан, Ильин, 2006. С. 263]. И хотя людям 
вообще свойственна неудовлетворенность их реальным мате-
риальным положением (как правило, это отражает присущее 
человеку стремление к чему-то лучшему, что, по сути, и явля-
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ется универсальным двигателем прогресса), все же в данном 
случае именно с таких позиций и оценивают люди идущие 
реформы. 

Между тем социальному компоненту трансформаци-
онных процессов, социальному самочувствию населения как 
важнейшему аспекту всей экономики переходного периода, 
как ни странно, уделяется мало внимания. Обычно «социаль-
ный блок» рассматривается отдельно, всего лишь как некий 
ограничитель. И, скажем, Ж.Ролан дефекты российского 
переходного периода видит не в провале «социального блока» 
преобразований, а в организации государственной власти: 
«Задним числом можно утверждать, что при определении 
последовательности реформ в России, приоритет должен был 
быть отдан реформе организации государственной власти, 
целью которой было бы создание стабильной социальной 
базы реформ… Законные и подотчетные избирателям госу-
дарственные институты, возникшие в результате конститу-
ционного процесса, могли бы способствовать созданию более 
прочной социальной базы реформ и государственной струк-
туры, которая рассматривалась как законная власть» [Ролан, 
2007. С. 496].

Такой подход явно не учитывает иерархию социально-
экономических и политических «потребностей» основной 
массы российского населения, непонимания им непосредс-
твенной зависимости качества первых от вторых. Особенно 
это проявилось в условиях резкого падения и без того низ-
кого уровня жизни, которое было связано с началом преоб-
разований. Так, М. Шабанова отмечала, что при ухудшении 
материального положения в начале реформ новые свободы, 
символизировавшие переход к постсоциалистическим отно-
шениям, не были значимы для большинства населения. Люди 
сегодня признают, что их «вполне устраивали прежние права 
и никакие новые свободы (будь то социально-экономические, 
социально-политические или гражданские свободы) для них 
незначимы… провозглашение или даже внедрение последних 
не сделает эту группу более свободной, по крайней мере, 
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до тех пор, пока новые свободы не начнут цениться, не 
переместятся из области незначимого, несущественного для 
данных индивидов в области значимого и существенного» 
[Шабанова, 1999. С. 178–179]. А Л.Гордон отмечал специфику 
развития в России концепции прав человек. По его мнению, 
в связи с огромной значимостью у нас первичных прав, свя-
занных с социально-экономическими проблемами, идеи прав 
человека должны тут развиваться, начиная с отстаивания 
именно этой группы прав, а уже затем на этой базе будет 
вырастать широкое осознание важности прав политических 
[Гордон, 1997]. 

Нельзя не признать, что социологические измерения 
отношения населения к изменениям в уровне его жизни, 
проводившиеся в 2000-е гг., фиксируют положительную 
динамику многих показателей. Однако связана она не столь-
ко с качеством преобразований, сколько с крайне благо-
приятной внешнеэкономической конъюнктурой, а с начала 
кризиса положение в этой сфере начало быстро ухудшаться. 
В целом же опросы, проведенные даже в наиболее благо-
приятный период, свидетельствуют о неудовлетворенности 
людей ситуацией, сложившейся после почти двух десятиле-
тий реформ. Об этом говорят, в частности, результаты ряда 
опросов, проведенных Левада-Центром. Так, в 2007 г. на 
вопрос о том, ощущаете ли вы на своей жизни, на жизни 
своей семьи экономический рост страны, лишь 24% ответи-
ли положительно, а 67% – отрицательно (9% затруднились 
ответить) [Общественное… 2007. С. 31]. При этом, хотя 
в оценках материального положения своих семей с 2001 по 
2007 гг. просматривались положительная динамика, к нояб-
рю 2007 г. почти половина опрошенных попадали в группу, 
для которой проблемой является даже покупка одежды, 
а 14% из них отмечали, что денег не хватает даже на продук-
ты (см. табл. 1). Если учесть резкий рост цен на продоволь-
ствие, характерный и для второй половины 2007 г., и для 
2008 г., можно предположить, что при следующих опросах 
мы увидим отрицательную динамику этих оценок.



257

Таблица 1. Ответы на вопрос: «К какой группе населения 
Вы скорее всего отнесли бы свою семью?» (в %)

Варианты ответов 2000 2005 
2007, 

январь
2007,

ноябрь

Мы едва сводим концы с концами, денег не 
хватает даже на продукты

22 15 13 14

На продукты денег хватает, но покупка 
одежды вызывает серьезные затруднения

44 37 30 33

Денег хватает на продукты и одежду, но 
покупка товаров длительного пользования 
является для нас проблемой

27 37 41 37

Мы можем без труда приобретать вещи 
длительного пользования, но затруднитель-
но приобретать действительно дорогие 
вещи

7 10 16 15

Мы можем позволить себе достаточно доро-
гие покупки – машину, квартиру, дачу и 
многое другое

 0 1 0 1

Источник: Общественное мнение – 2007: Ежегодн. М.: Левада-Центр, 2007. С. 37.

Не менее ярко свидетельствуют о неблагополучии поло-
жения большинства населения ответы на вопросы о тех сфе-
рах жизни, положение в которых складывается у нас сейчас 
самым тревожным образом. Как показывают опросы, и в 
2007 г. больше всего людей волновали проблемы, связанные 
с их уровнем жизни. Так, в исследовании Левада-Центра 51% 
отметили позицию «бедность и социальное неравенство»; 
45% – «безработицу и занятость»; 27% – «состояние системы 
социальной защиты населения»; 23% – «состояние системы 
здравоохранения». Из других позиций с этим перечнем по 
значимости сопоставимы лишь «преступность и насилие» 
(38%) и «коррупция и финансовые и политические сканда-
лы» (26%), а также «загрязнение окружающей среды» (22%) 
[Общественное… 2007. С. 45]. Таким образом, в большинстве 
случаев мы видим неудовлетворенность людей своим мате-
риальным положением. (При этом лишь 23% считают, что 
рыночные реформы в России успешно развиваются, 29% 
полагают, что они затормозились, 13% – что закончились 
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провалом, а 21% убежден, что они серьезно и не начинались 
[Общественное… 2007. С. 30].) Одновременно люди видят, 
что привычные по советскому прошлому формы социальной 
поддержки становятся все менее доступными. А для властей 
важнейшей проблемой оказывается то, что социальная сфера 
страны, во многом до сих пор сохраняющая рудименты совет-
ского прошлого, все больше и больше входит в противоречие 
с новыми экономическими рыночными реалиями. 

Думается, что оценка трансформационных процессов 
сквозь призму насущных социальных проблем населения 
особенно важна, так как она напрямую касается основной 
макроэкономической диспропорции, с которой отечествен-
ная экономика вышла из советского периода своего развития. 
Это диспропорция, с одной стороны, между индустриальным 
(по сути – военно-индустриальным) и топливно-энергетичес-
ким комплексами, а с другой –потребительским комплексом. 
Л. и Р. Евстигнеевы отмечают: «Под давлением… супериндуст-
риальной структуры межотраслевой баланс оптимизировался 
исключительно в сегменте индустриальных отраслей, тогда 
как отрасли потребительского комплекса были оттеснены на 
периферию экономики и локализованы, социалистический 
бюджетно-денежный оборот разделился на две абсолютно 
не связанные между собой части: индустриальный кредитно-
денежный оборот и потребительский налично-денежный 
оборот» [Евстигнеева, Евстигнеев, 2005. С. 424–425]. 

Возникает вопрос: почему такая диспропорция (и тем 
более в таких размерах) оказалась вообще возможна? Ответ на 
него, как мне представляется, является ключом к ответам на 
вопросы и о глубинных причинах современного состояния как 
уровня жизни населения в целом, так и российской социаль-
ной сферы в частности. Выявив эти причины, мы сможем более 
адекватно наметить необходимые пути дальнейших преобра-
зований, а также получить критерии качественной оценки их 
современного состояния. Ведь только так можно определить 
особенности той исходной точки, с которой именно наша 
страна начала путь постсоциалистической трансформации. 
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А от особенностей «местоположения» этой точки зависят 
и особенности маршрута движения к тому состоянию эконо-
мики и общества, которое избрано нашей целью.

1. Социальный компонент 
как важнейшая составляющая 
системы «власть–собственность»

Если кратко определить суть постсоветских трансфор-
мационных процессов, то, на мой взгляд, наиболее адек-
ватно ее отражает представление о попытке перехода от 
системы «власти–собственности», при которой доступ к 
экономическим ресурсам зависит от места в государствен-
ной иерархии, к системе, основанной на господстве частной 
собственности и рыночных отношений. Именно построе-
ние хозяйственной модели на жестких принципах системы 
«власти–собственности» позволило в течение десятилетий 
проводить модернизацию страны, ориентируясь прежде 
всего на потребности военно-промышленного комплекса 
и игнорируя запросы потребительского сектора. Причем 
важно, что характеристики системы «власти–собствен-
ности» не ограничиваются исключительно привычными 
при анализе отношений собственности критериями вла-
дения, распоряжения и использования. Это комплексная 
категория, охватывающая и всю совокупность социаль-
ных отношений, и политическую, и идеологическую сферы. 
И когда Р.Нуреев и А.Рунов характеризуют годы реформ как 
переход от централизации при советской системе («власть–
собственность») через упадок (номенклатурная приватиза-
ция 1987 – 1992 гг.) и разложение (массовая приватизация 
1992 – 1996 гг.) к новой институционализации «власти–
собст венности» [Нуреев, Рунов, 2002. С. 11], то за этой эволю-
цией, как правило, видится взаимная притирка институтов, 
воспринятых из развитой рыночной среды, и так по сути и 
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не сломленных институтов старой советской модели. Причем 
последние сохранились не только в неформальных отноше-
ниях, но и во вполне официальных конструкциях, которые 
особенно интенсивно возрождаются в последние годы. Кроме 
того, нередко воспринятые рыночные конструкции под воз-
действием не сломленной традиционной среды трансфор-
мируются, приспосабливаясь к этой среде, и в результате 
способствуют консервации пусть и видоизмененных компо-
нентов системы «власти–собственности».

