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Асследуетсяродь государства как регулятора нестационарной переходной российской эконо-
мики. Бводятся[1о|\'!тия экономических политик сильного и слабого государства' у которь1х
существенно различается их целевая направленность: в рамках "сидьного'' государства цред-
полагается "6е [ас1о'' приоритетная ориентация его экономической подитики на интересь1 ос-
новной массь| наседени'{' в рамках "слабого'' - на интересь! относительно небольлшой группьл
"избранньлх''. }тверх<дается, что в период радикальнь!х реформ, особенно в 1990-е годьл,

фактинески явно проводилась политика "слабого'' государства. Анализиру!отся причинь! ре-
ал||заци|\ такой подитики и мероприятия, необходимь!е для перехода к экономически "силь-
ному'' государству.

Бередко (и не только среди экономистов или социологов) приходится сль!1пать, что на1ша со-
временная )кизнь' особенно в столице' напоминает явление аномальное, своеобразньтй нефтега-
зовьтй "пир во врету1я чумь1''. [ействительно' нетрудно встретить утвер)кдения (со ссьллкой на
центральнь1е газеть| и ставтпий у нас достаточно популярнь!м )курн:}л *РогБ$''), что по числу мил-
лиардеров в одном городе йосква ух<е вь|1пла на второе (после Ёьго-1,1орка) место в мире и в то
)ке время в столице более миллиона человек имек)т доходь!, недостаточнь1е д:гке для весьма
скромной >т<изни. [а и по стране в целом картина похо>кая _ на1ш !ентральньпй банк во|пел в
тройку самь!х богатьлх в мире (его золотовал1отнь|е резервь! ух<е сейнас, в сентябре 2006 г., пре-
вь|сили 260 млрд. долл. €!|!А, впереди только !Б .[[понии и 1(итая), в закромах разлинньлх фон-
дов, в том числе государственнь!х' мо)кно немало наскрести по сусекам (только в стабилизаци-
онном фонде России скопилось примерно 2 трлн. руб. (1(оммерсант "[еньги'', 2006, с. 47) л онто-
)ке растет как на дрох<)<ах, немало средств и в других "копилках'' _ инвестиционном и прочих
разнь|х фондах). Бместе с тем по официальнь|м даннь|м (|оскомстата РФ и др.) в стране про)<и-
ватот не менее 20 млн. беднь:х россиян с доходами ни>п<е про)киточного минимума, причем не аме-
риканского плут антлртйского' а на[пего российского, фактинески нищенского про)киточного ми-
ни}{ума. Р1 пока нет оснований полагать' что их число скоро резко сну1зится в абсолтотном и от-
носительном исчислении (табл. 1).

1( тому >л<е дифференциация доходов населения за1пкалила все разумнь!е предель! _ по про-
фессиональнь|м оценкам руководителей |,1€3|{н РАн (|,1нститута социально-экономических
проблем народонаселения) в последние годь| в России после введения уникальной плоской тпка-
ль| н€ш1огооблох<ения доходов физинеских лиц "разрьтв в доходах \0?о вь\соко- и \01о малообес-
печеннь1х увеличился с 14 до |7 раз'' (Рима:певская,2005).9то;ке касается столиць| натпей Ро-
динь|' то "в москве доходь1 |0|о напболее обеспеченного населения превь11па|от доходьт 107о
наименее обеспеченного населенияв39 раз, а в )(антьт-]!1ансийском и.{,мало-Ё{енецком округах
в 27_28 раз' причем во многих бедньтх регионах неравенство доходов больтпе, чем в этих окру-
гах'' (1|!евяков, 2005).

*Работа вь!полнена прш финансовой поддер>кке Российского фонда фундаментальнь1х исс.]1едований (грант 0Ф14,
проект 06-06-08010).

[екст статьи написан на основе док]1ада автора "0 государственной экономической политике бедной богатой
России'', прочитанного автором на }ченом совете цэми РАЁ 15.05.06 г.

Ёастоящая статья поднимает проблемь|, которь|е будут защонуть1 на заседании 1(руглого стола )куРнала "3ко-
номика и математические методьт'' (апрель_май 26|7 т.).
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[аблпца 1. [инамика бедности вРоссути,|о*

Ёаселение \996 \999 2002 200з 2004

Бедное
Фчень бедное

38

9

49

\9

39

10

40

11

з7

10

* Р1супочнцк; по дан}{ьтм Аналитического центра 0рия )1евадьт.

Бсе это прямое следствие пятнадцатилетних ус'1л'1й по радикальному реформировани1о рос-
сийской экономики' своеобразного государственного ее регулировани'л. 3ти годь: представляет-
ся удобнь!м для рассмотрения разбить на два периода: первьтй _ с начала 1990-х годов до 2000 г.
и второй - с 2000 г. по настоящее время. для первого периода характерно почти монотонное па-
дение уровня основнь!х макроэкономических показателейРоссии _ ввп, объемов промь11шлен-
ного и сельскохозяйственного производства и др.' значительнь:й дефицит федерального бтодх<е-
та' многомиллиарднь1е вне1пние вал}отнь!е заимствования' относительно низкие цень| на про-
дукци}о российского экспорта и т.д. Бо втором периоде все с точность}о до наоборот' хотя
последние 15 лет в стране фактинески (с тонность|о до разлиний в "деталях'') проводится одна и
та хе, к тому )<е достаточно нерациональная либеральная государственная экономическая поли-
тика' существенно различатощаяся 11о периодам не целевой направленность}о, а конъ}онктур-
нь|м поведением' в основном определяемь]м параметрами вне1пнего экономического окру)кения
(прех<де всего ценами мирового рь!нка на экспортируемь|е российские энергоносители) и непо-
средственно связаннь!м с ними социальнь]м и финансовь|м благополунием/неблагополучием
различнь1х групп населени'!. А мех<ду тем в стране и в государственнь|х финансах далеко не все
благополунно.

