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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы  рентная проблематика стала популярной темой 

обсуждения, как в научном сообществе, так и среди политиков. Интерес понятен, 

учитывая тот факт, что сырьевая рента заполняет около  50% доходной части 

федерального бюджета, обеспечивает 100% поступлений в Резервный фонд 

страны и Фонд национального благосостояния, с ней связано 60-70% 

поступающей в страну иностранной валюты. Кроме того, руководством страны 

признана необходимость и поставлена задача преодоления сырьевой ориентации 

пореформенной экономики России, объявлен курс на высокотехнологичную 

модернизацию рентозависимой системы общественного воспроизводства.  

Каким может быть результат заявленной модернизации отечественной 

экономики? Масштабность задач модернизации, как и тот факт, что хотя на 

словах о ее необходимости заявляют практически все ключевые субъекты 

социально-экономического и политического процесса в стране, а на деле 

реальные модернизационные признаки очень неопределенны, побуждает к 

критическим оценкам как концептуальных положений, так и практических 

подходов в выработке стратегии модернизации. В любой экономической системе 

более всего ценится ключевой ресурс. Но если в сегодняшней России таковым 

являются энергосырьевой и властный ресурсы, то, как можно инициировать 

прогрессивное развитие экономики, как «обеспечить ее структурный разворот с 

переориентацией на производство… высокотехнологичной продукции»
1
?  

Определяя стратегию развития, следует иметь ясное представление и 

понимание текущей ситуации. Примечательно, что за все пореформенные годы 

четкая идеология и концепция социально-экономического развития России так и 

не были сформулированы (не считая абстрактной задачи построения «рыночной 

экономики»). Исследователи все чаще отмечают специфику социально-

экономической системы, сложившейся в пореформенной России, через понятие 

рентно-сырьевая экономика. В связи с такой оценкой, важно акцентировать 

                                                 
1
 Рязанов В. От рентной экономики к новой индустриализации России // Экономист. 2011. № 8. С.11. 
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социально-экономические характеристики модели рентно-сырьевой экономики, 

уточнить ее перспективы в системе глобального мирового хозяйства и, в случае 

признания их неудовлетворительными, выявить возможности и определить 

направления ее коррекции. Автор разделяет подход, согласно которому будущее 

России нужно прогнозировать по угрозам, располагая их по степени важности, и 

учитывать тот факт, что происходят угрозы далеко не только из экономической 

сферы
2
. Данные обстоятельства заставляет обращаться к анализу характера, 

условий, предпосылок и факторов модернизации отечественной экономики. 

При обосновании своих оценок, в подтверждение своей позиции и 

предложений, мы опираемся на соответствующие наработки отечественных и 

зарубежных ученых-исследователей, экспертов, аналитиков-специалистов. 

Проблематику рентных отношений в российской экономической науке, с 

разных точек зрения и в разных ракурсах, специально и глубоко анализируют 

С.Андрюшин, А.Аузан, А.Айвазов, И.Буздалов, С.Гуриев, В.Дементьев, 

Е.Карпиков, С.Кимельман, В.Кондратьев, В.Крюков, А.Латков, А.Ложникова, 

Б.Малышев, В.Мещеров, О.Николайчук, А.Олейник, В.Полтерович, В.Попов, 

Ю.Разовский, В.Рязанов, М.Соколов, К.Сонин, Ю.Яковец С.Яцкий и др.  

Так, если В.Мещеров на основе теоретического анализа выявляет 

специфику процессов образования действительных и фиктивных стоимостных 

форм и разных видов ренты, то С.Кимельман разрабатывает проблему рентных 

отношений в России, приняв за точку отсчета горную (нефтяную) ренту, полагая 

ее наиболее дискуссионным в российской научном и политическом сообществе 

видом ренты, в то время как А.Олейник таковой считает административную 

ренту. Если В.Дементьев, отталкиваясь от особенностей  институционального 

развития российской экономики, исследует рентное поведение субъектов, то 

В.Рязанов анализирует природу и особенности рентной модели экономики и 

обосновывает целесообразность выбора для России курса на диверсификацию 

экономики, используя вариант новой индустриализации. 

                                                 
2
 Шмелев Н., Федоров В. Угрозы и прогнозы (к вопросу об их адекватности). М.: ИЕ, 2007. 
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Проблемы неоиндустриальной модернизации отечественной экономики 

являются предметом исследований А.Аганбегяна, А.Амосова, И.Башмакова, 

Л.Бляхмана, С.Глазьева, Р.Гринберга, С.Губанова, Р.Дзарасова, О.Дмитриевой, 

Л.Ивановой, В.Иноземцева, Г.Клейнера, В.Морозова, Р.Нуреева, Н.Петракова, 

Н.Плискевича, В.Полтеровича, Г.Попова, А.Селезнева, О.Сухарева, С.Толкачева, 

В.Цветкова, Е.Шварца, Ю.Швецова, О.Яницкого, Е Ясина и др. Огромный вклад в 

исследование данной проблемы внесли труды Л.Абалкина, Е.Гайдара, Д.Львова. 

Спецификой отношений и прав собственности в постсоветской России 

предметно занимаются Г.Вечканов, В.Волков, В.Дасковский, Е.Гонтмахер, 

Р.Капелюшников, В.Киселев, В.Куликов, Р.Кучуков, В.Макаренко, А.Макаров, 

В.Тамбовцев, В.Хубиев, Г.Явлинский, А.Ослунд, Т.Фрай, Ф.Харрисон, 

Дж.Хеллман и др. 

Вопросы социальных отношений в рентно-сырьевой российской экономике 

исследуются в работах Е.Аврамовой, С.Барсуковой, Л.Беляевой, О.Бессоновой, 

Ю.Болдырева, М.Горшкова, С.Кирдиной, С.Кордонского, Н.Лапина, 

Ф.Минюшева, А.Оболонского, Э.Паина, С.Перегудова, Н.Розова, Н.Тихоновой, 

В.Федотовой, М.Шабановой и др. 

В ХХ-XXI вв. тема ренты и различных аспектов рентных отношений была и 

остается предметом анализа большого числа зарубежных ученых, среди которых 

А.Аренд, Д.А.Ворчестер, О.Йонг, Д.Ергин, К.Кордонье, А.Крюгер, Е.Ларсен, 

Р.Лэм, Р.Оти, М.Росс, Р.Саква, Дж.Сакс, Г.Таллок, У.Томпсон, К.Тсуи, А.Уорнер, 

С.М.Фиш, Т.Фридман, Х.Хотеллинг и др. 

Не умаляя значимости для экономической науки трудов отечественных и 

зарубежных ученых, по достоинству оценивая их вклад в решение рентной 

проблематики, следует отметить, что отдельные аспекты проблемы, в силу ее 

сложности и многогранности, динамичности и противоречивости, требуют 

доработки. Система рентных отношений, являясь важнейшим элементом системы 

экономических отношений, связана с использованием ресурсов, способных 

приносить дополнительный (рентный) доход. Исследование рентной 

проблематики требует учета и осмысления новых экономических реалий, 
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предопределяющих видовое многообразие рентного дохода и влияющих на 

характер рентных отношений с учетом глобализации мирового хозяйства. 

Происходящие кардинальные изменения в экономическом базисе социальных 

отношений, связанные с усложнением структуры общественного воспроизводства 

и на национальном, и на глобальном уровне, обусловливают расширение перечня 

рентных ресурсов, что, в свою очередь, предопределяет появление новых видов 

рентных доходов. Самостоятельными аспектами рентной проблематики являются 

как традиционные исследования особенностей формирования и присвоения ренты 

в аграрной сфере, в горном деле, так и исследования новейших форм рентных 

доходов, связанных с финансовыми операциями, сферой обращения и т.д.  

За последние годы поле научно-политических дискуссий по рентной 

проблематике в России сместилось с обсуждения вопросов изъятия рентных 

доходов на проблему использования ренты. Отмечено, что далеко не всегда 

возникновение и присвоение рентных доходов несет в себе функцию источника 

социально-экономического развития и инновационной активности. Часто они 

продуцируют расширение масштабов и форм проявления рентоориентированного 

поведения субъектов, негативные социально-экономические эффекты, 

деформирующие систему экономических отношений и блокирующие нормальное 

развитие общества. Общеизвестно, что в России именно рентные доходы 

(природная, ценовая, административная и др. ренты), питают теневой капитал и 

коррупцию, служат источником для наполнения оффшорных счетов юридических 

лиц и личных счетов физических лиц, приобретения ими зарубежных активов. 

Все это отражается на состоянии и особенностях российской государственности, 

экономики, социокультурных и нравственных аспектах. Подойти к рентной 

проблематике по новому, переосмыслить известные выводы и результаты – задача 

необходимая как для экономической теории, так и для хозяйственной практики. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии теории ренты и 

рентных отношений на системном уровне, через анализ сущности рентно-

сырьевой экономики и возможностей ее трансформации. 

Для достижения данной цели мы ставили и решали следующие задачи:  
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- определить перспективные методологические подходы к исследованию 

рентной проблематики в новейших условиях; 

- уточнить сущность ренты как экономической категории; 

- проанализировать институциональный аспект феномена 

рентоориентированного поведения; 

- раскрыть основные теоретические подходы к анализу природы рентной 

экономики для идентификации экономической модели общественно-

хозяйственной  системы России; 

- выявить основные каналы воздействия рентных доходов на национальную 

экономику с учетом мирохозяйственных изменений; 

- обосновать влияние особенностей российской приватизации на специфику 

формирования прав собственности на недра и извлеченные из недр полезные 

ископаемые;  

- исследовать особенности механизма изъятия ренты в современной России 

и направления его совершенствования; 

- раскрыть основные цели и направления неоиндустриализации 

современной России в интересах обеспечения диверсификации  и модернизации 

сложившейся социально-экономической системы. 

Объектом исследования является рентно-сырьевая модель социально-

экономической системы России. Предметом – экономические отношения и 

институциональные характеристики, раскрывающие особенности экономического 

развития современной России и основные направления трансформации ее 

общественно-хозяйственной модели.  

Теоретической основой диссертационного исследования послужили труды 

(монографии, статьи) отечественных и зарубежных ученых – представителей 

классической, неоклассической, институциональной экономической теории; 

фундаментальные положения экономической теории, концепция социоэкономики. 

В качестве информационной базы исследования и анализа были использованы 

статистические и фактические данные из информационных источников и сайтов 

Росстата, Министерства финансов, Минэкономразвития, Банка России, новостных 
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агентств. В работе рассмотрены и проанализированы нормативно-

законодательные акты РФ, имеющие отношения к цели исследования. 

При написании диссертации, разработке и решении поставленных задач 

общей методологией научного исследования явился диалектический и 

исторический материализм. Были использованы следующие методологические 

подходы и методы исследования: системный, целевой, типологический, 

позитивный и нормативный подходы; методы системного анализа и синтеза, 

абстрактно-логический, индукции и дедукции, статистический, аналогий. 

Диссертационное исследование проведено по специальности 08.00.01 –  

экономическая теория Паспорта научных специальностей ВАК (экономические 

науки), в рамках области исследования «Общая экономическая теория» по 

следующим разделам. 1.1. Политическая экономия: закономерности развития 

экономических отношений; собственность в системе экономических отношений; 

экономические интересы; взаимодействие производительных сил, экономических 

форм, методов хозяйствования и институциональных структур; воздействие 

новых технологических укладов на процессы формирования и функционирования 

экономических структур и институтов; экономика ресурсов (рынков капитала, 

труда и финансов); роль и функции государства и гражданского общества в 

функционировании экономических систем; теория государственного сектора в 

экономике; закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие 

на функционирование национально-государственных экономических систем; 

взаимодействие экономических и политических процессов на национально-

государственном и глобальном уровнях; формирование экономической политики 

(стратегии) государства. 1.3. Макроэкономическя теория: теория экономического 

роста; теория денег; теория управления экономическими системами. 1.4. 

Институциональная и эволюционная экономическая теория: теория прав 

собственности; теория трансформации социально-экономических систем; 

социально-экономические альтернативы. 



9 

 

  

В диссертации выдвинута научная гипотеза о том, что «слабым звеном»
3
, 

критическим фактором функционирования сложившейся системы общественного 

воспроизводства в России, является масштабное расширение практики 

рентоориентированного поведения экономико-политических акторов, 

превращение государства (как социально-политического института) в защитника 

сложившейся модели развития страны, следствием чего является  отсутствие 

системного подхода к решению социально-экономических проблем, имитация 

модернизационных процессов в реальной хозяйственной практике.  

В диссертационном исследовании получены следующие теоретические и 

прикладные результаты, характеризующие его научную новизну.    

1. На основе анализа ключевых детерминантов современного развития 

обосновано, что раскрытие природы российской социально-экономической 

модели, условий и факторов ее возникновения и функционирования требует 

интеграции политэкономического и институционального подходов, взаимосвязь 

которых позволяет обеспечить необходимую полноту и точность в исследовании. 

2. Доказано, что хотя рента является категорией воспроизводственной, 

проявляющейся на всех уровнях хозяйственной деятельности – от микроуровня 

до мировой экономики, тем не менее, в современной экономике основной ее  

источник и возникновение новых видов рентных доходов следует связывать не 

столько с производством благ, сколько со сферой их обмена и потребления.  

3. Выявлена и проанализирована связь устойчивого характера 

рентоориентированного поведения в пореформенной России с особенностями 

властной системы, сложившейся в стране. При этом раскрыто, что  

сформировавшиеся  институты власти и собственности закрепляют возможность 

получать значительные доходы хозяйствующим  субъектам вне связи с их 

вкладом в развитие национальной экономики и, тем самым, закладывают основу 

доминирования рентоориентированного поведения как «эталонной» модели. 

                                                 
3
 В экономической литературе справедливо подчеркивается, что важно «определить то слабое звено, тот фактор 

воспроизводства, исчерпание которого приведет к неуправляемому развалу системы» (Амосов А. Размышления об 

идеологии развития // Экономист. 2010. № 7. С.21). 
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4. Выделены и проанализированы теоретические подходы к анализу 

феномена рентной экономики с точки зрения хозяйственной практики и 

экономической политики современной России, которые подкреплены   

эмпирической верификацией рентно-сырьевого характера отечественной 

экономики.  

5. Доказано, что сочетание рентно-сырьевой ориентации экономики со 

слабыми политическими институтами и рентоориентированным поведением 

хозяйственно-политических субъектов ведет к вытеснению человеческого, 

социального, политического, физического капитала, формируя феномен рентной 

ментальности, как специфической черты рентной природы государства. 

6. Проанализированы особенности прав и отношений собственности, 

закрепившиеся в нефтегазовой сфере российской экономики, обусловленные 

неоправданным замещением в законодательстве РФ права собственности в 

рентообразующих отраслях правом недропользования, что приводит к 

юридической неурегулированности в определении собственности на добытые 

полезные ископаемые. 

7. Обосновано, что аргументы в пользу преимуществ частной собственности 

в сфере недропользования, как перспективной формы собственности для 

современной России, лишены экономико-исторического обоснования и ошибочны  

с точки зрения как теоретических исследований, так и мировой практики. 

8. Исследованы особенности механизма изъятия ренты в России и 

приведены аргументы о целесообразности сохранения экспортных пошлин на 

нефть и нефтепродукты, являющихся инструментом как таможенно-тарифного 

регулирования, так и позволяющих изымать у экспортеров часть ценовой ренты.  

9. На основе анализа предлагаемых подходов к реформированию рентно-

сырьевой модели экономики уточнена и дополнена программа проведения 

неоиндустриализации  России как системной трансформации, включающей  не 

только технологические и экономические изменения, но социально-политические 

и культурные перемены; обоснована важность задачи  рационального освоения, 
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организации и использования пространственного потенциала России с учетом 

экологически ориентированной модели устойчивого развития. 

10. Выявлены сдерживающие факторы проведения неоиндустриального 

разворота экономики России, связанные  со слабостью субъекта, 

заинтересованного в его осуществлении,  «островным» характером модернизации, 

структурными перекосами в сфере труда и подготовке кадров и т.п. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 

выполненное исследование развивает актуальные научные направления 

современной экономической теории (теория ренты, теория прав собственности, 

теория государственного сектора и регулирования экономики, функции 

государства, теория экономического роста). 

 Практическое значение исследования определяется возможностями 

применения его теоретических положений, выводов и предложений в качестве 

теоретической основы в процессе разработки органами государственной власти 

Российской Федерации концепций социально-экономического развития страны. 

Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе при 

преподавании таких дисциплин как «Экономическая теория»,  

«Макроэкономика», «Институциональная экономика», «Государственное  

регулирование экономики», «Мировая экономика», а также для разработки 

спецкурсов «Индивидуум, общество и государство: экономические интересы», 

«Российская модель рыночной экономики».  

Основные теоретические положения и результаты диссертационного 

исследования опубликованы в трех авторских монографиях (общий объем 44,5 

п.л.); статьях в специализированных научных журналах и сборниках (в том числе 

20 статей – в рецензируемых изданиях), тезисах докладов на конференциях 

(общий объем 22,3 п.л.); двух учебных пособиях (отдельные главы и параграфы). 

Результаты диссертационного исследования получили апробацию на 

различных международных, всероссийских, региональных и межвузовских 

конференциях. В их числе международные научно-практические конференции 

«Проблемы и перспективы европеизации образования в приграничных 
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территориях» (Псков, ПсковГУ, 2012 г.), «Устойчивое развитие: общество и 

экономика» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 2014), «Государственные инвестиции, 

налогообложение и их влияние на экономический рост» (Душанбе, Финансово-

экономический институт Таджикистана, 2014); всероссийские научно-

практические конференции с международным участием «Службы сервиса и 

социально-экономическое развитие региона» (Псков – СПбГУСЭ, 2009, 2011), 

«Российская экономика: уроки финансово-экономического кризиса» (Псков –  

СПбГУЭФ, 2011), «Россия на пути в постиндустриальное общество: 

региональный аспект» (Псков –  СПбГУЭФ, 2012) и др. 

Структура работы обусловлена поставленной целью, задачами и логикой 

исследования. Диссертация включает введение, четыре главы (12 параграфов), 

заключение, библиографический список использованных источников (481 

наименование), изложена на 359 страницах. Иллюстративный материал 

представлен 19 таблицами. 
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ РЕНТЫ 

 

1.1. Методологические подходы к исследованию рентных отношений и 

проблемы трансформации рентно-сырьевой модели экономики 

Несмотря на то, что научные разработки рентной проблематики 

насчитывают уже несколько веков, тема ренты, рентных отношений остается 

современной и актуальной. Тем более что «экономические теории ренты… 

являются еще весьма несовершенными; среди авторитетных специалистов 

существуют различные подходы к определению, объяснению и выводам 

относительно доходов, получаемых не в виде заработной платы»
4
. Такое 

замечание американских авторов подтверждают и российские ученые, отмечая, 

что «вопрос о ренте… – один из самых сложных в политэкономии и во многом 

запутанных как с теоретической, так и с практической точек зрения»
5
.  

Действительно, путаницы в рентной проблематике немало. Например, 

начиная с 1990-х гг. одной из самых проблемных для российской экономики и 

общества тем является тема, связанная с накопленным национальным богатством, 

которое в качестве составного элемента включает в себя природные ресурсы. В 

2000 г. Росстат опубликовал экспериментальные оценки национального богатства 

России, согласно которым, основной вклад (97,3%) в стоимость национального 

богатства внесли материальные «нерукотворные» активы, из них: недра – 87,7%, 

леса – 8,9%, земля – 0,7%
6
. С практической точки зрения, сложно понять, почему 

Россия, будучи столь щедро обеспеченной природными ресурсами территорией, 

является такой бедной страной. Ведь в мировой хозяйственной практике за 

последние полвека появилось немало примеров, когда благодаря именно 

природной ренте богатство отдельных стран прирастало ускоренными темпами, 

сопровождаясь повышением жизненного уровня населения, а сами страны смогли 

добиться заметного улучшения своих мирохозяйственных позиций.  

                                                 
4
 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т. Т.2. М.: Республика, 1992. 

С.176.  
5
 Буздалов И. Природная рента как категория рыночной экономики // Вопросы экономики. 2004. № 3. С.24. 

6
 Особенности воспроизводства национального богатства в начале XXI в. / Под ред. Л.И.Нестерова. М.: Наука, 

2006. С.194.  
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Другой пример. Усложнение хозяйственной жизни ставит перед 

экономической наукой вопросы, связанные с оценкой процессов и результатов 

развития экономики. С формальной точки зрения, чем больше у страны чистый 

экспорт (в России – чем больше извлечено и вывезено за рубеж природных 

ресурсов), тем больше ВВП и, следовательно, тем богаче и успешнее эта страна. 

Однако в оценках богатства России следует руководствоваться экономической, а 

не конъюнктурной логикой. С одной стороны, Россия относится к числу самых 

богатых природными ресурсами экономик мира, а с другой – индикатор 

истощения энергетических ресурсов страны в 1995-2005 гг. был равен 27, что 

превышает среднюю для мировой экономики величину в 4,3 раза
7
. Согласно 

закону стоимости, с ростом добычи сырья и полезных ископаемых на 

эквивалентную величину уменьшается стоимость их запасов, и в ситуации когда 

бо льшая часть стоимости добытого в стране реализуется за рубежом, в интересах 

зарубежного капитала, национальное богатство сокращается. «Реально страна 

становится беднее, хотя ее обеднение маскируется формальным, сугубо 

конъюнктурным ростом ВВП», – обращает внимание С.Губанов
8
. ВВП – 

показатель, первоначально задуманный для макроэкономической оценки 

состояния рынков – превратился в способ оценивания уровня жизни, то есть 

социально-экономической характеристики, что в корне ошибочно.  

Еще один пример. Е. Карпиков пишет, что сегодня следует говорить не 

только о традиционных факторах производства и связанных с ними формах 

дохода (труд – заработная плата, капитал – процент и т.д. – Л.Д.), но о рентном 

факторе производства, который позволяет его владельцу получать 

дополнительный доход, сверх некоего среднего уровня. При этом под рентным 

фактором исследователь имеет в виду «разнообразного рода ресурсы (прежде 

всего природные), которые в результате своей экономической эксплуатации 

позволяют их монопольному владельцу (собственнику, пользователю) получать 

                                                 
7
 Индикатор энергетического истощения рассчитывается как произведение физических объемов добычи сырой 

нефти, природного газа, угля на величину ресурсной ренты (разности рыночной цены ресурсов и стоимости их 

добычи и распределения) (Олейник А. О природе и причинах административной ренты: особенности ведения 

бизнеса в российском регионе N // Вопросы экономики. 2010. № 5. С.59). 
8
 Сырьевой рост против технологического развития // Экономист. 2004. № 5. С. 21-22, 29.  
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дополнительный рентный доход (сверхприбыль) на продукт или услуги»
9
. Но ведь 

так понимаемый рентный ресурс и есть традиционный фактор производства 

«земля», которому соответствует традиционный факторный доход «рента»? О 

земле и других природных ресурсах, как о рентном факторе производства, ученые 

говорят уже не одно столетие (как и о ренте, как одном из факторных доходов).  

По нашему мнению, сегодня говорить надо не только о традиционных 

ресурсных факторах производства, которые, будучи задействованными в процессе 

производства, приносят своим владельцам некий сверхдоход, но о 

неэкономических ресурсах, способных генерировать рентные доходы. Например, 

во все времена факт обладания средствами производства (землей, капиталом и 

т.п.) являлся основой для эксплуатации других людей. Но в настоящее время 

главным ресурсом, позволяющим эксплуатировать человека человеком, является 

административный ресурс – должность и положение, занимаемое субъектом. 

Вопрос о собственности стал менее значимым, чем вопрос об управлении. 

Значительная доля национального богатства в современном обществе 

присваивается не столько собственниками производства, сколько 

администраторами (чиновниками, топ-менеджерами)
10

. Судьба компаний все 

больше зависит не от тех, кто  ими формально владеет, а от тех, кто ими реально 

руководит. В литературе это явление отмечено как революция менеджеров.  

Административный ресурс нематериален по своей природе, но это не делает 

его менее эффективным в плане возможности эксплуатации другого человека и 

извлечения административной ренты, особенно в России. Отмечая зависимость 

распространения разных форм ренты от институциональной среды, А.Олейник 

приводит такой пример: в документах на английском языке (найденных им 

26.03.2009 через поисковик Google) относительная частота использования 

выражений административная рента и ресурсная рента составляет 1 к 34,5, в то 

                                                 
9
 Карпиков Е. «Свежий» взгляд на рентную проблему // Экономические науки. 2004. № 6. С.18. 

10
 Заметим, еще в IV в. до н.э. Аристотель в «Риторике» сформулировал мысль, что богатство состоит в 

пользовании, а не в праве собственности. 
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время как в русскоязычных документах – 2,2 к 1
11
. В нашей стране всегда 

огромное значение имел властный ресурс, позволяющий извлекать 

политическую, статусную ренту. 

При обсуждении перспектив российской экономики, возможностей 

уменьшения ее рентно-сырьевой (главным образом, нефтегазовой) зависимости, 

необходимо поставить точный диагноз состояния экономики, определить 

направления и факторы ее трансформации. Стоит отметить, что и в зарубежной, и 

в отечественной научно-исследовательской среде немалое число авторитетных 

ученых и специалистов уделяют свое время и внимание анализу нефтегазовой 

зависимости стран-экспортеров минерально-сырьевых ресурсов
12
. Вместе с тем, 

как показывает предметный анализ вопроса, в современной России отсутствует 

внятная и последовательная стратегия социально-экономического развития 

страны; результативность действий властей по преодолению рентно-сырьевой 

зависимости и деиндустриализации экономики остается крайне низкой. 

Определенную долю вины за деиндустриализацию российской экономики 

отечественные исследователи возлагают на теорию постиндустриальной 

экономики, в соответствии с которой, развитие прогрессивного человечества в 

XXI в. будет определяться сферой услуг. В 1990-е гг. в России были популярны 

представления, что, мол, национальная экономика имеет «перезрелую» 

индустриальную структуру занятости, гипертрофированную долю сферы 

материального производства, мешающие ей стать постиндустриальной
13
. В 

результате, негативное для страны состояние деиндустриализации экономики 

реформаторами и их идеологами выдавалось за объективный переход к 

постиндустриальной стадии развития общества и экономики.  

Сегодня, для обозначения основных тенденций очевидных изменений в 

производственной, финансовой сфере, организационных структурах и 

                                                 
11

 Олейник А. О природе и причинах административной ренты: особенности ведения бизнеса в российском регионе 

N // Вопросы экономики. 2010. № 5. С.58. 
12

 См., например, Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М.: Альпина Паблишер, 

2011; Как избежать ресурсного проклятия /под ред. М. Хамфриса, Д. Сакса, Д. Стиглица. М.: Изд. Института 

Гайдара, 2011; Гайдар Е. Гибель империи. Уроки для современной России. М.: РОССПЭН, 2006. 
13

 Балацкий Е., Потапова А. Отраслевые закономерности рыночной трансформации экономики // Мировая 

экономика и международные отношения. 2000. № 6. 
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отношениях, исследователи стали использовать термин «новая экономика», а как 

синонимы к нему – экономика знаний,  креативная экономика и т.п.
14

. 

Отечественные авторы, анализируя феномен новой экономики в России в 

контексте преодоления экспортно-сырьевой модели развития и модернизации 

сложившейся в стране рентозависимой системы общественного воспроизводства, 

все чаще используют определение неоиндустриальная (новая индустриальная, 

реиндустриальная
15

) экономика, подчеркивая тем самым, что новая экономика, 

будучи и креативной, и информационной, и экономикой знаний, полностью 

основывается на индустриальном базисе.  

Данная позиция четко сформулирована С.Губановым. Ученый выделил в 

процессе индустриализации две исторические фазы и показал продолжение 

процесса в новейшее время, его качественное возвышение. Первую фазу, 

основанную на электрификации, наша страна прошла в советский период своей 

истории. Вторая фаза (неоиндустриализация) основана на трудосберегающих 

технологиях (компьютеризации, автоматизированном машинном производстве), и 

ее задачи России предстоит решать в нынешнем веке
16

. Схожее заключение 

делает В.Супрун: «Главный вывод современной экономической науки состоит в 

том, что без индустриального производства и постоянного обновления всех 

отраслей промышленности невозможно обеспечить реализацию достижений 

неоиндустриального этапа»
17

. 

Вместе с тем, отмечая определенные перекосы в выводах коллег, связанные 

с несколько поверхностным представлением о перспективах постиндустриальной 

                                                 
14

 См., например: Зуев А., Мясникова Л. Электронный рынок и «новая экономика» // Вопросы экономики. 2004. № 

2; Стрелец И. Новая экономика: гипотеза или реальность? // Мировая экономика и международные отношения. 

2008. № 3. 
15

 В данном исследовании мы будем придерживаться подхода А.Амосова, который подчеркивает, что широко 

используемые в научном сообществе понятия «реиндустриализация», «неоиндустриализация», «инновационная 

индустриализация» и пр., являют собой разные аспекты современной стадии индустриального развития. Если в 

первом понятии акцентируется идея восстановления индустрии, сокращенной в ходе деиндустриализации, то 

второе понятие отражает новый этап индустриального развития технотронного типа, а в третьем случае на первый 

план выходят инновации. Хотя для специалистов в вопросах стратегического планирования эти нюансы важны, 

«для экономической философии новое индустриальное развитие можно считать обобщающим понятием», – 

полагает ученый. (Амосов А. Как преодолеть отставание в развитии // Экономист. 2013. № 4. С.20).   
16

 Губанов С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интеграция. М.: Книжный мир, 

2012. С.43-44. 
17

 Супрун В. О роли реального сектора в развитии общества // Экономист. 2012. № 6. С.77-78. 
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стадии развития социально-экономической системы России
18
, мы считаем, что все 

же следует отдать должное самой теории постиндустриального развития
19
. В ее 

рамках акцентированы важнейшие вопросы, требующие пристального внимания 

исследователей. Это вопросы, связанные с новым типом экономического роста, с 

меняющимся характером отношений собственности и новой социальной 

структурой общества, с поведением хозяйствующих и регулирующих субъектов и 

местом человека в системе трансформирующихся социально-экономических и 

культурно-психологических отношений, с качественно новым содержанием 

трудовой деятельности. Кроме того, теория постиндустриального развития 

базируется на эволюционной и институциональной теории, развивая, углубляя их. 

Что касается идеи о необходимости неоиндустриализации российской 

экономики, то она убедительно обоснована отечественной экономической наукой 

и находит все большее признание
20
. И сегодня главным видится вопрос не о том, в 

каком направлении следует ориентировать экономическое развитие страны
21

. 

Вопрос в том, как перейти на путь новой индустриализации, какие факторы и 

условия могут этому способствовать, а какие, напротив, следует рассматривать 

как тормозящие становление неоиндустриальной модели развития.  

Акцентуация способствующих и сдерживающих факторов развития тем 

более актуальна, что имеется явное несоответствие между формально 

правильными декларациями властей о намерениях по переводу национальной 

экономики с рентно-сырьевого пути развития в направлении инновационной  и 

                                                 
18

 По нашему мнению, поверхностным является представление о том, что суть постиндустриальной экономики и 

ее признаки связаны, прежде всего, с изменением отраслевой структуры экономики, с доминированием сферы 

услуг в национальном выпуске и структуре занятых. Мы связываем определение «постиндустриальная» с двумя 

критериями. Во-первых, в основе постиндустриальной экономики лежит новый технологический уклад, 

предполагающий, главным образом, немеханические способы преобразования материи (подход С.Глазьева, 

Д.Львова). И, во-вторых, постиндустриальная экономика предполагает качественно новое содержание труда: 

вместо репродуктивного ручного или машинного труда, акцент переносится на творческую деятельность. 
19

 Основные положения теории представлены, например: Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М.: ООО 
«Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига»; СПб.: Terra Fantastica, 2004; Белл Д. Грядущее постиндустриальное 

общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Academia, 2003; Иноземцев В. Современное 

постиндустриальное общество: природа, противоречие, перспективы.  М.: Логос, 2000. 
20

 См., например: Толкачев С. Поиск модели неоиндустриализации России // Экономист. 2010. № 12; Хубиев К. 

Неоиндустриальная модернизация и альтернативные подходы к ней // Экономист. 2013. № 4; Цветков В. Об 

отправной точке неоиндустриальной модернизации // Экономист. 2010. № 11. 
21

 Хотя и этот вопрос носит дискуссионный характер. См., например: Колганов А., Бузгалин А. 

Реиндустриализация как ностальгия? Теоретический дискурс//СОЦИС: Социологические исследования. 2014. № 1. 
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неоиндустриальной экономики, и реальной политикой
22
. Более того, в последние 

годы в научном сообществе наблюдаются попытки представить сохранение 

экспортно-сырьевой модели отечественной экономики «как едва ли не 

позитивное, хотя реально оно суммируется одним словом – деиндустриализация» 

и влечет за собой воспроизводственную, ресурсную и отраслевую отсталость 

страны
23

. В этой связи актуальным является вопрос о концептуальных 

приоритетах развития, на которые следует ориентироваться.  

Мы выделили три методологических похода к определению 

концептуального содержания государственной политики по переводу 

отечественной экономики с рентно-сырьевой траектории развития, на путь 

диверсифицированной, неоиндустриальной экономики. 

Первый подход связан с технологической стороной вопроса по 

неоиндустриализаци экономики. Сторонники технократического подхода особый 

акцент делают на развитии производительных сил путем масштабной 

технологической модернизации с использованием высоких технологий  и 

убеждены, что «если мы за 10-15 лет заменим отжившие технику и технологии на 

новейшие, то станем не просто развитым, а могучим государством»
24

. При всей 

стратегической значимости выдвигаемого приоритета, следует отметить, что он 

не полностью отражает ведущие тенденции современного социально-

экономического прогресса
25

. Важным видится развитие фундаментальных и 

прикладных положений, связанных с оптимизацией условий и факторов 

расширенного воспроизводства. 

Суть второго подхода можно определить как макроэкономический 

детерминизм, согласно которому ключевыми направлениями прилагаемых 

усилий должны быть следующие: «обеспечение макроэкономической 

стабильности, включая низкую инфляцию и понятные правила изменения курса 

                                                 
22

 См. подробнее: Даниленко Л. Инновационный путь для российской экономики: декларация, реальность, 

перспективы // Инновации. 2011. № 7. 
23

 Селезнев А. Ресурсное обеспечение неоиндустриальной модели развития // Экономист. 2013. № 2. С.3.  
24

 Дасковский В., Киселев В. О мерах и формах государственного участия // Экономист. 2011. № 8. С.43. 
25

 См.: Плискевич Н. Тупики инструментальной модернизации // Общественные науки и современность.  2010. № 

2. 
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национальной валюты; содействие конкуренции; развитие финансового рынка с 

«длинными» деньгами; создание государством необходимой инфраструктуры; 

стимулирование развития отраслей с высокой добавленной стоимостью; 

поддержание институтов инноваций; снижение административных барьеров». 

Именно такая политика, по мнению  А.Кудрина, «приводит к изменению 

структуры экономики не в результате государственной экспансии в отдельных 

секторах экономики, это – эволюционный процесс раскрытия рыночного 

потенциала новых отраслей»
26

. 

Третий подход представлен в исследованиях С.Глазьева, Г.Фетисова. 

Рассуждая о стратегии устойчивого развития российской экономики, эти ученые 

подчеркивают необходимость преодоления макроэкономического детерминизма, 

учета исторического контекста, того факта, что «наука, техника, культура, 

рациональное природопользование, политические и гражданские отношения – все 

это не менее значимые «производительные силы», чем финансы или 

предпринимательская инициатива». Действенность политики по 

неоиндустриализации экономики предполагает анализ сильных и слабых сторон 

национального хозяйства с учетом глобальной перспективы. Авторы убеждены, 

что «только та политика, которая учитывает всю сложность современного 

мироустройства, ставит проблемы развития с научной добросовестностью и 

ответственностью, может вести страну… к успеху»
27
. Кроме того, стратегический 

взгляд на трансформационные процессы в стране требует оценки не только 

будущего, но и пройденных этапов, с тем чтобы «постичь внутреннюю логику 

событий, …распутать узлы переплетения объективного с субъективным в 

совокупности факторов, определяющих экономическую динамику»
28

. 

Заметим, что именно такой методологический подход лежит в русле 

традиций отечественной экономической мысли, к специфике которой относится 

«комплексное социо-духовно-экономическое восприятие действительности; ее 

                                                 
26

 Кудрин А. Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику России // 

Вопросы экономики. 2013. № 3. С.5. 
27

 Глазьев С., Фетисов Г. О стратегии устойчивого развития экономики России // Экономист. 2013.№ 1. С.13. 
28

 Кучуков Р. Государственный сектор как локомотив модернизации // Экономист. 2010. № 9. С.6. 
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нацеленность на философско-методологическое обоснование экономических 

явлений и процессов; включение в анализ не только «сущего», но и 

«должного»;… акцент на общенациональном… уровне и трудовом характере 

экономики»
29
. В частности, С.Булгаков выступал против «экономического 

материализма», который, как он считал, «должен быть не отвергнут, но внутренне 

превзойден»
30

.  

Поддерживая данную позицию, со своей стороны добавим, что 

рациональное управление современной национальной экономикой требует 

подхода к ней, как к сложной био-политико-социально-экономической системе. 

Например, сегодня страна, не учитывающая тенденции эколого-хозяйственного 

развития, превращается в аутсайдера мировой экономики и политики. Не 

случайно все большее внимание исследователей привлекает доктрина интеграции 

экономического и экологического подходов при рассмотрении проблем 

общественного воспроизводства
31

. Именно зеленая экономика, как новая модель 

развития мировой экономики (модель экологически ориентированного роста), 

была в центре внимания саммита «Рио + 20», состоявшегося в июне 2012 г. в Рио-

де-Жанейро. Между тем, в России «полностью отсутствует национальная 

стратегия «зеленого роста» национальной экономики»
32
, хотя ее выработка 

представляется актуальной. Пренебрежение же политической сферой и политико-

экономическим анализом при оценке и разработке стратегических мер 

национальной экономической политики приводит к попаданию в разного рода 

«ловушки», предопределяет неэффективность этих  мер
33

.  

Потребность глубже разобраться в сущности социально-экономической 

системы, сложившейся в России в ходе рыночных трансформационных 

процессов, и необходимость уточнения вектора дальнейшего развития страны 

                                                 
29

 Кульков В. Национальная ориентация политической экономии: необходимость и формы реализации // Журнал 

экономической теории. 2013. № 2. С.112. 
30

 Булгаков С. Философия хозяйства. М.: Наука, 1990. С. 7. 
31

 Дышаева Л. Устойчивое развитие как безальтернативная стратегия эколого-экономического поведения // 

Экономист. 2013. № 5. 
32

 Шварц Е., Книжников А. Экологический императив, экологическая политика России 2000-х и 

конкурентоспособность экономики // Общественные науки и современность. 2012. № 4. С.32. 
33

 См.: Асемоглу Д., Робинсон Дж. Политика или экономика? Ловушки стандартных решений // Вопросы 

экономики. 2013. № 12. 
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предопределяют теоретическую и методологическую базу нашего исследования. 

Такой базой служат, главным образом, два направления экономического анализа: 

политэкономическое и институциональное
34
. Несмотря на то, что изначально, на 

рубеже XIX-XX вв., институциональная теория «возникла и развивалась как 

оппозиционное учение…политической экономии»
35
, современные исследователи, 

выявляя внутреннюю связь институционализма и политэкономии, обосновывают 

необходимость формирования институциональной политической экономии и 

отмечают ее богатый методологический потенциал
36
. Действительно, целый ряд 

факторов способствует сближению предметов и методов этих двух ветвей 

экономической теории. Отметим некоторые из них. 

В отличие от Economics (включающей в себя теорию неоклассического 

синтеза, монетаризм, теорию предложения, гипотезу о рациональных ожиданиях 

и др.), представляющей mainstream современной экономической науки и 

изучающей функциональные связи в экономике на уровне производительных сил, 

то есть с «технической» точки зрения, политическая экономия и 

институциональная теория изучают экономические отношения, которые, хотя и 

возникают в процессе производства, распределения, обмена и потребления благ, 

всегда носят социально, исторически, политически обусловленный характер и 

всегда, так или иначе, институционально оформлены. Эти отношения связаны с 

экономическими и социальными интересами разных субъектов собственности, с 

господствующим типом социально-экономического присвоения. Через анализ 

этих отношений и раскрывается  сущностный характер социально-экономической 

системы, формально определяемой как рыночная экономика (смешанная 

экономика рыночного типа) в большинстве современных стран.   

                                                 
34

 Хотя структурно и политическая экономия, и институциональная теория включают в себя разные концепции 

(например, различают радикальную, сравнительную, международную, неортодоксальную, структуралистскую, 

конституционную, новую, экологическую политэкономию, политэкономию развития, власти, труда, капитала, 

счастья и др. разновидности; выделяют традиционный институционализм и неоинституцонализм, в границах 

котором развиваются институцонально-социологическое направление, теория прав собственности, трансакционная 

теория организации и др.),  в рамках нашего исследования детализация этих нюансов не представляется важной.  
35

 Нуреев Р. Эволюция институциональной теории и ее структура // Институциональная экономика: учебник / Под 

общ. ред. А.Олейника. М.: Инфра-М, 2007. С.26. 
36

 Гриценко А. Политическая экономия в ретроспективе и перспективе // Журнал экономической теории. 2013. № 

2. С.44. 
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Кроме того, Economics, опирающаяся на функциональный 

(маржиналистский) подход, будучи вполне операциональным учением в 

ситуациях, когда экономика является устойчивой и качественно заданной, 

оказывается неспособной решать вопросы, возникающие в динамичной и 

качественно неопределенной социально-экономической среде, когда даже 

«хозяйственный механизм… изменяется так быстро, что исследователи порой не 

успевают уловить связи между многочисленными переменными системы, а если и 

успевают, то только для того, чтобы убедиться в том, что эти связи уже 

нарушились»
37
. Между тем, динамичное развитие современной социально-

экономической системы приводит к изменениям не только в хозяйственном 

механизме, но во всех элементах системы, в результате чего меняется ее 

сущность (предмет анализа политической экономии) и институциональные 

условия (предмет для институционализма). И то, и другое плохо формализуется и 

слабо поддается математизации Economics, но требует диалектической и логико-

исторической методологии.  

Методологической слабостью Economics является ее ограниченность 

рамками рыночного хозяйства (рыночной экономической цивилизации), которое 

возводится в абсолют. Но современный мир экономически неоднороден и 

существуют разные тенденции развития
38
. Политическая экономия, как и 

институциональная теория, выступают как теории развития общества, 

показывающие динамику социально-экономических процессов и явлений в 

национально-историческом контексте. В рамках политэкономии и 

институционализма преодолевается такой методологический недостаток 

Economics, как господство универсалистских парадигм и подходов, дефицит 

национальной специфики, игнорирование специфически национальных факторов 

развития экономики (национальная экономическая ментальность, разная 

потребность государственного присутствия в экономике и др.).  

                                                 
37

 Балацкий, Е. Диалектика познания и новая парадигма экономической науки // Мировая экономика и 

международные отношения. 2006. № 7. С.75. 
38

 См., например: Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, АСТ Москва, Полиграфиздат, 2010; 

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, Мидгард, 2007 
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Отметим также, что, с одной стороны, любая экономическая деятельность 

протекает в определенных, исторически конкретных институциональных 

условиях и границах, которые влияют и на саму деятельность, и на ее результаты. 

С другой стороны, те или иные институциональные условия и рамки исторически 

складываются в процессе экономической деятельности. Следовательно, анализ 

социально-экономической модели развития, условий и факторов расширенного 

воспроизводства в стране требует интеграции политэкономического и 

институционального подхода, а сама взаимосвязь этих двух направлений 

экономического анализа, в силу очевидного продуктивного ее характера, 

выступает как важное и актуальное направление совершенствования 

современного экономико-теоретического знания.  

Какие аспекты выделенных направлений экономического анализа 

представляют наибольшую значимость для нашего исследования? 

Говоря о политической экономии, наиболее важными выступают такие 

традиционные черты этого научного направления как системность анализа, 

указание на социально-политические и национально-исторические аспекты 

экономического развития, акцент на взаимной обусловленности характера 

экономических отношений и уровня развития и характера производительных сил, 

воспроизводственный подход к социально-экономической системе.  

Классическая политическая экономия рассматривает социально-

экономические явления со стороны труда – категории исторически «вечной», 

поскольку нетрудовое производство невозможно в принципе. В классической 

экономической теории вопрос о соотношении живого труда и природных 

ресурсов в процессе хозяйственного развития  является одним из важнейших: 

труд понимается как целенаправленная деятельность человека, посредством 

которой он видоизменяет предметы природы и приспосабливает их для 

удовлетворения своих потребностей; в процессе труда происходит развитие 

способностей человека; труд является субстанцией социально-экономической 
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жизни общества
39
. Причем, если западному индивидуалистскому обществу «более 

соответствует обменно-полезностная неоклассическая парадигма», то для России, 

«в которой исторически складывалось коллективистское… сообщество», более 

органичны «характеристики трудовой парадигмы»
40

. 

В рамках политической экономии социальная сторона экономических 

явлений и процессов отражается в категории прибавочной стоимости, которая 

создается в процессе трудовой деятельности, распределяется и присваивается 

классами – различными по своему экономическому и социальному положению 

слоями населения. Вопросы социально справедливого распределения доходов,  по 

мнению яркого представителя классической политической экономии Дж.С. 

Милля, являются ключевыми для повышения уровня жизни народов. В трактате 

«Основы политической экономии и некоторые аспекты их применения к 

социальной философии» Дж.С.Милль особое внимание уделял 

совершенствованию отношений распределения и выдвигал идею прогрессивного 

налогообложения. Причем наиболее подходящим объектом налогообложения 

Милль считал незаработанный доход, в частности, прирост земельной ренты
41

.  

В качестве «локомотива» развития политическая экономия рассматривает 

производство машинных средств производства, что способствует 

трудосбережению и обеспечивает достижение более высоких результатов 

хозяйственной деятельности при меньших затратах ресурсов. В значительной 

степени по этой причине, в методологическом плане отечественные 

исследователи связывают ответ на вопрос, останется ли Россия экспортно-

импортной периферией или займет одно из ведущих мест в группе индустриально 

развитых стран мира, с отказом от неоклассической (либеральной) теории, 

получившей широкое распространение в России в период рыночной 

трансформации, и выбором в пользу классической политической экономии
42

. 
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 Вечканов Г. Планирование как система и метод управления // Экономист. 2012. № 12. С.13, 14. 
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 Кульков В. Национальная ориентация политической экономии: необходимость и формы реализации // Журнал 
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Следует, однако, заметить, что классическая политическая экономия, 

формируя ориентиры хозяйственной деятельности, движение к которым 

характеризуется как прогресс социально-экономической системы, в политическом 

плане предполагает следование именно либеральной экономической политике. 

«Именно идеи экономистов классической школы ликвидировали помехи, 

создаваемые вековыми законами, обычаями… и освободили гений реформаторов 

и новаторов от смирительных рубашек гильдий, опеки правительства и 

разнообразного общественного давления», – подчеркивал Л. Мизес
43

.  

Хотя, с другой стороны, А.Смит, виднейшей представитель классической 

политической экономии, выступал за проведение активной социальной политики, 

подчеркивая, что государство должно «создавать и содержать определенные 

общественные учреждения, создание и содержание которых не может быть в 

интересах никаких отдельных лиц…, потому что прибыль от них никогда не 

сможет оплатить издержки отдельному лицу…. хотя и может часто с излишком 

оплатить их большому обществу»
44

.   

Что касается  институциональной экономической теории, то к ее 

разработкам сегодня обращается большое число российских ученых
45
. Особое 

внимание институциональной теории к имущественным отношениям и правам 

собственности, историческим условиям их формирования, выгодно отличает ее от 

других экономических школ. Кроме того, основной областью экономического 

анализа в рамках институциональной теории выступает не сфера производства, а 

сфера обмена, а в современной экономике, как показало наше исследование, 

основные источники рентных доходов связаны не столько со сферой 

производства благ, сколько со сферой их обращения (обмена).  

Значимость институционального подхода не в последнюю очередь 

обусловлена и растущим осознанием необходимости коррекции концептуальных 
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 Мизес Л. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. Челябинск: Социум, 2005. С.12. 
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 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. С.648. 
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положений рыночных реформ в России, учитывая их практические результаты. 

Например, Е. Гонтмахер пишет, что России сегодня стоит перед выбором двух 

вариантов модернизации – догоняющей и поисковой. В рамках первого варианта 

задача заключается в отборе образцов институтов, действующих в тех обществах, 

«которые мы сами должны признать передовыми». В рамках второго варианта все 

оказывается сложнее, поскольку в этом случае Россия должна включится «в 

мейнстрим идейных поисков, которые сейчас идут на Западе», с тем, чтобы 

«проанализировать наметившиеся там тенденции развития» и «не повторять 

механически то, что в этих странах изживается под влиянием общественного 

прогресса»
46
. Ученый убежден (и мы разделяем это убеждение), что выбор 

следует делать в пользу поисковой модернизации. 

В контексте поискового варианта, суть модернизации – не просто отказ от 

модели экспортно-ориентированного и рентно-сырьевого развития, а 

формирование институтов, способных обеспечить социально-экономическое и 

политическое развитие страны с учетом новейших цивилизационных тенденций. 

Одна из таких тенденций – выход за пределы экономикоцентризма, то есть 

представления «экономических факторов развития и функционирования общества 

в качестве основных, базовых для всех иных социальных сфер»
47
,  узкого 

«экономицистского» подхода, игнорирующего социальные, культурные, 

экологические аспекты развития.  

К примеру, популярные в России установки типа «энергосбережение – 

верный способ снижения издержек», «экология – это бизнес» и т.п., являются 

типичными примерами «экономицистского» подхода. На Западе акцентуация 

всего того, что связано с зеленой экономикой имеет не только экономическое 

содержание. Речь идет о смене ценностных ориентиров в системе 

удовлетворенности человека жизнью и оценками собственного места в мире. «От 

добычи, эксплуатации ресурсов и «проедания» природы, мы наблюдаем переход к 
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партнерству с ней»
48
, что рождает принципиально новые нормы и стандарты 

поведения, как в обществе, так и в бизнесе. «Рыночные методы позволяют 

интенсифицировать использование всех видов ресурсов, в том числе и 

природных, но это не обязательно означает экологизацию производства. 

Следовательно, менять надо не только курс политики, но и сами ориентиры 

общественного развития», – пишет Л.Дышаева
49

. 

Вышеприведенные соображения актуализируют важность анализа не 

столько собственно экономических явлений и процессов, сколько необходимость 

совокупных политических, социальных, исторических и экономических 

исследований, в рамках которых экономические факторы являются лишь частью 

интегральной системы функционирования современного общества
50
. Центральной 

проблемой трансформации современного общественного и экономического 

устройства страны является социально-политико-экономический синтез. В таком 

контексте выход за рамки экономикоцентризма в научных исследованиях нами 

связывается с использованием аппарата институционального анализа. 

Методологический подход, заложенный в его основание, во-первых, 

характеризуется междисциплинарностью, а во-вторых, ориентирован на изучение 

особенностей формирования социально-экономического поведения субъектов под 

влиянием меняющейся институциональной среды и, следовательно, подходит для 

поисков более приемлемой модели социально-экономического развития России, 

нежели рентно-сырьевая модель. 

Уточняя теоретическую и методологическую базу нашего исследования, 

заметим, что на важность социальной перспективы рассмотрения экономических 

процессов и явлений обращает внимание известный методолог экономической 

науки Т.Лоусон
51
. В развитых странах уже более двух десятков лет развивается 
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такое направление экономической науки, как социоэкономика
52
, предметом 

которой являются «взаимосвязи социальных и экономических аспектов 

функционирования и развития хозяйственных систем различных уровней»
53
. В 

последние годы интерес к социоэкономической динамике усилился и среди 

отечественных авторов, и уже появились работы по данному направлению
54

. 

В своем исследовании мы придерживаемся средового подхода, а 

социоэкономика как раз и появилась под воздействием вызовов современной 

хозяйственной практики, в которой не природные или капитальные ресурсы 

являются главным фактором экономического развития, но человеческие и 

социальные; в которой рыночная конкуренция смещается в сторону социального 

поля взаимодействия; в которой достигнуто понимание того, экономическое 

развитие не является самоцелью, но служит инструментом развития и реализации 

потенциала человека. В таком контексте осмысление взаимосвязей между 

экономическими, социальными и прочими факторами развития и аспектами 

жизнедеятельности становится особенно актуальным и предопределяет 

постановку новых задач для науки и исследователя
55

.  

В последние годы исследователи определяют специфику социально-

экономической системы, сложившейся в современной России, через понятие 

«рентно-сырьевая экономика». В этой связи важно разобраться с экономической 

природой ренты, как категорией современной экономической науки. В 

следующем параграфе мы сконцентрируем внимание на основных 

характеристиках и определениях ренты, рассмотрим некоторые противоречивые, 

допускающие двойное толкование суждения, касающиеся данной социально-

экономической категории. 
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1.2. Рента как категория экономической теории 

В течение многих лет за отправную точку в исследованиях проблем 

стоимости, прибавочной стоимости, ренты, рентных отношений экономисты 

брали теорию трудовой стоимости, разработанную усилиями классиков 

политической экономии – А.Смитом, Д.Рикардо, Дж.С.Миллем, К.Марксом.  

Например, широко известны рассуждения К.Маркса о том, что на разных по 

качеству землях при одинаковых затратах труда (одинаковых с точки зрения 

технической оснащенности, уровня профессионального мастерства, организации 

производства) будет создаваться одна и та же по величине стоимость, но разная 

прибавочная стоимость (избыточный прибавочный продукт); что рента является 

категорией производства и условием ее возникновения является различие в 

органическом строении капитала между промышленностью и сельским 

хозяйством, а причиной – монополия на землю как объект хозяйствования; что в 

сфере обращения (обмена) стоимость вообще не создается. 

Неоклассический подход (А.Маршалл, Дж.Б.Кларк, И.Фишер) к природе 

обмена отталкивается не от трудовой теории стоимости, а от концепций редкости 

и полезности. В основе неоклассической теории цен и ценности лежит не столько  

производственный (затратный) подход, опирающийся на традиционную 

классификацию факторов производства (труд, капитал и т.д.), сколько различение 

благ на блага производственного назначения и потребительские. В 

неоклассической теории во всех моделях экономического поведения субъектов 

(ориентированного на максимизацию результата, минимизирующего упущенные 

выгоды и т.п.) предполагается, что субъекты получают какую-то ренту – доход от 

использования ресурсов за вычетом той его части, которая соответствует доходу 

от их наилучшего альтернативного применения
56

.  

В научной экономической литературе в основном используется понятие 

ренты, опирающееся на труды классиков политической экономии, а значит, 

связанное с природной рентой – доходом, возникающим в связи с 
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различающимися условиями эксплуатации природных ресурсов. «Рента 

представляет собой дополнительный доход от эксплуатации лучшего природного 

объекта, не требующего от пользователя (предпринимателя) бо льших затрат в 

виде труда и капитала. Такой дополнительный (рентный) доход и принадлежит 

собственнику природного объекта», – отмечает С.Кимельман
57
. «В традиционной 

версии рента есть форма специфического дохода, получаемого при использовании 

земли и других природных ресурсов – как истощаемых, так и воспроизводимых», 

–  подчеркивает В.Рязанов
58
. Рента представляет собой «избыточный продукт, 

обусловленный разнокачественностью земли и не требующий от  ее получателя 

предпринимательской деятельности; полученный сверх того минимального 

уровня, который необходим для привлечения какого-либо производственного 

фактора в данную сферу деятельности», – уточняет О.Николайчук
59

. 

В учебной литературе понятие ренты также трактуется достаточно узко. 

Отечественные авторы обращают внимание, что по своей природе рента 

отличается от избыточной прибыли, создающейся в промышленности, поскольку 

рента есть результат применения более высокой естественной производительной 

силы, а не капитала
60
. В уже упоминавшейся работе К.Макконнелла и С.Брю 

зафиксированы следующие определения: «рентный доход – доход лиц, 

обеспечивающих экономику земельными ресурсами»; «экономическая рента – это 

цена, уплачиваемая за использование земли и других природных ресурсов, 

количество которых (их запасы) строго ограничены»
61
. В некоторых изданиях, 

правда, уточняется, что «земельная рента превратилась в экономическую ренту, 

не менее характерную для рынка труда, чем для рынка земли»
62

. 

Как подчеркивают ученые, именно фиксированное количество природных 

ресурсов отличает рентные платежи от других факторных доходов: процента, 
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заработной платы. «Залежи нефти, железной руды или меди представляют собой 

капитальный актив… точно так же, как… здание, или какое либо другое 

воспроизводимое капитальное благо. Единственное различие… заключается в 

том, что природные ресурсы исчерпаемы, в результате чего их существующий 

запас не может никогда увеличится с течением времени. Он может только 

сократиться или… остаться прежним», – пишет Нобелевский лауреат Р.Солоу
63

.  

Фиксированный характер предложения ресурсов означает, что предложение 

как экономическая категория – пассивно, а единственным фактором, 

определяющим ренту, выступает спрос. При этом сама рента не оказывает 

никакого стимулирующего воздействия на величину предложения ресурсов, то 

есть не несет в себе побудительную функцию, не влияет на производственный 

потенциал экономики, а значит, не является необходимой. По этой причине 

многие экономисты считают ренту излишком, отмечают, что «рентой можно было 

бы пренебречь, и это не оказало бы никакого воздействия на производственный 

потенциал экономики»
64

. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в рентном контексте 

понятие излишек имеет две стороны и допускает двойное толкование. С одной 

стороны, рента-излишек – это рентная плата за пользование ресурсом, которая 

не оказывает воздействие на наличие (запас) этого ресурса. Американский 

экономист Д.Ворчестер, анализируя определенный тип условий предложения, 

выделял «группу производственных факторов, пригодность которых для 

специфического использования не изменится в результате изменения или даже 

отмены вознаграждения их владельцев»
65

. 

С другой стороны, рентная плата является рентным доходом собственника 

(пользователя) ресурса, и характер этого дохода достаточно точно определяется 

английским термином «windfall» – незаработанный доход, доход не связанный с 
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трудовыми усилиями и усердием, как бы упавший с неба (в России – скорее 

полученный из-под земли)
66
. «Рента… в реальном хозяйственном процессе 

выступает частью цены реализации, представляя собой дополнительный 

(избыточный) доход сверх нормального (среднего)», – пишет В.Рязанов
67
. «Рента 

стала ассоциироваться с избыточными доходами профессиональными 

экономистами во многом в результате нескольких дискуссий», и сегодня «многие 

экономисты… рассматривают ренту как главное направление теории 

распределения», – обращал внимание Д.Ворчестер
68

.  

Слово рента в переводе с французского означает отданная (фр. rente от лат. 

reddita). То есть в этимологии самого слова отражается факт передачи части 

дохода (в товарной или денежной форме) от одного экономического агента 

другому. Но носит ли эта передача добровольный характер или собственник 

ресурса «захватывает», присваивает продукт труда другого хозяйствующего 

субъекта? Очевидно, что существует принципиальная возможность, как захвата, 

так и отъема и перераспределения рентного дохода-излишка, причем 

исследователи констатируют широкую распространенность  убеждения, что 

«получателей ренты можно обложить особым налогом, который при другой 

ситуации нельзя было бы считать справедливым»
69
. Идеи «отнять и поделить» 

(перераспределить рентный доход) находят широкую поддержку, активно 

используются в популистских целях и политиками, и экономистами
70
. Более того, 

в России «необходимость изъятия и распределения ренты… выдвигается чуть ли 

не в качестве национальной идеи», – отмечают отечественные авторы
71
. Тем более 

что, как показывает мировой опыт, при грамотной рентной политике государства 

рентные доходы действительно могут стать своего рода аттрактантом (от англ. 

attract - притягивать) для решения различных социально-экономических проблем. 
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Исследователи обращают внимание, что «процесс образования ренты 

неосуществим без наличия рентообразующего ресурса, наделенного свойством 

исключительности и дающего обладателю данного рентного ресурса 

возможность монопольного распоряжения, как на условиях собственности, так и 

ведения хозяйства с его использованием (курсив наш – Л.Д.)»
72
. В данном 

утверждении заложены возможные источники, с которыми авторы, в зависимости 

от своей научной позиции, обычно связывают возникновение рентного дохода. 

Так, многие ученые основным источником ренты определяют именно наличие 

рентного ресурса. В зависимости от рентного ресурса ими строится 

классификация видов рентного дохода: административная рента, водная рента, 

горная, земельная, интеллектуальная, лесная, статусная, технологическая и др.
73

. 

На иной позиции стоит Е. Карпиков, считая, что «причина ренты – 

фиксация монополии природного ресурса, а не само наличие природного ресурса 

(курсив наш – Л.Д.)». Исследователь определяет свою позицию, как 

институциональную рентную парадигму и подчеркивает, что институциональный 

подход позволяет объяснить, почему рента может появиться как вид добавочной 

сверхприбыли фактически везде. Например, государство, «создавая систему прав 

собственности на рентные ресурсы… при этом совершенно необязательно на 

природные ресурсы… может демонстрировать обществу возможность получения 

и присвоения ренты»
74
. В качестве примера можно привести результаты 

деятельности С.Ю.Витте, который, будучи министром путей сообщения и 

финансов, за годы своих реформ в конце XIX – начале ХХ вв. организовал три 

доходных для российского бюджета рентных института, основанных на ценовой 

монополии: винную монополию, транспортную и лесную
75

.  

Позицию Е.Карпикова поддерживает В.Мещеров, по мнению которого, хотя 

образование ренты непосредственно связано с теорией трудовой стоимости, 
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«общим моментом для образования любой ренты является наличие монополии 

собственности на рентные ресурсы», и «в общем виде рента выступает как 

избыточная монопольная (фиксированная) прибыль, и в этом качестве она может 

быть предметом исследования не только в классической политэкономии, но и в 

неоклассицизме и институциональной теории (курсив наш – Л.Д.)»
76

. 

Другие исследователи видят источником ренты сверхприбыль, получаемую 

либо за счет использования разных по качеству ресурсов, либо в результате более 

эффективного и умелого их использования.  И тогда появляется технологическая, 

организационно-управленческая рента и др.
77

.  

С нашей точки зрения, использование терминов «монопольная прибыль», 

«сверхприбыль», «избыточная прибыль» и т.п. применительно к рентным 

доходам не вполне корректно. Обратим внимание на замечание Г.Таллока, 

который подчеркивает, что «прибыль, как правило, является результатом 

инвестиций: либо материальных инвестиций, либо интеллекта и трудолюбия», в 

то время как рентная проблематика как раз и заключается в том, что 

колоссальные суммы денег поступают людям, которые не сделали никаких 

инвестиций для их получения
78

.  

Схожий подход можно найти и у Дж.Уэстона, с точки зрения которого 

(здесь он ссылается на И.Шумпетера), прибыль выступает как награда за 

инновации, и единственным способом получения устойчивой прибыли являются 

непрерывные нововведения. Инновации же представляют собой  акты изменение 

производственной функции и возможны в связи с производством новой 

продукции, технологическим прогрессом, совершенствованием методов 

производства
79
. Нередко исследователи для обозначения подобных прибылей 

используют термин квазирента с разными определениями (технологическая, 
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интеллектуальная). В отличие от ренты, квазирента возникает на некоторый 

период и является неустойчивой
80

. 

По мнению Е.Моргунова, разница между рентой и квазирентой связана не 

со степенью устойчивости получения дохода, а с характером ресурсов. Если 

«рента – это не зависящий от экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов доход от собственности на природные невоспроизводимые или 

трудновоспроизводимые ресурсы», то «квазирента – не зависящий от 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов доход от собственности 

на пользующиеся повышенным спросом воспроизводимые ресурсы или продукты, 

создаваемые вторичным и третичным секторами народного хозяйства»
81

.  

Со своей стороны заметим, то, что Е.Моргунов определяет как квазирента, 

в экономической теории давно определено как монопольная рента, возникающая 

в ситуациях, когда некоторые продукты могут быть получены только в 

определенных природных и климатических условиях (например, особые сорта 

винограда). Следовательно, предложение таких продуктов всегда будет отставать 

от спроса на них, что делает возможным значительное превышение рыночной 

цены продукта над стоимостью его производства (такая ситуация носит название 

неэквивалентного обмена) и получения сверхдохода – монопольной ренты
82

. 

Р.Солоу связывает феномен ренты с проблемой редкости и использует 

понятие ренты не иначе как с дополнение: рента, порожденная редкостью
83

.  

Такой подход близок позиции А.Маршалла. Более сотни лет назад 

английский ученый писал, что повышение ренты служит посредником, с 

помощью которого факт возрастания редкости земли, пригодной для овса и 

других культур, внушается рядовому человеку
84

. 
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Профессор из Израиля Ш.Майталь подчеркивает, что «для экономистов 

экономическая рента – это альтернативные затраты, вычисление того, что могло 

бы быть. Это разница между тем, что труд и капитал действительно приносят, и 

наибольшим из того, что они могли бы принести при использовании в другом 

месте… или при ином инвестировании»
85
. То есть лишь в том случае, если труд и 

капитал создают некую сверхстоимость, дополнительный доход, относительно 

той добавленной стоимости, которую они могли бы создать где-нибудь еще, 

возникает экономическая рента.  

Схожую позицию занимал основатель неоавстрийской школы 

экономической теории Л. фон Мизес, отмечая, что «величайшей заслугой теории 

Рикардо является положение о том, что предельная (маржинальная) земля, то есть 

самая плохая обрабатываемая земля, не приносит никакой ренты»
86

.  

Стоит заметить, что это замечание совершенно не согласуется с широко 

тиражируемой идеей К.Маркса об абсолютной ренте. Факт наличия абсолютной 

ренты упоминается практически во всех работах, связанных с характеристикой 

ренты как научной категории. Например, С.Кимельман и С. Андрюшин пишут, 

что горная рента, будучи разновидностью природной ренты, образуется только в 

горнодобывающей промышленности и обусловливается горно-геологическими и 

социально-экономическими факторами эксплуатации месторождений
87
. Далее 

ученые отмечают, что выделяют абсолютную и дифференциальную (I и II рода) 

горную ренту. При этом абсолютная горная рента – «доход, получаемый 

недропользователем от разработки созданного природой месторождения вне 

зависимости от его качества» – возникает в процессе эксплуатации 

месторождения и определяет уровень нормативных затрат и нормальной прибыли 
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замыкающего месторождения
88
. Но здесь ученые противоречат сами себе, 

выделяя абсолютную ренту. Буквально на следующей странице их работы, мы 

находим следующее утверждение: «Горная рента генерируется только на лучших 

месторождениях (курсив наш – Л.Д.) в результате их промышленной 

эксплуатации. Под ними понимаются месторождения, экономическая 

эффективность разработки которых выше, чем у «нормальных». К последним 

относятся месторождения, освоение которых на основе нормативной технологии 

при действующей системе налогообложения не обеспечивает сверхдохода, но 

позволяет получать нормальную прибыль»
89
. Эта нормальная прибыль и выдается 

учеными за абсолютную ренту. Но не происходит ли в данном случае 

искусственное и излишнее усложнение сущности? Ведь категория нормальной 

прибыли является самодостаточной и, что немаловажно, универсальной. 

 «Смотреть на вещи с точки зрения экономиста – это значит 

систематизировать хорошо известные всем явления с помощью таких понятий, 

как спрос, альтернативная стоимость, предельный эффект и сравнительная 

выгода», – подчеркивает П.Хейне
90
. Экономический взгляд позволяет подойти к 

вопросу об источнике ренты, отталкиваясь не от издержек производства, а от 

спроса. «С незапамятных времен с точки зрения горцев скалы и ледники Альп 

считались просто бросовой землей. И только когда горожане стали карабкаться на 

вершины и принесли в долины деньги, жители гор изменили свои взгляды», – 

писал Л. фон Мизес
91

.  

Следуя логике австрийского ученого, источником выгоды явилась не земля 

высокогорья как таковая, долгие годы считавшаяся бесполезным нагромождением 

скал и ледников, а изменение потребительских ее оценок: некоторые 

представители социума вдруг начали высоко ценить такие места за возможность 

пережить острые ощущения, испытать чувство гордости и превосходства. 

Следовательно, важна значимость того или иного фактора для удовлетворения 
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человеческих потребностей. Ценность же фактора, как и возможность извлекать 

из его использования сверхдоходы, определяется субъективными 

потребительским оценками этого фактора.  

Стоит заметить, что Л.Мизес вообще возражал против приписываемого 

теории ренты исключительного положения в экономической системе. По его 

мнению, «изощренное различение между рентой и квазирентной ложно», 

поскольку «дифференциальная рента представляет собой всеобщий феномен». 

Например, работа с помощью более эффективных инструментов приносит 

«ренту», в сравнении с отдачей от использования худших инструментов, именно 

потому, что «снабжение более пригодным инструментарием недостаточно», а 

более способные рабочие зарабатывают «ренту» по сравнению с зарплатой, 

получаемой менее квалифицированными работниками. Землю же и оказываемые 

ею услуги следует трактовать так же, как и остальные ресурсы производства и их 

услуги, подчеркивал ученый
92

.  

Позицию Л.Мизеса разделяют многие исследователи. П.Самуэльсон и 

В.Нордхаус отмечают, что если в XIX в.  под понятием рента английские 

экономисты подразумевали доход, полученный от использования земли, то в 

настоящее время это понятие распространяется на доход, уплачиваемый по 

любому фактору, предложение которого фиксировано, то есть совершенно 

неэластично по цене
93
. Схожее замечание делает В.Рязанов, отмечая, что в 

современной неоклассической экономической теории рента отождествляется с 

любым чрезмерным доходом, «прямо не связанным с предпринимательской 

деятельностью или с дополнительными трудовыми усилиями»
94
. Например, 

заработная плата работника сверх определенной величины (так называемой 

резервной зарплаты, определяемой издержками упущенных возможностей) 

трактуется, как получение экономической ренты
95
. Факт использования в научном 
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сообществе расширительной трактовки ренты, ученый связывает с потребностью 

объяснения природы появления устойчивой избыточной прибыли в разных 

секторах экономики в условиях НТП
96

. 

В свое время (1940-е гг.) Д.А. Ворчестер обращал внимание, что «в 

настоящее время  растущая группа экономистов… определяют ренту таким 

образом, какой в равной степени приложим к любому фактору производства» и 

считал необходимым проводить различие в анализе рентной проблематики, по 

крайней мере, между тремя группами экономистов-теоретиков: классиками (к их 

числу он относил и А.Маршалла); неоклассиками (У. Джевонс, Г.Дэвенпорт), 

полагавшими, что «подход, основанный на анализе предельной 

производительности, превосходит остаточный подход»; паретианцами 

(Д.Робинсон, К.Е.Боулдинг, Х.Д.Хендерсон), которые, хотя и внесли новые 

детали в классическую и неоклассическую системы, серьезно ослабили значение 

термина «рента». А именно: ренту они определяют «не как нормальный доход 

определенной группы факторов производства, а как доход какого-либо фактора, 

превышающий тот его уровень, который необходим для удержания его занятости 

в данной сфере использования». Рента – это платеж, «который может получить 

любой фактор независимо от того, прекратится ли его предложение в пригодной 

для использования форме в случае, если его владелец не будет получать 

вознаграждение, или нет»
97

. 

Современные исследователи считают правомерным исследование рентных 

отношений «на основе теории стоимости в сочетании с определенными 

постулатами неоклассики, а также в использовании институциональных методов 

исследования»
98
. В частности, такой подход продуктивен в рамках исследования 

феномена ренты как ложной социальной стоимости. Еще Д.Рикардо обращал 

внимание, что если продукт реализуется по цене, превышающей затраты на его 
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производство, то часть содержащейся в цене стоимости не увеличивает 

общественного богатства. «Эту стоимость, не составляющую общественного 

(социального) богатства, Маркс позднее назвал… обманчивой социальной 

стоимостью» и связывал ее с дифференциальной рентой, отмечает 

О.Николайчук
99

.  

Синонимом ложной (обманчивой) социальной стоимости является 

фиктивная стоимость.  «Проблема разрыва между рыночной стоимостью товара и 

стоимостью – индивидуальной стоимостью в обмене – имеет общее значение для 

всего воспроизводственного процесса как национальной, так и мировой 

экономики, поскольку в ее рамках возникает… громадная масса фиктивной 

стоимости», – отмечает В.Мещеров. Для анализа феномена ренты как фиктивной 

стоимости, исследователь выделяет в реальном секторе экономики два 

взаимосвязанных рыночных сегмента: стоимостный и рентный. В стоимостном 

сегменте рождается действительная стоимость, в то время как в рентном сегменте 

возникает фиктивная стоимость. «Рентный рынок есть надстройка над 

стоимостным рынком совершенной конкуренции. Для нерентных отраслей и сфер 

производства рыночная стоимость совпадает с действительной стоимостью, а для 

рентных она больше ее на величину фиктивной стоимости»
100

.  

Из этих рассуждений явно следует тот вывод, что фиктивная стоимость 

(рента) образуется во всех отраслях и сферах современного производства, 

поскольку рынок совершенной конкуренции, как это давно отмечено в 

экономической литературе, является в современной экономике, скорее 

мыслительной конструкцией, нежели реальностью. Однако В. Мещеров 

утверждает, что «логически можно в современной экономике выделить 

определенные сферы рыночных отношений, где отсутствует влияние монополии 

на ценообразование» и связывает эти сферы с финансовым рынком. Эти сферы 
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ученый рассматривает как элементы стоимостного сегмента, существующего в 

рамках свободной конкуренции
101

.  

Мы сомневаемся в обоснованности такого подхода в целом, и особенно 

применительно к современному финансовому рынку. Переосмысление научных 

источников, подводит нас к следующим рассуждениям и выводам. 

Нельзя игнорировать тот факт, что для современной стадии развития 

мировой экономики характерна активизация процессов глобализации, в том числе 

ее финансовой составляющей. Процесс глобализации привел к значительному 

росту финансовых потоков на мировых рынках, стимулировал «запуск» 

финансовых инноваций. На современных рынках кроме акций, облигаций и 

других бумаг, за которыми стоят реальные активы, предметом активной торговли 

являются производные финансовые инструменты (деривативы): опционы, свопы, 

фьючерсы
102
. В результате, современные мировые рынки испытывают на себе 

огромное давление финансовых спекулянтов. Так эксперты UNCTAD фиксируют, 

что в 2000-2006 гг. вложения в нефтяные деривативы превышали объемы сделок с 

реальным товаром в 30-35 раз
103
. При этом основными участниками рынка 

«бумажной» нефти являются не производители или потребители реальной нефти, 

а банки и инвестиционные фонды. По мнению экспертов, «основная причина 

современного роста цен на нефть связана с изменением характера финансового 

рынка и, прежде всего, ростом масштабов торговли нефтяными фьючерсами»
104

. 

Специалисты банка Goldman Sachs, являющегося крупнейшим держателем 

нефтяных фьючерсов, дают следующие оценки: каждый миллион баррелей 

«бумажной» нефти, который находится в спекулятивном обороте, увеличивает 

цену реального ресурса на 8-10 центов за баррель. И если в докризисный период 
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коэффициент корреляции между объемом чистых позиций спекулянтов в 

нефтяных фьючерсах и ценой нефти составлял 0,18, то к 2011 г. он достиг 0,87
105

.  

Под влиянием спекулятивного фактора не только динамика и уровень 

нефтяных цен становятся непредсказуемыми и скачкообразными, но происходит 

трансформация природной (нефтяной) ренты в финансовую. В случае финансовой 

ренты «речь идет о получении дополнительного дохода, помимо ссудного 

процента, от выпускаемых производных финансовых инструментов, которые 

получают их эмитенты, пользующиеся своим монопольным положением на 

финансовых рынках»
106
. В глобальной экономике движение рентных доходов 

ведет к масштабному росту фиктивного капитала, который все больше 

обособляется от действительного капитала, «отодвигая» его в системе 

распределительных отношений столь явно и активно, что в научной литературе 

получила распространение гипотеза отрыва финансового сектора от реальной 

экономики (decoupling hypothesis)
107

.  