По сути, лишь идеологический элемент советской модели 
«власти–собственности» оказался полностью демонтирован. 
Что же касается элемента социального, то его именно в этом 
аспекте – как элемент гармоничной конструкции системы 
«власти–собственности» – просто не рассматривали. Между 
тем здесь, по моему мнению, кроется причина многих совре-
менных социальных проблем, прежде всего связанных с тем 
оттеснением на периферию потребительского комплекса, 
о котором писали Л. и Р. Евстигнеевы. 

Причем диспропорция эта осознавалась как серьезная 
проблема для развития страны уже в начале 1960-х гг. И в 
рам ках «косыгинской реформы» предполагался комплекс 
мер не только по «материальному стимулированию» работ-
ников, но и по развитию отраслей по производству «това-
ров народного потребления». Однако выстроенная к тому 
времени система, сама материально-техническая структу-
ра производства, сориентированная на другие приоритеты, 
отторгли эти попытки. В этой связи стоит напомнить, что в 
директивах VIII пятилетнего плана (1966–1970 гг.) развития 
народного хозяйства СССР, призванного претворить в жизнь 
идеи «косыгинской реформы», в первый (и единственный) 
раз предусматривалось развитие производства предметов 
потребления более ускоренными темпами, чем производство 
средств производства. Но это задание было провалено: удалось 
лишь несколько сблизить темпы роста производства средств 
производства и предметов потребления. В VIII пятилетке 
они составили, соответственно, 44% и 42% (в 1961–1965 гг. 
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эти показатели равнялись 40% и 28%, а в 1971–1975 гг. 41% 
и 37%) [Политическая… 1979. С. 168]. В дальнейшем эти пока-
затели еще больше разошлись, производственная структура 
все более перекашивалась. В результате, если в предвоенном 
1940 г. на долю предметов потребления приходилось 39% 
промышленного производства, то к 1960 г. она сократи-
лась до 27,5%, а к 1986 г. уменьшилась всего лишь до 24,7% 
[Народное… 1988. С. 84]. Такие структурные искажения, на 
мой взгляд, обусловлены самой сутью советской хозяйствен-
ной конструкции как системы «власти–собственности», рас-
сматриваемой в широком смысле, включающем в качестве 
органической части целого и социальный компонент.

Суть советской системы «власти–собственности» 
заключалась в монополизации всех ресурсов страны, кон-
центрации их для решения проблем, признаваемых при-
оритетными. Важнейшим из таких ресурсов были трудовые 
ресурсы, и советская конструкция строилась на принципах 
жесткого управления ими на основе монополизации источ-
ников средств существования и ограничения непосредствен-
ных выплат работнику, который на руки получал лишь 
часть необходимого продукта1. 

Причем такое ограничение размеров заработных плат, 
как вполне последовательная государственная политика, даже 
не скрывалось. Более того, оно вполне официально фиксирова-
лось в курсах политической экономии социализма, где утверж-
далось, что данная часть необходимого продукта идет на удов-
летворение тех потребностей, которые более рационально 
удовлетворять в централизованных формах. Подчеркивалось, 
что в стране создана система бесплатных социальных гаран-
тий (в сферах здравоохранения и образования) или предо-
ставления социальных услуг за минимальную плату (ЖКХ 
и часть сферы культуры). В действительности такая система 

1. В данном случае за скобками остается огромный потенциал внеэкономического принуждения 
к труду в рамках ГУЛАГа как поставщика рабочей силы, действующего по принципам рабско-
го труда.
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формировалась за счет части необходимого продукта, изыма-
емой у работников (подробнее см. [Плискевич, 2006; 2008а]). 
Эта система была органически связана с системой низких 
заработных плат, предполагающей в массе своей предостав-
ление работнику в виде заработной платы средств, как пра-
вило, покрывающих расходы лишь на достаточно скромное 
текущее потребление. Поэтому люди, оказавшиеся в тисках 
системы низких заработных плат – важнейшего компонента 
системы «власти–собственности» без поддержки дополняю-
щей ее социальной сферы советского образца – очень часто 
находятся просто на грани выживания. 

Игнорирование этого факта приводит к тому, что у нас раз 
за разом проваливаются попытки реформирования существу-
ющей социальной сферы, не приспособленной к рыночным 
условиям. Причина в том, что такие попытки осуществляют-
ся без органической увязки с пересмотром унаследованной 
из советского прошлого системы низких заработных плат. 
Основная масса населения, до сих пор связанная с этой сис-
темой, просто не в состоянии выжить без привычного пакета 
бесплатных и полуплатных благ. С началом реформ этот пакет 
лишь расширился, так как связанное с переходом к рыноч-
ной системе резкое падение и без того невысокого уровня 
жизни вынуждало власти вводить новые льготы: у людей в 
новых условиях просто не было средств на оплату части ранее 
доступных и абсолютно необходимых услуг. Например, резко 
расширилась категория лиц, имеющих право на бесплатный 
проезд на транспорте, введены так называемые «выплаты на 
детей», льготы и субсидии по оплате услуг ЖКХ и т.д. 

Поэтому органической частью трансформационно-
го процесса должна стать не только социальная политика 
в узком смысле, направленная на перевод сложившейся 
в рамках советской хозяйственной модели социальной сферы 
в состояние, адекватное новым рыночным условиям, но и 
комплексная система мер по коренному изменению поли-
тики в сфере оплаты труда, выводу большей части наемных 
работников из сферы господства системы низких заработных 
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плат. В противном случае нельзя будет существенно снизить 
число потенциальных получателей разного рода льгот и суб-
сидий или пособий. А без этого и все социальные реформы в 
итоге захлебнутся либо из-за недостатка средств, либо из-за 
того, что просто останутся на бумаге, в очередной раз дис-
кредитировав само слово «реформа». Основная же цель всех 
преобразований – качественное повышение уровня жизни 
всех слоев населения – так и не будет достигнута.

Нельзя сказать, что за прошедшие почти два десятилетия 
рыночных реформ в деле разрыва с системой низких зара-
ботных плат ничего не произошло. Но то, что было сделано, 
делалось спонтанно и лишь способствовало росту диффе-
ренциации доходов населения, все более отделяя примерно 
четверть более успешно адаптировавшихся от подавляющей 
массы тех сограждан, которые так и не смогли вырваться из 
системы низких заработных плат, причем в большинстве слу-
чаев совсем не по своей вине. 

Важно, что многие процессы в этой сфере носили 
(и по-прежнему носят) неформальный характер. «Черные» 
и «серые» заработные платы все еще занимают значительное 
место. Даже установление плоской шкалы налогообложения 
заработных плат на уровне 13% и, особенно, существенное 
сокращение выплат работодателями единого социального 
налога (здесь шкала налога даже регрессивна и, казалось бы, 
особенно привлекательна в случаях вывода из тени заработ-
ных плат наиболее высокооплачиваемых работников) не 
привели к результатам, на которые рассчитывали разработ-
чики этих мер – выводу из тени оплаты труда. (По данным 
Министерства финансов РФ, если в 2004 г., до снижения, пос-
тупления от единого социального налога превышали 6% ВВП, 
то в 2005–2007 гг. эта доля упала до уровня менее 5% [Гайдар, 
Чубайс, 2008. С. 36], что, естественно, привело к дефициту 
Пенсионного фонда.) Выплаты «в конвертах» по-прежнему 
весьма популярны. Нельзя забывать и о той немалой доле 
доходов, которую получают лица, задействованные в разного 
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рода коррупционных схемах (от бытовых низовых поборов до 
коррупции регионального или федерального масштаба). 

Кроме того, многие оказались зависимы как от собствен-
ных личностных качеств, так и от конкретных обстоятельств, 
ситуаций на их предприятиях, в их регионах и т.д. В зави-
симости от конкретной объективной ситуации, в которой 
оказывались работники, в частности их возраста, состояния 
здоровья, места жительства, квалификации, востребованной 
в новых условиях и т.п., изменялось положение и отдельных 
людей, и целых социальных групп. Это отразилось на рез-
ком усилении поляризации населения по полюсам оппози-
ции «патернализм – индивидуализм», являющейся одной 
из ключевых при создании условий для мутации системы 
«власти–собственности» в частнособственническо-рыноч-
ную систему (подробнее см. [Плискевич, 2007; 2008б]). 

Те, кто по тем или иным объективным либо субъек-
тивным причинам оказывался в позиции, позволяющей 
лично им разорвать со старой конструкцией низких зара-
ботных плат системы «власти–собственности» советского 
образца, не задумываясь делали это. Причем поскольку у 
нас, как отмечал Г.Дилигенский, еще в советские времена 
стал господствовать агрессивный адаптационный индиви-
дуализм [Дилигенский, 1997], такой разрыв шел во многом 
с использованием неформальных теневых схем, полностью 
игнорирующих все принципы социальной солидарности 
и т.п. Такие принципы, кстати, отнюдь не чужды разви-
тым рыночным экономикам. Но развиваются они там 
не вопреки, а благодаря широко понимаемой рыночной 
рациональности: осознанию, что издержки в данном случае 
оказываются существенно ниже, чем при игнорировании 
этого принципа. У нас же «успешные» люди пренебрегали 
(и нередко продолжают пренебрегать) своими социальны-
ми обязательствами вне зависимости от уровня «успешнос-
ти», даже если это входило в противоречие с действующим 
законодательством – идет ли речь о предпринимателях, 
уклоняющихся от уплаты налогов, либо о работниках разно-
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го рода фирм и даже приватизированных государственных 
предприятий, получающих заработную плату «в конвертах», 
а значит, вместе со своим работодателем уклоняющихся от 
социальных выплат – в Пенсионный фонд, в фонд обязатель-
ного медицинского страхования и т.п.