€егодня дая<е боль:пинство либерально настроеннь|х экономистов вь!нухдень! признать' что
в 1990-е годь1 в результате действий властнь|х структур страна оказалась в глубоком социально-
экономическом кризисе, причем произо1пло это |{епосредственно при интенсивной реализации в
натпей экономике самь1х что ни на есть рь[ночнь|х реформ. Ёеблагодарная российская экономи-
ка явно не оценила их демократического изящества и бескорьтстного благородства организато-
ров преобразований и во1пла в кризис' о глубине которого мохно судить по приведенной в офи-
циальнь1х материалах [оскомстата РФ динамике значений кл|очевь!х макроэкономических' со-
циальнь!х и финансовь!х показателей России в течение рассматриваемого десятилетия. €огласно
этим даннь1м за 1990-е годь!' в которь!е экономика больтшинства развить|х стран 3апада и благо-
получие их х<ителей довольно интенсивно росли, причем на инновационной основе, в России со-
ответству1ощие изменения вь|глядели1 совсем иначе _ ввп странь|' уровни промь!|пленного'
сельскохозяйственного производства и т.д. упали примерно вдвое' уровень реальнь1х доходов на-
селения упал примерно на треть, накопленнь]е им в предь!дущие годь| сбере><ения сразу "съела''
гиперинфляция,у1нвестиции в реальное производство сократились более чем в 4 раза' недопусти-
мо вь1росли износ оборудования, аварийность и степень его устареванияи др. (табл. 2).

|1оказательно и сопоставление в конце этого периода' т.е. в 2000 г.' состояния экономики Рос-
спиу:, экономик различнь|х стран _ из них следует, что Россия в дореформенньлй период, т.е. в
1990 г., уверенно входив1пая по производственному потенциалу и объему национального дохода
в первук) т| {терку наиболее развить1х стран мира, спустя десятилетие реформ сместилась в конец
второго десятка.

|!олох<ение несколько "исправилось'' во втором периоде: нач1111ая с 2000 г ., когда ББ|{ стал
довольно бьтстро расти (среднегодовь!е темпь| его роста вь11пе 6?о,л|11!ост производственнь1х
инвестиций составил около \0|о в год и др.), а не падать' как рань1пе, дефицит бтод;кета сменился
боль:пим профицитом (в 2005 г. он бьтл более 1.5 трлн. руб., в 2006ут2007 т. согласно параметрам
федеральнь:х бтод;кетов РФ он составит соответственно 1.9 и 1.5 трлн. руб.)' поло)<ительнук) ди-
намику име1от и ре:1льнь1е доходь1 населения, при этом инфляция потребительских цен' хотя и
все еще вь|сока' но значительно снизилась и т.д!"Разобралось'' государетво и с огромнь1м' дости-
гав1шим почти 200 млрд. долл. €11|А своим вне1шним долгом (одни долги - )1ондонскому клубу
кредиторов _ реструктурировань|' другие _ ||ари;кскому клубу _ почти полность1о )д|лачень|'
причем досронно) и т.д. |{равда' на фоне резкого умень1пения вне1шнего государственного долга
не менее резко возросли заимствован14яза рубех<ом на1пего частного бттзнеса_ займьт компаний
и др., причем некоторь1е из них бьтли сделань| под государственнь|е гарантии, так что общий (го-
сударственньпй и негосударственньтй) внетпний долг России опять около 200 млрд. долл. €11|А.
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зАгАдки совРвмвнной экон омики России
[аблпца 2. Бозрастная структура оборудования в Росспи, ?о

...-----_--.-- 
[одь:

Фборудовани-ё--==- 1970 1980 1990 1995 1998 1999 2000

8се оборудование
[4з него возраст' лет

менее 5

6-10
11-15
\6-20
более 2Ф

€редний возраст' лет

100

40.8
30.0
\4.о
6.9

8.3

8.42

100

35.5
28.7
15.6

9.5
\о.7
9.47

100

29.4
28.з

16.5

10.8

15.0

10.8

100

10.1

29.8
21.9

15.0
2з.2
14.25

100

4.\
20.1

25.з
18.9

з\.6
17.о

100

4.1

15.2

25.7
20.1

з4.8
17.89

100

4.7
10.6

25.5

21.0

38.2
18.7

]ем не менее сейчас финансовое поло'(ение России достаточно устойнивое' что отразилось в
подъеме !!!овьтми рейтинговь|ми агентствами Р|1с}л и 5&Р ее долгосрочного кредитного рей-тинга с БББ до БББ+ (Азвестття,2006, с' 7). Бместе стем реальньте финансовь!е проблемьл у^рос-сийской власти существу|от и сегодня' и нем!|-пь!е. €тьтдно признаться' но они у йинистфётва
финансов России связань| не с тем' что денег у государства мало' а с тем' что денег много и что
российская вал}ота не слабеет' а укрепляется .'.Авсе эти "бедь|'' в основном из-за того' что це_
нь| на мировом рь|нке на экспортну|о продукци|о на:пей странь! (в основном на нефть, газ и дру-
!ч9 -природнь!е ресурсьт) все последние годьт (ух<е в {)(1 в.) понти непрерь|вно росли и в и}оле
2006 г. достигли "заоблачнь|х вь|сот'' в 78.4 долл. за баррель нефти мфки "Бгеп}'', причем сни-
х<аться' конечно' будут, но вряд ли к "старому доброму нормальному уровн1о''. 1(азалось бь:, на-
!пему правительству, в том числе и йинистерству финансов РФ, надо бь:ло бь: только радовать-
ся' что страна богатеет, но ... у нас и страна' и власть' и экономика особенньте. 3едь как ее _ на-
тпу беднуто экономику _ только не обзьтва|от виднь!е на1пи экономисть1 и политик\4: |4
"виртуаль-ная экономика'' (А. |[отемкин), и "периферийнаяэкономика'' ([. .![влинский), и "уль-
транеолибер'ш1ьн€ш1' анархофеодальная экономйка'' (Р. [ринбеРг), и "суверенная эконойика;'по
аналогии с модной сегод-ня характеристикой "суверенная демократ'1я'' (Б.€урков). йох<но на-
звать на1шу экономику и более деликатно _"экономцка заеаёок'' йли'"экономшка заеаёок, мшфов
|/ конп'рас'т'ов" и будет это то)ке недалеко от истинь|.

[ействительно' загадок в натшей экономике много и' как в сказке' "9ем даль!пе, тем ...'' и воз-
никли они практичес-ки сразу с начала осуществления в Россиив |992 г. (под руководством эко-
номически вьлсокообразованного и свободолтобивого на1пего правительства)-комплекса ради-кальнь!х демократических реформ в стране' ее дви)кения к его (правительства) капиталис1иче-
скому идеалу.

Рассмотрим сначала (естественно' не претендуя на системну|о структуризаци}о и тем более на
полноту) нес^кол_ько вопросов-загадок первого' основного периода "креётового похода к капита-
лизму'' _ до 2000 г.' краткое представление о макроэкономических результатах осуществлени'{
которого вь!|ше бьтло дано по даннь|м [оскомстата РФ.

1. |!онему в мирное вре},|я Россия оказалась в глубоком социально-экономическом кризисе?
Бедь, как сказал известньпй российский бизнесмен, дипломат и государственньтй деятель, "хоте-
ли как лун]пе''.

2. Б чем главная причина возникновенпяв |990-е годь1 в России этого глубокого кризиса? Бо-
прос не в том' кто виноват (этот вопрос в научном' да и практическом плане не так йнтересен),
а в чем принина?

3. |1онему, когда в |992 г. правительство России впервь!е в послевоенном пеРиоде, да и за вс}о
истори|о нахпей странь|, сформировали отягощеннь|е наг{нь1ми звану|ямпи достаточно молодь|е
экономисть|' многие из которь1х бьтли цокторами или кандидатами именно экономических наук,
к тому )<е при1пед|шие из столичнь1х (йосква, €анкт-|{етербург) весьма авторитетньтх\1.АА и
вузов' то именно это правительство на реактивной скорости "пустило по миру'' и страну, и ее на-
селение?

4. ||онему явно осуществляв1паяся в социальной и экономической сферах натпей странь| де-
мократизация процессов привела не к роегу уровн'{ )<изни населения и эффективности производ_
ства' а к прямо противополо)кнь!м результатам' цри![ем в довольно резкой форме?
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5. |!онему особенно сильное' многократное падение произо1цло в уровне инвестиции в реаль-
ное производство? |!онему при беспрецедентнь|х темпах и огромнь1х о-бъемах проведенной п9и-
ватизации, при передаче государственного имущества конкретнь;м собственникам' казалось бьт,

в хозяйские руки' инновации в больтпинстве отраслей практинески не осуществлялись, нормаль-
ньтй процесс заменьт и обновления оборудовану1я не имел места и оно катастрофически устаре-
вало (табл.2)?

6. Бьтли ли (хотя бьт потентщально) эффективньт для России прин'{ть|е правительством в 1992 г.

стратегия и тактика проведения реформ?
}казанньтй список вопросов по первому периоду мо)кно существенно дополнить' но не менее

интереснь| и загадки второго периода, когда "почти все нео)<иданно перевернулось'', т.е. эконо_
мика стала расти' в государствейном бтодх<ете появилось много финансовь1х возмохностей, го-
сударственньтй долг резко сократился и т.д. А средний класс -опора рьтнонной экономики в раз-
вить|х странах - у нас по существу так и не появился, число бедньхх в стране' хотя и несколько
сних<ается, но (при таком беспрецедентном обогащении государства) недопустимо медленнь|ми
темпами' так х(е как и улуч1паетсясу1туаци'[ с состоянием производства, обновлением_его_оборудо-
вани5|. |{роблемьт усугубйятотся тем, что ведущие экономические ведомства отрань| (!Б, йинфин'
йинэкономразьу1тия РФ) проводят государственнук) экономическук) политику' вь|зь!ва}ощу}о и
во втором периоде, вплоть до сегодня1шнего дня' как минимум следу[ощие вопрось!-загадки.