Интерес к проблеме соотношения реального и финансового секторов 

обострился в 1990-е гг., в связи с серией мировых финансовых кризисов, и к 

настоящему времени сложилось три подхода к исследованию динамики 

финансовых рынков. Одни исследователи (М.Бинсвангер, Дж.Оливер) считают, 

что финансовый сектор выступает важнейшим фактором экономического роста, и 

рост масштабов этого сектора способствует повышению эффективности 

экономики в целом. Заметим, что среди ряда отечественных экономистов эта 

точка зрения также находит поддержку. В частности, утверждается, что 

«финансовое развитие… смягчает влияние волатильности цен на ресурсы и 

создает дополнительные стимулы для инвестиционной активности», что 

«финансовые рынки в большей степени поддерживают несырьевые отрасли», что 

«развитая финансовая система содействует снижению имущественного 
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неравенства, позволяя большему числу людей привлекать финансы и получать 

возможности для инвестирования»
108

. 

Мы не разделяем такую позицию  и полностью согласны с оценками 

А.Несветайловой, которая считает иллюзорными представления о том, что 

«инновации в области кредитных инструментов и технологий позволяют не 

только оптимизировать риски, но и повышать благосостояние экономической 

системы в целом», что финансовые рынки могут реально создавать богатство и 

трансформировать его по всей экономической системе
109
. Именно эта иллюзия 

приводит к тому, что в современном обществе потребления процветает такой 

стиль жизни, как жизнь взаймы. Что же касается пропагандируемой в российском 

сообществе идеи, что развитая финансовая система, якобы, способствует 

снижению имущественной дифференциации в обществе, то сошлемся на оценки 

Нобелевского лауреата П.Кругмана. Американский ученый приводит такие 

цифры: в наши дни 1% наиболее состоятельных американцев контролируют 42% 

национального богатства, получают 26% ежегодных доходов и имеют в 

собственности 70% биржевых ценных бумаг
110
. И это притом, что финансовая 

система США – одна из самых развитых в мире. 

Другая группа исследователей оценивают современную динамику 

финансового сектора как скорее негативную. Но если одни ученые (Дж. Стиглиц, 

Дж. Тобин) считают это временным явлением, поддающимся коррекции, то 

другие (Х.Мински, К. Цинн) рассматривают разрастание финансового сектора как 

объективное и логическое следствие развития рыночной экономики. Заметим, что 

еще 100 лет назад В.Ленин писал, что «капитализму вообще свойственно 

отделение собственности на капитал от приложения капитала к производству, 

отделение денежного капитала от промышленного или производительного»
111

. 
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Действительно, эволюция финансового сектора определяется логикой 

развития рыночных структур. Очевидно, что возникновение финансовой сферы в 

целом было невозможно до определенного этапа развития реального сектора, до 

накопления определенной, «критической» величины стоимости, создаваемой в 

материальном производстве. Изначально финансовый сектор возник на основе 

реального сектора и для его развития: обеспечения непрерывности процесса 

воспроизводства, поддержания связей «производитель – потребитель», 

«сбережения – инвестиции». Но двойственная природа финансовой сферы 

предопределяет двойственную структуру финансового сектора, который можно 

представить как совокупность, во-первых, механизмов, опосредующих 

функционирование реального сектора, и, во-вторых, механизмов, 

обслуживающих интересы только финансового капитала. Этот второй компонент 

содержит в себе спекулятивные элементы, которые в определенной степени 

«функционально безразличны» к реальному сектору и ориентированы лишь на 

интересы капитала. Из классического определения капитала следует, что 

основной его интерес заключается в возрастании стоимости, для чего бизнес как 

регулярно обновляет основные фонды, стремится к увеличению доли рынка, 

повышению отдачи от факторов производства, так и ищет прибыльные варианты 

приложения капитала за пределами сферы реального производства. Например, на 

протяжении 2012 г. более 50% средств, находящихся на счетах российских 

предприятий в банках, были размещены на депозитах. Очевидно, предприятия 

полагали выгодным, «чтобы средства лежали на счетах, а не направлялись на 

развитие производства, поскольку это приносит больше дохода»
112

.  

Говоря об отрыве современного финансового сектора экономики от 

реального, следует иметь ввиду, что речь идет не об утрате взаимосвязей между 

ними, но о новом характере этих взаимосвязей, обусловленном количественным и 
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качественным доминированием в структуре финансового сектора спекулятивных 

элементов над механизмами, опосредующими функционирование реального 

сектора. Например, в 2004 г. среднедневной оборот мирового валютного рынка 

составлял 1,88 трлн. долл., притом, что годовой  объем мирового экспорта товаров 

и услуг был равен 11,2 трлн. долл.
113
. При  таком доминированием, то есть  в 

ситуация, когда механизмы, обслуживающие функционирование реального 

сектора, являются пренебрежимо малой величиной по сравнению со 

спекулятивной составляющей, возникает угроза вырождения всего финансового 

сектора в его спекулятивный сегмент. 

Исследователи отмечают повышение волатильности (от англ. volatility – 

непостоянство) финансовых показателей, современная динамика которых 

характеризуется большой амплитудой колебаний. Такие колебания не 

наблюдаются в реальном секторе экономики (по крайней мере, в краткосрочном 

периоде), то есть цены активов на финансовых рынках сильно отклоняются от 

своей фундаментальной стоимости. Например, в 2008 г. в течение всего 

нескольких месяцев цена на мировых рынках нефти упала более чем в четыре 

раза (со 146 долл. за баррель в июле, до 34 долл. в декабре), хотя за это время не 

произошло никаких значимых изменений ни в предложении нефти, ни в спросе на 

нее
114
. Это означает, что за динамикой финансовых показателей стоят не только 

процессы, протекающие в реальной экономике, что развитие финансового сектора 

обладает собственной логикой. Ученые делают вывод о превращении к концу ХХ 

в. финансового сектора в самодостаточную сферу, лишь относительно связанную 

с реальной экономикой. Самодостаточность проявляется на воспроизводственном 

уровне: сектор начинает воспроизводиться на собственной основе
115

.  

Одновременно возникает такая проблема, как «вырождение» функций 

финансового сектора: финансовые рынки все больше отклоняются от 
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нормального выполнения присущих им функций. Как известно, для предприятия 

реального сектора очень важно, как оно «выглядит» в финансовом секторе (курс 

акций – «лицо» компании). Но, как замечают ученые, финансовый сектор «есть 

лишь «зеркало», и никто не гарантирует, что мы не живем в эпоху «королевства 

кривых зеркал». Разграничить показатели финансового сектора, обусловленные 

логикой его самого, и отражающие процессы, протекающие в реальном секторе, 

довольно сложно. Так, Е.Чиркова пишет, что даже если нефть стоит, например, 

140 долл. за баррель, то диагностировать пузырь на фондовом рынке a priori 

можно лишь, будучи уверенным, что данная цена не поддерживается 

фундаментальными факторами. «Если же мы этого не знаем…, то мы не знаем и 

того, пузырь на фондовом рынке или нет»
116
. В этих условиях финансовый сектор 

может служить источником неверных сигналов для реального сектора экономики.  

Чрезмерная волатильность финансовых показателей приводит к искажению 

относительных цен на финансовых рынках, что нарушает оптимальную 

аллокацию ресурсов в реальном секторе экономики. Типичными становятся 

ситуации, когда участники и регуляторы рынка руководствуются информацией 

манипулятивного свойства (рейтинговые оценки, прогнозы, давления лоббистов, 

идеологические ярлыки и штампы, экономические санкции), транслируемой 

заинтересованными игроками
117

. В той мере, в какой финансовый сектор 

отрывается от реального, предприятия последнего перестают доверять 

информации финансового сектора, даже если она адекватна действительности. 

Таким образом, финансовый сектор утрачивает свою аллокативную функцию.  

Кроме того, рост волатильности финансовых показателей предопределяет 

рост рисков функционирования финансового сектора, что требует затрат на 

страхование, подрывает возможности стратегического планирования в реальном 

секторе. Одновременно сам финансовый сектор все больше «оттягивает» на себя 

финансовые ресурсы из реальной экономики, хотя его изначальная задача – 

инфраструктурное обеспечение инвестиционного механизма. В.Крюков отмечает, 
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что за период 1998-2004 гг. в нефтедобывающей промышленности России на 

биржевые операции «тратилось в два-три, а то и в пять раз больше, чем на 

вложения в новое оборудование»
118
. Макроэкономическим же результатом 

ориентации бизнеса не на хозяйственную деятельность, а на финансовые 

трансакции, является отвлечение средств из хозяйственного оборота страны.  

Другой канал негативного воздействия финансового сектора экономики на 

реальный, связан с несовпадение критериев эффективности этих секторов. В той 

мере, в какой спекулятивные сегменты финансового сектора доминируют над 

остальными его составляющими, критерии эффективности финансового сектора 

замещают соответствующие критерии реального. Этому способствует и система 

бонусов топ-менеджмента, в основе которой лежит прибыль, полученная 

корпорацией в текущем периоде, и особое внимание к соотношению 

капитализации и прибыли компании. В качестве примера, подчеркивающего 

проблему, приведем оценку результатов реформ в отечественной 

электроэнергетике, где «при организации рынка акцент был сделан на 

существенном усилении финансового менеджмента, в основном 

ориентированного на операции с финансовыми активами частных компаний». 

При этом «технический контур управления отошел на второй план со всеми 

вытекающими последствиями: потерей квалифицированных и опытных кадров…, 

снижением… эффективности производства на электростанциях и в электросетях, 

отсутствием мотивации к инновационным разработкам»
119

.  

Рассуждения об отрыве финансового сектора от реальной экономики
120

 

приведены нами здесь не только для иллюстрации возможных направлений 

развития теории ренты в современной экономической науке (глобализация 

рентных отношений; феномен трансформации природной ренты в финансовую), 

но и для теоретического подкрепления своей позиции по вопросу превращения 
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Москвы в мировой финансовый центр, который будет рассмотрен в последней 

главе диссертационного исследования.   

В философии используется такое понятие, как симулякр (от франц. 

simulacres – псевдовещь, пустая форма), введенный в оборот еще Платоном 

(копия копии). В наше время под симулякром понимают поверхностный объект, за 

которым не стоит какая-либо реальность, репрезентацию чего-то, что на самом 

деле не существует. К примеру, отечественные авторы отмечают, что термин  

«информационная экономика» имеет симулятивную природу (под  ним  на самом 

деле скрывается экономика биржевых игр и спекуляций)
121
. Исследователи 

отмечают пагубное воздействие симулякров на культуру и этику современного 

человека
122
. Парадоксальным образом в жизни современника переплетаются 

феномен избыточности и синдром лишенности, с сопутствующими  

психологическими, социальными, экономическими издержками. Ощущение 

лишенности «подогревается» рынком, прежде всего, рекламой, заставляющей 

людей хотеть значительно больше, чем нужно для нормальной жизни,  

создающей спрос на то, что выходит за рамки разумных человеческих нужд. 

На перенасыщенных рынках самым дефицитным ресурсом является 

внимание потребителей (целевой аудитории, в терминологии маркетологов).  

Традиционная конкуренция между продавцами (по цене, качеству) смещается в 

другую плоскость: фирмы соревнуются в объеме рекламы и силе бренда. 

Брендинг (формирование и разработка бренда) превратился в основной 

инструмент продвижения продукта и обеспечения его успеха у потребителя
123

. В 

конце прошлого века брендинг стал еще одной универсальной технологией 
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создания фиктивной (ложной социальной) стоимости, значительно превышающей 

стоимость реальных активов, вовлеченных в производственный процесс. Так, в 

конце ХХ в. отношение рыночной стоимости активов  американской экономики к 

их бухгалтерским оценкам составляло в среднем более двух, а для фирм с 

известными брэндами, разрыв составлял более десяти
124
. После кризисов 2000 и 

2008 г., когда «схлопнулись пузыри» соответственно на рынках акций «доткомов» 

(интернет-компаний) и деривативов, рыночная стоимость брендовых компаний 

несколько уменьшилась, но уже в 2010 г. стоимость, например, бренда Coca-Cola 

в полтора раза превышала совокупную стоимость активов компании, заявленной в 

корпоративном отчете
125

. 

Приведенные рассуждения позволяют сделать вывод о том, что в 

современной экономике источник рентных сверхдоходов следует связывать не 

столько со сферой производства благ, сколько со сферой их обмена (обращения) 

и потребления. Что касается ренты как ложной социальной стоимости, то 

основной ее источник сегодня – это рынки симулякров: финансовые, 

развлекательные, брендовые
126
. Причем основную роль в формировании рентных 

доходов на этих рынках играет не столько фактор предложения, сколько спрос, 

являющийся предметом активных манипуляций со стороны продавцов. Таким 

образом, рента, является категорией воспроизводственной, присутствующей на 

всех стадиях процесса воспроизводства и на всех уровнях хозяйственной 

деятельности – от микроуровня до мировой экономики.  

Некоторые исследователи (в частности, И.Буздалов) полагают, что 

поскольку рента выступает общеисторической категорией товарного 

производства, то рассмотрение ее «при капитализме» или «при социализме» 
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является надуманной конструкцией. Кроме того,  мол, концептуальные основы 

рентных отношений едины для всех рентообразующих отраслей, следовательно, 

на примере одной отрасли (например, сельскохозяйственной) можно 

конкретизировать общий подход к проблеме
127

.  

Такой подход вызывает ряд возражений. По нашему мнению, во-первых, в 

ходе развития капиталистического способа производства концептуальные основы 

рентных отношений в чем-то остаются прежними, а в чем-то существенно 

меняются, и, во-вторых, требуют отдельного анализа для разных отраслей, в 

которых действуют рентообразующие факторы.  

Так, если природная рента извлекается, то есть появляется в результате 

хозяйственной деятельности, то административная, политическая рента 

являются одной из форм перераспределения дохода (возможно, той же природной 

ренты, хотя и необязательно). Если природная рента является частью ВВП и 

положительно влияет на его объем, то административно-политическая рента, 

будучи перераспределенной формой дохода, не увеличивает валовой продукт. 

Если природная рента имеет объективную (физическую) природу, то 

административно-политическая рента обусловлена особенностями 

институциональной системы, а, например, ценовая, валютная ренты носят 

рыночно-конъюнктурный характер. Если условием получения природной ренты 

является контроль доступа к редким природным ресурсам, то условием получения 

административной ренты выступает контроль над условиями совершения сделки 

(трансакции)
128
. Причем контроль этот не ограничивается рамками природно-

ресурсных отраслей: техники ограничения действуют «во всех российских 

регионах, какими бы бедными с точки зрения природных ресурсов они ни были» 

и «применяются в отношении различных типов бизнеса – от малых предприятий 

до крупных корпораций», – отмечают исследователи
129
. Кроме того, сама 

природная рента неоднородна. В ней выделяют два вида – земельная и горная 
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рента – в каждой из которых различают подвиды. Например, в земельной ренте 

различают сельскохозяйственную ренту, лесную, водную и др., а в горной ренте – 

нефтяную, газовую, минеральную
130

. Виды ренты и механизмы ее экономической 

реализации определяются уровнем развития производительных сил и характером 

производственных отношений. К примеру, земельная рента, будучи исходным 

видом природной и более широкой экономической ренты, последовательно 

принимала формы отработочной (барщина на Руси), продуктовой (оброк), 

денежной ренты, характерной для развитой системы рыночных отношений. 

Сформулированная А.Смитом, Д. Рикардо, Дж.С.Миллем общая теория 

ренты соответствовала ситуации, когда экономика даже развитых стран носила 

аграрный характер, определялась в основном сельским хозяйством. В XVIII и 

даже в XIX вв. промышленная индустрия только зарождалась, а международная 

специализация и разделение труда не играли той роли, которая им отводится в 

современном глобальном хозяйстве. Цены на сельскохозяйственную продукцию 

не подвергались резким конъюнктурно-спекулятивным перепадам и 

определялись, главным образом, внутренними затратами производства. Земельная 

рента составляла незначительную долю в стоимости сельхозпродукции и не 

приносила баснословных сверхдоходов. «На частнособственническом присвоении 

ренты нельзя было за короткий период стать олигархами». Не лежала земельная 

рента и в основе политических и экономических кризисов, налоговой системы 

стран. А поскольку ее реализация происходила внутри национального хозяйства, 

странам, щедро наделенным рентными ресурсами, не предъявлялись обвинения в 

«ресурсном национализме». В общем, земельная рента занимала скромное место и 

в экономике, и политике
131

.  

В ХХ в., особенно во второй его половине, положение изменилось. 

Индустриализация, основанная на потреблении минеральных ресурсов, 

находящихся в недрах земли, имела своим побочным эффектом выдвижение на 
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первый план горной ренты. Интенсификация международных хозяйственных 

отношений и становление мирового хозяйства обусловили относительную 

независимость цен на минерально-сырьевые ресурсы от стоимости их добычи в 

рамках национальных хозяйств, что предопределило появление конъюнктурной 

ценовой ренты, как разницы между ценами мирового рынка и внутристрановой 

себестоимостью добычи ресурсно-сырьевой продукции
132
. Причем, нередко 

ценовая рента по своим размерам превышает горную. Но экономическая природа 

горной и ценовой ренты различаются качественно: первая «дарована» природой, а 

вторая обусловлена благоприятной ценовой конъюнктурой. «Ценовая рента не 

связана с природно-географическими и горнотехническими условиями 

эксплуатации. Она определяется мировым распределением природных ресурсов, 

когда одни государства имеют, добывают и экспортируют, например, нефть, а 

другие в силу ее отсутствия являются только потребителями… нефти», – 

уточняют С.Кимельман и С.Андрюшин
133

.  

«Необходимы две теории ренты», к такому выводу 70 лет назад пришел 

Д.Ворчестер
134
. По нашему мнению, две – это как минимум. 

Прокомментируем следующие довольно распространенные среди 

исследователей представления: «Чтобы иметь в собственности землю… 

покупатель земельного участка затрачивает на обладание им денежный 

эквивалент так называемого «абстрактного» труда. На это уходят многие годы… 

работы человека в разных отраслях и сферах экономики. Поэтому, сдавая землю 

арендатору-предпринимателю, частный владелец земельного участка… 

присваивает ренту на бесспорных экономических, социальных, правовых 

основаниях и… получает ее «по труду»… Противоречия между субъектами, 
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участвующими в образовании и распределении ренты, существуют, но они не 

носят «эксплуататорского» характера»
135

. 

На протяжении всей истории человечества, при любых формациях и 

цивилизациях, жизнь общества сохраняла трудовую основу. Во все времена 

характер и содержание труда определяли образ жизнедеятельности человека и 

общества в целом. Иного способа проявить себя, реализовать свои знания, 

способности, кроме как через труд, в природе человеческого общества не 

заложено. Именно труд, оснащенный технически, обогащенный технологически, 

облагороженный знаниями, создавал условия жизни человека, воплощал прогресс 

человечества. В основе расширенного воспроизводства всегда лежал 

производительный труд. П.Игнатовский пишет: «В реальной действительности 

нет экономических процессов, отношений и социально значимых результатов… 

вне связи с трудом и его созидательной… силой. И эти взаимосвязи настолько 

реально незаменимы, что воспринимаются как воздух в жизни человека»
136

.  

Однако современный мир находится в состоянии очень резких перемен. В 

последнее время все большее число исследователей фиксируют отклонение от 

трудовой сущности экономики, от самой категории производительного труда. 

Сегодня характер  и содержание труда меняются кардинально, а стоимость 

порождается не столько производством как таковым, сколько приложением к 

нему новых идей, инноваций. В этой связи происходит трансформация понимания 

традиционных экономических категорий труда и капитала, а  трудовая теория 

стоимости сменяется теорией ценности знаний. И это неудивительно, учитывая, 

что в характеристике информационного общества, экономики знаний 

присутствует тезис о смещении основной сферы применения труда из 

материального производства в нематериальное: «исследовать, анализировать, 

разрабатывать, организовывать, управлять, консультировать, информировать – 

вот типичные трудовые задачи сегодня»
137

.  

                                                 
135

 Буздалов И. Природная рента как категория рыночной экономики // Вопросы экономики. 2004. № 3. С.26-28. 
136

 Игнатовский П. К развитию на основе труда // Экономист. 2005. № 7. С.3. 
137

 Стребков Д., Шевчук А. Электронная самозанятость в России // Вопросы экономики. 2011. № 10. С.94. 



55 

 

  

В прежние годы накопление капитала действительно осуществлялось в 

течение многих лет, иногда вбиравших жизни нескольких поколений 

капиталистов, что в значительной степени служило «моральным» оправданием 

претензий собственников, подтвердивших свою эффективность реальным делом, 

на большую часть добавленной стоимости. В настоящее же время создание 

колоссальных объемов капитала может занять несколько минут. В подтверждение 

приведем отрывок из романа М.Уэльбека «Платформа» (ведь, как говорят, 

писатели обладают даром замечать типичное в реальности). «Выпускники 

Высшей Коммерческой школы, совсем еще молодые, иные так просто студенты, 

даже и не думали устраиваться на работу, а сразу пускались в биржевые 

спекуляции. Подключались к Интернету, оснащали компьютеры новейшими 

программами наблюдения за рынком. Иногда объединялись в клубы  и тогда 

получали возможность распоряжаться более значительными средствами. Так 

возле своих компьютеров и жили, работали посменно двадцать четыре часа в 

сутки, никогда не брали отпусков. У них у всех была одна простая цель – к 

тридцати годам стать миллиардерами»
138

.  

Стать миллиардерами, реально не создав ничего, лишь оперируя цифрами, 

бегущими на экране монитора! Перед нами противоречие, которое затрагивает не 

только производственно-экономическую систему общества, но всю совокупность 

общественного развития, включая духовную сторону. Отрыв от трудовых истоков 

производства пагубен не только с экономической, но и социальной точки зрения. 

Он искажает общественную мораль и философию труда; оправдывает подмену 

материального созидания в виде продукта, спекулятивной наживой, под которой 

нет материальной основы; способствует развитию у собственника одностороннего 

взгляда на доход как денежный результат, не имеющий связи с производством. 

Забегая вперед, заметим, что в рентной экономике несоответствие усилий и 

вознаграждения формирует менталитет рантье. «Рантье искренне считает, что 

именно рента (нетрудовой доход), а не добавленная стоимость, является его 
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предпринимательским доходом (курсив наш. – Л.Д.)»
139
. В этом контексте идея о 

том, что собственник рентообразующего ресурса присваивает ренту «по труду», 

по нашему мнению, является очень сомнительной. Ведь суть рентного дохода 

(как и социально-экономических противоречий и проблем, связанных с рентой) 

как раз и заключается в том, что субъект получает доход, величина которого 

превышает предельный доход продукта труда (предельный вклад) данного 

субъекта, как участника общественного процесса воспроизводства.  

Что же касается представления о том, что противоречия между субъектами 

рентных отношений не носят эксплуататорского характера, то сошлемся на 

определение эксплуатации, которое приводит В.Иноземцев. «Эксплуатация 

представляет собой насильственное или основанное на соблюдении принятых 

юридических норм отчуждение у производителя в пользу иных индивидов, 

организаций или общества в целом некоторого количества создаваемого им 

продукта»
140
. Социально-экономический феномен эксплуатации обусловлен 

противоположностью материальных интересов экономических субъектов, на что 

указывал еще А.Смит, отмечая, что интересы буржуа и наемных работников не 

тождественны: рабочие хотят получать как можно больше, а хозяева – платить как 

можно меньше. К.Маркс развил эту идею, обосновав в качестве цели 

капиталистического способа производства извлечение прибавочной стоимости, то 

есть того избытка, который можно изъять у непосредственного производителя.  

Как определяет сам И.Буздалов, «рента есть цена, уплачиваемая 

собственнику средств производства… не связанная с непосредственной 

предпринимательской деятельностью этого собственника»
141

. И куда же в таком 

случае исчезает эксплуатация из рентных отношений, если идея эксплуатации 

заложена уже в самом определении ренты? По нашему мнению, если что и 

остается неизменным в концептуальных основах рентных отношений, так это 

их эксплуататорский характер. Вопрос лишь в том, кто является объектом 
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эксплуатации, в чьих интересах она осуществляется, и до какой степени 

справедливой полагается в конкретном социуме.  

К примеру, Д.Иванов считает, что в современной экономике объектом 

эксплуатации и, соответственно, извлечения рентных доходов является не 

традиционный работник, а «креативный потребитель, стремящийся быть частью 

тренда»
142

. Мы же думаем, что объектом эксплуатации современного бизнеса 

становится общество как таковое. Например, реализация набирающего 

популярность краудсорсинга
143
, хотя и прикрывается маской заботы о благе 

потребителя, с которым фирма якобы «находится в одной лодке», является, по 

сути, новой формой эксплуатации, появившейся благодаря возможности 

виртуальных коммуникаций «всех со всеми». В данном случае предметом 

эксплуатации выступает интеллектуальный и креативный потенциал «широкой 

публики» (толпы), реализация которого приносит компаниям немалые 

сверхдоходы, при минимуме затрат. Конечно, проблема эксплуатации не сводится 

только к объективистской составляющей, человек может не ощущать и не 

считать, что является объектом эксплуатации, но, тем не менее, неэквивалентный 

обмен в краудсорсинге, что называется, налицо.   

 А что значит, «справедливый характер рентных отношений», ведь 

«справедливость» – понятие нормативное? Следует ли, например,  учитывать 

интересы третьих лиц, не являющихся непосредственными участниками процесса 

воспроизводства, и насколько широко следует распространять понятие «третьи 

лица»
144

? И что следует предпринять, если в рентных отношениях нарушена 

справедливость?  Исследователи дают разные ответы.  

Например, И.Буздалов хотя и признает, что социальную справедливость в 

отношении рентных доходов в России можно восстановить лишь проведя 
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ренационализацию добывающих отраслей, характеризует призывы пересмотреть 

итоги приватизации как псевдопатриотические. Академик считает, что такая 

акция может вызвать непредсказуемые последствия и перечеркнуть идею и 

концепцию рыночных реформ в России
145

.  

Иная на этот счет точка зрения у В.Рязанова. Мы разделяем позицию  

ученого в отношении того, что «экономико-правовые критерии не должны 

отрываться от этически нравственной составляющей», что нельзя всю сложность 

и неоднозначность постприватизационного периода в России «свести только к 

проблеме спецификации прав собственности, их закрепления, в частности, через 

снятие с повестки вопроса о возможности и целесообразности 

деприватизационных мероприятий»
146

.  

Кто (субъекты) или что (институты) не позволяет сформировать 

адекватный и справедливый рентный механизм в современной России?  

 «Экономическая теория – это не наука о предметах и осязаемых 

материальных объектах; это наука о людях, их намерениях и действиях. Блага, 

товары, богатство… элементы человеческих намерений и поведения. Тому, кто 

хочет заняться их изучением, не нужно смотреть на внешний мир; он должен 

искать их в намерениях… людей», – писал  Л.Мизес
147
. Нельзя не согласиться с 

таким подходом. Действительно, экономическая реальность становится той или 

иной в ходе хозяйственной деятельности людей; на нее влияют как объективные 

связи и зависимости между процессами и явлениями хозяйственной практики, так 

и субъективные интересы и мотивы индивидов и групп, носящие 

противоречивый, даже конфликтный характер. 

Исследователи выделяют в механизме рентных отношений следующие 

основные элементы: источники и условия формирования ренты; ее виды и формы; 

методы расчета и учета; систему управления собственностью на недра и добытые 

полезные ископаемые; формы присвоения и изъятия ренты (налоговые и 
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неналоговые); направления использования ренты
148
. С нашей точки зрения, в этот 

перечень следует добавить, в качестве важнейшего элемента системы рентных 

отношений, их субъектов, как явных, так и скрытых («серых кардиналов»).  

Например, на первый взгляд, в сырьевом сегменте российской экономики 

ключевыми являются отношения между собственником сырьевого ресурса, 

каковым в России является все общество в лице своего представителя – 

государства, и пользователями-арендаторами, по поводу присвоения и 

распределения ренты как сверхдохода. Но политика государства фиксируется в 

соответствующих законах и реализуется исполнительной властью (чиновниками), 

то есть  «от имени и по поручению» государства в рентные отношения вступают 

конкретные «не всегда достаточно профессиональные и добросовестные, но 

имеющие собственные интересы»
149

 чиновники; правовые нормы, регулирующие 

эти отношения, утверждают конкретные законодатели; а в случае конфликтных 

ситуаций к их разрешению подключаются другие «конкретные» субъекты.  

«В России законодательством провозглашена государственная 

собственность на недра. Следовательно, и горная, и ценовая рента на праве этой 

собственности принадлежат российскому обществу, всем гражданам России», – 

пишут ученые
150
. В теории – это так, а на практике, в ситуации «приватизации 

государства», рента принадлежит не обществу, а «прихватизируется» 

конкретными «прихватизаторами».  

По нашему мнению, рентоискательство – вот ключ к ответу на многие 

хозяйственные, социальные и политические вопросы в современной России. 

Необходимо учитывать стимулы тех экономических и политических агентов, 

которые влияют на процессы развития, и тот факт, что рента может снижать 

стимулы к улучшению качества институциональных структур. «Политики могут 

быть заинтересованы в экономическом росте, но одновременно стремятся 
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получать собственную ренту»
151
. Многие аспекты функционирования 

отечественной экономики на микро- и макроуровнях могут быть объяснены в 

рамках концепции рентоориентированного поведения агентов рыночных и 

внерыночных экономических отношений. Например, почему сформировавшаяся в 

России бизнес-элита так и не стала классом эффективных собственников? Почему 

политическая элита не ориентирована на модернизацию отечественной 

экономики? Почему эмиграционными настроениями охвачена значительная часть 

населения? Ведь, по оценкам исследователей, около половины россиян хотели бы 

уехать из страны с разными целями: навсегда готовы покинуть страну 13% 

граждан; 35% готовы уехать за границу на заработки. «Желание более трети всех 

работающих россиян превратиться в гастарбайтеров – яркое проявление 

неблагополучия на российском рынке труда», – дают оценку эксперты
152

.  

С нашей точки зрения, неблагополучной является вся институциональная 

среда социально-экономических отношений, которая сложились в России. 

Признаком «нездоровья» является тот факт, что сложившиеся в стране институты 

(власти, собственности, правопорядка и пр.) позволяют получать огромные 

индивидуальные доходы вне связи  с вкладом субъекта в национальную систему 

воспроизводства. Более того, «становится возможным извлекать индивидуальные 

доходы даже при «отрицательном» вкладе»
153
. Такие доходы как раз и 

характеризуются как рентные. Возможности, как известно, порождают желания. 

Принципиальная возможность получения незаработанных (незаслуженных, 

непродуктивных) доходов обусловливает соответствующие интересы и мотивы 

деятельности субъектов экономической системы (рентные интересы), которые, в 

свою очередь, детерминируют их рентоориентированное поведение и 

непродуктивную деятельность.   
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1.3. Институциональный аспект рентных отношений и 

рентоориентированного поведения 

Считается, что феномен поиска ренты (ренториентированного поведения) 

был акцентирован в работе Г.Таллока, в рамках теории общественного выбора, в 

связи с экстерналиями и деятельностью государства, хотя сам термин (rent 

seeking) впервые был использован для описания соответствующей деятельности в 

исследовании А. Крюгер
154

.  

Традиционная экономическая теория в описании выбора и поведения 

субъектов рынка исходит из стандартной целевой функции (максимизации 

полезности, прибыли), характеризующей интересы и предпочтения Homo 

Economicus. Что же касается субъектов нерыночных отношений (политиков, 

чиновников), то в их роли «чаще всего фигурируют некие бескорыстные 

персонажи, не имеющие собственных («частных») интересов», и даже 

«отсутствуют сомнения в их абсолютной профессиональной пригодности»
155

.  

Основная же предпосылка теории общественного выбора состоит в том, что 

люди действуют в политической сфере, преследуя свои личные интересы, и что 

нет непреодолимой грани между бизнесом и политикой. «Политика, – пишет Дж. 

Бьюкенен, – есть сложная система обмена между индивидами, в которой 

последние коллективно стремятся к достижению своих частных целей... В случае 

избрания политик свободен определять свою позицию по вопросам о 

расходовании средств и налогообложения…(и) выберет тот вариант решения из 

набора приемлемых для себя альтернатив, исполнение которого максимизирует 

его собственную полезность»
156

. 

 «Обычно, размышляя о поиске ренты, мы имеем в виду демократические 

группы особых интересов, деньги, используемые для оказания политического 

влияния и т.д. Но… индустрия поиска ренты не уникальна», – обращает внимание 
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Г.Таллок
157

. Рентоориентированное поведение имеет место как в 

ресурсодефицитных, так и в ресурсодостаточных экономиках. С.Яцкий вообще 

утверждает, что рентоориентированное поведение «является атрибутом любой 

экономики, так как по сути есть реализация естественного процесса минимизации 

затрат и максимизации полезного эффекта для любого хозяйствующего 

субъекта». При этом ученый не видит большой разницы между 

рентоискательством и предпринимательством, поскольку предприниматель, 

являясь новатором, «стремится к сверхприбыли, то есть ренте или квазиренте»
158

. 

Некорректность, с нашей точки зрения, терминологической подмены рента – 

сверхприбыль уже отмечалась в предыдущем параграфе. 

Рентоискательство представляет собой конкуренцию за обладание и 

контроль над редким ресурсом. Вследствие того, что именно природная рента 

представляет собой достаточно устойчивый доход в долгосрочном периоде, 

именно природные ресурсы являются основным объектом конкуренции 

(рентоискательства) и на национальном, и на глобальном уровне. По мнению 

некоторых исследователей, одной из первопричин смены в России 

государственно-общественного строя в начале 1990-х гг. было стремление 

международного капитала получить доступ к природной, прежде всего горной, 

ренте нашей страны
159

.  

«Природа рождает и выращивает зверей, рыбу, скот, заставляет коров 

давать молоко, кур откладывать яйца, деревья наращивать древесину и приносить 

плоды, семена прорастать. Тот, кто обладает правом присваивать это 

возобновляющееся богатство, обладает постоянным доходом», – писал Л. 

Мизес
160
. С развитием в России рыночных и частнособственнических отношений 

явно обозначилась проблема присвоения подобных доходов, носящих рентный 

характер. Хозяйствующие субъекты стремятся не только захватить те активы, 
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которые приносят ренту, но и установить свои «правила игры» для ее получения. 

В результате для очень многих субъектов экономики доступ к получению 

рентного дохода оказался закрытым. В России «сегодня рентные доходы 

аккумулируют лишь два экономических агента – предприятия, использующие 

рентные ресурсы, и государственный аппарат чиновников. Первые… не могут их 

освоить даже для собственной инвестиционной политики и… вывозят за рубеж. 

Государственные чиновники… используют рентные доходы для обеспечения 

собственной аппаратной безопасности», – отмечает Е.Карпиков
161

.  

Проблему рентоискательства или рентоориентированного поведения 

применительно к современным российским реалиям специально анализируют как 

отечественные, так и зарубежные авторы. В отечественной учебной литературе 

рентоориентированное поведение определяется как ситуация, когда доходы 

национального бизнеса зависят не от наличия предпринимательских 

способностей, а от близости к государственному аппарату, вследствие чего 

предприниматели нацелены на получение доходов (ренты) от личных связей, а не 

обычной, классической предпринимательской прибыли
162
. В общем, «привилегии 

порождают ренты»
163

. 

Схожую позицию занимает А.Ослунд, понимая под рентным поведением 

«деятельность, направленную либо на использование монопольного положения, 

либо на получение доступа к правительственным субсидиям, в отличие от 

стремления в рыночной экономике к получению прибыли в процессе 

конкуренции». Причем в постсоветской России  распределение ренты с самого 

начала «приняло форму государственного регулирования, давшего ощутимый 

перевес привилегированному классу»
164
. Основная ее часть оказалась в руках 
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руководителей бывших государственных предприятий, коммерсантов и 

финансистов, вследствие чего «в России сформировалась чрезвычайно 

агрессивная имперская элита, которая не приемлет абсолютно никаких запретов и 

ограничений». Именно конфликтом между рентоориентированным поведением 

экономико-политических элит и реформаторством ученый объясняет драматизм 

рыночных реформ в России
165

.  

О.Гаман-Голутвина также связывает особенности развития национальной 

экономики с особенностями формирования российского правящего класса. По ее 

мнению, властвующая страта современного российского общества не выполняет 

свою ключевую функцию и не соответствует базовому системообразующему 

признаку элиты – выполнению миссии локомотива развития. Объясняя причины 

такого положения, исследователь уточняет, что задачей рыночных реформ 1990-х 

гг. изначально было не развитие, а дистрибуция, то есть перераспределение 

собственности и рентных доходов. Отсюда – безразличие политической и 

экономической элиты России к самой идее развития, их стратегическая 

бессубъектность, то есть отсутствие у них как действительного проекта 

обустройства страны, так и воли для его реализации
166

. 

В этом смысле в России ничего не изменилось и спустя 20 лет. В середине 

1990-х гг. исследователям казалось, что пик поиска ренты в России пройден и 

ренториентированное поведение пошло на убыль, что «есть все основания 

полагать, что рента будет сокращаться», поскольку, мол, демократические выборы 

являются действенным инструментом против ренториентированного поведения, а 

«народ России в значительной степени осознал, что  происходит и ему это не 

нравится»
167
. Время показало идиллический характер таких представлений. В 

нашей стране рентоориентированное поведение приобрело огромный размах. 

Поначалу этому способствовали масштабы экономической деформации, 

унаследованной от прежнего хозяйственного механизма (высокий уровень 
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монополизации отраслей советской экономики, разрыв между мировыми и 

внутренними ценами). Позже появились другие факторы. 

На рентное поведение и его механизмы влияют самые разные факторы и 

условия, зачастую носящие разнонаправленный характер. Так, естественные 

рентообразующие факторы, связанные с ограниченностью ресурсов, пригодных 

для хозяйственных нужд, различием в их месторасположении и природной 

продуктивности, обусловливают возможность извлечения дифференциальной 

ренты I и воздействуют на ее образование относительно постоянным образом.  

Экономические рентообразующие факторы влияют на возможность получения 

дифференциальной ренты II и носят переменный характер. Внешние 

рентообразующие факторы (цикличность мирового экономического развития, 

конъюнктура мировых рынков и т.п.) влияют на возможность получения ценовой 

ренты, отличаются изменчивостью и носят эндогенный характер. 

Институциональные факторы также носят подвижный характер.  

В рамках нашего исследования интерес представляют, прежде всего, 

институциональные факторы рентоориентированного поведения, поскольку 

именно институты призваны уменьшать неопределенность, структурировать 

повседневную жизнь общества, организовывать взаимоотношения между людьми, 

создавать ту среду, в которой функционируют рынки, и определять систему 

мотивов и стимулов, сдержек и противовесов, противодействующих деформации 

рыночного поведения и рыночных отношений.  

Под институтами (в соответствии с теорией институционализма) будем 

понимать совокупность формализованных и неформализованных норм, правил, а 

также механизмы их реализации, с помощью которых структурируются и 

упрощаются отношения и взаимодействия между людьми и организациями
168

. 

«Институты определяют спектр альтернатив, доступных экономическим агентам 

и оказывают влияние на решения, которые на деле принимают индивидуумы», – 

писал идеолог институционализма Д. Норт
169
. Значение качественной 
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институциональной среды для нормального функционирования экономики и 

продуктивного поведения в ней хозяйствующих и регулирующих субъектов 

подчеркивается в работах таких признанных специалистов в области новой 

институциональной экономической теории, как Д.Асемоглу, Э.Остром, О. 

Уильямсон, Э. Фуруботн, Дж. Ходжсон, Т.Эггертссон, О.Янг и др.
170

. 

Проблему институциональных характеристик рентоискательства в 

современной России специально анализирует В.Дементьев, отталкиваясь от той 

мысли, что в значительной степени поведение агентов определяется властными 

отношениями, в рамках которых они действуют. «Экономическое поведение 

агента зависит от того, кому, чьим интересам, в какой мере подчинена его 

деятельность; в каких пределах он обладает свободой и, наконец, по отношению к 

кому данный агент обладает властью», –  пишет ученый
171

.  

Около 80 лет назад Р.Коуз предложил схожий подход, заметив, что «когда 

экономисты исследуют работу экономики, они имеют дело с воздействиями 

отдельных лиц или организаций на других, работающих в той же системе... Если 

бы не было таких воздействий, не существовало бы подлежащих изучению 

экономических систем». При этом в любой экономической системе, подчеркивал 

Р.Коуз, характер воздействий опосредован фактом неравенства в распределении 

ресурсов и властных полномочий среди субъектов экономики
172

. 

Что касается России, то в нашей стране ресурс, позволяющий извлекать 

политическую, статусную, административную ренту всегда имел огромное 

значение. В отечественной литературе при объяснении институциональных 

особенностей российского общества широко используется концепт «власть-

собственность», предложенный Л.Васильевым еще в 1980-е гг.
173
. Данный 

концепт используется для характеристики социально-экономической системы, в 

                                                 
170

 См., например: Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория. Достижения новой 

институциональной экономической теории. СПб.: Издат. дом С.-Петер. гос. ун-та, 2005; Эггертссон Т. 

Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001; Young O. Resource Regimes. Natural Resource and Social 

Institutions. – Berkeley, Los Angeles, L.: University of California Press, 1982. 
171

 Дементьев В. Система власти и рентное поведение в переходной экономике. – http://www.sustainable-cities-

net.org.ua/publicationshow.php?id=186 (дата обращения: 15.06.2012). 
172

 Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: «Дело ЛТД» при участии «Catallaxy», 1993. С.28. 
173

 Васильев Л. Восток и Запад в истории (основные параметры проблематики) // Альтернативные пути к 

цивилизации: колл. монография. М.: Логос, 2000. 

http://www.sustainable-cities-net.org.ua/publicationshow.php?id=186
http://www.sustainable-cities-net.org.ua/publicationshow.php?id=186


67 

 

  

которой собственность и власть неразделимы, причем власть – первична, а 

собственность – вторична. В обществе, в котором функционирует институт 

власть-собственность, «власть оказывается привлекательной вдвойне: и как 

собственно власть, и как единственный надежный источник богатства, 

комфорта»
174

. Причем, власть, будучи одним из мотивов человеческого 

поведения, не имеет «встроенных» ограничителей, что делает притязания 

обладателей власти в пределе безграничными
175

.  

В.Дементьев выделяет ряд форм властных институтов, генерирующих 

разные виды ренты
176
. Например, внутрифирменная власть, включающая в себя 

власть собственника над персоналом (прежде всего над менеджментом), власть 

менеджмента над персоналом и власть персонала, может порождать внутреннюю 

ренту, как результат поведения агентов предприятия по отношению к активам 

данного предприятия. Так, собственник может стремиться не к максимизации 

прибыли от деятельности предприятия и не к возрастанию капитала, а к 

получению доходов от деятельности «дочерних» и «внучатых» коммерческих 

структур, контролирующих ресурсные, товарные и финансовые потоки 

предприятия, поставляющих ему ресурсы по завышенным ценам и 

приобретающих готовую продукцию по заниженной стоимости. Заметим, что по 

оценкам исследователей, неэффективность сложившейся институциональной 

структуры нефтегазового сектора России как раз и проистекает «из-за широкого 

использования внутрикорпоративных схем перераспределения финансовых 

потоков, расходования средств на непрофильные активы и неоправданной 

диверсификации деятельности компаний, а также значительных расходов на 

«прочие нужды» и оплату подрядных работ по завышенным ценам»
177

. 

 Внешняя корпоративная власть, основанная на монопольном положении 

корпорации на рынке, объеме контролируемых ею физических, трудовых, 
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финансовых ресурсов, позволяет влиять на поведение других рыночных 

субъектов, государственных агентов, и способна приносить внешнюю ренту, 

являющуюся результатом дисбаланса рыночной власти.  

Власть государства (в лице законодателей, чиновников, представителей 

судебных, силовых структур) над поведением субъектов экономики может 

генерировать политико-административную ренту, источником которой являются 

барьеры и ограничения, налагаемые регулятором (государством) как на отдельные 

сделки (трансакции), так и поля взаимодействия (совокупности трансакций)
178

.  

По определению А.Олейника, «административная рента представляет собой 

особое проявление господства в результате сочетания интересов как следствия 

применения стратегии контроля доступа к полю». Регулятор («охранник на 

входе»), посредством «огораживания» поля взаимодействия (информационного, 

правового, территориального, рыночного), создает предпосылки для упрочения 

своих доминирующих позиций, поскольку бизнес может получить доступ к полю 

лишь «купив входной билет», принимающий разные формы: взятка, «откат», 

признание бизнесом правил игры, как установленных регулятором, так и 

укорененных в неформальных институтах. Примечательно, что последствия 

такого господства одноразовой административной рентой не исчерпываются
179

. 

Сходные идеи высказываются и другими отечественными авторами. 

Например, С.Кордонский пишет об административном рынке, как нелегальном 

механизме сращивания интересов чиновников и руководителей хозяйственных 

объектов
180

. На административных рынках обращаются феномены (властные 

полномочия регулятора), которые в развитых государствах не обмениваются на 

деньги так открыто и в таких масштабах, как в России. Как результат, в нашей 

стране сложился особый вид бизнеса – административный бизнес или теневое 

партнерство предпринимателей и чиновников – сутью которого является 

сотрудничество бизнеса с властью. Объектом конкуренции в этом бизнесе 
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являются не потребители на рынке товаров и услуг, а доступ к государственным 

структурам, курирующим «распил» казенных ресурсов. Эту «форму» организации 

бизнеса, исследователь определяет как главную характеристику современной 

российской экономики. Примечательно, что именно власть, «служилые люди» 

являются активными субъектами такого бизнеса, выступая как собственники по 

отношению к общественным ресурсам и как рейдеры – в отношении к чужим 

частным активам.  

«Когда госслужащий забирает бизнес – это классовая структура рушится 

под натиском сословного миропорядка»
181

. С.Кордонский разработал 

оригинальную модель сословной структуры современной России. Ученый 

выделил две аналитические модели – рыночную экономику и ресурсную 

экономику – и аргументировал ту мысль, что социальной основой рыночной 

экономики выступают классы, а социальной организацией ресурсной экономики 

является сословное мироустройство, «основанное на неравенстве граждан перед 

законом и различиях в объемах прав и обязанностей перед государством»
182

. 

Основная цель субъектов ресурсной экономики – борьба за сословную ренту. 

Если в рыночной экономике действует принцип «купи – продай» и таким образом 

«заработай», то девиз ресурсной экономики «отдай – получи», причем «получи» 

не за труд (трудиться можно много или мало – это не важно), а за службу, которая 

должна быть усердной, за что соответственно и вознаграждается. Именно «в 

характере служения закодировано место индивида в обществе, его права, 

обязанности, привилегии, моральные нормы и отношения с законом»
183

.  

Идея сословной ренты и ресурсной экономики тесно переплетается с 

концепцией экономики раздатка, разрабатываемой О.Бессоновой
184
. Суть 

раздаточной экономики – сосредоточение ресурсов в едином Центре с 

последующим их перераспределением (раздачей) по результатам служения. 

Основной мотив служения – демонстрация служебного рвения,  лояльности, 
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исключительной полезности для Центра – связан не с созиданием и 

приумножением ресурсов (что определяло бы деятельность как рыночную), а с 

расширением привилегий  и переделом  ресурсов.  

О.Бессовнова особо подчеркивает, что механизм государственно-

чиновнического предпринимательства составляет основу российской экономики 

во всех трансформационных фазах
185
; что рыночная институциональная матрица 

выступает только внешней оболочкой этого хозяйственного механизма. Тот 

рынок, который сегодня реально сложился в России (квазирынок, 

бюрократический рынок) отличается от классического тем, что механизмы купли-

продажи на нем используются для присвоения (прежде всего, номенклатурного 

присвоения) уже созданных активов (производственных систем, объектов 

инфраструктуры). Через механизмы предпринимательства на таком рынке 

обслуживаются не столько интересы фирм и домашних хозяйств, сколько 

интересы властных структур. Хотя рыночные отношения и институты формально 

сохраняются, их реальное содержание выхолащивается. Например, ваучеры, 

тендеры, залоговые аукционы и пр., будучи внешне рыночными механизмами, на 

практике маскируют реальные механизмы «раздачи» «своим людям», «по 

чину»
186
. Причем, если в раздаточной экономике социально-экономические 

отношения в рамках «сдач-раздач» подчинены реализации государственного 

интереса, то в квазирыночной системе они переводятся в разряд неформальных 

связей и отношений, обслуживающих получение индивидуальных выгод от 

использования ресурсов государства: полиция обеспечивает «своим» 

предпринимателям «крышу», судебная система устраняет их конкурентов, власть 

гарантирует получение госзаказа.  
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Важно заметить, что в сословном мироустройстве, в условиях квазирынка 

положение предпринимателей оказывается двусмысленным. По своей сути, 

предприниматели не относятся к категории «служилых людей;  бизнес, как 

рыночная деятельность, нацелен на максимизацию прибыли, а не на служение, 

которое маскируется под маску «социальной ответственности бизнеса». Наградой 

предпринимателю служит прибыль, а не вознаграждение за «социальную 

ответственность» в виде доли от распределяемых властью ресурсов. Если же 

бизнес ради самосохранения вынужден уходить под «крышу» (что является 

массовой практикой для российских деловых кругов), то предприниматель из 

рыночного субъекта, ориентирующегося на обслуживание рынка, de-facto 

превращается в коммерсанта, обслуживающего какой-либо бюджет или фонд и 

работающего на административном рынке. Рыночная конкуренция стимулирует 

предпринимателей к независимой созидательной, новаторской деятельности. 

Однако в рентоориентированной экономике вести независимый бизнес 

оказывается делом практически невозможным. В ситуации, когда «пожарные, 

санитары, налоговики, таможенники, прокуроры, разномастные инспекторы и 

другие «блюстители государственных интересов» наступали единым фронтом» 

бравада независимых предпринимателей в России сошла «на нет»»
187

. Дело 

ЮКОСа и судьба М.Ходорковского наглядно продемонстрировали расклад сил в 

стране, и «несогласные» страну покинули.   

С точки зрения экономики соглашений (конвенциональной теории), поле 

взаимодействия задается институциональными границами (главным образом – 

неформальными), и доступ к полю открыт для каждого, кто признает заданные 

правила игры и «уважает» сложившуюся иерархическую структуру
188
. Вместе с 

тем, границы правового поля очерчиваются формальными институтами и 

подкрепляются механизмом принуждения к исполнению их предписаний. 

Очевидно, что если заданные правовые нормы и сложившиеся неформальные 

                                                 
187

 Барсукова С. Ресурсная экономика и сословная рента // Общественные науки и современность. 2012. № 3.  С.40. 
188

 Тевено Л., Эймар-Дюверне Ф., Фавро О., Орлеан А., Салэ Р. Ценности, координация и рациональность: 

экономика соглашений или эпоха сближения экономических, социальных и политических наук // 

Институциональная экономика: учебник / Под ред. А.Олейника. М.: Инфра–М, 2005. 



72 

 

  

правила соответствуют интересам экономического большинства, то доступ к 

полю взаимодействия не является избирательным и возможности для извлечения 

административной ренты невелики. В противной ситуации, когда нормы и 

правила отражают интересы конкретных лиц (физических или юридических), 

возможности для своекорыстного поведения заинтересованных субъектов 

возрастают значительно: то есть работает принцип «чем у же доступ к полю 

взаимодействия, тем шире поле власти и господства, больше возможностей 

рентоориентированного поведения и непродуктивной деятельности»
189

.  

Естественным результатом ограничений доступа к рыночному полю 

взаимодействия является возникновение монополии и близких к ней рыночных 

структур. Большой вклад в количественную оценку последствий монополизации 

рынков внесла неоклассическая теория. В этой связи, теория 

рентоориентированного поведения и непродуктивной деятельности субъектов 

является дополнением неоклассической теории монополии. В частности Г.Таллок 

доказывает, что последствия монополизации рынка не сводятся только к тому 

факту, что монополист, пользуясь своим положением price-maker, устанавливает 

цену выше уровня предельных издержек и получает монопольную прибыль, 

захватывая часть излишка потребителя. Присваиваемая в результате 

монополистического ценообразования рента используется монополистом на 

цели, не связанные с производством: усиление своих позиций на рынке; создание 

через институты политического лоббирования условий для присвоения новой 

ренты
190
. В результате часть монопольной ренты трансформируется в 

административную, посредством которой обеспечивается возможность 

дальнейшего присвоения монопольной ренты и выделения из нее новой 

административной ренты.  

Можно сказать, что ограничения доступа к рыночному полю 

взаимодействия «запускают» механизм расширенного воспроизводства и 
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трансформации ренты, стимулируют рентоориентированное поведение 

субъектов экономики и власти, которое оказывается взаимозависимым. С одной 

стороны, чтобы быть допущенным на рынок бизнес вынужден соглашаться со 

сложившимся порядком вещей. С другой стороны, в обмен на выплату регулятору 

части монопольной ренты и поддержку разнообразных инициатив власти, он 

получает возможность действовать в условиях ограниченной конкуренции. 

А.Олейник использует выражение «долг чести», отмечая, что одна из основных 

обязанностей бизнеса, получившего доступ к полям взаимодействия, состоит в 

содействии всеми возможными средствами – финансовыми, идеологическими, 

структурными и прочими – господству регулятора (государства), что усиливает 

системные перекосы в экономике
191

. 

Таким образом, рентоориентированное поведение возникает не просто в 

рыночной среде, а внутри «огороженного» рынка, то есть рынка, превращенного 

регулятором в огороженное поле взаимодействия. В системе же недропользования 

огораживание рынка носит особенно явный характер. Тем более что и опыт 

развитых стран, являющихся одновременно крупными недропользователями 

(Австралия, Великобритания, Канада, Норвегия), вроде бы свидетельствует, что 

либеральная система институтов, регулирующая хозяйственный оборот обычных 

активов, должна дополняться системой правил и процедур, жестко 

регламентирующих освоение и использование ресурсов недр так, чтобы это 

соответствовало общественным интересам
192

.  

Следует заметить, что административная рента не обязательно 

присваивается в форме взяток, «откатов». Часть ее может использоваться в 

общественных интересах, замещая бюджетные расходы, или дополняя их. 

Поскольку любая рента может использоваться для финансирования 

инновационных, инфраструктурных, социальных и прочих проектов, то 

исследователи проводят различия между рентами, препятствующими развитию, и 
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облегчающими его. Например, Т.-В.Нго, рассуждая по поводу присвоения 

административной ренты в Китае, обращает внимание на «две стороны процесса 

создания ренты: рента как легитимный инструмент в руках государства и как 

источник коррупции»
193
. В зависимости от уровня развития страны, «создание 

рент и ограничение конкуренции могут иметь как положительные, так и 

отрицательные последствия», – отмечает коллектив американских авторов, особо 

подчеркивая, что далеко не всегда вслед за устранением источников ренты 

возникает конкурентная рыночная экономика. Нередко после исчезновения рент 

«возникает общество с массовыми беспорядками и насилием». Положительное 

влияние рент на производство ими отмечается в Чили, Южной Кореи, в какой-то 

степени в Мексике, Индии. В целом, для долгосрочного развития «важно, могут 

ли ренты стимулировать образование и рост производственного потенциала»
194

. 

Экономически неэффективная административная рента появляется как 

результат переориентации интересов политико-административных агентов с 

создания коллективных благ и эффективных хозяйственных институтов, на 

обслуживание интересов особых групп и получения от них вознаграждения 

(«отката») за счет предоставленных преференций, перераспределения 

государственных средств и т.д. Но почему происходит смещение интересов 

экономических и политико-административных субъектов с экономически и 

социально продуктивного поведения на рентоориентированное? 

Экономическая теория объясняет поведение человека как результат выбора 

между альтернативными вариантами поведения. Сделать выбор означает 

остановиться на наилучшем из имеющихся вариантов, исходя из сравнительного 

анализа предполагаемых выгод и издержек. Как пишет П.Хейне, «экономисты 

предполагают, что человек действует…, взвесив ожидаемые плюсы и минусы 

доступных ему вариантов»
195

. Если меняется размер издержек или выгод, то люди 

меняют свое поведение. «Если рента велика и рентоориентированная активность 
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(лоббирование, коррупция, захват собственности) не пресекается, то инвесторам 

выгодно вкладывать средства в присвоение ренты; если же такая активность 

является слишком рискованной, то они предпочтут вложения в производство», – 

уточняют отечественные авторы
196
. Следовательно, ослабление 

институциональных ограничений на социально-неэффективное поведение или 

увеличение выгод от него, снижает вероятность эффективного образа действий. 

Совокупность различных форм властных институтов и властных отношений 

образуют властную систему страны, от состояния которой зависит способность 

национальной социально-экономической системы в целом к оптимальному 

функционированию и развитию. «Состояние системы власти определяет то, в 

какой мере общие цели и потребности эффективного экономического развития 

«введены» (прямо или косвенно) в структуру интересов отдельных агентов 

хозяйственной системы», – подчеркивает В.Дементьев
197
. Множественность 

элементов властной системы предполагает определенное соответствие между 

ними. Система власти может быть или сбалансированной, или «перекошенной» в 

сторону того или иного элемента.  

Проиллюстрируем «перекошенность» властной системы следующим 

примером. Обычно, когда говорят о роли государства в экономике, имеют в виду 

взаимодействие государства и рынка как двух взаимозаменяемых способов 

координации отношений между экономическими агентами. Однако подобное 

представление неполно, так как не учитывает влияния общества на экономику и 

государство. Результаты развития институциональной экономики и 

эволюционной экономической теории показывают, что общество (на 

микроуровне  – коллектив, социальная группа; на макроуровне – 

структурированная совокупность индивидов, проживающих на территории 

данной страны, политические и общественные организации, СМИ) может играть 

весьма заметную роль. Если государство регулирует и стимулирует экономику, 
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способствует организации и реализует межвременну ю преемственность  развития 

общества, то рынок (экономика) определяет мощь государства и экономические 

возможности общества, а общество задает цели и ограничения развития рынку, 

«дисциплинирует» государство
198

.  

Развитие страны в значительной степени определяется  соотношением этих 

трех макросистем: государство, общество, рынок
199
. Если одна начинает 

доминировать над другими, то возникает деформированный тип устройства. Так, 

если доминирует государство, подавляя инициативные силы общества, 

контролируя производительные силы экономики, то общественное устройство 

определяется как тоталитаризм (КНДР). Если доминирует общество, в котором 

экономическая активность низкая, государство слабое, то в стране воцаряется 

анархия (некоторые страны Латинской Америки). Если же в обществе 

преобладают экономические интересы агентов, государство не пользуется 

авторитетом, а социальные структуры слабые, то возникает экономика физических 

лиц (например, Колумбия). 

Несбалансированный характер властной системы, создавая ту среду, в 

которой функционируют агенты экономической и административной сферы, 

накладывает соответствующий отпечаток на их мотивацию и поведение. 

Нарушение равновесия в системе власти порождает драматическое расхождение 

между индивидуальной мотивацией хозяйствующих и регулирующих субъектов и 

социально-продуктивной экономической и политической деятельностью. По 

мнению Г.Клейнера, сложившаяся в результате рыночных реформ экономика 

России может быть охарактеризована как экономика физических лиц, в которой 

«интересы руководителей различных рангов, обусловленные их 

институциональным положением играют подчиненную роль по отношению к их 

собственным интересам как физических лиц», в которой «экономические 
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отношения между физическими лицами… являются доминирующими, полностью 

заменяют экономические отношения между юридическими лицами»
200

.  

В.Дементьев, уточняя характер нарушения равновесия в сложившейся 

структуре власти в России, отмечает дефицит системообразующих для 

современной рыночной экономики эффективных форм власти: рыночной власти 

потребителя над производителем; власти внутрикорпоративного контроля и 

правового государственного контроля в обеспечении защиты прав собственности 

и соблюдения законности; социальной власти в лице институтов гражданского 

общества и др.
201
. Но, как говориться, природа не терпит пустоты. Следствием 

недостатка эффективных форм власти202
. становится избыток неэффективной 

частной (персонифицированной) власти менеджеров, политико-

административной бюрократии, монополий, криминальных структур и т.д., 

принимающей форму произвола, «когда экономические взаимодействия 

регулируются не формальными правилами (институтами), а исключительно 

частным доступом к источникам власти»
203

.  

На практике дефицит эффективной системообразующей власти, при 

избытке неэффективной частной власти, во-первых, ослабляет ограничения на 

неэффективное, с позиции общественного благосостояния, экономическое 

поведение субъектов и уменьшает выгоды от эффективного хозяйствования
204

. 
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Такое искажение выгод и издержек соответственно изменяет интересы и 

мотивацию субъектов: подавляется интерес и мотивация к социально-

продуктивной деятельности, доминировать начинают стремления к социально-

неэффективному поведению, в том числе – рентоориентированному. Подобные 

искажения «рассеиваются» по всей системе, так или иначе, захватывая все 

большее число субъектов (по принципу, с волками жить – по-волчьи выть). В 

такой ситуации, «идеология свободного предпринимательства и деловая этика, 

адаптированная к условиям открытого рынка… представляется неуместной и 

даже контрпродуктивной», – констатируют исследователи
205

. 

Во-вторых, субъекты, обладающие избытком частной власти, имеют 

возможность присваивать собственность и доходы в размерах и формах, 

невозможных при сбалансированной системе власти, выходящих за рамки 

разумности и не связанных с их вкладом в общественное производство. 

Следствием же того, что никто из субъектов не имеет уверенности в 

долгосрочном сохранении своих властных позиций, поскольку они 

нелегитимированы, становится доминирование краткосрочных интересов (short-

termism) в хозяйственных отношениях и поведении, ориентация на максимизацию 

индивидуальных доходов в сжатые сроки и в наиболее ликвидной форме. Вместо 

инвестирования в реальные активы агенты предпочитают вкладываться в 

извлечение или захват ренты. В результате экономический рост, даже если он и 

происходит, как, например, в России в период между кризисами 1998 и 2008 гг., 

оказывается краткосрочным и сменяется упадком при первых «сбоях в системе». 

В-третьих, в условиях несбалансированного характера властной системы, 

сложившейся в России, работает «теорема», которую В.Рязанов определил так: 

«до тех пор, пока экономическая эффективность хозяйствования ниже 

экономической эффективности передела собственности, перераспределение прав 

собственности будет продолжаться. В этих условиях задача формирования 
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эффективного собственника отодвигается на второй план, на котором она может 

надолго застрять»
206
. Подтверждают данное положение и оценки Ю.Пивоварова, 

обращающего внимание на исторически сложившийся передельный характер 

российской экономики и общества: в стране все время шел передел 

собственности. По его мнению, передельность предопределила и 

ресурсоориентированный характер производства, когда на первом месте стоит не 

промысел, не создание чего-то нового, а захват ресурсов и торговля ими, и 

экстенсивный тип экономического развития Российской империи
207

.  

Перераспределение прав собственности и контроля над производственными 

активами (и соответствующими рентами) несет положительный эффект, если 

стимулирует предпринимательскую деятельность и увеличение капитального 

запаса. Если же это перераспределение воспроизводит отношения политической 

зависимости, то результаты имеют негативный характер
208

. В России негативные 

результаты проявились в формирование властных группировок, подчинивших 

хозяйственный процесс и его организационные формы собственным интересам 

извлечения и присвоения ренты, в ущерб эффективности национальной 

хозяйственной системы в целом. Причем, при переделе собственности и борьбе за 

контроль над рынками и финансовыми потоками, доминирующим источником 

власти выступал доступ и готовность к применению ресурсов насилия (как 

откровенно криминального характера, так и в виде частного использования 

государственного аппарата принуждения). Тем самым, насилие, будучи 

обменянным на долю в рентных доходах, трансформировалось в экономический, 

а затем и политический ресурс, обеспечивающий воспроизводство и 

функционирование такого распространенного в современной России феномена, 

как силовое предпринимательство (вариант административного бизнеса). Но 

если «представитель государства распоряжается силовым ресурсом как частным 

благом, допуская торг вокруг выносимых решений и практик правоприменения, 

                                                 
206

 Рязанов В. Хозяйственный строй России: на пути к другой экономике. Сб. статей. СПб.: Издат. дом С.-Петерб. 

гос. ун-та, 2009. С. 286-287. 
207

 Пивоваров Ю. Русская политика в ее историческом и культурном отношениях. М.: РОССПЭН, 2006. 
208

 Норт Д., Уоллис Дж., Уэбб С., Вайнгаст Б. В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным доступом к 

политической и экономической деятельности // Вопросы экономики. 2012. № 3. С.22. 



80 

 

  

то при сохранении символики и организационной формы государство 

вырождается в бандита», – пишет С.Барсукова
209
. Заметим, мечта многих 

российских мальчишек 1990-х гг. стать бандитами, а в 2000-х гг. – работать в 

сфере государственного управления, является ярким тому подтверждением: хотя 

название «работ» и разное, но суть – одна.   

Обратим внимание, что наша страна в этом смысле не уникальна. Сошлемся 

на оценки зарубежных исследователей данной проблемы. Например, Т.Гомер-

Диксон подчеркивает, что дефицит ресурса и желание получить ренту от его 

использования делает ресурс объектом интереса узких групп лиц, 

рентоориентированное поведение которых нередко подразумевает насилие и 

использование властных полномочий для наступления на гражданские права и 

свободы. В таких ситуациях человеческий потенциал растрачивается на борьбу с 

социальными трениями
210

. Э.Ларсен отмечает, что рентоискательство приводит к 

формированию коалиций, концентрирующих экономическую и политическую 

силу в своих руках, угнетающих более слабые социальные группы, подавляющих 

национальное производство, общественное доверие и инвестиционный процесс
211

. 

Более того, как убедительно доказывают Д.Норт и его коллеги, общества, которые 

«живут в тени насилия», то есть в условиях, когда насилие латентного 

присутствует в общественной и экономической жизни, «представляют большую 

часть человечества во времени и пространстве»
212

. 

Четвертым, во многом примыкающим к предыдущему, следствием 

дефицита эффективной системообразующей власти и проявлением тяги к 

извлечению ренты является рост сепаратистских настроений среди местных 
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властных группировок, не желающих делиться рентой с центральными властями 

страны, и готовых ради  рентных сверхдоходов прибегать к насилию, вплоть до 

развязывания гражданских войн. Как выразился У.Томпсон, «конкуренция за 

право контролировать сырьевую ренту может формировать ось политических 

конфликтов»
213
. В России сепаратистские поползновения проявляются в 

Татарстане, Башкортостане, Туве. В республике Саха-Якутия против центра 

постоянно и жестко выступает местная сепаратистская партия «народный Фронт 

Якутия АЛРОСа», имеющий больше 80% поддержки населения
214

. 

Особо подчеркнем, что концентрация экономических и политических 

ресурсов в руках коалиций превращает их в группы влияния, в доминирующих 

агентов социально-экономической системы. Соответственно, мотивы и характер 

поведения доминирующих агентов и групп (рентные мотивы и 

рентоориентированные поведение) выступают как бенчмаркинговые (от англ. 

benchmark  – точка отсчета), «задают тон», становятся доминирующими в данной 

социально-экономической системе, превращая ее в рентную систему, в которой 

извлечение, перераспределение, захват и присвоение ренты определяют основную 

направленность развития. А поскольку рентоориентированные мотивы, поведение 

и отношения становятся доминирующими, постольку они захватывают и 

государственные структуры, всю бюрократическую систему страны. 

Таким образом, в России в результате несбалансированности властной 

системы сформировалась специфическая рентная экономика, «где «захват» ренты 

с периферии экономических отношений, – что характерно для «нормальной» 

рыночной экономики, – переходит в центр экономической системы, определяет 

основные цели ее движения и результаты»
215

.  

К.Кордонье обращает внимание, что в нашей стране, с ее многовековыми 

бюрократическими традициями и слабым гражданским обществом, «риск того, 
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что плоды от природной ренты окажутся в руках бюрократов и секретных служб, 

в настоящее время исключительно высок. Это значит, что рентные платежи будет 

практически невозможно использовать в инвестиционных целях»
216
. И 

действительно, экономический и политический вес, властные возможности 

используются заинтересованными лицами и коалициями для противодействия 

позитивным, с позиции общественного благосостояния, институциональным 

преобразованиям в экономике и политике, потенциально способным ограничить 

избыточную частную власть и «прикрыть» источники получения наиболее 

одиозных рентных доходов.  

Подтверждением данного вывода может служить ситуация с коррупцией 

(как одного из методов извлечения рентного дохода и формы 

рентоориентированного поведения), которая в современной России стала не 

просто «ненормально высокой в сравнении с «нормальными странами» 

российского уровня экономического, политического, социального и культурного 

развития»
217
, но превратилась  в системное свойство российского капитализма

218
. 

В.Иноземцев использует термин «коррупционная цивилизация», подчеркивая тот 

факт, что в современной России коррупция вышла на такой уровень, когда она 

стала выступать в качестве важнейшего элемента общественного сознания, когда 

«быть свободным от коррупции становится совершенно нереально»
219

.  

В одной из работ Д.Белл отмечает, что важной причиной отставания 

африканских и азиатских обществ является то, что долгое время они не знали 

принципа индивидуальной ответственности, что, в свою очередь, затрудняет для 

них восприятие идеи верховенства закона. По этой причине коррупция в Африке 

распространена значительно шире, чем в других регионах и является настоящим 
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бедствием
220
. В этом смысле в России – как в Африке. И не только потому, что 

исследования, проведенные Transparency International в 2013 г., показывают, что 

по индексу восприятия коррупции Россия занимает 127-е место (между 

Мадагаскаром и Ливаном) из 177 стран, а по индексу взяткодательства  (взятка – 

наиболее распространенная форма коррупции на бытовом уровне)  находится в 

худшем положении, нежели Бразилия или Индия
221
, но и по тем трактовкам, 

которые отечественные исследователи дают понятию коррупция. К примеру, 

такое определение: «наша коррупция – это система действий членов 

гражданского общества (какая уж тут индивидуальная ответственность – Л.Д.), 

позволяющая им добиваться своих целей вопреки государственным нормам, 

правилам и законам (какое уж тут верховенство закона – Л.Д.), и использующая 

чиновников – работников государственного аппарата для удовлетворения своих 

потребностей (а вот тут еще нужно посмотреть, кто кого использует – Л.Д.)»
222

.  

Преодоление коррумпированности, то есть практики использования 

властными лицами своего должностного положения для получения личной 

выгоды, уже в течение многих лет объявляется властями насущной задачей 

российского общества. К сожалению, сегодня бо льшая часть российского социума 

«рассматривает мздоимство как часть некоего социального договора с властью о 

взаимном сосуществовании»
223
, воспринимает взяточничество как неформальную 

норму взаимоотношений граждан с чиновниками. В результате отсутствует 

реальный социальный заказ на борьбу с коррупцией.  

Заметим, такая позиция наших сограждан хорошо согласуется с выводами 

зарубежных исследователей относительно своего рода положительного эффекта 

масштаба, наблюдаемого в тех обществах, где широко распространены 

отношения, построенные на коррупции. Чем большее число субъектов вовлечено 

в коррупционные отношения, тем ниже оказываются индивидуальные издержки 
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такой модели поведения, поскольку существенно снижается риск наказания, как 

за дачу, так и за получение взяток
224
. Наказание за коррупционные деяния 

оказывается отрицательной функцией от числа коррумпированных 

экономических агентов. В результате, на уровне индивида быть вовлеченным в 

коррупционные схемы оказывается выгоднее, нежели пытаться противостоять 

коррупционным мотивам и стимулам
225
. Вместе с тем, на уровне общества 

следование агентами подобной модели поведения приводит к неоптимальному, но 

устойчивому равновесию (равновесию по Нэшу), что показал в своих 

исследованиях О.Кадо, используя для анализа коррупции теорию игр
226

.  

Важным контекстом масштабного характера коррупции в современной 

России выступают особенности отечественной приватизации. О.Бессонова 

подчеркивает, что «коррупция в высших органах власти является производной от 

раздачи государственной собственности за цену, несоответствующую реальной ее 

стоимости, путем «назначения» собственников». Общество воспринимает поток 

денег от олигархов к чиновникам как взятки, «откаты», ренту, но на самом деле 

эти деньги представляют собой «передачу дивидендов от совместного владения 

бывшей государственной собственностью», своего рода денежный эквивалент 

долевого участия чиновника (в соответствии с «чином») в рыночном проекте
227

. 

Подобные идеи разделяют и другие исследователи. Так С.Барсукова 

определяет коррупцию, как системную характеристику раздаточной экономики, 

как рыночное воплощение раздаточной логики, суть которой – «дачи по чину». В 

переходном периоде «сдачи» принимают форму взятки и поступают не в 

абстрактные «закрома Родины», а в карман конкретных чиновников. Размер 

сдачи-взятки зависит от важности решаемого вопроса (что нашло отражение в 
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широко используемом сегодня выражении «какова цена вопроса?»), от объема 

ресурсов, к которым взятка открывает доступ, от положения чиновника в системе 

властной иерархии
228
. Причем коррупция в России инициируется  не гражданами 

или бизнесом, а чиновниками и носит силовой характер – «бюрократия давит»
229

.  

Коррумпированная бюрократия в России сформировалась как класс, со 

своими интересами и системой их защиты. Одно время даже популяризировалась 

мысль, что коррупция способна оказывать на экономику не только отрицательное 

влияние, но и положительное, играя в ряде случаях роль «смазки», которая 

уменьшает трение между неэффективными нормами закона и потребностями 

бизнеса. В других случаях коррупция стимулирует чиновников работать более 

усердно, что, мол, позволяет предпринимателям снижать издержки временно го 

характера. Например, А.Видеман, рассуждая об особенностях экономического 

роста Южной Кореи, Филиппин, использует термин коррупция развития, отмечая, 

что нередко коррупционный интерес и поиск статусной ренты местными 

чиновниками стимулировал принятие решений, способствовавших  ускорению 

экономического развития этих стран
230
. В этом контексте характерно и 

утверждение В.Дементьева, полагающего, что «отсутствие возможности рентных 

доходов во многих случаях означает исчезновение стимулов к позитивной 

деятельности вообще». «В условиях подавленности эффективной мотивации 

именно стремление к «захвату» ренты выступает как движущая сила 

экономического движения», – пишет ученый
231

.  

Но экономическое движение – это направленный процесс, даже если иногда 

и возникает ощущение броуновского движения. Коррумпированность 

несовместима с рациональной экономической политикой
232

 и является наиболее 

разрушительной для развития, прежде всего, инновационного производства.   
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Давно известен тот факт, что в России делать бизнес крайне рискованно и 

сопряжено с высокими трансакционными издержками, прежде всего, из-за 

высокой коррупции (на начало 2013 г. по условиям ведения бизнеса в рейтинге 

Doing Business Россия занимала 112 место из 185 возможных, между Палау и 

Сальвадором). Коррумпированность экономики разрушает экономическую 

рациональность, обусловливает принятие и реализацию решений, приносящих 

отрицательный экономический эффект, искажает всю систему принятия 

государственных решений. Если поначалу коррупция и «помогала» делать бизнес 

в России, выполняя функцию той самой «смазки», то в 2000-е гг. это явление 

вышло на новый уровень – «взятки берут, но при этом мало что делают в пользу 

взяткодателя. Взятка фактически стала формой дополнительного неофициального 

налога на бизнес (а уплата налога, как известно, по определению не предполагает 

жестких встречных обязательств – Л.Д.) в пользу чиновничества»
233

. 

Стоит обратить внимание на замечание С.Кордонского об ошибочности 

интерпретации сословной ренты как коррупции. В его понимании, коррупция 

является рыночным феноменом и характерна для классового общества, в котором 

общество отделено от государства. Сословная же рента, «которую члены 

высокоранговых сословий «стригут» с членов низкоранговых сословий – в форме 

взяток, откатов, подношений, подарков и… в форме возможности избегать 

дополнительных поборов со стороны членов других титульных сословий» – 

феномен сословного мироустройства, в котором она функционально необходима, 

ибо «интегрирует сословия в целостность сословного общественно-

государственного устройства», выступает как общераспространенное системное 

проявление межсословных отношений. По мнению С.Кордонского, «проблема 

сословной ренты – не в том, что она есть, а в том, что она нелегитимна». 