 Причем, если такое поведение как «олигархов», так и 
более мелких представителей бизнеса безоговорочно осуж-
дается как «кража у народа», то в том, что касается рядовых 
граждан, оно не только не порицается, но даже оправдывается 
и считается вполне допустимым. Хотя последнее, быть может, 
наносило и наносит не меньший ущерб прежде всего одному 
из самых уязвимых слоев нашего общества – пенсионерам. 
Однако тут вступает в действие выработанный в России 
еще со времен крепостничества социокультурный стереотип: 
«украсть у барина или у государства – не грех». 

У тех же, кто оказался в пассивной позиции, резко стали 
расти патерналистские настроения. А поскольку в такой 
позиции оказалось большинство населения, постольку и госу-
дарству надо было выстраивать свою социальную политику с 
учетом проблем «выживания» этого большинства. Как отме-
чает Л.Гудков, в этой ситуации модернизационный потенциал 
оказался невелик, так как «основная масса населения ждет 
от… властей не рыночных реформ и демократизации, а реа-
лизации давно обещанной государственно-попечительской 
социальной политики» [Гудков, 2007. С. 175]. 

Казалось бы, резкое падение уровня жизни большинс-
тва населения, связанное с началом рыночных реформ и 
либерализацией цен, должно было бы заставить государство 
сконцентрировать усилия прежде всего на решении соци-
альных проблем, вытекающих из явно деформированных 
издержек на рабочую силу, присущих советской хозяйс-
твенной модели. Однако важнейшая проблема разрыва 
со старой системой «власти–собственности» и связанной 
с ней системой низких заработных плат так и не была 
артикулирована, не осмысливалась как ключевая пробле-
ма российского реформирования. Более того, большинство 
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предприятий в качестве основной адаптационной стратегии 
избирали не модернизацию производства, а поддержание 
старого на основе снижения издержек на рабочую силу. 
А на уровне государственной идеологии стала активно раз-
виваться мифологема «народной приватизации», заменив-
шая мифологему «общенародной собственности». По сути, 
мечтами о доходах рантье людей пытались отвлечь от реше-
ния действительно насущных проблем.

Однако и при огромной дифференциации доходов насе-
ления, когда низшие доходные группы безнадежно отор-
вались от верхних, составляющих верхнюю часть нашего 
среднего класса, нельзя сказать о слишком больших успехах 
последних по меркам современных развитых стран. Речь идет 
о тех, кто входит в верхние децильные группы, опрашиваемые 
социологами (элита, наиболее богатые наши соотечественни-
ки социологам просто недоступны). Важнейшим критерием 
их оценки, равно как и оценки уровня жизни всего населения, 
может служить доля расходов на питание в общем балансе 
семейных расходов.

Для той группы стран, которую принято называть «раз-
витыми», этот уровень сегодня не превышает 20–25%. Что же 
касается лидеров этой группы стран, то там этот показатель 
еще ниже. Например, Э.Тоффлер отмечает, что к 2000-му г. 
средняя американская семья тратила на питание уже одну 
десятую часть своих доходов, а уровень в 20–25% был харак-
терен для 1950-х гг. [Тоффлер Э., Тоффлер Х., 2008. С. 345].

В России ситуация принципиально иная, и причины ее 
кроются именно в советской системе низких заработных 
плат. Несмотря на заложенные в основу советской хозяйст-
венной конструкции низкие закупочные цены на продо-
вольствие, разорившие деревню (вложенные в сельское 
хозяйство в 1960-е и особенно 1970-е гг. огромные госу-
дарственные средства уже не смогли выправить ситуацию), 
в нашей стране доля расходов на питание в совокупных рас-
ходах семьи существенно превышала показатели развитых 
стран. Даже в 1970 – 1980-е гг., когда уровень жизни по 
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сравнению с предшествующими десятилетиями, бесспорно, 
возрос, а потому эти годы нередко представляются массо-
вому сознанию неким «золотым веком», реальная ситуация 
была отнюдь не столь благополучна, особенно для сельских 
жителей (см. табл. 2).

В годы реформ (особенно в начале 1990-х гг.) произошло 
существенное падение доходов населения, что отразилось 
на доле семейных расходов на продукты питания. При этом 
начался процесс серьезной имущественной дифференциации. 
Лишь в 2000-е гг. после преодоления последствий дефолта 
1998 г. уровень жизни людей (хотя и неравномерно по всем 
имущественным когортам) стал расти. Соответственно, нача-
ла и уменьшаться доля расходов на питание в семейных бюд-
жетах. Однако изменения в этой сфере нельзя признать особо 
значительными (см. табл. 3).

Как видно из табл. 3, в 2000-е гг. по всем децильным 
группам наблюдалось медленное снижение доли расходов 
на питание в общих потребительских расходах. Хотя толь-
ко представители самой обеспеченной (десятой) децильной 
группы смогли достичь уровня расходов на питание средней 
американской семьи середины 1950-х гг. Входящие же в седь-
мую – девятую группы достигли лишь уровня, приблизитель-
но соответствующего отечественным показателям последних 
предреформенных лет. (Данные табл. 3 хорошо сочетаются 
с данными табл. 1, отражающими субъективные оценки 

Таблица 2. Совокупный доход семей и доля в нем расходов 
на питание

Показатели 1970 1980 1985 1987 

Совокупный доход семей рабочих и служащих в 
расчете на члена семьи (в руб.)

 85 121 135 143

Доля затрат на питание (в %) 40,1 35,9 33,7 33,3

Совокупный доход семей колхозников в расчете 
на члена семьи (в руб.)

58 91 110 115

Доля затрат на питание (в %) 44,4 39,1 36,3 36,1

Источник: Народное хозяйства СССР в 1987 году: Стат. ежегодн. М.: Финансы 
и статистика, 1988. С. 404, 405.
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населением уровня своего благосостояния. Из них видно, что 
и к 2007 г. лишь 16% опрошенных можно отнести к более-
менее обеспеченному слою2.) 

Однако резкий рост цен на продовольствие, начиная со 
второй половины 2007 г., меняет данную тенденцию, особен-
но болезненно ударяя по первым пяти – шести децильным 
группам. И раньше темпы инфляции «для бедных и мало-
обеспеченных» существенно обгоняли общие показатели, 
прежде всего, за счет роста тарифов на электроэнергию и 
услуги ЖКХ. По итогам 2007 г. инфляция в потребитель-
ском секторе по разным оценкам составила 20–25%, что 
качественно превышало официально объявленные цифры. 

Таблица 3. Динамика доли расходов на покупку продуктов 
для домашнего питания по децильным группам 
(в % от потребительских расходов группы; группы 
расположены от низкой к высокой доходности)

Децильная
группа

2000 2001 2002 2003 2004 2005

1 62,8 61,3 59,0 56,8 55,6 53,0

2 61,3 59,6 56,9 54,1 53,4 51,0

3 59,7 58,4 55,3 52,7 51,1 48,9

4 57,7 57,0 53,9 50,7 49,0 45,8

5 55,9 55,5 51,5 48,2 47,0 42,7

6 53,1 51,3 48,5 43,3 43,3 39,2

7 48,8 47,7 43,7 39,5 38,1 34,6

8 46,1 44,2 40,3 35,7 33,5 32,4

9 44,9 42,0 37,4 32,6 30,7 28,2

10 36,3 34,4 29,2 25,7 23,6 21,0

Источник: Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х. М.: НИСП, 2007. 
С. 266. 

2. Хотя если учесть, что, согласно одному из критериев среднего класса на Западе, к нему прина-
длежат те, кто раз в три года меняет машину и приобретает картины современных художни-
ков, в эту группу вряд ли войдут большинство из тех, кто определил свое материальное положе-
ние как «мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, но затруднительно 
приобретать действительно дорогие вещи». А это – 15% из отмеченных выше 16 %.
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В частности, по данным Росстата при общем росте цен в 2007 г. 
на 11,9% рост цен на сельскохозяйственную продукцию соста-
вил 30,2%, а на продукцию животноводства – 25,5%. Рост 
продолжился и в 2008 г. Так, Росстат свидетельствует: к авгус-
ту 2008 г. инфляция уже составила 9,5%, а стоимость мини-
мального набора продуктов питания в среднем по России 
к концу июля составила 2 147,4 руб. и с конца 2007 г. выросла 
на 19,2%, т.е. более чем вдвое превысила официальный уро-
вень инфляции. Причем это происходит на фоне планового 
повышения тарифов на энергоносители, электроэнергию и 
услуги ЖКХ3.

Эти данные свидетельствуют также о том, что уровень 
заработных плат в стране, несмотря на их существенный рост в 
2000-х г., все еще остается низким. Это, с одной стороны, гово-
рит о дефектах процесса реформирования в целом, а с другой – 
становится серьезной социальной проблемой нашего общества.