7. |1оне:иу ощомнь|е финансовьте ресурсь!, аккрулированнь!е в золотов€ш|}отнь|х резервах сгра-
ньп, сгабилизалщонном ф''д" !! ].А., по существу не использук)тся для ликвидации кризисной сица_
ц!ш1 в стране' подъема ре11льного производства' повь|1пени'{ ре:}льнь1х доходов м:ш1ои}!ушц'1х и т.д.?

8. |[онему в стране принята в финансовой сфере довольно странная совокупность мер (плос-
кая 1пкала налогообло>кения' освобох<дение от налога на наследство независимо от его уровня'
фактинеская 6локада законодательства, ориентированного на конфискаци1о имущества, полу-
ченного в период массовой приватизации преступньтм образом и др.)?

9. ||онему в стране довольно интенсивно продол)кается приват'|зация государственной соб-
ственности' причем нередко не убь:тонньтх, а весьма эффективно работатощих предприятлй?
|1 понему доке те ([. {влинский, многие депутатьт [осударственной_ думь| и др.), кто признает,
что приватизацияв 1990-е годьт бьпла грабительской и криминальной, так настойчиво предлага-
}от провести амнисти}о для ее главнь|х и неглавнь|х "героев'', отказаться от конфискации у них'
в том числе неправедно на)китого' имущества?

10. |!онему фактинески не учтен печальньтй ольтт |992 г. глобального сни'<ения конкуренто--
способности российского производства из-за внезапного "внеп]неэкономического раскрьттия''
натпей экономики' сняту!я фактинески без необходимой подготовки протекционистских 3ащит-
ньтх барьеров и мь1 опять с упорством, достойнь|м удивления' стремимся "наступить на те )ке

чабли"?
Фтветьт на эти и многие другие, не поставленнь1е в данной статье, вопрось|-загадки есть у

ка)<дого экономиста (наприйер, их мо)кно встретить в работах Б. [айдара' Р. |ринберга,
[. .[[ьвова, }Ф. Фвсиенко' Ё. ||етракова, Б. |[олтеровича' Б. Асина и многих-многих пругих), есть
они и у чиновников государственнь|х экономических ведомств ([. [рефа, А. 1(удрина, А. 9убайса
и др.), но, как правило' эти ответь| у всех разнь|е и нередко представляк)тся системно несовмест-
нь|ми и логически недостатонно убедительньпми. |{оэтому ни)ке предлагается еще одно объяс-
нение' которое, по мнени}о автора статьи, позволяет иначе, более аргументированно, понятно и
непротиворечиво ответить на поставленнь1е вь|1пе вопрось1, хотя' конечно )ке, не претендует на
исчерпь!ва1ощие объяснения.

||рех<де всего' полезно отреагировать на нередко звучащее возра)кение о необоснованности
а]|армистских настроений о том, что в стране все более или менее нормально, кризиса нет, а есть
трудности роста прогрессивного рефорйирования общества и экономики' которое эффективно
осуществлялось в течение 15 лет и сейчас продол'<ается, причем все или почти все делается так,
как это ну>!шо. €пору нет' есть и позитивнь[е достигнуть1е в ходе реформ серьезнь|е резулътать|:
в перву|о очередь с}ода надо отнести ликвидацито существовав1пего ранее всеобщего дефицита
да)ке первоочереднь!х потребительских и производственнь|х благ и определенну:о, действитель-
но проведен1ц}о демократизаци|о некоторь|х сторон 

'<изни 
_ возмо'<ность' например' относи_

'ел""о 
свободно, если, конечно, есть деньги, без благословения полицейского (райкомовского)

начальства вь|ехать в туристическук) поездку за рубех< _ блшкний или дах(е дальний. йох<но на-
скрести и еще некоторь1е приятнь1е новации. Фднако это не снимает очень серьезнь:х фундамен-
тальнь1х негативнь|х последствий принятой политики реформировани'{ экономики России, на_
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стично отмеченнь1х вь11ше, и необходимости вразумительнь1х корректнь!х ответов на многие во-
прось1' в том числе и поставленнь!е.

Бсли внимательно посмотреть статьи дах<е бьтвтших и нь!не действутощих министров экономи_
ки и финансов России, то в ках<дой (в прямойилизавуалированной ф'р'9) мо)кно найти призна-
ние _ страна перех(ивает глубокий социа.]1ьно-экономический кризис. }1ногда, правда, эта не

очень оптимистичная констатация дополняется (например, достаточно регулярно у на1шего ми-
нистра финансов) более весель!м мотивом: все, мол, идет не так плохо и по некоторь|м-вах(нь|м
,"д"*''Брам (БЁ|!, доходь1 населения) в2007 г. мь! таки вьтйдем на уровень 1990-го. Ё{евольно

встает интереснь!й вопрос (ведь на него до сих пор лидерь| на1ших социально_экономических ре-