Легитимации же сословной ренты мешает отсутствие  публичного признания 

сословной природы общественного устройства современной России
234

.  
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Здесь наши позиции не сходятся. По нашему мнению, законы о разного 

рода государственных службах, принятые в России за последние годы
235
, не 

только de-facto вводят новое сословное устройство государства и закрепляют 

сословное неравенство (игнорируя, заметим, формальное конституционное 

равенство российских граждан). Закрепляется рентный характер российского 

общества и государства. Жалованье (размер которого зависит не от результатов 

деятельности, а от звания, должности, стажа), вещевое и другие формы 

довольствия, получаемые «служивыми людьми» за службу не являются основным 

источником их доходов. Сословная рента является гораздо более существенной 

«подпиткой». Но коррупция и есть продажа служивым  (государевым) человеком 

своих статусных возможностей, тех ресурсов, которыми его наделяет государство 

в определении его сословной принадлежности. И это положение дел предлагается 

узаконить, чтобы «цивилизовать»  рентные аппетиты служивых сословий? 

В многочисленных работах по проблемам коррупции выявлены основные 

детерминанты этого явления: уровень демократии, степень социальной и 

имущественной дифференциации, культурные и правовые характеристики, 

институциональная path-dependence страны и др. Исследователи отмечают 

необходимость комплексного подхода для снижения уровня коррупции, и 

подчеркивают, что требуется одновременная корректировка всех ключевых 

факторов. Проблема, однако, в том, что на практике реальное изменение этих 

факторов возможно лишь в долгосрочном периоде. Единственное, что может 

изменить ситуацию «здесь и сейчас», убеждены И.Бусыгина и М.Филиппов, это 

воздействие на стимулы политиков, модификация стратегической мотивации 

политиков так, «чтобы борьба с коррупцией стала для них выгодной и 

приоритетной». По мнению исследователей, для понимания того, как можно 

повлиять на масштабы коррупции,  полезна модель отношений «принципал-

агент», сердцевиной которых является информационная асимметрия в пользу 

агента. А значит, начинать борьбу с коррупцией нужно с решения проблемы 
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контроля со стороны принципалов (избирателей, граждан) над действиями своих 

агентов (политиков, чиновников)
236

.  

В демократических государствах механизм реализации такого контроля 

связан с выборностью и подотчетностью политиков, с парламентской оппозицией, 

с деятельностью свободных СМИ и гражданского общества, с верховенством 

института права и независимостью судебной власти. Например, Г.Таллок 

отмечает, что американские конгрессмены живут не бедно, «но если бы они 

позволили себе «престижные расходы», скажем, один миллион долларов в год, то 

их оппонент на следующих выборах не преминул бы указать на это, и они бы 

лишились своего поста либо отправились в тюрьму»
237
. В России, к сожалению, 

эти механизмы не работают. В одной из предвыборных (2012 г.) статей В.Путин 

обращал внимание, что сегодня качество нашего государства отстает от 

готовности гражданского общества в нем участвовать
238
. Однако, осознавая 

проблему, государство, тем не менее, остается доминирующим «игроком» и на 

политическом, и на социальном, и на экономическом «полях». Более того, в 

отношении общественных и гражданских структур государство пытается 

проводить политику «кнута и пряника». Но такая политика бесперспективна, 

поскольку «манипулировать реально свободной самоорганизацией невозможно, а 

имитируемая или коррумпированная самоорганизация неэффективна»
239

. 

Используя метод исторического анализа (исторических кейсов), Д.Норт и 

его коллеги показали, что в развитых демократиях (Великобритания, Франция, 

США), институт «верховенства права» исторически был инициирован «сверху» 

(ключевые элитные группы договорились об отказе от личных привилегий и 

приняли решение руководствоваться безличными правовыми нормами), и 

первоначально действовал не в отношении обычных граждан, а в отношениях 

между элитами. И лишь со временем соблюдение обезличенных норм и правил, то 
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есть следование принципу «верховенства права» представителями элитных групп, 

стало выполнять бенчмаркинговую функцию, то есть задавать соответствующие 

стандарты и модель поведения и для широких социальных групп
240

.  

В этом отношении в современной России все «с точностью до наоборот»: 

«при наличии определенной системы правил для обычных граждан… 

представители высшей элиты чувствуют себя свободными от их соблюдения». В 

такой ситуации внедрение института «верховенства права» в России должно 

инициироваться «снизу», с тем, чтобы de-facto распространить на элиту правила и 

нормы, «которые публично декларированы для всех граждан»
241
. К сожалению, в 

России ключевой, с позиции противодействия коррупции, проблемой была и 

остается проблема субъектности: кто в этом заинтересован?  Как считает 

Ю.Болдырев, дело не в том, что ни общество, ни государство не знают, что 

делать, а в том, что «у них нет воли сделать самое элементарное и жизненно 

необходимое»
242

.  

Нам, однако, представляется, что дело не только в отсутствии воли. 

Вопреки представлениям, распространенным на уровне обыденного сознания, в 

научных исследованиях особо подчеркивается тот факт, что «проблема системной 

коррупции принципиально не решается путем избрания (назначения) честных 

лидеров», поскольку «если система вознаграждает тех, кто играет по ее правилам, 

то самые честные политики, если только они желают оставаться у власти, 

неизбежно будут вынуждены адаптироваться к условиям системы»
243
. А условия 

эти таковы, что «структура управления экономикой и обществом, сложившаяся в 

процессе построения «вертикали власти», сама генерирует стимулы к 

оппортунистическому поведению представителей «нового бизнеса» и «новой 

бюрократии», ориентируя их на выбор стратегии перераспределения вместо 
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производительной… деятельности»
244

. Любопытно, что даже декларируемая 

борьба с коррупцией и должностными злоупотреблениями работает на 

укрепление административного бизнеса: под эту риторику происходит очередное 

перераспределение ресурсов между различными ведомствами и «закручивание 

гаек», «ослабление» которых предполагает последующее «подмасливание».  

Для противодействия коррупции в России необходимо менять практику 

взаимоотношения граждан с бюрократией, опираясь в этом на тех субъектов, у 

которых формируется антикоррупционный мотив социального взаимодействия
245

. 

И для начала необходимо  реанимировать политическую конкуренцию, привнести 

в жизнь бюрократии ощущение нестабильности, конкурентности. В развитых 

демократиях именно политическая конкуренция и давление со стороны 

гражданского общества задают органам государственной власти и управления 

«нужные» стимулы и влияют на формирование у политиков и чиновников 

«правильной» мотивации. В нашей стране оба этих фактора исторически слабые. 

Как промежуточный, сделаем вывод. Теория рентоориентированного 

поведения, являясь продолжением теории ренты применительно к условиям, 

когда рыночная среда превращена регулятором в «огороженный» рынок 

(«огороженное поле взаимодействия»), фокусируется не столько на вопросах 

генерирования рентных доходов, сколько на проблеме их перераспределения и 

использования. В истории российского государства данный феномен наблюдается 

на протяжении многих веков и является явлением, «насаждаемым сверху». В 

результате рентные мотивы и рентоориентированное поведение властных агентов 

и групп «задают тон», становятся доминирующими в национальной социально-

экономической системе, превращая ее в рентную систему, в которой захват и 

присвоение ренты определяют основное направление развития.  
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Глава 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА РЕНТНО-СЫРЬЕВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

2.1. Основные характеристики рентной экономики 

В свое время Д.Ворчестер писал о различных промежуточных уровнях, от 

фирмы до общества в целом, на которых может определяться рента, хотя и 

подчеркивал, что, по его мнению, термин «рента» следует применять только к 

одному уровню, поскольку рента, как вознаграждение, поступает конкретному 

владельцу производственных факторов
1
. В современных научных исследованиях, 

однако, все чаще используются термины «рентная экономика», «рентный 

капитализм», «рентное государство». Тем самым исследователи выводят 

традиционные рентные проблемы на уровень системного явления. Знакомство с 

исследованиями, посвященными анализу рентной модели экономики, позволило 

выделить три основных подхода к определению рентного характера экономики. 

Согласно первому подходу, в настоящее время формируется новая мировая 

экономика (глобальное мировое хозяйство), в которой хотя государственные 

границы и размываются, конкуренция национальных социально-экономических 

систем и потенциалов обостряется. Опора на национальные конкурентные 

преимущества является для стран значимым фактором их социально-

экономического развития и позиционирования на мировом рынке. В этой 

ситуации рентное состояние экономики объективно предопределяется  ролью 

страны в мировом хозяйстве, ее положением в системе международного 

разделения труда (МРТ), то есть формируется закономерно, в соответствии с 

классической теорией относительных преимуществ, как результат 

международной специализации страны на наиболее конкурентном для нее 

производстве. Концептуальной основой данного подхода служит сырьевая 

теория роста, согласно которой, наличие запасов полезных ископаемых дает 

стране преимущества, связанные с возможностью продажи природных ресурсов 
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на мировом рынке и получении экспортных доходов
2
. Экономический рост 

начинается именно с подъема в добывающих отраслях экономики, который 

притягивает капитальные и трудовые ресурсы. По мере его нарастания, 

сверхдоходы, получаемые в сфере добычи природных ресурсов, инвестируются в 

инфраструктуру и отрасли, создающие добавленную стоимость, что обеспечивает 

диверсифицированный экономический рост. 

Некоторые отечественные эксперты полагают, что дальнейший 

экономический рост в России только и может быть обеспечен за счет имеющегося 

конкурентного преимущества – добычи и экспорта природных ресурсов. Так 

специалист в области проблем мировой энергетики Ю.Ершов считает, что пора 

поставить точку в противостоянии различных оценок и подходов в вопросе 

выбора эффективных путей социально-экономического развития России, с 

самобичеванием и комплексом неполноценности по поводу «нефтяной иглы», 

«сырьевого придатка» и т.п. Не нужно излишне драматизировать ситуацию: 

промышленно развитые страны находятся в еще большей внешней зависимости 

от сырья из России, и в этом смысле их положение хуже, чем наше, что, однако, 

не мешает им развиваться
3
. 

Заметим в этой связи, что теоретические основания для специализации на 

основе сравнительных преимуществ Д. Рикардо разрабатывал в первой трети XIX 

в. с учетом ситуации совершенной конкуренции на рынках. Выгоды от разделения 

труда и специализации, в виде расширения кривой возможного потребления, или 

сэкономленного рабочего времени, так же обосновываются для модели 

совершенно конкурентных рынков
4
. Обратим внимание на аргументацию Э. 

Райнерта, основателя фонда «Другой канон»
5
, который критически оценивает 
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классическую теорию относительных преимуществ, как основание для выявления 

межстрановых конкурентных преимуществ и определения специализации стран в 

МРТ в XXI в. По мнению ученого, на основании теории, построенной на 

абстрактных моделях и выкладках, сформировать успешную экономическую 

политику невозможно. «Стандартная экономическая наука доказывает, что 

воображаемая нация чистильщиков обуви и посудомоек может сравняться по 

благосостоянию с нацией, состоящей из юристов и биржевых брокеров»
6
. 

Исторический же опыт свидетельствует, что выстраивать экономическую 

политику на основании теории относительных преимуществ могут лишь страны, 

имеющие схожий уровень развития обрабатывающей промышленности. В этом 

случае симметричная торговля будет выгодна странам-участницам. Но если 

страна, не обладающая развитой обрабатывающей промышленностью, будет 

специализироваться на сырьевых отраслях, в которых ее конкурентные 

преимущества связаны с дешевой рабочей силой и природным богатством, то 

такая специализация является тупиковой. Экономика, зависящая от традиционных 

ресурсов, слабо диверсифицируется, ограничена в возможности предоставления 

достаточных рабочих мест и открытия новых квалифицированных трудовых ниш. 

Сырьевая экономика не может быть конкурентоспособной в принципе. 

Согласимся с этим мнением. В современном мире лучшим индикатором 

конкурентоспособности национальной экономики является мировой рынок. От 

мировой экономики ХХ в. экономика нынешнего столетия отличается новой 

экономической географией. В 2011 г. 54% мирового ВВП производили четыре 

державы: США, Китай, Индия и Япония, на долю которых соответственно 

приходилось 23%, 17% и по 7% мирового ВВП. Ожидается, что к 2030 г. 

структура мирового ВВП изменится следующим образом: США – 18%, Китай – 

28%, Индия – 11%, Япония – 4%
7
. В новой мировой экономике статус страны 

предопределяется тем, каков характер ее экономики: индустриально-

                                                                                                                                                                       
человек руководствуется разнообразными мотивами и стимулами. В рамках второго канона «творили» 

меркантилисты, представители исторической школы, институционалисты. 
6
 Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. М.: Изд. дом 

ВШЭ, 2011. С.51.  
7
 Макроэкономическая статистика: ОЭСР и Россия // Экономист. 2012. № 12. С.89. 
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технологический, индустриально-сырьевой, сырьевой. Движение прогресса 

определяется динамикой трех факторов: изобретений, нововведений и 

распространением инновационных процессов и продуктов. Мир сегодня явно 

разделился на три зоны: зону инноваций (США, Западная Европа), 

производственную зону (Китай, Япония, новые индустриальные страны ЮВА и 

Латинской Америки) и зону распространения, где новые технологии и продукты 

только потребляются, но не разрабатываются и даже не производятся: страны 

третье зоны «попросту выменивают высокотехнологичные продукты за… товары 

и услуги, преимущественно – за разные виды сырья»
8
. 

Сырьевая специализация исключает возможность получения значимых 

устойчивых результатов от участия страны в МРТ, хотя бы по причине низкой 

добавленной стоимости в сырьевых продуктах и характера ее распределения, что 

имеет своим результатом системную проблему накопления
9
. Относительно 

благополучное существование (пусть и в качестве сырьевых придатков) таких 

экономик возможно лишь до тех пор, пока другие страны испытывают 

зависимость от привозных энергоресурсов. Однако, не вызывает сомнения 

доминирование тенденции к  ослаблению зависимости мировой экономики от 

углеводородного сырья. Эта тенденция связана и с диверсификацией источников 

топливных ресурсов, и с возрастанием в развитых странах требований к охране 

окружающей среды, и с борьбой против мирового терроризма, чьей материальной 

базой служат нефтегазовые ресурсы. В современном мире недостаток  какого-

либо ресурса может быть стимулом экономического развития, способствуя 

созданию технологий, замещающих этот ресурс. Д.Асемоглу в своей модели 

технологического прогресса делает акцент на разнице в относительных ценах на 

факторы производства и замещении одних ресурсов другими. За ХХ в. резко 

изменились относительные цены на ресурсы, в силу чего во многих отраслях 

произошла замена относительно дорогих природных ресурсов на 

                                                 
8
 Белл Д., Иноземцев В. Эпоха разобщенности: Размышления о мире XXI века. М.: Центр исследований 

постиндустриального общества, 2007. С.263. 
9
 Рязанов В. От рентной экономики к новой индустриализации России // Экономист. 2011. № 8. С.6. 
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интеллектуальный ресурс
10
. Примером страны, успешно заместившей 

недостающие природные ресурсы интеллектуальным,  является Израиль
11

. 

Вместе с тем, особая роль знаний, интеллектуального ресурса в создании 

стоимости в современной экономике, вызывает определенную реакцию 

(контрреакцию)  со стороны традиционных факторов производства, значение 

которых сейчас переосмысливается, и традиционных экономик. Именно этим 

некоторые исследователи объясняют нынешний рост цен на сырьевые ресурсы. 

Как замечает Д.Белл, «в той мере, в какой одни экономики сейчас 

консолидируются как производители знаний, другие получают выгоды от 

экспорта ресурсов – и поэтому заметно усиливаются»
12

.  

Яркий пример этому – Россия. Наша страна, несмотря на низкую 

эффективность своего хозяйственного механизма, демонстрировала в 2000-2008 

гг. очень приличные темпы роста ВВП, накапливала стабилизационный фонд и 

грезила ролью мировой энергетической сверхдержавы. Но может ли ресурсно-

сырьевая обеспеченность быть основой для долгосрочного экономического роста 

страны? Ответ на это вопрос очень точно дает название одной из журнальных 

статей, посвященных анализу положения дел в российской экономике в первые 

годы XXI в. – «Рост без развития».  

Проявлением феномена роста без развития является расхождение между 

количественными и качественными параметрами экономической динамики 

страны. С одной стороны, благодаря удорожанию нефтегазовых ресурсов на 

мировых рынках, российская экономика номинально существенно окрепла за 

«тучные нулевые» годы. Так за период с 2000 по 2012 гг. среднедушевой ВВП в 

России вырос с 1800 до 14000 долл.; средняя заработная плата увеличилась с 79 

до 835 долл.; расходы федерального бюджета в реальном исчислении выросли в 

3,6 раза. С другой стороны, «долларовые» показатели быстрого роста ВВП и 

заработной платы отражают движение курса национальной валюты, или, то же 

                                                 
10

 Acemoglu D. Directed Technical Change // Review of Economic Studies. 2002. Vol. 69. № 4. 
11

 Сенор Д., Сингер С. Нация умных людей. М.: Карьера Пресс, 2011. 
12

 Белл Д., Иноземцев В. Эпоха разобщенности: Размышления о мире XXI века. М.: Центр исследований 

постиндустриального общества, 2007. С.51. 
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самое, динамику нефтяных цен. По мнению А.Кудрина, основным каналом 

влияния экспортно-сырьевых доходов на отечественную экономику выступает 

курс национальной валюты, который на протяжении всего периода 2000-2012 гг. 

«двигался за ценой на нефть». Если в 1992-1999 гг. суммарные поступления 

экспортных «нефтедолларов» в экономику России составили 200,6 млрд. долл., то 

за 2000-2012 гг. их сумма увеличилась более чем на порядок, достигнув 2,3 трлн. 

долл. В результате среднегодовой курс рубля к доллару укрепился на 142,6%
13

. 

Таким образом, реально мы имеем усиление рисков зависимости национальной 

экономики и финансовой системы страны от мировой конъюнктуры, прежде 

всего, на сырьевых и финансовых рынках.   

Другой пример роста без развития: за период 2006-2012 гг. темп роста 

ВВП в России формально был самым высоким среди стран G-8, при этом индекс 

качества экономической динамики принимал одно из самых низших значений. 

«Такой феномен порождается и воспроизводится действием экспортно-сырьевой 

модели, тождественной по своим главным последствиям модели… проедания 

национального богатства России»
14

. 

Несколько лет назад российскими властями была выдвинута идея, якобы, 

перспективности и престижности для России статуса «энергетической 

сверхдержавы» в мировой экономике. Заметим, что с самого начала у этой идеи 

был явный политический подтекст – «глобальная энергетическая дубинка». 

Отечественное научное сообщество в целом критически оценило, как шансы 

России соответствовать такому статусу, так и возможность извлечь из него 

заметные реальные выгоды. Следует заметить, что ресурсное преимущество 

России на самом деле иллюзорное. Исследователи называют два основных 

показателя странового изобилия природных ресурсов: запаса и производства в 

расчете на душу населения. Когда говорят об избыточности ресурсов, имеют в 

виду, что экономика не в состоянии их сама переработать с должной 

эффективностью, а потому оказывается целесообразным их экспортировать. 

                                                 
13

 Кудрин А. Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику России // 

Вопросы экономики. 2013. № 3. С.5-7, 13. 
14

 Индекс качества экономической динамики в 2012 г. // Экономист. 2013. № 4. С.4-5. 
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Согласно такому подходу, США, например, не относятся к числу 

нефтеизбыточных стран, хотя по объему добываемой нефти входят в первую 

тройку стран мира, вместе с Саудовской Аравии и России. Среднедушевой объем 

потребления топлива в развитых странах составляет около 5 т так называемого 

нефтяного эквивалента. С учетом того факта, что в России ежегодно добывается 

от 5 до 10 т топлива на душу населения (что заметно ниже, чем в Саудовской 

Аравии – 23 т, Норвегии – 33 т, Кувейте – 50 т), нынешний уровень производства 

«был бы едва достаточен для покрытия внутренних потребностей, если бы она 

была развитой страной»
15

.  

На самом деле, российская экономика уже сталкивается с дефицитом 

энергии. Как отмечает исполнительный директор Центра по эффективному 

использованию энергии И.Башмаков, «дефицит энергетических мощностей и 

природного газа уже стал тормозом экономического роста в России. Энергетики и 

газовики с изумлением обнаружили, что спрос на их продукцию растет гораздо 

быстрее, чем предполагалось в соответствии с «Энергетической стратегией», а 

резервов для наращивания производства катастрофически не хватает»
16
. При этом 

специалисты подчеркивают крайне низкую энергоэффективность российской 

экономики: в то время как удельный вес России в мировом ВВП составляет 2,5%, 

доля российской экономики в мировом потреблении энергии – 6%
17

.  

Доказывалось так же, что в странах с населением свыше 50 млн. человек 

достижение высокого уровня жизни лишь за счет использования углеводородного 

потенциала невозможно в принципе, поскольку для этого необходимо 

экспортировать не менее 40-50 т нефтяного эквивалента в год на душу 

населения
18
. Акцент делался и на отсутствие надежных прогнозов роста 

потребления энергоресурсов в мировой экономике
19

.  

                                                 
15

 Полтерович В., Попов В., Тонис А. Механизмы «ресурсного проклятия» и экономическая политика // Вопросы 

экономики. 2007. № 6. С.5, 6. 
16

 Башмаков И. Энергетика России: стратегия инерции или стратегия эффективности? // Вопросы экономики. 2007. 

№ 8. С.105. 
17

 Миронов В., Пухов С. Российская экономика в контексте развития мировых энергетических рынков // Вопросы 

экономики. 2006. № 8. С.121. 
18

 Милов В. Может ли Россия стать энергетической сверхдержавой? // Вопросы экономики. 2006. № 9. С. 22, 24. 
19

 Башмаков И. Энергетика России: стратегия инерции или стратегия эффективности? // Вопросы экономики. 2007. 

№ 8. 



98 

 

  

Что касается зарубежных аналитиков, то их оценки возможностей России 

стать мировым энергетическим лидером существенно расходятся. Например, 

М.Голдман утверждает, что Россия вновь стала сверхдержавой, «на этот раз 

энергетической», как никогда обрела уверенность в собственных силах, и 

располагает такой властью над европейскими соседями, которая не снилась ни 

царям, ни секретарям коммунистической партии
20

.  

А вот Д.Лэйн полагает, что энергетический потенциал России едва ли стоит 

рассматривать в качестве основания для причисления ее к клубу мировых 

экономических держав. «Саудовская Аравия, занимающая периферийное 

положение в мировой политической системе, служит хорошим примером 

политических и экономических ограничений, с которым может столкнуться 

любой крупный поставщик энергоносителей». По мнению ученого, современная 

российская экономика представляет собой «своеобразный гибрид, в котором 

сочетаются раздутый сектор, ориентированный на экспорт природных ресурсов, и 

деградирующая на этом фоне обрабатывающая промышленность», что дает 

основание определить ее, как слабую гибридную экономику
21

. 

К.Кордонье считает, что экономика России являет собой квазирентную 

модель. С одной стороны, несмотря на тот факт, что сырье и полуфабрикаты 

составляют преобладающую долю российского экспорта, по обеспеченности 

природными ресурсами на душу населения Россия отстает от чисто сырьевых 

экономик (Алжира, Венесуэлы, Саудовской Аравии). С другой стороны, в плане 

международной торговли российская экономика диверсифицирована гораздо в 

меньшей степени, нежели экономики, например, Бразилии, Индонезии или 

Мексики
22
. Кроме того, К.Кордонье диагностирует в России «голландскую 

болезнь» и полагает, что она будет прогрессировать. Если же «свое развитие 

Россия свяжет с добычей нефти и газа, то лучшее, на что она может рассчитывать, 

                                                 
20

 Goldman M.  Petrostate: Putin, Power and the New Russia. NY: Oxford University Press, 2008. P.14, 207, 3. 
21

 Лэйн Д. Российская трансформация: становление мировой державы? // Мир России. 2010. № 4. С.12-13, 19. 
22

 Степень диверсифицированности экономики исследователь определяет по доле сырья в национальном экспорте, 

который, заметим, сильно зависит от изменения мировых ресурсных цен. Повышение цен на сырье ведет к росту 

номинальной стоимости сырьевого экспорта и увеличению его доли в экспорте страны.  
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это уровень душевого дохода стран типа Венесуэлы и Алжира – далеко не 

радужная перспектива», – заключает эксперт
23

. 

С нашей точки зрения, важным является и тот факт, что в глобальной 

системе хозяйства товар становится глобальным, то есть его цена не только 

складывается под влиянием глобальных факторов, но и сама становится таким 

фактором. Особенностью формирования цен на многие сырьевые товары стало 

давление на процесс и результат ценообразования финансово-спекулятивных 

операций. Ярким примером является рынок нефти, цена на которую сегодня в 

значительной степени определяется факторами, не имеющими отношения к 

условиям добычи или транспортировки. Например, накануне кризиса в 2008 г. 

объем рынка нефтяных фьючерсов в 20 раз превышал объем реальных продаж 

нефти. А колебания цены на нефть, в свою очередь, влияют на всю глобальную 

систему. Попытки же России рассматривать нефть как товар, предложение и цену 

которого можно контролировать, а продажу которого можно рассматривать как 

инструмент манипулирования другими странами, являются устаревшими. Как 

замечает П.Ратленд, имеется серьезное противоречие между логикой 

сверхдержавы и логикой энергетического рынка: сырьевые ресурсы трудно 

обратить в политическое влияние, а попытки сделать это не обеспечивают ни 

лояльности, ни уважения, и обычно получают отпор
24
. Кроме того, относительные 

конкурентные преимущества, связанные с базовыми факторами производства, 

служили основой развития индустриальной социально-экономической системы. В 

экономике, претендующей на статус новой индустриальной,  ведущую роль 

играют инновационные факторы, «обеспечивающие конкурентные преимущества 

на всех стадиях цепочки создания добавленной стоимости»
25

. 

В рамках второго подхода к определению рентного характера экономики, 

избыток природных ресурсов в стране и ее сырьевая специализация 

                                                 
23
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рассматриваются как необходимое, но недостаточное условие становления 

рентной экономики. Рентный характер экономики связывается с особенностями 

институционального развития страны. Такой подход к рентной проблематике 

предполагает использование категорий «рентный институт», «рентная политика», 

делает акцент на исследовании рентоориентированного поведения 

хозяйствующих и регулирующих субъектов, как проявления рентных отношений 

в современной экономике
26

.  

Многочисленные истории, как успехов, так и неудач развития богатых 

ресурсами стран, привели ученых к мысли о том, что следует различать 

богатство природными ресурсами и зависимость от природных ресурсов. В 

исследованиях В.Рязанова анализируются два возможных варианта реализации 

модели сырьевой экономики. Сырьевая экономика может быть 

ресурсообеспеченной, что потенциально дает ей конкурентное преимущество, 

позволяющее реализовать самодостаточную модель экономического роста с 

преимущественной ориентацией на внутренний спрос
27
. Но сырьевая экономика 

может развиваться как рентно-сырьевая, в которой «добывающий сектор 

хозяйства занимает… доминирующее место в структуре народного хозяйства, 

исходя из его доли в ВВП, формировании доходов государственного бюджета, 

обеспечения занятости и т.п.». В этом случае, «основным источником 

добавленной стоимости становится рента, создаваемая в отраслях добывающей 

промышленности» и, следовательно, такую экономику уместно определять как 

рентоориентированную
28

.  

В качестве примера первого варианта ученый приводит США, Канаду, 

Норвегию, Австралию, и отмечает, что теоретически и Россия может развиваться 

с опорой на самодостаточную модель роста. Но практически наша страна 

развивается по второму варианту и относится к группе стран, в которых доля 

рентного дохода от топлива и минерального сырья в валовом национальном 

                                                 
26

 Латков А. Функционирование системы рентных отношений: противоречия, особенности, динамика // 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук: 08.00.01. Саратов, 2008. С. 

12. 
27

 Рязанов В. Экономика рентных отношений в современной России // Христианское чтение. 2011. № 4. С.149.  
28 Рязанов В. От рентной экономики к новой индустриализации России // Экономист. 2011. № 8. С.4. 
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доходе превышает 30%. Вот неполный перечень таких стран, по состоянию на 

2001 год: Республика Конго (54,6%), Узбекистан (49,8%), Нигерия (43%), 

Азербайджан (41,7%), Йемен (36,4%), Россия (31,3%)
29

.  

Обратим внимание на тот факт, что многие из этого списка включены в 

другой перечень – так называемых несостоявшихся государств. Некоторое время 

назад появилось направление исследований, объектом которых выступают 

несостоявшиеся государства (failed states), которые существуют не столько 

реально, сколько формально, становясь просто географическими понятиями. 

Исследователи считают, что из 100 стран, считавшихся на протяжении последней 

четверти ХХ в. переходными (в политическом или социально-экономическом 

смысле), действительно продвинулись вперед лишь менее 20. В список 

государств, оказавшихся неспособными провести реформы по укреплению 

государственности и улучшению управляемости, вошли Афганистан, 

Демократическая Республика Конго (бывший Заир), Конго (Браззавиль), Нигерия,  

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Эфиопия и др. «Негодность» 

государства усугубляется разными факторами, в числе которых выступает 

изобилие полезных ископаемых на их территории, обогащающее, однако, лишь 

узкую верхушку правящего слоя
30

.  

Подобные идеи высказываются и в работах С.Кимельмана. Ученый 

различает две альтернативные модели развития государств, имеющих развитый 

топливно-сырьевой сектор экономики, генерирующий высокий уровень 

природной ренты: либо быстро развивающуюся социально-направленную 

рентную экономику, подкрепленную модернизированной обрабатывающей и 

перерабатывающей промышленностью, либо антисоциальную, 

деиндустриализированную и деградирующую экономику. Для стран, реализующих 

антисоциальную модель сырьевого развития (Алжир, Нигерия, Эквадор и др., в 

число которых С.Кимельман включает и Россию) характерны общие 

                                                 
29 Полтерович В., Попов В., Тонис А. Механизмы «ресурсного проклятия» и экономическая политика // Вопросы 

экономики. 2007. № 6. С.7. 
30

 Красильщиков В. Актуальный предмет исследования: несостоявшиеся государства // Мировая экономика и 

международные отношения. 2008. № 7. С.102-103. 
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экономические и социальные дисфункции: высокая инфляция, деградация 

несырьевых секторов национальных экономик, инновационная неразвитость, 

экологические проблемы, появление «скороспелой» национальной олигархии, 

резкий рост коррупции, финансовой и криминальной преступности, высокий 

уровень социального расслоения, низкий уровень пенсионного обеспечения и 

других социальных гарантий при одновременно высоком уровне социальной 

демагогии
31

. 

Третий подход к определению рентного характера экономики связан с тем 

фактом, что рентная экономика, основанная на природной ренте, является не 

единственно возможным вариантом такового. Помимо природной ренты, 

основанием страновой специализации  и национального экспорта может быть, 

например,  желание страны получить технологическую ренту (квазиренту), 

финансовую ренту. «Монополизация природных ресурсов, новейших технологий 

и даже организационных структур составляет ткань современной «рентной 

экономики», включая движение фиктивного капитала», – подчеркивает 

В.Мещеров
32
. «Рентная природа экономики – это не только признак аграрной 

(докапиталистической) экономики, но и современного капитализма, которому все 

в большей степени присущ рентный характер», – отмечает В.Рязанов
33

. Поскольку 

на мировой рынок страны поставляют высокоприбыльный товар, поэтому «всякая 

(курсив наш – Л.Д.) национальная экономика, участвующая в мировом 

хозяйстве… может считаться рентной», – утверждает С.Яцкий
34

.  

В данном исследовании мы будет придерживаться традиционной точки 

зрения на сущность рентной экономики. А традиционно понятие «рентный 

капитализм» применяется для характеристики подгруппы нефтеэкспортирующих 

стран, специфика которых связана со значительной долей нефтепродуктов в 

экспорте;  преобладанием среди буржуазии слоя рантье, и компрадорским 

                                                 
31

 Кимельман С. Сырьевая экономика России: правда и вымыслы. URL: 

http://viperson.ru/wind.php?ID=580973&soch=1 (дата обращения 08.10.2012). 
32

 Мещеров В. Рыночный механизм рентных отношений в мировой экономике // Экономические науки. 2010. № 11. 

С.301. 
33

 Рязанов В. Экономика рентных отношений в современной России // Христианское чтение. 2011. № 4. С.153. 
34

 Яцкий С. Рентная экономика: политико-экономический аспект // Вестник Югорского государственного 

университета. 2011. Вып. 4 (23). С.149-150. 

http://viperson.ru/wind.php?ID=580973&soch=1
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характером правящей элиты, живущих за счет нефтяной ренты и тратящих ее не 

на реальные инвестиции, а на предметы роскоши; отсутствием заметной 

обрабатывающей промышленности. Иногда специалисты уточняют вариант 

рентного капитализма – рентный капитализм периферийной зоны мировой 

экономики. Данный вариант «представляет собой особую модель развития, 

опирающуюся на рентные отношения между центром и периферией мирового 

хозяйства, с выгодами для последней»
35
. Начиная с 1970-х гг. этот вариант 

реализуется, в частности, в странах Ближнего Востока (Бахрейн, Катар, Кувейт, 

ОАЭ), приблизившихся в начале XXI в., благодаря высоким запасам нефти на 

душу населения, к европейскому уровню потребления
36

. 

Примечательно, однако, что льющийся уже более полувека поток 

нефтедолларов в эти страны так и не обеспечил создания там инновационной и 

динамичной экономики. Природные ресурсы и благоприятная рыночная 

конъюнктура позволили повысить уровень жизни населения, но не заложить базу 

для самоподдерживающегося экономического роста. Доходы от экспорта нефти 

использовались не на развитие обрабатывающей промышленности, а на импорт 

готовой продукции, покупку вооружения, финансовые инвестиции. Например, в 

первое десятилетие XXI в. страны Персидского залива вложили в недвижимость 

на Западе 650 млрд. долл. экспортной выручки
37
. В результате, хотя по 

показателю среднедушевого ВВП эти государства выглядят вполне прилично, по 

уровню развития они находятся далеко не на первых местах в мировой «табели о 

рангах»
38

.  

                                                 
35
Рязанов В. Рентная модель экономики и ее особенности // Рязанов В.Т. Хозяйственный строй России: на пути к 

другой экономике. Сб. статей. СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2009. С.265.  
36

 Полтерович В., Попов В., Тонис А. Механизмы «ресурсного проклятия» и экономическая политика // Вопросы 

экономики. 2007. № 6. С.26. 
37

 Сенор Д., Сингер С. Нация умных людей. М.: Карьера Пресс, 2011. С.252-253.  
38

 Роль отдельных стран в мировой экономике может быть определена на основе разных показателей их развития. 
Если ориентироваться на объемы производства, то лидирующие позиции занимают США, Китай, Япония, Индия. 

Если же учесть движение капитала (портфельные инвестиции), то велика роль международных финансовых 

центров: Сингапура, Японии, Великобритании. Если принять во внимание обеспеченность таким фактором 

производства как труд, то Китай и Индия играют значимую роль в мировой экономике (там проживает около 40% 

населения планеты). В рамках Всемирного экономического форума публикуются рейтинги, в которых 

большинство стран планеты ранжируются по уровню конкурентоспособности, по индексу развития человеческого 

потенциала, по уровню развития социального капитала и др., и тут первые места занимают скандинавские страны: 

Норвегия, Финляндия, Швеция. 
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В этой связи ключевым видится вопрос о принципиальной возможности 

реинвестиции рентного дохода, полученного такими государствами, в 

собственную промышленность. Очевидно, что рентный доход выступает как одна 

из предпосылок возникновения производительного капитала. Сырьевая 

ресурсообеспеченность страны может стать двигателем роста экономики лишь 

при наличии ряда условий технологического и социального характера: высокая 

наукоемкость производства и высокий уровень человеческого капитала. В 

отсутствии собственной научной и исследовательской базы, инженерного 

корпуса, квалифицированной рабочей силы в таких странах как Бахрейн, Катар, 

то есть при отсутствии других необходимых предпосылок, рентные доходы не 

являются авансированным капиталом и в принципе не могут быть 

реинвестированы, что и подтверждает характер их вложений (в акции, 

инструменты долгового финансирования, недвижимость). 

Россия занимает свое место в числе экономик, экспортирующих на мировой 

рынок углеводородное сырье. По оценкам М. Ершова, наша страна превратилась 

в главного сырьевого экспортера в мировом хозяйстве, доля которого в мировой 

добыче, например, нефти значительно превышает долю в общемировых запасах: 

12,9% против 5,6%
39
. По разведанным запасам нефти Россия сегодня входит в 

десятку ведущих стран мира, а по запасам газа занимает 1-2 места (17,6% в 2013 

г.). В настоящее время Россия является вторым по значению экспортером нефти и 

ведущим экспортером природного газа (20%)
40

. Первые места в мире Россия 

занимает и по объемам экспорта алюминия, никеля, азотных удобрений, третьи-

четвертые места – по поставкам проката черных металлов и калийных удобрений. 

Заметно ее присутствие на рынках лесоматериалов
41

.  

Рентно-сырьевой характер российской экономики, ее зависимость от 

внешних факторов – мировых рынков товаров и капиталов – признают многие 

                                                 
39

 Ершов М. Два года после кризиса: усиление рисков «второй волны»? // Вопросы экономики. 2011. № 12. С.19, 

20. 
40

 Симония Н. «Революция сланцевого газа»: мифы и реалии // Мировая экономика и международные отношения. 

2013. № 12. С. 12. 
41

 См. подробнее: Даниленко Л. Россия в системе международного разделения труда // Вестник ИНЖЭКОНА. 

Серия: Экономика. 2008. Вып. 3 (22). 
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исследователи и политики. Но насколько сильна эта зависимость? В чем она 

проявляется, и какие угрозы несет будущему России? Подобные вопросы носят 

дискуссионный характер как в политической,  так и в научной среде, и в 

следующих параграфах мы сконцентрируемся на их обсуждении и 

идентификации модели социально-экономической системы России. 

 

2.2. Рентные отношения и особенности экономического развития 

современной России 

С.Кимельман особо подчеркивает, что определение российской экономики 

как сырьевой навязывается обществу, что ни в структуре ВВП, ни в доли занятых 

в экономике сырьевой характер не просматривается. Как таковая сырьевая 

экономика в чистом виде в России отсутствует, убежден ученый, так как помимо 

добычи сырья в России есть перерабатывающая промышленность, 

машиностроение, сфера услуг, банковский сектор
42

.  

Данную позицию поддерживают и другие авторы, отмечая, что наша страна 

не является аутсайдером среди стран мирового экономики по весу 

обрабатывающей промышленности в национальном хозяйстве. Так по доли 

обрабатывающей промышленности в ВВП (14,5%), Россия практически не 

уступает США (15,4%) и превосходит Норвегию (10,7%) и Австралию (9,8%)
43

. 

Действительно, официальная статистика свидетельствует о невысокой доле 

добывающих отраслей в ВВП страны и в валовой добавленной стоимости (ВДС) 

отечественной экономики (см. табл. 1). Что касается доли занятых в добыче 

полезных ископаемых, то она не превышает 1,6% от общего числа занятых в 

экономике. Для сравнения, в обрабатывающем производстве занято свыше 15%, в 

торговле и ремонте автотранспорта и бытовых приборов – более 18%, на 

транспорте – 8% всех работников
44

. 

                                                 
42

 Кимельман С. Сырьевой экономики в России нет! URL: http://www.business-gazeta.ru/text/38573/ (дата обращения 

08.10.2012). 
43

 Королев И. Неопределенность мирового экономического развития: риски для России // Мировая экономика и 

международные отношения. 2013. № 4. С.7. 
44

 Среднегодовая численность и структура занятых в экономике по видам экономической деятельности. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_36/IssWWW.exe/Stg/d1/03-10.htm (дата обращения 25.01.2014). 
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Таблица 1 

Относительный вес добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств в структуре 

ВВП и ВДС в экономике России в 2003-2013 гг. (%) 

 
Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Доля добычи полезных 

ископаемых в ВВП  

10,2 10,7 10,3 9,2 8,3 8,0 8,4 8,6 8,6 8,4 8,4 

Доля обрабатывающих 

производств в ВВП 

16,6 16,8 16,4 16,2 16,1 14,4 13,8 14,4 14,7 14,6 14,5 

Доля добычи полезных 

ископаемых в ВДС 

11,8 12,5 12,0 10,2 9,7 9,3 9,8 10,0 10,0 9,9 9,8 

Доля обрабатывающих 

производств в ВДС 

19,3 19,5 19,2 19,0 18,8 17,5 16,04 16,7 17,1 17,0 16,9 

 

Рассчитано по данным: Национальные счета. ВДС по видам экономической деятельности (в ценах 2008 г.). URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# (дата обращения 25.01.2014).  

 

Невысоким является вклад добычи полезных ископаемых и в темпы 

прироста ВДС в национальной экономике (см. табл. 2). Причем в последние годы 

наблюдается тенденция к снижению доли добычи полезных ископаемых в 

приросте ВДС (с 11,4% до 7,7% и 2,9% за 2010-2012 г.). Обратим здесь внимание 

и на снижение доли обрабатывающих производств (с 51,4%, до 20,5% и 14,7% за 

2010-2012 гг.) в структуре прироста  ВДС, при одновременном увеличение вклада 

финансовой деятельности и других услуг.  

Таблица 2 

Вклад некоторых видов деятельности в темпы прироста ВДС в 2008-2012 гг. (%, п.п.) 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

Темп прироста валовой добавленной стоимости (%) 5,2 - 6,8 3,5 3,9 3,4 

Вклад добычи полезных ископаемых в изменение ВДС 

(п.п.) 

0,1 0,0 0,4 0,3 0,1 

Вклад сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства в 

изменение ВДС (п.п.) 

0,3 0,1 0,5 0,5 -0,2 

Вклад обрабатывающего производства в изменение 

ВДС (п.п.) 

- 0,4 - 2,6 1,8 0,8 0,5 

Вклад оптовой и розничной торговли, ремонта 

автотранспортных средств, бытовых предметов (п.п.) 

2,0 - 1,2 0,9 0,7 1,3 

Вклад транспорта и связи в изменение ВДС (п.п.) 0,5 - 0,8 0,7 0,6 0,2 

Вклад финансовой деятельности в изменение ВДС (п.п.) 0,6 о.д. о.д. 0,2 0,6 
 

Источник: http://freepapers.ru/110/jekonomicheskij-rost-i-razvitie-nacionalnoj/158609.980779.list4.html (дата 

обращения 10.01.2014); Стародубровский В. Динамика застоя. Российская экономика в 2012 году // Экономическая 

политика. 2013. № 2. С.188-191. 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
http://freepapers.ru/110/jekonomicheskij-rost-i-razvitie-nacionalnoj/158609.980779.list4.html


107 

 

  

Вместе с тем, в сырьевом секторе российской экономики создается 

огромный доход в виде горной и ценовой ренты, обеспечивающей не только 

половину доходной части федерального бюджета, до 70% валютных поступлений 

от экспорта и 100% поступлений в Резервный фонд и фонд Национального 

благосостояния. За счет национальной ренты финансируется приобретение более 

80% зарубежной недвижимости и теневой капитал российских коррупционеров, 

обеспечивается более 70% наполнения off-shore-счетов, принадлежащих 

российским бенефициарам. Россия скорее представляет собой не сырьевое 

государство, а государство-рантье, живущее за счет горной и ценовой ренты и 

предвкушающее «хорошую погоду на нефтяных биржах», считает С.Кимельман
45

. 

И действительно, несмотря на то, что добыча нефти в России даже за 

относительно успешные «нулевые» годы так и не вышла на уровень 20-летней 

давности (в 2011 г. объем нефтедобычи оставался меньше уровня РСФСР 1990 г. 

на 1,2%), благодаря высоким мировым ценам среднегодовая выручка только от 

экспорта нефти и нефтепродуктов выросла в 7,3 раза: с 36 млрд. долл. в 2001 г. до 

263 млрд. долл. в 2011 г.
46
. В процессе рыночной трансформации нефтегазовый 

сектор, в силу объективного генерирования в нем значительных объемов горной и 

ценовой ренты, стал наиболее доходным сектором народного хозяйства, а с 

начала нынешнего века – и основным источником пополнения доходной части 

бюджета страны. 

Процесс превращения российского государства в государство-рантье 

С.Кимельман отслеживает именно по тому, как менялась доля нефтегазовых 

доходов в доходах федерального бюджета. До 2002 г. доля платежей и налогов за 

недра была незначительной (почти вся горная и ценовая рента уходила на 

оффшорные счета компаний недропользователей) и  бюджет мало зависел от 

доходов нефтегазовых компаний
47
. В настоящее время доходы федерального 

бюджета почти наполовину обеспечиваются рентными доходами (см. табл. 3), что 

                                                 
45

 Кимельман С. Сырьевой экономики в России нет! URL: http://www.business-gazeta.ru/text/38573/ (дата обращения 

08.10.2012). 
46

 Иноземцев В. Перспективы развития России в новом политическом цикле // ПОЛИС: Политические 

исследования . 2012. № 3. С. 11-13. 
47

 Кимельман С. Неоиндустриализации препятствует государство-рантье // Экономист. 2011. № 8. С.19. 

http://www.business-gazeta.ru/text/38573/
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обусловливает слабую заинтересованность, прежде всего, государства-рантье в 

развитии обрабатывающей промышленности.   

                                                                                                                         Таблица 3 

Доля налогов, сборов и платежей, связанных с природными ресурсами, в том числе НДПИ, в 

общем объеме доходов федерального бюджета России в 2008-2013 гг. ( %) 

 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012г. 2013 г. 

Платежи, сборы и налоги, связанные 

с природными ресурсами 

 

 

45,8 

 

40,7 

 

44,7 

 

45,7 

 

 

47,3 

 

46,1 

 

Рассчитано по данным: Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный 

бюджет РФ. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_51/IssWWW.exe/Stg/02-20.htm; 

 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin23.htm (дата обращения 10.01.2014). 

 

Если же рассматривать доходы бюджета расширенного правительства 

(БРП)
48
, то доля доходов, получаемых от обложения налогами и пошлинами 

добычи, реализации и экспорта нефти, газа и нефтепродуктов, варьируется от ¼ 

до 1/3 в общей сумме налоговых доходов и платежей (см. табл. 4).  

Таблица 4 

Доля доходов от налогообложения добычи и экспорта нефти, газа и нефтепродуктов в 

налоговых доходах БРП в 2006-2012 гг. (%) 

 

годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Доля доходов от налогов и пошлин, 

связанных с обложением нефти, газа, 

нефтепродуктов в налоговых доходах БРП 

 

32,26 

 

25,40 

 

30,99 

 

26,52 

 

27,76 

 

31,25 

 

32,02 

 

Рассчитано по данным: Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на  

плановый период 2015 и 2016 годов (одобрено Правительством РФ 30.05.2013). URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 04.10.2013).  

                          

Стоит заметить, что государство российское действует как недальновидный 

и безответственный рантье – рантье-однодневка. Государственная власть 

рассматривает сырьевой сектор национальной экономики лишь как источник 

сиюминутного извлечения природной ренты и формирования доходной части 

федерального бюджета, не уделяя должного внимания развитию самого сектора. 

Обычно под сырьевым сектором экономики понимают совокупность отраслей, 

занятых добычей и первичным обогащением минеральных  и биологических 
                                                 
48

 К БРП относят помимо федерального, региональных и муниципальных бюджетов, еще и государственные 

внебюджетные фонды: Пенсионный Фонд, ФОМС др. Таким образом, это все деньги, которые государство, органы 

государственного управления, регионы, муниципальные образования и фонды могут собрать и потратить в 

соответствии с действующим законодательством. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_51/IssWWW.exe/Stg/02-20.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin23.htm
http://www.consultant.ru/
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ресурсов. Однако такой подход не учитывает воспроизводственный аспект, тот 

факт, что бизнес, действующий в сырьевом секторе экономики, не только изымает 

первичное сырье из природных источников, но должен поддерживать и 

воспроизводить природно-ресурсную базу, являющуюся основой его 

собственного развития. Ведь кроме благоприятной ценовой конъюнктуры, своими 

успехами российский нефтедобывающий сектор обязан сырьевой базе, 

сформировавшейся еще до начала 1990-х гг., то есть в советское время. 

Вместе с тем, за постреформенные годы объем геологоразведочных работ в 

России резко сократился, геологическая наука практически не финансируется 

государством. Это происходит на фоне нежелания частных компаний заниматься 

разведкой при краткосрочной ориентации бизнеса в принципе. «На 

геологическую разведку расходуется в десять раз меньше средств, чем на 

административные нужды», – отмечают исследователи
49
. С 2000 г. объем 

нефтедобычи примерно в два раза опережает прирост запасов, что в значительной 

степени связано с резким сокращением геолого-разведочных работ. В результате, 

минерально-сырьевая база без должного научно-геологического сопровождения в 

полном объеме не воспроизводится и, тем самым, государство лишает себя 

«истоков благополучия, которыми так щедро наградила нас природа»
50
. Эксперты 

предупреждают, что при сохранении нынешних объемов эксплуатации природно-

ресурсного потенциала страны к 2025 г. будут в значительной степени 

выработаны запасы свинца, никеля, меди, олова, молибдена, цинка и др.
51

. Уже в 

ближайшее десятилетие российская нефтегазодобывающая отрасль столкнется с 

истощением богатых, благоприятно расположенных месторождений, и 

соответствующим удорожанием добычи ископаемых на новых месторождениях 

(повышением капитальных, эксплуатационных, транспортных затрат) что, в свою 

очередь, приведет к снижению доходов федерального бюджета на величину, 

                                                 
49

 Крюков В. Анализ развития системы недропользования в России (о необходимости ужесточения 

институциональных условий) // Вопросы экономики. 2006. № 1. С.93. 
50

 Кимельман С. Сырьевая экономика России: правда и вымыслы. URL: 

http://viperson.ru/wind.php?ID=580973&soch=1 (дата обращения 08.10.2012). 
51

 Дышаева Л. Устойчивое развитие как безальтернативная стратегия эколого-экономического поведения // 

Экономист. 2013. № 5. С.71, 72. 

http://viperson.ru/wind.php?ID=580973&soch=1
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эквивалентную 2,5% ВВП
52
. При этом  ни одна из четырех энергетических 

стратегий России (первая была принята еще в 1994 г.) не содержит в себе 

решений, направленных на кардинальные перемены в качественном состоянии 

отраслей сырьевого сектора
53

. 

Пренебрежение воспроизводственным аспектом характерно не только для 

минерально-сырьевых отраслей российской экономики, но и для рыбного, 

лесного хозяйства. Лесные пожары в России превратились в серьезное бедствие, 

повторяющееся из лета в лето. Фактором, способствующим распространению 

пожаров, остается один и тот же: в стране «развалена» система ведения лесного 

хозяйства (созданная еще Петром I), отсутствует система профилактики пожаров, 

сокращена лесная охрана, не осталось специалистов. Сегодня бо льшая часть 

лесов находится в аренде и по закону (Лесному кодексу РФ) арендаторы обязаны 

заниматься восстановлением леса. «Но им проще заплатить штраф, чем 

расчищать лесосеки и высаживать деревья», – отмечают специалисты
54

 (заметим, 

при попустительстве со стороны государства). 

Исследователи считают, что подобное положение дел объясняется 

распространенным мнением, «будто сырьевой сектор обладает незначительным 

мультипликативным эффектом и, следовательно, его развитие не будет иметь 

существенного значения для модернизации экономики»
55
. Нам представляется, 

что объяснение происходящему куда проще – рентоориентированная мотивация и 

поведение хозяйствующих и регулирующих субъектов. Правда, проблема в таком 

случае становится куда сложнее, чем, если бы дело было в недооценке эффекта 

мультипликации.  

Возвращаясь к вопросу о сырьевом характере отечественной экономики, 

отметим, что согласно оценкам других авторов, она определенно может быть 

отнесена к категории сырьевых, в том числе и по показателю доли отраслей 

                                                 
52

 Дробышевский С., Малинина Т., Синельников-Мурылев С.  Основные направления реформирования налоговой 

системы на среднесрочную перспективу // Экономическая политика. 2012. № 3. С.22, 24. 
53

 Левицкий Л. Заметки с «круглого стола» Состояние и перспективы разработки нефтяных месторождений // 

Российская Федерация сегодня. 2010. № 11. 
54

 Горим синим пламенем // Аргументы и факты. 2012. № 31. С.1. 
55

 Иванова Л. К вопросу о стратегии неоиндустриальной модернизации // Экономист. 2012. № 2. С.24. 
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нефтегазового сектора в ВВП страны. «Если бы структуру ВВП не искажали 

трансфертное ценообразование и занижение экспортных цен, то в 

действительности она была бы другой», – обращают внимание эксперты Фонда 

экономических исследований. По их расчетам, данные официальной российской 

статистики (8-10%) сильно занижены
56
. Скорректированные данные позволяют 

оценить вклад нефтегазового комплекса (добыча и переработка нефти, добыча 

газа и их транспортировка по трубопроводам) в отечественный ВВП на уровне не 

менее 25%, то есть «степень зависимости структуры отечественного производства 

от «трубы» приблизилась к соответствующему показателю финансовой системы 

России». Схожие оценки дают и другие исследователи
57
. К слову, и С.Кимельман 

отмечает, что если бы рента не перекачивалась в off-shores, российский 

минерально-сырьевой комплекс, с учетом сырьедобывающих, обрабатывающих и 

обслуживающих отраслей, занимал бы в структуре ВВП не менее 50%
58

. 

В числе фактов, подтверждающих сырьевой характер отечественной 

экономики, называют также следующие. Сегодня более ¾ экспорта страны 

составляют углеводороды, металлы, лес и прочее сырье. Причем если в 1995г. 

минеральные продукты, основу которых образуют нефть и газ, составляли 40% в 

общем объеме совокупного экспорта России, то в 2000 г. – уже 54,5%, а в 2007 г. 

– 68,5%
59
. В 2011 г. экспорт минеральных продуктов составил 73,8% 

стоимостного объема национального экспорта, в 2012 г. – 74%. На экспортные 

поставки пришлось 67% в общей структуре выручки нефтегазового комплекса 

страны. А рыночная стоимость акционерного капитала компаний нефтегазового 

сектора составила 47% капитализации рынка акций страны. Результаты 

деятельности компаний являются основой обеспечения платежного баланса 

страны, золотовалютных резервов России
60

.  

                                                 
56

 Березинская О., Миронов В. Отечественный нефтегазовый комплекс: динамика конкурентоспособности и 

перспективы финансирования // Вопросы экономики. 2006. № 8. С.137, 140. 
57

 Гурвич Е., Вакуленко Е., Кривенко П. Циклические свойства бюджетной политики в нефтедобывающих странах 

//Вопросы экономики. 2009. № 2. С.54. 
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 Кимельман С. Сырьевая экономика России: правда и вымыслы. URL: 

http://viperson.ru/wind.php?ID=580973&soch=1 (дата обращения 08.10.2012).  
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 Кучуков Р. Государственный сектор и его роль в Стратегии-2020 // Экономист. 2011. № 9. С.4. 
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С нашей точки зрения, использование таких количественных критериев 

определения сырьевого характера национальной экономики, как доля сырьевого 

экспорта в национальном экспорте, доля экспортной выручки в общем объеме 

выручки  и т.п. не вполне корректно, поскольку значение этих показателей 

являются функцией мировых цен на сырье. Хотя вышеприведенные цифры 

определенно свидетельствуют о сильной зависимости национальной экономики 

от ситуации на внешних рынках. 

В теории международной экономики используется понятие 

воспроизводственной открытости экономики, показывающей степень 

зависимости национального производства от мировых рынков. 

Воспроизводственная открытость оценивается с помощью таких показателей, как 

экспортная, импортная и внешнеторговая квоты. На первый взгляд, по этим 

показателям российская экономика не сильно выбивается из общей картины: хотя 

ее экспортная квота и немного выше среднемирового показателя, импортная 

квота – заметно ниже, и в целом за кризисный период они практически не 

изменились (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Показатели воспроизводственной открытости экономики России и некоторых стран, в % 

Страна  Экспортная квота Импортная квота 

2007 г. 2010 г. 2007 г. 2010 г. 

Россия 27,4 27,0 17,3 16,8 

США 8,4 8,8 14,6 13,5 

Франция 21,3 20,4 23,7 23,7 

Великобритания 15,6 18,0 22,1 24,8 

Китай 35,2 26,8 27,6 23,7 

Мир в целом 25,2 24,2 25,8 24,4 
 

Составлено по: Оболенский В. Внешнеэкономические связи России: некоторые уроки глобального кризиса // 

Вопросы экономики. 2012. № 5. С.89.  

 

Вместе с тем, если оценить воспроизводственную открытость для 

отдельных видов производств и отраслей, то окажется, что отрасли добывающей 

промышленности и первичной переработки ориентированы на мировые рынки в 

очень значительной степени. Например, доля экспорта в объеме производимого 

никеля и кобальта составляет более 90%; первичного алюминия, минеральных 
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удобрений, целлюлозы – более 80%; необработанного леса, фанеры, цинка, сырой 

нефти, каменного угля – более 50%; стального проката, продуктов 

нефтепереработки – около 50% (причем, мазута – 90%); газа – более 30%
61
. С 

другой стороны, доля импорта на фармацевтическом рынке России составляет 

более 70%, кожаной обуви – около 90%, мяса – 25-30%, молочной продукции – 

20%, грузовых автомобилей – более четверти, легковых – более трети, 

сельхозтехники – более половины и т.д. Эти цифры, заметим, свидетельствуют не 

только о высокой степени зависимости национальных рынков от внешних 

поставщиков, но и о значительном потенциале импортозамещения.  

Таким образом, с учетом структуры российского товарного экспорта и 

импорта (более 80% отечественного экспорта приходится на топливно-сырьевую 

продукцию; в импорте же свыше 80% составляет готовая продукция, из которой 

более половины – это машины, оборудование и потребительские товары 

длительного пользования), подверженность отечественной экономики (объемов 

производства, рабочих мест, налогов, потребительских и инвестиционных 

расходов) внешним шокам очень существенна, что и продемонстрировал 

последний мировой кризис, ударивший по России сильнее, чем по другим 

странам. В.Оболенский подчеркивает, что в годы кризиса Россия понесла 

большие потери, прежде всего, из-за изменения соотношения между экспортными 

и импортными ценами (мировые цены на сырьевые товары упали сильнее, чем 

цены на машины и оборудование), в результате чего резко ухудшились условия 

торговли
62
. По оценкам ученого, только в 2009 г. в связи с изменениями условий 

торговли страна потеряла 151,1 млрд. долл., или 12,4% своего ВВП
63

.  
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 Мировой кризис: угрозы для России. Материалы совместного заседания Ученого совета ИМЭМО РАН и 

Правления ИНСОР 10 декабря 2008 г. /Сост. и науч. ред. С.В.Чебанов. М.: ИМЭМО РАН, 2009. С.26. 
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выраженное в процентах соотношение индекса экспортных цен (IЭЦ) и индекса импортных цен (IИЦ). Если 
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Тогда IУТ = 101,7%. Это означает, что каждая единица экспорта страны обменивалась на 1,7% больше импортных 

товаров, чем это было в базовом году. 
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 Оболенский В. Внешнеэкономические связи России: некоторые уроки глобального кризиса // Вопросы 
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Высокая зависимость отечественной экономики от внешних рынков 

генерируется и сложившимся дисбалансом между ее структурой и внутренним 

спросом. С одной стороны, внутренний рынок не в состоянии потребить бо льшую 

часть продукции добывающей промышленности и некоторых перерабатывающих 

отраслей, и «излишки» вывозятся за рубеж, с другой, существующий 

производственный потенциал обрабатывающей промышленности, АПК, сферы 

услуг не соответствует спросу на внутреннем рынке ни по качеству, ни по 

количеству, ни по номенклатуре производимой продукции. Значительная доля 

спроса удовлетворяется за счет импорта. 

Другой пример растущей экспортно-сырьевой зависимости России дает 

значение «цены отсечения» («сбалансированной» цены) нефти, делающее 

бездефицитным федеральный бюджет. Всего за пять лет (2007-2011 гг.) «цена 

отсечения», требуемая для обеспечения равенства доходов и расходов 

федерального бюджета увеличилась с 27 до 110 долл. за баррель. Бюджет 2012-

2014 гг. является бездефицитным лишь при цене нефти 125 долл. за баррель. 

«Штрихом к портрету» зависимости экономики России от сырьевых доходов 

является и показатель ненефтегазового дефицита федерального бюджета, то есть 

бюджетного дефицита, покрываемого нефтегазовыми доходами и 

государственными займами. Если в 2004 г. его величина составляла 1,8% ВВП, то 

к 2013 г. ненефтегазовый дефицит вырос до 10,4% ВВП (а в 2009 г. достигал 

13,7% ВВП)
64
. Признаком того, что Россия подсела на «нефтяную иглу»» можно 

считать и сам факт приверженности правительства к концепциям формирования 

бюджета страны на основе его плотной привязки к нефтегазовым доходам
65

.  

Роль нефтегазовых доходов возросла настолько, пишет М.Соколов, что они 

стали ключевым фактором, определяющим динамику основных 

макроэкономических показателей. Например, когда в 2009 г. упали мировые цены 

на нефть, в результате чего в России на 30% снизились доходы от нефтегазовых 
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 Кудрин А. Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику России // 

Вопросы экономики. 2013. № 3. С.13. 
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экономический журнал. 2012. № 3; Официальная и альтернативная версии федерального бюджета-2013: 
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ресурсов, это «моментально привело к сокращению консолидированного бюджета 

страны на 15%, промышленного производства – на 10,3%, инвестиций в основные 

фонды – на 15,7%, внешнеторгового оборота – на 35%, величины ВВП – на 

7,8%»
66
. В общем, нефтегазовые доходы, зависящие от мировых рынков, из 

драйвера экономического роста в докризисные годы превратились в катализатор 

спада в период кризиса
67

.  

Экспортно-сырьевая зависимость российской экономики проявляется и в 

особенностях денежно-кредитной политики, проводимой Банком России, и в 

состоянии денежного рынка страны. Регулируя величину первичного рублевого 

предложения, Центральный банк страны отталкивается от эмиссионной схемы 

валютного правления (currency board), согласно которой формирование 

национальной денежной базы привязывается к притоку в страну нефтедолларов, 

иностранных кредитов, динамике объемов золотовалютных резервов (ЗВР) 

страны. В результате, например, в 2012 г. уровень монетизации российской 

экономики (М2/ВВП) составлял 44% и был в 3 раза ниже чем в Великобритании 

(133%), в 4 раза ниже чем в Японии (174%) и Китае (188%)
68

. 

В этой связи стоит отметить противоположные оценки. Так, по мнению 

А.Кудрина, в настоящее время Банк России не придерживается политики 

валютного правления, и вообще, даже этот «прирост денег в экономике был 

чрезмерным и служил дополнительным источником инфляции», поскольку «рост 

количества денег в экономике намного превышал объем, который она могла 

освоить». Бывший министр финансов особо подчеркивает тот факт, что в течение 

всего периода 2000-2012 гг. темпы прироста денежной массы заметно превышали 

темпы прироста ВВП страны
69

.  

Мы не согласны с таким подходом в принципе, и вот почему. Величина 

денежного предложения российскими монетарными властями определяется в 
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соответствии с рекомендациями количественной теории денег. Однако, как 

показывают специальные исследования, следование правилу И.Фишера не 

обеспечивает снижение инфляции, но тормозит деловую и инвестиционную 

активность. Условием обеспечения сбалансированности денежного рынка 

является точная оценка спроса на деньги. В 1990-е гг. при оценке спроса на 

деньги в российской экономике была допущена ошибка, состоящая в том, что 

денежный спрос определялся исключительно на основе динамики ВВП. 

Соответственно, в условиях падения реального ВВП Банк России проводил 

политику сжатия денежного предложения (уровень монетизации в конце 1990-х 

гг. составлял всего 8,5%), что привело к кризису неплатежей, росту процентной 

ставки, огромному бюджетному дефициту (в том числе и по причине 

неспособности предприятий выплачивать налоги в денежной форме), тотальной 

бартеризации экономики. Денежные власти не учли, что в условиях 

трансформации российской экономики резко увеличились объемы 

посреднических операций, начал развиваться фондовый рынок, рынок 

недвижимости, то есть падение ВВП сопровождалось ростом объема сделок и, 

следовательно, спрос на деньги не падал, а возрастал. И позже, в 2000-2008гг., 

темпы роста платежного оборота в России опережали темпы роста реального ВВП 

почти в семь раз
70

. В такой ситуации логичным представляется отказ от 

использования количественных, на основе привязки к динамике ВВП, 

ограничений денежной массы в стране. Правильнее будет давать оценку 

текущему спросу на деньги по показателю оборота платежной системы, 

адекватному объему сделок в экономике, с тем, чтобы точнее отразить 

потребности хозяйствующих субъектов в деньгах.  

Низкий уровень монетизации неизбежно сопрягается с высокими 

процентными ставками на денежном рынке страны, что провоцирует 

инвестиционный кризис в несырьевых секторах и усиливает качественную 

деградацию структуры народного хозяйства России. При средних ставках по 
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кредитам, предоставляемых российскими банками на уровне 17-20%, только 

добывающие производства, предприятия химической и металлургической 

промышленности, имеющие относительно высокие уровни рентабельности (см. 

табл. 6), могут позволить себе воспользоваться отечественными кредитными 

ресурсами.  

Таблица 6 

Рентабельность проданных товаров, продукции, услуг по отдельным видам экономической 

деятельности в 2006-2012 гг., в % 

 

Виды деятельности 2006 2008 2010 2012 

Добыча полезных ископаемых 30,9 27,6 35,5 31,0 

Металлургическое производство 36,3 29,1 20,7 12,6 

Химическое производство 17,0 32,8 19,8 22,9 

Производство машин и оборудования 8,8 8,7 7,3 7,7 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 

9,9 9,1 10,1 8,1 

Деревообрабатывающее производство 5,3 3,0 2,5 5,3 
   

Источник: URL: http://www.nalog.ru/kontr_func/nal_kont/viezd_prov/prov_concept/ (дата обращения 23.03.2013) 

 

Высокая цена внутренних заимствований приводит отечественный бизнес 

на внешние рынки, где ставки по кредитам в разы ниже российских. Но внешние 

заимствования частного сектора не только увеличивают национальную 

задолженность РФ (см. табл. 7), но ухудшают качество национального долга, в 

котором частный долг, считающийся менее надежным, многократно преобладает 

над государственным.  

Таблица 7 

Динамика внешней задолженности российской экономики (млрд. долл.) на начало года 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

 

2013 г.* 

Государственный внешний долг 32,3 45,9 46,5 45,9 76,7 

Объем задолженности финансовых 

организаций 

166,3 127,2 144,2 162,8 211,0 

Объем задолженности нефинансовых 

организаций 

281,9 294,1 298,2 336,7 418,0 

Совокупная внешняя задолженность 480,5 467,2 488,9 545,4 705,7 
*  на 01.07.2013 

 

Источник: Внешний долг РФ. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_51/IssWWW.exe/Stg/01-03.htm (дата обращения 

18.12.2013).  

 

http://www.nalog.ru/kontr_func/nal_kont/viezd_prov/prov_concept/
http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_51/IssWWW.exe/Stg/01-03.htm


118 

 

  

Кроме того, свыше 70% внешней задолженности нефинансовых 

организаций составляет долг предприятий, добывающих и транспортирующих 

углеводороды, руды черных и цветных металлов, сырье для химической 

промышленности
71
. Подобная направленность зарубежных капиталопотоков 

закрепляет сырьевую направленность развития отечественной экономики. 

В принципе, привлечение бизнесом кредитных ресурсов с внешних рынков 

– нормальное явление в рыночной экономике. Ненормальным его делает факт 

наличия в стране собственных финансовых ресурсов, притом, что среднегодовая 

доходность инвестирования средств Фонда национального благосостояния 

составляет 3,4%, активов Резервного фонда – 2,7%
72
. Главным препятствием 

активной инвестиционной политики страны является то, что «рефинансирование 

экономики идет не через российские банки и не с использованием огромных 

внутренних финансовых источников, а через заграницу, куда практически 

бесплатно вывозятся российские финансовые ресурсы, а частный сектор снова их 

ввозит, но уже в виде займов иностранных банков под значительный процент», – 

предупреждали исследователи еще в докризисный период
73

. В результате, только 

прямые потери России от «ножниц процентов» (разницы в процентных ставках по 

заемным и размещенным средствам), превышают 35-40 млрд. долл. ежегодно, а с 

учетом косвенных негативных эффектов
74

 убытки по данному направлению 

можно удвоить, считают аналитики
 75

.  

Никаких выводов денежные власти страны не делают и, судя по 

официальным документам Банка России и заявлениям его руководства, никаких 

изменений в характере денежно-кредитной политики в ближайшие годы не 
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стабильности финансового рынка по причине того, что предприятия продолжают получать кредиты и наращивать 

долги. 
75

 Жуковский В. Банк России по-прежнему блокирует модернизацию и развитие национальной экономики (обзор 

основных мероприятий и последствий новейшей монетарной политики) // Российский экономический журнал. 

2012. № 5. С.56. 
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предвидится. Не ожидается изменений и в характере управлении Банком России 

золотовалютными резервами страны, хотя в этом направлении существуют 

немалые резервы для повышения общехозяйственной эффективности.  

За «нулевые» годы рост цен на углеводороды и увеличение экспортных 

доходов обусловили колоссальное наращивание ЗВР России: за 2000-2013 гг. они 

увеличились с 12,5 млрд. долл. до более чем 537 млрд. долл., и сегодня по объему 

ЗВР наша страна входит в первую пятерку стран мира, заметно уступая лишь 

Китаю и Японии. Как показывает практика, накопление ЗВР создает некий запас 

прочности для экономики, но это вовсе не означает, что вся внутренняя 

ликвидность должна формироваться только на основе притока иностранной 

валюты. Действительно, официальные ЗВР служат одним из факторов 

формирования денежной базы страны, и резкие изменения их уровня приводят к 

колебаниям величины внутренней денежной массы, что, в свою очередь, может 

оказать дестабилизирующее воздействие на национальную экономику (как это 

случилось, например, в августе 1998 г.). Вместе с тем, ошибочным видится 

использование наличия связи между величиной ЗВР и объемом внутреннего 

денежного обращения для обоснования представлений о том, что ЗВР являются 

«обеспечением» национальной денежной массы, что от их уровня зависят 

качественные характеристики национальных денег и, следовательно, 

наращивание ЗВР – главная гарантия «здоровья» денежной единицы.   

Еще А.С.Пушкин характеризовал одного из своих героев, как господина, 

который умел судить о том, как государство богатеет и почему не нужно 

золото ему, когда простой продукт имеет. Деньги – это товарная стоимость. 

Вопрос о «здоровье» национальной валюты является на самом деле вопросом о 

технологическом строении и эффективности национального производства. Чтобы 

рубль стал свободно конвертируемой валютой (как того уже много лет хочется 

нашим властям) и оттеснил доллар или евро как валюты международных 

расчетов, необходимо базовое условие: чтобы товары российского производства 

свободно замещали – по технологическому уровню, качеству, цене – товары 

американского или европейского производства на всем пространстве мирового 
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товарообмена. Тот факт, что Россия, будучи лидером среди европейских 

государств по объему ЗВР, вошла в тройку стран Европы с наиболее сильно 

«сдавшими» в кризисный период 2008-2009 гг. национальными валютами, 

подтверждает данную мысль.  

Каким должен быть оптимальный объем ЗВР? В международной практике 

разработаны различные критерии их минимальной достаточности. Как правило, 

достаточной считается величина резервов, равная стоимости импорта товаров и 

нефакторных услуг страны за три месяца. Исследователи полагают, что для 

России, с учетом ее специфических проблем, минимально достаточный объем 

ЗВР следует увеличить до шести месяцев стоимости импорта. Но даже по самым 

строгим критериям, с учетом того, что для оплаты стоимости годового объема 

импорта и обслуживания внешнего государственного долга требуется 330-350 

млрд. долл., фактический объем ЗВР нашей страны (около 500 млрд. долл.) 

заметно превышает необходимый уровень. Таким образом, можно говорить о 

функциональной избыточности как минимум 200 млрд. долл., омертвленных в 

международных резервах России. На эти деньги можно было бы существенно 

поддержать образование, науку, культуру, здравоохранение, ЖКХ, национальную 

экономику. А при условии проведения эффективной политики импортозамещения 

и снижения зависимости национального рынка от импортной продукции, 

величина функционально избыточных ЗВР увеличилась бы еще больше. 

Не меняется и философия бюджетной политики Правительства РФ, 

основным содержанием которой «остается исступленное накопление денег в 

разного рода фондах и «заначках», позволяющее уйти от необходимости 

развивать страну под предлогом накопления «запасов на черный день»»
76

.  

Вообще, страны, богатые нефтесырьевыми ресурсами, выбирают разные 

стратегии управления конъюнктурными экспортными доходами. Например, если 

Венесуэла полностью использует текущие wind-fall доходы на решение 

внутренних социальных проблем, то Норвегия придерживается 
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 Делягин М. Бюджетная политика-2012: все та же «философия заначки»// Российский экономический журнал. 

2012. № 3. С.33. 
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противоположного подхода и полностью сберегает свои нефтегазовые доходы в 

Нефтяном фонде Норвегии, созданном еще в 1990 г.
77
. Большинство же стран 

ищут «золотую середину», вырабатывают бюджетные правила, определяющие 

какую долю нефтегазовых доходов можно учитывать в качестве доходов 

государственного бюджета и использовать на текущие расходы страны, в то 

время как остальные доходы подлежат сбережению в суверенных фондах. К 

числу таких государств относится и Россия: практика законодательного 

оформления бюджетных правил применяется у нас с 2004 г., когда в связи с 

устойчивым ростом цен на мировых рынках нефти и соответствующим 

конъюнктурным увеличением доходов от нефтегазового сектора
78

 был создан 

Стабилизационный фонд РФ.  

Фонд был сформирован с целью снижения зависимости бюджетных 

доходов от конъюнктурных колебаний нефтяных цен, концентрации финансовых 

ресурсов для решения приоритетных национальных задач и реализации 

инвестиционных проектов. На практике же главным направлением расходования 

средств фонда стало погашение государственного внешнего долга. По сути, 

Стабилизационный фонд выполнял всего одну функцию – стерилизационную, то 

есть обеспечивал связывание «излишней» ликвидности, которая, как полагали 

идеологи стерилизации,  могла усилить инфляционное давление на российскую 

экономику. В целом за 2004-2007 гг. в фонд стабилизации было направлено более 

60% получаемых страной нефтяных доходов (доходы от нефтепереработки и 

газовой отрасли в Стабфонд не поступали), в результате чего объем ресурсов 

фонда увеличился примерно в 7,4 раза – с 522 млрд. руб. до 3849 млрд. руб.
79

.  

                                                 
77

 Заметим, однако, что до создания фонда, то есть на протяжении почти 20 лет с 1970 по 1990 гг., все свои 

нефтяные доходы Норвегия использовала в инвестиционных целях и для решения социальных вопросов, благодаря 

чему были созданы конкурентоспособная рыбная отрасль, бесплатное медицинское обслуживание и образования, 

выплачивались субсидии на аренду жилья и дотации при рождении ребенка (см.: Антюшина Н. Норвежская 

модель управления ресурсами // Экономист. 2005. № 11). 
78

 За период 2000-2005 гг. цена нефти сорта Brent повысилась с 17 до 54,6 долл. за баррель. В результате, годовая 

выручка от экспорта нефтегазовых ресурсов России увеличилась почти в три раза – с 52,9 до 148,6 млрд. долл.; 

доля НДПИ и экспортных пошлин в федеральном бюджете выросла с 5% до 42% (См.: Соколов М. Нефтегазовые 

ресурсы, резервные фонды и бюджет // Экономист. 2012. № 7. С.29). 
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 Эдер Л., Филимонова И. Экономика нефтегазового сектора России // Вопросы экономики. 2012. № 10. С.81. 
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Уже в те годы, оценивая практику выделения нефтяных доходов в 

Стабфонде и управление средствами фонда, исследователи подчеркивали, что с 

политико-экономической точки зрения, «выведение значительной части 

федеральных доходов из федерального бюджета… и неиспользование их 

государством для выполнения своих функций есть искусственное торможение 

экономического развития. Если же выведенные из доходов бюджета российские 

финансовые ресурсы инвестируются в ценные бумаги западных стран, то это не 

что иное, как вывоз из страны природной ренты в интересах зарубежных 

транснациональных корпораций и западных государств, что прямо противоречит 

интересам национальной экономики»
80

. 