При этом нельзя отрицать и того факта, что объективная 
экономическая оправданность даже существующего низкого 
уровня заработных плат остается предметом жарких дискус-
сий. Так, Е.Ясин, сравнивая удельные затраты на труд в России 
и развитых и развивающихся странах, приходит к выводу, что 
наша страна с ее низкой производительностью труда без качес-
твенного прорыва в этой сфере не может и дальше повышать 
удельные затраты на труд без снижения конкурентоспособ-
ности своей продукции. При этом по приводимым Ясиным 
сопоставлениям эти затраты в России выше показателей раз-
вивающихся стран (Турции, Мексики, Гонконга и т.п.) либо 
таких стран, как Чехия, Бразилия, Корея, но ниже всех раз-
витых государств [Ясин, 2008. С. 128–133]. С ним солидарен и 
В.Иноземцев, полагающий, что «заработная плата россиян, как 

3. Согласно утвержденной в мае 2008 г. Правительством РФ программе, в 2009–2011 гг. электро-
энергия подорожает в 2,1 раза, газ – в 2,84 раза, услуги ЖКХ будут расти почти на 20% в год, 
на пассажирские перевозки – на 12–15% в год, на услуги почты и телеграфа – на 11,5–25% 
в год. Нельзя не признать определенную экономическую обоснованность этих мер, но в то же 
время нельзя не учитывать и социальный аспект данной проблемы.
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ни печально это признавать, завышена по сравнению с реаль-
ной ценностью их труда» [Иноземцев, 2007. С. 451]. 

Им возражают такие видные ученые, как, например, 
Н.Шмелев, по расчетам которого в издержках производст-
ва отечественной промышленной продукции доля живого 
труда составляет 12–15%, тогда как на Западе этот показа-
тель насчитывает 50–60% [Шмелев, 2006. С. 364]. По расче-
там Д.Львова, по производительности труда мы отстаем от 
США в пять – шесть раз, а по уровню заработной платы – 
в 10 и более раз [Львов, 2003]. А Р.Нуреев в докладе на 
IX Международной научной конференции «Модернизация 
экономики и глобализация» (1–3 апреля 2008 г.) отметил, что 
по уровню заработной платы мы уступаем странам Западной 
Европы в 13 раз, а по уровню производительности труда – в 
2,6 раза. Расхождение в цифрах, например, Ясина и Шмелева, 
объясняется тем, что первый использует здесь показатель 
удельного веса оплаты труда в ВВП, а второй – удельный вес 
расходов на оплату труда, связанных с производством и реа-
лизацией продукции. При этом важно отметить, что данные 
показатели за годы реформ мало изменились, хотя общая 
ситуация по сравнению с дореформенным периодом даже 
несколько ухудшилась (см. табл. 4).

Из данных таблицы видно, что если к 1997 г. ситуация с 
удельным весом оплаты труда в ВВП не только выправилась, 
но и дореформенный показатель был несколько превышен, 
то начиная с 1999 г. она ухудшилась. Представляется, что это 
связано с прогрессирующим усилением нагрузки на эконо-
мику расходов, обусловленных, например, резким ростом 
объема финансирования разного рода силовых структур, а 
также разрастающегося чиновничьего аппарата. Рост зара-
ботных плат в других отраслях социальной сферы также был 
достаточно большим, но все же он отсчитывался с крайне 
низких уровней, и до сих пор заработки квалифицированных 
работников образования, здравоохранения, не говоря уже о 
науке и культуре, не превышают 60–65% средних заработков 
в промышленности. Кроме того, отмечается некоторое умень-
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шение удельных расходов на оплату труда в промышленности 
и особенно в сельском хозяйстве и строительстве.

Разумеется, низкая производительность труда оста-
ется важнейшей проблемой отечественной экономики, и 
решение ее требует значительного времени и существенных 
затрат, связанных с модернизацией производства, структур-
ной перестройкой экономики и т.п. Нельзя забывать, что 
производст венным системам, созданным еще в советский 
период, органически присущи значительные энергоемкость, 
фондоемкость, материалоемкость, во много раз превышаю-
щие западные показатели. И повышение доли оплаты труда 
в производственной продукции без снижения ее конкурен-
тоспособности возможно только на основе качественного 

Таблица 4. Удельный вес расходов на оплату труда в ВВП и в рас-
ходах на производство продукции и услуг (в %)

Показатели 1990 1991 1992 1997 1998 2001 2004 2005 2006

Удельный вес опла-
ты труда наемных 
работников (включая 
скрытую) в ВВП

48,8 43,7 36,7 50,0 47,2 43,0 46,0 43,9 44,1

В том числе:
официальной 48,8 43,7 36,7 38,3 37,1 31,9 34,0 32,1 32,2
скрытой — — — 11,7 !0,1 11,1 11,7 11,8 11,9

Удельный вес расхо-
дов на оплату труда 
в расходах, связанных 
с производством 
и реализацией про-
дукции (работ, услуг), 
всего по отраслям 
экономики*

— — 14,8 15,3 15,9 15,4 15,0 14,8 —

В том числе:
промышленность** 13,0 13,1 11,0 12,1 12,8 13,6 12,5 11,5 —
сельское хозяйст во — 29,9 29,7 13,7 13,3 16,0 17,4 19,7 —
строительство 26,9 28,6 29,3 23,0 21,9 22,6 21,3 21,1 —

* С 2005 г. – по видам экономической деятельности.
** С 2005 г. – добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, про-

изводство электроэнергии, газа и воды.
Источник: Заработная плата в России: эволюция и дифференциация. М.: Изд. Дом 
ГУ ВШЭ, 2007. С. 570.
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снижения этих показателей. Нуждается в серьезном переос-
мыслении и та нагрузка, которую несет наша экономика со 
стороны силового блока российского общества, содержание 
которого в прежних объемах угнетает экономическое раз-
витие, равно как и не позволяет дать достойное содержа-
ние профессионалам, занятым в этой сфере. Ибо огромные 
средства распыляются по непомерно большой «площади 
общего финансирования».

Кроме того, нельзя не видеть и резервов, связанных 
прежде всего с институциональной незавершенностью пост-
социалистических преобразований, с прямыми дефекта-
ми государст венного строительства, сращением власти и 
собственности, оставляющими «на усмотрение» чиновни-
ков важнейшие экономические и социальные решения без 
какой-либо возможности общественного контроля над ними. 
Причем важно, что совокупность этих проблем – органи-
ческая часть той самой системы «власти–собственности», 
необходимость разрыва с которой составляет смысл постсо-
циалистических преобразований. Необходимо сознавать, что 
именно сохранение системы «власти–собственности» оказы-
вается основной питательной средой распространяющейся 
коррупции. Огромный коррупционный налог на бизнес, по 
данным Фонда ИНДЕМ, сопо ставим с государственным бюд-
жетом. Оборотной стороной такого коррупционного налога 
для бизнеса, естественно, становится экономия на заработной 
плате наемных работников.

Нельзя не учитывать и влияние такого явления, прони-
зывающего всю российскую экономику и представляющего 
собой одну из несущих конструкций системы «власти–собст-
венности», как монополизм. Именно потому, что это явление 
органически вплетено у нас в систему «власти-собственности», 
нарушителями антимонопольного законодательства часто 
выступают органы государственной власти. Согласно готовя-
щемуся для Правительства РФ докладу Федеральной антимо-
нопольной службы «О состоянии конкуренции в Российской 
Федерации», с их стороны зафиксировано 53% нарушений в 



273

данной сфере. Наиболее распространены такие нарушения, 
как препятствия в осуществлении коммерческой деятель-
ности, ограничение свободы движения товаров, фактическое 
ведение органами исполнительной власти собственного биз-
неса. При этом более чем в половине нарушений государс-
твом антимонопольного законодательства повинны местные 
власти, в трети случаев – федеральные органы, в одной деся-
той – субъекты РФ [Крылов, 2008]. В социальной сфере он 
дает о себе знать и как монополизм производителя, и как 
монополизм на потребительском рынке, и как монополизм 
нанимателя рабочей силы. Последнее особенно характерно 
для тех достаточно многочисленных населенных пунктов, 
которые создавались вокруг одного или двух градообразую-
щих предприятий. Население там вынуждено соглашаться 
на те условия найма, которые предлагает руководство таких 
предприятий, ибо другого места для приложения своего 
труда по месту жительства просто нет. А межрегиональная 
миграционная мобильность населения в стране, прежде 
всего из-за крайне острой ситуации с жильем, очень низка. 

Известно, что в высоком уровне отечественной моно-
полизации производства значительна роль естественных 
монополий, которые прямо воздействуют на уровень пот-
ребительских цен. Положение усугубляют активно идущие 
процессы монополизации сетей как оптовой, так и розничной 
торговли, достигаемые прежде всего на основе характерного 
для системы «власти–собственности» переплетения власти 
и бизнеса на местном уровне. Региональные цены устанав-
ливаются во многих случаях не в результате конкурентной 
борьбы, а исходя из соображений платежеспособного спроса 
в том или ином регионе. 

Именно этот фактор становится основополагающим в 
региональном разбросе цен. Население в такой ситуации ока-
зывается не только перед проблемой низких заработных плат, 
но и высоких розничных цен. Известно, например, что цены 
на многие виды продовольствия (равно как и на одежду или 
обувь) у нас в стране сопоставимы с соответствующими цена-
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ми в развитых странах (или даже выше их) при качественном 
различии в уровне оплаты труда. Показательно, что цены на 
бензин в середине 2008 г. превзошли американские4. Все это 
лишь усугубляет ситуацию, связанную с господством системы 
низких заработных плат. 

По сути, все усилия по повышению заработных плат, 
предпринятые в 2000-е гг., для подавляющего большинства 
населения не привели к качественному улучшению ситуации. 
Большинство работников по-прежнему остаются в рамках 
системы низких заработных плат. И тут можно говорить об 
одной из институциональных ловушек, в которые попала 
наша страна5. Действительно, для того, чтобы отечественная 
продукция была конкурентоспособной (причем не только на 
внешнем, но и на внутреннем рынке), необходимо качествен-
ное повышение производительности труда работников, а для 
этого нужна существенная модернизация производства. Но 
есть ли смысл предпринимателю заниматься модернизацией 
в ситуации господства монополизма, обеспечиваемого ему 
системой «власти–собственности» (пусть на местном, реги-
ональном и т.п. уровне), если он может продолжать хозяйс-
твовать по-старому, используя ресурс дешевой рабочей силы? 
Если у государст ва нет целенаправленной стратегии вывода 
страны из системы низких заработных плат?