форм не дали честного иубедительного ответа) _ а почему мь1 оказались в состоянии такого глу-
б'*'"' кр"з"са и понему про1шло у:ке 15 лет на1шего радикального реформистского пох-ода к рь|-
ночному счасть}о и виден только свет, причем скорее не в конце ... в начале туннеля? ||равда,
сейчас нередко вместо канув1ших в )1ету ссь|лок на клас_сиков марксизма-ленинизма апеллиру!от
к иному священному писаник) и вспомина|от хо)кдение йоисея по пусть|не и еще что_то. Ада>ке

встречал таку1о забавнуто логику рассу)кдений: у нас, мол, ситуация от тех времен' конечно' от-
личается, но не сильно' а по сути нам то)ке надо лет сорок бь:ло походить, пореформировать,
чтобьт это поколение - поколение воровать!х чиновников' вплоть до министров, и не только' -

у1пло' а про1пло всего ли1пь 15 лет, значит' осталось ещо 25 -..

|[ростая арифметика показь|вает, что аргументацу1я 1'111а "при9ина в тощ что 3а эти 15 лет
чиновники' олигархи больтшие и маленькие и т.д. страну просто разворовали'' мох(ет и отвечает
на вопрос (гораздо менее интереснь!й) "ктпо вшнова/п", но не объясняет главное "в чем пршчшна

нааллшх'беё';. [ействительно, элементарнь:й раснет показь|вает' что потери только ББ|! в России
за тш{тнадцатилетний период радикального реформенного кризиса составляк)т как минимум не-

сколько трилдионов долларов сшА, а украдено и вь1везено за рубех< порядка 350_500 млрд.

долл. €1!1А1. дах<е если удвоить или утроить эту цифру, то все равно близко к действительному

'б'*'у российских потерь не придем. 3начит, главн€|я причина -:*1ная.1огда мо)кет бьтть дело в

'о', чйо бьлла неправил!но вьтбрана сама стратег:*\я- "переход к рь1нку'', а надо бьтло реализо-
вать другу}о стратеги1о (например, "ус|алет1ие системь! централизованного планирования и повь1-

-ениё ё" э66ёк'ивности на базе современньлх информационнь!х технологий'')? 1'1метощу1еся14с-

следования показь|ва}от' что это не так; с,пра,пеешя бьтла вь:брана правильно и тем не менее
ело1вной пршншной крш3шса все э!се являеп.ся ёопущенная ш!шенно п'еореп'шческая оцлшбка - прш

правшльной сгпратпеашш перехоёа к современному рь|нку способ п.ерехоёа к нему, *.". *,**,*,2
реформшро","," экономшкш 6ьсла вьэ6рана, по1!салуй, самая неуёанная ш3 во3моэ!сньсх. 3то тем
оо]теё обйдно, что возмо)кности эффективного реформирования,реализации принятой правиль-
ной стратегии бьтли и остак)тся очень немаль!е: если судить по потенциалу (природному, интел-
лектуальному, а сегодт|я'|да>ке финансовому)' Россия _ одна из богатей:ших_стран мира' ч1ц9цно
отлича}ощаясяот других степень!о своей реёурсной обеспеченности (табл. 3 @(акимов' 1999)).

[авайте проясним' что имеется в виду, когда говорится о реализованной неправильной такти-
ке реформиро"а"ия натпей экономики? Речь идет об известном "д)<ентльменском наборе меро_
.'рй''й#в'йингто"ского консенсуса'' (пре;кде всего, 1шоковая терат7ия, т.е. разовая либерализа-

ция цен на товарь! и ресурсь]' глобальная приватизация государственной собственности, финан-
совая стабилизацияидр.). |,1менно этот набор мвФ и другие курировав1пие на1пу радикальну1о
реформу ме'(дународнь|е орга|1изац\4||, в значительной степени руководствуясь поло)кениями
прйнятой у них либеральной теоретической концепции монетаристского толка, рекомендовали

"ё"''р'"ёформировав1пим 
экономику бь:вшлим социалистическим странам Босточной Бвропьт

и €оветско|о(отоза практическу|незав|1су1мо от их специфики. €праведл':вая критика процесса
и результатов осуществления их рекомендаций, в том числе ивРоссии, приведена' например, в

*Ё'"" фк. €тиглица, одна из глав которой так и назь1вается "1(то потерял Россито?'' (5с|911с:,

2002, с|'л,.5, р. 133_165). Ёе слунайно в этой главе автор указь|вает, что "Россия получила совсем
не то' нто обещали ей сторонники рь|ночной экономик'\у!л|| на что она надеялась''.

1 такого порядка цифрьт неоднократно приводились в печати различнь|ми_авторами. Б некоторьтх работах правого
толка (Б. дспни др), правда, всщеча1отся и мень!пие цифрь:, например 180 млрд. долл.