В 2008 г. Стабилизационный фонд был разделен на два новых фонда: 

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (Фонд будущих 

поколений). Формальная цель такого разделения была заявлена как переход 

политики управления средствами фонда от решения задач краткосрочной  

бюджетной стабилизации к долгосрочной макроэкономической стабильности и 

формирование долгосрочных национальных сбережений.  

Основная задача первого фонда – аккумулирование финансовых ресурсов 

для обеспечения бюджетных расходов государства в случае снижения 

поступлений нефтегазовых доходов в бюджет; уменьшение инфляционного 

давления и снижение зависимости национальной экономики от колебаний 

экспортных поступлений, связанных с невозобновляемыми природными 

ресурсами. Резервный фонд является частью средств федерального бюджета
81

. 

Назначение второго фонда (ФНБ) заключается в обеспечении устойчивости 

пенсионной системы страны на долгосрочную перспективу через 

софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан, покрытие 

дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ
82

.  

За последующие годы совокупный объем средств фондов уменьшился, при 

значительном изменении структуры совокупных ресурсов (см. табл. 8).  
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 Воронин Ю. Ненефтегазовый бюджет: доводы и контрдоводы // Экономист. 2007. № 8. С.63.  
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 Резервный фонд. Предназначение. URL: http://www.minfin.ru/ru/reservefund/mission/ . 
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Таблица 8  

Средства нефтегазовых фондов РФ в 2008-2012 гг. (на конец года, млрд. руб.) 

Фонды 2008 2010  2012  

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния 

(суммарно) 

6612,1 3470,7 4576,3 

Резервный фонд 4027,6 775,2 1885,7 

Фонд национального благосостояния 2584,5 2695,5 2690,6 

Доля общей величины фондов в ВВП страны, % 16,0 7,7 7,0 
 

Источник: данные Минфина РФ. URL: http://www.info.minfin.ru/gdp.php  

 

С 2013 г. правительство стало руководствоваться новым бюджетным 

правилом: до тех пор, пока «подушка безопасности» Резервного фонда не 

достигнет величины в 7% ВВП (достижение этого уровня прогнозируется к 

2018г.) экспортные нефтегазовые доходы и НДПИ на углеводороды 

«запрещаются к использованию в экономике и социальной сфере и направляются 

в Резервный фонд»
83
. После наполнения Резервного фонда дополнительные 

нефтегазовые доходы подлежат разделению: половина направляется в ФНБ, 

другая половина – в бюджет государства. В представлении министра финансов 

РФ А.Силуанова (заявившего на четвертом Гайдаровском форуме: «Российский 

глобальный ответ на глобальный кризис: мы приняли бюджетной правило»), 

именно в руководстве данным правилом и заключается политика по «снижению 

так называемой нефтегазовой зависимости», а «запас прочности для стран 

реально зависимых от внешнеэкономической конъюнктуры» связан с наличием, 

прежде всего, стабилизационных резервов
84

. 

Но обратной стороной «философии заначки» является искусственное 

занижение доходов федерального бюджета, при его первоначальном 

утверждении. При достаточных финансовых ресурсах, аккумулированных в 

сберегательных фондах, бюджетное правило «задает бюджетному планированию 

дефицитные координаты при фактически профицитном бюджете». Для 

финансирования же дефицита бюджета правительство предусматривает 
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внутренние и внешние заимствования, совершенно ненужные, с точки зрения 

интересов страны. Более того, как свидетельствует практика, когда в процессе 

исполнения бюджета фактические его доходы оказывались больше 

запланированных (что, заметим, носило постоянный характер (см. табл. 9)), и, 

казалось бы, появлялась возможность избежать заимствований и не увеличивать 

долг, этого не происходило: «лишние» деньги направлялись на пополнение 

Резервного фонда. А в 2012 и 2013 гг. одновременное осуществление 

заимствований и пополнение средств фонда было запланировано уже на стадии 

утверждения федерального бюджета, несмотря на очевидные финансовые потери 

на «ножницах процентов»
85

.  Как отмечает О.Дмитриева, рост государственной 

задолженности в 2009-2013 гг. сделал «фактически напрасными все усилия по 

сокращению государственного долга, предпринятые в 2001-2007 гг.»
86

. 

Таблица 9 

Отклонение фактических доходов федерального бюджета России от утвержденных, за ряд лет, в % 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

42,01 33,56 3,72 6,97 25,01 54,15 24,43 11,71 39,60 9,29 19,50 28,53 9,04 

 

Источник: Дмитриева О. Деформация бюджетной политике и управления долгом вследствие формирования 

стабилизационных фондов // Вопросы экономики. 2013. № 3. С.22. 

 

Естественным следствием иррационального наращивания госдолга является 

и рост расходов на его обслуживание: за 2008-2013 гг. они увеличились со 150 

млрд. руб. до 425 млрд. руб., суммы, соизмеримой с расходами, выделенными в 

бюджете 2013 г. на здравоохранение
87

 и почти 10-кратно превышающей доходы 

от размещения средств Резервного фонда. Возникают сомнения в финансовой 

мудрости такой бюджетной политики.  

Эксперты всегда отмечали крайне консервативный характер политики 

Правительства и Банка России по управлению средствами всех российских 
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 Например, в 2011 г. ставки по займам были 7-8%, доходность же размещения активов Резервного фонда 

составила 1,9%.  
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нефтегазовых фондов. На протяжении 10 лет суть этой политики остается одна и 

та же – сохранение накопленных ресурсов при обеспечении максимальной 

ликвидности и минимальном риске вложений. Обратной стороной такой политики 

является низкий уровень доходности. Так в 2008 г. объем средств ФНБ за счет 

нефтегазовых доходов увеличился примерно на 1807 млрд. руб. и составил 2584,5 

млрд. руб. Однако инвестиционный доход фонда за год составил всего лишь 63 

млрд. руб. Напомним, в целом за весь период существования фондов 

среднегодовая доходность инвестирования средств ФНБ составила 3,41%, активов 

Резервного фонда – 2,70%. Для сравнения, доходность инвестиций средств 

нефтегазового фонда Норвегии за период 1999-2010 гг. составила 5,37%
88

. 

Создание ФНБ мотивировалось задачей поддержания устойчивости пенсионной 

системы страны и накопления долгосрочных высокодоходных сбережений. Но 

как при столь пассивной политике можно рассчитывать на способность фондов 

быть частью устойчивого механизма экономического развития страны и 

пенсионного обеспечения ее граждан?  

Поскольку доходная часть бюджета России в значительной степени связана 

с поступлениями из нефтегазовой отрасли, проблематика резервирования и 

использования рентно-сырьевых доходов остается темой научных, экспертных, 

политических дискуссий. Спектр мнений широк. Одни авторы убеждены, что 

«формирование резервных фондов становится основой сохранения стабильности 

макроэкономических показателей и обеспечения инвестиционной 

привлекательности российской экономики»
89
, что следует считать позитивным  

явлением «увеличение средств Резервного фонда и возвращение к бюджетному 

правилу, не позволяющему расходовать на текущие нужды полную сумму 

нефтегазовых доходов»
90

.  

Чаще, однако, вердикт такой, что следует сократить резервирование 

средств, которые используются для приобретения низкодоходных зарубежных 
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финансовых активов
91
, и увеличить объем средств на инвестиционные цели. 

Некоторые авторы предлагают отказаться от самой философии наращивания 

«похоронных накоплений», от императива пополнения фондов, поскольку 

следствием этой философии является масштабный рост внешних и внутренних 

заимствований страны, покрывающих искусственно спланированные дефициты 

федеральных бюджетов, и рост расходов на их обслуживание
92

. 

По мнению А.Селезнева, Резервный фонд и ФНБ оказались «фондами 

страхования рисков, связанных с ошибками в экономической политике» (хотя для 

выполнения данной функции их размер слишком велик), и работают на 

укрепление иностранных экономик
93
. Другие исследователи еще более 

категоричны в оценках. М.Соколов убежден, что резервные фонды создаются в 

интересах США («фактически это фонды стабилизации доллара», –  пишет 

ученый) теми странами, которые живут за счет поставок сырья на мировой рынок. 

А значит, «уже само по себе наличие фонда резервирования нефтедолларов есть 

зримый признак зависимости… страны от сырьевого экспорта и США»
94

.  

В этой связи заметим, что национальные фонды благосостояния 

существуют во многих странах мира. Причем суверенные фонды создаются под 

различные цели (инвестиционные, обеспечение кратно- и среднесрочной 

макроэкономической стабилизации, накопление долгосрочных сбережений) и 

имеют разные источники доходов. Например, в конце 2011 г. суммарный объем 

суверенных фондов в мире оценивался более чем в 4,7 трлн. долл., из которых 

55% составляли средства нефтегазовых фондов. Относительные объемы фондов 

благосостояния сильно варьируются по странам: если Норвежский нефтегазовый 

фонд превышает 100% ВВП страны, то в России нефтегазовые фонды 

относительно небольшие: на конец 2012 г. их объем составлял около 7% ВВП. 

Опыт одних стран (США (Аляска), Кувейт, Саудовская Аравия, Норвегия) 
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свидетельствует от высокой социально-экономической эффективности фондов, 

опыт других (Нигерия, Чили) демонстрирует скорее отрицательные результаты в 

виде усиления инфляции, снижения темпа роста ВВП и др.
95

. 

Еще в 2005 г. отечественные ученые отмечали целый ряд негативных 

моментов, присущих порядку образования тогда еще Стабилизационного фонда
96
. 

В частности, в то время как поддержание минерально-сырьевой базы страны 

требует значительно бо льших средств, чем предусматривается федеральным 

бюджетом, якобы лишние финансовые поступления от НДПИ изымаются в фонд; 

непонятно, почему фонд пополняется лишь за счет нефтяных (с 2008 г. 

нефтегазовых) доходов, и почему не изымаются рентные доходы от добычи и 

экспорта алмазов, золота, платиноидов и т.д.  

По нашему мнению, недостатки, связанные как с формированием, так и с 

управлением ресурсами фондов, во многом объясняются тем фактом, что 

регулятор не понимает экономической сущности ренты, не учитывает различий 

между горной (природной) рентой и рентными доходами, получаемыми в связи с 

конъюнктурными колебаниями мировых сырьевых цен (ценовой рентой). 

Например, термин «нефтяная рента», которым оперирует Правительство РФ, 

является собирательным, включает в себя и горную дифференциальную ренту (в 

форме НДПИ), и ценовую ренту (в форме вывозных таможенных пошлин). Но 

«источником формирования горной и ценовой ренты выступают совершенно 

разные экономические факторы. Для горной ренты – природные месторождения и 

условия их эксплуатации, для ценовой – конъюнктурная разница между 

внутренними и внешними (экспортными) ценами»
97

. 

Напомним, что в нашей стране идея создания суверенного фонда на базе 

нефтегазовых доходов была выдвинута под предлогом решения проблем 

нарастающей сырьевой специализации российской экономики и ее зависимости 
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от конъюнктуры мировых рынков вообще, и рынков топлива и сырья в частности.  

А.Илларионов, будучи советником Президента РФ, подчеркивал, что важнейшей 

структурной особенностью России «является не недостаток капитала (валюты, 

инвестиций), а его избыток», который целесообразно аккумулировать в «фонд 

экстраординарных доходов», то есть доходов, возникающих при благоприятной 

конъюнктуре мирового рынка
98
. Следуя этой логике, в нефтегазовые фонды 

должна изыматься только ценовая (конъюнктурная по своей природе) рента в 

форме экспортных пошлин на нефть, продукты нефтепереработки, газ и другие 

виды сырьевых ресурсов. Горная рента, изымаемая в форме НДПИ (хотя и 

привязанного к мировым ценам на нефть), требует не накопительного, а 

производительного использования, то есть не вложения в долговые обязательства 

иностранных государств, а использования на цели и задачи неоиндустриализации 

российской экономики (например, на импорт или финансирование лизинга 

зарубежного высокотехнологичного оборудования, технологий). И уж 

совершенно точно изымаемая горна рента должна обеспечивать потребности 

страны в расширенном воспроизводстве минерально-сырьевой базы.   

Обратим внимание, что некоторые авторы придерживаются прямо 

противоположного мнения и полагают целесообразным управление «в особом 

режиме только доходами, связанными с изъятием природной ренты, поскольку 

они возникают в силу ограниченности природных ресурсов». Правда, их подход к 

оценке природной ренты как раз и служит примером игнорирования разницы 

между горной (действительно природной) рентой и ценовым рентным доходом. 

«Важно иметь в виду», – пишут эти ученые, «что размеры природной ренты 

определяются сочетанием нескольких параметров: а) мировыми ценами на 

углеводороды; б) динамикой производства и экспорта нефти и газа; в) динамикой 

реального обменного курса»
99
. Но мировые цены предопределяют величину не 
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природной, а ценовой ренты, а динамика валютного курса влияет на размеры 

валютной ренты. 

Отечественные исследователи выделяют валютную ренту в 

самостоятельный вид ренты, возникающий как результат вмешательства 

Центрального банка в процесс рыночного ценообразования на валютном рынке, с 

целью поддержания стабильного (заниженного) курса национальной валюты
100

. 

Согласно новейшим оценкам, официальный курс рубля является заниженным 

относительно ППС в 2-3 раза
101
. При этом власти ссылаются на опыт и практику 

Китая, который проводит политику заниженного курса юаня с целью создания 

благоприятных условий своему экспорту (за счет повышения ценовой 

конкурентоспособности национальных товаров на внешних рынках), и снижения 

конкурентного преимущества импортных товаров на внутреннем рынке. 

Действительно, согласно стандартным представлениям, укрепление 

национальной валюты негативно сказывается на международной 

конкурентоспособности экономики. Многие страны на протяжении длительного 

времени поддерживали заниженный валютный курс, стремясь, тем самым, 

защитить свою экономику от иностранной конкуренции (Бразилия в 1970-е гг., 

Чили в 1980-1990-е гг., Китай в настоящее время). Вместе с тем, последствия 

занижения валютного курса не однозначны. Дж. Кальво и К. Рейнхарт, 

проанализировав последствия около 100 случаев девальвации национальной 

валюты, проведенной в разное время и в разных странах, пришли к выводу, что 

она сказывается на экономическом росте страны чаще негативно, чем позитивно, 

особенно в странах с низким и средним уровнем развития (к которым относится и 

Россия)
102
. Это обусловлено как сопутствующим девальвации сжатием 

внутреннего спроса, так и потерями государства и частного сектора из-за 

повышения стоимости номинированных в иностранной валюте долговых 
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обязательств. Ученые подчеркивают, что судить о воздействии изменения 

обменного курса на национальную экономику, исходя только из общих 

соображений, невозможно. 

Нам представляется, что для России ссылка на опыт Китая не очень 

подходит, поскольку в китайском экспорте преобладают товары с высокой 

добавленной стоимостью, в производстве которых задействована длинная 

цепочка национальных производителей и, следовательно, за счет заниженного 

курса юаня стимулируется развитие всей национальной экономики. В России же 

более 80% национального экспорта составляет продукция добывающих отраслей, 

с минимальной добавленной стоимостью и практически не связанная с 

внутренним рынком, а значит, валютный демпинг выгоден в основном сырьевым 

отраслям экономики. В целом в России «в условиях снижения обменного курса 

показатели развития национальной экономики ухудшаются в большей степени, 

чем в иной ситуации», – утверждают отечественные авторы
103

.  

Стоит обратить внимание и на тот факт, что заниженный курс 

национальной валюты не только приносит дополнительные доходы (валютную 

ренту) сырьевым компаниями, но позволяет сырьевым олигархам и властям 

вводить в заблуждение население относительно того, что в России, дескать, цены 

на топливо и энергию все еще ниже мировых и, следовательно, им есть куда 

расти. Ведь именно под предлогом обеспечения равной доходности продаж на 

внутреннем и внешнем рынках, внутренние цены на российский газ ежегодно 

индексировались на 15%. А когда осенью 2013 г. правительство приняло решение 

сохранить (заморозить) в 2014 г. тарифы на газ и электроэнергию на уровне 2013 

г., естественные монополисты тут же заявили, что это решение ставит под угрозу 

их инвестиционные программы.  

В этой связи отметим работу, вышедшую еще в начале 2000-х гг., авторы 

которой провели межстрановые ценовые сопоставления стоимости нефти и 

нефтепродуктов, пересчитав внутрироссийские цены в доллары не по 
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официальному валютному курсу, а по ППС (в то время $1=10 руб.). Результат 

такого пересчета позволил ученым сделать вывод, что внутренние топливные 

цены в России не только не занижены, но находятся на более высоком уровне, 

чем соответствующие цены в развитых странах
104

.  

Подобные оценки приводятся и в совсем свежих исследованиях: «под 

прикрытием валютного курса» цены на энергию и сырьевые ресурсы на 

внутреннем рынке России оказываются завышенными более чем в два раза, что 

«крайне негативно сказывается на положении индустриально-обрабатывающего 

сектора», поскольку дополнительные доходы сырьевого капитала 

трансформируются в растущие издержки промышленного бизнеса и 

предопределяют двух-трехкратное превышение доли сырьевой компоненты в 

себестоимости российского конечного продукта, в сравнении с тем же китайским 

продуктом. Кроме того, удержание валютного курса на уровне в 2-3 раза ниже 

уровня по ППС «создает эквивалент 100-200% импортной пошлины» и, таким 

образом, поддерживает механизм импорта долларовой инфляции, снижая 

покупательную способность населения
105

.  

Таким образом, в России политика заниженного валютного курса, будучи 

элементом лоббирования интересов узкого круга экспортеров и выливаясь в рост 

топливно-сырьевых цен на внутреннем рынке, является фактором, подрывающим 

конкурентоспособность отечественной экономики со стороны как совокупного 

предложения, так и совокупного спроса.  

Еще одним проявлением рентно-сырьевого характера экономической 

системы России является неравномерное пространственное развитие страны. 

С.Глазьев пишет, что в стране сложилась колониальная модель развития и 

размещения производительных сил, в рамках которой наиболее выгодные виды 

экономической и интеллектуальной деятельности стягиваются к центру. «Эта 

модель хорошо известна в Африке, Латинской Америке, где на гигантской нищей 

территории образуются крупнейшие города, мегаполисы, в которых 

                                                 
104

 Оценки природной ренты и ее роль в экономике России / Под ред. С.Ю. Глазьева. М.: ИЭС, 2003. С.22-28. 
105

 Мусаев Р., Уклеин И. О денежно-кредитных предпосылках новой индустриализации // Экономист. 2013. № 5. 

С.28, 31. 



132 

 

  

сосредоточено продвинутое и активное население». Академик определяет эту 

модель как колониальную, потому, что причиной концентрации деловой 

активности в центре является его связь с внешним миром. Центр становится 

частью международной системы, а основная территория страны пребывает в 

первобытном состоянии
106

. 

Подтверждением колониальной модели  пространственного развития 

России служит экономическое доминирование столицы, превратившейся в 

крупнейший торгово-финансовый центр страны. Исследователи связывают 

экономическое первенство Москвы с таким феноменом, как фаворитизм: 

«правительство, отдавая предпочтение одному городу, способствует стягиванию в 

него ресурсов страны и недоинвестирует в транспорт и инфраструктуру 

периферии»
107
. Но что влияет на степень выраженности фаворитизма столицы?  

Зарубежные исследователи отмечают, что степень доминирования столицы 

сильно ослабляется избирательной системой, в рамках которой голосование на 

периферии не подвержено влиянию центра, и наличием демократических 

институтов, обеспечивающих представительство периферии в законодательных 

органах власти. Если жители периферии имеют возможность влиять на 

политическую ситуацию в стране, то степень концентрации населения, ресурсов и 

хозяйственной активности в столице не носит ярко выраженного характера
108

.  

В свою очередь, существует заметная положительная корреляция уровня 

демократизации с уровнем фискальной децентрализации, позволяющей 

периферии привлекать достаточные налоговые ресурсы для поддержания местной 

инфраструктуры и успешной конкуренции с центром за ресурсы и населения. 

Уровень же фискальной децентрализации зависит от таких факторов, как 

выборность глав регионов и муниципалитетов, объем фискальных полномочий 

региональных и муниципальных властей
109

.  
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В нашей стране еще с советских времен закрепилась традиция жесткой 

фискальной централизации. Несмотря на федеративное государственное 

устройство, основные принципы функционирования федерации в России не 

соблюдаются; в системе межбюджетных отношений постоянно пересматривается 

распределение доходных и расходных полномочий в пользу федерального уровня, 

в ущерб региональному и муниципальному; передача же ответственности 

(социальной, экологической) на нижние уровни не сопровождается передачей 

адекватных финансовых ресурсов
110

. Но, согласно закону централизации 

финансов, чем выше уровень концентрации средств в центральном бюджете, тем 

ниже уровень экономического и социального развития государства
111

. 

С другой стороны, хотя эксперты и исследователи отмечают необходимость 

фискальной децентрализации и подчеркивают преимущества децентрализованной 

системы межбюджетных отношений для развития такого большого государства 

как Россия, вопрос об оптимальном уровне фискальной самостоятельности 

регионов в количественном отношении не решен. Многое упирается именно в 

ресурсно-сырьевой характер российской экономики в условиях разной 

обеспеченности регионов страны природными ресурсами, востребованными 

мировым рынком. В такой ситуации фискальная децентрализация способна  

усилить неравномерность пространственного развития России. В этом контексте, 

признает М.Росс, лучшим решением может быть как раз централизация рентных 

доходов с последующим их межрегиональным перераспределением
112

.  

В России, однако, фискальная централизация не только не смягчает 

неравномерность пространственного развития, но усиливает ее. Сложившаяся 

высокоцентрализованная межбюджетная система благоприятна для жителей 

столицы по сравнению с жителями других регионов. Например, в 2010 г. расходы 

московского бюджета в расчете на одного москвича более чем в 2 раза превышали 

расходы бюджета среднего российского региона на душу населения. Сегодня в 
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Москве более трети жителей получают социальную поддержку из бюджета города 

в виде надбавок к пенсиям и заработным платам бюджетников, жилищных 

субсидий и др., то есть получают часть ренты столичного статуса.  

Отечественные исследователи называют зависимость экономики от 

экспорта минерально-сырьевых  ресурсов в качестве дополнительного фактора, 

благоприятствующего фаворитизму российской столицы. В условиях 

практикуемого в России «ручного управления», ресурсно-сырьевые компании 

располагают головные офисы в Москве, желая добиться особых условий для 

ведения бизнеса. В результате, огромные рентные доходы притекают в столицу (в 

2011 г. 20% производства столицы обеспечивали добывающие отрасли), которая 

становится крупнейшим экспортером топливно-сырьевых ресурсов (в Москве 

осуществляется почти половина российского топливно-сырьевого экспорта) и 

финансовым центром в силу не столько экономических, сколько политических 

причин
113
. Заметим, подобное положение обусловливает снижение общей 

аллокативной эффективности экономики: вслед за рентными деньгами в столицу 

перетекают и человеческие ресурсы – «мигранты в поисках ренты»
114

.  

В общем, благодаря сложившейся в стране институциональной среде, 

сверхцентрализованной фискальной системе и системе управления, 

обусловливающих высокий уровень концентрации в столице крупных 

добывающих компаний, Москва получает ренту столичного статуса – еще один 

вариант трансформации природной ренты России. 

В экономике России, носящей сырьевой характер, и «полюса роста» 

соответствующие. Например, в 2011 г. около половины ВВП страны произвели 

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-

Ненецкий АО, Тюменская область. Эти регионы являются основными донорами 
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федерального бюджета. По-сути, в России оформилась своя «Большая шестерка», 

в рамках которой сконцентрирована экономическая активность, формируется 

основная доля совокупного спроса, базируются и работают наиболее крупные 

предприятия. G-6 четко делится на две части: первая «сидит на газовой и 

нефтяной трубе» и обеспечивает приток в страну основной доли экспортной 

выручки, а вторая аккумулирует и распределяет эти средства.  

Таким образом, потоки рентных доходов (природная, ценовая, валютная 

ренты), их величина и стабильность определяют экономическую, финансовую, 

пространственную динамику развития страны, служат основой социально-

экономической системы, сложившейся в пореформенной России. Характер такой 

системы и определяется, как рентно-сырьевая экономика.   

 

2.3. Экономика России и «ресурсные ловушки» 

Исследуя факторы и механизмы деструктивного влияния рентно-сырьевых 

доходов на национальную экономику, мы выделили четыре ключевых канала 

такого воздействия. 

1. Рентогенерирующие (сырьевые) отрасли «оттягивают» на себя трудовые 

и капитальные ресурсы из других, нерентных (обрабатывающих) отраслей, что 

естественным образом сдерживает возможность роста последних и приводит к 

дисбалансу национального хозяйства в целом.  

В 1955 г. Т. Рыбчинский выдвинул теорему, гласящую, что растущее 

предложения одного из факторов производства (при постоянстве прочих 

переменных) ведет к увеличению выпуска и доходов в той отрасли, где этот 

фактор используется относительно более интенсивно, но к сокращению 

производства и доходов в отраслях, где этот фактор используется относительно 

менее интенсивно. В экономической литературе в качестве примера, 

подтверждающего теорему Рыбчинского, обычно приводится Голландия, где в 

Северном море было открыто месторождение природного газа, что привело к 

росту капиталовложений в разработку месторождения, повышению значимости 

газа в экономике, увеличению его поставок в другие страны. В краткосрочном 
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плане это расширило совокупный спрос, привело к росту совокупного выпуска, 

укрепило курс национальной валюты. Но затем, по мере наращивания добычи 

природного газа, промышленное производство и промышленный экспорт страны 

стали приходить в упадок. Добывающий сектор, где росли заработная плата и 

норма прибыли, оттягивал ресурсы и инвестиции из обрабатывающей 

промышленности, что привело к снижению выпуска в обрабатывающем секторе, 

росту импорта, ухудшению платежного баланса и снижению 

конкурентоспособности экономики в ее отдельных сегментах (особенно в 

приборостроении). Данное явление получило название деиндустриализации 

Голландии или голландской болезни экономики. В свое время эту болезнь, в той 

или иной степени, «перенесли» экономики Австралии, Великобритании, Мексики, 

Норвегии, где велись интенсивные разработки новых месторождений
115

.  

По мнению некоторых отечественных исследователей, в начале нынешнего 

столетия Россия столкнулась со всеми симптомами голландской болезни. В первые 

годы XXI в. внешний фактор – спрос мирового рынка на товары российского 

сырьевого экспорта, высокие цены на ресурсы – дал импульс экономическому 

развитию страны. Ежегодно усиливающийся приток иностранной валюты в 

страну привел к росту курса рубля, сближению уровня внутренних и мировых 

цен, снижая тем самым, ценовую конкурентоспособность отечественного 

несырьевого продукта, сдерживая его экспорт и стимулируя импорт
116

. 

Следует заметить, что с подобным диагнозом согласны далеко не все 

экономисты. Одни считают, что в России «не наблюдается главного признака 

«голландской болезни» – стагнации обрабатывающей промышленности»
117

. 

Другие подчеркивает тот факт, что в России «приток незаработанной валюты, 

вызываемый ростом цен на углеводороды, лишь сдерживает ослабление рубля, но 
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не укрепляет его»
118
. Третьи убеждены в некорректности использования самого 

термина «голландская болезнь» применительно к современной российской 

экономике, поскольку связана эта «болезнь» с неожиданным открытием 

сырьевых месторождений, а о существовании запасов нефти и газа в России 

известно уже давно
119

.  

В связи с последним замечанием, обратим внимание на позицию 

Г.Фетисова, доказывающего, что «голландская болезнь» в России возникла на 

рубеже 1970-1980-х гг., а  сегодня «наблюдается лишь ее конъюнктурное 

обострение, вызванное резким повышением мировых цен на нефть»
120

.  

Действительно, эпоха экспортно-ориентированной, минерально-сырьевой 

направленности экономики России, когда «буквально за 10-15 лет страна заняла 

лидирующие позиции по добыче основных полезных ископаемых, имеющих 

массовый характер потребления»
121
, началась с конца 1960 – начала 1970-х гг., 

когда в Советском Союзе были открыты  и разведаны богатейшие запасы 

минерально-сырьевых ресурсов, прежде всего в Западной Сибири. Хотя 

интенсивное освоение минерально-сырьевой базы и привело к расширению 

отраслей промышленности, связанных с обработкой, переработкой и 

транспортировкой минерально-сырьевой продукции, Советский Союз, имея 

диверсифицированную промышленность и достаточно развитую научно-

техническую сферу, тем не менее, в 1970-1980-е гг. был технологическим 

лидером в очень небольшом числе обрабатывающих отраслей гражданского 

назначения и располагал конкурентными преимуществами только в оборонной 

промышленности. Именно «тогда наша страна испытала первый приступ 

голландской болезни», а «роль движущей силы экономического развития СССР 

прочно перешла к нефти и газу»
122
. К 1980-м гг. внешнеторговый и платежный 

баланс, снабжение населения продовольствием, сохранение политической 
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стабильности в возрастающей степени определялось тем, как сложится ситуация в 

нефтедобыче
123

. Некоторые ученые считают, что именно опережающее развитие 

нефтегазового сектора во многом обусловило «и крах советской экономики, и 

переход России к рынку»
124
. В постсоветской же России голландская болезнь 

экономики обострилась в связи с корректировкой относительных цен в начале 

трансформационного периода и изменениями институциональной структуры 

экономической системы страны. После либерализации цен и отмены 

государственной монополии на внешнюю торговлю, цены на сырьевые ресурсы, 

заниженные в условиях командной экономики, возросли. Рост сырьевых цен, в 

свою очередь, привел к радикальному перераспределению сырьевой ренты, 

извлекаемой в первичном секторе экономики, борьбе за доступ к недрам страны и 

масштабной коррупции.  

По нашему мнению, текущая ситуация в России укладывается и в широкое 

определение «голландской болезни» (зависимость экономики от конъюнктуры 

мировых рынков минерального сырья
125
) и в узкое (деиндустриализация 

экономики
126
). Структуру отечественной экономики можно представить как 

состоящую из трех секторов: экспортно-сырьевого, внутреннего 

монополизированного и внутреннего конкурентного. Уровень рентабельности 

этих трех секторов отличается в разы (см. табл. 10). Экспортный сектор (добыча 

полезных и топливно-энергетических ископаемых) и внутренний 

монополизированный (олигопольный) сектор (связь) показывают устойчивую 

рентабельность, достаточную для обеспечения расширенного воспроизводства. 

Внутренний конкурентный сектор, в котором сосредоточены сельское хозяйство, 

почти все отрасли обрабатывающей промышленности (легкая промышленность, 

машиностроение) осуществляет суженное воспроизводство, так как уровень их 

рентабельности гораздо ниже коммерческих ставок по кредиту. 
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                                                                                                                      Таблица 10 

Рентабельность проданных товаров, продукции, услуг по отдельным видам экономической 

деятельности в 2005-2012 гг., в % 

 

Виды деятельности 2005 2007 2009 2011 2012  

Добыча полезных ископаемых 

Добыча топливно-энергетических ископаемых 

Связь  

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

Текстильное и швейное производство 

Производство машин и оборудования  

35,6 

34,7 

33,6 

6,7 

2,7 

8,2 

31,5 

31,1 

39,2 

14,5 

4,9 

9,4 

29,7 

29,2 

31,9 

8,4 

6,4 

8,8 

35,7 

32,1 

24,6 

10,3 

7,1 

7,0 

31,0 

28,8 

26,7 

11,7 

12,3 

7,7 
  

Источник: URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129610/?frame=4  (дата обращения  23.03.2013) 

 

Более того, в сельском хозяйстве России вообще сложилась парадоксальная 

ситуация. Несмотря на декларируемую положительную рентабельность (которая 

формально свидетельствует, что денежная выручка возмещает производителю все 

понесенные издержки и обеспечивает прибыль), «никакого простого 

воспроизводства, а тем более расширенного, в отечественном сельском хозяйстве 

нет», – утверждает профессор А.Голубев
127
. Ведь если привести машинно-

тракторный парк сельхозпроизводителей в соответствие с нормативами, 

принятыми в развитых странах, если учитывать затраты на восполнение 

почвенного плодородия земли, как основного средства производства в 

агробизнесе, если оплачивать труд сельскохозяйственных работников не по 

прожиточному минимуму (все пореформенные годы заработная плата в отрасли 

была наименьшей в межотраслевом разрезе), а адекватно затраченному труду, то 

ни о какой рентабельности в  сельхозпроизводстве говорить не придется.  

Подводя итоги коррекционного роста российской экономики в 2008-2012 

гг., ученые отмечают дальнейшее ухудшение отраслевой структуры экономики 

страны. Так, в 2012 г. выпуск в обрабатывающем производстве превысил 

докризисный уровень лишь на 1,2%, в то время как добыча полезных ископаемых 

превзошла уровень 2008 г. на 5%
128

. С точки зрения В.Мау, в такой структуре 

национальной экономики большой беды нет, так как в современном мире 
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«отраслевая структура экономики сама по себе не служит показателем отсталости 

или прогрессивности технологической базы» страны, поскольку быть 

высокотехнологичной (впрочем, как и архаичной) может любая отрасль
129

.  

На иной позиции стоят академики С.Глазьев и Г.Фетисов, утверждая, что 

«ключевым условием успешного развития экономики является создание 

технологически передовой перерабатывающей (курсив наш – Л.Д.) 

промышленности – с мощным экспортным потенциалом»
130

.  

Здесь уместно привести и оценку ситуации, сложившейся в экономике 

пореформенной России, С. Губановым, который пишет, что в стране 

сформировалась экспортно-сырьевая модель, которая «поддерживает высокую 

рентабельность добычи и экспорта сырья на одном полюсе и низкую 

рентабельность обрабатывающих секторов – на другом. Тем самым производство 

машинных средств производства экономически ввергнуто в состояние депрессии, 

а Россия –  деиндустриализации»
131
. Ведь именно неспособность страны 

производить передовые средства производства является главным признаком 

слаборазвитого и отсталого государства. 

Полностью разделяя данную позицию, дополним ее следующим 

соображением. Увеличение доли сырьевого сектора в структуре национальной 

экономики означает рост удельного веса производств, использующих 

относительно простые технологии и, в принципе, не предъявляющие высоких 

требований к человеческому капиталу. Вместе с тем, в рентно-сырьевых 

экономиках наиболее качественный национальный трудовой потенциал 

«перетекает» именно в сырьевой сектор
132

 (ведь, как говорит пословица, рыба 

ищет, где глубже, а человек – где лучше).  

По данным Росстата, в 2012 г. средняя заработная плата в отраслях ТЭК 

более чем в два раза превышала среднероссийскую. Финансовая деятельность 
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оценивается в отечественной экономике еще выше – средняя заработная плата в 

финансовой сфере в 2012 г. была в 2,2 раза выше среднероссийского уровня. В 

результате, специалисты с высшим образованием до 30 лет, составляющие 

интеллектуальный потенциал развития страны, концентрируются в топливно-

энергетической промышленности, в сфере управления и финансов
133
. «Переток 

специалистов происходит постоянно и имеет одно направление – из 

производительной в распределительную экономику»
134
. И хотя многие 

исследователи считают этот процесс нормальным и закономерным, связанным с 

постиндустриальными тенденциями, развитием сферы услуг и т.п.
135
, наше 

видение ситуации иное. Вышеотмеченное распределение интеллектуальных 

ресурсов не вяжется ни с решением задачи эффективных структурных изменений 

в экономике, ни с созданием высокотехнологичных отраслей, ни с повышением 

значимости интеллектуального труда, а накапливаемый образовательный капитал 

не претворяется ни в ресурс модернизации, ни в источник экономического роста. 

Кроме того, высокое качество трудовых ресурсов оказывается функционально-

избыточным в сырьевых отраслях, что снижает эффективность аллокации 

ресурсов в экономике в целом. 

Бороться с негативными последствиями голландской болезни трудно и 

эффективных методов ее лечения экономической науке известно немного. 

Проблема еще и в том, что межотраслевые связи между рентными и нерентными 

секторами национальной экономики относительно ограничены. И.Башмаков 

пишет: «Российский нефтегазовый сектор лишь ограниченно интегрирован в 

национальную экономику через систему горизонтальных связей с другими 

отраслями (помимо валютно-финансовой сферы)»
136
. Поставки сырья напрямую 

на мировой рынок формируют «своего рода «замкнутый контур» в национальной 
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экономике, который непосредственно прикрепляется к мировому рынку и плохо 

взаимодействует с внутренне ориентированными отраслями», – подчеркивает 

В.Рязанов
137
. В силу ограниченной способности проникать в другие отрасли 

отечественной экономики, рентные доходы, возникающие в этом относительно 

изолированном хозяйственном секторе, не создают заметного 

мультипликативного эффекта в экономике
138

.  

Одни исследователи считают, что нейтрализовать негативный эффект от 

роста добывающих отраслей можно путем введения тарифных ограничений на 

экспорт нефти, налога на добычу природных ресурсов и использования 

полученных таким образом доходов для стимулирования промышленного 

производства в форме прямого субсидирования, предоставления налоговых 

льгот
139
. Другие предлагают изымать избыточные нефтегазовые доходы через 

налог на прибыль, и использовать их на закупки и освоение зарубежных 

технологий для несырьевых отраслей
140
. «Ориентация налоговой системы на 

большее обложение сырьевого сектора помогает избавиться от «голландской 

болезни». Вместе с тем, она усиливает зависимость бюджета от цен на сырьевые 

товары», – уточняет Р. Аренд
141

. 

В этой связи заметим, что многие передовые страны, обладающие развитым 

сырьевым сектором экономики, решают проблему структурных перекосов 

национальной экономики, используя, прежде всего,  налоговые инструменты. 

Например, в Норвегии в отношении компаний нефтегазового сектора проводится 

особая налоговая политика: помимо обычного налога на прибыль корпораций в 

размере 28%, для добывающих компаний введен специальный дополнительный 

налог в 50%. Таким образом, в пользу государства изымается 78% прибылей 
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топливодобывающих компаний
142
. В Австралии прибыль, обеспечивающая 

рентабельность горнорудного бизнеса на уровне выше чем 5,5% (ставка 

доходности государственных облигаций), считается сверхприбылью и подлежит 

прогрессивному налогообложению
143
. В США, с целью предотвращения 

сырьевого перекоса в экономике, налоговая нагрузка на продукцию добывающей 

промышленности превышает аналогичный показатель для обрабатывающих 

отраслей примерно в четыре раза, в результате чего чистая норма прибыли в 

обрабатывающей промышленности в первые годы XXI в. составляла 12,5%, 

против 10,7% в добывающих отраслях
144
. В России же все наоборот (см. табл. 10) 

– рентабельность в сфере добычи топливно-энергетических ресурсов редко когда 

опускалась ниже 30%, всегда оставаясь разительно выше, в сравнении с 

отраслями обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. 

Голландская болезнь высвечивает тот факт, что требуется серьезная 

корректировка развития отраслей национальной экономики (стимулирование 

обрабатывающей промышленности), то есть государственное вмешательство в 

механизм свободных рыночных сил. Чтобы обеспечить сбалансированное 

развитие национальной экономики, условия рентабельности работы сырьевых 

компаний необходимо рассматривать в контексте развития страны в целом, не 

маскировать частные интересы отечественных монополистов под 

государственные («национальное достояние»). Тем более что благополучие 

российских сырьевых отраслей не приводит к росту трудовой занятости 

населения страны и не сопровождается улучшением качества жизни в стране
145

. 

Так исследования показывают, что в России даже за годы экономического роста 

1999-2008 гг. не произошло расширение среднего класса, численность которого 

остается на уровне 20% от общего числа домохозяйств. При этом в составе 
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среднего класса ухудшились позиции профессионалов, но выросла доля 

бюрократии
146
, которая «ни пашет, ни сеет, ни строит», но ведет учет 

вспаханному, посеянному и построенному. 

 Отметим еще одну важную, с нашей точки зрения, деталь в анамнезе 

«голландской болезни». Нам представляется, что «голландская болезнь» является 

частным случаем проявления другой «болезни» – мании. Данный «диагноз» 

исследователи ставят анализируя механизмы надувания финансовых пузырей
147

. 

Мания – это мода на что-то, увлеченность продуктом, идеей, технологией (как, 

например, знаменитое помешательство на тюльпанах, охватившее голландских 

бюргеров в XVII в.), уверенность в способности объекта мании обеспечить успех 

и долгое процветание. Маниакальные настроения проявляются не только в виде 

финансовых спекуляций: в середине XIX в. Великобританию охватила 

железнодорожная мания,  когда на строительство железных дорог были брошены 

ресурсы, превосходившие ВВП страны. В реальной экономике маниакальное 

поведение приводит к тому, что когда один сектор экономики «перетягивает 

одеяло на себя», ресурсное обеспечение других секторов осуществляется по 

остаточному принципу. Историческим подтверждением такого вывода является 

пример Испании и Португалии. Во времена морского господства этих стран (XVI 

в.), сверхприбыльная торговля с Новым Светом обусловила пренебрежение 

положением дел в других сферах их экономик. «Когда это господство 

закончилось, рецессия была очень тяжелой, поскольку поля уже не 

возделывались»
148

.  

Подтверждает ментальный характер экономических «болезней» и 

последний финансовый кризис. Предупреждения о возможности кризиса звучали 

задолго до августа 2008 г. и в академических, и в правительственных кругах, но 

они игнорировались. Почему? С нашей точки зрения, ответ заключается в 

следующем. Едва ли какой-нибудь кризис когда-либо обходился без 

мошенничества. На современных рынках финансовое мошенничество 
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мимикрирует под то, что специалисты называют «рискованными финансовыми 

инновациями», хотя суть этих новаций не нова – возможность «заработать» от 

продаж, которые ничем не обеспечены. Многие аналитики полагают, что вся 

схема секьюритизации, основанная на все более изощренных техниках продажи 

все более непонятных в экономическом смысле финансовых инструментов,  

является масштабной индустрией лжи и обмана
149
. У.Баффет назвал производные 

финансовые инструменты «финансовыми орудиями массового поражения». 

Передаточным механизмом в этом массовом поражении выступает жадность: 

финансовые организации дают кредиты, полагаясь на иллюзию общего 

благополучия рынков; кредиторы, желая получить комиссионное вознаграждение, 

подталкивают клиентов заключать дорогостоящие соглашения. В результате, 

доступ к кредитам получают люди, не имеющие кредитной истории, с 

неопределенными доходами, вообще не собирающиеся погашать финансовые 

обязательства. Исход в этом случае предопределен.  

«Болезнь», таким образом,  не голландская (связываем ли мы ее с 

монетарными аспектами в виде укреплением курса национальной валюты, или со 

структурными проблемами в виде деиндустриализации экономики), а ментальная. 

Суть этой «болезни» – людская жадность, которая, как известно, ослепляет,  

желание «заработать»  быстро и много (рентоискательство?).  

2. Ресурсное изобилие и рентные доходы влияет на состояние национальной 

экономики через инвестиционную позицию государства, которая в этом смысле 

может быть активной или пассивной.  

Забегая вперед, заметим, что гипотеза «ресурсного проклятия» основана на 

предпосылке о пассивности властей, когда правительство не хочет и не может 

осуществлять меры по выходу из собственного состояния государства-рантье и 

преодолению рентного поведения других субъектов. Пассивная позиция 

заключается в том, что государство просто сберегает доходы от сырьевого 
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экспорта, пополняет золотовалютные резервы, стабилизационные фонды. 

Непроизводительный характер использования этих средств – характеристика 

политики, типичной для государства-рантье. «Недостаток пассивной политики 

состоит в том, что из страны изымаются ресурсы, которые могли бы быть 

направлены на инвестиции в производство или в развитие новых технологий», – 

отмечают ученые
150

. 

Да, теоретически, «доходы от природных ресурсов позволяют повысить 

темпы роста за счет финансирования накопления капитала и создания стимулов 

для привлечения частных инвестиций»
151
, высокие рентных доходы делают 

возможным развитие системы образования и здравоохранение, заимствование 

передовых зарубежных технологий, обучение специалистов и т.д. На практике же, 

при склонности субъектов к рентоориентированному поведению, внутренняя 

абсорбция рентных доходов может принимать разные формы: рост 

капиталовложений, увеличение потребления, аккумуляция «сверхдоходов» в 

специальных фондах.  

На первый взгляд, самым предпочтительным вариантом является 

инвестиционная форма «включения» рентных доходов в национальный 

хозяйственный механизм. Однако вследствие значительных колебаний мировых 

цен на сырьевые ресурсы и объемов торгуемых ресурсов, доходы от продажи 

минерально-сырьевых продуктов подвержены волатильности, которая передается 

на макроэкономический уровень, вызывая волатильность объемов 

государственного потребления и инвестирования (как государственного, так и 

частного). Например, согласно оценкам специалистов UNCTAD, в 1999-2008 гг. 

индекс нестабильности экспортных цен (их процентное отклонение от трендовой 

линии за данный период) составил: на сырую нефть – 36,8 %, на марганцевую 

руду – 19,2%, на медь – 23,8%
152
. Таким образом, минерально-сырьевые доходы 
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не могут быть надежным и стабильным источником массированных капитальных 

вложений. По этой причине многие исследователи считают оправданным 

аккумулирование рентных доходов в специальные фонды в период бума, с целью 

поддержания устойчивого финансирования приоритетных инвестиционных 

проектов в кризисные периоды
153

. 

Вместе с тем, и капиталовложения бывают разные. Отличительной чертой 

инвестиционных проектов во многих странах, богатых минерально-сырьевыми 

ресурсами, является слабая корреляция между инвестициями и процессом 

формирования капитала: физического, человеческого, социального. 

Распространенной формой использования (или растрачивания?) государством 

windfall-доходов от экспорта минерально-сырьевых ресурсов является 

финансирование так называемых «белых слонов» – дорогих и масштабных 

проектов с низкой экономической эффективностью и слабыми связями (как 

восходящими, так и нисходящими) с производительными секторами экономики.  

Как правило, за «белыми слонами» стоят соображения престижа или 

имперские амбиции. К примеру, в Нигерии таким «белым слоном» стал проект 

сооружения сталелитейного комплекса AjaKouta. По данным Всемирного банка, 

за 15 лет (1979-1993 гг.) комплекс обошелся государству в 4,5 млрд. долларов, но 

сталь на нем так и не производится
154
. Другими примерами «белых слонов» 

являются строительство горного курорта top-уровня в Венесуэле, возведение 

столицы Малабо в Экваториальной Гвинее, рукотворная река в Ливии
155
. В 

России реализуются свои «белые слоны», начиная с проектов инфраструктурного 

обеспечения спортивных мероприятий (олимпиада в Сочи в 2014 г.; чемпионат 

мира по футболу в 2018 г.), саммитов, и заканчивая наукоградом «Сколково».  
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Подобные проекты являются, по сути, не капиталовложением, а или формой 

чистого потребления, или механизмом перераспределения финансовых ресурсов – 

«распилом» бюджетных средств
156
. Например, расходы на проведение 

Универсиады в Казани летом 2013 оценивались в 4,5 млрд. долл., что почти в 100 

раз дороже, чем проведение Универсиады 2009 г. в Белграде (41 млн. евро). «В 

общей сложности на спортивные события 2013-2018 гг. федеральный бюджет 

потратит больше, чем за эти годы на все виды образования… За эти деньги можно 

два раза выплатить долги всех региональных бюджетов», – дает оценку стоимости 

только части российских «белых слонов» В.Иноземцев
157

.  

К сожалению, в России бюджет государства не является инструментом 

решения задач социально-экономического развития. Ю.Швецов особо 

подчеркивает тот факт, что бюджет может способствовать как решению 

общественно значимых проблем (быть общественным достоянием), так и 

обслуживать интересы властной элиты, игнорируя интересы и потребности нации 

в целом (быть «кошельком» государственной власти)
158
. В современной России 

бюджетный механизм используется, главным образом, для содержания 

государственного аппарата и реализации минимальных государственных 

социальных гарантий и минимальной бюджетной обеспеченности
159
. Состав, 

объем, структура государственных расходов законодательными актами не 

закреплены, в результате чего подавляющая часть финансовых средств 

направляется «на формирование и поддержание великодержавного имиджа»
160
, то 

есть на инвестиции в «белых слонов».  
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По нашему мнению, в странах с невысоким уровнем человеческого 

развития, недофинансированной сферой образования, здравоохранения,  

недостаточной и изношенной инфраструктурой, финансирование подобных 

проектов не оправдано ни с экономической, ни с социальной точек зрения, при 

весьма сомнительных имиджевых выгодах. Если страна истощает свой 

природный потенциал и не заменяет его никакой другой формой капитала, то в 

долгосрочной перспективе такая политика «является верной дорогой к 

бедности»
161
. «Ситуации «ресурсной ловушки», «голландской болезни» и 

периферийности объективно возникают, если в стране не проводится 

эффективная политика конверсии природной ренты в физический и человеческий 

капитал», – пишет С.Яцкий
162
. Только если доходы от природных ресурсов 

используются для финансирования накопления капитала, они позволяют 

повысить темпы роста экономики.   

Данная позиция поддерживается и другими учеными. Например, в работе 

В.Ильина отмечается, что любой капитал является ресурсом, но не каждый ресурс 

превращается в капитал. Так деньги, аккумулированные в «кубышке», являются 

сокровищем, но не являются капиталом, и превращаются в него лишь, будучи 

запущенными в рыночный оборот
163
. Поэтому обладатели формально одних и тех 

же ресурсов могут иметь разные капитальные ресурсы. Ярким подтверждением 

этому являются Россия и США, одинаково щедро наделенные природными 

сокровищами, которые, однако, конвертируются в капиталы с совершенно 

разными результатами.  

3. Третий, тесно связанный с предыдущим, канал влияния рентных доходов 

на национальную экономику – институциональный. Распространенным 

представлением по поводу институционализации
164

 природной ренты является 
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утверждение о том, что заинтересованные группы могут ее успешно присваивать 

лишь в условиях слабых («неправильных») институтов. Борьба за нефтяную ренту 

подрывает политические и экономические институты, а увеличение «нефтяного 

бонуса» только усиливает эту борьбу и ослабляет спрос на хорошие институты. В 

результате, «в долгосрочной перспективе показатели роста стран, богатых 

ресурсами, нередко оказываются хуже, чем в более бедных странах со сравнимым 

исходным уровнем доходов на душу населения»
165
. Такая негативная связь между  

наделенностью страны природными ресурсами и национальным экономическим 

ростом была выявлена на основе эконометрических исследований  почти 100 

развивающихся стран в 1970-1980-е гг. американскими экономистами Дж. Саксом 

и Э.Уорнером, что дало основание говорить о «ресурсном проклятии» («resource 

curse»). Один из основателей ОПЕК Дж. Альфонсо назвал нефть «экскрементами 

дьявола» и писал о всплеске коррупции, растрате ресурсов, разрушении 

общественного сектора и долгах, как следствиях ресурсного изобилия
166

.  

Исторический анализ экономического роста также дает примеры, 

подтверждающие выявленный феномен. Например, в XVII в. небогатые 

ресурсами Нидерланды  обогнали богатые драгоценными металлами Испанию и 

Португалию, а на рубеже XIX-XX вв. скромно наделенная сырьевыми ресурсами 

Япония оставила позади Российскую империю. Яркий пример современного 

«ресурсного проклятия» – Нигерия. Несмотря на тот факт, что за 1960-2000 гг. эта 

африканская страна получила около 400 млрд. долларов нефтяных доходов, доля 

населения, живущего в абсолютной бедности, за это время удвоилась и достигла 

70%; более 40% нигерийцев не имеют доступа к водоснабжению и канализации
167

. 

Однако тезис о «ресурсном проклятии» применим далеко не ко всем 

странам. Например, в 1970-е гг. Индонезия и Нигерия имели примерно 
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одинаковые доходы на душу населения, а к началу XXI в. ВВП на душу населения 

в Индонезии в четыре раза превосходил аналогичный показатель в Нигерии. А 

если сравнить богатые алмазами Ботсвану и Сьерра-Леоне, то в то время как 

экономика Ботсваны росла со скоростью 7% в год, экономика Сьерра-Леоне, 

ввергнутой в гражданскую войну, сократилась на 37%
168
. Да и результаты 

проводимых исследований не доказывают, что страны, щедро наделенные 

ресурсами, жили бы лучше, если бы избавились от них. Значительная доля 

ресурсов в экспорте является симптомом, а не причиной «ресурсного проклятия», 

отмечают ученые. «Ресурсное проклятие» означает негативное влияние структуры 

национальной экономики (доминирование природных ресурсов в национальном 

хозяйстве) на темпы экономического роста, а не само наличие природных 

ресурсов
169
. «Плохое функционирование экономики… вызвано не изобилием 

природных ресурсов как таковым, а неэффективными структурами собственности 

и контроля, получившими распространение в добывающих секторах стран, 

богатых полезными ископаемыми», – подчеркивают авторы
170

.  

Как показывают результаты межстрановых сравнительных исследований, в 

государствах с развитыми институтами, изобилие ресурсов не оказывает 

негативного воздействия на темпы экономического развития. «Дурное 

управление, коррупцию и даже вооруженные конфликты нельзя объяснить 

сырьевой рентой как таковой; первейшее значение имеют те механизмы, с 

помощью которых рента присваивается, а также цели, на которые она 

расходуется», – отмечает М.Брэдшоу
171
. Важен характер использования сырьевого 

богатства, который предопределяется характером макроэкономической политики. 

Например, в Норвегии социальные нормы и демократические традиции, 

установившиеся в стране еще до обнаружения запасов углеводородов, 

препятствуют рентоориентированному поведению местных элит и обеспечивают 
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справедливый характер государственных расходов. Э.Ларсен, используя такие 

понятия, как «согласованные коллективные действия», «социальный контракт», 

«социальный порядок», обосновывает высокоэгалитарный характер норвежского 

общества, представляющий предмет национальной гордости
172
. С. Асфаха 

называет следующие составляющие норвежского успеха в деле управления 

рентными доходами: стабильная и демократическая политическая система, 

прозрачная юридическая система, сильные и независимые СМИ
173

. 

Отечественные ученые выдвинули «слабую» версию гипотезы о «ресурсном 

проклятии»: большинство стран, богатых природными ресурсами, используют их 

менее эффективно, чем другие виды капитала
174

.  

С нашей точки зрения, драматизм ситуации в том, что в таких странах и 

другие виды капитала начинают использоваться из рук вон плохо. Поскольку 

погоня за рентой ослабляет мотивацию и стимулы к осуществлению 

экономической политики, способствующей долгосрочному и устойчивому 

социально-экономическому росту, экономическая политика из инструмента 

социально-экономического развития страны фактически превращается в 

инструмент поддержки и усиления позиций доминирующих 

рентоориентированных групп, а природная рента трансформируется в ренту 

разрушения капитала страны: физического,  человеческого, социального, 

политического. Происходит «вытеснение» «продвинутого» капитала страны 

природными ресурсами
175
. Наличие сырьевых ресурсов формирует условия для 

проявления «ресурсного проклятия». По мнению исследователей, эти условия 

проявляются в двух сферах: накоплении физического и человеческого капитала 
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(особенно в сферах не связанных с сырьевыми ресурсами), и развитии 

политических институтов
176

.  

В условиях рентной экономики вопрос распределения рентных доходов, по 

сути, становится вопросом распределении власти, что выводит рентную 

проблематику на системный уровень – воспроизводственный в экономическом 

аспекте и институциональный в социально-политическом ракурсе. «Избыток 

частной власти над движение денежных ресурсов в процессе общественного 

производства концентрирует в руках рентодержателей экономическую власть. 

Следующим и неизбежным этапом становится институционализация рентной 

экономики. Крупные рентодержатели начинают конвертировать экономическую 

власть в политическую», – констатируют исследователи
177
. А поскольку рентная 

институционализация экономики возможна только через соответствующую 

мотивацию субъектов государственной системы (законодателей, чиновников, 

судей, силовиков), то есть выделение им какой-то доли рентных доходов (в виде 

административной, политической, статусной и прочих рент), то рентные доходы 

несут в себе мощную  коррупционную составляющую, также принимающую 

системный характер. 

По нашему мнению, если российская экономика сегодня страдает 

«голландской болезнью», признаком которой является деиндустриализация, то 

социальная и политическая сфера современного российского общества 

подвержены «нигерийскому недугу», когда «огромная природная рента поощряет 

коррупцию и взращивает обособленную от общества политическую элиту, 

отправляющую миллиарды долларов в швейцарские банки, в то время как 

национальная инфраструктура приходит в упадок и большинство населения 

нищает… В подобных ситуациях в забвении оказываются качественное 

управление, подотчетность политического руководства, социальное развитие»
178

. 

В таком контексте «ресурсное проклятие» предстает не только как экономический 
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феномен, но как социально-политическое явление. Подчеркивает эту 

трансформацию и использование исследователями таких терминов, как 

«политическая голландская болезнь», «политические основания ресурсного 

проклятия»
179

.  

Политическая составляющая «ресурсного проклятия» предопределяет 

недостаточность применения стандартных инструментов и мер 

макроэкономического регулирования. Экономическая политика, направленная на 

объективно-необходимые структурные изменения, но не совпадающая с 

субъективными интересами групп политического влияния, обычно оказывается 

неуспешной. «Такие группы выступают защитниками status quo до тех пор, пока 

дело касается распределения природной ренты. И в этой роли они становятся 

агентами «плохой экономической политики», – подчеркивает В. Кондратьев
180

. 

Появление же дополнительных рентных доходов (например, благодаря разработке 

новых месторождений или благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре) 

позволяет компенсировать бюрократические ошибки, откладывать решение 

назревших проблем, о чем свидетельствует как зарубежный, так и отечественный 

опыт. 

4. Таким образом, еще один канал деструктивного воздействия рентных 

доходов на национальную экономику и общество в целом – политический.  

Тот факт, что изобилие природных ресурсов влияет на социально-

экономическое развитие стран через особенности их политического устройства, 

что в странах богатых природными ресурсами политический режим является  в 

среднем менее демократическим, отмечается многими исследователями
181

. 

Сравнивая динамику мировых цен на нефть и индекс свободы в ряде стран, 

Т.Фридман даже вывел «основной закон нефтяной политики» – чем выше цены на 

нефть, тем меньше свободы
182
. К схожему заключению пришел М.Росс: чем 
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больше запасы природных ресурсов, тем меньше шанс, что в стране будет 

демократический режим
183

. 

Заметим, новейшая российская практика подтверждает выводы ученых. В 

1970-е – начале 1980-х гг. поток нефтедолларов в СССР способствовал 

консервации системы «развитого социализма». Резкое снижение нефтяных цен во 

второй половине 1980-х гг. подтолкнуло «перестройку». С 2004 г. цены на 

мировом рынке нефти вновь вышли на уровень, соответствующий второй 

половине 1970-х гг., и в России начинается усиление авторитаризма (повышается 

процентный барьер для прохождения политических партий в Государственную 

думу; отменяются выборы губернаторов и т.д.). По мнению С.Фиша, главной 

«виновницей» крушения демократии в России, «изнутри» подорвавшей 

демократический процесс, является сырьевая рента. Обильный поток 

нефтедолларов способствовал злоупотреблениям и коррупции, проведению 

политики, ущемляющей предпринимательскую свободу
184

. 

Стоит, однако, обратить внимание на точку зрения У.Томпсона, 

считающего, что нет особых оснований полагать, будто социально-экономическая 

среда в России была бы более здоровой (более демократичной
185
, эффективной, 

менее рентоориентированной), если бы страна начала рыночные реформы, не 

располагая таким изобилием топливно-сырьевых ресурсов. Ученый отмечает, что 

Россия изначально была предрасположена ко многим политическим патологиям, 

обычно ассоциируемым с ресурсным проклятием. Что же касается вопроса о 

влиянии сырьевого сектора национальной экономики на социально-политическое 

развитие страны, то тут много неясностей и не так-то легко определить, где 
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причина, а где следствие во взаимосвязи между рентной зависимостью и дурным 

политическим правлением
186

.  

И не только политическим, заметим. Исследователи видят одну из главных 

причин неконкурентоспособности большинства отечественных предприятий в 

низком качестве корпоративного управления, которое усугубляется сложившейся 

практикой «назначения на руководящие посты в стратегически важных для 

страны отраслях людей, не имеющих опыта работы в соответствующих 

сферах»
187
. Подобная практика несет разрушительные последствия, как для 

деятельности компаний, так и территорий, на которых они дислоцируются. В 

свою очередь, причины безответственности управляющих кадров связываются с 

низким качеством образования и ориентацией исключительно на личное 

обогащение в ущерб долгосрочной эффективности. Общеизвестно, пишет 

Н.Эйсен, что народ беден либо в силу некомпетентности управляющих, либо в 

связи с тем, что они ставят свои интересы выше общественных
188
. По нашему 

мнению, в современной России присутствуют оба этих негативных фактора. В 

России создан тип безответственного государства, что обусловливает 

неэффективность государственного и корпоративного управления. 

Но почему существует отрицательная зависимость между величиной 

рентных доходов и шансами, что в стране будет демократический режим? 

Стабильность демократических режимов зависит от уровня склонности к 

коррупции, который выступает мерой качества институтов
189
. То обстоятельство, 

что в рентных экономиках государство выполняет функции посредника в 

перераспределении рентных доходов в экономике и обществе (через налоги, 

специальные фонды и т.д.), потенциально обусловливает высокую 

коррумпированность государственных институтов. Кроме того, в нерентных 

экономиках государство институционально организовано по принципу «снизу – 
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вверх», то есть общество делегирует государству выполнение определенных 

функций через соответствующие институты на основе «социального договора 

(контракта)». В рентных же экономиках, в силу гипертрофированности 

перераспределительной функции государства, велико влияние структур, 

функционирующих по принципу «сверху – вниз». В такой ситуации «при 

большой склонности к коррупции вероятность сохранения демократии 

отрицательно зависит от количества ресурсов», – отмечают отечественные 

авторы
190

. Важно и то, что в государствах с ярко выраженными персональными 

формами организации политической жизни (а Россия определенно принадлежит к 

числу таких государств), политические выборы, даже будучи демократическими 

по своей форме, используются «патроном» как механизм обмена с «клиентами», 

отдающими свои голоса за возможность получить привилегии и «особые» услуги 

от государства
191

.  

В политическом аспекте, в ситуации, когда государственный бюджет в 

значительной степени пополняется за счет сырьевой ренты, власть становится 

менее зависимой от тех, кем она управляет. И хотя в краткосрочном периоде 

подобное положение дел, очевидно, абсолютно устраивает  политическую элиту, 

долгосрочные последствия могут быть очень негативными. В качестве 

противоположных примеров можно привести Испанию и Великобританию. В 

свое время, благодаря притоку золота и серебра из Нового света, испанская 

монархия в лице нескольких поколений представителей династии Габсбургов 

была абсолютно независима от ограничений, которые мог бы наложить на нее 

парламент (cortes). В долгосрочном периоде это привело к политическому упадку, 

стагнации правовых и демократических институтов в Испании. В 

Великобритании же напротив, монархи были вынуждены считаться с 

парламентом, что обусловило закрепление демократических ценностей и 

верховенство закона.  
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Анализируя современные нефтяные государства Ближнего Востока, М.Росс 

подчеркивает, что если благодаря природной ренте власть может быть финансово 

независимой от налогоплательщиков и, более того, имеет возможность 

«одаривать» последних, без необходимости собирать налоги, то такая власть не 

склонна быть подотчетной  перед теми, кем она управляет
192

. 

В.Полтерович и В.Попов предлагают следующую модель процесса 

укрепления авторитаризма в политической системе ресурсно-обеспеченного 

государства. На первом этапе (в России – 1990-е гг.), в стране, богатой 

сосредоточенными (точечными) природными ресурсами
193
, их владельцы 

(пользователи-олигархи) получают огромную экономическую власть. В условиях 

демократии, при слабых государственных институтах, через подкуп политиков, 

лоббирование и т.п., экономическая власть перерастает в политическую (в стране 

формируется модель «олигархического капитализма»). Перекосы в политике и 

политическая коррупция вызывают у основной массы населения, незанятого в 

сырьевом секторе экономики, недовольство действующей властью и 

демократической формой правления как таковой (разочарование в демократии). 

На втором этапе (в России – 2000-е гг.), под национал-популистские обещания и 

лозунги (например, «Россия поднимется с колен»), к власти приходит 

потенциальный автократ
194

.  

Классический рецепт, позволяющий успешным рентно-сырьевым 

экономикам избегать скатывания к политическому авторитаризму, заключает в 

себе эффективные частные национальные компании и сильные социальные 

институты, способные уравновешивать и ограничивать государство и поощрять 

прогрессивное институциональное строительство. К сожалению, в российской 

социально-экономической среде на сегодняшний день таких «ингредиентов» не 

наблюдается. Более того, рыночные реформы в России оказались 
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контрреформами: вместо того, чтобы ограничить власть, рынок стал одной из ее 

основ
195

. 

Упрочению автократических режимов в странах, богатых природными 

ресурсами, способствуют три фактора, считает М.Росс
196

. Во-первых, 

авторитарная власть использует рентный доход для финансирования 

популистской социальной политики, что обеспечивает ей поддержку со стороны 

критической массы электората и снижает популярность оппозиции. Во-вторых, 

часть рентных доходов используется на финансирование силовых структур, 

обеспечивающих подавление внутренней оппозиции. Все это, в-третьих, 

усугубляется низким социальным спросом на демократические институты, 

несущие угрозу как привилегиям государственно-олигархической власти и ее 

service-class, так и стратегиям выживания бедняков.  

Добавим к этому списку четвертый фактор: сырьевая рента питает так 

называемый «патронажный ресурс», позволяющий подкупать или 

ассимилировать потенциальную оппозицию. В результате оппозиционные 

настроения стихают; экономика захватывается коррумпированным государством, 

навязывающим выгодную ему макроэкономическую политику; правительство 

распоряжается гигантскими финансовыми ресурсами, позволяющими, несмотря 

на стагнацию собственного производства, наполнять внутренний рынок и 

поддерживать функционирование всей системы (российская модель нефть в 

обмен на продовольствие)
197

.  

По мнению Д.Йетса, следует различать рентоориентированного  субъекта и 

рантье. Рентоориенитрованным является тот, кто затрачивает время и ресурсы на 

извлечение ренты или ее части. Рантье же участвует не в производственном 

процессе, а в присвоении полезных свойств уже произведенного товара; он не 

прилагает усилий и не приносит каких-либо жертв для получения добавочной 
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стоимости
198
. Когда речь идет о поведении субъекта – физического лица, 

подобное различение, очевидно, имеет смысл. Если же в качестве субъекта 

рассматривать государство, то различия между рентоискательством и рантье 

стираются. Исследователи используют термины государсто-рантье и рентное 

государство, вкладывая в них один и тот же смысл: это государство, в котором 

доходы рентного происхождения составляют преобладающую долю всех 

доходов, и социально-экономическое развитие которого основывается на 

присвоении ренты
199

.  

В одной из работ С.Кимельман пишет о нежелании государства-рантье 

осознавать «всю пагубность и ущербность своей политики, а также порождаемого 

ею опасного искривления экономики»
200
. Мы полагаем, что дело не только в 

нежелании, но и в неспособности «государственных людей» к изменению 

ситуации. На основе анализа литературных источников и практических 

наблюдений, можно предложить этому два объяснения.  

Во-первых, низкое качество государственного менеджмента, которое за 

последние годы снизилось столь сильно, что его субъекты даже «не справляются 

с реализацией стандартной бюджетной процедуры освоения бюджетных 

инвестиций (с разработкой проектов, составлением проектно-сметной 

документации…, выбором подрядчиков, приемкой работ и т.п.)»
201

. В стране 

сложилось медиократическое (англ. mediocrity – посредственность)
 
общество, 

«где власть принадлежит людям со средними интеллектуальными 

возможностями, что не позволяет ей вести общество за собой»
202

.  

Во-вторых, исследователи отмечают доминирование в рентном государстве 

своеобразной рентной ментальности (менталитета рантье), подчеркивают, что 
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рантье находится в ожидании постоянно растущих доходов, его сознание 

проникнуто чувством неизбежности быстрого роста
203

.  

Менталитет рантье качественно меняет поведение экономических агентов. Мы 

выделили следующие характеристики такого поведения. 

1. Состояние ожидания неизбежного роста доходов, уверенность в этом, 

будучи эмоциональным компонентом, усиливает несовершенства рационального 

поведения субъектов, делает его иррациональным
204
. Дж.Акерлоф и Р.Шиллер 

обращают внимание, что на экономику государств и мира в целом влияет мало 

изученная сила – иррациональное начало – Spiritus Animalis. Тот факт, что 

мировая экономика, равно как и национальные экономические системы, раз за 

разом переживают финансовые  катаклизмы (депрессии, перегревы рынков), 

объясняется, по их мнению, недостаточным учетом этой психологической 

особенности субъектов теми, кто определяет политику государств
205

.  

Ожидание роста доходов и уверенность в неизбежности роста, 

свойственные ментальности рантье, могут служить объяснением, почему 

субъекты-рантье утрачивают способность критически оценивать ситуацию; 

почему безрассудные траты («белые слоны») становятся нормой; почему 

делаются рискованные, а то и заведомо убыточные инвестиции; почему 

российские власти то выдвигают идеи по превращению рубля в одну из мировых 

валют, то озадачиваются созданием единого валютного пространства в рамках 

Таможенного союза, то выдвигают прожекты по превращению столицы в 

мировой финансовый центр. В общем, рантье утрачивает связь с реальностью.  

2. М.Росс пишет о «миопическом бездействии»: изобилие ресурсов, 

приносящих огромную ренту, внушает хозяйствующим и регулирующим 

субъектам иллюзию благополучия, обусловливает их самоуспокоенность, 
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следствием чего становится небрежная и неэффективная политика, недостаточное 

внимание к проблемам диверсификации экономики и структурным изменениям. 

Причем, как и в случае спора за ренту, чем хуже организованы институты, тем 

выше степень небрежности и ниже эффективность проводимой политики
206

.  

3. Синдром рантье проявляется и в том, что государство-рантье, опасаясь 

утраты возможности единолично получать и перераспределять сырьевую ренту, 

стремится к осуществлению социально-политического контроля над своими 

гражданами, навязывает населению различные формы экономической 

зависимости от власти
207
. Если власти не уверены в прочности своего положения, 

то они будут склонны к активному присвоению и манипулированию рентой (как в 

форме налогообложения, так и в форме прямого государственного контроля) в 

целях самосохранения. Рента, таким образом, превращается в охранный и 

охраняемый ресурс.  

Увеличение же  рентных доходов приводит к росту числа как охраняемых, 

так и охранников. За 10 «тучных лет» (с 1999 по 2009 гг.) число госслужащих в 

России  увеличилось в 1,74 раза. В 2011 г. на содержание органов власти  из 

федерального бюджета России было затрачено 29,5 млрд. долл. (844 млрд. руб.), в 

то время как аналогичные расходы в США составили 31,2 млрд. долл. Хотя ВВП в 

России ниже, чем американский в 9 раз, а россиян меньше чем американцев в 2 

раза, наши чиновники «проедают» денег почти столько же, сколько 

американские
208

. Специалисты полагают, что финансовой основой такого 

«аппетита» является система изъятия природной ренты
209

. 

Россия здесь – не единственная в своем роде. Основываясь на анализе 

ситуации во многих странах, богатых сырьевыми ресурсами, эксперты фиксируют 

наличие устойчивой тенденции к чрезмерному расширению численности 

государственных служащих. Например, в Саудовской Аравии в середине 1990-х 
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гг. в государственном секторе было занято более 90% всей рабочей силы с 

фондом заработной платы в 20% ВВП страны
210

. 

Рост бюрократии, обусловленный рентой, это только часть проблемы. Р.Оти 

обращает внимание на использование сырьевой ренты для стимулирования 

экономического роста, зависящего от государственных субсидий и опеки. Такой 

характер роста экономики политически не нейтрален, он приводит к увеличению 

числа субъектов (электората), заинтересованных в сохранении status quo
211

. 

Социально-политическая жизнь в современной России служит ярким тому 

подтверждением. 

Вместе с тем, отечественная практика позволяет выделить еще одну, 

специфически российскую черту, усугубляющую ситуацию. Мы имеем в виду 

влияния государственной бюрократии на характер политической элиты России. 

В странах с развитыми демократическими институтами национальные 

политические элиты достаточно независимы по отношению к бюрократическим, 

поскольку формируются в рамках партийных структур, через процедуры 

политических выборов в институты власти разных уровней. В России же 

«бюрократия из своей среды «выделяет» политическую элиту, которая всего лишь 

является выразителем ее воли»; политическая элита оказывается «поглощенной» 

государственной бюрократией
212
. В результате, интересы бюрократии, 

сосредоточенные не на развитии страны, а на контроле над различными 

источниками ренты, становятся и общегосударственными интересами 

политической элиты
213
. Более того, как заметил З.Бжезинский, если в 

американских банках лежат 500 млрд. долл., принадлежащих российской элите, 
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то надо еще посмотреть, «чья это элита – ваша или уже наша»
214
. Очевидно, что 

российской «долларовая элита» является лишь номинально. 

В. Беленький, анализируя причины краха социализма в СССР, в качестве 

одной из самых главных называет советскую бюрократию. Ученый пишет: 

«Зловещая роль бюрократии в судьбах советского общества состояла… в том, что 

этот социальный слой исковеркал социально-экономические, политические, 

духовные основы социалистического строя, принизил роль народных масс – 

особенно рабочего класса, обрек массы на пассивность, вызвал тяжелейший 

кризис движущих сил прогресса». Поначалу «бюрократизм существовал… в 

бессубъектной форме, но постепенно усиливался, обволакивал людей, особенно 

тех, кто имел в характере червоточины». В итоге «многие представители 

партийной, государственной, хозяйственной бюрократии оказались людьми без 

чести и совести»
215
. Похоже, что современная Россия наступает на те же грабли. 

Этот практически важный аспект прояснен в исследованиях 

А.Оболонского
216
.  Профессор проводит поэтапный анализ процесса становления 

государственной службы в постсоветской России, и приходит к выводу, что 

существующее состояние российского чиновничества, которое если и отличается 

от чиновничества советского, то в худшую сторону, с перевернутой шкалой 

ценностей и явно завышенной (заметим, совершенно безосновательно) 

самооценкой, является  тормозом для развития страны.  

Как-то, будучи еще президентом «в первом сроке», В. Путин сказал, что 

хотел бы видеть Россию гигантской корпорацией, а себя – топ-менеджером при 

ней. Правда, В.Путин не уточнил, в рамках какой организационно-правовая 

формы видится ему корпорация «Россия». Кто ее реальный собственник? Чьи 

интересы представляет Совет директоров? По какому принципу распределяется 
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прибыль? А ведь конкретные ответы на  подобные  вопросы, по сути, и 

определяют стратегию развития страны. 

Осмысливая рассуждения и оценки А.Оболонского, мы пришли к 

следующему выводу. Двадцатилетний поиск новой модели взаимоотношений 

российского государства и российского гражданина (общества) закончился 

легитимацией привилегированного статуса разбухшей бюрократической 

«корпорации», принявшей форму «закрытого общества с ограниченной 

ответственностью» (чаще – полной безответственностью). Примечательно, что, 

«главным  носителем той точки зрения, что от российского чиновника ничего не 

зависит, является сам чиновник. В среде управленцев высшего и среднего звена 

такую позицию занимают 77% опрошенных»
217

.  