Стоит отметить, что вся советская экономика покоилась 
на базе дешевизны первичных ресурсов – как энергии и 
сырья, так и рабочей силы. После начала реформ предприятия 

4. Нуждается в специальном анализе и такой фактор, как психология потребительского поведе-
ния, унаследованная из советских времен, усугубленная опытом финансовых кризисов, сопро-
вождавших реформы и угнетавших естественную склонность к сбережениям. Ее искажают 
привычка жить «от зарплаты до зарплаты» и стремление израсходовать все получаемые деньги 
на непосредственное потребление и, напротив, отсутствие осознания широкими массами 
необходимости, например, страховых выплат (страхования имущества, здоровья, жизни и др.), 
добровольных выплат в пенсионные фонды и т.п. Развитию этих видов текущих расходов насе-
ления мешает прежде всего низкий уровень доверия и к частным компаниям, и к государству. 
Но все это способствует тому, что местные монополисты ориентируются при установлении 
своих цен на возможность изъятия через них подавляющей части доходов местных жителей, 
получаемой в первую очередь в виде заработной платы, пенсий, пособий и т.п.

5. О понятии «институциональная ловушка» см., в частности, [Полтерович, 2007].
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столкнулись с существенным (и продолжающимся до сих пор) 
ростом цен на материальные ресурсы. Это было обусловлено и 
оправданно экономически (данные ресурсы имеют немалую 
цену), но, кроме того, рост цен на сырье и энергию, услуги 
естественных монополий поддерживался мощными лоббист-
скими усилиями представителей этих отраслей. Лоббистами 
наемных работников, отстаивающими их интересы перед 
работодателями, теоретически должны были бы стать профсо-
юзы. Но они у нас фактически встроены в вертикаль системы 
«власти–собственности» и не выполняют свои естественные 
функции. Таким образом, экономия на оплате труда работни-
ков для предпринимателя во многих ситуациях оказывается 
наиболее удобным способом сокращения издержек произ-
водства. А это ведет не только к стагнации производства, но и 
блокирует создание условий для развития человеческого капи-
тала, необходимого в новой экономике в достаточно массовых 
масштабах. В свою очередь, без подготовки качественно нового 
работника, что в условиях системы низких заработных плат 
представляется затруднительным, невозможен и массовый 
переход к принципиально новым технологиям ХХI в. 

В целом же попытки борьбы за конкурентоспособ-
ность продукции за счет низких заработных плат идут 
вразрез с основной задачей российской модернизации – 
созданием новой экономики, опирающейся на инфор-
мационные технологии постиндустриального типа. И 
это – отнюдь не российская или постсоветская проблема. 
О сходной ситуации, в частности, пишут Э. и Х. Тоффлеры, 
называя практику передачи ряда производств из развитых 
стран в развивающиеся по мотивам дешевизны там рабо-
чей силы и отмечая один из маршрутов этого процесса 
«Мексика – Китай – Африка». Они называют этот процесс 
«гонкой ко дну», подчеркивая, что такого рода перемещения 
производств отнюдь не будут способствовать перемещению 
богатства и подлинному развитию стран, делающих ставку в 
конкурентной борьбе на дешевизну рабочей силы: «Теория 
«гонки ко дну» предполагает… что рабочие, в сущности, вза-
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имозаменяемы, что может быть в достаточной мере спра-
ведливым для повторяющихся, конвейерных операций. Чем 
выше поднимается работник по лестнице наукоемкой эко-
номики, тем в меньшей степени срабатывает этот принцип… 
При переходе от конвейерных заводов и дымных городов к 
наукоемкому производству мы радикально меняем сами кри-
терии, по которым точка на карте, город или страна оказыва-
ются «местом высокой прибавочной стоимости». То, что мы 
должны увидеть, это не столько гонка ко дну, сколько гонка 
наверх» [Тоффлер Э., Тоффлер Х., 2008. С. 108–109]6.

Таким образом, стремление к достижению конкурен-
тоспособности за счет сохранения системы низких зара-
ботных плат противоречит основным модернизационным 
устремлениям России. Важно также и то, что погоня за 
чисто экономическими показателями роста в ущерб соци-
альным, по сути, разворачивает вектор развития российского 
общества от прогресса к регрессу. Как отмечает Г.Мусихин, 
«для того, чтобы достижение экономической эффективнос-
ти в условиях глобального мира не оборачивалось соци-
альным взрывом, общество должно поддерживать баланс 
между экономической эффективностью, социальной справед-
ливостью и политической управляемостью» [Мусихин, 2007].. 
В этом плане он приводит пример Китая как страны, добив-
шейся фантастических экономических успехов, но при этом 
пренебрегающей развитием социальной сферы, адекватным 
требованиям современного общества (например, почти пол-
ным отсутствием пенсионной системы и т.п.): «… мы не долж-
ны забывать и о том разрушительном социальном кризисе, 
который постепенно вызревает в Китае в ходе этого фантас-
тического экономического развития» [Мусихин, 2007. С. 396.]. 
Ситуацию же в нашей стране Мусихин не без основания 
характеризует как «государственный капитализм с миниму-

6. Это имеет прямое отношение не только к проблеме постсоциалистической трансформации, 
но и, прежде всего, к проблеме перехода к постиндустриальной экономике, о которой будет 
сказано ниже.
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мом социальных гарантий» [Мусихин, 2007. С. 392]. В то же 
время, та роль, которую в современной экономике приобре-
тает так называемый человеческий капитал, привела к изме-
нению роли социального компонента экономики в общем ее 
развитии: «… если раньше экономическому росту соответс-
твовало сокращение государственных программ социальной 
помощи», то теперь «сокращение государственных программ 
много меньше влияет на экономический рост, причем неко-
торые виды социальной помощи… даже ведут к экономичес-
кому росту» [Цирель, 2007. С. 113]. 

Сложившаяся ситуация не могла не отразиться на про-
водимой социальной политике: способно ли государство в 
условиях системы низких заработных плат оказать подде-
ржку всем нуждающимся или целые слои достаточно бедного 
населения окажутся вне действия социальных программ 
государства? Попытки перестройки российской социальной 
политики в соответствии с принципами, заимствованными из 
практики развитых рыночных стран, могут стать успешными 
только в случае, если и социальная структура нашего общества 
будет соответствовать социальной структуре развитых стран. 
Т.е. 60–70% общества должен составлять средний класс, 
который обладает ресурсами, позволяющими его представи-
телям самостоятельно решать большинство тех социальных 
проблем, которые представители беднейших слоев решить не 
могут, а потому государственная социальная политика ориен-
тируется на помощь лишь этому, относительно немногочис-
ленному (до 10–15%) слою населения.

В России к настоящему времени сложилась совершенно 
иная ситуация. Здесь подавляющая часть населения, даже 
обладающая высоким образовательным, квалификационным 
и культурным потенциалом, по-прежнему находится в доста-
точно сложном материальном положении. Так, по расчетам 
Н. Тихоновой, в 2006 г. к нищим и бедным относились у нас 
22% населения, к нуждающимся – 12%, к малообеспечен-
ным – 26%, к нижней части среднего класса, также испыты-
вающей серьезные материальные трудности и неуверенность 
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в собственном положении, которое в любой момент может 
качественно ухудшиться, скажем, при смене внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры – 23%, к собственно среднему классу – 
12%, к богатым – 5% [Тихонова, 2007. С. 63]. Особо выделяется 
Тихоновой медианный (малообеспеченный) класс как наибо-
лее типичный для населения современной России, которому 
при этом присущ минимально приемлемый для него стан-
дарт жизни. А «на устойчивое положение в будущем может 
рассчитывать примерно треть населения с учетом высших 
слоев… Плюс еще 10–15% населения находится в состоянии 
неустойчивого равновесия и их положение может улучшаться 
и ухудшаться в зависимости от текущей конъюнктуры. При 
этом 50–60% населения обречены при сохранении нынешних 
тенденций на прогрессирующее ухудшение их положения и 
плавное соскальзывание вниз от малообеспеченности к более 
или менее глубокой бедности. Такова та «структура позиций», 
которая формирует модель стратификации современного рос-
сийского общества» [Тихонова, 2007. С. 163]. 

Согласно данным Т. Малевой, основные укрупненные 
страты современной России выглядят следующим образом: 
10% – низший класс, 20% – средний класс, 70% – класс ниже 
среднего. При этом «сегодня социально-экономическая поли-
тика работает на полюсах: политика прямого регулирования 
доходов достигает своего результата в зоне бедности, экономи-
ческий рост способствует укреплению материального положе-
ния наиболее обеспеченных доходных групп» [Малева, 2008. 
С. 22]. И основную проблему современного российского 
общества Малева видит в том, что сегодня основная его часть 
(70%) оказывается вне поля реальной социальной политики. 

Таким образом, важнейшим социальным критерием 
степени успешности постсоциалистической трансформации 
можно признать степень соответствия социальной струк-
туры общества, которая складывается в стране, идущей по 
этому пути, социальной структуре современных развитых 
государств. При этом существенным компонентом процесса 
выступает место среднего класса, занимаемое им во вновь 
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формирующейся структуре. Не случайно этой проблеме уде-
ляется столько внимания на самом высоком уровне. Особое 
место она заняла в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 г. 
Пока же, по расчетам Малевой, к среднему классу по кри-
териям материальных активов можно отнести почти 30% 
домохозяйств, по профессиональному статусу – 35%, по само-
идентификационной шкале – 46%. «В итоге ядро среднего 
класса составляет 13% домохозяйств, а обобщенный средний 
класс – 30%» [Малева, 2008. С. 12].