2 конечно, мо)кно й'_раз'''у понимать категории "стпрагпеа'ия" и "птакупцка'' и утверх<дать, что неуданной бьтла

именно стРатегия' а не тактика, но дело не в дёфинициях, ав том, что конечная цель реформ в достаточно общем
в}^..е - переход к рь|нку _ бьтла олределена корректно (и эту цель естественно считать стратегической), а вот кон-

ф'""'" ё'''"'б,' 
" 

механизмь1 дости)кения этой цели (естественно их назвать тактикой перехода к рьлнку) бьтли из_

браньт для российских условий неэффективньтми.
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[аблпца 3. Ресурсная обеспеченность России. €равнитедьнь|е даннь|е

|[оказатели сшА
€траньт 3ападной
Бвропьл, |(анада

ц$лония
Россия

€траньт
гретьего

мира
1,1того

|ерритория,1о
Ресурсьл нефти у![аза' преснь1х водплесов,?о
Ааселенпе,1о
||отребление природнь|х ресрсов, ?о

!у:шевое пощебление ресурсов' усл. т/год
1(ратность потребления по отно|||ени}о
к третьему миру' ра3
Фбеспеченность собственнь|ми ресурсами, усд. лет

7

6

5

40

8

40

-1

10

10

15

40

2.7

\4

5

13

25

5

5

1.7

8

100

70

59

77

15

0.2

1.0

80

100

100

100

1ш
1.0

5

20

Реализация подобнь:х.прав'1л и рекомендаций типа "Ба1пингтонского консенсуса'' ли:пний разподтвердила в усиленной форме правоту когда-то популярньтх в России к.]1ассиков: "нет ничёго
практичней хороплей теору!у!", но' по)<алуй, нашл опь!т позволяет продол)кить мь|сль: "нет ничего
и бо_д99 катастрофичного для экономической практики' чем использование неадекватной тео-
рип''.Р|е слунайно следу}ощее разр(ному курсу [эн €яо ||ина китайское правительство рь|ноч-
нь:е преобразовани'[ осуществляло эволк)ционнь|м путем - без тшоковой тфапии и других раду1-кально-либеральнь|х глупостей _ и в итоге все 1990-е годь! их экономика развивалась рекорднь|-ми темпами, их ББ|1 не уп.}л почти вдвое, как у нас' а вь|рос более нем в два раза за десять лет'
ех<егоднь1е )<е иностраннь1е инвестиции в совсем недемократический 1(итай бьтли на порядок
больтпе, чем в демократическу}о Россиго.и т.д.

|(итайский' да и российский опьтт реформирования заставляет нас более внимательно отно-
с'1ться к реальной с\4туаци'1в стране' проверке целесообразности реал|4зац'1уттех или инь|х кон-
кретнь|х меропри'{тий, в том числе и очень популярньтх сейчас инстицциональнь|х преобразо-
ватцпй _ м2[по того' что они числятся в ранге рь|ночнь|х и демократических' успе1пно используе-
мь!х десяту|лет11яму1 или да'<е веками в других странах. } нас они порой весьма своеобразно
реализук)тсяивь],[лядят. Ёапример' что мо)<ет бь:ть демократичнее' чем при|{'|ть:й во всем ци-
вилизованном мире и недавно введеннь:й в_России институт прися)кнь|х заседателей, которьтй унас у)<е неоднократно оправдь|в!ш1 явнь|х у6пйц'вина которь!х следствием бьтла убедительйо до_
казана. Разве не раду|от глаз истиннь!х на1ших демократов показаннь1е по телевиденик) снимки'
как после- суда оправданнь|е отмечали в ресторане вместе с адвокатами' возмо)кно' и прися)кнь|-
ми и т.д. 1ларру еп0 во славу введенного судебного институционального нов]пества. вщ" более
удивительнас11туац||я в экономике России, которая не вь:бралась из кризиса еще и сегодня' д:[)ке
после почти 1т'|ти лет удивительно благоприятной для России вне1шнеэкономической ситуации
(рень идет в первук) очередь о непрерь!вном рекордном росте на мировом рь1нке цен на основ-
нь1е продуктьт российского э-кспорта), ББ|| не достиг еще дореформенного уровня при таких це_
нах на нефть и' главное' проблема бедности основной массь! населени'1 остается клто{девой, о чем
и указь1вается во всех президентских посланиях последних лет' причем кардинальньтй прогресс
в ее ре1пении в обозримом периоде плохо просматривается.

1(оненно, не все так мрачно! Бсть и значимь|е результать1 иного порядка _ так' )курнал "Рог6$''
насчитал среди россиян-бизнесменов сначала 30, а недавно и 44 долларовь|х миллиардеров (в том
числе и одна )<енщина _ )<ена на1шего столичного мэра' согласно официальной предвьтборной де_
к.]1арации обладатощего личной собственностьк) на уровне далеко не самого обеспеченного
млад|пего научного сотруд-ника РАн). )(отя вторь!м по миллиардерам местом в мире мь| вполне
могли бьт гордиться' еслу1 бьт в эту "бонку меда'' не вливалась бьт больтпая "лох<ка^дегтя'' в виде
не одного десятка миллионов россия|1, име}ощих доходь1 ншке нищенского российского про)<и-
точного минимума. [овольно часто в 1990-е годь1 от на1цих ведущих реформаторов приходилось
сль||шать такие аргументь|: "1(онечно, у нас много бедньлх, так что вь| хотите' ведь стр1на х<е бед-
ная''. |1есни несколько изменились' когда цень| на энергоносители вь|тплина за'обл|чнь:е 