Под категорию рантье подпадает такое государство, «в котором 

преобладающая часть бюджета формируется за счет относительно-

немногочисленных источников» и «государственная бюрократия все время 

пытается опекать сегменты рынка, которые генерируют львиную долю ее 

доходов», – пишет Р.Саква
218
. Причем в жертву этой «опеки» как раз и приносятся 

те самые подотчетность власти и демократические процедуры, которые могли бы 

нейтрализовать гипертрофированную роль бюрократии и ограничить ее рентные 

аппетиты. Результатом является «блокирование самой возможности превращения 

работников «сектора публичных услуг» в свободных и самостоятельных 

граждан»
219
. В таком государстве политическая рента, присваиваемая через 

различные формы лояльности и выражения верноподданнических настроений, 

является не менее важной, чем денежная, а вот гражданственность, 

профессионализм, предпринимательская инициатива, оказываются 

невостребованными.  
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4.Менталитет рантье формирует контрпродуктивную, с общесистемной 

точки зрения, экономическую мотивацию хозяйствующих субъектов: мотивация 

рантье прямо противоположна предпринимательской мотивации. Это связано с 

тем, что рента кардинально отличается от других факторных доходов. Прежде 

всего, рента входит в состав цены товара или услуги иным образом, нежели 

другие факторные доходы. Так, если заработная плата, процент на капитал, 

прибыль определяют уровень цены (рост стоимости труда, капитала, 

предпринимательских талантов увеличивает цену товара, а снижение – 

уменьшает), то величина ренты на цену не влияет, но зависит от цены: чем выше 

цена, тем значительнее размер ренты. Кроме того, если заработная плата, процент, 

прибыль являются результатом хозяйственной деятельности, то касательно ренты 

можно сказать, что «доход без производственных усилий – определяющая 

характеристика ренты»
220

.  

Поскольку доходы рантье не соответствуют вложенным в процесс 

производства усилиям, то рантье оказывается замотивированным на 

максимизацию своего текущего дохода, что, заметим, означает изъятие из 

производственного процесса оборотных средств и недоинвестирование основных, 

в ущерб долгосрочной капитализации бизнеса. Например, в 2008-2010 гг. 

отечественные нефтеперерабатывающие заводы недофинансировали свои 

обязательства по модернизации вторичной переработки на 2 млрд. долл., притом, 

что только в 2010 г. объем выплаченных дивидендов составил 8 млрд. долл.
221

. 

Обратной стороной такой мотивации является подрыв эффективности 

воспроизводственного процесса в стране, всей национальной экономики, 

снижение ее конкурентных позиций в мировом хозяйстве.  

 «Многие говорят, что наши запасы нефти и газа, природных ресурсов – это 

благо. Мое же личное мнение: это не благо, а проклятие. Потому, что такое благо 

лишает нас всякого стимула к диверсификации», – озвучил свою точку зрения 
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С.Иванов
222
. Такое заявление главы президентской администрации отражает 

типичную позицию российских чиновников, но свидетельствует или об 

отсутствии профессионализма, или о нежелании решать проблему по существу, 

нежели о каком-либо действительном давлении роковых обстоятельств. В число 

наиболее конкурентоспособных экономик мирового хозяйства сегодня входят 

экспортирующие сырье Австралия (железная руда, уголь), Канада (железная руда, 

цветные металлы, лес, уголь), Норвегия (нефть, газ), Финляндия, Швеция (лес и 

лесоматериалы), ЮАР (цветные и драгоценные металлы, алмазы). Эти страны 

фигурируют и среди первых стран мира с наиболее высоким уровнем 

благосостояния, и из года в год занимают первые места в рейтинге ООН по 

Индексу развития человеческого потенциала, опровергая тем самым 

представления о фатальности сырьевого проклятия.  

Стоит заметить, что позицию российских чиновников  разделяет и часть 

научного сообщества. Например, В.Мау, рассуждая о проблемах модернизации 

национальной экономики, пишет, что «наличие природных ресурсов и 

финансовых резервов оказывается серьезным препятствием на пути 

институционального и технологического обновления»
223

. 

В данном аспекте мы придерживаемся противоположной точки зрения и 

согласны с мнением тех авторов, которые утверждают, что «это – не беда, а 

счастье России, что природа наградила ее несметными минерально-сырьевыми 

богатствами», что представление о том, будто сырьевая экономика обязательно 

сопровождается ресурсным проклятием, является мифом, «муссируемым и 

навязываемым российскими властями для оболванивания общества»
224

. 

Природная рента является естественным инвестиционным ресурсом, 

конкурентным преимуществом России. Вопрос в том, насколько эффективно мы 

используем этот ресурс и это преимущество. Как свидетельствует опыт Канады, 

США и других стран, можно иметь многообразные и значительные объемы 
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природных ресурсов, развитую добывающую промышленность, но не только не 

терять стимулы к диверсификации экономики, но использовать свой сырьевой 

потенциал как импульс для технологического рывка и перехода на новую стадию 

роста, определяющую и новый облик системы мирового хозяйства.  

В этой связи важно представлять себе качество и масштабы долгосрочных 

вызовов, стоящих перед рентно-сырьевой экономикой России, с учетом 

мирохозяйственной конъюнктуры, тем более что «в условиях глобализации 

рентные отношения в природно-ресурсной сфере… приобретают характер 

мирохозяйственных отношений»
225

.  

 

2.4. Влияние мирохозяйственных процессов на российскую экономику 

Сегодня эксперты обращают внимание на активность влиятельных 

субъектов (ТНК), действующих на мировом экономическом пространстве, для 

которых мировые рынки образуют сферу их непосредственной хозяйственной 

деятельности и реализации экономических интересов.  Все вместе они 

контролируют более 1/3 мирового производства и мировой торговли, на них 

работают более 20% занятых в мировой промышленности, а «рентные доходы 

крупнейших корпораций в отраслях добычи и переработки нефти и газа 

становятся наиважнейшим фактором, обеспечивающим равновесное развитие 

современной мировой экономики», – пишет В.Мещеров. Специфику движения 

современных рентных доходов ученый видит в их «проникновении во все сферы 

хозяйственной деятельности, которое… влияет на уровень развития 

производительных сил и системы экономических отношений» уже на мировом 

уровне
226

.   

Выход рентных отношений на глобальный уровень влечет за собой ряд 

последствий. С одной стороны, в силу транснационализации и глобализации 

процесса воспроизводства в нем ощутимо усиливается так называемый 

«общественный (публичный) компонент». Действие данного компонента 

                                                 
225

 Рязанов В. Экономика рентных отношений в современной России // Христианское чтение. 2011. № 4. С.153. 
226

 Мещеров В. Рыночный механизм рентных отношений в мировой экономике // Экономические науки.  2010. № 

11. С.295. 



169 

 

  

исследователи связывают с феноменом информационного общества, которое 

«функционирует так, что постоянно вынуждает частного собственника 

подчиняться решениям, транслируемым ему по информационным каналам 

извне»
227
.  С другой стороны,  практика показывает, что при всех громких 

декларациях о транспарентности, социальной ответственности и пр., 

единственной реальной мотивацией деятельности субъектов транснациональных 

отношений является прибыль, которую «участники мирового рынка пытаются не 

только получить, но и зафиксировать, устанавливая монополию на факторы, 

обеспечивающие ее образование»
228

.  

Следствием интенсивного развития международных торговых, 

производственных, финансовых связей, как на микроуровне, так и на уровне 

национальных экономик, является обострение проблемы собственности на 

основные производственные фонды страны: экономика страны de-facto 

становится транснациональной и функционирование такой экономики все больше 

зависит от внешних факторов. В свою очередь, размывание национального 

суверенитета используется заинтересованными субъектами для «проталкивания» 

далеко идущих по своим последствиям концепций на тему общечеловеческого 

ресурсного наследия и представления принципа национального суверенитета над 

природными ресурсами как несоответствующего реалиям нового века, 

тенденциям глобализации мирового хозяйств, вызовам глобализации и т.п. 

Примечательно, что в отношении других видов экономических ресурсов 

(финансовых, капитальных, технологических и пр.) принцип неотъемлемого 

суверенитета наций под сомнение не ставится. Исследователи объясняют такой 

избирательный подход к объектам национального суверенитета желанием 

развитых стран использовать мировую ресурсную базу в своих интересах
229

. 
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Во второй половине ХХ в. углеводородные топливно-энергетические 

ресурсы превратились в доминирующий фактор развития мирового хозяйства. 

Выгоды от использования углеводородного топлива связаны с его значительно 

более высокой эффективностью, в сравнении с замыкающим топливом, в качестве 

которого выступает каменный уголь. За последние 50 лет важнейшим источником 

энергии, составившим около 1/3 мировой торговли энергоносителями, стал 

природный газ. Во многих развитых странах природный газ, заместив собой 

уголь, доминирует в производстве тепло- и электроэнергии
230
. Растет спрос на газ 

и в развивающихся странах, особенно в Китае и Индии. В 2008 г. на первое место 

в мире по добыче и экспорту газа вышла Россия. Доля «Газпрома» на мировом и 

национальном рынке добычи газа составила 20% и 85% соответственно.  

По мнению Р.Саквы, если Россия действительно стремится выступать на 

мировом экономическом пространстве в роли энергетической сверхдержавы, то 

главным инструментом ее влияния следует сделать «Газпром» – компанию, 

обладающую монополией на газовый экспорт, контролирующую девять из десяти 

крупнейших газовых месторождений России, обеспечивающую 8% всех 

налоговых поступлений страны, имеющую статус стратегической компании и 

«национального достояния»
231
. В исследовании отечественных авторов газовая 

корпорация России определяется, ни много, ни мало, как новое русское оружие
232

.  

Насколько обоснованы подобные оценки? Или более адекватными являются 

представления, согласно которым уже в ближайшем будущем, российский газ  

станет «не только слишком дорогим для европейских и других потенциальных 

покупателей, он будет просто невостребованным»
233
, что «идет медленный, но 

неуклонный процесс деградации сырьевого сектора, связанный с 

неблагоприятными для нашей страны изменениями на мировых рынках 
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энергоносителей»
234

? Причем эти неблагоприятные изменения многоплановы: 

«сланцевая революция»; планируемый разворот российских экспортно-сырьевых 

потоков в азиатском направлении, рынки которого гораздо более сложны и менее 

предсказуемы по сравнению с европейским рынком; возможное усиление 

контроля над трансакциями на финансовых рынках, что повысит вероятность 

снижения нефтегазовых цен и др.
235

.  

Анализ научных источников позволил нам выделить три новейшие 

тенденции на мировых газовых рынках, которые существенно меняют как 

сложившуюся расстановку сил в международной торговле газом, так и 

представления о том, как будет развиваться ситуация уже в среднесрочной 

перспективе.  

1. За последние годы резко увеличилась добыча природного газа из 

нетрадиционных пластов (так называемый unconventional gas – сланцевый газ, 

метан угольных пластов, газ в плотных породах). Например, в США уже в 2009 г. 

объем добычи «нетрадиционного» газа превысил добычу традиционного, в 

результате чего энергетический рынок Северной Америки превратился из 

импортозависимого в экспортоориентированный
236
. Ожидается, что к 2030 г. 

около 1/4 всего добываемого в мире газа составит именно нетрадиционный газ, 

причем 2/3 его объема будет производиться в США
237
.  Как отмечают эксперты, 

«за считанные годы в мировом газовом балансе произошел прирост предложения 

(прежде всего, сланцевого газа – Л.Д.), превышающий годовую добычу Ирана – 

номера три в мировом списке крупнейших добытчиков»
238
. Подобный масштаб 

роста предложения нетрадиционного газа дал основание одним исследователям 
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говорить о сланцевой революции, другим – о сланцевой шумихе, третьим – о 

сланцевой лихорадке и раздувании газового пузыря
239

.  

Потенциальные возможности нетрадиционного газа (главным образом, 

сланцевого) как субститута традиционного, являются предметом спора многих 

экспертов и аналитиков, пытающихся прогнозировать ситуацию на газовом 

рынке
240
. Одни аналитики убеждены, что «изменение структуры мирового 

топливного баланса не является временным и конъюнктурным – за ними стоит 

серьезный прорыв в технологиях добычи углеводородов» и что «именно в этом 

заключается главный вызов, который бросает «Газпрому» сланцевая революция в 

США»
241

. Другие же считают, что промышленная добыча сланцевого газа 

экономически бессмысленна: в настоящее время общие затраты на добычу 1тыс. 

м
3 
сланцевого газа в США составляют 220-290 долл. (себестоимость добычи «на 

скважине» – 130-170 долл.). Для сравнения, «Газпрому» добыча 1тыс. м
3 

традиционного газа «на скважине» обходится от 10 долл. на старых, до 20-50 

долл. на новых месторождениях
242

.  

Кроме того, технология извлечения нетрадиционного газа такова, что 

предполагается бурение большого числа вертикальных и горизонтальных 

скважин, для чего требуется наличие обширных малозаселенных территорий. К 

тому же, для осуществления одной операции гидроразрыва пласта (ГРП – 

основной элемент современного технологического процесса
243
) требуется смесь 

огромного количества воды (4000-7500 тонн), песка и химикатов (80-300 тонн), а 

после ГРП происходит загрязнение подпочвенных вод, почвенного слоя и даже 

воздуха токсичными отработанными продуктами. По мнению экспертов, вред, 

наносимый экологии районов добычи сланцевого газа носит характер 

экологической катастрофы. В 2010 г. режиссер-документалист Джош Фокс в 
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фильме GasLand поднял экологические проблемы, связанные с добычей 

сланцевого газа, отметив, в частности, что в районах сланцевой добычи в 

Пенсильвании (США) наблюдается повышение радиационного фона, а в колодцах 

можно поджигать воду.  

Признавая все эти факторы и факты,  специалисты, тем не менее, считают, 

что «сланцевый газ все равно является наиболее перспективным энергоресурсом в 

долгосрочной перспективе» (особенно на региональных рынках), хотя на условия 

добычи сланцевого газа в каждой стране будут влиять как менталитет населения, 

так и национальное законодательство, и активность экологических 

организаций
244
. По оценкам исследователей, извлекаемые запасы сланцевого газа 

в 32 странах, по которым имеется информация, близки к мировым запасам 

природного газа на традиционных месторождениях
245

. 

2. Стремительно растет предложение сжиженного природного газа (СПГ). 

По прогнозам экспертов ВР, в текущем десятилетии мировое производство СПГ 

может почти удвоиться (с 241 млрд. м
3
 в 2008 г. до 476 млрд. м

3
 к 2020 г.), и к 

2030 г. его доля в мировом энергетическом балансе может возрасти до 28% 

(против нынешних 23%)
246

. Но уже сегодня рост предложения СПГ на биржевых 

площадках Европы привел к тому, что цены спотовых контрактов резко упали и 

оказались заметно ниже тех, по которым «Газпром» поставляет свою продукцию в 

рамках долгосрочных контрактов на условиях take-or-pay. Как следствие, 

европейские потребители, насколько смогла, минимизировали закупки газа из 

России и стали требовать от «Газпрома» пересмотра условий долгосрочных 

контрактов. «На европейском рынке складывается крайне неблагоприятная 

ситуация для экспорта российского газа с точки зрения динамики спроса, 

изменения системы ценообразования, регулирования и роста поставок 

альтернативных производителей», – считают сотрудники Энергетического центра 
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«Сколково»
247

. На другом рынке – азиатском – власти Китая, крупнейшего 

потенциального потребителя российского газа, пытаются уравнять цены 

планируемых трубопроводных поставок из России с ценами на СПГ, 

поступающий в Китай из Австралии.  

3. Техногенная катастрофа на АЭС «Фукусима» весной 2011г. имела своим 

следствием сокращение рядом европейских стран (Италией, Германией, 

Швейцарией) программ развития атомной энергетики. Усиление же 

экологических приоритетов в экономическом развитии не позволяет странам ЕС 

делать ставку на производство нетрадиционного газа (к примеру, в 

Великобритании, Франции, Чехии введен мораторий на проведение работ, 

необходимых для добычи сланцевого газа)
248
. В результате, в Европе растет доля 

возобновляемых источников в производстве энергии и в 2010 г. она уже 

превысила 10%, а к 2020 г. ожидается увеличение доли «зеленой энергетики» в 

энергобалансе европейских стран до 20%. Примечательно, что еще 10-15 лет 

назад мало кто из экспертов всерьез воспринимал «зеленую энергетику» как 

альтернативу органическим источникам энергии в топливном балансе. А сегодня 

ученые ставят вопрос о новой парадигме энергетического развития мира в целом, 

и не сомневаются, что «текущее десятилетие является переходным, 

определяющим глобальное переключение человечества (прежде всего развитого 

мира) на альтернативную энергетику, что приведет к завершению углеводородной 

эры к середине нынешнего века»
249

.  

В настоящее время практически все развитые страны активизировали свою 

экологическую политику, поощряя экологические инновации, разрабатывая 

«зеленые меры» в сфере энергетики, развития инфраструктуры, общественного 

транспорта. В конечном итоге, как показывает практика, жесткие экологические 

нормы и стандарты ведения бизнеса, стимулируют не только внутрифирменный 

научно-технический и организационный прогресс, но выводят всю национальную 

                                                 
247

 Сланцевое предупреждение // Эксперт. 2012. № 44. С.21. 
248

 Как иронизируют эксперты, два землетрясения силой в три бала в Ланкашире, случившиеся при разрыве 

гидропласта в процессе бурения пробной скважины в Великобритании, очень впечатлили всю Европу. 
249

 Телегина Е.  Глобализация рынков газа – новые вызовы // Мировая экономика и международные отношения. 

2012. № 4. С.39. 



175 

 

  

экономику на новый уровень эффективности и конкурентоспособности. 

Исследователи рассматривают «бизнес на экологии» в качестве катализатора 

перехода к низкоуглеродоемкой экономике, к третьей индустриальной революции 

– «зеленой». Например, сегодня в Финляндии доходы от экспорта инновационных 

энерготехнологий в два раза превышают расходы на импорт нефти. Ярким 

примером является Швеция, заявившая о намерении к 2020 г. стать первой 

страной не использующей нефть в качестве источника энергии (free-oil country)
250

.  

Усиление экологической ориентации в развитии мировой экономики 

неизбежно снизит спрос на традиционные энергоресурсы, приведет к 

ужесточению ограничений на поставки на мировой рынок продуктов и 

технологий с высоким содержанием «вредных» веществ. Страны, не 

учитывающие в своей политике экологические тенденции развития, рискуют 

стать аутсайдерами глобального мирового хозяйства. 

Как наша страна вписывается в модель экологически ориентированного 

роста? Пока никак
251
. Специалисты отмечают следующий факт. В странах G-20 

доля расходов на экологию в пакетах антикризисных программ 2008-2009 гг. в 

среднем составила 15,6%; в России этот показатель близок к нулю
252
. Да и 

энергоемкость российской экономики примерно в два раза выше, чем в целом по 

мировой экономике. Н.Пискулова приводит пример: в 2008 г. удельная 

энергоемкость ВВП России составляла 0,49 т нефтяного эквивалента / тыс. долл. 

(по ППС), в то время как в Финляндии и Канаде (странах, близких России по 

климату) этот показатель примерно вдвое ниже – 0,26 и 0,22 соответственно
253

. 

Российские политики почему-то уверены (менталитет рантье?), что даже 

если все планы по разработке альтернативных источников энергии будут 

реализованы, потребность в мировой энергетической безопасности все равно 

останется, а это, в свою очередь, является основанием для формирования «новой 
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концепции международных отношений»
254
. Практика, однако, показывает, что 

результатом попыток запустить новый формат международных отношений 

явилось стремление импортеров разнообразить рынки и поставщиков, и 

ослабление энергетической безопасности.  

Мы не разделяем точку зрения исследователей, согласно которой «массовые 

спекуляции относительно степени влияния сланцевого газа на мировую позицию 

ОАО «Газпром» являются экономически необоснованными»
255
. Стоит заметить, 

что благодаря развитию новых технологий все три вышеназванные тенденции 

подкрепляются постоянным снижением себестоимости производства и 

нетрадиционного газа, и СПГ, и «зеленой энергии», и имеют кумулятивный 

эффект. Под влиянием этих тенденций следует ожидать появление единого 

мирового рынка газа, вместо существующих сегодня региональных рынков 

(азиатского, европейского, североамериканского, южноамериканского). При этом 

речь идет не об усилении монополизации рынка (на что, видимо, надеется 

«Газпром», выдвигая идеи создания газового картеля по типу ОПЕК), а о 

переходе к конкурентному рынку, на котором потребители (страны-импортеры) 

будут иметь возможность широкого выбора поставщиков газа, а те, в свою 

очередь, смогут перераспределять газовые потоки между регионами, реагируя на 

ценовую неоднородность рынка
256
. Очевидно также, что разработка ресурсов 

нетрадиционного газа внутри стран-импортеров (прежде всего, в Китае, где 

сланцевая добыча не сдерживается высокими экологическими нормами и 

стандартами) позволит не только снизить их импортные потребности, но и 

повысить эластичность спроса на традиционный газ, что окажет корректирующее 

воздействие на цену газа в сторону ее снижения.  

Для России эти изменения имеют принципиальное значение, поскольку 

российскому газу придется конкурировать с другими поставщиками в гораздо 

большей степени, чем это было до сих пор. В этой связи, серьезного внимания 
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требует вопрос конкурентоспособности отечественного газа, на которую влияют 

самые разные факторы: себестоимость добычи «на скважине», расходы на 

транспортировку, уровень монополизации газовой отрасли в стране, добывающие 

технологии как таковые.  

Мы полагает, что в «заданных обстоятельствах» предметом дискуссий и 

беспокойства должна быть не столько сланцевая революция или сланцевый пузырь 

(даже если его действительно надувают и сланцевая лихорадка – это всего лишь 

тщательно спланированная и хорошо финансируемая информационная 

антироссийская кампания, как считает глава «Газпрома» А.Миллер), а принципы 

и вопросы эффективности работы «национального достояния» России. «Или мы 

научимся добывать и поставлять на рынки газ в разы более эффективно, или 

проиграем этот рынок более технологически продвинутым производителям, 

лишимся изрядной доли своих нефтегазовых доходов… При нарастающем 

российском технологическом отставании десятки миллиардов долларов, 

потраченные на Бованенково и «Северный поток» (и, слава Богу, не потраченные 

на Штокман
257
), не отобьются никогда и лягут бременем на бюджет и внутренних 

потребителей», – предупреждают эксперты. «Сланцевые страсти», как и рост 

объемов предложения СПГ, лишь  катализировали изменения на газовых рынках 

США и Европы, сделали рынок газа «не столь вызывающе дорогим», как 

рассчитывал «Газпром», что, в свою очередь, высветило и обострило внутренние 

проблемы компании
258

.  

А проблемы у «Газпрома» такие же, как и в целом у России. Положение дел 

в корпорации точно отражает общую ситуацию в стране: рост без развития, 

коррупция, неэффективный менеджмент, великодержавные амбиции, 

превалирование политических интересов над экономическими (концепция 

«газового рычага») и т.д. В результате, в 2011 г. добыча товарного газа лишь на 
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2,7% превысила уровень РСФСР 1990 г.
259
. За 2007-2012 гг. прибыль корпорации 

увеличилась в два раза, налоговая нагрузка на газовый бизнес уменьшилась с 30% 

до 25%, и при этом за 5 лет стоимость «Газпрома» упала в 2 раза, динамика его 

акций показала худший результат среди крупнейших энергетических компаний 

России  и мира.   

«Газпром», как и официальная Россия, подвержен синдрому рантье: будучи 

уверенным в неизбежности постоянного роста доходов, «жирует» и инвестирует 

в «белых слонов». В то время как рынок требует от производителя внимания к 

вопросам повышения эффективности и снижения себестоимости газодобычи, 

«Газпром» вкладывается в мегапроекты, суть которых «самодостаточный, никак 

не связанный с экономической целесообразностью процесс траты огромных 

денег». Например, строительство газопровода «Южный поток», требующее 

порядка 16 млрд. евро, едва ли окупится «при любых разумных ценах на газ»; 

расходы на строительство газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток (15 млрд. 

долл.) смогут окупиться, только если внутренние цены на газ будут в 5 раз выше 

нынешних, то есть составят порядка 550 долл. за 1 тыс. м
3
 и т.д.

260
. Но, «с тех пор, 

как Газпром получил монополию на газ, а президент Путин получил монополию 

на Газпром, критики и оппоненты Газпрома – никто»
261

. 

Рассуждая об особенностях институциональных систем, связанных с 

освоением и использованием минерально-сырьевых ресурсов, сложившихся в 

развитых индустриальных странах, В.Крюков отмечает, что к числу важнейших 

особенностей институциональной среды, в рамках которой функционирует 

нефтегазовый комплекс России, относится «отсутствие приоритетов и явной 

направленности в формировании и изменении данной институциональной 

системы»
262
. Нам представляется, что приоритеты и направленность 

институциональной динамики в отечественном нефтегазовом комплексе все же 
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имеются – политика. Об этом говорят данные многих исследований
263
. В 

частности, эксперты очень скептически оценивают коммерческие перспективы 

переориентации инвестиционной программы «Газпрома» в направлении 

ускоренной реализации Восточной газовой программы, предполагающей рост 

газового экспорта в страны АТР. По их оценкам, эта программа становится 

«инструментом выполнения поставленной руководством страны политической 

цели, связанной с превращением АТР в главный рынок сбыта российского газа», 

притом, что «убедительное экономическое обоснование данной цели в настоящее 

время отсутствует»
264
. Заметим (в скобках), что в этом контексте резкое снижение 

капитализации «Газпрома» (на 30% за 2012 г.) является абсолютно закономерным.  

Хотя Америка нам и не пример, стоит обратить внимание на тот факт, что в 

2006 г. президент США Дж. Буш призвал свою страну покончить с 

«наркотической зависимостью от нефти»
265
. В США приоритетом новейшей 

государственной экономической политики является значительное увеличение 

добычи газа, при умеренном росте нефтедобычи. Упор на газодобычу связан с тем 

фактом, что прирост добычи нефти в основном поступает на мировой рынок и, 

следовательно, не влияет на снижение цен на энергоносители на американском 

рынке. Что же касается газа, то «низкие внутренние цены предусмотрены 

государственными программами по разработке месторождений и добыче газа»
266

. 

В свою очередь, дешевая энергия американским правительством рассматривается 

как сильный стимул для возвращения в страну энергоемких отраслей 

промышленности, в свое время отданных на out-sourcing. Власти Америки 

осознают, что вслед за потерей промышленности, страна теряет преемственность 

в технологических процессах. Российское же правительство до последнего 

времени проводило совершенно противоположную политику: власти планировали 

перейти на внутренние цены на газ, равнодоходные с экспортной газовой ценой, 

еще к 2011 г., но в связи с мировым экономическим кризисом переход отложили 
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до 2015 г. (правда, осенью 2013 г. было принять решение о замораживании 

тарифов на газ и электроэнергию для промышленных потребителей на год).  

В новейших исследованиях акцентируется факт адаптации (как 

осмысленной, так и стихийной) ведущих экономик мира к меняющимся 

технологическим, природно-ресурсным и «народонаселенческим» сдвигам в 

развитии человечества, за которой ученые видят смену ныне существующей 

модели мирового экономического развития (ММЭР)
267
. Сегодня идеям out-

sourcing и финансиаризации начинают противопоставляться заявления о 

необходимости «повернуться лицом» к реальному производству, причем исходят 

эти заявления от первых лиц наиболее развитых государств мира.  

Например, важным пунктом ежегодного обращения американского 

президента к нации в 2012 г. была налоговая реформа, нацеленная на возвращение 

рабочих мест в обрабатывающей промышленности «домой»
268
. Эксперты 

считают, что «Обама объявил войну аутсорсингу»
269

 и дал сигнал к 

переориентации государства в сторону политики in-sourcing, реализация которой 

позволит вернуть в страну к 2020 г. до 20% объема промышленного производства.  

В Европе президент Франции «объявил войну» разросшемуся финансовому 

сектору экономики, инициировав введение налога на финансовые трансакции. А в 

октябре 2012 г. была опубликована программа «Миссия роста: лидерство Европы 

в новой промышленной революции», которая связывается с усилением позиций 

традиционных отраслей – машиностроения, авиастроения, химической 

промышленности – на базе энергосберегающих и экологичных технологий
270

.  
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С нашей точки зрения, усиление внимания к реальному сектору экономики 

можно только приветствовать. Вместе с тем, оно обостряет проблему запасов 

ресурсно-сырьевого фактора экономического развития. За прошлый век 

значимость ресурсного фактора в мировой экономике и политике возросла
271

. 

Подтверждает данное положение сравнение темпов роста численности населения 

планеты со скоростью изменений в объемах добычи основных видов 

минерального сырья: прослеживается тенденция роста интенсивности 

потребления топливных ресурсов на душу населения (см. табл. 11).  

Таблица 11 

Динамика  численности населения и объемов добычи топливно-сырьевых ресурсов 

Показатели 1950 г. 2011 г. Индекс роста 

Население 2,5 млрд. чел. 7 млрд. чел. 2,8 

Нефть 522 млн. т 4400 млн. т 8,43 

Газ  190 млрд. м
3
 4000 млрд. м

3
 21,1 

Источник: Key World Energy Statistics, 2011. International Energy Agency. Paris, 2011. P. 10-12. 

 

Обращает на себя внимание, однако, тот факт, что рост интенсивности 

потребления сырьевых ресурсов (как абсолютный, так и относительный) долгое 

время не сопровождался адекватным ростом их цен на мировых рынках. 

Например, несмотря на рост объемов мирового производства (за ХХ в. ВВП мира 

увеличился почти в 20 раз) и, следовательно, рост спроса на сырье и энергию, 

мировые цены на топливно-сырьевые ресурсы демонстрировали тенденцию к 

снижению в межвоенный период и держались на достаточно устойчивом уровне 

на протяжении большей части второй половины ХХ в. (исключая возмущения в 

1973, 1979-1981 гг.). Средняя «историческая» цена нефти за период 1880-2007 гг. 

составила 19,4 долл. за баррель (в ценах 2000г.). Лишь в 2004 г. цена на нефть 

начала расти и в 2008 г. достигла 147 долл. за баррель. Д.Ергин выделяет 

следующие факторы роста нефтяных цен с начала XXI в.: опасения, связанные с 

ядерными амбициями Ирана, обладающего вторыми в мире по величине запасами 
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газа; повышение с 2004 по 2008 гг. почти в два раза стоимости разработки новых 

нефтяных и газовых месторождений; расширение масштабов финансовых игр с 

нефтью; ожидания роста спроса на нефть со стороны растущих экономик Китая и 

Индии. В результате опасений, спекуляций и ожиданий «надулся ценовой пузырь, 

который все больше отрывался от фундаментальных показателей»
272

.  

Таким образом, формирование новой ММЭР сопровождается ростом цен на 

топливно-сырьевые ресурсы. Рассуждая теоретически, богатые сырьевыми 

ресурсами экономики могут использовать благоприятную для них ситуацию 

высоких топливно-сырьевых цен для ускорения собственного социально-

экономического развития и укрепления своих позиций в системе мирового 

хозяйства. Как отмечается в исследованиях, «разумное использование 

«ресурсного рычага» в новых исторических условиях изменения баланса сил на 

мировой арене и «исчерпаемости» сырьевого и топливного потенциала планеты 

может способствовать превращению целого ряда вчерашних аутсайдеров 

мирового развития из объектов в субъекты мировой экономики XXI века»
273

.  

На практике, однако, основным фактором в социально-экономических 

трансформациях сегодня выступает не столько страновая обеспеченность 

ресурсами или высокий уровень цен на них, сколько «рукотворные» капиталы и 

адекватные институты
274
. То, что в исследованиях именуется как «ресурсный 

рычаг», есть не что иное, как рента. Рента же в принципе имеет признак 

непроизводительного происхождения. Стремление «жить на ренту» – даже не 

иллюзия, а блокировка любого разумного  развития.  Ведь не случайно в фазе 

экономического оживления страны (1999-2007 гг.) решить задачу структурного 

разворота экономики властям не удалось, и выйти из кризиса 2008-2009 гг. с 

обновленной прогрессивной экономической системой Россия так и не сумела
275

.  
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Более того, настоятельная необходимость трансформации существующей 

модели экономического развития, ухода от рентной модели (рентно-сырьевой, 

рентно-долговой и пр.) относится не только к отечественной экономике, но и в 

целом к мирохозяйственному устройству. Финансово-экономический характер 

кризисов, периодически разражавшихся в  1990-2000-х гг. то в одном, то в другом 

регионе мира и далее быстро распространявшихся по всей системе мирового 

хозяйства, указывает на «исчерпанность модели хозяйствования с доминантой во 

всей мировой экономике спекулятивного капитала», бесперспективность пути 

развития, на котором происходит «угасание промышленно-производственной 

деятельности», фактически – деиндустриализация. Примечательно, что кризис 

2008-2009 гг. наиболее сильное влияние оказал именно на развитые страны, 

увлеченные практикой outsourcing и поиском финансовой ренты
276

.  

Что касается нашей страны, то масштабы бедственного состояния 

экономики (в 2013 г. Минэкономразвития трижды ухудшал прогноз роста на год), 

вынудили даже представителей властных структур, стремящихся, как правило, 

нарисовать радужную картину социально-экономической реальности, признать, 

что депрессивно-кризисное состояние отечественной экономики носит не 

кратковременный и конъюнктурный характер, а системный
277

. 

Системный характер проблем российской реальности неизбежно выводит 

нас на вопрос о собственности, как ключевой социально-экономической 

категории. Так, С.Губанов характеризует системный кризис России именно как 

«кризис пореформенной структуры собственности – структуры чудовищно 

архаичной, экономически неэффективной, социально несправедливой, 

нецивилизованной, исторически попросту бесперспективной»
278

.  

Поскольку именно собственность и связанная с ней экономическая власть 

определяют характер экономической системы, постольку именно в сфере прав и 

отношений собственности лежат ключевые системные решения. 
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 Рязанов В. Время для новой индустриализации: перспективы России //Экономист. 2013. № 8. С. 3, 13.  
277

 См.: Новая конфигурация мировой финансовой системы // Экономическая политика. 2013. № 2. 
278

 Губанов С. Автономная рецессия, как финальная фаза системного кризиса России // Экономист. 2013. № 9. С. 5. 



 

 

Глава 3. ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ В 

РЕНТООБРАЗУЮЩЕЙ СФЕРЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

3.1. Приватизация и проблема легитимности прав собственности в 

постприватизационный период в России 

В контексте политико-экономического подхода, собственность понимается 

как система экономических отношений, складывающихся между 

хозяйствующими субъектами по поводу присвоения средств и результатов 

производства. «Собственность – это… исторически определенная форма 

присвоения материальных благ, в первую очередь средств производства»
1
.  

Вместе с тем, в хозяйственной практике отношения собственности всегда 

выступают в той или иной правовой форме. Поэтому в современных 

исследованиях политико-экономический подход к пониманию собственности 

дополняется экономико-правовым, раскрытым в  экономической теории прав 

собственности, прежде всего, А. Алчианом, Г.Демсецем,  Р. Коузом. Права 

собственности определяются как правила, регулирующие доступ субъектов к 

ограниченным благам. Субъект-собственник воспринимается как носитель 

определенных прав на социально признанные действия в отношении объекта 

собственности. «Право собственности – это обеспечиваемое обществом право на 

выбор способов использования экономического блага»
2
. 

Сторонники восстановления в России частной собственности в 

подтверждение своих убеждений апеллировали к опыту развитых рыночных 

стран
3
. Но за прошлый век понимание частной собственности на Западе 

претерпело существенные изменения. Идея о том, что в современном мире 

собственность уже не является субъективным правом собственника, но «стала 

социальной функцией  обладателя имущества, служащая обществу в целом», была 

                                                 
1
 Вечканов Г. Вопрос о собственности: приватизация и ее последствия // Экономист. 2012. № 7. С.16. 

2
 Алчиан А. Права собственности // «Невидимая рука» рынка / под ред. Дж.Итуэлла, М.Милгрейта, П.Ньюмена. 

М.: ГУ ВШЭ , 2008. С.319. 
3
 См., например: Илларионов А. Как Россия потеряла ХХ столетие // Вопросы экономики. 2001. № 1. 
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высказана еще 100 лет назад французским исследователем права Л.Дюги
4
. 

Сегодня вовсе не форма собственности определяет и эффективность 

производства. Например, министр планирования Франции Л.Столерю 

подчеркивал, что, с точки зрения роста производительности, важна не форма 

собственности, а наличие эффективного планирования и управления. 

Подтверждением утверждения Л.Столерю служит пример одинаковой 

эффективности работы государственной корпорации «Renault» и частного 

концерна «Peugeot»
5
. Главное в отношениях собственности – кому принадлежит 

право на извлечение экономической выгоды из владения, пользования и 

распоряжения объектами собственности: всему обществу, коллективам 

предприятий, конкретным физическим лицам. Например, фактическое различие 

между государственной и частной земельной собственностью заключается в 

присвоении земельной ренты – в одном случае субъектом присвоения выступает 

общество (в лице муниципалитета или государства), в другом – частное лицо
6
. 

Еще в 1991 г., в самом начале рыночных реформ в России, группа 

американских экономистов, в число которых входили лауреаты Нобелевской 

премии по экономике Ф. Модильяни, Дж. Тобин, Р. Солоу, обратились с 

«открытым письмом» к М. Горбачеву, в котором советовали сохранить 

общественную собственность на землю и другие природные ресурсы. Данную 

позицию поддержал и английский исследователь Ф. Харрисон: Россия пережила 

гражданскую войну, чтобы освободиться от феодального наследия в виде частной 

собственности на землю; воссоздать эту систему и допустить приватизацию той 

части создаваемого богатства, которая принадлежит обществу (земельная рента и 

                                                 
4
 Вечканов Г. Вопрос о собственности: приватизация и ее последствия // Экономист. 2012. № 7. С.18. 

5
 Орешин В. Развитие инфраструктуры и модернизация // Экономист. 2012. № 12. С.25. 

6
 Заметим, что сегодня в странах с частной собственностью на землю идет скрытая борьба по вопросу 

конфискации и перераспределения земельной ренты. Так немецкие специалисты считают серьезными проблемами 

аграрного комплекса страны спекуляцию сельскохозяйственными землями с целью максимизации прибыли. За 

последнюю треть ХХ века при общем росте цен в Германии в 3 раза, цены на сельскохозяйственные земли 

выросли намного больше, а на строительные участки – в 16 раз. В поисках выхода из этой ситуации в Германии и 

Швейцарии пришли к идее новой формы землевладения – «наследственного права застройки» с разными сроками, 

вплоть до 99 лет. Исключая право владельца свободно покупать-продавать землю, эта форма вместе с тем не 

мешает развивать хозяйство тем, кто этого действительно хочет. В развитых странах весьма строги 

законодательные ограничения на круг лиц, имеющих право покупать сельскохозяйственные земли: обычно они 

касаются квалификации, опыта, наличия достаточного количества средств (Строев Е. Фундаментальные проблемы 

аграрных преобразований в России в ХХ веке // Вопросы философии. 1998. № 8). 
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рента за природные ресурсы), было бы трагедией в историческом масштабе,  

предостерегал ученый
7
.  

Как известно, подобные предостережения не были приняты во внимание. 

«За теоретическую основу разрушения советской экономики реформаторами был 

принят неолиберализм»
8
. В первые годы рыночных реформ в России 

превалировали идиллические представления по вопросу возникновения 

цивилизованных институтов прав частной собственности и их защиты. 

Господствующим было убеждение, что «главное состоит в том, что предприятия 

не зависят от государства и ориентируются на получение прибыли. При таких 

условиях владельцы будут обязательно стараться укрепить свои права 

собственности»
9
. Сторонники реформ были убеждены в работоспособности 

следующей логической схемы. На первом этапе – приватизация и создание в 

стране класса эффективных частных собственников, которые естественным 

образом будут заинтересованы в возникновении и поддержании цивилизованного 

режима защищенных прав собственности. Поскольку новые частные 

собственники предъявляют спрос на институты защиты прав собственности 

(суды, обеспечивающие исполнение контрактов; регулятора, обеспечивающего 

поддержку и развитие бизнеса и т.п.), то на втором этапе, в соответствии с 

правилом рынка «спрос рождает предложение», такие институты естественным 

образом, в ответ на предъявляемый собственниками спрос, и появляются.  

Однако в России эта схема не сработала, в том числе и по той причине, что 

постсоветская номенклатура
10

 – ключевой экономико-политический актор – 

получив доступ к бывшим общенародным активам в результате механизма 

нелегитимного, а зачастую и нелегального присвоения, оказалась естественным 

противником совершенствования институтов цивилизованной защиты прав 

собственности. Да и определение «эффективный» менее всего подходит для 

                                                 
7
 Харрисон Ф. Закон свободы. Частная собственность и государственные финансы в цивилизованном обществе. 

URL:  http://www.crea.ru/newcrea/Articles/nedv/krharris/krharris.htm (дата обращения 15.05.2013).   
8
 Супрун В. О роли реального сектора в развитии общества // Экономист. 2012. № 6. С. 77.  

9
 Ослунд А. Россия: рождение рыночной экономики. М.: Изд-во «Республика», 1996. С.19. 

10
 Номенклатура (от лат. nomenklatura - список) - список должностей, утверждаемых сверху; господствующий 

класс, состоящий из партийно-государственной бюрократии. 

http://www.crea.ru/newcrea/Articles/nedv/krharris/krharris.htm
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характеристики того класса собственников, который сложился в России: ведь 

одно дело, когда собственность создается трудом в ходе конкурентной борьбы 

капиталов и интеллекта, и совсем другое, если она досталась без приложения 

созидательных усилий. «Новейшей экономической истории просто неизвестен 

факт столь масштабного происхождения «незаработанной» собственности, как в 

пореформенной России»
11
. В такой ситуации надежды на появление «чувства 

хозяина», по определению являющегося стимулом роста производства и 

фактором экономической эффективности, являются иллюзорными
12
.  «Получив в 

результате внеэкономической приватизации не только имущество, но и 

отлаженные потоки доходов, новые собственники устроили для себя 

персональные оазисы «общества потребления»»
13

.  

Страсть к потреблению у человека редко сочетается со стремлением к 

созиданию. Неэффективным и не способным к созиданию собственникам не 

нужны эффективные институты защиты прав собственности по причине их 

(институтов) функциональной опасности для таких собственников. Более того, 

именно те политически и экономически влиятельные акторы, которые преуспели 

на первом этапе реформирования, становятся главным препятствием позитивным 

преобразованиям на втором этапе реформ
14
. Причем подобная ситуация не 

является чисто российским феноменом. Системы, в которых 

ресурсообеспеченные агенты заинтересованы в плохих институтах защиты прав 

собственности, описаны и зарубежными авторами
15
. В таких экономиках 

большую роль играет неравенство возможностей – социальное, имущественное, 

политическое – которое способствует манипулированию сложившимися 

                                                 
11

 Хубиев К. Неоиндустриальная модернизация и альтернативные подходы к ней // Экономист. 2013. № 4. С.28. 
12

 Стоит отметить, что иллюзии по поводу естественного возникновения в результате приватизации «правильных» 

институтов и эффективных собственников, сохраняются у власти и по сей день. В 2012 г., приводя аргументы в 

пользу очередного этапа приватизации, В.Путин высказался так: «Нужно продать любой ценой, даже за копейки, с 

целью институциональных изменений. Имею в виду, что частные компании работают эффективнее 

государственных» (см.: Кричевский Н. «За копейки». Кому выгодна приватизация? // Аргументы и факты. 2013. № 

28. С.12). 
13

 Хубиев К. Модернизация и отношения собственности //Экономист. 2010. № 9. С.20. 
14

 Hellman J. Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Post-Communist Transitions // World Politics. 1998. Vol. 

50. No 2.  
15

 См.: Alesina A., Rodrik D. Distributive Politics and Economic Growth // Quarterly Journal of Economics. 1994. Vol. 

109. No 4; Glaeser E., Scheinkman J., Shleifer A. The Injustice of Inequality // Journal of Monetary Economics. 2003. Vol. 

50. No 1. 
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институтами так, что ресурсы продолжают перераспределяться в пользу богатых, 

еще больше усиливая неравенство.  

Данные процессы и неработоспособность всей схемы «приватизация и 

дерегулирование экономики → появление эффективных собственников →  

возникновение «правильных» институтов и рост экономической эффективности 

→ процветание страны» хорошо объясняются в рамках концепции порядков 

ограниченного доступа, разрабатываемой усилиями Д.Норта, Дж.Уоллиса и 

Б.Вайнгаста
16

. Согласно концепции, государство развитой демократии с хорошо 

функционирующими рынками и институтами представляется как идеал, которому 

мало какие из современных обществ соответствуют на практике. В реальности 

большинство государств (как политические институты) являют собой коалицию 

влиятельных групп, образующих властную  элиту общества. Изменение объемов 

и характера рентных доходов служит основанием для изменения состава элиты. В 

России разрушение барьеров для деловой активности в конце 1980-х гг., 

«размыло» традиционные источники доходов советской правящей элиты и 

создало основу для изменения состава властной коалиции, с учетом нового 

расклада сил, базирующихся на новых источниках ренты
17
. Затем случился кризис 

1998 г., который уничтожив такие источники ренты, как пирамида ГКО, «игра» на 

взаимозачетах и пр., выявил новые ее источники, что породило очередную волну 

передела собственности «с манипуляцией нормами закона о банкротстве и 

законодательства об акционерных обществах»
18

.  

Институт собственности существует как свод правил (пучок правомочий, в 

терминологии А.Оноре). Реализация прав собственности предполагает 

исключение других претендентов из доступа к благам, для чего необходим 

институт принуждения. В цивилизованном обществе право использовать 

принуждение принадлежат государству, что предопределяет его особую роль в 

                                                 
16

 См.: Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации 

письменной истории человечества. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. 
17

 Об основных источниках рентных доходов, возникших в первой половине 1990-х гг., см., например: Ослунд А. 

«Рентоориентированное поведение» в российской переходной экономике // Вопросы экономики. 1996. № 8. 
18

 Яковлев А. В поисках новой социальной базы, или Почему российская власть меняет отношение к бизнесу // 

Общественные науки и современность. 2013. № 2. С.8. 
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спецификации прав собственности и создании условий для развития страны. При 

низкой защищенности прав собственности экономические субъекты будут 

склонны извлекать краткосрочные выгоды, воздерживаясь от долгосрочных 

вложений в объекты собственности, поскольку гарантия получить отдачу на эти 

вложения очень иллюзорна. Если права собственности в экономике защищены 

недостаточно, то это формирует благоприятную среду для передела 

собственности, увеличивает трансакционные издержки, связанные с 

обеспечением индивидуальной защиты прав и интересов собственников, 

уменьшает объемы ресурсов, направляемых на производство и инвестиции. 

Возникает порочный круг (институциональная ловушка), включающий в себя 

низкий уровень защиты прав собственности и низкий темп экономического роста, 

в рамках которого процесс поиска ренты начинает носить 

самовоспроизводящийся характер
19

. 

Теоретически государство заинтересовано в процветании страны и граждан, 

и должно бы гарантировать права собственности. Но на практике 

государственные чиновники, в чьих руках находится ресурс принуждения, 

испытывают соблазн «переиграть» права собственности в своих интересах. 

Возникает институциональная дилемма, которую Б. Вейнгаст сформулировал так: 

«Любое правительство, достаточно сильное, чтобы предоставить минимальные 

институциональные условия для рынков… также имеет достаточно 

возможностей, чтобы присвоить богатства своих граждан»
20
. История 

приватизации в России служит иллюстрацией этой дилеммы. 

В научной литературе подчеркивается та мысль, что деформация 

сложившейся хозяйственной системы в России уходит своими корнями в 

просчеты, допущенные при реформировании отношений собственности
21
. В 

результате этих просчетов, средства, вырученные государством от приватизации 

государственной собственности, составили лишь 15% ее истинной стоимости, 

                                                 
19

 См.: Murphy K., Shleifer A., Vishny R. Why Is Rent-Seeking So Costly to Growth? // American Economic Review. 

1993. Vol. 83. No 2. 
20

 Цит. по: Волков В. Проблема надежных гарантий прав собственности и российский вариант вертикальной 

политической интеграции // Вопросы экономики. 2010. № 8. С.6. 
21

 Кучуков Р. Государственный сектор как локомотив модернизации // Экономист. 2010. № 9. С.3, 7. 
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притом, что государство «выпустило из рук» рентные сферы деятельности, 

настолько доходные, что только за 2000 г. рентный доход, оставшийся в частных 

руках, равнялся 11,4 млрд. долл., «что примерно в 3 раза больше, чем весь доход 

от приватизации, полученный российской казной за предыдущие 10 лет»
22

. 

По нашему убеждению, то, что выглядит как просчет, на самом деле 

является тщательно выверенным расчетом. Как пишет В.Рязанов, 

«форсированная приватизация, проведенная в РФ, и особенно ее ваучерная фаза, а 

затем и использование залоговых аукционов, словно специально были проведены 

для того, чтобы подтвердить… знаменитую формулу Прудона: «Собственность – 

это кража»»
23
. Ч. Тилли, анализируя историю становления государственных 

структур в европейских странах, рассматривает государство как механизм 

присвоения ресурсов и их последующего перераспределения во имя целей, 

определяемых элитой
24
. В России такой элитой была постсоветская номенклатура 

и, соответственно, многие исследователи отмечают номенклатурный характер 

российской приватизации
25

.  

Номенклатурная приватизация означает перевод в режим частной 

собственности той доли общенародной собственности, что находилась в 

распоряжении советской номенклатуры. Уже в период перестройки основное 

содержание социально-экономических процессов составляло «освоение» 

общенародных ресурсов, по сути, их «расхищение и превращение в товары и 

деньги, сопряженное с превращением расхитителей в рыночных агентов»
26
. В 

результате номенклатурной приватизации произошла смена статуса чиновников и 

«красных директоров» с условных пользователей общенародной собственностью 

на статус легальных частных собственников. Заметим, легальных, но не 

легитимных собственников, что нашло отражение в народном переопределении 

                                                 
22

 Артемов А., Брыкин А., Шумаев В. Модернизация государственного управления экономикой // Экономист. 2008. 

№ 2. С.12, 13. 
23

 Рязанов В. Хозяйственный строй России: на пути к другой экономике. Сб. статей. СПб.: Издат. дом С.-Петерб. 

гос. ун-та, 2009. С.287. 
24

 Tilly Ch. Coercion, Capital and European States, AD 990-1992. Oxford: Basil Blackwell, 1992. 
25

 См., например: Гайдар Е. Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и эволюция. СПб.: Норма, 

2009; Гринберг Р. Свобода и справедливость. Российские соблазны ложного выбора. М.: Магистр, Инфра-М, 2012. 
26

 Кордонский С. Сословная структура постсоветской России. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2008. 
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российской приватизации как прихватизации, легализовавшей результат 

фактически теневого передела общенародной собственности «по чину», и 

позволившей «прихватизаторам» вывести «прихваченные» активы за границу 

(ввести их в рыночные отношения).  

«Проблемы рынка собственности не являются по своей природе чисто 

юридическими. Это означает, что они не могут быть решены с помощью правовой 

формулы», – обращает внимание Ф.Харрисон
27
. Анализируя структуру и 

особенности отношений собственности, сложившихся в России в результате 

приватизации, отечественные исследователи, разграничивают две характеристики 

феномена собственности – легальность и легитимность. Если легальность 

характеризует сложившиеся права и отношения собственности с точки зрения их 

соответствия формальным механизмам спецификации, то легитимность связана с 

неформальным признанием прав собственности и характеризует отношения 

собственности с позиций их соответствия обычному (естественному) праву
28

.  

В зависимости от сочетания этих двух характеристик, возможны разные 

институциональные режимы: от «институционального оптимума», когда права и 

отношения собственности и легальны, и легитимны, до режима «чистой 

криминальности», при котором они нелегальны и нелегитимны. Как 

промежуточные варианты, могут сложиться режимы «внелегальности» (институт 

собственности легитимен, но нелегален) или «безлегитимности» (формальное 

признание прав собственности не подкрепляется их неформальным  принятием). 

Как правило, в странах с устойчивой политической системой и нормально 

работающей экономикой поддерживается «институциональный оптимум»; для 

развивающихся стран типичным является режим «внелегальности»; для многих 

постсоциалистических стран характерен режим «безлегитимности»
29

.  

Что касается России, то Р.Капелюшников констатирует как «ключевой 

эмпирический факт», что «в российском обществе сложилось почти консенсусное 
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 Харрисон Ф. Закон свободы. Частная собственность и государственные финансы в цивилизованном обществе. 

URL: http://www.crea.ru/newcrea/Articles/nedv/krharris/artcl_3.htm (дата обращения 12.01.2014). 
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 Капелюшников Р. Собственность без легитимности? // Вопросы экономики. 2008. № 3. С.86-88. 
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неприятие приватизации и выросшей на ее основе крупной частной 

собственности». В 2007-2008 гг. среди опрашиваемых россиян доля выступавших 

за пересмотр итогов приватизации колебалась в пределах 78-83%. Желание 

«отнять и поделить» заново в значительной степени связано с убежденностью 

90% россиян (среди предпринимателей таковых меньше – 72%), что приватизация 

проводилась с массовыми нарушениями формальных и неформальных «правил 

игры», что крупные состояния нажиты нечестным путем
30

. Г.Вечканов особо 

подчеркивает тот момент, что в объектах прежде государственной собственности 

был воплощен труд нескольких поколений советских людей, и в результате 

приватизации произошло, по сути, «безвозмездное отчуждение труда миллионов 

трудящихся»
31
. Неудивительно, что сегодня Россия лидирует среди стран мира по 

степени неравенства в распределении богатства: на долю самых богатых 1% 

россиян приходится 71% всех активов домохозяйств в стране (среднемировое 

значение показателя – 46%). Если оценить степень распределения богатства 

относительно 10%  самых богатых россиян, то и в этом случае наша страна 

является мировым лидером – 87,6%
32

.  

Проблема собственности без легитимности имеет под собой  как 

объективные основания (масштабы и темпы процесса приватизации; отсутствие 

практического опыта и глубокой теоретической проработки вопросов; 

запутанность процедур и др.), так и субъективную подоплеку.  

На субъективные оценки прав и отношений собственности как легитимных 

или нелегитимных влияют и идеологические конструкты, внушаемые людям, и их 

частные интересы и обыденные представления о том «что такое хорошо, и что 

такое плохо». Социальная приемлемость отношений собственности формируется 

не столько законодательными актами, сколько экономическим поведением 

собственников. Проблема справедливости в отношениях собственности волнует 

                                                 
30

 Капелюшников Р. Собственность без легитимности? // Вопросы экономики. 2008. № 3. С.92, 95-96. 
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людей не меньше, чем экономическая эффективность ее использования или 

соответствие положениям формального права
33
. Согласно обычному праву, 

частная собственность легитимируется вложенным трудом, идеями, энергией, но 

не политической властью. В России же, как писал В.Розанов, «вся собственность 

выросла из «выпросил», или «подарил», или кого-нибудь «обобрал». Труда 

собственности очень мало и от этого она не крепка и не уважается»
34

. 

Исследование, выполненное Т.Фраем на российском материале, выявило 

следующую субъективную иерархию факторов легитимности отношений 

собственности в России. Самым значимым фактором является соблюдение новым 

собственником установленных «правил игры». Следующий по значимости фактор 

– предоставление собственником общественных благ. Наименее значимым для 

признания прав и отношений собственности легитимными, оказывается 

эффективное использование объектов собственности
35

. 

Какие практические меры предлагают исследователи, с целью придания 

результатам приватизации хотя бы флера легитимности? Назовем лишь 

некоторые наиболее популярные и часто обсуждаемые проекты. 

Один крайний вариант – оставить всё как есть, без изменения. Да, в России 

процесс рыночной трансформации сопровождается резким усилением 

неравенства; да, экономический рост интенсивного типа блокируется по причине 

неадекватного решения вопроса о собственности. И, тем не менее, «несмотря на 

то, что исключительно неравномерное распределение богатства негативно 

сказывается на экономическом развитии России, насильственное его 

перераспределение не принесет никакой пользы, дав толчок лишь бесконечному 

циклу перераспределений от богатых к бедным и обратно. При этом об 

экономическом росте придется… забыть», – пишет К.Сонин
36

.  

Схожую позицию занимает Р.Капелюшников, предлагая смотреть на 

нелегитимный характер собственности в России как на институциональную 
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«родовую травму» – вещь неприятную, но не являющуюся препятствием для 

роста, тем более что «нелегитимность приватизации и выросшей на ее основе 

крупной частной собственности – это универсальный, кросснациональный 

феномен, типичный для всех экономик переходного типа». К тому же происходит 

постепенное ослабление негативных оценок нелегального и нелегитимного 

характера сложившегося института собственности в России. Время идет, а вместе 

с ним идет процесс «угасания памяти о приватизации 1990-х гг.»: среди молодежи 

идею деприватизации поддерживает лишь 61% опрошенных, а среди учащихся и 

студентов и того меньше – 52%
37

. 

Иной точки зрения придерживается К.Хубиев, полагая, что государству 

следует провести массированную акцию – объявить приватизированные 

предприятия объектами инвестиционных конкурсов, победителями которых 

могут оказаться как нынешние собственники, так и сторонние лица. По 

результатам конкурсов, «активы предприятий следует перераспределить в пользу 

инновационно мотивированных и инвестиционно состоятельных субъектов». 

Таким субъектом-победителем может быть и само государство
38

.  

Еще более радикальные меры предлагает Р.Кучуков, уточняя, однако, что 

речь не идет о том, чтобы все крупные предприятия стали государственными, а 

чтобы «неправедно денационализированные крупные компании», были 

национализированы, с тем, «чтобы искупить первородный грех в облике 

приватизации». Сферы же определяющие социально-экономическое состояние 

страны и образующие фундамент отечественной экономики (добыча и 

переработка ископаемых, топливно-энергетический комплекс, железнодорожный, 

морской, авиационный транспорт) должны стать исключительно 

государственными, убежден ученый
39

. 

В духе «первородного греха» рассуждает по поводу российской 

приватизации и Дж.Стиглиц, определяя ее как коррупционную приватизацию, и 
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уточняя, тем самым, характер «первородной греховности»
40
. Как считает ученый, 

коррупционная приватизация в принципе не может привести к социально-

экономической эффективности не только по причине ее нелегитимности, но и 

потому, что тот, кто получил собственность нечестным путем, понимает это и 

осознает, что его права собственности не защищены. Это понимание определяет 

образ действия такого собственника: увод ресурсов из бизнеса и перевод  

капиталов за пределы страны; short-termism как временной горизонт 

деятельности; недоинвестирование капитала и т.п.  

Многие отечественные авторы убеждены, что при существующих 

отношениях собственности прогрессивная трансформация экономической 

системы России невозможна в принципе. Так, С.Губанов определяет 

сложившиеся отношения собственности как олигархические, компрадорские, и 

считает, что следует решать вопрос о собственности в пользу вертикально-

интегрированных форм с крупным блоком государственного сектора. 

«Необходимо заменить экспортно-сырьевую модель планово-интегрированной 

системой неоиндустриального воспроизводства. Обязательной… предпосылкой 

для этого выступает стратегическая национализация: земли, электроэнергетики, 

других инфраструктурных монополий… Правительство РФ хотело бы 

ограничиться… бюджетной национализацией экспортно-сырьевой ренты и не 

трогать отношения собственности. Но это позиция… пришла в противоречие с 

реалиями и вызовами времени», – пишет ученый
41

.  

По нашему мнению, перманентное инициирование дискуссий о 

собственности, приватизации, национализации
42

 связано не только с низким 

уровнем легитимности и легальности событий 20-летней давности – ваучерной 

приватизации, залоговых аукционов, криминального передела (в противном 

случае, действительно, можно было бы рассчитывать на «угасание исторической 

памяти» в общественном сознании). «Игры» вокруг собственности продолжаются 
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и сегодня, хотя и под другими названиями (рейдерские захваты, государственно-

частное партнерство, госкорпорации с выводом активов и их последующей 

приватизацией и т.д.), но с неизменным содержанием – захват и передел. При 

этом, как и 15-20 лет назад, «игры» ведутся с массовыми нарушениями 

формальных и неформальных правил (яркими примерами являются нарушения, 

выявленные в Министерстве обороны РФ в 2012-2013 гг., при строительстве 

спортивных объектов и др.).  

Именно нелегимность, а зачастую и нелегальность  сегодняшних процессов, 

«завязанных» на институте собственности, имеют своим следствием такие 

негативные последствия, как «поддержание в обществе полудепрессивного 

социально-психологического климата», «ослабление инвестиционной активности 

и искажение самой структуры инвестиций (смещение вложений от долгосрочных 

к краткосрочным, от менее ликвидных к более ликвидным, от внутренних к 

внешним)»
43
. Все это – результат процессов и отношений не вчерашнего, но 

сегодняшнего дня.  

Ну и, конечно, ситуация усугубляется тем фактом, что пореформенная 

частная собственность в России оказалась экономически неэффективной (на 

начало 2013 г. объем промышленного производства в России составил лишь 

90,1% от уровня 1991г.), социально несправедливой, не привела к достойному 

качеству жизни трудящегося человека, но породила феномен олигархического 

капитализма. «За 20 лет пореформенного периода (1992-2011 гг.) на прежних 

предприятиях…, в условиях мирного времени Россия не только не достигла, но и 

ухудшила… стартовые технико-экономические показатели находившейся в 

«перестроечном кризисе» советской экономики»
44
, что вообще говоря, 

неудивительно. Многие авторы, акцентируя вопрос об увеличении в экономике 

доли государственной формы собственности, подчеркивают, что российские 

власти, передавая ресурсы в частную собственность, преследовали цель не 

столько поиска эффективного собственника, сколько «скорейшей ликвидации 
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существующего общественного строя и обеспечения гарантий его 

нереставрации»
45

. В результате произошло «разрушение без созидания»: 

приватизация дала деиндустриализацию, привела к резкому падению объемов 

производства, обострила социальное неравенство. 

Что касается размеров государственной собственности, то, например, в 

2005г. доля государственного сектора в общем объеме выпуска российской 

экономики составляла 10,1%; в общей численности занятых – 14,9%; в 

балансовой стоимости основных фондов – 11,9%. Таким образом, интегральная 

доля государственного сектора в национальной экономике оценивалась в 12,3%, 

притом, что «стратегические комплексы и сектора сосредоточены в основном в  

руках частного капитала»
46

. Действительно, интегральная доля государственного 

сектора в электроэнергетике достигала лишь 8,9% (заметим для сравнения, что во 

Франции почти полностью, а в Австралии, Австрии, Великобритании, Канаде  на 

три четверти все активы электроэнергетики находятся в собственности 

государства), в топливной промышленности – 7,4%, в химической и 

нефтехимической промышленности – 12,0%
47
. Ученые считают, что для 

восстановления инвестиционной способности экономики государственная 

собственность должна занимать 60-65% в среднем, и 100% – в базовых отраслях
48

. 

Некоторые исследователи предпринимают попытки вывести формулу 

собственности, отражающую «соотношение государственной, вертикально-

интегрированной, смешанной, коллективной и частной собственности с учетом 

прогрессивного мирового опыта»
49
. Но мировой опыт в этом вопросе очень 

разнообразен, масштабы госсектора заметно варьируются во времени и 

пространстве. Например, если оценивать долю госсектора в общей занятости, то в 

1990-х гг. она составляла от 14,5% в США, 15% в  Великобритании и Германии, 
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до 25% во Франции и 32% в Швеции
50
. С другой стороны, статистические данные 

о динамике доли  госрасходов развитых стран в их ВВП за последние 80 лет 

выявляют общемировую тенденцию к усилению степени и масштабов 

государственного присутствия в экономике. Так доля госрасходов в ВВП США за 

1929-2012 гг. увеличилась с 10% до 41,6%; во Франции за 1938-2012 гг. они 

возросли с 21,8% до 56,2% ВВП и т.д.
51

. 

С нашей точки зрения, важно не то, много государства в экономике или 

мало, важно чем оно занимается, насколько эффективно его присутствие с 

социально-экономической позиции. Исследователи выделяют два подхода к 

содержанию государственной собственности: ресурсный (через принадлежность 

государству ресурсов, имущества, имущественных прав и пр.) и 

«отношенческий». Первый подход преобладает в рамках политической экономии; 

второй свойственен новой институциональной теории
52

. Как показывает практика, 

принадлежность государству определенных активов, будучи исходным моментом 

государственной собственности, является необходимым, но не достаточным 

условием, поскольку отношения собственности нельзя сводить только к 

пассивному владению ее объектами. Эти отношения проявляют свой характер в 

процессе пользования и распоряжения объектами собственности. Номинально 

государственные ресурсы далеко не всегда «работают» на реализацию системных, 

общенациональных интересов. Опыт России, как новейший, так и исторический, 

свидетельствует, что очень часто государственное имущество используется 

асоциальным и неэффективным способом, становясь средством реализации 

индивидуальных или частных групповых интересов. 

Вместе с тем, эффективность предприятий госсектора в разных странах 

неодинаковая
53
. Например, в Норвегии, Швейцарии, Швеции она находится на 

высоком уровне. Во Франции государственные предприятия в целом эффективнее 
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частных
54
. Во многих нефтедобывающих странах успешно функционируют 

нефтяные государственные корпорации (в Норвегии – StatoilHydro, в ОАЭ – Abu 

Dhabi National Energy Co, в Бразилии – Petrobras, в Малайзии – Petronas). Да и в 

России не все так однозначно, как принято думать. Если сравнить результаты 

работы «Роснефти» и ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 г., то государственная компания 

выглядит лучше частной
55

.  

«Распространенное в кругах российской власти и бизнеса мнение о 

принципиальной неэффективности государственных корпораций по сравнению с 

частными корпорациями не имеет серьезных оснований», – убежден Л.Черной
56

. 

Неудовлетворительные же результаты работы госсектора «обусловлены 

специфической организацией российской модели и неумением эффективно 

управлять государственным хозяйством в промышленности», – поддерживают 

данную позицию и другие авторы
57

. 

В.Дасковский и В.Киселев связывают неэффективность государственного 

сектора российской экономики с неадекватностью организационно-правовых 

механизмов государственного регулирования социально-экономических 

процессов и отношений. Речь идет о выборе акционерных обществ в качестве 

превалирующей организационно-правовой формы государственного участия в 

экономике. В результате, «формально государственное действует на деле как 

частное», с «типовыми коммерческими целями акционерного общества». 

Например, «национальное достояние» ОАО «Газпром» «делит в кругу своих 

акционеров рентный доход, принадлежащий всему народу»
58
. То же самое делает 

и «Роснефть»: по итогам 2012 г. 25% прибыли компании (а ее величина составила 

342 млрд. руб.) было решено направить на выплаты дивидендов. «Это рекордный 
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показатель для компании с государственным участием», – прокомментировал 

решение А.Некипелов (и.о. председателя совета директоров «Роснефти»)
59

.  

С.Перегудов считает, что «есть основания говорить о системе 

государственного корпоративизма..., утвердившегося в стране». В определении 

государственного корпоративизма ученый отталкивается от подхода 

Ф.Шмиттера, определявшего данное понятие как «систему взаимодействия, в 

рамках которой группы интересов, в обмен на гарантируемое им государством 

монопольное представительство, дают ему возможность осуществлять 

определенную степень контроля за подбором их лидеров, выработкой их 

требований и приверженностей». При этом модель государственного 

корпоративизма в России имеет ряд специфических черт, среди которых – 

ключевая роль крупнейших корпораций в экономике и политике, высочайшая 

степень сращивания бизнеса и бюрократии, как результат приватизация и 

последующих переделов государственной и частной собственности. За годы 

реформ, отношения между бизнесом и властью, замешанные на коррупции и 

клановости, превратились в системообразующие, предопределив 

неконкурентоспособность сложившейся в стране экономической системы
60

. 

Проявлением этих отношений является и политизация хозяйственных вопросов, и 

инструментарий воздействия регулятора на хозяйствующих субъектов
61

.  

Ученые определяют характер пореформенного государственного сектора в 

России с помощью определений фиктивный или квазигосударственный
62

. Но 

квазигосударственный сектор, в отличие от нормального государственного 

сектора, для которого прибыль и коммерческий интерес не являются целью 
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деятельности, не в состоянии обеспечить национальную экономику дешевыми 

энергетическими, сырьевыми, кредитными ресурсами. Чтобы российский 

государственный сектор адекватно выполнял функцию повышения 

эффективности общественного производства, государство, как хозяйствующий 

субъект, не должно быть стеснено ролью акционера, а государственные 

чиновники искушаемы возможностью акционерного присвоения общественной 

собственности. У государственного сектора целевые ориентиры и критерии 

эффективности не должны быть связаны с увеличением капитализации компании 

или текущих дивидендных выплат.  

Исследователи в области теории и практики государственного управления 

подчеркивают полисемантический характер понятия «эффективность». 

Синонимами экономической эффективности являются понятия «продуктивность», 

«производительность», «результативность» (efficiency), отличающиеся от термина 

«эффективность» (effectiveness), чаще переводимого как «социальная 

эффективность». Если экономическая эффективность является аналогом 

финансово-материальной результативности, то социальная эффективность 

определяет «степень достижения социально значимого эффекта по отношению к 

качеству и объему предоставленных услуг»
63

.  

В заключение отметим еще один аспект проблемы собственности. 

Идеология частной собственности по своей природе гармонична принципу 

методологического индивидуализма и абсолютизации экономической природы 

человека, его индивидуальных эгоистических интересов (модели Homo 

Economicus). Но принципы индивидуализма и эгоизма не очень соответствуют 

реалиям и вызовам современного общества
64
. «Интеграционным процессам, 

идущим в экономике на основе новых технологий… более адекватна идея 

«социального человека», который по своим характеристикам кардинально 

отличается от «экономического индивида»», находим мы подтверждение своим 
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мыслям у К.Хубиева
65
. Очевидно, что модели «социального человека»

66
 

гармонична форма собственности, теоретически способная наиболее адекватно 

выполнять социальную функцию (К.Хубиев пишет о социально пронизанной 

государственной собственности).  

Сегодня в развитых странах актуальными стали вопросы, связанные с 

коллективными отношениями собственности. В частности, американо-китайский 

исследователь Ту Вэймин отмечает резко возросший в последние годы интерес к 

общинной проблематике в Северной Америке
67
. Э.Остром, лауреат Нобелевской 

премии и признанный специалист в вопросах экономической теории прав 

собственности, убедительно доказывает преимущества института коллективной 

формы собственности, как основы для землепользования и других важных 

аспектов экономики
68

. Рассуждая о причинах последнего глобального кризиса, 

исследователи отмечают, что кризис этот порожден несоответствием 

частнорыночного регулирования  общества потребления, история которого 

насчитывает около четырехсот лет, новому уровню обобществления 

производства, на котором «наука, образование, организационная культура, 

глобальные информационные сети имеют нетоварную природу, не находятся в 

частном владении и не замыкаются в национальных границах»
69

.  

Таким образом, аргументы в пользу преимущественно частной 

собственности, как магистральной формы собственности для современной 

России, в том числе с обращением к опыту рыночных стран, нам представляются 
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лишенными экономико-исторического обоснования. Еще более сомнительными 

эти аргументы являются применительно к сфере недропользования. Практика 

свидетельствует, что, несмотря на большие различия в политических структурах 

стран, богатых сырьевыми ресурсами,   в сырьевых секторах их экономик, как 

правило, преобладает государственная собственность. Государства выступают 

одновременно и как собственники природных ресурсов, и как владельцы 

нефтяных компаний, и как сборщики налогов (Венесуэла, Мексика, Кувейт, 

Малайзия, ОАЭ и др.). В  настоящее время более 80% мировых запасов нефти 

контролируется правительствами и их национальными нефтяными компаниями. 

Примером крупнейшей компании, занимающейся как разведкой, так и добычей 

нефти с масштабным применением новейших технологий, является перешедшая в 

государственную собственность Saudi Aramco, поставляющая на мировой рынок 

около 10% нефти. Из 20 крупнейших нефтяных компаний мира, 16 находятся в 

государственной собственности
70

.  

 

          3.2. Формирование прав собственности на недра и извлеченные из недр 

полезные ископаемые 

Процесс реформирования российской нефтяной промышленности начался в 

1992 г. Одной из задач реформ была ликвидация чрезмерного монополизма, 

присущего централизованной советской нефтедобывающей отрасли. Для этого на 

базе министерства нефтяной промышленности было создано нескольких 

самостоятельных компаний (Башнефть, ЛУКОЙЛ, ЮКОС, ТНК и др.). 

Одновременно с демонополизацией отрасли проходил процесс ее приватизации
71

. 

Результатом масштабной приватизации 1990-х гг. стало, во-первых, резкое 

сокращение доли государства в капитале нефтяных компаний. Из 11 вертикально-

интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), по сути представлявших к 2001 г. 
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 Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М.: Альпина Паблишер, 2011. С.855. 
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нефтяную промышленность России (на их долю приходилось более 82% объема 

добываемой в стране нефти и свыше 78% нефтеперерабатывающих мощностей 

отрасли), в собственности государства осталась лишь Роснефть. В капитале 

некоторых компаний (Славнефть, Татнефть) государство сохранило частичное 

участие. Во-вторых, созданные компании получили возможность свободно и 

практически бесконтрольно распоряжаться природно-ресурсным потенциалом, 

предоставленным им в пользование, поскольку в лицензиях на право пользования 

недрами требования к процессу использования участков недр были 

сформулированы лишь в общей форме
72

. В-третьих, за счет частного присвоения 

ренты (горной, ценовой, валютной) в стране сформировалась финансово-сырьевая 

олигархия («семибанкирщина»), попытавшаяся конвертировать свои финансово-

экономические возможности в политические.  

«Нулевые» годы начинаются с переосмысления, как роли государства в 

системе недропользования, так и места рентных доходов в доходах страны. 

Результатом «свежего взгляда» на ситуацию стало, во-первых, введение новой 

системы налогообложения недропользователей: платежи за пользование недрами 

при добыче полезных ископаемых (роялти), отчисления на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, акцизы на нефть и газ, действовавшие в 1990-е гг., 

были заменены налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и 

таможенными пошлинами, «привязанными» к мировым ценам. Во-вторых, 

государство укрепило свои права собственника в нефтяной отрасли и, особенно, в 

газодобыче, где контроль государства был восстановлен, по сути, полностью. В-

третьих, в России появились государственные «копилки» – суверенные фонды.  

Анализ законодательных и научных источников подвел нас к выводу, что 

центральной проблемой сложившихся отношений собственности в сфере 

недропользования в России является право собственности на рентные доходы, 

получаемые от добычи и продажи полезных ископаемых. Величина ренты,  

управление ее образованием, поступлением в доходы бюджета и расходованием 
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«зависят не только и не столько от права собственности на недра, сколько от того, 

какое право собственности установлено на извлеченные из недр (курсив наш – 

Л.Д.) полезные ископаемые»
73
. При частной форме присвоения добытых ресурсов 

большая часть ренты остается у недропользователей, а основным регулятором 

рентных отношений выступает «бездушный» рыночный механизм, жаловаться не 

несправедливость которого, как замечал Ф. Хайек, все равно, что жаловаться на 

несправедливость солнечной системы.  

Стоит заметить, что мировой опыт в этом вопросе разнообразен и 

противоречив. Исследователи отмечают как плюсы, так и минусы, как 

государственной, так и частной форм собственности и присвоения в сфере 

недропользования
74
. Если, например, в Великобритании, Канаде, США действуют 

режимы и частной, и государственной собственности на полезные ископаемые 

(как залегающие в недрах, так и добытые), то в Аргентине, Бразилии, Мексике, 

Чили законодательно закреплено право исключительно государственной 

собственности на добытые полезные ископаемые.  

В России, согласно статье 1.2. Закона «О недрах», зафиксирована 

государственная собственность на недра и содержащиеся в недрах полезные 

ископаемые, энергетические и иные ресурсы. Отмечено, что участки недр не 

могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или 

отчуждаться в иной форме, а вопросы владения, пользования и распоряжения 

недрами находятся в совместном ведении РФ и ее субъектов. Что же касается 

права собственности на добытые из недр полезные ископаемые, то здесь, как 

закреплено в той же статье 1.2., возможны варианты: добытые из недр полезные 

ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться в 

государственной, муниципальной, частной и иных формах собственности
75

.  
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Но что является основанием для определения конкретной формы 

собственности на добытые ресурсы, и в какой момент происходит переход права 

собственности на ресурсы недр от государства к другому субъекту? 