 Эти данные показывают, с одной стороны, степень наше-
го отставания от желаемого уровня, а с другой – что опреде-
ленные, хотя еще и незначительные, резервы для дальнейшего 
продвижения вперед уже заложены. По мнению Малевой, 
возможности роста среднего класса связаны с воздействи-
ем «целой системы экономических, социальных, финансовых 
политических и гражданских институтов» среди которых она 
выделяет: рынок труда и другие формы экономической актив-
ности (прежде всего, создание высокооплачиваемых и пре-
стижных рабочих мест); развитие потребительского рынка и 
рынка услуг; развитие систем образования и здравоохранения; 
развитие рынка жилья, институтов страхования и пенсион-
ной системы; совершенствование системы налогообложения 
и решение проблем, связанных с широким распространением 
неформальных практик; решение комплекса проблем, связан-
ных с правами собственности, качеством работы государствен-
ного аппарата и судебной системы; развитие политических и 
гражданских институтов [Малева, 2008. С. 25–27].

Данный список мер далеко выходит за рамки того, 
что обычно подразумевается под социальной политикой. 
По сути, в совокупности решение этих проблем и означает 
коренной сдвиг от господствующей до сих пор у нас системы 
«власти–собственности» к частнособственническо-рыночной 
системе. Причем при этом важно не забывать и об одной 
из краеугольных конструкций этой системы – до сих пор 
господствующем в значительной части экономики принципе 
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низких заработных плат. Если мы сосредоточимся лишь на 
создании высокооплачиваемых и престижных рабочих мест, 
размеры среднего класса (по крайней мере по материальному 
критерию) не смогут далеко отойти от тех 20–30%, вокруг 
которых колеблются его сегодняшние оценки, а имуществен-
ная дифференциация будет только углубляться. Подлинному 
расширению базы роста, равно как и созданию благопри-
ятных условий для перехода в него представителей ныне 
малообеспеченных семей или семей, составляющих нижнюю 
часть среднего класса, может способствовать только коренной 
пересмотр отношения к системе низких заработных плат.

Без учета этих обстоятельств огромные средства, которые 
сегодня, в условиях высоких цен на энергоносители, тратятся на 
поддержку социальной сферы, не дают соответствующей отдачи 
или даже имеют отрицательные последствия. Это показывает, 
в частности, анализ эффективности «национальных проектов» 
как важнейших социальных программ последнего времени. Так, 
Е. Гонтмахер, признавая важность и актуальность тех направ-
лений, которые были выбраны для этого вида финансирования 
социальной сферы, их роль в решении ряда наиболее вопию-
щих проблем, делает вывод, что сама форма управленческого 
решения – национальный проект – «так и не была обличена в 
эффективную форму, которой потенциально является, напри-
мер, федеральная целевая программа. Тем самым была нарушена 
классическая цепочка управления, ориентированного на дости-
жение конечного результата: целеполагание → соотнесение с 
имеющимися ресурсами → выстраивание этапов достижения 
целей и распределение под них имеющихся ресурсов → созда-
ние системы мониторинга и контроля → накопление сигналов 
обратной связи → корректировка (при необходимости) этапов 
движения к цели или (при неблагоприятном варианте) первона-
чальной цели» [Гонтмахер, 2008. С. 133].

А А. Аузан, анализируя ход реализации программы 
«Доступное жилье», отмечает: итогом ее стала как раз недо-
ступность жилья, потому что власть, «не удосужившись устано-
вить новые, соответствующие провозглашенным ею же целям 
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правила игры, вбрасывала деньги в сферу недвижимости и 
строительства при наличии рынков с высокими издержками 
входа и аффилированных с местной властью. Эти рынки, естест-
венно, реагировали на массовый спрос не ростом предложения, 
а ростом цены. А власть продолжала вбрасывать деньги, уводя 
цены за пределы всякого разумного соотношения спроса и 
предложения и фактически формируя в данной сфере спекуля-
тивный рынок» [Аузан, 2007. С. 408–409]. 

Грамотное расходование государственных средств, пред-
назначенных для решения социальных проблем, невозможно 
без пересмотра государством всей структуры привычных по 
нашему прошлому опыту управленческих решений. Это – 
комплексная проблема, решение которой и будет означать 
разрыв с системой «власти–собственности», блокирующей 
социальную мобильность и провоцирующей рост имущест-
венной дифференциации. Не случайно Е.Гонтмахер склонен 
«к радикально негативным оценкам нынешнего российского 
государства и результатов его деятельности… оно сегодня не 
выполняет ни одну из тех своих функций, которые должно 
было бы выполнять в соответствии с классическими пред-
ставлениями о современном государстве» [Гонтмахер, 2007. 
С. 126]. Следовательно, состояние социальной сферы общества 
и, в частности, место в нем среднего класса можно рассматри-
вать как комплексный критерий качества трансформацион-
ных процессов и показатель степени приближения нашего 
общества к желаемым образцам. И с сожалением следует 
признать, что пока, согласно этому критерию, мы находимся 
лишь на начальной стадии преобразований.
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2. Качество среднего класса 
как критерий приближения 
к постиндустриальному обществу 

Место среднего класса, занимаемое им в социальной 
структуре, может служить критерием оценки постсоциалис-
тических преобразований. Однако, как уже было отмечено, 
наша страна одновременно с постсоциалистической транс-
формацией включена и в комплекс процессов, связанных с 
переходом глобального мира к информационному постиндуст-
риальному обществу. Можно ли выделить социальный крите-
рий степени успешности этих процессов? На мой взгляд, 
одним из косвенных критериев хода этих процессов также 
может служить состояние среднего класса страны. 

Если постсоциалистическая трансформация отражает-
ся прежде всего на количественных оценках величины сред-
него класса, то успешность постиндустриальных тенденций 
можно оценивать по его качественному наполнению. Ведь 
постиндустриальная экономика невозможна без достаточ-
ного количества работников нового типа, а это зависит и 
от качества самой рабочей силы, и от отраслевой структуры 
изменяющейся экономики и связанной с ней перестрой-
кой структуры занятости. В этой ситуации «создание даже 
пяти миллионов рабочих мест не решит проблему, если 
один миллион безработных (из зарегистрированных в дан-
ное время. – Н.П.) не обладает специфическими знаниями 
и квалификацией, необходимыми на новом рынке труда. 
Таким образом, проблема безработицы становится скорее 
качественной, чем количественной. То же происходит и с 
переподготовкой, поскольку к тому времени, когда чело-
век овладевает новыми умениями, требования экономики 
могут уже снова измениться» [Тоффлер Э., Тоффлер Х., 
2008. С. 548]. В результате в наукоемких экономиках про-
блема занятости приобретает иные особенности, нежели в 
индустриальных, конвейерных производствах: она принима-
ет явно выраженный структурный характер.
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Надо отметить, что и в современных развитых обще-
ствах под воздействием структурных изменений в экономике, 
связанных с бурным развитием сначала информационных и 
коммуникационных технологий, а затем и «экономики зна-
ний», био- и нанотехнологий, новая отраслевая структура и, 
соответственно, структура занятости еще не устоялись. Это 
естественно: по сути своей новая экономика предполагает 
перманентные изменения. С ними связаны и сдвиги в струк-
туре среднего класса как основного движителя инноваций. 
На более выигрышные позиции выдвигаются те, кто связаны 
с наиболее передовыми, прорывными отраслями экономи-
ки, и наоборот, теряют свои позиции те, кто были связаны 
с важными вчера отраслями, которые в быстро меняющейся 
ситуации потеряли свои лидирующие позиции. И хотя данные 
процессы только разворачиваются и некоторый даже проме-
жуточный итог их еще должен быть зафиксирован, все же уже 
можно судить об основном направлении преобразований. 

В этой связи отраслевая структура экономики и, соответс-
твенно, занятости населения становится важным критерием 
качества трансформационных процессов, позволяющим дать 
объяснения и долговременным трендам развития. Например, 
М.Кастельс применяет для этого категорию «способы разви-
тия», отмечая, что «в новом информационном способе развития 
источник производительности заключается в технологии гене-
рирования знаний, обработки информации и символической 
коммуникации… специфическим для информационного спо-
соба развития является воздействие знания на само знание как 
главный источник производительности» [Кастельс, 2000. С. 39].

В России проблема перехода экономики к новой струк-
туре, адекватной задачам современного постиндустриально-
го общества, сталкивается с дополнительными сложностями, 
связанными с наследием советской хозяйственной модели. 
Поэтому на современном этапе изменения в структуре заня-
тости пока в большей степени отражают изменения наиболее 
насущного для нас вектора преобразований – постсоциалис-
тического. Речь идет не только о воздействии унаследованной 
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материально-технической базы производства, но и о том, что в 
советской хозяйственной модели «система государственного 
отраслевого управления хозяйством получила максимальное 
развитие, сформировавшись к концу советской власти в запу-
танную разветвленную систему многоступенчатого и мало-
вразумительного отраслевого и подотраслевого управления. 
В экономическом смысле это был метод подмены отсутству-
ющего рынка плановым регулированием и распределением. 
В социальном смысле это был один из основных инструмен-
тов построения номенклатурной иерархии… Другими слова-
ми, отрасль выступала не только как социальная общность, 
но и как социальный институт первостепенного значения» 
[Шкаратан, Инясевский, 2008. С. 115, 116].