"ьтсо-ть|' золотовал1отнь1е резе-рвь| странь| прочно за|!ял|1место в первой мировой п'{терке' устремил-
ся к двр{ триллионам рублей стабилизационнь:й фонд и т.д. 1еперь (после отзвучав1пейв про-
1шль1е годь| в устах вь|сокопоставленнь|х чиновников экономических слу:кб странь! т1,пастинки
об удвоении в этом Аесяту!летии 3Б|{ России) модной темой снова стала й вкл:очена в |{рограм-
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му правительства РФ бессмертная|1дея бессмертной первой командь1 реформаторов о необходи-
мости перманентного дореформирован'1я |\ до[1Р\4ватизирования всего 14 вся в экономике (хотя
после про1плогоднего светопреставления в йоскве и близле;л<ащих областях известное всему на-

роду имя всуе теперь поминается ли1пь в свя3и с реформами в РАФ вэс). Ёа первом 
'<е 

месте в
правительственнь|х сводках мо)кно видеть такие проблемьт, как вступление в Б[Ф (куда со вре-
менем на нормальнь1х, например китайских, условиях вступить, конечно, будет надо, но торо-
питься это делать, уступая "пядь за пядь}о'', явно неразумно), продол>т<ение став:пей ух<е "прит-
чей во язь|цех'' программь| приватизации (на этот раз речь идет о Ф[}||, науке и всем осталь-
ном, что еще не успели продать за бесценок отечественнь|м олигархическим группам и
иностранньтм бизнес-благодетелям), наконец, о целом комплексе мер (такя<е главнь!м образом
институцион€ш1ьного характера' хотя лех(ащими не только в экономической, но и }оридической
и других сферах), которь:й направлен как будто бь: на норма-]1изацик) отно|пений "бизнес_
власть''. !( нислу этих мер относятся и введеннь:й трехлетний срок давности' после которого ам-
нистиру1отся финансовь1е преступлени'л буцзнеса (естественно, в основном крупного) периода
массовой приватизацтци 1'990-х годов, и предстоящее сокращение у)ке заметно сни;кенной н€ш1о-

говой нагрузки на бизнес и сверхбогать|х россиян (по-видимому, налоги в России и так самь|е
низкие среди промь|1шлен}{о развить|х стран _ где еще в мире миллиардерь| и супермиллионерь!
платят ли1шь |3?о-ньтйналог на доходь1 физинеских лиц' освобох<день| от налога на наследство и
т.д.), и многое другое. Фсобенно надо подчеркнуть' что на1пи экономические слу>п<бь: (йинэко-
номразвития, йинфин), следуя прин'{тому еще правительством Б. [айдара российскому вариан-
ту либерально_монетаристской теоретической концепции реформирования экономики, основ-
нь!е усилия направля}от на борьбу с главной видимой ими опасность}о _ инфляцией' в результате
чего появля|отся у них (йинэкономразвития РФ, йинфина РФ, Банка России и др.) такие не-
сколько странновать!е для л:обой нормальной экономики (рьтнонной и нерь1ночной) проблемь:,
как якобьт чрезмернь:й рост золотовал1отнь|х резервов и стабилизационного фонда, преттятству-
1ощее конкурентоспособности отечественного пРоизводства укрепление национальной вал}оть|
и дР. Б конечном итоге принимаемь|е мерь! (отказ от использовани'{ накопленнь!х государством
средств от инвестировани'{ в российску|о экономику, форсированного повь11пени'! в необходи-
мь1х размерах оплать| труда бтод>л<етников и, как следствие' остального *|аселену1я, в том числе
за счет сни)кения коррупции, поддер'(ание огромного профицита бторкета и др.) приводят к ре-
ализацу1у| весьма лтобопь:тного' хотя и не очень оригин:1льного и совер1шенно неэффективного
для страньт финансового цикла (добьтна и прода'(а за рубех< на1пих природнь1х богатств, покупка
за полученнь1е долларь! американских малодоходнь!х ценнь]х бумаг), результатом которого яв-
ляотся развитие не российской, а американской эконом:,;1ку1'1 другие подобного >ке рода послед-
ствия. ме)<ду тем представля|отся первоочереднь1ми другие проблемьт _ не скоростное встутш1е-
ние в Б1Ф и дахе не удвоение ББ|| и борьба с инфляцией, а такие проблемьт, как:

_ 3начш,пельное повь'.шенце реально?о уровня э!сш3нш основной массь! населен.1я (вклтоная
пенсионеров, инвалидов и бездомньтх детей) путем повь|тшения оплать| 1фуда, пенсий, пособий и
т.д. темпами, существенно превь11пак)щими уровень инфляции;

_ поёъем реально?о произвоёсгп64' которому реформами 1990-х годов бьлл нанесен столь
мощнь:й удар, что нормальн:}я амортизационн€ш{' воспроизводственная и инновационная полити-
ки бь:ли радик(ш1ьно нару1шень| и до сих пор не восстановлень| (фактинески во всех отраслях да-
)<е сегодня, после почти пяти лет более разумной инвестиционной политики, но все равно явно
недостаточнь1х по мастштабу вло'(ений, износ основнь1х фондов далеко превьт1шает допустимь1е
размерь|, являясь прининой неизбе>кнь|х тя'<ель|х техногенньтх аварий);

- о6еспеченше блаеососп'ояншя 6уёущшх поколеншй россшян _ изменение на инновационной
основе структурь| производства, постепенньхй переход с существу}ощего, напомина}ощего лати-
ноамериканский, в основном природоэксплуатиру!ощего характера производства на прогрессив-
ньтй диверсифицированнь:й стиль производства, прин'!тьтй в крупнь1х промь11пленно развить|х
странах.