Добыча полезных ископаемых включает в себя не только процесс 

извлечения минерального сырья на поверхность земли, но и его первый товарный 

передел, то есть доведение сырья до состояния первого товарного продукта. 

Например, под понятием «добытая нефть» имеют в виду  уже обезвоженную, 

обессоленную и стабилизированную нефть, то есть товарную нефть (ст. 337 НК 

РФ)
76
. Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 220, п.1), в принципе, процесс 

переработки не предполагает смены собственника материала, подвергнутого 

переработке
77
. Согласно этой логике, добытая нефть по-прежнему остается в 

собственности государства. Вместе с тем, в той же статье 220 отмечено, что в 

случае, если стоимость переработки существенно превышает стоимость 

материала, «право собственности на новую вещь приобретает лицо, которое, 

действуя добросовестно, осуществило переработку для себя». Следовательно, 

чтобы определить право собственности на товарную нефть, надо знать какова 

стоимость переработки (технологического процесса) и  стоимость нефти в недрах. 

Загвоздка в том, что и в теории, и на практике «нет однозначного определения, 

что считать стоимостью покоящихся в недрах полезных ископаемых»
78

.  

С другой стороны, согласно Закону «О недрах» (ст. 12, п. 7), вопрос о праве 

собственности на добытое минеральное сырье должен быть отражен в лицензии 

на пользование недрами, как неотъемлемая составная часть. Однако на практике 

в подавляющем числе действующих лицензий, выданных недропользователям, 

данный вопрос никак не урегулирован
79
, что порождает не только 

неопределенность для инвесторов, но и коррупционный мотив для регулятора (не 

говоря уже о том, что отсутствие такого указания есть прямое нарушение 
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требований Закона). Кроме того, лицензия на пользование недрами по своей 

правовой природе не является договором, а представляет собой специальное 

государственное разрешение (ст.11 Закона «О недрах») и, следовательно, не 

подпадает под нормы гражданского права.  

Таким образом, вопрос о праве собственности на добытые полезные 

ископаемые юридически остается не урегулированным, хотя de facto признается, 

что поскольку добытые полезные ископаемые являются произведенной 

продукцией (ведь ресурсы подняты «на-гора», на что затрачены труд, капитал и 

т.д.) и, следовательно, уже не являются природными ресурсами, то на них не 

распространяется право государственной собственности. Добытые ресурсы – это 

уже не ресурсы, а продукция, которая негласно считается собственностью 

недропользователя. Но является ли такая трансформация основанием для 

перехода права собственности?  

Исследователи обращают внимание на юридическую практику, когда 

затраты труда и материальные расходы лица, связанные с созданием какого-либо 

материального объекта, не влекут появление у него права собственности на такой 

объект. Например, на основании норм Гражданского кодекса РФ возможны 

механизмы доверительного управления имуществом (гл. 53 ГК РФ), 

представительства (гл. 10 ГК РФ)
80
. Кроме того, согласно гражданскому 

законодательству, изменение положения вещи в пространстве (в нашем случае, 

ресурсы покоятся в недрах, или доставлены на поверхность земли) не является 

основанием прекращения права собственности. «По какой экономической логике 

собственник недр добровольно соглашается расстаться с собственностью на 

добытые полезные ископаемы?», – задает вопрос С.Кимельман
81
. Дополним 

вопрос: на каких правовых основаниях это происходит?  

Рассуждая теоретически, определение собственника добытых природных 

ресурсов можно установить на основе положений ст. 220 ГК РФ – в зависимости 
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от стоимости переработки и стоимости «материала», то есть природных ресурсов, 

находящихся в недрах. В этом случае, если стоимость переработки очень высока 

относительно стоимости природного сырья
82
, право собственности на добытые 

природные ресурсы переходит к недропользователю, который обязан 

компенсировать собственнику природных ресурсов, то есть государству, их 

стоимость. В противном случае, государство, оставаясь собственником не только 

природных, но и добытых полезных ископаемых, должно возместить 

недропользователю затраты на переработку. В любом случае, «нельзя обойтись 

без соответствующих методик оценки ресурсов недр, а равно без правил ведения 

горного дела с обоснованными нормативными затратами на его осуществление» и 

«законодательного определения технологии добычи и переработки минерального 

сырья в товарные продукты»
83

. Практически же, механизм трансформации 

государственной собственности на ресурсы недр в частную собственность на 

добытые полезные ископаемые заложен в Законе «О недрах» (ст.12, п.7) без 

всякой экономической логики и юридического обоснования. В законодательстве 

РФ право собственности в рентообразующих отраслях фактически заменено 

правом недропользования, то есть качественно другим правом
84

.  

Любопытно, что на уровне массового сознания россиян прочно закрепилось 

представление, будто недра страны являются общенациональным достоянием и 

собственностью всего российского народа. К сожалению, это иллюзорные 

представления. Да, в тексте Конституции СССР 1977 г., в статье 11 было 

зафиксировано, что «в исключительной собственности государства находятся: 

земля, ее недра, воды, леса», и что сама «государственная собственность – общее 
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достояние всего советского народа»
85
. Но эта Конституция прекратила свое 

действие в 1991 г., с распадом СССР. Согласно же ныне действующей 

Конституции РФ, принятой референдумом 12 декабря 1993 г., «земля и другие 

природные ресурсы могут находится в частной, государственной, муниципальной 

и иных формах собственности» (ст. 9, п. 2), то есть конституционное право 

однозначно закрепляет равноправие частной и государственной собственности на 

природные ресурсы, в том числе и недра
86
. И хотя  Конституция закрепляет 

положение о том, что земля и другие природные ресурсы используются и 

охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории (ст. 9, п. 1), то есть вроде бы фиксируется 

общегосударственное значение природных ресурсов (в том числе и недр), в 

российской реальности подобные заявления – не более чем декларации.  

В настоящее время единственным «ограничителем» реализации прав 

частной собственности на недра является вовсе не основной Закон страны – 

Конституция, а отраслевой Закон «О недрах» (ст. 1.2.). Но пункт об 

исключительно государственной собственности на недра и содержащиеся в них 

полезные ископаемые может однажды исчезнуть из закона (в его очередной новой 

редакции), как это уже произошло в отношении земельных, лесных, водных 

ресурсов России. Тем более что в научной литературе уже давно высказываются 

мнения, что сохранение в законодательстве положения о государственной форме 

собственности на недра вступает в противоречие с принципом равноправия всех 

форм собственности
87

.  

Особо подчеркнем, чтобы общественная (в форме государственной) 

собственность на недра выполняла социальную функцию, она не должна быть 

отделена от управления. В России же властная элита отстранила общество от 

управления  принадлежащей ему в соответствии с Законом государственной  

                                                 
85

 См.: Конституция СССР 1977 г. (текст). URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnsr1977.htn#2  (дата обращения 

06.07.2013). 
86

 Конституция Российской Федерации 1993 г. (текст). URL: http://www.constitution.ru/10003000/10003000_3.htm 

(дата обращения 06.07.2013). 
87

 См.: Певзнер М. Право собственности в недропользовании // Государство и право. 2002. № 3; Поздняков А. О 

равенстве прав на природные ресурсы // Экология и жизнь. 2002. № 3. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnsr1977.htn#2
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собственностью на недра, в том числе на эксплуатируемые месторождения 

полезных ископаемых
88
. Важный аспект отстранения общества от управления 

собственностью заключается в том, что сегодня общественная собственность на 

недра переведена в режим фактически «ручного управления», «как будто участки 

недр и генерируемая ими рента являются чуть не личной собственностью 

властной элиты»
89
. В частности, в 2008 г. собственность на недра оказалась 

разделенной на государственную, находящуюся в совместном ведении РФ и ее 

субъектов, и исключительно федеральную собственность (ст. 2.1), все вопросы в 

отношении которой рассматриваются и решаются только на уровне 

Правительства Российской Федерации
90

.  

Удивительно, но до сих пор даже в юридической литературе отсутствует 

единая позиция по вопросу о том, нормами какой отрасли права регулируются 

отношения государственной собственности на природные ресурсы вообще, и 

недра в частности: конституционным правом, гражданским, административным?
91

 

«Мутность» (исследователи используют более нейтральное выражение –  

непрозрачность) отношений собственности в системе недропользования 

усугубляется исключением участков недр из Закона РФ «О государственном 

кадастре недвижимости». Как зафиксировано в ст. 1, п. 6, положения Закона не 

применяются в отношении участков недр, воздушных и морских судов, судов 

внутреннего плавания и космических объектов, предприятий как имущественных 

комплексов
92

. Интересно, задались мы вопросом, а по какому критерию участки 

недр включены законодателем в такую «компанию» объектов?   

                                                 
88

 Заметим, это отстранение подтверждает более широкий вывод известного российского исследователя-

политолога В.Пастухова о том, что «конституционная модель и конституционная реальность в современной 

России не совпадают» и российскую реальность «невозможно описать, изучая российскую конституционную 

модель» и апеллируя к ней (Пастухов В. У конституционной черты… Вызовы и ответы российского 

конституционализма // ПОЛИС: Политические исследования. 2013. № 1. С.26). 
89

 Кимельман С. Неоиндустриализации препятствует государство-рантье // Экономист. 2011. № 8. С.20. 
90

 Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 (ред. от 30.12.2012) «О недрах». URL: http://www.referent.ru/1/206283 (дата 

обращения 11.05.2013).    
91

 Климова О. К вопросу о праве собственности на недра в Российской Федерации // Недвижимость и инвестиции. 

Правовое регулирование. 2010. № 3 (44). URL: http://www.drp.ru/journal/journal_42_20.htm (дата обращения 

06.07.2013). 
92

 Закон РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ  (ред. от 05.04.2013 № 43-ФЗ) «О государственном кадастре недвижимости». – 

URL:  http://www.referent.ru/1/ (дата обращения 29.05.2013).    
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Ответ мы нашли в Гражданском кодексе РФ, согласно п. 1 ст. 130 которого 

участки недр отнесены к объектам недвижимого имущества, наравне с землей, 

воздушными и морскими судами и т.д. При этом с одной стороны, участки недр 

отнесены к недвижимому имуществу, то есть к объектам гражданских прав, 

которые  могут свободно отчуждаться, переходить от одного лица к другому и 

т.д. (ст. 129, п. 1 ГК РФ), то есть находиться в гражданском обороте. А с другой 

стороны, согласно Закону «О недрах» (ст. 1.2.), участки недр не могут быть 

предметом купли-продажи, дарения и т.д., то есть не подлежат гражданскому 

обороту. Что же касается ресурсов недр, то пока они находятся в статусе 

«полезных ископаемых», то, как и участки недр, относятся к категории 

недвижимого имущества, но после извлечения из недр и смены статуса 

(«минеральное сырье») становятся движимым имуществом. 

Поскольку участки недр отсутствуют в едином государственном реестре 

объектов недвижимости, то отсутствует и их кадастровая оценка как объектов 

недвижимости, которая выполняет не только регистрационную функцию. Именно 

параметры кадастровой  оценки участков недр как имущественных объектов 

(извлекаемая ценность минерального сырья, потенциальная горная рента, 

доходность, налоговый потенциал и др.) могли бы способствовать объективному 

установлению стартовых платежей при лицензировании доступа к 

недропользованию на конкретном участке, индивидуальных рентных платежей 

для каждого разрабатываемого месторождения. Однако, когда на парламентских 

слушаниях в Совете Федерации в ноябре 2009 г. обсуждалась «Стратегия 

развития геологической отрасли до 2020 года», вопросы включения открытых 

месторождений в государственную казну РФ и их кадастровая оценка не 

получили должного внимания
93
, хотя отечественные ученые особо подчеркивают, 

что «в современном мире страна, не сформировавшая кадастр объектов 

недвижимости, заведомо становится аутсайдером мировой экономики»
94

.  

                                                 
93

 Кимельман С. Горная и ценовая рента в современной российской экономике // Вопросы экономики. 2010.  № 7. 

С.56. 
94

 Мишустин М. Особенности и тенденции имущественных налогов в российской экономике и экономике 

зарубежных стран // Экономическая политика. 2012. № 3. С.95.  
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Похоже, у российских властей нет полной картины реального состояния и 

стоимости минерально-сырьевого потенциала экономики. Согласно Закону РФ «О 

недрах», сведения по каждому месторождению, характеризующие количество и 

качество полезных ископаемых, условия разработки месторождений и т.п. 

(информация предоставляется предприятиями, осуществляющими геологическое 

изучение недр и ведущими разведку месторождений полезных ископаемых и их 

добычу), должны включаться в Государственный кадастр месторождений и 

проявлений полезных ископаемых (ст. 30) и Государственный баланс запасов 

полезных ископаемых (ст. 31), ведение которых возложено на Министерство 

природных ресурсов РФ (конкретно, на Федеральное агентство по 

недропользованию). То есть вопросы кадастровой регистрации в сфере 

недропользования решаются в рамках не имущественного, а экологического 

права. В такой ситуации неудивительно, что государство, будучи титульным 

собственником недр, сегодня
 
«получает в виде налогов от недропользования не 

более 30-40% общей массы ренты», притом что «в мировой практике государство 

получает не менее 70% ренты»
95

.  

Существуют и другие вопросы, связанные с недропользованием, которые, 

являясь актуальными на протяжении уже многих лет, продолжают оставаться 

неурегулированными
96
. Например, право пользования недрами неизбежно и тесно 

соприкасается с земельным правом, поскольку добыча полезных ископаемых, 

находящихся в недрах земли, невозможна без использования поверхности земли. 

Между тем, Земельный кодекс РФ (ст. 30) предусматривает порядок 

предоставления в аренду участков, необходимых для проведения работ, 

связанных с недропользованием, лишь в отношении земель, находящихся в 

собственности государства или муниципального органа
97
. Отношения же между 

потенциальным недропользователем и частным собственником земельного 
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 Кимельман С. Неоиндустриализации препятствует государство-рантье // Экономист. 2011. № 8. С.23. 
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участка, предполагаемого для разработки и добычи полезных ископаемых, 

законодательно не урегулированы и потенциально конфликты
98

.  

Для тех, кого устраивает сложившаяся структура прав и отношений 

собственности в сфере недропользования (негласно «приватизированная» 

государственная собственность), проблемы собственности не существует. С 

нашей же точки зрения, вопрос о собственности в России не решен. Ведь если 

характер и результаты преобразований прав и отношений собственности, 

инициированных в 1990-х и закрепившихся в 2000-е гг., противоречат как 

объективным потребностям и базовым интересам страны, так и тенденциям ее 

исторического развития, а равно и мировым тенденциям, то рано или поздно, но 

придется переосмыслить и перерешать весь комплекс проблем, связанных с этими 

преобразованиями, перевести дискуссию о них из идеологического в 

экономическое русло.  

По-видимому, имеет смысл, исходя из экономических соображений, 

вернуться к оценке обоснованности передела государственной собственности и в 

отношении земельных ресурсов, практики купли-продажи земельных долей и 

имущественных паев и ряда других ключевых позиций проведенных 

преобразований. И если будет понята экономическая целесообразность (для 

российских условий) приоритета государственной собственности на земельные 

ресурсы в сочетании с частной собственностью на другие факторы производства, 

то потребуется применение непопулярных мер, в том числе возврат долей в 

собственность государства
99

.  

                                                 
98

 На практике, в ситуации, когда частный собственник земельного участка не желает передавать его 

недропользователю для ведения горных работ, ни на условиях договора аренды, ни по договору купли-продажи, 

возможна или процедура выкупа (изъятия) участка для государственных нужд (ст. 49, 55 Земельного кодекса РФ), 

с последующей его передачей недропользователю, или принуждение собственника земли к заключению того или 

иного договора через суд. В любом случае решение вопроса оказывается затратным и по деньгам, и по времени. 
99

 Интерес представляет точка зрения авторов монографии, где специалисты-историки выделяют две формы 

земельной собственности, сохраняющиеся на протяжении всей истории российского государства: условная 

верховная собственность (поместное землевладение, государственные земли), когда власть определяет условия, 

выполнение которых обязательно для тех, кому земля передается во владение и пользование, и  квазичастная 

собственность (вотчины, отруба), которая была распространена значительно меньше. Ученые обращают внимание 

на циклический характер функционирования квазичастной формы собственности: ее рост был присущ, как 

правило, периодам либеральных реформ в России. По истечении срока активной  реформаторской деятельности 

доля земли, находящейся в квазичастной собственности, снова уменьшалась. По мнению авторов, устойчивость и 

выбор форм реализации отношений земельной собственности в России обусловливаются не столько политической 

волей властей (как хотелось бы сторонникам кардинальных преобразований) или спецификой культурно-
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Пока же ученые отмечают признаки дискриминационной идеологии в 

отношении вопроса о собственности, который «остается табу и не обсуждается с 

широких трибун предметно», а «аргументы в пользу национализации 

собственности не только не выносятся на дискуссию, но не отражаются вообще». 

Власти заявляют о неприемлемости национализации
100

 и, как и 25 лет назад, 

связывают выход из социально-экономического тупика, в котором оказалась 

Россия, и модернизационное обновление социально-экономического организма 

страны исключительно с продолжением приватизации государственной 

собственности. «Но это неадекватное представление, теоретически ложное и 

практически ущербное», – убежден Г.Вечканов
101

.  

С нашей точки зрения, оно даже не ложное, а лживое. Например, один из 

аргументов, которые приводит правительство в пользу приватизации – 

необходимость пополнение доходов федерального бюджета, якобы дефицитного. 

Но, во-первых, исследователи убедительно доказывают ошибочность 

навязываемого представления о будто бы дефицитном характере бюджета 

страны
102

. Во-вторых, доходы от приватизации никогда не были 

бюджетообразующими: в разные годы они составляли от 0,3 до 5,2% доходной 

части федерального бюджета, но обычно не превышали 1,4%
103

. В-третьих, общая 

сумма доходов государственного бюджета от намеченной на 2013-2016 гг. 

приватизации оценивается Минэкономразвития на уровне 1,7 трлн. руб. Но так ли 

уж нужны бюджету эти деньги? Ведь недоиспользование доходов федерального 

бюджета  носит систематический характер, стало «правилом» бюджетной 

                                                                                                                                                                       
ментального характера (как утверждают сторонники консервативного уклада жизни), сколько представляет собой 

труднейший компромисс между различными группами интересов (правительством, земельной аристократией, 

крестьянством), является обусловленным временем решением для обеспечения выживания государства как целого 

(см.: Собственность на землю в России: Истории и современность / Под ред. Д. Аяцкова. М.: РОССПЭН, 2002). 
100
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политики. Например, в 2012 году (по состоянию на 14.12.12) неиспользованными 

остались как раз 1,7 трлн. руб.
104

. Если же рассматривать приватизацию как 

инструмент достижения определенных социально-экономических целей, то 

возникает вопрос, каких именно? По мнению О.Роговой, коммерческая мотивация 

«навязываемого ныне процесса приватизации объектов национального достояния 

дает основание для вывода о подчинении этого действа интересам спекулятивного 

характера, а также ориентации на иностранных инвесторов»
105

.  

Что же касается характера прав и отношений собственности сложившихся в 

рентообразующих отраслях, то какая, спрашивается, польза обществу от того 

факта, что Россия является самым богатым, с точки зрения обеспеченности 

сырьевыми ресурсами, государством, если недропользование и присвоение 

добытых ресурсов носит фактически частный характер? Ведь до тех пор, пока 

недра земли не вовлечены в хозяйственный оборот, они являют собой всего лишь 

природный объект. Их ценность выявляется только через хозяйственную 

деятельность людей, в ходе которой скрытые в недрах полезные ископаемые 

становятся факторами производства, имеющими свою, и немалую, цену. 

Странной выглядит ситуация, когда государство вначале позволяет 

«приватизировать» рентные доходы, а затем прилагает усилия по возвращению в 

бюджет хотя бы части этих доходов, которые изначально должны принадлежать 

ему полностью.  

Предпочтительность государственной формы собственности на добытые 

полезные ископаемые, по сравнению с частной формой их присвоения, нами 

связывается, в первую очередь, с вопросами социально-эффективного 

распоряжения доходами, возникающими в связи с правами собственности на эти 

ресурсы. Государственная собственность означает уровень присвоения, 

обеспечивающий общенациональные интересы. При государственной 

собственности, после возмещения недропользователям нормативных затрат, 
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связанных с капитальными вложениями, и обеспечения  им нормального дохода 

на вложенный капитал, бо льшая часть горной и вся ценовая и валютная рента 

поступает в распоряжение государства, которое и определяет направления их 

рационального, с системной точки зрения, использования. Если частный 

собственник, в лучшем случае, оценивает рациональность своих решений, 

ориентируясь на рыночные сигналы и сиюминутную прибыль (хозрасчетный 

подход), то задача государства заключается в компенсации «провалов рынка», к 

числу которых относятся обустройство социальной и производственной 

инфраструктуры, решение экологических проблем, воспроизводство минерально-

сырьевой базы и т.д.  

Более того, применительно к российским реалиям ни о каком «лучшем 

случае» речь не идет – говорить приходится о частных собственниках, которые 

«разрушают условия и факторы организации подлинно эффективного процесса 

общественного труда: созидательного, ориентированного на научно-технический 

прогресс, приносящего вместе с ростом производительности более высокий 

уровень жизни всего населения»
106
. Сегодня добывающим компаниям, с точки 

зрения их частного интереса, выгоднее вывозить сырьевую продукцию низкой 

степени переработки, что, однако, не отвечает народнохозяйственному интересу.  

«Это обогащение предельно узкого круга лиц за счет разбазаривания 

национального богатства, и только», – утверждает Р.Кучуков
107

.  

Ученый считает необходимым принятие государством решений о 

национализации эксплуатирующих природные ресурсы предприятий, поскольку 

это позволило бы «объединить в одном лице государство как собственника 

природных ресурсов и государственные эксплуатирующие предприятия» и, тем 

самым, не только решить многие двусмысленные проблемы, связанные с 

эксплуатацией сырьевых ресурсов страны, но и открыть дополнительные 

источники пополнения федерального и регионального бюджетов. В качестве 
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примера подобного шага ученый приводит Норвегию, где вся нефтегазовая сфера, 

в том числе и эксплуатирующие компании, находится в государственной 

собственности и работает на рост уровня жизни всего общества
108

.  

Отметим и такой нюанс. Присвоение ренты частными сырьевыми 

компаниями предопределяет неконкурентоспособность несырьевых отраслей и 

производств, поскольку и внутренние, и иностранные инвестиции идут туда, где 

можно получить не просто высокую рентабельность, но сверхприбыль. 

Следовательно, полное изъятие ренты государством является необходимым 

условием для обеспечения конкуренции между предприятиями разных отраслей 

экономики, формирования условий для развития несырьевых производств. И 

сутью здесь выступает не только безусловная реституция природной ренты, но 

выравнивание конкурентной среды.  

Таким образом, доходы, имеющие рентное происхождение, полученные от 

добычи, переработки и реализации природных ресурсов, должны присваиваться 

государством и использоваться на общенациональные нужды, главным образом – 

воспроизводственные, связанные с капиталовложениями в целях модернизации 

экономики. Данная позиция усиливается и тем фактом, что полезные ископаемые, 

залегающие в недрах, относятся к категории невозобновляемых ресурсов, 

контроль над пользованием и распоряжением которыми необходимо 

осуществлять именно государству. «Экономика исчерпаемых ресурсов полезных 

ископаемых заключает в себе целый лес ставящих в тупик проблем», – 

подчеркивал известный экономический теоретик Х.Хотеллинг. Кроме проблемы 

перераспределения рентных доходов, значение имеет и тот факт, что 

исчезновение в мире «запасов полезных ископаемых, лесов и других исчерпаемых 

ресурсов привело к появлению требований регулирования их использования»
109

. 

Хотя доступное количество запасов полезных ископаемых ограничено и 

человечество озабочено (по крайней мере, на словах) тем фактом, что когда-то в 
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будущем они будут исчерпаны, действующие хозяйствующие субъекты не 

считают эти запасы жестко лимитированными здесь и сейчас. В результате, никто 

не эксплуатирует разведанные месторождения полностью. «Рудники 

используются только до той степени, пока не существует более насущного 

применения для необходимых для этого труда и капитала», – писал более 

полувека назад Л. Мизес
110
. С тех пор ничего в этом смысле не изменилось: по-

прежнему, рыночная ставка процента выступает мерой оценки эффективности 

использования исчерпаемых природных ресурсов. 

Вместе с тем, в тех странах, где собственность на недра является 

производной от собственности на землю (США, Канада, Австралия), 

собственники земли платят налог на собственность, исходя из стоимости 

земельного участка с учетом стоимости запасов полезных ископаемых. Такой 

подход стимулирует собственника не столько расширять территории, на которых 

ведется добыча полезных ископаемых, сколько полнее изымать сырье, скрытое в 

недрах. «Добывающим компаниям нет смысла увеличивать доказанные запасы, 

так как за них придется платить дополнительные налоги»
111
. Неудивительно, что 

международные нефтегазовые корпорации имеют среднюю обеспеченность 

доказанными ресурсами в пределах 10-15 лет. Российским нефтегазовым 

корпорациям подобные налоги не грозят и, как результат, многие компании 

обладают запасами на десятки лет, что позволяет компаниям извлекать лишь 40-

50% сырья (а нередко и меньше), после чего просто бросать скважины. «Высокая 

обеспеченность запасами многих крупных нефтяных компаний позволяет 

наращивать добычу в основном за счет выборочной отработки их активной части 

при одновременном прекращении эксплуатации сотен и тысяч малодебитных 

скважин», – обращает внимание В.Крюков 
112

.  

Возвращаясь к вопросу о форме собственности  в сфере добычи полезных 

ископаемых, обратим внимание на тот факт, что в последние годы в научный 
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лексикон вошло понятие «ресурсный национализм», под которым понимают 

усиление контроля над природными ресурсами со стороны государства и 

общества, охватившее как развивающиеся, так и развитые страны. Исследователи 

объясняют тенденцию ресурсного национализма возрастающей ролью природных 

ресурсов в экономическом развитии, и отмечают ее глобальный характер. 

Проявляется ресурсный национализм как в форме более жесткого контроля за 

участием иностранных инвесторов в разработке национальных сырьевых 

ресурсов, так и в «увеличении роли государственной собственности в этой сфере, 

и даже экспроприации и национализации шахт и скважин»
113

. 

В России же с 2011 г. стартовал новый этап приватизации, в рамках 

которого авторы приватизационной программы предлагают к переводу в частную 

собственность более 850 предприятий
114
, среди которых АК «АЛРОСА», 

«Роснефть», «Зарубежнефть», «Совкомфлот», РЖД и др. И хотя «Роснефть», как 

и доли государства в электроэнергетических корпорациях («РусГидро», 

«Системный оператор ЕЭС»), включены в список стратегических предприятий, 

приватизация которых возможна только после решения Президента страны, 

важно иметь в виду, что речь идет о приватизации не просто неких активов, а 

основы экономики страны.  

Оценки исследователей по вопросу обоснованности намеченной 

приватизации в нефтегазовом комплексе страны различны. Одни авторы отдают 

предпочтение частной форме собственности, поскольку в ситуации 

неопределенности мировых спроса и цен на энергетические ресурсы 

приватизация государственных нефтегазовых компаний позволит «снять… с 

государства риски по новым инвестициям и переложить их на частные 

компании». Что же касается, например, сделки «Роснефти» с ТНК-BP, то «это по 
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сути национализация», сопряженная со значительными долгосрочными рисками, 

которые фактически лягут на государство
115

.  

Р.Солоу аргументирует иную мысль, замечая, что «рынок исчерпаемых 

ресурсов, возможно, является одной из тех сфер экономики, где конструктивную 

роль могло бы сыграть индикативное планирование», что требуется участие 

правительства «в непрерывной программе сбора и распространения информации, 

касающейся ожидаемых изменений в технологиях, залежах ресурсов и спросе». 

Логика индикативного планирования предполагает, что учет и согласование 

действий всех основных участников рынка, включая правительство, может 

снизить неопределенность и устранить крупные ошибки
116

. 

Со своей стороны отметим следующее. Анализируя проблему 

сравнительной эффективности разных форм собственности, исследователи 

предлагают те или иные критерии экономического эффекта, как для 

господствующей формы собственности, так и для обоснованности ее замены. 

Вместе с тем, для экономических задач разных уровней и классов критерии 

эффективности разные. Например, существовавшие в советской плановой 

экономике искусственно-низкие тарифы на электроэнергетические ресурсы, 

транспортные услуги, не имели отношения к микроэкономической 

эффективности, но «работали» на народнохозяйственную эффективность. Как 

пишет А.Амосов, «энергетическая система СССР и транспорт создавались… на 

средства всего советского народа. Народное хозяйство и граждане, потратив 

общественные средства, получали затем долгосрочный эффект в виде дешевой 

электроэнергии и низких тарифов на транспорте»
117

.  

С нашей точки зрения, рассуждая о правах и отношениях собственности в 

рентообразующих отраслях экономики, следует оценивать ситуацию не с 

микроэкономического уровня, а с системных, макроэкономических позиций. А 
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значит, речь должна идти не о сравнительной эффективности государственных 

или частных предприятий вообще, и в сфере нефтегазовой добычи в частности. 

Такое сравнение некорректно, поскольку сводит общехозяйственную, системную 

эффективность к локальной. Согласно политико-экономическому подходу, 

эффективной (в рамках исторически-конкретной реальности) является та форма 

собственности, которая не сдерживает развитие производительных сил страны, 

технологический прогресс, олицетворяет собой преобразующую силу. 

Эффективнее ли частные компании в сравнении с государственными, или нет, в 

любом случае, их деятельность подчинена извлечению частных доходов, а не 

достижению конкурентоспособности национального производства. «Извлечение с 

минимальными затратами полезных ископаемых из полученного в пользование 

участка недр исчерпывает к нему экономический интерес пользователя», – 

справедливо отмечает О.Климова
118
. Частный капитал руководствуется 

узкофирменными сиюминутными интересами
119

. 

Мы считаем, что государство не имеет права отказываться от прав 

собственности в базовых отраслях, обеспечивающих не только развитие 

экономики, но и национальную безопасность страны. Именно оценка социально-

экономической значимости топливно-сырьевых ресурсов предопределяет 

границы прав частной собственности в отношении соответствующих объектов. 

Их приватизация означает «фундаментальное смещение целевых приоритетов 

этих организаций в направлении коммерческого интереса частного акционера, то 

есть утрату самого смысла их создания – решения стратегических проблем 

развития национальной экономики», – предупреждают ученые
120

.  
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Что касается предложений по расширению масштабов государственно-

частного партнерства (ГЧП) в сфере рентных отношений
121
, то стоит заметить, что 

возникновение отношений между государством и частным сектором, которые 

покрываются термином ГЧП, связано с курсом на сокращение государственного 

участия в экономике, получившим широкое распространение в развитых 

рыночных странах в 1980-е гг. Суть этих отношений – передача частному сектору 

правомочий владения и пользования объектами инфраструктуры, принадлежащих 

государству, на условиях контрактов на управление, арендных договоров, 

концессии и др., при неизменном характере базовых отношений собственности. 

При этом реальной является угроза конфликта интересов, когда главная 

мотивация частного бизнеса (максимизация прибыли) вступает в противоречие с 

основной функцией государства (защитой общественных интересов), и 

партнерство начинает использоваться для реализации главным образом частного 

интереса
122
. Как заметил в свое время Й.Шумпетер, «делание денег обязательно 

отвлекает производство от общественных целей»
123

.  

В России, отмечают отечественные исследователи, под личиной ГЧП 

государство, по сути, принуждает бизнес к выполнению несвойственных ему 

функций, что расширяет масштабы «серой зоны» в экономике
124

. За эвфемизмом 

ГЧП «скрывается право государства вмешиваться в процессы принятия 

стратегических решений и перекладывать на частный бизнес государственные 

функции…, на выполнение которых у правительства не хватает средств или 
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компетенций»
125
. ГЧП de facto «представляет собой преимущественно способ 

обмена денег на административный ресурс»
126

. 

В заключение обратим внимание на еще один аспект. Для нашей страны, с 

учетом того места, которое топливно-энергетический сектор занимает в 

народнохозяйственном комплексе, требования к качеству государственного 

регулирования процессов и отношений, протекающих в данном сегменте 

отечественной экономики, чрезвычайно велики. Ключевая проблема заключается 

в обеспечении общих интересов экономики, общества и государства, как в сфере 

освоения природных ресурсов, так и в распределении результатов 

недропользования. Теоретически, в государствах, обладающих 

концентрированными источниками ренты (сосредоточенными запасами 

минерального сырья), простейшим решением проблемы присвоения ренты и ее 

перераспределения является национализация сырьевых ресурсов и прямой 

контроль над рентой. Например, в Кувейте, ОАЭ в бюджет поступают 

практически все нефтяные доходы. Государственный контроль над источниками 

ренты решает и другую проблему: ликвидируется база политического влияния 

сырьевой олигархии, подрываются попытки олигархов подчинить себе 

(«захватить») государство. Но остается вопрос грамотного управления 

национализированными активами.  

Практика свидетельствует о высокой вероятности неэффективного 

менеджмента в национализированной сырьевой промышленности. Многие 

западные авторы считают, что основная причина хронической слабости экономик, 

«завязанных» на сырьевых ресурсах, как раз и кроется в проблеме 

государственной собственности на ресурсы; что «ресурсное проклятие» на деле 

оказывается «проклятьем государственной собственности». Те ресурсы, которые 

оказываются в распоряжении управленческой элиты, используются ими для 

обогащения и укрепления своего положения
127
. В государствах, не обладающих 
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демократическими традициями подотчетности властей перед гражданами, и не 

руководствующихся диктатом правовых норм, создание государственных 

компаний в доходных секторах экономики оборачивается финансовой 

непрозрачностью, погоней за рентой, коррупцией
128

.  

Вместе с тем, в новейших исследованиях, посвященных вопросам 

присутствия государства в экономике, особо отмечается, что «наиболее значимым 

в деятельности государственных предприятий за последние 15 лет стало 

радикальное усовершенствование корпоративного управления». Как результат, 

если еще в 2008 г. в списке 20 ведущих глобальных компаний, согласно оценкам 

For es, не было ни одной компании с государственным участием, то в 2012 г. в 

этот список вошли уже шесть государственных корпораций, в том числе China 

National Petroleum Corporation, Petrobras. Сингапур, в экономике которого 

государству принадлежат пакеты акций компаний, суммарно производящих 60% 

ВВП, имел в 2010 г. самый высокий в мире темп роста (18%), а в 2011 г. занял 2-е 

место в мировом рейтинге глобальной конкурентоспособности. Как замечет 

В.Кондратьев, «на самом деле мы очень мало знаем о новых формах 

государственного вмешательства в экономику… Более того, практически 

отсутствуют концептуальные подходы к анализу современного госкапитализма и 

форм его проявления»
129

.    

В этой связи следует отметить, что среди отечественных авторов сама по 

себе постановка вопроса о повышении степени влияния государства на стратегию 

экономического развития страны, в том числе и через частичную 

национализацию, в принципе, приветствуется многими. Но также многими 

подвергается сомнению способность ныне действующих правительственных 

структур осуществлять реальное позитивное и эффективное влияние на 

экономику. Сомнения связаны, прежде всего, с многочисленными фактами 

чиновничьего произвола, ростом коррупции, запредельно высоких издержек на 
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менеджмент в компаниях с участием государства130. Исследователи фиксируют 

отсутствие в современной России четкой государственной системы управления 

рациональным использованием запасов углеводородов и подчеркивают, что «в 

процессе освоения и использования минерально-сырьевых ресурсов… 

учитываются интересы не столько общества, сколько владельцев контрольных 

пакетов компаний-недропользователей»
131

.  

Специалисты Всемирного банка, оценивая качество государственного 

управления в разных странах с помощью ряда показателей (см. табл. 12), также 

отмечают, что деятельность российского государства слабо зависит от 

предпочтений и воли граждан, что обусловливает низкое, с точки зрения 

интересов общества, качество решений, принимаемых властью.  

Таблица 12 

Оценки качества государственного управления некоторых стран, 2012 г. (максимум = 100) 

 
Параметры Великобритания Канада Мексика  Россия 

Учет мнения населения и 

подотчетность гос. органов 
92 95 54 23 

Политическая стабильность и 

отсутствие насилия 
60 85 25 21 

Качество законодательства 94 96 61 39 
Верховенство закона 92 95 38 25 
Сдерживание коррупции 91 95 45 13 
Индекс эффективности работы 

правительства 
92 97 64 42 

 

Источник: Worldwide Governance Indicators. URL: http://www.gtmarket.ru/ratings/governance-matters/governance-

matters-info (дата обращения 21.07.2013).  

 

Полностью соглашаясь с высказываемыми сомнениями и оценками, 

отметим, однако, что подобное положение дел не имеет содержательного 

отношения к вопросу присутствия государства в современной экономике. Как 

замечает О. Дмитриева, «рост коррупции и доли «коррупционной ренты» в цене 
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продукции отнюдь не тождественен усилению роли государства в экономике». 

Проблема дебюрократизации экономики и оптимизации роли государства не 

решается «уходом» государства из системообразующих сфер хозяйственной 

деятельности. Такой подход сродни решению проблемы головной боли у человека 

с помощью гильотины. Исходить надо из того, что выработка и реализация 

системных решений является ключевой функцией именно государственной 

власти. Если же нынешний государственный аппарат используется для 

перераспределения собственности и рентных доходов страны в пользу правящей 

оффшорной бюрократии, то «можно, наверное, говорить об «организованном 

госмафией коррупционном механизме», но уж никак не о традиционном 

государственном регулировании экономики, с его традиционными же прямыми 

(связанными с бюджетным финансированием, функционированием 

госсобственности и управлением ею…) и косвенными… формами»
132

.   

Лауреат Нобелевской премии К.Эрроу напоминает, что ведущие 

капиталистические страны пережили Великую депрессию, которая возникла 

вследствие отсутствия регулирования развития капитализма
133

. К чему приводит 

игнорирование уроков истории на примере наших дней показал Дж.Стиглиц
134

. 

Новейший опыт динамично развивающихся стран (Китая, Индии, Бразилии) 

свидетельствует о важности сохранения командных позиций государства в 

экономической сфере. Основой же «сохранения за государством контрольных 

функций и рычагов регулирования и реального влияния на экономические 

процессы является владение материальными факторами производства»
135

.  

Заметим, что и для большинства россиян характерно подобное 

представление относительно оптимального для России экономического 

устройства. «Модель экономической сферы жизни общества, – отмечают 

исследователи, – это государство, которое восстановит государственный сектор, 
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расширив при этом экономические возможности для населения»
136
. Классическая 

(либеральная) модель рыночной экономики,  в рамках  которой вмешательство 

государства сводится к минимуму, а ведущая роль в экономической сфере 

отводится частным акторам, россиянами практически не поддерживается: за 

последние 10 лет доля сограждан выбирающих такую модель не превышает 10%. 

Власти же России, напротив, следуя логике либерализма, отказываются от 

контроля и управления экономическими и финансовыми процессами. На 2014-

2016 гг. намечены очередные приватизационные мероприятия и вывод 

представителей правительственных структур из руководства госкорпораций. С 

одной стороны, именно государство, в лице руководителей страны, заявляет о 

важности модернизации российской экономики. С другой, то же самое 

государство активно «освобождается» от предприятий, пока еще находящихся в 

его ведении, и контроля над финансовыми ресурсами.  

По нашему мнению, следует признать ошибочной, противоречащей как 

теоретическим исследованиям, так и новейшей мировой практике, установку на 

либерализацию и минимизацию экономической роли государства, особенно 

применительно к рентообразующей сфере экономики. Совершенно очевидно, что 

просчеты в вопросах прав и отношений собственности, связанных с рентными 

доходами, создают дополнительные стимулы к рентоориентированному 

поведению субъектов, искажают принятие социально эффективных решений 

хозяйствующими субъектами. Неправильное распределение ренты дает простор 

силам, разрушающим экономику. Если рента не изымается обществом, то она 

достается тому, кто имеет возможность ее присвоить, замечает Ф.Харрисон
137

.   

 

3.3. Особенности изъятия ренты в современной России 

В Советском Союзе в 1920-е гг. природная рента в добывающей 

промышленности изымалась через арендную плату (дифференцированную по 
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районам страны), разведочный сбор (его взимали с целью возмещения 

геологоразведочных расходов) и погектарную плату (изымалась собственно 

земельная рента). Все эти платежи учитывались в себестоимости продукции. 

После налоговой реформы 1930 г. формы прямого изъятия ренты были заменены 

косвенным – налогом с оборота, что обусловило иллюзию «бесплатности» земли 

и других природных ресурсов, как факторов производства, и способствовало 

распространению феномена «затратной экономики». До 1992 г. налог с оборота 

выполнял функцию аккумулирования основной доли прибавочного продукта, 

создаваемого в различных отраслях народного хозяйства, и передачи его в 

централизованный государственный бюджет. По оценкам экономистов, в 1970-80-

е гг. почти 80% общей суммы налога с оборота составляла рента, прежде всего 

земельная и горная
138

.  

В конце 1950-х гг. В.С. Немчинов предложил заменить бо льшую часть 

налога с оборота рентными платежами, обеспечивающими прямую передачу 

ренты государству с учетом рентных факторов (месторасположение природных 

богатств, их продуктивность)
139
. И хотя предложения академика в основном 

остались на уровне теории, в 1960-е гг. в рамках реформ А.Н.Косыгина были 

восстановлены рентные платежи в нефтяной и газовой промышленности, 

взимаемые с учетом нормативов рентабельности предприятий. Эти платежи не 

учитывались в себестоимости, а выплачивались из прибыли предприятия в виде 

ставки за физическую единицу продукции (1 т. нефти, 1 тыс. м
3
 газа).  

В любом случае, в СССР, в условиях общественной собственности на 

природные ресурсы и государственной монополии на предпринимательскую и 

коммерческую деятельность, рента автоматически изымалась через ценовой и 

налоговый механизм, регулируемый государством, после чего часть ее 

возвращалась в производство (в виде государственных капиталовложений и 

дотаций, поддерживающих как сырьевые, так и несырьевые отрасли), часть шла 

на развитие социальной сферы. В такой ситуации «не имело особого значения, 
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что отдельные отрасли и предприятия практически не получали рентных доходов, 

поскольку государство могло их централизованно использовать»
140

. 

Недропользователь, в свою очередь, получал лишь фиксированную прибыль в 

виде 8% плановых накоплений
141

. 

В 1990-е гг. в ходе рыночной трансформации государство сохранило за 

собой право собственности на недра, а недродобывающие предприятия перешли в 

руки частных недропользователей-инвесторов. В новой ситуации проблема 

изъятия и распределения рентных доходов, создаваемых в результате 

хозяйственной деятельности в сфере недропользования, предстала в новом ключе, 

как в теоретическом, так и практическом аспекте.  

На первый взгляд, вроде бы все ясно: рентные отношения в сфере 

недропользования призваны обеспечить согласование государственного 

(общественного) интереса (поскольку именно общество, в конечном счете, 

является собственником недр, а «присвоение ренты – экономическая форма, в 

которой реализуется собственность»
142
) и частного интереса инвестора-

недропользователя, который максимизирует рыночную стоимость, создаваемую в 

результате реализации инвестиционного проекта, минимизирует риски 

(финансовые, предпринимательские и пр.).  

Вместе с тем, у специалистов отсутствует однозначный подход к вопросу 

количественной оценки ренты и ее распределения. К примеру, одни 

исследователи считают, что объективное разделение горной ренты на 

дифференциальную ренту I рода (определяемую природными качествами 

месторождения) и II рода (обусловленную предпринимательской деятельностью 

инвестора-недропользователя), с тем, чтобы выделить долю государства и долю 

недропользователя, невозможно в принципе
143
; что величина дифференциальной 

горной ренты «является гипотетической и устанавливается логическим 
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экспертным путем на основе анализа практической работы горнодобывающих 

предприятий»
144

.  

Другие авторы отмечают, что даже если ренты I и II вида все же 

рассчитываются отдельно, это делается без учета их взаимозависимости, 

вследствие чего оценки оказываются неадекватными. Кроме того, во всех моделях 

дифференциальной ренты используется понятие «замыкающий объект», что 

делает эти модели неустойчивыми, поскольку «добавление или исключение 

единственного объекта из хозяйственного оборота приводит к необходимости 

перерасчета ренты каждого хозяйствующего субъекта и изменению в ней 

соотношения долей государства и инвестора». Следовательно, оценка величины 

ренты на базе замыкающих затрат возможна лишь в условиях, когда государство 

имеет полный контроль над всеми добывающими предприятиями. По причине же 

несовершенства методик исчисления дифференциальной ренты, предлагается к 

использованию показатель чистой дисконтированной стоимости (NPV) – 

важнейший показатель оценки эффективности капиталовложений, и отмечается, 

что NPV может быть использован как для оценки месторождений полезных 

ископаемых, так для ранжирования этих месторождений
145

. 

Особенностью подхода третьих авторов является его базирование на 

оценках полной добавленной стоимости сектора. При таком подходе, «рента 

определяется как разность между расчетной полной прибылью сектора и 

«нормальной», экономически обоснованной прибылью»
146
. Саму же  величину 

экономически обоснованной прибыли в нефтегазовом секторе исследователи 

предлагают рассчитывать, опираясь на разные показатели: ставка по 

коммерческим кредитам плюс рисковая премия (3-5% годовых); средняя 

рентабельность отраслей народного хозяйства; ставка рефинансирования Банка 
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России и др.
147
. Ю.Разовский предлагает сопоставлять показатели деятельности 

предприятия с процентной ставкой по вкладам финансовых ресурсов в 

коммерческие банки, то есть с объективным макроэкономическим показателем, 

складывающимся по законам рынка
148

.  

В этой связи заметим, что для нефтедобывающих компаний развитых стран, 

работающих на своем национальном рынке, нормальная прибыль на вложенный 

капитал составляет 5-6% годовых (ставка LIBOR
149

 плюс 2-3%, как премия за риск 

предпринимательской деятельности). Если эти компании работают в 

развивающихся странах или странах с переходной экономикой, то нормальная 

прибыль увеличивается до 15-17%, (ставка LIBOR + 2-3% за осуществление 

предпринимательской деятельности + инфляция + премия за риск, связанный с 

макроэкономической неустойчивостью). Вероятно, 15-17% – это тот уровень 

экономически обоснованной  прибыли, на который следует ориентироваться и в 

нашей стране.  

Предлагаются и совсем незамысловатые подходы к оценке ренты. 

Например, «допустим, что себестоимость добычи нефти в России составляет 6 

долларов за баррель… Стоимость транспортировки нефти стоит еще 2 доллара, 

средняя прибыль в 25% составит еще 2 доллара. Итого нормальная рыночная цена 

должна составлять примерно 10 долларов за баррель... Мировая рыночная цена 

составляет примерно 60 долларов за баррель нефти. Следовательно, сырьевая 

рента одного барреля составляет 50 долларов»
150

.  

Данный пример является иллюстрацией серьезной методической ошибки, 

допускаемой при расчете ренты. Как правило, дискуссии вокруг количественного 

расчета ренты лежат в макроэкономической плоскости
151
, но на этом уровне ренту 

рассчитать нельзя, утверждают С.Кимельман и С.Андрюшин. Поскольку оценка 
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ренты, основанная на макроэкономическом подходе, предполагает использование 

усредненных данных по нефтяной отрасли и агрегированных по национальной 

экономике, то такая оценка лишена смысла и сродни средней температуры по 

больнице – ни о чем не говорит и ничего не показывает. Ренту можно рассчитать 

только на уровне конкретного месторождения, а затем путем суммирования 

рентного дохода по каждому месторождению (заметим, в России разрабатывается 

около 1500 только нефтяных  месторождений, правда, более 80% всей 

нефтедобычи дают около 40), получить величину ренты в целом по стране
152

. 

Если отталкиваться от той мысли, что «для экономистов экономическая 

рента – это альтернативные затраты, вычисление того, что могло бы быть»
153
, то 

измерить величину ренты, полученную конкретным субъектом экономики можно 

с помощью альтернативных затрат на использование его собственного капитала. 

Например, в данном году собственные активы нефтедобывающей компании (в 

экономической теории их называют внутренними ресурсами, отличая тем самым 

от внешних или привлеченных ресурсов) могли бы быть проданы на рынке за 200 

ден. ед. Если бы компания продала собственные активы и инвестировала 

вырученную сумму, то могла бы получать доход исходя из ставки 10%. 

Следовательно, альтернативные затраты использования собственных активов 

компании составляют 20 ден. ед. Допустим, прибыль от производственной 

деятельности с использованием этих активов (бухгалтерская прибыль) составила 

26 ден. ед. Величина ренты, полученной компанией, может быть посчитана как 

разница между бухгалтерской прибылью и альтернативными издержками 

владения собственными активами (нормальной прибылью): 26 – 20 = 6 ден. ед. 

Отсутствует ясность и по вопросу о субъектах, имеющих право 

непосредственно присваивать природную ренту России. Например, Е.Моргунов 

выделяет трех таких субъектов – недропользователя, общество и государство – и 
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пытается расщепить «пучок правомочий», возникающих в отношении недр и 

дохода от их эксплуатации, между тремя субъектами
154

.  

С практической же точки зрения, вопрос возникает в отношении общества, 

как субъекта присвоения, прежде всего по причине отсутствия у него 

институционализированного механизма аккумулирования рентных доходов. 

Государство аккумулирует свои доходы в бюджете, суверенных фондах, 

обеспечивает их взимание через налоговую систему; недропользователь, являясь 

частным субъектом присвоения, присваивает рентные доходы в виде прибыли и 

«кладет их в свой карман». А общество? Правомерно ли выделять общество в 

качестве самостоятельного субъекта, претендующего на рентный доход? Или 

лучше придерживаться той точки зрения, что поскольку современное государство 

(по крайней мере, в теории) выступает в качестве института, олицетворяющего 

интересы всего общества, то вопросы изъятия и распределения windfall-доходов 

должны быть увязаны с интересами широких слоев населения? К сожалению, на 

практике в России исследователи отмечают обусловленность механизмов 

распределения ренты налоговым законодательством и законодательством о 

недрах, при игнорировании социальных интересов, которые лишь 

«декларируются в названиях фондов, создаваемых за счет нефтегазовой ренты»
155

.  

Другой вопрос, связанный с изъятием и присвоением ренты, обусловлен тем 

фактом, что в результате рыночной трансформации 1990-х гг. компании-

недропользователи получили доступ не только к собственно месторождениям 

полезных ископаемых, но и к созданной еще в советское время инфраструктуре 

месторождений. В результате, общенародные средства, затраченные на поиск, 

разведку, освоение и обустройство прежде государственных (общенародных) 

месторождений, превратились в незаработанный доход частных 

недропользователей. С.Кимельман определяет такой доход как социально-

экономическую ренту и предлагает ее изымать через компенсационный платеж, 
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сумму и порядок выплаты которого должно установить государство с учетом 

реальных затрат хозяйствующих субъектов на приобретение эксплуатируемых 

месторождений
156

.  

Во всех странах-экспортерах сырьевых ресурсов рента образуется, в 

принципе, одинаково, а изымается и распределяется по-разному, в зависимости 

от социального, политического, экономического уклада страны. Как правило, в 

политически и экономически стабильных странах применяются налоговые 

методы изъятия рентных доходов, а в странах с развивающейся экономикой и 

нестабильной политической системой широко используются и неналоговые 

методы, например, условия раздела продукции.  

Вообще, в мировой практике сложилось два основных механизма доступа к 

недропользованию: лицензионный и концессионный (договорной). Оба 

механизма имеют свои плюсы и минусы
157
, но, как правило, государства с 

развитой экономикой и правовой системой (Австралия, Великобритания, Канада, 

Норвегия, США) разрабатывают свои недра на основе лицензионного механизма 

недропользования (в таких странах экономические отношения регулируются 

правовыми нормами и не являются предметом переговоров), в то время как 

страны ОПЕК, Мексика отдают предпочтение концессионным соглашениям (в 

этих странах больше условий, могущих быть предметом переговоров). При этом 

мировая практика не приветствует совмещения этих механизмов, по причине их 

разной правовой природы.  

В нашей стране сложилась двойственная система механизма 

недропользования: на основе административного права действует лицензионный 

порядок, закрепленный в 1992 г. Законом «О недрах», а на основе гражданского 

права – договорной, действующий с 1995 г. в соответствии с Законом «О 

соглашениях о разделе продукции» (СРП). Причем оба порядка пересекаются 

друг с другом: неотъемлемой частью лицензии является соглашение, 
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фиксирующее гражданско-правовые отношения касательно объекта лицензии; в 

случае подписания СРП, право пользования соответствующим участком недр 

должно подтверждаться лицензией.  

Исследователи полагают более предпочтительным для России 

концессионный механизм недропользования, поскольку, мол, «режим СРП не 

может быть невыгодным государству... При заключении соглашения государство 

просчитывает свою прибыль, и если ему данное конкретное соглашение 

невыгодно, – оно не соглашается»
158
. Но это – в теории (практическую сторону 

СРП мы затронем ниже). 

В вопросе же аллокации рентных доходов можно выделить два крайних 

подхода. Один подход – «всем сестрам по серьгам». Так можно охарактеризовать, 

например, продажу бензина по символическим ценам в Венесуэле, ОАЭ, или 

использование именных «нефтяных счетов» в Кувейте, Саудовской Аравии, или 

бесплатный общественный транспорт в Йемене.  

Другая крайность – максимальная приверженность рыночным принципам: 

продажа топлива по рыночным ценам; полное монетизирование ренты в бюджет 

государства с целью расширения перечня и повышения качества государственных 

услуг или аккумулирование части ренты в специальном фонде для использования 

в будущем (Норвегия, Дания). 

Инструментом монетизирования и изъятия ренты являются налоги. В 

разных странах формы и ставки налогов различаются, но в общем случае все 

налоги, так или иначе изымающие ренту, можно разделить на четыре группы. 

Первую группу образуют разовые платежи за пользование недрами, 

взимаемые с недропользователей при заключении соглашения. В России, 

согласно положениям статьи 40 Закона «О недрах», пользователи недр, 

получившие право на пользование недрами, уплачивают эти платежи при 

наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии159. Стартовый 
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 Кривощекова Е., Окунева Е. Система регулирования нефтяного комплекса России // Вопросы экономики. 2004. 

№ 7. С. 74. 
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 Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 (ред. от 30.12.2012) «О недрах». URL: http://www.referent.ru/1/206283 (дата 

обращения 11.05.2013). 
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размер разового платежа устанавливается в размере не менее 10% от суммы 

НДПИ в расчете на среднегодовую мощность добывающей организации, а 

окончательный размер определяется по результатам аукциона и фиксируется в 

лицензии на пользование недрами
160

. 

Вторую группу составляют налоги на выравнивание оптовых цен на сырую 

нефть, плательщиками которых являются нефтедобывающие компании. По 

отношению к нефти, добытой на замыкающем месторождении, то есть с самыми 

высокими затратами на добычу и доставку нефти от скважины к местам сбора, 

применяется нулевая налоговая ставка. На всех других месторождениях 

нефтедобыча облагается налогом, величина которого учитывает разницу затрат на 

добычу единицы нефти на данном месторождении в сравнении с замыкающим.  

В России такой налог имеет форму налога на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ). Еще в 1931 г. Х.Хотеллинг отмечал, что НДПИ в значительной степени 

падает на монополиста и, следовательно, «особенно достоин похвалы, если 

монополист рассматривается как несправедливо владеющий своей 

собственностью, и нет других практически осуществимых средств отнять у него 

большую часть его собственности, кроме налога на добытое ископаемое»
161
. В 

нашей стране, однако, основной мотив введения НДПИ был связан не столько с 

необходимостью изъятия ренты, сколько с задачей упрощения налоговой системы 

с целью повышения эффективности администрирования платежей, взимаемых с 

сырьевых компаний
162

. 

Третья группа объединяет налоги, позволяющие скорректировать  

доходности продавцов при реализации нефти и нефтепродуктов на мировом 

рынке и на внутреннем рынке страны: экспортная пошлина, импортная 
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 До 2013 г. доступ к российским недрам можно было получить по результатам аукциона (основным критерием 

выбора победителя является размер разового платежа-бонуса за пользование участком недр, который, 
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победителя учитывали полноту извлечения полезных ископаемых, вклад компании-претендента в социально-

экономическое развитие территории и экологические проекты и др.). С 2013 г. остался только аукционный 

механизм. 
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 Хотеллинг Х. Экономика исчерпаемых ресурсов // Вехи экономической мысли. Т. 3. Рынки факторов 

производства / Под общ. ред. В.М.Гальперина. СПб.:  Экономическая школа, 2000. С.294-295. 
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пользования недрами и отчисления на воспроизводство МСБ) и взимается в виде фиксированной суммы (суммы 

регулярно пересматриваются) с одной физической единицы добытых полезных ископаемых. 
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пошлина
163
. Плательщиками таких налогов являются фирмы, 

экспортирующие/импортирующие нефть и нефтепродукты. 

Четвертую группу образуют налоги, связанные с использованием 

нефтепродуктов внутри страны: акцизы на топливо, налог на владение 

транспортным средством, дорожный сбор и т.п. Плательщиками этих налогов 

выступают потребители, имеющие транспортные средства. 

В современной российской экономике основными налогами, за счет 

которых происходит изъятие ренты и наполнение бюджетных доходов 

государства, являются НДПИ и экспортные пошлины на нефть, газ и 

нефтепродукты. Например, в 2012 г. на их долю приходилось 94,86% всех 

налоговых поступлений от нефтегазового комплекса (60,20% за счет таможенных 

пошлин и 34,66% – НДПИ) (см. табл. 13).  

Таблица 13  

Доходы бюджета расширенного правительства от налогообложения нефтегазового комплекса в 

2006-2012 гг. (% ВВП) 

 

показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Налоговые доходы и платежи 35,99 36,49 36,04 30,88 31,12 34,50 34,60 

Доходы от налогов и пошлин, 

связанных с обложением нефти, 

газа, нефтепродуктов, из них: 

11,61 9,27 11,87 8,19 8,64 10,78 11,08 

НДПИ на нефть 3,86 3,22 3,81 2,41 2,74 3,31 3,41 

НДПИ на газ 0,36 0,29 0,24 0,21 0,20 0,26 0,43 

Акцизы на нефтепродукты 0,48 0,40 0,34 0,38 0,37 0,51 0,58 

Вывозные таможенные пошлины на 

нефть 

4,47 3,46 4,32 3,10 3,61 4,18 3,98 

Вывозные таможенные пошлины на 

газ 

1,28 0,91 1,19 1,12 0,42 0,69 0,69 

Вывозные таможенные пошлины на 

нефтепродукты 

1,17 0,99 1,27 0,98 1,30 1,84 2,00 

Доходы от налогов и платежей, не 

связанных с обложением нефти, 

газа, нефтепродуктов 

24,38 27,21 24,87 22,69 22,48 23,72 23,52 

Составлено по: «Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» (одобрено Правительством РФ 30.05.2013). URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 04.10.2013). 

                                                 
163

 Как правило, экспортные пошлины применяются в отношении товаров, имеющих принципиальное значение 
для национальной экономики. Вместе с тем, правила ВТО нацелены на  минимизацию применения таможенных 

пошлин, как препятствующих свободному развитию международной торговли. Использование топливно-сырьевых 

таможенных пошлин расценивается как скрытое субсидирование отраслей национальной экономики за счет 

производителей соответствующих ресурсов, которые несут потери в результате более низких цен реализации 

ресурсов на внутреннем рынке.  

http://www.consultant.ru/


238 

 

  

Считается, что важным преимуществом экспортной пошлины и НДПИ, по 

сравнению с применяемыми в развитых странах специальными налогами на доход, 

является простота администрирования. Вместе с тем, если отталкиваться от 

оценок Е.Гурвича (а по его подсчетам, нефтегазовая рента (с учетом скрытой 

ренты) составляла  в 2006 г. 27,6% ВВП, в 2007 г. – 22,9%, в 2008 г. – 27,9%, в 

2009 г. – 20,5%
164
), то следует признать, что в бюджет расширенного 

правительства попадает менее половины рентных доходов (40-43% в 2006-2009 

гг.). Без учета скрытой ренты, доля изымаемой в бюджетную систему ренты 

выше – 68-72%. 

Скрытая рента определяется Е.Гурвичем как часть ренты, «которая в 

результате тех или иных мер правительства не включается в цену реализации 

углеводородов и не увеличивает доходы ни государства…, ни компаний, ведущих 

добычу». При этом ее объемы, например, в 2006-2009 гг. составляли 10-12% ВВП. 

Скрытая рента возникает как результат субсидирования производства или 

потребления энергии и включает в себя четыре элемента: 1) поставки за рубеж 

топливных ресурсов по заниженным ценам (в 1999-2009 гг. цена российского газа 

для стран ближнего зарубежья составляла 45% от цены для стран дальнего 

зарубежья); 2) установление государством относительно низких регулируемых 

внутренних цен на топливные ресурсы (в 1999-2009 гг. цена газа на внутреннем 

рынке в среднем составляла 25% от экспортной цены (за вычетом транспортных 

издержек); 3) льготный налоговый режим для внутренних поставок продукции 

нефтегазового сектора, в сравнении с налогообложением поставок на внешний 

рынок (рентные платежи по внутренним поставкам в 3,5 раза меньше, чем по 

внешним, предполагающим уплату не только экспортных пошлин, но и НДПИ по 

более высоким ставкам); 4) нерациональное использование углеводородного 

сырья, прежде всего, в нефтепереработке, в результате чего рента уменьшается в 

среднем на 1/3 от стоимости сырья
165

.   
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Как синоним к определению «скрытая» рента исследователь использует 

определение «нереализованная» рента. С нашей точки зрения, это не совсем 

корректно, поскольку в результате действия механизмов «недобора» ренты 

государством происходит не потеря ренты, а ее «перевод» в пользу других 

хозяйствующих субъектов: других национальных экономик, собственных 

производителей и населения. Е.Гурвич считает, что «наиболее крупные потери 

ренты возникают в результате субсидирования внутренних потребителей газа (как 

промышленных, так и бытовых)». Например, в 2009 г. размер таких субсидий 

составил 5,6% ВВП (в 2000 г. – 13,5%)
166
. В этой связи заметим, что начиная с 

2010 г. и вплоть до последнего времени правительство проводило политику 

резкого увеличения внутренних цен на газ для всех категорий потребителей, 

уменьшая тем самым скрытую ренту.  

Отметим здесь один нюанс, связанный с изъятием ренты в российской 

практике. За 2002-2013 гг. доля изымаемой в бюджет государства ренты в целом 

значительно выросла, при существенных различиях в масштабах ее изъятия в 

разных добывающих секторах, в частности, в нефтяном и газовом. Доходы 

федерального бюджета от газового сырьевого сектора на порядок меньше, чем от 

нефтесырьевого, отмечал С.Кимельман, поскольку «газовую отрасль пока почти 

не доили, хотя должны были это делать»
167

. И действительно, например, в 2006-

2009 гг. доля налогов в выручке нефтяного сектора в среднем достигала 58%, а в 

газовом секторе – 34%, хотя рентабельность нефтяной промышленности 

составляла 14%, а газовой – 33%
168

. Кроме того, в отношении  нефтяного сектора 

применялись косвенные формы налогообложения. Например, в 2012 г. нефтяные 

компании были обязаны поставлять ГСМ сельхозпроизводителям со скидкой в 

30% от цены, сложившейся на конец 2011г.  
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Лишь в 2011 г. власти «взялись» за газовую отрасль: впервые за несколько 

лет ставка НДПИ
169

 на газ была повышена сразу на 61% (со 147 до 237 руб./тыс. 

м
3
). В 2012 г. ставка повысилась более чем в два раза, за 2013 г. она повышалась 

дважды  и с 1 января 2014 г. составляет 700 руб./тыс. м
3
. В 2015 г. ожидается рост 

ставки НДПИ на газ до 788 руб./тыс. м
3
. Правда, для независимых компаний, 

работающих на внутреннем рынке газа, ставки НДПИ установлены на более 

низком уровне
170
, а газ из нетрадиционных источников сырья (метан угольных 

пластов) с 2013 г. включен в перечень полезных ископаемых, не являющихся 

объектом налогообложения НДПИ
171

.  

Отечественные исследователи рассчитали налоговую нагрузку на 

недропользование на национальном и региональном уровне для разных видов 

полезных ископаемых
172
. Их оценки показали, что в 2000-е гг., в зависимости от 

вида полезных ископаемых, в доход государства изымалось от 5 до 60% ренты. 

Наибольшая доля изымалась в нефтедобывающей отрасли – 30-60% от величины 

образующейся ренты. Объем ренты из газодобывающей отрасли, поступающий в 

доход государства, составлял 10-15%. А вот по другим полезным ископаемым 

(каменный уголь, руды черных, цветных и редких металлов, драгоценные камни и 

т.д.) рентные платежи составляли не более 10% рентных доходов. Экспортная 

ценовая рента вообще изымается лишь у нефтяников и газовиков. 

Очевидно, что неналоговая часть ренты, которая по своим размерам 

значительно больше налоговой, концентрируется на оффшорных счетах 

владельцев сырьевых компаний. Тот факт, что у недропользователей остается 

значительная доля экспортной ценовой ренты, служит не только стимулом 

наращивания ими сырьевого экспорта, но и подтверждением декларативного 

                                                 
169
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характера всех разговоров российских властей о необходимости преодоления 

рентно-сырьевой зависимости национальной экономики.   

По мнению исследователей, действующий механизм изъятия ресурсной 

ренты не несет в себе стимулов к модернизации экономики, повышению ее 

энергоэффективности. В частности, под сомнение ставится целесообразность 

сохранения экспортных пошлин, поскольку «около половины от всего 

субсидирования экономики путем удержания цен на нефть на уровне 

существенно более низком, чем мировые цены остается в 

нефтеперерабатывающей отрасли, покрывая ее неэффективность»
173

.  

Действительно, только за 2004-2010 гг. благодаря льготному режиму по 

экспортным пошлинам на продукты нефтепереработки (38% от уровня 

экспортной пошлины на сырую нефть для темных нефтепродуктов и 72% – для 

светлых), совокупный размер субсидий в «нефтянку» превысил 70 млрд. долл., 

что, однако, никак не стимулировало модернизацию отрасли. Напротив, были 

созданы стимулы для расширения производства продуктов нефтепереработки на 

существующих мощностях, и за прошедшие годы технологическая глубина 

переработки на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) не увеличилась, 

оставаясь в среднем на уровне 72% (в развитых странах – 90-95%). Более того, 

если пересчитать стоимость сырой нефти и создаваемых из нее нефтепродуктов 

по мировым ценам, то получается, что уже на протяжении ряда лет отечественная 

нефтеперерабатывающая отрасль создает отрицательную добавленную стоимость. 

Например, в 2010 г. стоимость экспортируемой из России тонны нефти (с учетом 

НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и т.п.) оказалась на 4% 

выше, чем тонны продукции нефтепереработки, то есть «набор экспортируемых 

продуктов нефтепереработки стоил дешевле нефти»
174

.  

Отмену экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты исследователи 

рассматривают как меру, создающую стимулы не только для преодоления 
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технологической отсталости нефтепереработки, но повышения 

энергоэффективности и структурной перестройки всей российской экономики, и 

предлагают включить в пакет модернизационных реформ два компонента: 1) 

выравнивание внутренних и мировых цен на энергоносители путем отмены 

экспортной пошлины; 2) институциональные преобразования, обеспечивающие 

развитие конкуренции и системы ценовых стимулов к модернизации экономики, 

рациональному использованию ресурсов. Предполагается, что результатом будет 

«уход» неэффективных предприятий с рынка, с заменой их выпуска увеличением 

выпуска на модернизированных НПЗ и продукцией иностранных компаний на 

конкурентной основе
175

.  

Дадут ли предлагаемые изменения в налоговом режиме положительный 

импульс развитию экономики? Вопрос более чем спорный. Совершенно 

очевидно, что в случае реализации заявленной реформы без второго компонента 

рост цен в значительной степени будет переложен на конечных потребителей. 

При этом не понятно, на чем основана уверенность исследователей относительно 

перспектив развития конкуренции в отрасли. 

Во-первых, в российской нефтяной отрасли сложилась олигопольная 

структура рынка, с очень высоким уровнем концентрации. Например, в 2011г. 

более 70% финансового оборота нефтегазового рынка формировало всего четыре 

компании («Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», ТНК-ВР), они же обеспечивали 

56% добычи нефти и 82% добычи газа
176
. Подобная рыночная структура не 

способствует развитию конкуренции. Более того,  по мнению экспертов, именно 

такая конфигурация отечественного нефтегазового сектора соответствует как 

внешнеполитическим целям государства (крупные компании повышают 

конкурентоспособность России в структуре МРТ), так и внутренним социально-

экономическим задачам
177

. 
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Во-вторых, развитие конкуренции в нефтяной отрасли едва ли возможно в 

ситуации разного налогового режима для основной группы нефтяных компаний, и 

для группы фирм, работающих на условиях соглашения о разделе продукции. 

Механизм СРП, имеющего статус международного договора, позволяет 

нейтрализовать нестабильность национального налогового режима, но обратной 

стороной «нейтрализации» является получение конкурентных преимуществ для 

участников проектов. Причем характер этих преимуществ таков, что «Россия в 

течение длительного времени позволяла эксплуатировать свои природные 

ресурсы и ничего не получала взамен. Просто практически ноль»
178

. 

В-третьих, что касается положительного влияния иностранных компаний 

на российский нефтяной рынок, то их присутствие в России фиксируется уже в 

начале 1990-х гг. (Shell, Chevron, ConocoPhillips, TOTAL и др.), хотя доступ 

иностранным инвестициям в национальную нефтегазовую промышленность 

российские власти открыли лишь в ноябре 1997 г.
179

 С одной стороны, российские 

нефтяные компании заинтересованы в развитии международного бизнеса. С 

другой – длившийся несколько лет конфликт между основными акционерами 

ТНК-ВР, продемонстрировал, что внедрение западного менеджмента и западной 

корпоративной культуры в компании с преобладающим российским персоналом, 

является затруднительным
180

.  

С.Кимельман вообще называет иностранные компании «засланцами» и 

отмечает, что «они были засланы в политически неустоявшуюся и экономически 

неразвитую переходную экономику России, чтобы состричь купоны»
181
. Более 

того, академик считает, что одной из первопричин смены в России 

государственно-общественного строя в начале 1990-х гг. было стремление 

международного капитала получить доступ к горной ренте нашей страны, что и 
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экспортно-ориентированный сырьевой вариант рыночной экономики, и частное 

присвоение ренты были импортированы в Россию иностранными компаниями и 

иностранными советниками. Заметим, «засланцы» преобладают во всех проектах, 

основанных на СРП
182

.  

Надежды на прогрессивные технологии и инновации, которые, мол, 

зарубежные партнеры принесут на российский рынок, как показывает практика, 

часто иллюзорны. Бо льшая часть капитала, притекающего в Россию, не имеет 

отношения к трансферту технологий и модернизации: за период 2000-2011 гг. 

доля прямых иностранных инвестиций снизилась с 40,4% до 9,6%
183
. Что 

неудивительно: в условиях бегства отечественного капитала в off-shores, 

привлечение иностранного капитала неизбежно имеет результатом приток в 

страну в основном спекулятивных инвестиций. Да и прямые иностранные 

инвестиции обычно служат для целей экспансии на новые рынки и естественно, 

что высокая степень монополизации и коррумпированности экономики России 

используется иностранными инвесторами не для продвижения передовых 

технологий, а для подавления конкурентов. В отечественной экономике 

существует немало примеров, когда, казалось бы, пришедшие «всерьез и надолго» 

стратегические иностранные инвесторы оказывались типичными 

«временщиками»
184

.  

В подтверждение данного замечания сошлемся на проект СРП «Сахалин-2», 

по которому  в отношении газонефтяного месторождения «Лунское» был 

утвержден коэффициент извлечения нефти равный 7,5%. Это означает, что 92,5% 

нефти так и останется погребенными в недрах Сахалинского шельфа. «На 

посмешище всему миру принята технология, при которой находящаяся в 

оторочках месторождения нефть расформируется, то есть попросту станет 
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недоступной… У себя дома «засланцам» не позволили бы похоронить 40 млн. 

тонн нефти», – пишет С.Кимельман
185

. 

В-четвертных, наши сомнения относительно перспектив повышения 

конкуренции в отрасли обусловлены тем фактом, что «активность государства 

под девизом продвижения конкурентной политики… и действительная 

конкурентная политика, направленная на развитие и защиту конкуренции, – не 

одно и то же», поскольку и механизм, и результаты функционирования 

институтов зависят от фундаментальных характеристик социально-

экономического порядка. Сложность реализации конкурентной политики связана 

с тем, что ее практический результат «является побочным эффектом достижения 

целей отдельных групп, преследующих собственные интересы»
186
. В России 

многие проблемы сырьевых отраслей решаются через личные договоренности 

руководства сырьевых компаний с чиновниками.  

Ярким примером подобного положения дел является реализация 

упомянутого проекта «Сахалин-2». В 2006 г. в Совете Федерации была создана 

рабочая группа по изучению ситуации вокруг него. Поначалу эксперты 

констатировали унизительный характер проекта для России, как негативный 

отметили факт возмещения операторам проекта любых затрат. Однако в 2007 г., 

после вступления «Газпрома» в консорциум компаний реализующих проект, 

выводы экспертов резко изменились. «Вдруг оказалось, что СРП «Сахалин-2» 

облагораживает социально-экономическую обстановку на Сахалине и что вообще 

без проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» экономика острова утонула бы». 

Исчезли и претензии к операторам о нанесении природе Сахалина ущерба в 

объеме более 30 млрд. долларов
187

. 

 Предлагаемая отмена экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты 

повлечет за собой значительные изменения топливных цен в стране. Смягчить 

негативный для экономики и населения эффект роста цен предполагается за счет 
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сокращения акцизов и отмены импортной пошлины на нефтепродукты. А 

сверхдоходы, возникающие в отрасли в связи с отменой экспортных пошлин  и 

ростом внутренних цен, предлагается изымать через повышение НДПИ, с 

сохранением нормы прибыльности в нефтедобыче. 

Но НДПИ, основанный на валовом доходе, не зависит от текущих и 

капитальных затрат, мотивирует выборочную добычу, не стимулирует более 

глубокую разработку месторождений и повышение уровня нефтеизвлечения. 

НДПИ не имеет рентного характера (М.Лемешев определяет его как «условно 

рентный платеж»), а «практика его применения показала, что разработка 

низкорентабельных объектов прекращается или вообще не начинается, а 

высокорентабельных сопровождается необоснованным присвоением… 

миллионов долларов под видом незаработанной прибыли»
188
. Схожую оценку 

дает и С.Кимельман, отмечая, что НДПИ абсолютно не соответствует рентным 

принципам налогообложения, позволяющим учитывать «различие 

географических, горно-геологических, социально-экономических и иных условий 

разработки месторождения»
189

. 

Вместе с тем, признают авторы идеи отказа от пошлин, «ни одна страна… к 

настоящему моменту не проводила масштабной отмены экспортных пошлин»
190

. 

Россия в очередной раз ищет самобытный путь? Ради чего? Хотелось бы думать, 

что не ради  возможности для частных экспортеров присваивать в полном объеме 

ценовую и валютную ренту.  

Отказ от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты является серьезной 

экономической мерой, требующей комплексного подхода, учета 

макроэкономических и микроэкономических последствий такого решения. В 

России экспортные пошлины являются важным источником доходов бюджета 

государства; позволяют поддерживать на относительно низком уровне цены 
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внутреннего рынка на топливные ресурсы; являются частью концепции 

таможенно-тарифного регулирования в сфере внешней торговли страны. С их 

помощью государство регулирует объемы вывоза нефтепродуктов, изменяя в 

необходимых случаях структуру их поставок на внешний рынок в пользу 

внутреннего
191

. В конце концов, экспортные пошлины позволяют изымать у 

экспортеров часть ценовой ренты. 

Похоже, однако, что власти уже все для себя решили. Как отмечено в 

официальных документах, уже в ближайшее время «в рамках реализации 

долгосрочной стратегии налоговой реформы в нефтяном секторе возможно 

начало процесса по постепенному снижению ставки вывозной таможенной 

пошлины на нефть с одновременной компенсацией выпадающих доходов за счет 

увеличения ставки НДПИ на нефть»
192

.  