Такое положение, с одной стороны, в 1990-е гг. облегчало 
людям процесс адаптации в наиболее сложные периоды пере-
хода к рыночной экономике, так как на этой базе могли фор-
мироваться какие-то островки коллективной солидарности 
в по сути атомизированном обществе. Но, с другой стороны, 
с решением задач первого этапа трансформации и необхо-
димости концентрации усилий на построении экономики, 
ориентированной на инновации, старый отраслевой каркас, 
скрепленный к тому же социальными связями, может стать 
серьезным препятствием. 

Если судить об изменении структуры занятости, представ-
ленной Центром трудовых исследований Государственного 
университета – Высшей школы экономики (см. табл. 5), 
то можно отметить, что за годы реформ на фоне общего 
уменьшения численности занятых работников (в 2004 г. 
она составила 72% от численности 1990 г.) резко снизилось 
число занятых в промышленности (в 1990 г. – 31% занятых; 
в 2004 г. – 24%) и в сельском хозяйстве (с 13,7% до 6% заня-
тых). В то же время естественным отражением возрастания 
роли топливно-энергетического комплекса в экономике стра-
ны стало лишь незначительное сокращение занятых в топлив-
ной промышленности и рост занятости в электроэнергетике.
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Естественным в связи с переходом к рыночным услови-
ям выглядит рост числа работников финансового сектора, а 
более чем трехкратное увеличение численности управленцев 
отражает тенденцию к бюрократизации и чрезмерному 
администрированию всех сфер жизни общества (также одна 
из характерных черт системы «власти–собственности»). 
Данные таблицы отражают и упадок таких отраслей, как 
легкая промышленность, не справляющаяся с внешней кон-
куренцией, машиностроение и металлообработка и т.п.
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Таблица 5. Среднесписочная численность работников по полно-
му кругу организаций и отраслям экономики (тыс. чел.) 

Показатели 1990 1994 1998 2000 2004

Всего 67 857,4 60 665,6 51 504,2 51 238,2 49 130,0

Промышленность 20 997,8 17 274,7 13 173,2 13 293,5 11 976,6

В том числе:
электроэнергетика 545,2 710,1 841,9 913,0 868,2
топливная 
промышленность

801,3 860,0 794,4 729,9 698,6

машиностроение 
и металлообработка

9 638,8 6 981,0 4 833,3 4 708,8 4 228,7

легкая промышленность 2 288,1 1 600,1 888,0 848,5 5 05,7
пищевая 
промышленность

1 544,6 1 509,6 1 396,2 1 484,1 1 414,7

микробиологическая 
промышленность

36,3 30,2 20,5 19,8 10,0

Сельское хозяйство 9 287,0 7 155,8 5 072,8 4 599,8 3 087,5

Информационно-
вычислительное 
обслуживание

161,9 72,1 53,2 84,1 153,4

Здравоохранение, 
физическая культура 
и социальное 
обслуживание

3 964,6 4 205,5 4 365,3 4 403,2 4 526,6

Образование 5 724,6 5 987,7 5 834,4 5 742,4 5 757,7

Наука и научное 
обслуживание

2 854,2 1 654,9 1 178,4 1 123,6 1 122,2

Финансы, кредит, 
страхование, 
пенсионное 
обеспечение

400,9 645,7 702,7 713,8 884,0

Управление 882,2 1 569,4 2 736,9 2 869,0 3 126,1

Источник: Заработная плата в России: эволюция и дифференциация. М.: Изд. Дом 
ГУ ВШЭ, 2007. С. 562–563. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что, несмотря 
на низкий уровень заработных плат, число занятых в системе 
образования практически не изменилось, а в здравоохра-
нении – даже возросло (при том, что сейчас в сфере здра-
воохранения заработная плата составляет 73–75% средней 
по стране, а в образовании – 62–65% [Работнова, 2008. 
С. 43]). Важно, что большинство работников этих отраслей 
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субъективно, по самоощущению, относят себя к среднему 
классу, и их потенциал крайне необходим в условиях новой 
экономики (разумеется, при условии подтверждения ими 
уровня своей квалификации). 

В то же время такая важная сфера экономики, как 
информационно-вычислительное обслуживание, даже поте-
ряла некоторую часть работников. Правда, в данном случае в 
условиях компьютеризации, осуществлявшейся как раз в эти 
годы, речь может идти, скорее, о смене задач и квалификации 
работников этой отрасли. Хотя в целом доля ее при переходе 
к информационным технологиям должна возрастать. 

Однако особенно тревожно выглядят цифры, свидетель-
ствующие о сокращении занятых в сфере науки и научного 
обслуживания. Разумеется, можно рассуждать о низкой 
эффективности и малой практической отдаче многих оте-
чественных научных учреждений, но это, скорее, управлен-
ческая задача, не снимающая с повестки дня потребность 
в опережающем росте сферы научных исследований как 
основного двигателя экономики знаний. Причем речь идет 
не только о естественнонаучном знании, но и о необходи-
мости качественного продвижения в сфере общественных 
и гуманитарных наук. Без этого невозможно ни выявить 
болезни нашего общества, ни назначить ему жизненно необ-
ходимое лечение.

В целом же можно сказать, что за годы реформ измене-
ния в отраслевой структуре страны и соответствующие изме-
нения в структуре занятости отражают пока лишь процессы 
постсоциалистической трансформации, включая и ошибки, 
совершенные на этом пути. Можно, в частности, говорить о 
некотором процессе исправления тех деформаций объема 
сферы производства средств производства, о которой речь 
шла выше. С этих позиций не столь удручающим выглядит, 

7. Здесь оно произошло в меньших масштабах, чем общее падение численности наемных работни-
ков: в 2004 г. в пищевой промышленности численность занятых составила 90% от уровня 1990 г., 
а в экономике в целом количество работников в 2004 г. составило 72% от уровня 1990 г.
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например, более чем двукратное падение числа занятых в 
машиностроении и металлообработке. Правда, с одной сторо-
ны, тут нельзя забывать и о том, что значительная часть паде-
ния производства в данных отраслях приходится на предпри-
ятия ВПК, а там, как известно, концентрировались наиболее 
квалифицированные кадры. Однако, с другой стороны, важно 
учитывать, что это – квалифицированные кадры с позиций 
индустриальной экономики. Новая экономика требует и тех-
нического перевооружения старых производств и, соответс-
твенно, нуждается в работниках новой квалификации. 

Но в целом для успешного развития экономики страны 
чрезвычайно важно если не устранить, то хотя бы существен-
но смягчить диспропорцию между производством средств 
производства и производством предметов потребления. 
С этих позиций просматриваются и тревожные, и положи-
тельные тенденции. К первым можно отнести резкое паде-
ние числа занятых в легкой промышленности и особенно в 
сельском хозяйстве, последствия которого, впрочем, могут 
быть выправлены за счет структурной перестройки и совре-
менного переоснащения этих отраслей, пока явно проигры-
вающих в конкурентной борьбе с импортной продукцией. 
Ко вторым –лишь незначительное снижение числа занятых 
в пищевой промышленности7. А в таких отраслях, как цел-
люлозно-бумажное производство, издательская и полигра-
фическая деятельность, производство резиновых и пластмас-
совых изделий и т.п., занятость даже несколько увеличилась 
[Заработная… С. 564–565].

Но все эти процессы пока не выходят за рамки нужд 
постсоциалистической трансформации. Не просматривается 
рост отраслей, связанных с новой экономикой, с наращива-
нием человеческого капитала, становящегося в ней основной 
движущей силой. При этом особо тревожно состояние, в 
котором до сих пор пребывают сферы образования и науки, 
так как только из них может быть дан импульс развитию 
новой экономики. Только там могут родиться прорывные 
идеи для новых производств и подготовлены кадры, способ-
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ные воплотить эти идеи в жизнь. Тем более, что в будущем то, 
что годится для индустриальных экономик, «совершенно не 
подходит для рассредоточенных, основанных на знании про-
изводств, все в большей мере выпускающих нематериальную 
продукцию» [Тоффлер Э., Тоффлер Х., 2008. С. 549]. 

Однако при выявлении эталона отраслевой структуры 
занятости, на которую следует ориентироваться с позиций 
создания экономики будущего, мы сталкиваемся с тем, что 
пока он отсутствует . Даже наиболее развитые страны все еще 
находятся «в пути», новая экономика только формируется, 
причем в борьбе с устоявшимися старыми принципами и их 
носителями: «Те, кто благоденствовал в прошлом и получал 
дивиденды, составляют ностальгическую команду, превозно-
ся и романтизируя вчерашний день и противопоставляя его 
зарождающемуся, неоформившемуся завтра» [Тоффлер Э., 
Тоффлер Х., 2008. С. 544].

Даже по отношению к наиболее передовым странам 
Э. и Х. Тоффлеры высказывают неудовлетворение темпами 
перехода к новой экономике: «…попытки изменить или заме-
нить устаревшие способы управления, присущие индустри-
альной эпохе, повсеместно встречают упорное сопротивление 
со стороны традиционно ориентированных чиновников и их 
союзников. Такое сопротивление вызывает неравномерность 
темпов развития или по крайней мере способствует этому. 
Вот почему многие наши основные институты являются 
нефункциональными – они не соответствуют ускоряющему-
ся темпу, которого требует экономика, основанная на науке. 
Иными словами, правительства сегодня находятся в конфлик-
те с самим временем» [Тоффлер Э., Тоффлер Х., 2008. С.52].

В результате проблемы отраслевой структуры будущей 
экономики и, соответственно, отраслевой структуры заня-
тости как социального отражения прогрессивных измене-
ний пока остаются полем исследования ученых. При этом 
в основе теории структурных изменений лежит гипотеза, что 
в ходе исторического развития происходит последовательный 
переход от преобладания в экономике сначала аграрного 
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производства и добывающих отраслей (первичного сектора) 
к индустриальному обрабатывающему производству и строи-
тельству (вторичный сектор) и, наконец, к обществу с доми-
нированием третичного сектора, охватывающего как произ-
водственные услуги, так и отрасли обслуживания человека, 
включая обмен, обслуживание и потребление товаров и услуг. 
При этом в первую очередь речь идет о новой информацион-
ной системе, преобразующей жизнь современного общества 
вообще и экономику в частности. 

О. Шкаратан и С. Инясевский полагают, что в связи с 
исследованием возможности выхода России из состояния 
экономической отсталости, пребывания в качестве сырьевого 
придатка к постиндустриальным странам, образующим ядро 
современной мир-системы, необходим «поиск «зерен» новой 
экономики – акторов информационной сферы (зачастую 
весьма немногочисленных)» [Шкаратан, Инясевский, 2008. 
С. 119–120]. 

При этом речь идет не о креативно-ориентированных 
представителях традиционных видов экономической деятель-
ности, а о тех акторах экономики, «которые относятся к 
новым компонентам самой экономики, чья инновационность 
и креативность – не свидетельство из передовых позиций в 
традиционных видах деятельности, а естественная компо-
нента их функциональности» [Шкаратан, Инясевский, 2008. 
С. 120]. Для решения этой задачи, с учетом того, что в нашей 
стране основная масса экономически активного населения 
занята не только в индустриальных, но и в постиндустриаль-
ных сферах деятельности, ученые предложили существенно 
модифицированную по сравнению с традиционной секто-
рально-отраслевую классификацию. 

В основу их работы были положены конструкции амери-
канской статистической классификационной системы North 
American Industry Classification (NAICS) 2007, а также данные 
Международной стандартной отраслевой классификации всех 
видов экономической деятельности ООН 2007 г. Эта система 
позволила американским экономистам вычленить из других 
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Таблица 6. Классификация секторов и отраслей современной экономики
1. Добывающий сектор 1.1. Сельское хозяйство

1.2. Горнодобывающая промышленность
2. Трансформационный 

сектор
2.1. Строительство
2.2. Коммунальные службы
2.3. Обрабатывающая промышленность (продовольствие, 

текстиль, металлургия, машиностроение и металлооб-
работка, химическая промышленность, прочие обраба-
тывающие отрасли)

3. Распределительные услуги 3.1. Транспорт
3.2. Оптовая торговля
3.3. Розничная торговля

4. Услуги производителям  
(трансакционный сектор)

4.1. Финансовые услуги
4.2. Страхование
4.3. Операции с недвижимостью
4.4. Менеджериальные услуги
4.5. Бухгалтерские услуги
4.6. Юридические услуги
4.7. Маркетинговые услуги
4.8. Прочие деловые услуги

5. Сектор производства 
знания

5.1. Научные и исследовательские разработки
5.2. Проектно-конструкторские разработки

6. Сектор производства 
информационных техно-
логий (средств обработки 
и распространения 
информации)

6.1. Производство и обслуживание телекоммуникационно-
го и компьютерного оборудования (включая электрон-
ные компоненты и микрочипы)

6.2. Производство программного обеспечения 

7. Сектор распространения 
информации и культурных 
услуг

7.1. Радио и телевидение
7.2. Печатные издания (газеты, журналы,  книги)
7.3. Театр, музыка, киноиндустрия
7.4. Интернет
7.5. Почтовые услуги

8.  Социальные услуги 8.1. Медицинские и другие услуги по охране здоровья
8.2. Рекреационные услуги
8.3. Образование
8.4. Социальное обеспечение, религиозные услуги
8.5. Неприбыльные организации
8.6. Правительство
8.7. Прочие социальные услуги (страховые, юридические и т.д.)

9. Бытовые услуги 9.1. Домашняя прислуга
9.2. Гостиницы
9.3. Рестораны и бары
9.4. Ремонтные услуги
9.5. Прачечные
9.6. Парикмахерские, косметические кабинеты
9.7. Развлечения
9.8. Прочие бытовые услуги

Источник: Шкаратан О.И.,  Инясевский С.А.  Отраслевая структура как индикатор тенденций 
трансформации // Общественные науки и современность. 2008. №3.
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секторов производства новые инновационные типы отраслей. 
С учетом роста значимости в экономике отраслей, специали-
зирующихся на производстве информационных услуг и зна-
ний, Шкаратан и Инясевский сгруппировали ключевые для 
производства всех секторов экономики отрасли в три допол-
нительных самостоятельных сектора –производства знания, 
производства информационных технологий и распределения 
информации и культурных услуг (см. табл. 6).

На мой взгляд, использование подобной классификации 
в нашей статистике может способствовать выработке объек-
тивного критерия степени решения российским обществом 
глобальной проблемы продвижения от индустриальной эко-
номики к постиндустриальной, связанной с распростране-
нием информационных технологий и основанной на про-
изводстве знания. Применяемые пока отраслевые системы 
классификации занятости не позволяют выделить главное: 
акторов, связанных именно с инновационной сферой деятель-
ности, чтобы отличить их от передовых, наиболее продви-
нутых представителей традиционных видов экономической 
деятельности.

Нельзя не признать, что доля таких работников пока 
крайне мала. Косвенно это выражается в том, что доля России 
в мировом наукоемком экспорте гражданского назначе-
ния составляет лишь 0,5% (США – 36%; Германии – 16%; 
Китая – 6%). А внутренние затраты на исследования и раз-
работки (в % от ВВП) в 2004 г. в России составили 0,85 
(в США – 2,68; в Германии – 2,49) [Шкаратан, Инясевский, 
Любимова, 2008. С. 5]. Ученые поставили вопрос: есть ли 
в нашей стране люди, чей человеческий капитал делает 
их способными стать мотором новой экономики знаний? 
При этом важно выявить акторов, готовых соответствовать 
новым тенденциям в глобальных социально-экономических 
отношениях. Речь идет о начавшемся процессе размывания 
среднего класса, в ходе которого из численно доминирующей 
традиционной его части выделяется элитарный слой высоко-
эффективных работников, связанных с информационными 
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технологиями, производственными услугами (банковскими, 
финансовыми, страховыми и т.п.). «Эта категория информа-
циональных производителей включает очень большую группу 
менеджеров, профессионалов и техников, которые образуют 
в итоге «коллективного работника»» нового типа [Шкаратан, 
Инясевский, Любимова, 2008. С. 7]. Это – наиболее креатив-
ные работники, отличающиеся наиболее высокой производи-
тельностью труда. 

Данные исследований показывают, что типичные пред-
ставители наших профессионалов и менеджеров по стандар-
тным критериям квалификации и профессионализма, при-
меняемым на Западе, как правило, не могут быть отнесены к 
новому среднему классу. Хотя большинство из них по крите-
риям материальной обеспеченности относятся к современ-
ному российскому среднему классу. Однако Шкаратану и его 
коллегам удалось выявить наличие в России так называемых 
информациональных работников на основе построенной 
ими системы эмпирических индикаторов. В результате про-
веденных по специальной методике углубленных интервью 
в нескольких российских мегаполисах они пришли к «обос-
нованным предположениям о том, что в Москве как пере-
довом регионе России такая социально-профессиональная 
группа сложилась, ее черты адекватны… модели типического 
информационального производителя Запада. Степень распро-
страненности этого типа работников, определяющего успех 
страны в инновационном развитии, нам не известна и требует 
специального изучения» [Шкаратан, Инясевский, Любимова, 
2008. С. 26].

Таким образом, можно сказать, что в деле перехода к 
новой информационной экономике, основанной на произ-
водстве знаний, страна находится в самом начале пути. Хотя 
от качественного сдвига именно в этом направлении, по сути, 
зависит, удастся ли стране войти в клуб развитых стран или 
же она останется на положении их сырьевого придатка, пусть 
даже эффектно названного «энергетической сверхдержавой». 
Более того, структурные изменения в сфере занятости сви-
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детельствуют о том, что пока мы не столь далеко, как иногда 
кажется, продвинулись и по пути постсоциалистической 
трансформации. 

Незавершенность постсоциалистических преобразова-
ний, особенно связанная с провалами в социальной сфере, 
тормозит и продвижение в направлении к новой экономике, 
основной двигательной силой которой становится человечес-
кий капитал. Устойчивая база для расширенного воспроиз-
водства человеческого капитала не может быть создана без 
разрыва с системой низких заработных плат как рудимента 
системы «власти–собственности» советского образца. 

Акцентирование внимания лишь на создании узкого сек-
тора высокооплачиваемых рабочих мест, связанных с инфор-
мационной экономикой и ее обслуживанием, не решит 
проблему, а, напротив, лишь будет способствовать дальней-
шему углублению имущественной дифференциации и разры-
ву между относительно благополучным «средним классом» 
и основной массой населения, не имеющей возможности 
вырваться из состояния малообеспеченности. Эта масса в 
большинстве случаев не по своей вине оказывается бессиль-
ной перед соответствующим времени требованием наращи-
вания собственного человеческого капитала. 

Сегодня в обществе восстанавливается «понимание само-
ценности высокоразвитой науки, образования и культуры, 
значение которых принципиально не измеряется процентами 
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годового прироста ВВП и выходит далеко за пределы хозяйс-
твенной жизни страны, определяя одновременно ее эконо-
мическое будущее и положение в развивающемся мире» 
[К программе… 2008. С. 58–59; Человек… 2007. С. 23]. Известно, 
что отдача от работы у людей, обладающих необходимыми 
знаниями и умениями, растет, если их возможность трудить-
ся используется в полной мере, а труд хорошо оплачивается. 
Только так можно совершить качественный рывок и в ходе 
постсоциалистических преобразований, и в продвижении к 
экономике будущего. 
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