Неэффективность налоговой политики в нефтяной отрасли некоторые 

исследователи связывают с тем фактом, что главными налогоплательщиками 

оказываются нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании, «которые 

сами крайне остро нуждаются в инвестициях в новые технологии и инновации»
193

. 

Но дело, похоже, не в отсутствии средств. Скорее верна та мысль, что «из-за 

широкого использования внутрикорпоративных схем перераспределения 

финансовых потоков, расходования средств на непрофильные активы…, а также 

значительных расходов на «прочие нужды»… формируется нехватка финансовых 

ресурсов» в отрасли
 194

. 

Налоговая нагрузка является важным экономическим показателем, 

влияющим как на экономику хозяйствующих субъектов, так и на наполнение 

государственного бюджета. Вместе с тем, оценки налоговой нагрузки могут быть 

даны разные, поскольку возможны разные подходы к ее исчислению: как доля 
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налогов в выручке, либо как доля налогов в прибыли, либо через соотношение 

налогов и валовой добавленной стоимости.  

С нашей точки зрения, популярная оценка налоговой нагрузки для 

предприятий нефтегазового комплекса через долю налогов в выручке
195

 является 

«лукавым» показателем, поскольку для нефтегазодобывающих компаний цена 

реализации энергоресурсов (особенно мировая) в разы превышает величину 

средних затрат. Например, в 2011 г. превышение мировой цены нефти над 

удельными затратами ее добычи составило 23,4 раза для «ЛУКОЙЛ», 39,3 раза 

для «Роснефти». Чем выше цена реализации и выручка, тем большим налогом 

можно обложить продавца, что, однако, не означает увеличения налогового 

бремени, а лишь «свидетельствует о высоких налоговых возможностях 

относительно этой выручки»
196

. В 2013 г. средние издержки производства и 

реализации углеводородов составили около 20 долл. за баррель, при мировых 

ценах на нефть на уровне 100-110 долл. При таких цифрах налоговая нагрузка в 

выручке даже на уровне ¾ позволяет иметь норму рентабельности (отношение 

чистой прибыли к затратам) на уровне 25-27,5%, что выше нормальной 

рентабельности в 15-17%. Анализируя финансовые отчеты нефтегазовых 

компаний за 2011 г., исследователи получили среднюю рентабельность на уровне 

31,5%. Самые высокие показатели отмечаются у НОВАТЭК (150,3%), 

«Сургутнефтегаза» (84,6%), ТНК-ВР (49,7%), «Газпрома» (38,7%)
197
. И это без 

учета искажающего влияния трансфертного ценообразования в рамках ВИК.  

Кроме того, рентные платежи в нефтегазовых отраслях являются 

своеобразным видом налога, поскольку рента формируется независимо от усилий 

хозяйствующих субъектов. По нашему мнению, снижение рентных платежей 

(экспортных пошлин) не следует рядить под политику «облегчения налоговой 

нагрузки на бизнес», поскольку рентные платежи лишь условно можно отнести к 

налоговым. Если налогообложение, например, трудовых доходов может ослабить 
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стимулы к экономической деятельности, то налогообложение рентных доходов не 

только  не снижает предложение ресурсов, но стимулируют фирмы к поиску 

более совершенных научно-технических и организационных решений. Мы 

поддерживаем позицию ученых, отмечающих, что «при снижении налогов на 

предприятия несырьевого сектора надо увеличивать уровень изъятия ренты, 

выравнивая рентабельность производства соответствующих секторов»
198

. 

Почему большинство предложений по изменению налогов «завязаны» на 

НДПИ и экспортных пошлинах? Почему налогообложение нефтегазового сектора 

касается в основном оборота и физических объемов, а не прибыли? Ответ 

заключается в том, что хотя эти формы налогообложения и не являются 

оптимальными в экономическом плане, их легче регулировать.  

 К примеру, специалисты уже давно выдвигают идею налогообложения 

дополнительного дохода от добычи нефтегазовых ресурсов, что позволит 

автоматически дифференцировать налоговые обязательства в зависимости от 

горно-геологических и географических условий добычи на разных 

месторождениях. В частности, Ю.Петров предлагает освободить производителей 

от уплаты НДПИ и экспортных пошлин и перейти к использованию налога на 

дополнительный доход от добычи углеводородов (НДДУ), хорошо 

апробированного в Великобритании
199

.  

На первый взгляд, введение НДДУ кажется привлекательным: переход от 

НДПИ и экспортной пошлины к налогообложению дополнительного дохода 

соответствует мировым тенденциям (трендом в мировой практике 

налогообложения добывающих отраслей является уменьшение значения налогов, 

основанных на выручке, в пользу налогов, основанных на чистом доходе). На 

практике, однако, администрирование НДДУ предполагает высокую 

квалификацию соответствующих специалистов, поскольку исчисление налога 
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требует оперирования не трансфертными ценами, а рыночными
200

. 

Доминирование же в нефтегазовой отрасли России  ВИК, на долю которых 

сегодня приходится около 90% нефтегазодобычи, делает трансфертное 

ценообразование и возможность занижения налоговых обязательств серьезной 

проблемой для налогового администрирования
201

.  

В этой связи, в контексте проблематики изъятия государством основной 

массы природной, ценовой, валютной ренты, возможно, имеет смысл перенести 

акцент с налоговой политики на ценовую, в рамках которой государству следует 

использовать механизм выкупа у недропользователей добытых полезных 

ископаемых по внутренним ценам. Реализацией же добытых ресурсов на мировых 

рынках должно заниматься только государство. Если перевести в разряд 

государственных (казенных) предприятий организации, занимающиеся 

транспортировкой нефтегазовых ресурсов и реализацией их на мировом рынке, то 

такие инструменты, как цена отсечения, таможенные пошлины «становятся 

ненужными или второстепенными», доказывают ученые
202
. Действительно, 

необходимость в установлении экспортных пошлин в этом случае отпадает, 

поскольку возникающая ценовая и валютная рента  полностью поступает в 

бюджет государства. 

Мысль о том, что в проведении политики рентного налогообложения, 

государству следует учитывать широкий социальный интерес, а не узкий интерес 

сырьевых олигархов, маскируемый под имидж «национального достояния» или 

                                                 
200
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«локомотива роста», стала уже общим местом. И все же стоит обратить внимание 

на исследования западных ученых, которые в качестве критерия оптимальности 

при формировании налогов, в частности на топливо, предлагают такой 

необычный критерий, как максимум голосов избирателей на выборах
203

.  

В фундаментальном труде Д.Ергина убедительно доказывается, что в 

последние 100 лет определяющим фактором развития мировой политики и 

экономики является топливо – нефть
204
. Продолжая эту линию, исследователи 

отмечают новый феномен современности –  превращение топливных цен в 

общественное явление. Каналом такой трансформации являются массовые 

гражданские протесты против роста цен на моторное топливо
205
. А поскольку 

рост топливных цен связан не только с повышением мировых цен на нефть, но 

обусловлен налоговой политикой государства
206
, то налоги на топливо (прежде 

всего, акцизы) трактуются как потенциальные возбудители протестных 

настроений в обществе
207

.  

Примечательно, что в механизме самоорганизации протестов населения 

против роста цен на моторное топливо отечественные авторы видят «основы для 

реализации принципов прямой демократии, которые лучше всего позволяют 

гражданам защищать свои интересы, что представляется важным для будущего 

демократии в России»
208

. 

Вообще цены на топливо – очень любопытная категория. Сопоставляя цены 

на разные товары в разных странах, исследователи отмечают, что для 

абсолютного большинства товаров отношение максимальной и минимальной 

цены составляет 10:1. Исключением являются цены на топливо. В частности, для 
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цен на бензин соотношение достигает 100:1. Например, в 2006 г. цена 1 литра 

бензина «супер» (Super Gasoline) в Эритрее составляла 190 центов США, в 

Норвегии – 180 центов,  в то время как в Венесуэле – 3 цента, в Туркмении – 2 

цента. Такой ценовой разброс связан не столько с различиями в издержках 

производства и реализации топлива, сколько с варьированием величины 

топливных налогов по странам и, следовательно, разными пропорциями в 

распределении нефтяной ренты между бюджетом и потребителями топлива. 

«Основная причина различий в ценах на бензин между странами… – отношение к 

ренте», –  утверждают исследователи
209

.  

Специалисты обращают внимание, что страны, богатые ресурсами, часто 

занижают цены на топливо по сравнению с общим уровнем внутренних цен, что 

является важным инструментом промышленной политики низкой степени 

селективности, фактически – эквивалентом дотирования своего внутреннего 

производства. И хотя целесообразность такой политики не очевидна, поскольку, 

теоретически, «занижение цен на углеводороды должно приводить к 

неэкономному их расходованию и, следовательно, к снижению 

энергоэффективности производства»
210
, все же специалисты отмечают её, как 

канал положительного влияния ресурсного богатства страны на экономический 

рост. Кроме того, «почти все… нефтедобывающие страны… снижают цену на 

нефтепродукты, передавая часть ренты всему обществу», добиваясь, тем самым, 

снижения имущественной дифференциации
211

.  

Обратим внимание на еще один нюанс. В странах-импортерах (за 

исключением Новой Зеландии) акцизы на топливо высокие, в то время как 

страны-экспортеры, как правило, через низкие цены на топливо предают своим 

потребителям часть ренты от нефтедобычи. Тем самым страны-экспортеры не 

только поддерживают конкурентоспособность национального производства и 

смягчают проблему имущественной дифференциации, но и «покупают» 
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лояльность электората. Низкие акцизы на топливо во многих 

нефтеэкспортирующих странах связаны с низким уровнем доверия к институтам 

власти. Там, где нет проблем с институциональным доверием (Норвегия, Дания), 

акцизы и, следовательно, цены на топливо высокие.  

Анализ и обобщение исследований, связанных с оценкой pros and cons 

различных вариантов политики в отношении топливных цен (см. табл. 14), 

подводит нас к нижеследующим соображениям. 

Таблица 14 

Выгоды и издержки основных вариантов ценовой политики в отношении топлива 

Варианты 

ценовой 

политики 

Выгоды Издержки 

1. Политика 

низких 

топливных цен 

усиление конкурентоспособности 

отечественного производства за 

счет пониженных издержек на 

топливо; 

восприятие политики, как 

справедливой и, следовательно, 

повышение лояльности электората; 

сохранение целостности 

экономического пространства 

страны 

пониженная мотивация к 

энергобережливости; 

слабая мотивация к разработке 

нетрадиционных источников энергии; 

снижение налоговых поступлений в 

бюджет страны 

2. Политика 

высоких 

топливных цен 

стимулы к энергосбережению; 

рост налоговых поступлений в 

бюджет; 

повышение интенсивности 

геологоразведочных работ; 

рост инвестиций в нефтедобычу и 

нефтепереработку 

 

снижение конкурентоспособности 

отечественного бизнеса; 

проблемы сохранения единого 

экономического пространства, 

обезлюдивание территорий; 

колониальный тип развития; 

восприятие налоговой политики, как 

несправедливой, рост протестных 

настроений в обществе 

 

Успешная реализация политики высоких топливных цен возможна только в 

странах с сильными институтами, население которых привержено букве закона и 

имеет слабые мотивы коррупционного поведения. Приведем пример простейшего 

анализа. Если допустить, что реализация второго варианта включает в себя 

четыре этапа (сбор налогов – формулировка целей – ресурсное обеспечение 

достижения целей – реализация конкретных задач), а вероятность 
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удовлетворительного исхода по каждому этапу составляет 90%, то вероятность 

достижения намеченного составит лишь 65,6% (0,9
4
 = 0,656)

212
. Неудивительно, 

что среди крупных экспортеров энергосырьевых ресурсов только Норвегия 

(экспортер нефти) и Дания (экспортер газа) проводят политику высоких цен на 

бензин, дизельное топливо, керосин.  

Для России, с учетом географического и климатического фактора, 

транспортной инфраструктуры, институциональной специфики страны,  более 

предпочтительной представляется ориентация на первый вариант политики цен, 

предусматривающий передачу части выгод от продажи углеводородов 

непосредственно потребителям через низкие цены на топливо.  

Согласимся с мнением, что ренту должен платить тот, у кого она возникает, 

а не граждане России; что «ренту необходимо изымать со стоимости первых 

товарных продуктов, полученных из минерального сырья, не повышая стоимости 

товарных продуктов последующих стадий его переработки»
213
. Практика же 

регулярного повышения акцизов
214
, задающая перманентное повышение цен  на 

топливные продукты, несправедлива, поскольку приводит к изъятию ренты не у 

олигархов, а у населения. Приверженность подобной политике подрывает 

социальную ориентацию российского государства и сужает его социальную базу. 

В этом ракурсе политика повышения внутренних цен на углеводороды 

представляется неоправданной. 

Стоит отметить и тот факт, что за последние 10-15 лет в странах-

экспортерах углеводородов близких России по климату, размеру территории 

(Канада), уровню экономического развития (Мексика), доля выгод от обладания 

нефтяными ресурсами, передаваемых потребителям топлива через низкие 

топливные цены, увеличилась. В России же, наоборот, активно пропагандируются 

идеи выравнивания внутренних цен на топливо с мировыми ценами, что, дескать, 
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соответствует требованиям энергосбережения и структурной перестройки 

национальной экономики
215

.  

Но высокие цены на энергетическое сырье не означают высокие темпы 

технологической перестройки экономики. В.Иноземцев вообще считает 

фундаментальной ошибкой представление, будто повышение цены топливных 

ресурсов приведет к повышению эффективности: «На практике видно сейчас, что 

рост цен не приводит к росту эффективности экономики. Можно винить 

монополизм или коррупцию, но… следствием стали, с одной стороны, 

формирование очень мощной олигархии, образовавшейся вокруг сырьевого 

сектора…, а с другой – угнетение всех обрабатывающих производств, которые 

могли бы работать на этом сырье»
216

.  

По причине высокой энергоемкости российской экономики рост топливных 

цен сказывается на отечественной промышленности значительно сильнее, чем на 

зарубежных конкурентах. Продукция российских предприятий уже дорогая и для 

внутреннего потребителя, и для зарубежного рынка. Однако «Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года» предусматривается дальнейший рост тарифов на газ и электричество 

примерно в 1,5 раза
217
. На словах, такое повышение  мотивируется целью снизить 

энергоемкость экономики, но на деле оно снижает ценовую 

конкурентоспособность промышленности, ограничивает перспективы 

диверсификации экспорта.  

В этом контексте решение Правительства РФ о замораживании на 2014г. 

индексации тарифов на газ и электроэнергию для промышленных потребителей 

носит позитивный, хотя и половинчатый характер, учитывая, что нацелено это 

решение на оживление экономического роста и снижение инфляции. Целостный 

характер предполагает, во-первых, фиксацию цен на все виды топлива и по всей 

цепочке (генерация – транспортировка (передача) – распределение – сбыт) и, во-
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вторых, замораживание тарифов и для населения (как первоначально и 

предлагалось). Кроме того, специалисты высказывают опасения в отношении 

сокращения инвестиционных программ естественных монополий, что может 

снизить потенциальный эффект правительственного решения. Хотя теоретически 

фиксация тарифов должна стимулировать «внедрение специальных программ 

управления эксплуатационными издержками» и снижение себестоимости 

производства, на деле же «вряд ли подобная реакция… на действия регулятора в 

наших условиях получит широкое распространение, учитывая традиционные 

объемно-ценовые способы достижения финансовых целей бизнеса»
218

. 

С нашей точки зрении, в России следует перенести акцент с косвенных 

налогов (в частности, акцизов), «спрятанных» в ценах и являющихся 

регрессивными по своей экономической сути, на прямые налоги. Важным 

контекстом предложения по смещению акцентов с косвенного налогообложения 

на прямые налоги является замечание В.Иноземцева о наличии связи между 

низкой гражданской требовательностью россиян по отношению к государству, и 

тем фактом, что российские граждане не ощущают своего реального налогового 

бремени в полной мере, хотя платят большие налоги
219
. А не ощущают они его 

именно потому, что большую часть налогов в России составляют налоги, 

«скрытые» в товарных ценах. 

В этой связи коснемся еще одного спорного и очень актуального  вопроса. 

Нам неоднократно приходилось сталкиваться с утверждениями, что, мол, сегодня 

вся России живет рентой
220
. К примеру, В.Трубицын пишет, что в России сегодня 

получателями ренты являются не только чиновники и олигархи, но большая часть 

общества: силовики, бюджетники, пенсионеры, служащие госкорпораций, 
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естественных монополий
221
. Мы категорически не согласны с такой оценкой. 

Рента является рентным доходом по определению не связанным с трудовыми 

усилиями и усердием субъекта. Но причем здесь российские бюджетники и 

пенсионеры? Каким образом их можно отнести к получателям незаработанных 

сверхдоходов, если, например, средняя пенсия в России сегодня составляет около 

11 тыс. руб., оклад доцента вуза или врача в районной больнице и того меньше? В 

новейших исследованиях приводятся данные, анализ которых показывает, что в 

2012 г. суммарные доходы 17 миллиардеров России (1317,9 млрд. руб.) были 

аналогичны размеру годовой заработной платы (1304,3 млрд. руб.) всех 

работников образования страны (а это 5,7 млн. человек) и превосходили величину 

годовой заработной платы (1145,8 млрд. руб.) всех работников здравоохранения 

(4,6 млн. человек)
222

. 

Причем состоятельные граждане России получают свои доходы не столько 

в виде заработной платы, сколько в виде дивидендов на акции принадлежащих им 

компаний. Ситуация, когда дивидендный доход облагается по ставке 9% 

(собственники предприятий, зарегистрированных в off-shores, платят вообще 5%), 

а заработная плата – 13%, является социально и экономически необоснованной. 

«Отказаться от проведения различий среди источников доходов, значит выносить 

бесповоротный приговор экономике, – справедливо утверждает лауреат 

Нобелевской премии М.Алле. – Деньги должны зарабатываться трудом, а не 

доставаться путем получения дармовых доходов, независимо от того, 

проистекают ли они от сверхприбыли на земельную собственность, чистого 

процента на капитал, прибыли, связанной с инфляцией, или же политических 

махинаций и интриг»
223

.  

С нашей точки зрения, в России следует существенно повысить ставку 

налогов на незаработанные доходы (дивиденды, проценты), которые составляют 
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основу процветания состоятельного меньшинства населения, и не влияют на 

уровень жизни основной массы россиян, основу доходов которых составляет 

заработная плата. Тем более, что характер сверхдоходов российских 

миллиардеров и миллионеров связан не с их исключительными 

предпринимательскими или интеллектуальными способностями224, а с 

эксплуатацией сырьевых ресурсов страны, доступ к которым был получен в ходе 

очень сомнительной приватизации государственной собственности.   

Перераспределение через налоговую систему рентных доходов позволяет 

«поймать трех зайцев»: смягчить имущественную дифференциацию в обществе; 

снизить заинтересованность экономико-политической элиты в извлечении ренты; 

укрепить институты развития. В развитых странах такое перераспределение 

происходит с помощью прогрессивной шкалы налогообложения. Хотя существует 

мнение, что в странах со слабым государственным аппаратом богатые граждане 

могут избегать уплаты налогов и прогрессивное налогообложение «не 

работает»
225
, с нашей точки зрения, в России целесообразно вернуться к 

прогрессивной системе подоходного налогообложения, как и отказаться от 

регрессивной системы уплаты страховых пенсионных и медицинских платежей.  

Подкрепим нашу позицию авторитетом лауреата Нобелевской премии 

П.Кругмана. Ученый провел исследование на тему, что способствовало переходу 

от общества масштабного неравенства, каким было американское общество в 

начале ХХ в., к обществу «победившего среднего класса», каким оно стало после 

второй мировой войны
226
. Этот переход, делает вывод ученый, стал результатом 

осознанного политического выбора: благодаря политике Ф.Д.Рузвельта был 

сформирован знаменитый средний класс Америки. В основе Нового курса 

Рузвельта было кардинальное изменение системы налогообложения. В 1929 г. 

самая высокая налоговая ставка на доходы была 24%  и применялась она только к 
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крупным дивидендам. К середине 1950-х гг. максимальная налоговая ставка на 

доходы достигла 91%. Налог на прибыль корпораций увеличился с 14 до 45%, 

налог на крупные наследства – с 20 до 77%. В результате стало невыгодно 

содержать много недвижимости, уменьшился класс домашней прислуги, 

распространились благотворительные фонды. Доля национального богатства, 

принадлежавшего богатейшим американцам, за четверть века  снизилась с 21,5%, 

до 10%. П.Кругман проанализировал и последствия политики Р.Рейгана и Бушей, 

когда республиканцы резко снизили налоговые ставки. В результате уровень 

неравенства в США в начале XXI в. стал сопоставимым с тем, что наблюдался в 

конце XIX в.: 1% наиболее состоятельных американцев контролируют 42% 

национального богатства, получают 26% ежегодных доходов и имеют в 

собственности 70% биржевых ценных бумаг. В 1896 г. эти показатели составляли 

41, 32 и 84% соответственно
227

.  

Возвращаясь к проблеме налогообложения доходов в России, приведем 

оценки отечественного исследователя Ю. Болдырева, отмечающего, что реальная 

шкала подоходного налогообложения у нас даже не плоская, а регрессивна. 

Реальный уровень «фискального прессинга» работника с невысокой зарплатой 

составляет не 13%, а более 40% (с учетом обязательных социальных отчислений, 

формально выплачиваемых работодателем, но из фонда заработной платы 

работника), притом, что удержание налогов с высоких и сверхвысоких зарплат 

составляет именно 13%
228
. И это притом, что оптимальным должно быть 

превышение величины максимальной ставки подоходного налога к минимальной 

в прогрессивной шкале в 7 раз!
229

  

В свое время необходимость перехода в России к плоской шкале 

налогообложения аргументировалась, якобы, значительным ростом будущих 

поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированный 

бюджет страны. Однако на практике динамика НДФЛ оказалась близка динамике 
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доходов физических лиц (см. табл. 15): с 2002 по 2012 гг. объем поступлений от 

НДФЛ увеличился в 6,3 раза, при росте доходов населения в 5,8 раз.  

Таблица 15 

Динамика доходов физических лиц и НДФЛ в 2002-2012 гг. (шаг – 2 года) 

годы Доходы физических лиц, 

млрд. руб. 

Темп прироста 

доходов, % 

НДФЛ, 

млрд. руб. 

Темп прироста 

НДФЛ, % 

2002 6831 - 358 - 

2004 10976 60,7 575 60,6 

2006 17290 57,5 930 61,7 

2008 25244 46,0 1666 79,1 

2010 32498 28,7 1791 7,5 

2012 39318 21,0 2262 26,3 
 

Рассчитано по: Россия в цифрах – 2013. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_11/IssWWW.exe/Stg/d1/07-05.htm;  

http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_11/IssWWW.exe/Stg/d2/23-01.htm  (дата обращения 12.01.2014).  
 

В этом контексте можно лишь с сожалением отметить, что обсуждая 

перспективные направления реформирования налоговой системы страны
230

, 

исследователи считают возможным повышение ставки налога на доходы 

физических лиц до 15-17%, но полагают важным сохранение плоской шкалы 

налогообложения. Изменение же ставок налогообложения нетрудовых (рентных) 

доходов ими вообще не рассматривается.  

Мы далеки от подозрения, что объявление чуть ли не всех россиян 

рентополучателями связано с желанием «распылить» ответственность за, по сути, 

разграбление страны на всех. Однако подложка утверждений типа, вся страна 

сегодня, так или иначе, запитана на нефте-газовую трубу и сидит на ренте, как 

минимум такова, что, мол, рентно-сырьевой характер сложившейся в России 

социально-экономической системы – это может и не очень хорошая, но 

вынужденно-объективная и терпимая ее черта. Подобные утверждения нам 

представляются не только фактически уязвимыми, но деструктивными в 

социально-экономическом и политическом ракурсе. 

В посткризисные годы Россия перешла на сниженную траекторию роста 

экономики (см. табл. 16). Это замедление является не временным отступлением от 
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налоговой системы на среднесрочную перспективу // Экономическая политика. 2012. № 3. С.25. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_11/IssWWW.exe/Stg/d1/07-05.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_11/IssWWW.exe/Stg/d2/23-01.htm
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привычных темпов роста, а «долговременной реальностью при сложившейся 

социально-экономической модели», которая себя изжила и не способна 

обеспечить опережающее развитие страны, подчеркивает академик 

А.Аганбегян
231

.  

Таблица 16 

Динамика ВВП России, темпы прироста в % к предыдущему году 

Показатель 2005 2006 2007 2008  2009  2010  2011  2012 2013  2014 2015 

ВВП 6,4 8,2 8,5 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 2,5* 2,8* 

Источник: http://info.minfin.ru/gdp.php  

*Прогнозы МЭР: http://ria.ru/trend/_VVP_RF_2013_03042013/ (дата обращения 26.01.2014). 

 

Вместе с тем, согласно оценкам ученых РАН, с учетом огромной 

имущественной  и социальной дифференциации российского общества, тотальной 

коррупции, упадка несырьевых отраслей экономики, для сохранения 

элементарного уровня социально-политической стабильности в России экономика 

страны должна расти темпом не ниже 5,5% в год. В противном случае, до 

основной массы россиян перестанут доходить хоть какие-либо «крохи» от 

поступающих в страну «нефтедолларов», что спровоцирует волну социального 

недовольства и гражданских протестов
232

.  

Следовательно, центральный вопрос социально-экономического развития 

сегодняшней России заключается в том, как обеспечить трансформацию рентно-

сырьевой модели экономики, соответствующей интересам узкого, но 

влиятельного слоя россиян, в новую модель развития, способную обеспечить 

процветание всей нации. Решение вопроса затруднено в силу многих факторов, 

один из которых – отсутствие консенсуса в отношении того, какой именно должна 

быть новая модель экономики
233

.  
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 Аганбегян А. О месте экономики России в мире // Вопросы экономики. 2011. № 5. С. 47, 52. 
232

 Жуковский В. Банк России по-прежнему блокирует модернизацию и развитие национальной экономики (обзор 

основных мероприятий и последствий новейшей монетарной политики) // Российский экономический журнал. 
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 См., например: Логачев В., Кочергин Д. Целевое содержание предстоящей индустриализации: «пост» или 

«нео»? // Экономист. 2013. № 11. 
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Глава 4. ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ РЕНТНО-СЫРЬЕВОЙ 

МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕССЕ НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

          4.1. Предпосылки и возможности неоиндустриальной модернизации 

российской экономики 

В ходе дискуссий на тему может ли рост российской экономики 

базироваться на отраслях, конкурентные преимущества которых объективно 

обусловлены наличием нефтегазовых ресурсов, единого мнения так и не 

сложилось. Ряд исследователей обосновывают целесообразность дальнейшего 

развития экспортно-сырьевого комплекса национальной экономики в качестве 

основной цели государственной политики на обозримую перспективу; ту мысль, 

что сырьевая специализация может быть благом для России
1
. Мол, некоторые 

страны успешно развиваются за счет природной ренты и российской экономике 

нужно использовать свое естественное преимущество. Следовательно, от рентно-

сырьевой модели нам пока никуда не уйти, а нефтегазовые доходы помогут в 

финансировании НИОКР и освоении передовых технологий, в строительстве 

объектов инфраструктуры, развитии образования, здравоохранения и т.п.  

Но является ли перспективным такой ориентир? Ведь даже высокие  цены 

на основные товары сырьевого экспорта России уже «перестали служить 

подъемной силой для российского ВВП». И дело не столько в затухании темпов 

роста ВВП, сколько в качественных характеристиках рентно-сырьевой модели. Не 

случайно за уже более чем  двадцатилетний пореформенный период 

отечественная экономика так и не смогла выйти из трансформационного спада: в 

2012 г. ВВП России по объему в товарном исчислении оставался менее 50% 

национального дохода РСФСР в 1990 г.
2
  

Наблюдавшийся же в 2000-е гг. рост без развития лишь маскировал 

ситуацию, имитировал внешнее социально-экономическое благополучие. 

                                                 
1
См., например: Иноземцев В. Стратегия развития: Выбор приоритетов  // Ведомости. 2013. 6, 7 августа. № 140, 

141. 
2
 Губанов С. Автономная рецессия, как финальная фаза системного кризиса России // Экономист. 2013. № 9. С.3, 5. 
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Неспособность восстановить производительные силы в экономике, 

продолжающаяся ее деиндустриализация и вывоз капитала, рост социального и 

имущественного расслоения в обществе, ситуация, сложившаяся в сферах труда, 

образования, здравоохранения, позволяют говорить о системном кризисе 

национального воспроизводства. Мы полностью разделяем оценки, согласно 

которым в ситуации системного кризиса в России «тотальная социально-

экономическая деградация перманента, независимо от того, генерирует 

экспортно-сырьевая модель рост без развития или нет»
3
.  

В 2000-е гг. основная угроза экспортно-сырьевому росту российского ВВП 

виделась в падении цен на углеводороды. Но только ли ценовой фактор может 

испортить «фарт»? За последнее время изменились внешние условия 

функционирования отечественной экономики
4
. Если до сих пор наблюдалась 

положительная связь между ценами мировых нефтегазовых рынков, объемами 

отечественного сырьевого экспорта и ростом ВВП, то теперь, несмотря на 

высокие экспортные цены, и динамика экспорта, и темпы роста ВВП страны 

падают. При благоприятной ценовой конъюнктуре в 2011-2013 гг. (цена нефти 

марки Urals находилась на отметке выше 100 долл.), прослеживается нисходящая 

динамика денежного объема сырьевого экспорта России, начиная с середины 2011 

г. Причины падения объемов российского экспорта связываются, прежде всего, с 

новой структурой европейского энергобаланса, с «зеленой революцией», 

сфокусированной на задаче высокотехнологичного замещения углеводородных 

источников энергии «постнефтяными».  Помимо того, что мировой спрос на 

углеводороды, основной предмет российского экспорта, растет в разы медленнее, 

чем спрос на другие товары и услуги, эксперты прогнозируют падение доли 

России на мировых нефтегазовых рынках. Анализируя проблему обеспечения 

внешней устойчивости национального хозяйства, ученые приходят к заключению, 

что «основные ограничения отечественной экономики связаны с нефтегазовой 

отраслью, которую неоправданно считают главным источником конкурентных 

                                                 
3
 Губанов С. Автономная рецессия, как финальная фаза системного кризиса России // Экономист. 2013. № 9. С. 15. 

4
 См.: Макаров А., Галкина А., Грушевенко Е. и др. Перспективы мировой энергетики до 2040 г. // Мировая 

экономика и международные отношения. 2014. № 1.  
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преимуществ России», а «долгосрочные темпы роста российской экономики, 

совместимые… с внешними ограничителями, составляют лишь 2,2%»
5
. 

Соглашаясь с мнением, что именно сырьевые ресурсы могут «стать основой 

новой стратегии российского прорыва», мы все же исходим из необходимости 

именно прорыва, а не сохранения status quo на том основании, что, мол, все равно, 

«заклинания о модернизации не помогают», что «для сохранения наших позиций 

в ЕС необходимо повышение эффективности добычи и ее объемов, чего не 

произойдет, если акцент будет смещен с сырьевого сектора на индустриальный»
6
. 

Анализируя мировые прецеденты, ученые указывают на два возможных 

выхода из тупиковой для России рентно-сырьевой модели развития. Первый 

вариант предполагает создание многоотраслевого промышленного комплекса, с 

опорой на внутреннюю минерально-сырьевую базу, как конкурентное 

преимущество. По этому пути развиваются экономики США, Канады. «Пример 

развития США подтверждает, что запасы нефти и газа выступают крупным 

конкурентным преимущество для страны, если осуществляется продуманная 

стратегия индустриально-технологического развития экономики, включая в 

качестве составного звена эффективное использование рентного ресурса»
7
.  

Второй вариант демонстрируют страны «более скромных масштабов» 

(Великобритания, Австралия), сумевшие построить «эффективную систему 

органичного встраивания нефтяного (газового) комплекса в национальную 

экономику через создание… финансовой системы, способной успешно 

абсорбировать масштабные рентные доходы, которые затем использовались, в 

том числе для поддержки и развития отраслей готовой продукции»
8
.  

Для современной России выбор в пользу первого варианта означает 

необходимость реализации стратегии новой индустриализации экономики; 

предпочтение второго варианта означает курс на финансиаризацию 

(финансиализацию) экономики. Вместе с тем, движение и в том, и в другом 

                                                 
5
 Гурвич Е., Прилепский И. Как обеспечить внешнюю устойчивость российской экономики // Вопросы экономики. 

2013. № 9. С. 29, 32. 
6
 Иноземцев В. Стратегия развития: Выбор приоритетов // Ведомости. 2013. 7 августа.  № 141. 

7
 Рязанов В. От рентной экономики к новой индустриализации России // Экономист. 2011. № 8. С.10. 

8
 Рязанов В. Экономика рентных отношений в современной России // Христианское чтение. 2011. № 4. С.163. 
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направлении труднореализуемы. Ведь если экономическая политика, 

проводившаяся российскими властями на протяжении последних 15 лет, так и не 

привела к неоднократно заявляемым структурным изменениям в экономике, то 

едва ли ее продолжение обеспечит кардинально иные результаты в будущем. 

Причем, дело не только в политике – в основе политики всегда лежит идеология. 

«Нет никаких оснований для надежд построить новую экономику в течение 

последующего десятилетия на основе сохранения верности той идеологии 

(рыночного либерализма – Л.Д.), которая помешала прогрессу в прошедшие два 

десятилетия», – считает А.Амосов
9
. 

В качестве образца для подражания, западные специалисты предлагают свое 

видение реиндустриализации, утверждая, что оно может послужить примером для 

России. В понимании Ж.-П. Бландиньера, реиндустриализация означает конец 

кейнсианской макроэкономической политики, снижение значимости 

регулирования спроса, «переопределение экономической политики государства», 

вытекающие из приоритета, отдаваемого экспорту. «Отныне заработная плата и 

затраты на услуги коллективного пользования… рассматриваются как затраты, 

способные подорвать конкурентоспособность отечественных предприятий… 

Реиндустриализация в Европе – результат решений и действий, вытекающих из 

логики рынка», – пишет специалист
10
. Но подходит ли России такая логика? Ведь 

она не несет в себе так необходимых стране идей, консолидирующих общество. 

Логика рынка – это логика наживы и вседозволенности,  сокращения и без того 

урезанных общественных функций. В России строить новую экономику мешает 

именно идеология наживы, сопряженная с безнравственностью во всех сферах. 

Убежденность сторонников государственного либерализма и рыночно-

фундаменталистских догм в безупречности логики рынка, очевидно, базируется 

на теоретических представлениях о стремлении рыночной экономики к 

идеальному состоянию макроэкономического равновесия, в котором достигается 

                                                 
9
 Амосов А. Размышления об идеологии развития // Экономист. 2010. № 7. С.23. 

10
 Бландиньер Ж.-П. Реиндустриализация России: насколько пригоден европейский опыт // Экономист. 2005. № 5. 

С.35, 36. «Красной строкой» подобные мысли проходят через работы и некоторых отечественных исследователей 

(к примеру: Мау В. В ожидании новой модели роста: социально-экономическое развитие России в 2013 году // 

Вопросы экономики. 2014.  № 2), отдающих приоритет экономике предложения. 
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максимум эффективности благодаря оптимальному использованию всех ресурсов. 

И хотя и теоретически, и практически давно обоснована неадекватность аксиом 

классической экономической науки современным реалиям, упор на «невидимую 

руку рынка» по-прежнему используется в качестве основного аргумента в пользу 

устранения государства от решения проблем социально-экономического развития. 

Следствием такого подхода неизбежно становятся «систематические ошибки в 

экономическом прогнозировании, неверная постановка реформационных задач, 

провалы в достижении декларируемых целей, примитивизация структуры и 

деградация технического уровня народного хозяйства»
11

. 

По мнению С.Губанова, одного из первых исследователей, поднявших 

проблему неоиндустриализации России на системный уровень, бесполезно 

связывать перспективу какой-либо модернизации российской экономики с 

экономической системой, сложившейся в пореформенной России
12

. Российская 

экономика – это экономика физических лиц-временщиков,  в которой 

«архитектура» бизнес-компаний направлена на вывод и реализацию активов в 

интересах отдельных собственников, подчеркивает Г.Клейнер
13
. Такая экономика 

не имеет элементов прогрессивного саморазвития. Для преодоления 

деиндустриализации экономики, решения социальных проблем требуются иные 

системные условия. Потребность в обновлении существующей социально-

экономической системы России фиксируется в работах все большего числа 

отечественных исследователей
14

.  

В одной из предвыборных (2012 г.) статей В.Путина присутствует 

замечание, что «граждане все еще нередко считают всякую крупную 

собственность несправедливо приобретенной и воспринимают крупных 

                                                 
11

 Об альтернативной системе мер государственной политики модернизации и развития отечественной экономики 

// Российский экономический журнал. 2011. № 4. С.70. 
12

 Губанов С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция (о формуле развития России) // Экономист. 

2008. № 9. 
13

 Клейнер Г.Современная экономика России как «экономика физических лиц» // Вопросы экономики. 1996. № 4. 
14

 См., например: Бляхман Л. Глобальный кризис и переход к новой социально-экономической модели развития // 

Проблемы современной экономики. 2010. № 1 (33). URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId (дата обращения 

28.02.2012); Дзарасов Р. Кризис капитализма и общественный строй новой России // ПОЛИС: Политические 

исследования. 2011. № 4; Мусаев Р., Уклеин И. О денежно-кредитных предпосылках новой индустриализации // 

Экономист. 2013. № 5. 
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предпринимателей скорее как светских персонажей, чем как творцов, чья 

деятельность служит двигателем развития страны (курсив наш. – Л.Д.)»
15
. Но 

развитие – это направленное движение. Движение страны в каком направлении 

имел в виду политический лидер России?  

Почти 15 лет назад, как альтернативу энергосырьевому пути развития, 

власти выдвинули быстро ставшую популярной идею инновационного пути. Стоит 

ли всерьез воспринимать эту альтернативу
16
? В качестве ответа, приведем 

следующее мнение: задача перехода на «инновационные рельсы» развития в 

ближайшее время практически недостижима, поскольку «инновационная 

экономика в исторической ретроспективе успешно развивалась лишь там и тогда, 

где и когда она опиралась на мощную промышленность»
17
. Инновационные 

разработки, как правило, не находят применение в отсталой технологической 

среде. А значит, не столько инновации должны быть вектором развития, сколько 

формирование индустриального спроса на них. С нашей точки зрения, 

необходимо скорректировать акценты: с задачи обеспечения инновационного 

развития российской экономики – на задачу неоиндустриальной ее модернизации. 

Решение последней задачи неизбежно повысит степень инновационности 

национальной экономики, в то время как увеличение доли инновационной 

компоненты в народном хозяйстве может быть получено и вне рамок 

неоиндустриализации, например, в виде инноваций в экспортно-сырьевом 

комплексе национальной экономики.   

Актуальность именно такой формулировки задачи обусловлена и внешним 

фактором, диктующим необходимость снижения зависимости российской 

экономики от внешних рынков, для чего требуется «изменить архаичный характер 

участия страны в международном разделении труда»
18

. Межотраслевая 

международная торговля, примером которой как раз и является модель «сырье в 

                                                 
15

 Путин В. Строительство справедливости. Социальная политика для России // Комсомольская правда.  13.02.2012.  
16

 См. подробнее: Даниленко Л. Инновационный путь для российской экономики: декларация, реальность, 

перспективы // Инновации. 2011. № 7. 
17

 Принуждение к инновациям: стратегия для России. Сб. статей и материалов / Под ред. В.Л. Иноземцева. М.: 

Центр исследований постиндустриального общества, 2009. С. 8. 
18

 Оболенский В. Внешнеэкономические связи России: некоторые уроки глобального кризиса // Вопросы 

экономики. 2012. № 5. С.96. 
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обмен на готовую продукцию», была характерна для мировой экономики вплоть 

до конца ХХ в. Но второй половине ХХ в. опережающими темпами росла 

обрабатывающая промышленность: с 1956 по 2000 гг. объем мирового 

производства готовых изделий увеличился в 8,2 раза, тогда как продукция 

добывающих отраслей выросла в 3,4 раза
19
. Опережающий рост выпуска изделий 

обрабатывающей промышленности влечет за собой еще более быстрый рост их 

экспорта, по сравнению с экспортом минерального сырья: с 1950 по 2006 гг. 

мировой экспорт сырья увеличился в 10 раз, а готовых изделий – в 71 раз
20

.  

Что из этого следует? Увеличение выпуска готовых изделий открывает 

новые возможности для углубления МРТ. Обрабатывающая промышленность 

позволяет диверсифицировать производство на дробные подотрасли, 

отпочкование которых порождает потребности в обмене продукцией таких узких 

подотраслей. По мере же внедрения новых технологий  складываются условия для 

расчленения самого производственного процесса на отдельные операции, с 

последующим обменом между обособившимися звеньями. На этой качественно 

новой ступени экономического развития, МРТ перерастает в международное 

разделение производственного процесса. На этой почве развивается 

международное производственное кооперирование, под которым понимают 

формирование технологически целостных производственных цепочек, отдельные 

звенья которых хотя и расположены в разных странах, но функционируют по 

единому плану. Между этими звеньями перемещаются потоки деталей, узлов, 

обеспечивая непрерывность технологического процесса, конечным результатом 

которого является выпуск какого-либо конечного продукта. Такие потоки 

порождают новый тип международного обмена – внутриотраслевую торговлю, 

которая вытесняет традиционную межотраслевую торговлю. Чем более развита 

страна в технико-экономическом отношении, тем больше доля внутриотраслевой 

торговли в ее товарообороте с другими странами
21

.  

                                                 
19

 Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет. М.: Юристъ, 2003. С.33. 
20

 Шишков Ю. Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива или взаимодополнение? // 

Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 8. С.7. 
21

 Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет. М.: Юристъ, 2003. С.35. 
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Россия во внутриотраслевое МРТ вовлечена слабо, в том числе, и по 

причине деиндустриализации экономики. Очевидно, что лишь через 

неоиндустриализацию, развитие обрабатывающей промышленности можно 

диверсифицировать национальный экспорт и снизить его сырьевой характер. 

Неоиндустриализация экономики позволяет не только уйти от устаревшей модели 

участия страны в МРТ, но уменьшить зависимость национального 

воспроизводственного процесса от внешних рынков, как в экспортном, так и 

импортном плане (заместить внешний спрос на сырьевую продукцию внутренним 

спросом; наполнить рынки отечественным продуктом и т.д.). 

Обратим внимание и на такой аспект. О.Григорьев считает, что основная 

слабость всех дискуссий по поводу будущего России заключается в попытке 

найти решение экономических проблем в старой логике – business as usual; что 

технологические инновации – не панацея; что если бы инновационная экономика 

действительно была эффективной, не надо было бы надувать финансовые 

пузыри
22
. С.Яцкий полагает саму идею «перманентного инновационного 

развития», очень сомнительной
23

.  Мировой кризис 2008-2009 гг. показал, что 

искусственная инновационность экономики приводит к накоплению дисбалансов 

(между накоплением и потреблением, трудом и капиталом, экономическим 

развитием и состоянием окружающей среды, географией размещения ресурсов и 

производительных сил и т.д.), создающих трудности как для стран с 

инвестиционно-ориентированными экономиками, так и в странах с 

потребительской моделью экономики
24
. Последние 300 лет властвовал основной 

принцип капитализма – сберегайте. Но сегодня капитала накоплено несравненно 

больше, чем возможностей его эффективного применения. Сегодня механизм 

накопления ломается: непонятно куда вкладывать деньги, зачем копить? Нужны 

новые социальные технологии, новые способы мотивации людей.  

                                                 
22
См.: URL: http://www.kp.ru/daily/24217/419732/ (дата обращения 06.04.2012). 

23
 Яцкий С. Рентная экономика: политико-экономический аспект // Вестник Югорского государственного 

университета. 2011. Вып. 4 (23). С.150. 
24

 Королев И. Неопределенность мирового экономического развития: риски для России // Мировая экономика и 

международные отношения. 2013. № 4. С.3,4. 

http://www.kp.ru/daily/24217/419732/
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Схожие мысли мы находим у Д. Норта. Нобелевский лауреат отмечает, что 

экономическая эволюция привела к смещению ее фокуса: в прежние годы 

(столетия) усилия человечества были направлены на развитие производственных 

технологий, а в наши дни они сместились в сторону формирования эффективных 

социальных технологий
25

.  

Отечественный исследователь Л.Иванова, выделяя стратегические подходы 

к проведению неоиндустриальной модернизации экономики России, среди 

технократического, научно-технического, институционального, монетарного  

подходов называет социальный, предполагающий «сохранение и развитие 

социальной сферы как важнейшего фактора приумножения человеческого 

потенциала, который, с одной стороны есть цель, а с другой – условие прогресса 

всей социально-экономической системы»
26
. С.Глазьев называет как императив 

утверждения в экономике нового технологического уклада, «сохранение 

государственного контроля, регулирования и финансирования сфер 

здравоохранения, образования и культуры»
27

. 

Приведенные посылки являются определяющими и в нашей позиции. Под 

неоиндустриальной модернизацией мы понимаем системную трансформацию, то 

есть комплекс не только технологических и экономических, но социальных, 

политических, культурных и прочих трансформаций, которые отражают переход 

социально-экономической системы страны в качественно новое 

(модернизированное) состояние. Критерием же успешности модернизации 

является рост эффективности и конкурентоспособности национальной экономики.  

Но что предопределяет конкурентоспособность национальной экономики, 

то есть не конкурентоспособность продукта, фирмы, отрасли, а 

конкурентоспособность экономической системы страны?  

Один вариант ответа на этот вопрос предлагает теория американского 

экономиста М. Портера. На основе изучения практики компаний ведущих 

                                                 
25

 Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010. 
26

 Иванова Л. К вопросу о стратегии неоиндустриальной модернизации // Экономист. 2012. № 2. С.18. 
27

 Об альтернативной системе мер государственной политики модернизации и развития отечественной экономики 

// Российский экономический журнал. 2011. № 4. С.85. 
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индустриальных стран мира, на долю которых приходится почти половина 

мирового экспорта, М.Портер предложил концепцию международной 

конкурентоспособности нации. Подход М.Портера строиться на идее, что 

изначально конкурентоспособны национальные компании, следовательно, 

рассматривать конкурентоспособность страны следует под углом зрения 

конкурентоспособности ее компаний, действующих на мировом рынке
28

. 

Нашей позиции, однако, ближе концепция конкурентоспособности, 

предложенная С.Губановым. По мнению ученого, первичной является 

общесистемная конкурентоспособность, а продуктовая и отраслевая – вторичны, 

производны от общесистемной. Если неконкурентоспособна система 

общественного воспроизводства, то конкурентоспособность товаров и услуг, 

производимые национальными отраслями и фирмами, невозможна
29

.  

С.Губанов подчеркивает, что понятия «рыночное хозяйство» и 

«конкурентоспособное хозяйство» не тождественны. Рынок сам по себе не 

является способом увеличения конкурентоспособности, равно как и внедрение 

частнособственнических отношений не решает автоматически проблему 

повышения конкурентоспособности экономики
30

. По формальным признакам в 

США, в ЕС,  в России система организации и функционирования воспроизводства 

однотипная – рыночная. Вместе с тем, Россия ввела рыночную экономику, но не 

                                                 
28

 Успех развития национальной экономики зависят от деятельности определенного ядра компаний, ведущих 

международную активность. Для успеха в конкурентной борьбе, фирмы должны обладать одним из двух 

преимуществ: либо иметь низкие издержки производства и, следовательно, низкие цены, либо дифференцировать 

качество продукта в расчете на высокий уровень цен. М.Портер отмечает, что ни одна страна мира не может быть 

конкурентоспособной абсолютно по всем позициям, что даже в самых благополучных странах не все отрасли 

промышленности и не все компании могут одновременно процветать. Следовательно, страна должна 

специализироваться на наиболее конкурентоспособных сегментах экономики, а менее эффективные отрасли могут 

быть либо перемещены за рубеж, либо от них стоит вообще отказаться. Конкурентоспособность промышленности, 

сельского хозяйства, сферы услуг означает, что они развиваются по законам свободного рынка. Политика 

протекционизма, субсидии местным компаниям, ограничение доступа на внутренний рынок зарубежных 

конкурентов наносят ущерб конкурентоспособности отечественных производителей (см.: Портер М. Конкурентное 

преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс. 2008).   
29

 Губанов С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интеграция. М.: Книжный мир, 

2012. 
30

 Схожую позицию в этом вопросе занимает К.Хубиев, обращающий внимание на ошибочность широко 

распространенного среди российских реформаторов представления, что «успех экономических реформ на 

нынешнем этапе следует определять формированием институтов рыночной экономики (не самой экономической 

системы, а именно институтов). В таком случае создание институтов, рассматриваемое как самоцель и 

безотносительно к их эффективности, неминуемо означает  - и теоретически, и практически – бессистемность 

проводимых преобразований» (Хубиев К. Государственная собственность и условия ее эффективности 

(методологический аспект) // Экономист. 2003. № 1. С.54). 
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только не поднялась до уровня развития США и ЕС, а отстала в большей степени, 

чем отставала к началу 1990-х гг. Отсюда вопрос: что делает 

конкурентоспособной одну рыночную систему и мешает другой рыночной 

системе занять достойное место в мировом хозяйстве?  

В первом приближении ответ такой: различия достигнутых стадий 

развития рыночных отношений определяют различия макроэкономических 

систем по уровню их конкурентоспособности. В свою очередь, решающим 

критерием стадиальных различий служит доминирующая в стране система 

обобществления труда и собственности. Так, для домонополистических стадий 

развития капитализма характерна децентрализованная частная собственность, 

которая предполагает существование множества мелких и средних 

собственников, управляющих своей собственностью так, чтобы достигать 

максимальной рентабельности своих активов. Именно такая собственность в 

экономической теории рассматривается как некий идеал. 

Концептуальное обоснование отношений домонополистической стадии 

развития капитализма С.Губанов называет неовальрасианским императивом. На 

вопрос, следует ли современная экономическая практика неовальрасианскому 

императиву
31
, или она, согласно законам диалектики, переходит в фазу его 

отрицания, ученый дает следующий ответ. На низших стадиях 

капиталистического развития экономическая система подчиняется 

неовальрасианскому императиву; на высших же стадиях, к которым вышли лишь 

развитые державы мира, проявляется тенденцию его отрицания.  

В условиях высшего капитализма преобладает вертикально 

интегрированная форма обобществления экономики, в которой соединяются 

звенья и промежуточного, и конечного производства, с централизованным 

                                                 
31

 Неовальрасианский императив предполагает: 1) признания нацеленности всех частных собственников на 
максимальную рентабельность производства как промежуточного, так и конечного продукта (принцип максимума 

частной краткосрочной прибыли); 2) признания идеи, что общее макроэкономическое равновесие достижимо 

только путем обеспечения максимальной рентабельности каждым собственником и на каждом рынке, будь то 

предмет конечного или промежуточного потребления, или фактор производства (глобальный максимум есть 

сумма локальных максимумов); 3) само рыночное хозяйство рассматривается как децентрализованное хозяйство, 

то есть «рассыпается» на рынки каждого товара в отдельности, и частные собственники на этих рынках следуют 

ценовым сигналам рыночного саморегулирования. 
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управлением собственностью. Основным звеном экономики выступает не 

обособленное предприятие, а вертикально интегрированная корпорация (ВИК), 

доходящая до размеров транснациональной. К такой системе неовальрасианский 

императив неприменим в принципе, так как ВИК экономически невыгодно 

«выжимать» прибыль из промежуточного производства, поскольку такая прибыль 

составляет издержки конечного производства. Поэтому внутри корпорации 

используются плановые трансфертные цены, устанавливаемые по нормативным 

издержкам, а прибыль извлекается из производства конечной продукции. Чтобы 

все подразделения корпорации выдерживали согласованный ритм, они должны 

работать по общекорпоративному плану. При этом, план корпорации не может 

быть полностью изолированным от планов других компаний, смежных с ней. У 

любой корпорации есть внешнее взаимодействие с государственным сектором 

(через научные центры, энергетику, магистральный транспорт, инфраструктуру), 

с технологически смежными корпорациями (в составе альянсов, партнерств и 

т.п.), с мелкими и средними предприятиями, которые стремятся получить 

контракт корпорации. В результате, совокупность текущих и среднесрочных 

планов корпораций, так или иначе, охватывает отношения всего общественного 

воспроизводства. 

Такая планово-корпоративная система позволяет развитым странам 

находить способ интеграции интересов государства и частного бизнеса, 

добиваться на базе их взаимодействия роста конкурентоспособности как 

общесистемной, так и отраслевой
32
, а макроэкономическая система, способная 

поддерживать именно данный вариант функционирования рыночного хозяйства, 

становится конкурентоспособной. С.Губанов констатирует отсутствие планово-

корпоративной системы организации экономики в современной России. Ученый 

отмечает, что следование реформаторами неовальрасианскому императиву, 

привело к становлению в нашей стране бесплановой, спекулятивной и 

посреднической экономики («экономики двух переделов»), выкачивающей из 

страны сырьевые ресурсы.  

                                                 
32

 См.: Вечканов Г. Планирование как система и метод управления // Экономист. 2012. № 12. 
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Многие отечественные авторы сегодня аргументируют формулу успешного 

социально-экономического развития России – вертикальная интеграция 

собственности плюс неоиндустриализация, причем именно в такой 

последовательности
33

. Мы так же считаем, что, не затрагивая права и отношения 

собственности, опираясь на сложившуюся «олигархически-компрадорскую 

собственность», реализовать курс на  неоиндустриализацию России невозможно. 

Только в единстве производственных отношений и производительных сил 

возможен успех новой индустриализации экономики. 

Глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. выявил новые 

экономические проблемы как в национальном, так и в мировом масштабе. 

Попытки осознать эти проблемы оживили дискуссии о новой модели роста 

экономики. В США появился даже специальный термин для обозначения 

предмета дискуссий – New Normal (Новая Нормаль). Поскольку, согласно 

распространенной оценке, именно из финансового сектора исходит основная 

угроза стабильности, New Normal предполагает адекватную модель глобального 

финансового регулирования
34

.  

Действительно, на поверхности мы видим сбои в финансовых системах 

рыночных стран, но что за ними стоит? Возможно, расширение масштабов 

фиктивного монетарного рынка является признаком исчерпанности перспективы 

капитализма, как общественной системы, и рыночной экономики, как 

экономической структуры. Ведь рыночная (капиталистическая) экономика 

является историческим феноменом, возникшим на определенном этапе развития 

общества, но, как и любой социально-экономический институт, она имеет 

пределы восхождения
35

.  

Кроме того, мировая практика показывает, что ориентация на рынок как 

средство решения системных проблем бесперспективна, если в стране отсутствует 

интеллектуальная база рыночных отношений. А.Зиновьев писал: «Западный тип 

                                                 
33

 См., например: Кучуков Р. Государственный сектор как локомотив модернизации // Экономист. 2010.  № 9; 

Рогова О. Как согласуется приватизация и новая индустриализация? Экономист. 2013. № 8. 
34

 Юдаева К. New Normal для России // Экономическая политика. 2010. № 6. 
35

 Губанов С. Относительная прогрессивность капитализма: источник и границы // Экономист. 2011. № 1. 
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общественного устройства… дал положительные результаты лишь в немногих 

странах мира, а именно – лишь в странах Запада с определенным человеческим 

материалом»
36
. О.Яницкий, на вопрос, по силам ли России модернизация 

западного образца, дает отрицательный ответ и связывает его с отсутствием  

требуемых ресурсов (институциональных, человеческих), которые «нельзя 

декретировать – их можно только выращивать, на что требуется политическая 

воля, время и средства»
37

.  

Вместе с тем, отрицание для России западно-капиталистического варианта 

хозяйственного устройства не сводится только к обратной социалистической 

трансформации. Россия уже достигла определенного уровня вестернизации и 

усвоения западного опыта, что, с нашей точки зрения, следует рассматривать как 

фактор, способствующий развитию. Более предпочтительным представляется 

сохранение рыночного потенциала в нынешних процессах и создание 

национально-ориентированной и регулируемой системы смешанного типа. 

Реализация национальной модели неоиндустриальной модернизации экономики 

позволяет не игнорировать специфическую социально-культурную среду, а 

опираться на нее. Примером успешной реализации такой модели является 

Япония, Китай, Южная Корея.  

Однако при формировании национальной модели хозяйства возникают 

трудности в плане ее  практической осуществимости. Ключевой проблемой 

обеспечения слаженного развития национального хозяйственного механизма 

является проблема совместимости различных территориально-хозяйственных 

укладов. Так Г.Вайнштейн главный аспект неоднородности российского 

хозяйства и общества видит в многоукладности, одновременном существовании в 

России «по сути дела разных общественных формаций». Профессор отмечает, что 

неоднородность страны проявляется в общественных, технологических, 

инфраструктурных, социально-психологических, культурологических различиях 

                                                 
36
Цит. по: Рязанов В. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX-XX вв. СПб.: 

Наука, 1999. С.331. 
37

 Яницкий О. Модернизация в России и вокруг: конспект // СОЦИС: Социологические исследования. 2011. № 5. 

С.141. 
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между «Центром» и «Периферией», раскалывающих страну по разным 

направлениям.
 
И если для «Центра» проблема модернизации действительно 

является актуальной, то для «регионов «Периферии» актуален скорее конфликт 

общественного уклада, напоминающего средневековье, и нового времени»
38

.  

Действительно, жизнь в разных уголках Российского государства сегодня 

протекает не только в различных социально-культурных контекстах, но и в разных 

временны х эпохах: Москва живет в XXI в., региональные центры – в ХХ в., 

сельские районы европейской части страны – в XIX в., а отдельные окраинные 

территории недалеко ушли от родового строя. В 2007г. самый высокий индекс 

человеческого развития, среди всех регионов страны, был у Москвы – 0,907, что 

сопоставимо с Германией. Наименьший индекс, соответствующий уровню 

Таджикистана, был у Республики Тыва (0,691)
39

. В 2010 г. коэффициент вариации 

подушевых доходов по регионам России составил 91,3%
40
, то есть в среднем 

подушевые доходы в российских регионах отклоняются от их 

среднерегионального значения на величину, почти равную этому значению. В 

России «закоренелая архаичность значительной части общества (курсив наш – 

Л.Д.) по сути дела обрекает страну на деградацию или в лучшем случае – на 

консервацию существующей отсталости», – считают исследователи
41

.  

По нашему мнению, данный фактор предопределяет, во-первых, 

принципиальную невозможность осуществления некой общей стратегии 

модернизации страны, а, во-вторых, приоритетность и первоочередность 

реализации мер по преодолению архаизма «Периферии». В этой связи 

консолидирующей идеей неоиндустриальной модернизации может быть 

постановка задачи рационального освоения, организации и использования 

пространственного потенциала России, понимаемого как «совокупность всех 

территориально структурированных составляющих ее общего потенциала, 

                                                 
38

 Россия: общество рисков? // Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 10. С.86-87. 
39

 Человеческое развитие: количественное измерение и процессы в мировой системе // Мировая экономика и 

международные отношения. 2010. № 8. С.116. 
40

 Дробышевский С., Малинина Т., Синельников-Мурылев С.  Основные направления реформирования налоговой 

системы на среднесрочную перспективу // Экономическая политика. 2012. № 3. С.22-23. 
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включая человеческий, природный и территориальный потенциал»
42
. Такая 

постановка предполагает развитие как перспективных высокотехнологичных 

отраслей экономики, так и традиционных секторов экономики, территориальной 

инфраструктуры, уменьшение социальной и пространственной дифференциации 

страны. Заметим, что на этот пункт обращают внимание и западные эксперты, 

отмечая, что «главной мишенью усилий государства по индустриальному 

развитию становится территория»
43
. Недооценка в экономической политике 

государства территориально-пространственной компоненты приводит к тому, что 

развитие территорий идет по предпочтению частных инвесторов, к чрезмерной 

концентрации экономической активности в одних регионах и недоиспользованию 

потенциала других, к общесистемным потерям трудовых, природных, 

физических, финансовых ресурсов, к обострению межрегиональных 

диспропорций сверх всякой меры.  

На словах мы видим полное понимание со стороны властных структур 

неперспективности сложившейся в стране рентно-сырьевой модели экономики, 

признание необходимости диверсификации народного хозяйства, однако словами 

дело и ограничивается. «Попытки уйти от сырьевой ориентации экономики 

предпринимались большей частью на уровне лозунгов», – подвел итог 2000-м 

годам В.Иноземцев
44

. По нашему мнению, причина такого положения связана со 

слабостью субъекта, реально заинтересованного в неоиндустриальной 

модернизации.  

Обратим внимание на распространенное среди ученых-экономистов 

представление, что модернизационный проект «является делом элиты страны, а 

не широких слоев населения, которые в целом ориентированы на сохранение 

статус-кво». Мол, граждане отвергают up-grade как в силу специфики 

политической культуры, в которой преобладает консервативный тренд, так и по 

                                                 
42

 Иванова Л. К вопросу о стратегии неоиндустриальной модернизации // Экономист. 2012. № 2. С.23. 
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 Бландиньер Ж.-П. Реиндустриализация России: насколько пригоден европейский опыт // Экономист. 2005. № 5. 
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 Иноземцев В. Перспективы развития России в новом политическом цикле // ПОЛИС: Политические 
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причине психологической неготовности принять новые технологические реалии, 

«существовать и действовать в их рамках»
45

.  

Но, во-первых, исследования коллег-социологов свидетельствуют об 

ошибочности подобных оценок. Н.Тихонова отмечает, что, несмотря на 

противоречивость протекания в России процессов модернизации, «национальные 

нормы и ценности вполне совместимы с задачами социальной и технико-

экономической модернизации страны». Другое дело, что «политическая 

модернизация… не является сегодня приоритетной задачей даже в глазах 

модернистски ориентированных групп (курсив наш – Л.Д.)»
46
. Более того, 

россияне в принципе не видят себя активными участниками политических 

процессов, делегируя право принятия решений государству, которое обязано 

действовать во благо всего населения. Лишь 11% граждан считают важным для 

себя участие в управлении страной. Для сравнения, в скандинавских странах 

численность политически активных граждан составляет более половины жителей, 

в странах Западной Европы – 30-45%
47
. «Именно застой в развитии политической 

системы и, в первую очередь, слабая вовлеченность населения в управлении 

страной, как раз и определяет общий низкий уровень способности… к 

модернизации», – убежден Э.Паин
48

.  

Во-вторых, загвоздка в том, что именно элита страны нацелена на 

сохранение status quo. Политическая элита не заинтересована в модернизации 

потому, что не видит для себя выгоды, ни экономической, ни, тем более, 

политической. Чиновничество и силовики не заинтересованы в изменениях 

потому, что соотносят свой интерес лишь с дальнейшим переделом власти и 

собственности. «Изменение курса иррационально с точки зрения нынешней 

элиты, которая рассматривает страну как временное место жительства, 
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 Селезнев П. Инновационная политика – ответ на идеологический кризис рубежа ХХ–ХХI веков // Обозреватель-
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приносящее – и неизвестно, на сколько долго – невиданные барыши»
49
. Хотя в 

руках элиты сосредоточены все организационные, финансовые и прочие сети и 

потоки, посредством которых проект неоиндустриальной модернизации должен 

воплощаться в жизнь, именно элита и не желает его воплощения.  

С нашей точки зрения, вера в модернизационную готовность российской 

элиты и наделение ее исключительным правом на реализацию 

модернизационного проекта предопределяют и паллиативные сценарии проекта 

(«консервативная модернизация»), и косметические результаты. Что бы там ни 

говорилось в СМИ о свободе рынка,  разгуле либерализма в России, модель 

социально-экономического устройства  страны складывается не столько под 

воздействием рыночных сил (свободных, или регулируемых), сколько 

«оказывается плодом успешных или неудачных попыток власти сконструировать 

оптимальную, с точки зрения властной группы, систему обеспечения 

экономического роста»
50
. Именно власть и выступала, и выступает в роли творца 

модели развития страны. В 2000-е гг. в России  целенаправленно строилась 

«вертикаль власти», для обеспечения руководства страной из единого центра
51

.  

Созданная конструкция оказалась малоэффективной в плане разработки и 

осуществления внятной стратегии развития страны, считают эксперты
52

. 

Подобные оценки, однако, совершенно не разделяются самой властью. Так, по 

мнению И.Шувалова, кризис 2008-2009 гг. продемонстрировал устойчивость 

основных экономико-политических институтов страны. «Правительство 

продемонстрировало, что оно способно оперативно принимать и осуществлять 

необходимые решения. Центральный банк доказал, что он… может быстро 

находить новые инструменты для решения возникших проблем. Социальные 

институты подтвердили способность… купировать рост напряженности на рынке 
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труда… Кризис подтвердил правильность макроэкономической политики 

минувшего десятилетия»
53
. Ну а если все правильно, то и необходимости в 

кардинальных изменениях нет. 

Что касается бизнеса, то в России бизнес не стал партнером ни для власти, 

ни для общества, и ориентирован на решение своих краткосрочных проблем через 

коррупционный механизм: российский бизнес предпочитает вкладывать деньги в 

чиновников, а не инвестировать в модернизационные проекты или гражданское 

общество. И сегодня «государство… не готово ни политически, ни 

профессионально предложить бизнесу принципиально новый формат 

отношений», – констатирует С.Перегудов
54

. 

Не все благополучно и со средним классом России. В рамках классической 

экономической теории именно средний класс рассматривается в качестве 

инициатора предпринимательства и инноваций, генератора роста. В России 

проблемой является не только узость среднего класса (среди представителей 

городского населения его доля устойчиво держится на уровне 20-25%), но и его 

социальное наполнение. Так, за 2000-2008 гг. удельный вес государственных 

служащих в данной группе увеличился с 49 до 54%, а доля предпринимателей, 

напротив, сократилась с 13 до 6%. «Такой состав российского среднего слоя во 

многом определяет преобладание у него вовсе не гражданских, а подданнических 

ориентаций»
55

. Содержательное «размывание» среднего класса ставит под угрозу 

саму возможность изменения нынешней модели развития российской экономики.  

Другим фактором, предопределяющим паллиативное содержание 

неоиндустриального разворота, является островной характер модернизации, 

которая локализуется либо структурно (нанотехнологии), либо территориально 

(научно-технологический центр Сколково), то есть «как точечные, 

узконаправленные меры, принимаемые в рамках… доктрины «государства для 
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 Шувалов И. Россия на пути модернизации // Экономическая политика. 2010. № 1. С.6.  
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 Перегудов С. Политическая система России в мировом контексте: институты и механизмы взаимодействия. М.: 

РОССПЭН, 2011. С.309. 
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 Паин Э. Исторический «бег по кругу» (Попытка объяснения причин циклических срывов модернизационных 

процессов в России) // Общественные науки и современность. 2008. № 4. С.11. 
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государства»»
56

. С учетом характера институционального фона, сложившегося в 

стране («откатного»,  рентоориентированного и т.п.), все попытки запустить 

островные модернизационные проекты, не затрагивая системных основ, 

являются тщетными. Эти проекты становятся «принтами» (англ. print – отпечаток, 

след) общесистемной ситуации в стране: огромные финансовые, 

административные и прочие ресурсы, мобилизованные на реализацию локольных 

модернизационных проектов властей, не «запускают» модернизацию, а 

«осваиваются» привычным способом, трансформируясь в разного рода ренты 

участников и регуляторов проектов
57

.   

Несколько лет назад в ход пошли идеи о необходимости «принуждения к 

инновациям», «принуждении к модернизации»
58
. Но сама постановка задач в 

такой форме предопределяет низкую результативность любых мероприятий, 

поскольку не затрагивается суть экономической системы, сложившейся в России. 

А суть эта заключается в том, что в рентно-сырьевой социально-экономической 

системе все экономические,  политические, социальные процессы и отношения 

институционализируются вокруг извлечения топливно-сырьевых ресурсов, 

трансформации и распределения рентных доходов, что консервирует 

сложившийся status quo и гасит любые модернизационные порывы. С нашей 

точки зрения, России нужна системная модернизация, охватывающая как 

индустриально-технологическую сферу, так и социоэкономическую, культурную, 

институциональную, политическую.  

Успех неоиндустриальной модернизации невозможен без 

высокоэффективного регулирования экономики. Многие эксперты считают, что 

повышение  влияния государства в ресурсно-зависимой экономике лишь приведет 

к усилению рентоориентированного поведения, снижению роста
59
. Но 
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сформировавшаяся в России экономическая система отличается низкой 

эффективностью как государственных институтов регулирования, так и 

рыночных механизмов. В России сложилась парадоксальная ситуация: роль 

государства в экономике невелика, а влияние бюрократии гипертрофировано, 

причем государственные рычаги чиновники используют для достижения 

собственных целей. В результате страна попала в «двойную ловушку», когда из 

года в год воспроизводятся и фиаско государства, и провалы рынка.  

Выход из сложившейся ситуации видится все же не в самоустранении 

государства из экономики, тем более что включение в повестку дня задачи 

неоиндустриальной модернизации национального хозяйства объективно 

предопределяет возрастание значимости государства. В этом контексте, заметим, 

курс на новую индустриализацию России никак не согласуется с планами властей 

по приватизации стратегических активов,  способных, при должном управлении, 

обеспечить финансовую базу неоиндустриализации. Более того, «занимаясь 

приватизацией, правительство де-факто исключает поворот и осуществление 

неоиндустриализации отечественного хозяйства»
60

.  

С нашей точки зрения, если  проблемой является отсутствие эффективного 

государственного аппарата, значит, эту проблему и надо решать, а не избавляться 

от остатков имущества, под предлогом, что «предприятиям нужны эффективные 

собственники, которые смогут… привлечь долгосрочные инвестиции»
61
, и тому 

подобных «аргументов», с которых, помниться, начиналась приватизация и в 

1990-х гг. Формировать структуру новой экономики, регулировать социально-

экономические процессы и отношения в стране должно именно государство – те 

«остатки «мыслящего тростника» в правящей элите и в тонком слое 

интеллигенции»
62
, которые действительно считают модернизацию необходимой.  

Если практическая реализации  политики неоиндустриальной модернизации 

экономики упирается в неспособность аппарата управления организовать 

                                                 
60
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промышленно-технологический прорыв, в склонность чиновников к 

рентоориентированному и коррупционному поведению, в неадекватность 

сложившейся управленческой среды, основной чертой которой является 

сверхцентрализм экономической власти, основанный на концентрации силовых и 

финансовых ресурсов в столице, то выходом может быть определенная 

децентрализация экономической власти и ресурсов.  

Например, В.Рязанов считает, что имеет смысл перегруппировать 

движущие силы неоиндустриализации и создать специальный управляющий 

центр нового индустриального развития в той или иной форме
63
. С этой целью 

местом дислокации (регионального базирования) центра предлагается сделать 

Урал или Сибирь, и не только потому, что это регионы со сложившейся 

индустриальной структурой экономики, что здесь расположена основная 

сырьевая база России (на эти регионы приходится 75% нефтедобычи и 87% 

добычи газа), но и потому, что перемещение функций центра по реализации 

политики неоиндустриализации из Москвы в сторону восточных регионов страны 

позволит «привлечь к делу новый по своим профессиональным и ментальным 

качествам управленческий аппарат, освобожденный от груза рыночного 

фундаментализма»
64

.     

Лишь после того, как на ключевые экономические посты в стране «придут 

государственные служащие, личностные качества и деятельность которых 

опираются на общегосударственные интересы, честность, преданность делу» 

можно ожидать реальной трансформации экономики, пишет Р.Кучуков
65

. Где же 

найти таких государственных служащих?  

В.Дементьев связывает становление прогрессивной социально-

экономической системы в России с трансформацией мотивационного механизма 

поведения субъектов в экономике. Эта трансформация может носить 
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естественно-эволюционный характер, например, быть результатом 

исчерпанности рентных ресурсов и, следовательно, источников рентного дохода, 

или изменения цен и отбора эффективных форм хозяйствования
66

.  

С другой стороны, как утверждают психологи, человек может меняться, а 

вместе с ним меняются его интересы и убеждения, которые являются основой 

жизненного выбора и поведения
67
. Следовательно, изменения мотивационного 

механизма и поведения субъектов могут явиться результатом целенаправленной 

политики государства, которая «должна быть направлена не против 

злоупотреблений существующих властных структур, а непосредственно против 

возникновения таковых вообще»
68

.  

Среди исследователей существует мнение, что в современном мире идея 

ценностей устарела, что «ценности сами по себе едва ли на что-то серьезно 

влияют». Так, В.Иноземцев пишет, что «Европейский Союз – не столько 

территория  абстрактных ценностей или прав человека, сколько конкретных 

правовых норм, которые строго соблюдаются». Проблема же России в том, что 

российское общество не  приучено соблюдать нормы
69

. 

Мы все же полагаем, что там, где речь идет о понимании и толковании 

человека и его целей в контексте трудового поведения, социального 

взаимодействия, гражданского выбора непременно присутствует ценностное 

начало. Любой институт, как система, включает в себя три основных элемента: 

формальные правила, организации, представления. Практика показывает, что 

зачастую представления играют более важную роль, чем правила: представления 

обеспечивают мотивацию следовать тем или иным  правилам
70
. Именно под 

влиянием господствующих в обществе ценностных представлений задаются 

ориентиры и формируются нормы ведения бизнеса, трудового поведения, 
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государственного служения. При этом представления, определяющие поведение 

человека в сфере хозяйственной деятельности, выполняют не только 

экономическую функцию (влияют на производительность труда, эффективность 

производства), но и этическую.  

В этом контексте требования социально-продуктивного поведения, 

честности, патриотизма и т.п., в первую очередь должны предъявляться к 

публичной власти, организующей правила общей жизни. В сложившихся 

институциональных рамках, когда не выполняются единые для всех «правила 

игры» и не соблюдаются законы, первый шаг должно сделать именно 

государство. Неслучайно, в качестве ключевой идеи модернизации страны 

граждане России называют не технологическую модернизацию, а борьбу с 

коррупцией и обеспечение равенства всех перед законом, то есть слом 

существующей «институциональной матрицы». Речь, в принципе, идет всего 

лишь (!) о надлежащем выполнении государством своей бенчмаркинговой или 

эталонообразующей функции, то есть выработке эталонов, образцов, примеров 

для подражания для всех экономических агентов. 

Можно ли надеяться, что российские власти в состоянии успешно 

реализовать неоидустриальный модернизационный проект, результатом которого 

будет превращение России в индустриально развитую державу, представленную 

передовыми видами промышленных производств, конкурентоспособными на 

мировых рынках технологичной продукции? 

С одной стороны, не является аксиомой распространенное представление о 

том, что всякое государство, наделенное фундаментальными сырьевыми 

ресурсами, с неизбежностью обзаводится корыстным и хищным чиновничеством, 

интересующимся только лишь извлечением ренты, и  неизбежно превращается в 

государство рантье
71

.  

С другой стороны, мировая практика свидетельствует, что сверхдоходы 

могут использоваться на благо общества, лишь при условии, что они осваиваются 

зрелым демократическим обществом. Россия же до сих пор не обзавелась 
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«основными противоядиями» против своекорыстного поведения чиновников и 

политиков: социальным капиталом, принципом господства права, политической 

подотчетностью
72

. Характерный для России в «нулевые годы» рост без развития, 

по сути, имитация развития – следствие освобождения правящей бюрократии от 

какой-либо ответственности перед кем бы то ни было. 

Нам представляется наивной вера в способность российского государства 

(власти, бюрократии) себя изменить и начать действовать на благо народа, без 

принуждения и контроля со стороны общества. «Власть никогда не отказывается 

добровольно от расширения сферы регуляции и принуждается к такому отказу 

только под давлением гражданского сопротивления»
73

. Без активности граждан 

механизм изменений и снижения оппортунизма в системе государственной власти 

и управления не запустится. Сдерживать оппортунистическое поведение «слуг 

народа» может только социальный контроль: свободной прессы, сетей 

гражданского общества.  

Однако в проекте российской модернизации роль гражданского общества не 

определена никак: оно не вписывается в «вертикаль власти» и «выдавливается» в 

виртуальный мир.  Вместе с тем, базовой характеристикой гражданского 

общества является социальная сплоченность (социальный капитал), уровень 

которой в России очень низкий. Отмечая тот факт, что в стране идут процессы 

разнообразной самоорганизации граждан, ученые называют в качестве ключевого 

фактора, препятствующего формированию полноценного гражданского общества, 

чрезмерное неравенство по уровню доходов, ставшее результатом структурных 

диспропорций в экономике
74

.  

Подводя итоги развития страны в нулевые годы, В.Супрун отмечает, что 

«…экономическая система осталась прежней – ренто-ориентированной и 

олигархической по своему характеру. Из-за этого все еще не удалось кардинально 
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обновить взаимоотношения государства и общества»
75
. С нашей точки зрения, в 

этом замечании причина выдается за следствие. Именно с отсутствием в России 

цивилизованных отношений между обществом и властью мы связываем 

сохранение рентно-сырьевого характера экономики. 

Ситуация, сложившаяся в современной России, в плане преодоления ее 

рентно-сырьевого характера, многими исследователями оценивается как 

безнадежная («системный тупик»
76
), по крайней мере, на ближайшие несколько 

лет
77
. Трудно не согласиться с такой оценкой, ведь ее подкрепляют многие 

социально-экономические и политические факторы и процессы, как на 

национальном, так и на мировом уровне. Укажем на некоторые из них. 

Во-первых, формирующиеся на мировом рынке высокие цены на топливно-

сырьевые ресурсы обусловливают затягивание выхода страны за рамки рентно-

сырьевого сценария развития. «Пока есть возможность присвоения ренты… 

общество и его акторы не перейдут к новому, более трудному типу социального 

взаимодействия», – утверждает В.Трубицын
78
. Данный вывод основан на законе 

минимальной трансформации социально-экономических  систем в процессе 

модернизации, согласно которому естественная инертность системы 

предопределяет, что она будет усложняться (модернизироваться) лишь 

вынужденно, под воздействием или внутренней необходимости, или давления 

внешних обстоятельств. 

Во-вторых, оттягиванию «момента истины» способствует тот факт, что у 

многих сограждан сохраняются иллюзии существования в стране рыночной 

экономики, демократии и других атрибутов развитого государства. Однако 

рыночной российскую экономику можно считать лишь в «узкой сфере легальных 

отношений с мировым рынком, в то время как внутри страны… она если и может 

быть названа рыночной, то только в смысле административного рынка». Что 
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касается демократии, то представительство сословий, «объединенных только 

идеями справедливого распила ресурсов», едва ли можно рассматривать как 

демократию, замечает С.Кордонский
79

. Вместе с тем, сохранение иллюзий, 

усугубляющееся пропагандой идей великодержавия России, не позволяет даже 

просто здраво обсуждать сложившуюся ситуацию. Ведь «пока существующая у 

человека картина мира позволяет ему более или менее эффективно действовать, 

он не востребует другую»
80
. Модернизация не может быть популярна в стране, 

большая часть населения которой воспринимает текущую ситуацию как 

благополучную, а власть убеждает народ, что страна «встала с колен»
81

. 

В-третьих, поскольку многие влиятельные и ресурсообеспеченные 

хозяйствующие и регулирующие субъекты в России реально не заинтересованы в 

изменении сложившегося положения дел, то «содержание текущей политики 

определяется стремлением удержать ситуацию и как можно дольше оттягивать 

время, когда надо будет делать выбор»
82

.  

Отечественные авторы обращают внимание на «противоречивость и 

дуализм в осуществлении регулятором своих непосредственных функций»
83

. 

Например, М.Фомин отмечает как парадокс российской модернизации тот факт, 

что на словах мы видим понимание высшим политическим руководством страны 

того, что «Россия либо найдет в себе силы на модернизацию, либо ее ожидает 

крах», а на деле – неготовность того же руководства к «модернизации 

политических институтов и общества»
84

.  

С нашей точки зрения, никакого парадокса нет. Напротив, все очень 

логично в рамках стратегии консервативной модернизации, заявленной в свое 

время В.Путиным. По определению, суть консервативной модернизации в том и 

состоит, чтобы всё менялось, но так, чтобы ничего не менялось, чтобы сохранялся 
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status quo и в политической сфере, и в экономике. В подтверждение нашего 

вывода сошлемся на А.Соловьева, который пишет, что заявленная российскими 

властями модернизация является лишь новым PR-проектом власти, нацеленным 

на «сохранение и пролонгацию господства латентных образований на 

максимально возможный срок»
85

. 

Интересное в этом плане замечание мы нашли у В. Дементьева. Ученый 

отмечает «шизофреническую раздвоенность» экономического поведения 

властных групп: в своем стремлении получить ренту, они склонны к такому 

поведению, результатом которого является неэффективное использование 

ограниченных общественных ресурсов, но чтобы сохранить возможность 

получения рентных доходов, они вынуждены что-то делать для поддержания 

функционирования экономической системы
86
. С этим диагнозом мы и связываем 

выдвигаемые властями лозунговые прожекты и «кентавр-идеи»
87
. С нашей точки 

зрения, подобная «шизофреническая раздвоенность» связана с тем фактом, что 

государство, одновременно выступая в роли законодателя, регулятора, 

экономического агента, оказалось в ситуации глубокого внутреннего конфликта 

интересов, усугубляющегося конфликтностью между целями государства как 

социального института, олицетворяющего интерес всего общества,  и целями его 

агентов как физических лиц, имеющих свой личный интерес.  

Сегодня буквально по всем направлениями социально-экономической 

политики государства сформировались, своего рода, «сценарные развилки»
88

. Так, 

с одной стороны, чиновники декларируют отказ от рентно-сырьевой экономики, а 

с другой – продолжают линию на поддержание сырьедобывающих отраслей. С 
                                                 
85
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одной стороны, есть понимание, что сырьевой сектор остается основным 

источником обеспечения доходов бюджета, с другой – сокращаются объемы 

финансирования и проведения геологоразведочных работ, необходимых для 

поддержания сырьевого предложения на достаточном уровне. С одной стороны, 

власти заявляют о важности человеческого потенциала страны, с другой – объемы 

расходов на образование и здравоохранение явно недостаточны для полноценного 

развития этих сфер. Причем в федеральном бюджете доля этих расходов 

снижается. А вот  расходы на цели обороны и безопасности демонстрируют рост: 

если в 2011 г. их суммарный объем составлял 5,6% ВВП, то в 2012 г. – 6,1%, а в 

2013-2015 гг. они запланированы на уровне 6,3% ВВП. Военный бюджет России 

в 2013 г. составил 68,8 млрд. долл., что вывело страну по этому показателю на 

третье место в мире, после США и Китая. А к 2016 г. расходы на оборону 

вырастут еще на 43%
89

. «Сырьевая экономика, позволяющая содержать 

достаточно большой репрессивный аппарат, чтобы не сомневаться в контроле над 

ситуацией – таким был и остается облик России», – считает В.Иноземцев
90

.  

Но расплачиваться за имитацию процесса неоиндустриальной 

модернизации, страна будет уже очень скоро. Без модернизации в «десятых» 

годах экономика потеряет способность к расширенному воспроизводству в 

«сороковых», а возможно, и в «тридцатых» годах, и не то что не повысит свою 

долю в глобальном ВВП, но не удержит и нынешнюю, убежден И.Башмаков
91

.  

Примечательно, что, например, в Бюджетном послании Президента РФ «О 

бюджетной политике в 2013–2015 годах» слово модернизация вообще не 

упоминалось, хотя о необходимости диверсификации экономики все же 

говорилось
92
. С нашей точки зрения, диверсификация без неоиндустриальной 

модернизации – это нонсенс.  
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           4.2. Проблемы и перспективы диверсификации российской экономики 

Среди специалистов преобладают две точки зрения на промышленный 

потенциал современной России. Согласно первой, промышленность России, за 

небольшим исключением, неконкурентоспособна, и делать на нее ставку 

нерационально. «Россия вошла в мировой рынок как страна, добывающая и 

экспортирующая продукты первого передела (минеральное сырье), поэтому 

переход на экспорт продуктов второго и последующего переделов будет 

длительным, капиталоемким и далеко не всегда оправданным с экономической и 

политической точек зрения», – пишет С.Кимельман
93

.  

Вторая точка зрения такова, что промышленные структуры – это «становой 

хребет» национальной экономики и в чрезвычайных ситуациях (а сегодняшнее 

положение дел в промышленности, несомненно, можно отнести к их числу) 

государство должно обеспечить им необходимую помощь и поддержку. «Мы 

уверены в ошибочности мнения о том, что наша страна настолько отстала…, что 

для нее выгоднее покупать продукцию за рубежом, чем разрабатывать свои 

технологии», – убежден О.Сухарев
94

.  

По нашему мнению, вся экономическая история свидетельствует, что 

национальным интересам соответствует политика, направленная на создание 

преференциальных условий для развития обрабатывающей промышленности, с 

потребностями которой связаны все основные достижения НТП, и которая сама 

выступает основой модернизации других сфер экономики. Еще в XVIII в. 

итальянский экономист Ф.Галиани утверждал, что «от обрабатывающей 

промышленности можно ждать исцеления двух главных болезней человечества: 

суеверности и рабства»
95
. Д.Юм писал об окружном пути повышения 

эффективности сельского хозяйства – через развитие обрабатывающей 

промышленности. Эта мысль верна и сегодня, в том числе для отраслей, 

связанных с добычей ресурсов. 
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Диверсификация экономики – это не краткосрочная задача, это длительный 

процесс, носящий стратегический характер. Среди экспертов нет единого мнения 

касательно того, что здесь нужно делать, тем более что инструменты и 

мероприятия, успешные в одной стране, приводят к провалам в другом 

государстве. Называется ряд стратегий, теоретически способных обеспечить 

диверсификацию рентно-сырьевой экономики и устранение перекосов, 

вызванных фактически частным присвоением природной ренты: прямые 

инвестиции в избранные несырьевые отрасли; инвестиции в инфрастуктуру и 

сферу образования в интересах развития всех несырьевых отраслей; развитие 

финансовой системы, как посредника по привлечению средств, вырученных от 

реализации сырьевых продуктов, в несырьевые отрасли экономки и др. В общем, 

поиски «слабого звена», через которое можно было бы «разорвать» рентно-

сырьевой контур экономики, ведутся по разным направлениям и предлагаются 

разные подходы и оценки.  

Так В.Морозов считает, что «наращивание монетарных инвестиций в 

обрабатывающие отрасли» едва ли можно считать таким звеном, поскольку 

«подобный вариант преодоления деиндустриализации может обернуться лишь 

приватизацией бюджетных расходов». Более эффективным вариантом, является 

развитие потребительского сектора, привязка потребителя к отечественной 

продукции посредством дешевого кредита. Покупатель через «голосование 

рублем» поможет определить перспективные направления для промышленных 

инвестиций, и внимание правительства будет направлено «не на бессистемное 

расходование бюджетных средств, а на стимулирование внутреннего спроса, 

прежде всего, потребительского», что приведет к росту инвестиций и созданию 

рабочих мест в обрабатывающей индустрии
96

.  

С другой стороны, оппонирует М.Соколов, в стране регулярно 

воспроизводятся ситуации «опережающего инфляционного роста спроса по 

отношению к предложению». Равновесие же восстанавливается не за счет роста 

внутреннего производства, а за счет импорта, который «теснит» продукцию 
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несырьевых отраслей на внутреннем рынке. Например, за 2005-2010 гг. объем 

импорта в России увеличился в 6,8 раза (экспорт – лишь в 3,9 раза). Выход из 

ситуации исследователь видит в росте инвестиций в основной капитал 

обрабатывающей промышленности. Причем концентрировать инвестиционные 

ресурсы следует «не столько на прорывных инновациях, сколько на массовом 

производстве обычных потребительских товаров» в тех отраслях, которые 

обеспечивают массовую занятость населения: текстильная промышленность, 

деревообработка и изготовление мебели, производство косметики, 

сельхозпроизводство и т.п.
 97

  

Многие исследователи «слабым звеном», с которого следует начинать 

преодоление рентно-сырьевой модели развития отечественной экономики, 

считают модернизацию инфраструктурных секторов, делают упор на 

необходимость увеличения госинвестиций в инфраструктурные проекты. В 

качестве источника финансирования инвестиций предлагается использовать 

поступления от нефтегазовых доходов
98
. По мнению других, отечественная 

экономика в своем нынешнем состоянии не может эффективно использовать 

нефтедоллары. Уже реализуемые инвестиционные проекты (спортивные объекты, 

дорожное строительство и др.) демонстрируют низкий уровень эффективности. 

Альтернативой государственным инвестициям являются частные, а чтобы они 

увеличились, необходимо работать над снижением процентных ставок. 

Заметим, что хотя в теории идея инфрастурктурной модернизации кажется 

очень привлекательной
99
, и, в принципе, мы ее поддерживаем, на практике 

существует масса препятствий для ее реализации. Приведем только один пример. 

В нашей стране при строительстве многоквартирного дома застройщикам 

требуется пройти в среднем 100 официальных административных процедур 

(потратив на это около трех лет и миллионы рублей), плюс 129 дополнительных, 

                                                 
97

 Соколов М. Нефтегазовые ресурсы, резервные фонды и бюджет // Экономист. 2012. № 7. С.35, 36. 
98

 Орешин В. Развитие инфраструктуры и модернизация // Экономист. 2012. № 12. С. 21-27. 
99

 В экономической теории различают две составляющие эффекта от реализации инфраструктурных проектов. В 

краткосрочном периоде за счет госинвестиций происходит рост совокупного спроса, а в долгосрочном, благодаря 

снижению издержек (транспортных, коммуникационных и т.п.), появлению новых возможностей и улучшению 

имиджа страны, увеличивается совокупное предложение. 



294 

 

  

не регламентированных федеральным законодательством
100
. В целом, стоимость 

разрешительных согласований в России в 40 раз больше, чем в странах ОЭСР
101

. 

В ситуации, когда основным ограничителем позитивных изменений выступает 

плохая институциональная среда, государственные ресурсы, выделяемые под 

цели инфраструктурной модернизации, частично трансформируются в 

административную и коррупционную ренту чиновников, частично 

разворовываются бизнесом.   

Как варианты диверсификации сырьевой экономики, эксперты выделяют 

вертикальную и горизонтальную промышленную политику. Вертикальная 

политика предполагает установление благоприятного режима функционирования 

(через снижение налогов, предоставление субсидий, государственные 

инвестиции, защиту от иностранной конкуренции и пр.) для конкретных отраслей 

промышленности, прямо не связанных с добычей ресурсов. Мероприятия в 

рамках горизонтальной политики создают стимулы для диверсификации «без 

упора на конкретные сектора, путем повышения доходности частных инвестиций 

в физический и человеческий капитал во всех отраслях экономики»
102
. Данный 

набор мер включает в себя развитие систем образования, здравоохранения, 

инфраструктурного обеспечения т.п. 

Практика показывает, что в условиях слабых институтов реализация  мер 

вертикальной политики создает дополнительные возможности для извлечения 

ренты, предоставляя регулятору свободу действий
103
. Кроме того, современный 

мир крайне динамичен и непредсказуем. Технологии меняются столь 

стремительно, что с позиции сегодняшнего дня невозможно предугадать 

завтрашние точки прорыва, с тем, чтобы загодя направить туда финансовые и 

материальные ресурсы государства. Даже деловым людям трудно «держать нос 
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по ветру», чего уж ожидать от «государевых людей»
104
. Задачу поиска прорывных 

направлений развития должен решать частный бизнес, а дело государства – 

обеспечить бизнесу необходимые для этого условия. К тому же сегодня деление 

отраслей экономики на передовые и отсталые теряет смысл: в развитых странах 

даже в сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых, которые во все 

времена причислялись к числу традиционных и примитивных отраслей, сегодня 

применяются сверхновые технологии. Некоторые из них (технология добычи 

сланцевого газа) оказались способными изменить даже геополитический баланс. 

С нашей точки зрения, хотя в условиях слабости институтов мероприятия 

горизонтальной политики также сложно реализовать, предпочтение все же 

следует отдать этому варианту диверсификации. В любом случае, упор следует 

делать не только на ключевые направления, связанные с формированием нового 

технологического уклада (био- и нанотехнологии, космические технологии и пр.), 

но учитывать фактическое место страны в МРТ. Сегодня значительная часть 

промышленности связана с добычей и переработкой природного сырья. 

Модернизация сырьевых отраслей, ТЭК, химической и металлургической 

промышленности способна дать стимул развитию смежных 

высокотехнологичных отраслей. 

Мировой опыт модернизации экономики свидетельствует, что отправной 

точкой в этих процессах служило ускоренное развитие, прежде всего, 

потребительского сектора экономики: легкой промышленности, транспортной 

инфраструктуры, жилищного строительства. Например, в Великобритании 

капитализм возник как шерстяной, в России – как ситцевый, и только в начале 

прошлого века наша страна совершила рывок от текстильных фабрик до 

передовых, по тем временам, металлургических и машиностроительных 
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заводов
105
. В современной России огромные резервы технологической 

модернизации имеются в жилищно-коммунальном хозяйстве, в системе 

государственного управления, в сельском хозяйстве. 

Хотя проблемы трансформации рентно-сырьевой модели развития 

экономики не сводятся к вопросу достаточности финансирования (по оценкам 

исследователей, реализация программы новой индустриализации потребует от 43 

до 70 трлн. руб.), трудно не согласится с той мыслью, что «особую роль в 

преодолении деиндустриальной инерции… должны сыграть назревшие 

радикальные меры в финансовой сфере»
106

. Совершенно очевидно, что меры по 

диверсификации экономики должны включать не только  промышленную 

политику, но и инструменты финансового развития. 

К традиционным мероприятиям финансовой политики государства, 

способствующим диверсификации экономики, относится использование 

налоговых инструментов. В этом направлении имеется немало резервов, 

поскольку  сложившаяся в России налоговая система, нацеленная на сырьевые 

налоги, обеспечивающие половину доходов федерального бюджета, носит сугубо 

фискальный характер, не способствует эффективному распределению рентных 

доходов между участниками процесса «создания» ренты и обществом в целом. С 

нашей точки зрения, целесообразна определенная корректировка налоговой 

системы РФ не только в части подоходного налогообложения (о чем мы уже 

писали в п.3.3).  

К примеру, в федеральном бюджете на 2012 г. было запланировано 

получить в виде НДС 1,87 трлн. руб., и почти 1 трлн. руб. предполагалось к 

возврату производителям продукции, экспортируемой за рубеж (экспорт 

облагается НДС по нулевой ставке). Да, возврат НДС призван стимулировать 

национальный экспорт, и в этом смысле является важным инструментом 

экономической политики государства, но Россия сегодня экспортирует не столько 

промышленные, сколько сырьевые продукты. С учетом  экспортно-сырьевой 
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ориентации национальной экономики целесообразнее делать ставку на налог с 

продаж конечного товара, а не на НДС
107

. 

Другой пример. Сегодня налоги за недропользование  изымаются в 

федеральный бюджет, а потом частично возвращаются в бюджеты регионов в 

виде трансфертов, дотаций, субвенций. Но такая система «отторгает регионы от 

участия в развитии минерально-сырьевого и промышленно-перерабатывающего 

секторов экономики»
108
, подрывает финансовую самодостаточность ресурсных 

субъектов Федерации. Следует учитывать и тот факт, что бремя экологических 

нагрузок, связанных с освоением недр земли, ложится именно на территории. 

Нередко воздействие компаний-недропользователей на состояние окружающей 

среды, в рамках обозримого временно го периода, принимает необратимый 

характер. В этой связи целесообразно, чтобы контроль за выполнением 

природоохранных требований осуществлялся преимущественно на уровне 

регионов, которые должны активно участвовать в регулировании процессов 

недропользования и напрямую получать часть рентного дохода. 

Вообще, в проблематике неоиндустриальной модернизации и 

диверсификации отечественной экономики экологический аспект требует особого 

внимания. Коль скоро новая экономика не противостоит индустрии, а 

предполагает технологическую модернизацию индустриальной базы, то она 

вынуждена учитывать экологический вектор развития мировой экономики, 

экологизацию рыночных отношений в ключевых секторах хозяйства. С одной 

стороны, экономическое развитие бросает вызов природной среде, с другой – 

существует точка зрения, что проблемы загрязнения среды не должны 

рассматриваться как ограничение хозяйственной деятельности, что нужно найти 

новый подход, позволяющий человечеству жить в гармонии с природой. Сегодня 

модель экологически ориентированного роста рассматривается как новый 
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двигатель социально-экономического развития, «способный открыть следующую 

главу в мировом технологическом развитии и привести к третьей индустриальной 

революции – «зеленой»»
109

. 

Ряд факторов и практик, закрепившихся за последние 20 лет как устойчивые 

явления в мировом хозяйстве, дают основания полагать, что экологически 

ответственное поведение товаропроизводителей становятся основным 

направлением конкурентной борьбы в текущем столетии. К таким практикам 

относят развитие систем добровольной экологической сертификации и 

независимого экологического аудита; механизмы отслеживания легальности 

происхождения продукции; инкорпорирование показателей экологической 

ответственности в рейтинги инвестиционной привлекательности (например, в 

рассчитываемый с 1999 г. Dow Jones Sustainability Indexes). Игнорирование 

подобных практик чревато вытеснением с рынков развитых стран субъектов, 

деятельность которых и   ее результаты не соответствуют стандартам 

экологической ответственности.  

Россия стала членом ВТО, в связи с чем, вопрос о правилах глобальной 

конкуренции с учетом экологической ответственности бизнеса становится 

особенно актуальным. Для нашей страны важен и тот факт, что многие 

инструменты, обеспечивающие доступ бизнеса на экологически чувствительные 

рынки, носят некоррупционный характер. Вместе с тем, такие инструменты 

эффективно работают в отношении компаний, осознанно делающих ставку на 

экологическую ответственность как свое конкурентное преимущество. Компании 

же, хозяйствующие по принципу «после нас – хоть потоп», пытаются удержать 

свои позиции на рынке за счет «экологического демпинга», позволяющего 

снижать издержки в краткосрочном периоде.  

Ю.Яковец даже вводит в понятийный оборот термин антирента. 

Антирента, в понимании исследователя, есть «сверхприбыль, получаемая 

предпринимателем вследствие хищнического использования природных ресурсов 
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и сверхнормативных выбросов в окружающую среду»
110
. С нашей точки зрения, 

данный термин является несколько надуманной дефиницией. То, что Ю.Яковец 

называет антирентой, есть отрицательный внешний эффект – побочный 

результат рентоориентированного поведения хозяйствующих субъектов, 

перекладывающих свои издержки на третьих лиц.  

Наличие отрицательных экстерналий является классическим основанием 

для государственного вмешательства и регулирования рыночной ситуации. В XXI 

в. неадекватность природоохранного регулирования не является конкурентным 

преимуществом в борьбе за рынки и инвестиции. Более того, провалы в этой 

сфере воспринимаются потребителями и правительством развитых стран как 

осознанная политика «нечестного» снижения издержек, что ведет к 

формированию экологически обусловленных нетарифных барьеров в отношении 

продукции товаропроизводителей с низкими показателями экологической 

ответственности
111
. Однако, вместо того чтобы сделать верные выводы и активно 

переходить на международные экологические стандарты, российские компании 

обвиняют развитые страны в «изощренной поддержке» своих национальных 

товаропроизводителей.  

Действительно, потребители и экологические организации в развитых 

странах с недоверием относятся к национальным системам экологической 

сертификации продукции. Но низкое доверие небезосновательно, учитывая 

высокую коррупционноемкость государственного регулирования. Например, 

сегодня «Россия по развитию добровольной лесной сертификации занимает… 

второе место в мире после США по числу сертификатов на лесоуправление», – 

отмечают исследователи
112
. При этом лесные пожары в России превратились в 

настоящее бедствие, повторяющееся из лета в лето.  

До 2000 г. в нашей стране действовал Государственный комитет РФ по 

охране окружающей среды. Потом он был упразднен, а его функции переданы 
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Министерству природных ресурсов. Очевидно, властям казалось, что проще 

разрушить экологическое регулирование, нежели вести «нудную» работу по 

предотвращению рентоориентированного поведения субъектов.  

В рейтинге, ранжирующем 132 страны мира по степени успешности 

экологической политики за 2000-2010 гг., Россия занимает последнюю строчку
113

, 

что не удивительно: несмотря на декларации о важности природоохранной 

деятельности (в природоохранном законодательстве России насчитывается более 

500 законов и правил), ее финансирование остается минимальным. В среднем 

расходы федерального бюджета на экологию составляют 0,09%, при оптимальной 

величине 3,45%
114

. Примечательно, что если развитые страны преодоление 

последствий финансового кризиса 2008-2009 гг. связывают с моделью зеленого 

роста экономики, о чем свидетельствует доля «зеленой составляющей» в их 

пакете антикризисных мер (см. табл. 17), то в России никаких «точек роста» для 

новой зеленой экономики в рамках восстановительных мер создано не было, хотя 

сегодня без «зеленой» компоненты обеспечить неоиндустриальную 

диверсификацию отечественной экономики попросту невозможно.  

Таблица 17 

«Зеленая составляющая» пакета антикризисных мер (2009-2010 гг.) правительств 

некоторых стран мира 

 

Страна Объем пакета антикризисных мер, 

млрд. долл. 

Доля «зеленой составляющей», % 

Китай 586,1 37,8 

Южная Корея 38,1 80,5 

Франция 33,7 21,2 

Германия 104,8 13,2 

США 787,0 12,0 

 

Составлено по: Шварц Е., Книжников А. Экологический императив, экологическая политика России 2000-х и 

конкурентоспособность экономики // Общественные науки и современность. 2012. № 4. С.32. 

   

С нашей точки зрения, модель зеленой экономики и зеленого роста в России 

следует увязывать с конкурентным преимуществом, обусловленным щедрой 
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наделенностью страны природными ресурсами. Но ставку следует делать не на 

имидж «энергетической сверхдержавы», или страны, «обеспечивающей 

наилучшие цены для промышленных потребителей энергоресурсов» в Европе
115
, а 

на формирование репутации страны, как экологически ответственной державы, 

обеспечивающей мировое хозяйство экологически ответственными товарами, в 

которых высокую долю составляет использование природных ресурсов. Речь 

может идти об экспорте экологически ответственно добытых минеральных 

ресурсов и продуктов их передела, возобновляемых биоресурсов (лесных, 

морских).  

Сегодня деградация многих территорий страны связана с упадком сельского 

хозяйства, что, в свою очередь, вызывает мультипликативную цепную реакцию в 

комплексе смежных с ним отраслей. По нашему мнению, сельскохозяйственное 

производство может стать локомотивом зеленого роста национальной экономики. 

С аграрным сектором,  так или иначе, связана значительная доля населения (в 

2010 г. 27% жителей страны постоянно проживали в сельской местности). 

Сельское хозяйство России имеет конкурентные преимущества на мировом 

рынке, обусловленные, в первую очередь, огромными земельными запасами 

страны. В России сегодня заброшено почти 40 млн. га сельскохозяйственных 

земель, которые реально вернуть в оборот. Нет худа без добра, говорит русская 

пословица. Низкая интенсивность сельхозпроизводства в пореформенной России 

позволила сохранить реликтовость земель. За 1990-2010 гг. объем внесенных в 

почву минеральных удобрений уменьшился в стране в 4,8 раза
116
, а значит, на 

российских землях имеется принципиальная возможность производить 

экологически чистую продукцию. Сегодня отечественное продовольствие, 

полученное без использования агрохимикатов, является в значительной степени 

недооцененным. Но для реализации конкурентного потенциала отрасли 

требуются государственные инвестиции в транспортную и коммуникационную 

инфраструктуру, социальную сферу на селе.  
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Необходимым условием реализации модели зеленого роста российской 

экономики является реформирование экологической политики, отказ от двойных 

стандартов, то есть равенство экологических требований регулятора к частным и 

государственным компаниям. Более того, последние должны демонстрировать 

бо льшую экологическую ответственность, нежели частные. Например, в 

Норвегии государственная компания StatoilHydro считается примером для 

подражания и Exxon, и BP. С сожалением приходится констатировать, что в 

России все наоборот: именно государственная собственность выступает 

инструментом «экологического демпинга», именно предприятия 

государственного сектора не вкладываются в конкурентоспособность по 

экологическим показателям. Напротив, «госкомпании, выдавая свои интересы за 

государственные, активно лоббируют и добиваются снижения и перенесения на 

более поздний срок введения международных требований и стандартов», именно 

«под диктовку» экологически безответственных госкомпаний во многом и 

формируется государственная экологическая политика
117

. 

Очевидно, что не с высокими темпами внедрения новых экологических 

стандартов, а с многократным переносом сроков перехода на них следует 

связывать риски «обрушения» российского бизнеса, поскольку сегодня 

необходимым условием достижения конкурентоспособности национальной 

экономики является ее экологическая модернизация. В глобальной зеленой 

экономике пренебрежение к природоохранным мероприятиям приводит и к 

сложностям в получении инвестиций и кредитов. Показательно, что «ни один 

российский финансовый институт не присоединился ни к одному из механизмов в 

области экологически ответственного финансирования и инвестирования»
118
. Зато 

правящая элита выдвинула инициативу по превращению Москвы в мировой 

финансовый центр, получившую поддержку и части научного сообщества
119

.  
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Нам представляются иллюзорными попытки выстроить социально-

экономическую модель развития России с упором на финансовую систему «с 

конвертируемым рублем, емким фондовым рынком», в которой, якобы, «будут 

функционировать крупные рыночные фонды «длинных» денег – фонд 

накопительных пенсий (будущее которых уже под большим вопросом. – Л.Д.), 

страховые и паевые», а «для значительной части населения будут доступны 

ипотечные и автокредиты, а также потребительские кредиты  по приемлемым 

процентным ставкам»
120
. Обоснуем наши сомнения. 

Во-первых, сегодня более 50% капитализации российского фондового рынка 

составляет доля компании ТЭК, в основном – компаний нефтегазового сектора. 

Для сравнения, на мировом фондовом рынке доля нефтегазовых компаний 

составляет лишь около 15% общей капитализации; мировой рынок достаточно 

диверсифицирован
121
. На протяжении 2000-х гг. на динамику отечественного 

фондового рынка определяющее влияние оказывают два фактора: один 

характеризует динамику американского рынка (SP500), а другой – котировки 

нефти сорта Brent и Urals. Это предопределяет не только зависимость 

отечественной экономики от иностранного капитала и рынка сырья, но и высокий 

уровень спекулятивности фондового рынка России. При этом значительные 

объемы ликвидности, порождаемые высоким уровнем сырьевых котировок, 

фактически не используются на развитие реального производства. Например, за 

1998-2004 гг. в нефтедобывающей промышленности реальные инвестиции ни разу 

не превышали финансовые, а фондовый рынок использовался «преимущественно 

для укрепления позиций мажоритарных собственников»
122
. В среднем за 2004-

2010 гг. российские компании лишь менее 20% своей чистой прибыли направляли 

на инвестиции в реальные активы. В 2011г. оборот финансовых вложений 

предприятий в 10 раз превысил инвестиции в основной капитал
123

. 
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В свое время Дж.М.Кейнс предупреждал, что «когда расширение 

производственного капитала в стране становится побочным продуктом 

деятельности игорного дома, трудно ожидать хороших результатов»
124

. Стоит ли 

удивляться, что за более чем 20-летний период постсоветской истории 

инвестиции в основной капитал российской экономики не достигли и 75% уровня 

1990 г.? Но даже в этом объеме, лишь 16% общего ввода в действие основных 

фондов приходится на обрабатывающие производства
125

. 

Во-вторых, несмотря на наличие значительных золотовалютных резервов, 

Россия вряд ли может реально рассчитывать на роль ведущего МФЦ. 

Содержательный анализ возможности превращения Москвы в МФЦ представлен 

в работе И. Розинского
126
. Исследователь обращается к истории формирования 

МФЦ и отмечает тот факт, что превращение того или иного города в мировую 

финансовую столицу практически всегда было связано с экономической мощью 

страны, на территории которой он находился. Так в ХVII в. таким центром был 

Амстердам – столица Нидерландов, бывших в тогдашнем мире промышленным и 

торговым гегемоном. В XVIII – XIX вв. «мастерской мира» стала 

Великобритания, и Амстердам уступил место Лондону. После первой мировой 

войны финансовым центром мира стал Нью-Йорк, а в 1970-е гг. статус МФЦ 

получили Франкфурт-на-Майне и Токио. При этом имеется определенный 

временной лаг между обретения страной статуса великой экономической державы 

и превращения ее финансовой столицы в МФЦ. Например, у Токио ушло около 20 

лет на то, чтобы экономическая мощь Японии сказалась на его мировом статусе.    

Мы разделяем точку зрения В.Рязанова, обращающего внимание на 

«утопичность в подходах и представлениях», касающихся МФЦ в России, и 

полагающего, что «фактически речь идет о весьма рискованном стремлении еще 

более плотно и безальтернативно ввязаться в мировую спекулятивно-финансовую 
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сеть»
127

. К тому же увлеченность очередной химерой (в 2012 г. в рейтинге 

финансового развития стран  Россия занимала 39-е место из 62
128
) отодвигает 

действительно неотложную задачу формирования эффективной системы 

финансирования промышленности и сельского хозяйства. 

В-третьих, сегодня исследователи говорят о деиндустриализации особого 

рода – финансово-спекулятивной, понимая под этим радикальное изменение 

пропорций между индустриальным капиталом и фиктивным, подчинение первого 

второму
129
. Ярким примером финансово-спекулятивной деиндустриализации 

является экономика Великобритании
130
. Другой пример деиндустриального 

разворота – экономика США. За 2000-2007 гг. в американской экономике было 

закрыто более 55 тыс. промышленных предприятий, что означало потерю около 5 

млн. рабочих мест. Город Детройт, бывший некогда одним из самых 

процветающих центров автомобилестроения, в 2013 г. объявил о своем 

банкротстве. Зато в финансовом секторе экономики, доля которого в ВВП 

составляет 8% (2007г.), было получено 26,5% прибылей всех американских 

корпораций
131

.  

Вытеснение индустриального капитала капиталом, задействованным в 

отраслях сферы услуг (главным образом информационных и финансовых), в 

экономической литературе обычно трактуется как проявление объективного и 

прогрессивного перехода экономики на постиндустриальную стадию развития. Но 

не используется ли концепция постиндустриальной экономики в качестве ширмы, 

прикрывающей экономические интересы финансового, главным образом 

транснационального, капитала? Ведь как показывает отечественная практика, 
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для национальной экономики бесперспективно предпочтение финансового 

оборота в ущерб производству. За 2002-2011 гг. прирост ВВП в России составил 

51,6%, тогда как величина добавленной стоимости в финансовом секторе страны 

выросла в 3,7 раза, в спекулятивных операциях с недвижимостью и в 

строительном секторе – в 1,69 и 1,8 раза. В то же время в обрабатывающей 

промышленности прирост добавленной стоимости не дотянул и до 35%, в 

сельском хозяйстве – меньше 17%, а в предоставлении коммунальных и 

социальных услуг имел место спад 1,1%
132

. 

И не используется ли в качестве ширмы клише о сырьевом характере 

отечественной экономики? Ведь если сравнить динамику изменения долей 

обрабатывающих производств и финансовой деятельности в структуре ВДС 

национальной экономики за последние 10 лет (см. табл. 18), то наблюдаются 

явные признаки именно финансово-спекулятивной деиндустриализации. Заметим, 

доля добычи полезных ископаемых в структуре ВДС экономики за эти годы 

несколько снизилась: с 11,8% до 9,8% (см. табл. 1). 

Таблица 18 

Относительный вес добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств в структуре 

ВДС в экономике России в 2003-2013 гг. (%) 

 
Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Доля 

обрабатывающих 

производств в ВДС 

19,3 19,5 19,2 19,0 18,8 17,5 16,04 16,7 17,1 17,0 16,9 

Доля финансовой 

деятельности в ВДС 

2,2 2,4 2,9 3,4 10,7 11,3 11,5 11,7 11,6 11,9 12,0 

 

Рассчитано по данным: Национальные счета. ВДС по видам экономической деятельности (в ценах 2008 г.). URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# (дата обращения 25.01.2014).  

 

Когда речь заходит о голландской болезни экономики, то есть 

деиндустриализации, обусловленной доминированием сырьевого сектора, особо 

подчеркивается тот факт, что добывающий сектор, благодаря высокому уровню 

факторных доходов, прежде всего, заработной платы, процента на вложенный 

капитал,  «оттягивает» ресурсы из отраслей обрабатывающей промышленности. 
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Но в России самая высокая заработная плата сегодня не в сфере добычи полезных 

ископаемых (в 2012 г. – 50,4 тыс. руб.), а в финансовом секторе – 59,0 тыс. руб. 

(при среднеотраслевой зарплате 26,6 тыс. руб.)
133

. Наблюдается в последние годы 

и усиливающаяся ориентация инвестиционных потоков на сферу финансовой 

деятельности, что особенно заметно в структуре иностранных инвестиций в 

отечественную экономику (см. табл. 19) 

Таблица 19 

Поступления иностранных инвестиций в добычу полезных ископаемых и финансовую 

сферу российской экономики в 2003-2012 гг. (%) 

 

 2003 2005 2011 2012 

Иностранные инвестиции – всего 100 100 100 100 

в том числе по видам экономической деятельности:     

в добычу полезных ископаемых 19,3 11,2 9,8 11,7 

в финансовую деятельность 2,6 3,4 45,6 28,1 
 

Источник: Россия в цифрах – 2013. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_11/IssWWW.exe/Stg/d2/24-09.htm (дата 

обращения 20.04.2014). 

 

Не затрагивая здесь вопроса о том, в чьих интересах используется эта 

ширма, отметим лишь, что, по нашему мнению, в России речь должна идти не о 

смене видов ренты, не о переключении с природно-сырьевой на финансовую или 

еще какую-нибудь ренту, а об уходе от любой рентной модели экономики. 

Анализируя масштабность и природу мирового кризиса 2008-2009 гг. 

исследователи отмечают, что в наибольшей степени кризис поразил те страны, 

где тенденции «деиндустриализации с выдвижением на замещающую и, более 

того, доминирующую роль финансового сектора» проявились наиболее 

отчетливо, где фактически произошла трансформация «индустриального 

капитализма в финансово-спекулятивную его модель»
134

.  

В долгосрочной перспективе любая рента может означать только один 

конец – полную деградацию экономики, а, следовательно, и общества. Вся 

социальная истории свидетельствует, что богатство создается реальным трудом 

                                                 
133
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человека, а не виртуальными финансовыми инструментами. Не экспортно-

сырьевая экономика, «завязанная» на природную ренту, не финансиаризация 

экономики, основанная на спекулятивных операциях и финансовой ренте, а 

неоиндустриальная ее диверсификация, базирующаяся на реальном 

производительном труде – таким видится выбор для России. 

Следует помнить, что в основе экономических и политических успехов 

развитых стран мира всегда лежали труд, трудовая дисциплина и ответственность. 

И в нашей стране создание современной эффективной экономики немыслимо без 

работников, ориентированных на максимальные достижения в своей работе. 

Президентом РФ поставлена задача повышения производительности труда в 

России к 2018 г. в 1,5 раза, относительно уровня 2011 г.
135
. А есть ли условия для 

выполнения поставленной задачи?  

Ответы на этот вопрос даются диаметрально противоположные. Если одни 

исследователи обеспокоены «деградацией структуры совокупного работника», 

деквалификацией трудовых ресурсов, явившейся следствием экономической 

политики властей, которая, несмотря на многолетние декларации, так и не 

превратилась из монетаристской в промышленную
136
, то другие авторы, напротив, 

убеждены, что Россия «обладает огромным потенциалом конкурентоспособности, 

фокусирующемся в высоком качестве рабочей силы, профессиональном уровне и 

интеллекте трудовых ресурсов»
137

   

С нашей точки зрения, представления о высококвалифицированной рабочей 

силе страны являются мифом. Откуда ей взяться, если только в одном Санкт-

Петербурге число учреждений начального профессионального образования с 1990 

по 2010 гг. сократилось со 143 до 40
138
; если год от года сокращается число 

выпускников заведений начального профессионального образования? Ведь даже в 

2000-е гг., несмотря на определенное оживление в экономике, общий выпуск 

                                                 
135
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кадров, подготавливаемых в системе начального профессионального образования, 

снижался: в 2000 г. было выпущено 762,8 тыс. человек, а в 2009 г. – 537,6 тыс.
139

. 

«Новые, оснащенные передовой техникой предприятия испытывают острый 

недостаток рабочих высокой квалификации», – пишут исследователи.  При этом, 

«на предприятиях рабочие места с достойным заработком сегодня в дефиците», – 

отмечают те же авторы
140
. Налицо двойной дефицит, в плену которого сегодня 

находятся значительные сегменты рынка труда России.  

С другой стороны, а существует ли проблема вообще, в том смысле, что 

существует ли реальная потребность российской экономики в 

высококвалифицированной рабочей силе? Ведь статистика фиксирует постоянное 

сокращение объемов квалифицированного производительного труда в России, 

при одновременном наращивании видов деятельности, не ориентированных на 

производство высокотехнологичной продукции. Например, за 2000-2010 гг. 

численность трудовых кадров в обрабатывающей промышленности страны 

сократилась более чем на 2 млн. человек, зато в торговле увеличилась более чем 

на 3,2 млн. человек. Сегодня доля вовлеченных в торговую деятельность 

составляет около 18% всех занятых в экономике, что выше, чем в развитых 

странах (там доля занятых торговлей не превышает 13-14% всех занятых)
141

. 

Налицо структурная деформация в сторону непроизводственных видов занятости. 

Однако это является не признаком перехода отечественной экономики на 

постиндустриальную стадию развития, как представляется в некоторых 

работах
142
, а проявлением разбалансированности национальной экономики.  

Истоки такого положения дел нами связываются с разрушением в стране 

высокотехнологичных отраслей экономики, с превращением российской 

экономики в рентно-сырьевую, торгово-посредническую. «Экономика, 

присосавшись к традиционным сферам производства, слабо диверсифицируется, 
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она ограничена в возможности предоставления новых трудовых ниш, 

соответствующих растущим запросам», – отмечает Э.Паин
143

.  

Угрозу неоиндустриальной модернизации страны мы связываем и с тем 

фактом, что в XXI в. для России по-прежнему серьезной остается проблема общей 

бедности: сравнительно низкую ресурсообеспеченность имеют около  60% 

населения
144
. Причем речь идет о парадоксальном для государства, 

претендующего на державный статус, явлении – рабочая бедность.  

В развитых странах проблема низкой заработной платы, как правило, не 

является специальным направлением политики государства, поскольку сам факт 

наличия рабочих мест расценивается как гарантия защиты  от бедности. Россия 

же – «страна, в которой наличие работы не только не гарантирует защиту от 

бедности, но, напротив, способно ее порождать»
145
. В 2008 г. из 18,5 млн. россиян, 

чьи доходы были ниже прожиточного минимума, почти 60% имели работу. А 

поскольку в современной России около 2/3 денежных доходов граждан 

формируется за счет оплаты труда, то именно размер заработной платы 

определяет уровень жизни основной массы населения, и именно низкий уровень 

оплаты труда является причиной рабочей бедности в настоящее время и 

пенсионной бедности в будущем. Заметим, проблема бедности со временем не 

ослабевает: по итогам I полугодия 2013 г. число россиян с доходами ниже 

прожиточного минимума, как и в 2008 г., составило 18,4 млн. человек (13% 

численности населения)
146

.  

В этой связи удивляет позиция В.Мау, озвученная на Х Красноярском 

экономическом форуме в феврале 2013 г., по мнению которого «…дорогой труд – 

это ловушка для России»
147
. С нашей точки зрения, ловушкой и тормозом 
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неоиндустриальной модернизации является низкая заработная плата: 

работодателям выгоднее применять дешевый ручной труд, нежели вкладывать 

капитал в научно-технические преобразования. Ошибочным является 

представление о том, что дешевая рабочая сила может составлять реальное 

конкурентное преимущество российской экономики. Конкурентное 

преимущество – это когда люди готовы интенсивно и эффективно работать за 

заработную плату на уровне прожиточного минимума, как в некоторых странах 

Азии, и при этом не ведут себя оппортунистически. В России же дешевая рабочая 

сила – это безответственная и пассивная рабочая сила. Именно низкая заработная 

плата сопрягается с низким уровнем конкурентоспособности экономики.  

На том же Красноярском форуме высшие чиновники (Д.Медведев, 

А.Дворкович) призывали россиян «вкалывать и пахать». Но в ситуации, когда 

потребительские доходы не обеспечивают условий нормального воспроизводства 

рабочей силы, не формируется трудовая этика, адекватная модернизационному 

процессу и являющаяся важным компонентом наукоемкого производства, 

требующего компетентного  работника. В 2005 г. Всемирная организация 

интеллектуальной собственности зарегистрировала 134 тыс. изобретений, в числе 

которых было всего 425 российских
148

. 

Некоторые авторы полагают, что позитивное влияние может оказать 

«шоковое стимулирование населения к повышению своей рыночной активности», 

сокращение масштабов государственного перераспределения общественного 

продукта в пользу, «лиц, не желающих в силу различных причин развивать свои 

профессиональные навыки для адаптации к рынку». По замыслу авторов, для 

таких граждан падение их дохода ниже критического уровня, станет стимулом 

для обучения, переквалификации
149

.  

Станет ли? Мы думаем, это маловероятно. Основанием для сомнений 

являются результаты новейших социологических исследований состояния 
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массового сознания в российском обществе
150
. Эксперты выявили тенденцию, 

которую назвали усталостью от собственной активности и определили как 

негативную адаптацию человека, смирившегося с существующим положением и 

не предпринимающего каких-либо мер по его изменению. Эксперты фиксируют, 

что за 2006-2010 гг. на 6% снизилось число россиян, готовых много работать, 

чтобы достаточно зарабатывать, и на 7% увеличилось число пассивных людей, не 

предпринимающих никаких усилий, чтобы жить лучше. Эта тенденция не может 

не настораживать. Она означает, что при сложившейся на российском рынке 

труда ситуации, невозможность улучшения своей жизни ни за счет интенсивной, 

ни за счет экстенсивной стратегии стала для многих граждан реальным фактом.  

 Сегодня в России размер заработной платы зависит не от уровня 

образования, квалификации работника, а от сферы  деятельности. В 2012 г. при 

среднеотраслевой зарплате 26,6 тыс. руб. в месяц, трудовые доходы в 

производстве нефтепродуктов и в финансовом секторе оценивались в 59 тыс. руб., 

а в текстильной промышленности и кожевенно-обувном производстве едва 

достигали 13 тыс. руб. Обращают на себя внимание и разрыв в заработной плате 

10% наиболее высокооплачиваемых работников и 10% работников, получающих 

самые низкие трудовые доходы (97,6 тыс. руб. против 6,2 тыс. руб. в 2013 г.)
151

. 

Медианная заработная плата в России не дотягивает и 20 тыс. руб. Большинство 

российских работников сегодня не ощущают связи между количеством и 

качеством труда и своим доходом.  

В свою очередь, заработная плата, будучи не увязанной с количеством и 

результатами труда, не  выполняет основополагающие функции цены труда – 

воспроизводственную и стимулирующую. Отрыв доходов одних субъектов от их 

реального трудового вклада, и формирование доходов других субъектов на основе 

присвоения рентных ресурсов, имеет негативные последствия с точки зрения 

мотивации совокупного работника. Поскольку большая часть работающего 
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населения страны исключена из распределения монопольных и рентных доходов, 

то чувствует себя «чужой на празднике жизни». Это объясняет пассивность и 

апатию, тот факт, что значительная часть занятых «не видит и не чувствует 

перспектив продвижения, улучшения материального положения, не имеет причин 

для энтузиазма, подвигов и упорного труда «во имя идеи»
152
. Снижение же 

интенсивности труда влечет за собой не только экономические последствия, но 

духовно, нравственно развращает человека труда. Как говорил советский сатирик, 

«вы делаете вид, что нам платите, мы делаем вид, что работаем». Но это «делание 

вида», «работа в порядке миража» экономически и нравственно не нейтральны. 

Заинтересованность человека в своей работе порождает у него благоприятные 

установки по отношению ко всей совокупности общественных ценностей, а 

отсутствие такой заинтересованности становится основой различных форм 

негативного поведения
153

. 

Может ли курс на модернизацию экономики изменить положение людей, не 

имеющих достаточного для жизни дохода? Эксперты считают, что если 

модернизация «будет ориентирована только на развитие информационных 

технологий и постиндустриальные  отрасли, на которые сейчас делается упор… 

то останется большое количество работающего населения, которое трудится в 

полуразрушенных индустриальных отраслях и на плохо оплачиваемых местах 

социальной сферы»
154

.  

В августе 2011 г. был обнародован вариант «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года», под 

названием «Стратегия 2020: Новая модель роста – новая социальная политика», 

авторы которого утверждали следующее: «необходимость постоянного 

перераспределения средств от малоемкого, с точки зрения занятости, сырьевого 

сектора в низкоэффективные сектора с высокой занятостью, приводит к 

гипертрофированной роли государства в экономике, подавлению и искажению 
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рыночных стимулов, доминированию рентоориентированных и иждивенческих 

установок в обществе»
155

.  

С нашей точки зрения, такой посыл, во-первых, превращает «новую 

социальную политику» в антисоциальную, а, во-вторых, уводит анализ от 

истинного предмета: чем занять экономически активное население в новой 

экономике? Поиск ответа на этот вопрос сегодня превратился не только в 

национальную, но глобальную проблему
156
. И ответ связан с восстановлением 

промышленности, с неоиндустриализацией экономики.  

В подобной ситуации вызывает недоумение позиция некоторых 

специалистов, полагающих, что «необходимо максимально упростить схемы 

переноса части отечественного производства в страны с более низким уровнем 

оплаты труда и поддерживать в этом российские компании, в том числе и на 

политическом уровне»
157
. К счастью, им противостоят здравомыслящие 

исследователи. Отмечая необходимость обеспечения конкурентоспособности, они 

подчеркивают, что это вовсе не означает, «что достижение таких результатов… 

должно сопровождаться перемещением трудоемких… производств в другие, 

менее развитые страны»
158

.  

Какой может быть outsourcing в деиндустриализированной экономике? Идея 

outsourcing это идея перерастания, пишет В.Иноземцев. Outsourcing не означает, 

что можно «обойти» стадию индустриализации, так и не научившись хорошо 

делать автомобили, телевизоры, холодильники и прочее «железо». «Прогресс не в 

том, чтобы сделать за российские деньги мобильный аппарат на Тайване, в том, 

чтобы самим научиться делать мобильные трубки»
159

. Outsourcing, коммерчески 

выгодный на микроуровне,  разрушает «устойчивую систему национально-

                                                 
155
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общественного разделения труда с собственным воспроизводственным контуром 

и экономико-технологическими взаимосвязями»
160
, угнетает социально-

экономическую систему страны. Ведь промышленное предприятие – это не 

просто средство преобразования ресурсных потоков в товарные, как это 

представляется в учебниках по экономической теории
161
. В жизни – это институт, 

который выполняет важнейшую воспроизводственную функцию в экономике – 

воспроизводство трудовых ресурсов страны. Деиндустриализация уже обернулась 

маргинализацией социального статуса рабочего человека, выхолащиванием 

сущности рабочего класса, а тут еще outsourcing?  

Сегодня в отечественной экономике, особенно в мегаполисах, большое 

количество рабочих мест занимают гастарбайтеры. Проблемы, связанные с 

массовым вовлечением в российское хозяйство неквалифицированных,  имеющих 

специфическую ментальность мигрантов, уже дают о себе знать. С официальных 

трибун импорт рабочей силы оправдывается тем, что если бы не мигранты, то 

некому бы было выполнять тяжелую, грязную и не престижную работу в городах 

России. Вместе с тем, отрицательные внешние эффекты, связанные с 

привлечением малоквалифицированной рабочей силы, куда весомее и шире, 

нежели выгоды. По мнению О.Яницккого, «эта масса людей не только абсолютно 

не годна для модернизации, она противостоит ей»
162
. Схожую оценку дает 

А.Амосов: «Состав мигрантов таков, что они не в состоянии восполнить нехватку 

кадров ни для «прорывных» нано- и информационных технологий, ни для работы 

в машиностроении»
163

.  

Что можно сделать в такой ситуации? Академик В.Ивантер, рассуждая о 

приоритетах развития российской экономики, в числе первейших называет 

экономию труда
164
. Солидарен с ним и С.Губанов, отмечая, что «труд, вложенный 
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в орудия труда, экономит труд в сфере их применения. Принимая форму 

постоянного капитала, средства производства функционируют в качестве способа 

замещения живого труда прошлым». Более того, отсутствие такого замещения 

«равносильно… прекращением всякого прогресса»
165
. Очевидно, что инвестиции 

в механизацию грязных и социально непрестижных рабочих мест способны дать 

как экономию труда, так и поднять социальный статус рабочего: не уборщик, а 

оператор автоматизированной машины по уборке помещений.  

Эксперты отмечают новый формат международного разделения труда, 

сложившийся к концу ХХ в.: Запад, на основе технологического применения 

результатов фундаментальной науки, создает модель продукта; Азия 

обеспечивает его массовое производство; Индия осуществляет сервисные услуги 

(бухгалтерские, информационные операции и пр.). «В этом раскладе сил Россия 

могла бы занять место производителя интеллектуального продукта», – считает 

В.Федотова
166

. Данную позицию поддерживает и Г.Попов. Ученый утверждает, 

что главным резервом страны, доставшимся от прошлого, являются не сырьевые 

ресурсы, а интеллектуальный потенциал, что «у России есть только одна 

надежная перспектива будущего – стать одним из мировых центров науки в 

целом, особенно теоретической»
167

.  

Но, во-первых, интеллектуальный продукт, знания, технологии, с которыми 

обычно ассоциируют новую экономику, производятся с помощью 

индустриального аппарата, а не «чистого разума» И. Канта.  

Во-вторых, ценность интеллектуального продукта, знаний, технологий  

определяется только в условиях их  производительного применения, ведь 

стоимость создается в процессе производства. Их цена в «чистом виде» ниже, чем 

в производимой продукции. Промышленность на Западе высокотехнологична в 

том смысле, что доля технологических факторов в стоимости конечных продуктов 

составляет 30-60%
168
. Индустрия высоких технологий – это именно индустрия. 
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Новая экономика не противостоит индустрии, а, предполагая ее технологическую 

модернизацию (в результате которой «индустрия из чадящей и коптящей, 

превращается в интеллектуальную, экологически чистую, безотходную, 

автоматизированную и компьютеризированную»
169
), основывается на 

неоиндустриальном базисе. 

С нашей точки зрения, без неоиндустриальной модернизации экономики 

«лучшее», что «светит» России в новом формате МРТ, это корректировка 

характеристики экономики с «сырьевого придатка Запада» на «сырьевой придаток 

Востока» (прежде всего, Китая и Юго-Восточной Азии).  

В-третьих, а кто будет производить интеллектуальный продукт? За 1990-

2000-е гг. Россию уже покинули миллионы образованных, активных и креативных 

граждан. В настоящее время «выдавливание» интеллектуальных и креативных 

ресурсов продолжается, маскируясь лозунгами присоединения российского 

высшего образования к Болонскому процессу, создания единого образовательного 

пространства с целью признания российских дипломов за рубежом и облегчения 

трудоустройства российских выпускников по всему миру
170
. А по сути, в стране 

запущен проект «Философский пароход–2», поскольку активный и образованный 

социум в «экономику трубы» попросту не вписывается.  

В условиях сложившейся в пореформенной России социально-

экономической и институциональной системы, высокое качество и 

конкурентоспособность национальной системы образования, требуемой для 

генерации интеллектуального продукта, невозможно в принципе. Рентно-

сырьевая экономика de-facto не нуждается в грамотном и креативном обществе, 

но признать это откровенно власть не может, все-таки живем мы в XXI в. и наши 

«продвинутые» соседи только и говорят, что об экономике знаний, человеческом 

капитале и т.п. Однако то, что происходит под лозунгом реформ российского 

образования, «надо рассматривать как своего рода неявную долгосрочную 
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диверсию против национальной безопасности России», – утверждает 

Е.Тавокин
171
. По мнению Б.Кагарлицкого, процессы, происходящие все последние 

годы в сфере образования России, закономерны: суть реформы образования – 

подогнать общество под уже созданную экономическую структуру – рентно-

сырьевую экономику
172

.  

Более того, для рентоориентированной системы, сложившейся в России, 

образованный социум не только функционально избыточен, но и политически 

опасен. Ставка на образованные слои общества не позволит  нынешним 

политикам победить на выборах. Образованные граждане имеют развитое 

мировоззрение, обладают своими вкусами и предпочтениями. Куда проще 

«обрести поддержку людей легковерных и послушных, не имеющих собственных 

убеждений и согласных принять любую готовую систему ценностей, если только 

ее как следует вколотить им в голову, повторяя одно и то же достаточно часто и 

достаточно громко»
173
. Зарубежные коллеги убедительно обосновывают ту мысль, 

что увеличение числа образованного населения в стране при недостатке 

экономических возможностей (неопределенные перспективы трудоустройства, 

неудовлетворительные условия на рынке труда и т.п.) и отсутствии реальных 

механизмов  смены правительства демократическим путем, приводит к 

политической нестабильности
174
. Заметим, еще 10 лет назад С.Глазьев отмечал, 

что в России «наращивание ассигнований на правоохранительную деятельность 

силовых структур» предназначено «не для обеспечения национальной 

безопасности, а ради защиты власть имущих от своих… подданных»
175

. 

Таким образом, ключевая проблема России нам видится не только в 

преодолении рентно-сырьевого характера экономики, но в выходе из «сырьевого 

общества, в котором сырьем в итоге оказывается буквально всё, включая и 
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высшее образование, и научное знание, то есть не только природные, но и 

интеллектуальные ресурсы, которые страна не способна задействовать для своего 

инновационного развития»
176

. 

В-четвертых, принято считать, что успешность современной экономики 

определяются ее способностью к инновациям и нововведениям, которые, в свою 

очередь, являются продуктами теоретической науки. Например, Д.Белл называет 

кодификацию теоретических знаний важнейшим признаком нового типа социума 

и отмечает, что все значимые инновации в производственной сфере напрямую 

зависят от развития знаний
177

. Но есть и другие ограничители. В частности, 

Д.Норт утверждает, что своеобразная культура и ментальность (совокупность 

сложившихся в социуме объяснений, своеобычный опыт решения повседневных 

вопросов и проблем), а также неэффективные институты могут нейтрализовать 

позитивное влияние знаний и технологий
178

.  

В свое время А.Д.Сахаров заметил, что нельзя быть одновременно 

прогрессивным в экономике и консервативным в политике. По мнению 

отечественных политологов, сегодня ответ на вопрос, «что вперед – политика или 

экономика?», для России очевиден: «без реформы политической системы 

невозможно преодолеть слабость институтов, а без них в свою очередь – 

повысить эффективность социально-экономической политики и добиться 

качественного роста экономики»
179

. Конкуренция в экономике требует 

политической либерализации, на что власть, однако, пойти не готова. 

Отличительная особенность политического фона современной России – 

отсутствие акторов, формирующих механизмы саморазвития общества, что 

обусловливает движение по модели не линейной структуры политического 

процесса с открытым будущим, а циклической, когда новые этапы являются лишь 

воспроизведением прошедшего. Подобная ситуация (политическое déjà vu) 

вызывает у человека-гражданина ощущение напрасности любых усилий, чувство 
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безнадежности. Н.Розов обращает внимание на изменение энергии акторов 

(воодушевления, настроя), как важнейший аспект экономической и социальной 

динамики страны. По мнению ученого, с середины 2000-х гг. Россия переживает 

период упадка эмоциональной энергии
180
. Но низкий уровень воодушевления 

общества характерен для периодов социально-экономического и политического 

застоя, медленного разложения
181

. 

10 лет назад С.Дзарасов определил ситуацию в России термином 

«неконструктивная стабилизация», в том смысле, что хотя и достигнут 

компромисс между разными группами бюрократии, но демократия становится все 

более урезанной, «управляемой». По мнению ученого, неконструктивная 

стабилизация, «содержит в себе заряд будущей нестабильности огромной 

силы»
182
. Схожие оценки даются и сегодня. Так Е.Гонтмахер различает 

позитивную и негативную стабильность. Последняя означает «медленную, 

неуклонную деградацию»
183
. В России имеет место консервация негативной 

стабильности и, как следствие, отсутствие перспектив прогрессивного развития.  

Таким образом, эксплуатировавшаяся в течение всех последних лет рентно-

сырьевая модель национальной экономики не может служить надежным 

основанием для стабильного развития страны в будущем. Россия не может 

процветать лишь за счет своего природного богатства, как некоторые 

ближневосточные государства (да и их «сырьевое» развитие и процветание 

иллюзорно, как показали новейшие события в Ливии, Сирии). Достойная жизнь и 

страны, и ее граждан строится на трудовом основании, а не на ренте, на 

человеческом и социальном капитале высокого качества, а не на природном 

сырье, пусть и имеющемся в изобилии. Для России основной риск 
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приверженности существующей модели развития связан, прежде всего, с 

качеством человеческого капитала. Абсолютно реальной видится угроза его 

дальнейшего снижения, что неизбежно повлечет за собой соответствующую 

динамику производительности труда и эффективности экономики в целом.  

Новая стратегия развития российской экономики не просто не должна 

ограничиваться лишь технологической, сугубо экономической стороной вопроса: 

новая экономика требует совершенно определенных нравственных ориентиров. 

Задача модернизации должна  «ставится как задача перехода от «нездорового 

равновесия» – рентоориентированного социального режима к «здоровому 

равновесию» – производящему и развивающему социальному режиму». Эту 

задачу Н.Розов обозначает метафорой «выход из колеи», преодоление 

«перевала»
184

. Пока Россия так и не взяла свой «перевал»:  рентно-сырьевая 

модель ее экономики не претерпела заметной трансформации.  

В теоретическом плане поставленная задача не может быть решена в рамках 

современного main-stream (новой классической макроэкономики), ибо «его 

познавательные и практические возможности ограничены политикой преодоления 

стандартного циклического кризиса»
185
, в то время как задача  трансформация 

сложившейся в России модели хозяйствования требует системного подхода, 

радикальной перестройки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. 

Одним из главных мотивов трансформационной политики в постсоветской 

России было включение ее в мировую экономическую систему на правах 

значимого участника глобального хозяйства. В последние годы надежды на 

реализацию этих планов связывают с модернизацией. Вместе с тем настораживает 

то, как трактуется содержание модернизации первыми лицами государства и их 

идеологами: насущные потребности России осмысливаются почти исключительно 

с инструментальных позиций, как формирование инновационного сегмента 

научно-индустриального производства, который мог бы стать основой 

экономического роста. Вместе с тем анализ различных подходов к определению 

концептуального содержания политики государства в решении задач 

модернизации подвел нас к выводу о необходимости выхода за пределы 

экономикоцентризма – узкого «экономицистсткого» подхода, игнорирующего 

социальные, политические и прочие аспекты развития. Успешная трансформации 

современной экономики требует подхода к ней, как к сложной био-социо-

политико-экономической системе, что предопределило соответствующую 

методологическую базу исследования – интеграция политэкономического и 

институционального направлений экономического анализа.  

Именно такой подход позволил по-новому взглянуть на категорию «рента», 

которая в современном мире стала воспроизводственной категорией, 

присутствующей на всех стадиях хозяйственной деятельности. Рента 

присутствует и на всех уровнях экономической реальности – от микро до мировой 

экономики. Более того, в России рента превратилась в системное явление, 

накладывающее свой отпечаток на все стороны жизни общества.  

Важнейшим элементом современной системы рентных отношений является 

субъект отношений. Именно в феномене рентоориентированного поведения 

хозяйствующих и регулирующих субъектов следует искать ответы на основные 
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хозяйственные, социальные и политические вопросы в современной России. 

Теория рентоискательства является продолжением общей теории ренты 

применительно к условиям, когда рынок превращен регулятором в «огороженное 

поле взаимодействия».  

Ключевым фактором, влияющим на конкретные формы и механизмы 

рентоискательства, является институциональный фактор, поскольку именно 

институты структурируют повседневную жизнь общества, определяют систему 

мотивов и стимулов поведения людей, а через них – и социально-экономическую 

реальность. Институциональные особенности российского общества хорошо 

иллюстрируются концептом «власть-собственность».  

Масштабность рентоориентированного поведения, связана, прежде всего, с 

особенностями властной системы, сложившейся в России. Именно 

государственные институты являются защитниками и «генераторами» 

рентоориентированных практик. Властный ресурс не только генерирует 

непродуктивную политико-административную ренту, обращающуюся на 

административном рынке (нелегальном механизме сращивания интересов бизнеса 

и чиновников), не только запускает механизм расширенного воспроизводства и 

трансформации рент (природная рента – административная рента – монопольная 

рента – финансовая рента и др.). Рентоориентированные мотивы и характер 

поведения властных агентов и групп выступают как бенчмаркинговые в 

национальной социально-экономической системе, превращая ее, тем самым, в 

рентную систему, в «коррупционную цивилизацию». Если власть 

(административный ресурс) становится источником и условием получения 

рентного дохода, то классическая рыночная конкуренция, будучи условием 

эффективного функционирования рыночной экономики, уступает место 

рентоискательству, а социально-экономические изменения сводятся к 

противоборству физических лиц и смене группировок, контролирующих 

источники рентных доходов. Любое позитивное развитие при таком положении 

дел блокируется. 
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Что касается рентного характера экономики, то подходы к его оценке 

возможны с разных точек зрения, что предопределяет дискуссионность вопроса о 

том, в какой степени российская экономика соответствует определению «рентно-

сырьевая». Официальная статистика свидетельствует о незначительной доле 

сырьевых отраслей в ВВП России (8-9%), в ВДС отечественной экономики (9-

10%), в структуре занятых в экономике (1,6%). Вместе с тем, экспертные оценки 

вклада нефтегазового комплекса в ВВП страны  варьируются на уровне 25%-30%, 

подтверждая рентно-сырьевой характер экономики. С нашей точки зрения, 

отечественная экономика имеет выраженный рентно-сырьевой характер, который 

проявляется в воспроизводственной открытости отдельных отраслей, корреляции 

основных макроэкономических показателей с нефтяными ценами, в особенностях 

денежно-кредитной и бюджетной политики, в состоянии денежного рынка 

страны, отраслевой направленности зарубежных капиталопотоков, 

неравномерном (колониальном) пространственном развитии страны.  

Кроме того, налоги и платежи, связанные с природными ресурсами, 

обеспечивают почти половину доходов федерального бюджета, поступления в 

суверенные фонды страны, что позволяет определять российское государство как 

государство-рантье. В отличие от рентоориентированного субъекта, 

затрачивающего ресурсы, время на извлечение ренты, рантье не прилагает особых 

усилий для получения добавочной стоимости.  

Деструктивное влияние рентно-сырьевых доходов на национальную 

экономику можно проследить по разным направлениям: голландская болезнь 

экономики, инвестиционная позиция государства, институциональная политика, 

просто политика. В современной России развилась своя форма «немочи» 

отечественного социально-экономического организма: сочетание голландской 

болезни, с нигерийским недугом. «Осложнением» болезни являются не только 

макроэкономические последствия, но политико-экономическая зависимость 

государства-рантье от внешних условий хозяйствования. В России сегодня 

присутствуют признаки «ресурсного проклятия»: на фоне деиндустриализации 
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экономики усиливаются авторитарные тенденции, ограничиваются гражданские 

свободы (свобода слова, собрания), процветает массовая коррупция. А поскольку 

интеллектуальные  возможности социально-экономической системы задаются 

состоянием и качеством промышленно-технологической базы, то 

деиндустриализация обусловливает падение спроса на 

высококвалифицированную рабочую силу, снижение уровня образования и 

квалификации трудовых ресурсов.  

Низкий спрос на квалифицированный труд в России обусловлен как 

эффектами голландской болезни, так и рентоориентированным поведением 

хозяйствующих субъектов. В ситуациях, когда выгоды от перераспределительной 

активности выше, чем от производственной деятельности, выбор делается в 

пользу первой. Short-termism, как временно й горизонт принятия хозяйственно-

политических решений, делает инвестиции в человеческий капитал не 

привлекательной сферой вложений. Высокие рентные доходы используются в 

России для создания неэффективных рабочих мест, прежде всего, в 

государственном секторе экономики, где низкая внешняя конкуренция 

обусловливает снижение требований к качеству трудовых ресурсов, что 

усугубляет депрофессионализацию госаппарата и корпоративного управления.  

Сочетание рентно-сырьевой ориентации национальной экономики с 

провалами в политике, обусловленными рентоориентированным поведением 

ответственных хозяйственно-политических акторов, имеет своим результатом 

«вытеснение» человеческого, социального, физического капитала страны ее 

природными ресурсами. Негативный вклад в накопление «рукотворного» 

капитала вносит и высокий уровень расслоения общества, неравенство социально-

экономических возможностей, характерные для ресурсозависимого государства. 

С другой стороны, при сложившихся институтах профессионализм, высокое 

качество человеческого, социального, политического капитала становятся 

«функционально избыточными», а значит и невостребованными, перестают 

играть значимую роль. 
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Прослеживается следующая логическая цепочка: отток капитальных и 

трудовых ресурсов в сырьевые отрасли и государственный сектор экономики 

замедляет развитие технологически более сложных производств и не стимулирует 

совершенствование человеческого капитала;  невысокого уровня человеческий 

капитал не предъявляет спрос на демократические институты гражданского 

общества; пользуясь слабостью институциональной системы и гражданского 

общества, доминирующие рентоориентированные группы влияния создают 

авторитарную политическую систему, в которой именно власть является и 

условием, и источником получения рентных доходов; «искаженные» 

государственные институты поощряют рентоориентированное поведение 

хозяйствующих и регулирующих субъектов; рентоориентированное поведение 

отрицательно влияет на состояние имущественных прав в обществе, качество 

корпоративного и государственного управления, подрывает социальную 

сплоченность, увеличивает риски беспорядков и конфликтов, усугубляет 

коррупцию.  

За последнюю четверть века в социально-экономической системе России 

возникло немало институциональных ловушек, среди которых наиболее 

серьезными, с нашей точки зрения, являются две: коррупционная связь власти и 

бизнеса, и потеря мотивации совокупного работника к эффективной трудовой 

деятельности. Потенциал динамики социально-экономического развития любого 

общества коренится в желании или отсутствии такового у работников трудиться 

по-настоящему. Обогащение компрадорского меньшинства без материальной и 

трудовой заинтересованности социального большинства характеризует 

социально-экономическую систему, сложившуюся в пореформенной России, как 

не только несостоятельную, но абсолютно бесперспективную. Сложившаяся в 

стране инфраструктура рынка труда не нацелена на модернизацию. Все его 

ключевые институты (заработная плата, формы отношений между трудом и 

капиталом и т.д.) de facto «работают» на консервацию рентно-сырьевой 

структуры российской экономики.  
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В основе проблем современной российской экономики лежит тот факт, что 

в хозяйственной и политической системе страны сложились влиятельные группы 

социально и экономически неэффективных собственников – собственников-

рантье, ориентированных на извлечение ресурсной, ценовой, валютной, властной 

и прочих рент, и незаинтересованных в модернизации.    

Следующие социально-экономические признаки отличают модель 

государственно-общественного устройства, сложившуюся в пореформенной 

России. Во-первых, общественная (в форме государственной) собственность на 

недра фактически превратилась в частную собственность властных элит и 

монополистов в недропользовании, усугубляемую внеэкономическим характером 

присвоения рентных доходов (природной,  ценовой, валютной ренты) и 

хищнической эксплуатацией национальных природных ресурсов. Во-вторых, в 

силу непрозрачности финансовых потоков,  рентные доходы используются в 

качестве источника коррупции и лоббирования олигархических интересов, 

трансформируются в административную и охранную ренты. В-третьих, именно 

государства-рантье реально не заинтересовано в развитии обрабатывающей 

индустрии, поскольку критическую массу доходов федерального бюджета 

составляют рентные доходы, впоследствии вливаемые в госкорпорации. В-

четвертых,  экономическая политика государства концентрируется вокруг 

бюджетного процесса: вместо капиталовложений в модернизацию 

обрабатывающей промышленности происходит пополнение суверенных фондов; 

активная инфраструктурная модернизация подменяется инвестициями в «белых 

слонов». В-пятых, на системном уровне закрепилось сращивание властных и 

коммерческих интересов, когда власть становится разновидностью бизнеса. В-

шестых,  обществу активно предлагаются мифы (Москва – МФЦ, рубль – СКВ, 

Россия – суверенная демократия и энергетическая сверхдержава, и т.д.), 

маскирующие сущность происходящих процессов.  

Рентно-сырьевой характер российской экономики предопределяет ее 

системный сбой, формируя основные системные риски: экспортно-сырьевая 



328 

 

  

ориентация; тотальная коррупция; short-term-ориентация, как прогнозный 

временно й горизонт экономических и политических акторов; оффшоризация и 

вывоз капитала; хроническая недоинвестированность основного капитала; 

отторжение любых модернизационных потугов; социальная демагогия как 

вариант социальной политики. Подобная система не имеет долгосрочных 

перспектив развития, но изменение ее характера потребует огромных усилий. 

Техническую сторону необходимой России модернизации следует 

закрепить как неоиндустриальную. При этом особого внимания требует 

территориальное стратегическое планирование, уменьшение диспропорций 

между территориями. Целенаправленное обеспечение необходимых условий для 

системно-рационального освоения территориального пространства России на базе 

неоиндустриализации, связывающей высокие технологии не только с 

передовыми, но и с традиционными секторами экономики,  и должно составлять 

техническую суть модернизационного проекта. 

Неоиндустриализация не сводится к примитиву, к возвращению «экономики 

угля и стали», и требует серьезных накоплений. Базой для ее развертывания и 

может, и должен стать сырьевой сектор национальной экономики. Но чтобы 

«может» воплотилось в реальность, требуются не только «декларации о 

намерениях», но политическая воля, коррекция законодательства, налоговой, 

институциональной системы в направлении переориентации финансовых потоков 

горной, ценовой, валютной ренты с оффшоров на развитие отечественной 

индустрии, подъем отечественного сельского хозяйства, социальной сферы. 

Необходимым условием для этого является создание условий, сводящих к 

минимуму возможности рентоориентированного поведения. Модернизацию 

России и обеспечение ее конкурентоспособности в глобализирующемся мировом 

хозяйстве следует связать с коренным изменением всего социогуманитарного 

фона в стране. Национальным приоритетом страны должно быть сохранение и 

повышение качественных характеристик российского населения – уровня  

образования, культуры, профессионализма. России нужна масштабная 
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модернизация, охватывающая как индустриально-технологическую сферу, так и 

социокультурную, институциональную.  

С другой стороны, то состояние глубокой неоднородности, в котором 

пребывают сегодня и российская экономика, и население, и регионы страны, 

исключает адекватную реакцию всех слоев социума на идущие «сверху» 

модернизационные импульсы. Реализация же технократической модели 

модернизации на базе Сколково и тому подобных экспериментальных площадок 

превращает модернизацию в фрагментарную, что еще больше увеличит 

дистанцию между развитым центром и деградирующей периферией.  

На сегодняшний день реалистическая оценка и учет как исторических, так и 

современных характеристик российского общества и экономики обусловливают 

пессимистический взгляд на перспективы развития России в обозримом будущем 

и на изменение ее геоэкономического положения. И в социально-экономическом, 

и в идейно-политическом плане нашу страну можно отнести к числу 

неблагополучных государств мира. Текущее социально-экономическое 

положение России по-прежнему определяется ценами сырьевого экспорта, что 

отражает инерционную тенденцию и свидетельствует о неготовности как бизнеса, 

так и государства к радикальным преобразованиям, хотя именно высшее 

руководство декларирует стратегию модернизации. Однако если страна в своем 

развитии de-facto ориентируется на добычу и обмен на мировом рынке 

энергосырьевых ресурсов, то ориентация на высокие технологий в такой стране 

носит характер «политической трескотни».  
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