йохсло ли надеяться, что за счет скопированнь1х с 3апада или на1ших доморощеннь1х инсти-
туциональнь|х мер и преобразований (например, создания нового совета при президенте' каких-
то других структурнь!х измененутйтила проведения административной реформьт, того, что вме-
сто десяти заместителей минисщов будут 24 плл него-нибудь еще подобного) натша экономика
мох<ет принципиально измену1ться, и мь| из ямьх вьтберемся? |{о-видимому, такие надеждь1 совер-
1шенно напраснь1. |лавное не то' какие институциональнь|е преобразования наметят, а то, как
они реально будут проводиться и как будут работать. |{о5а х<е реформь1, как правило' приводят
к резкому росту числа чиновников и коррупции в стране (недавно и3вестное ме)<дународное рей-
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тинговое агентство 1п1егпа{1опа1е 1гапврагапсе (11) "повь!сило рейтинг'' России, переведя нас по
уровн}о коррупции с 87-го среди |33 (2шз г.) на 128-е место среди |62 (2006 г.) стран мира).

Ёа самом деле корень проблемь1 - в целевь!х установках и фактических способах их реализа-
ции.Али у нас появится власть, которая думает о стране (под власть}о имеется в виду не один че-
ловек, хотя один поро1о то)<е очень ва'(ен' а под страной понимается' пре>!(де всего, население'
причем все' а не только избранньте единиць:). !(стати, очень интересно в этом плане как-то вь!-
сказался на:п ||резидент. 14ногда это вь|сказь!вание интерпретиру}от так: мол' к развалу €овет-
ского €отоза разнь1е л|оди (в том числе и чиновники), относятся по-разному: те, кто об этом не
)калетот, у них нет сердца, а те' кто об этом >|(алек)т (ментатот о его восстановлении) _ у них нет
головь!. Ёеизвестно, что ху)ке: безголовьлйили бессерденнь:й чиновник, однако в обоих этих
случаях (а с ними населени|о России рецлярно приходится сталкиваться) вряд ли радикально по-
могут заимствованнь1е на 3ападе институциональнь1е реформьт, проведеннь|е к тому )ке с рос-
сийским колоритом.

Больтшинство россиян не очень радуется тому, что на1па страна )кивет в основном за счет при-
родоэксплуатиру|ощего комплекса (хотя, конечно' нетрудно найти среди "избраннь:х'' и раду}о-
щихся), но уж если продавать миллионами тонн на!ши нефть, газ и т.д., то все )<е луч1пе продавать
их по вь!соким ценам' а не по низким, конечно' имея в виду, что затем полученнь|е доходь! будут
р{но использовань!' а не так, как сегодня.Ав связи с этим трудно всерьез принять упомянуть1е
вь|;пе две боли на[пего йинистерства финансов: то' что у нас очень вь1рос золотовалк)тньтй ре-
зерв и сильно укрепляется рубль. Рет, нисто технически нетрудно объяснить, какие проблемьт
при этом могут бьлть с экспортом, с инфляцией и т.д. Ёо их не будет, если осуществлять рефор-
мь| системно' не по западному мейнстриму и не по эвол}оционно-институцио}{альной теории в
российском исполнении' а если разумно провести, только я бьт сказал не реформирование' а' на-
верное' луч1пе бьтло бь: применять термин реформаци}о' типа )1тотеровской. Бедь она бьтла,
пре'<де всего, основана на борьбе с бессовестностьк) господствутощей католической религии в
свое врем'[ * на закате средних веков (торговля индульгенциям'1у[ т.д.). |{одобная реформация
подразумевает следу1ощие меропр|4ят'1я'

\. Ёаёо увелцчшп'ь бтоёэкетп, а для этого необходимо не сни)кать налоги, а увеличивать нало-
ги' но' конечно, сделать систему нелинейной. Ёе предлагается, естественно' вместо |3|о совсех
брать 35%о.|{онечно, нет. Рень идет о том' чтобь: сделать ставку налогообло>кеъ\!4я зависящей от
того, с чего она борется, и за счет очень богатьтх росси'{н и чрезмерно и незаслу>кенно прибь:ль-
ного бизнеса увеличить бтодх<етнь|е возмо>!(ности. А тех, у кого реальнь1е доходь1 ншке про>т<и-
точного минимума' при этом вообще освободить от подоходного налога.

2. Ёаёо аёекваупно повь'сцп'ь опла7пу тпруёа, и для этого есть все возмо)кности' потому что
разговорь| о том, что на1п нефтяной, газовь:й и проний бизнес почти не имеет прибьтли, никем
всерьез не воспринима1отся. Бедь если посмотреть российский состав списка Форбса, где л}оди
за несколько лет стали миллиардерами' там больлпе половинь| из "планущих от вь|сокого н.!.по-
гооблох<ения'' бизнесменов природоэкст1луатиру1ощего сектора и ассоциированнь!х с ними лиц
из сферьт бизнеса _ банкиров и т.п. (ниновников в этот список не вкл}очатот по определенито).
3то значит, что реальньте прибьтли у этих компаний весьма и весьма вь|сокие, но только они про-
ходят мимо бтод>л<ета. 1о есть на самом деле н:}логи' уровни налогообло)<ения в разнь!х странах
существенно вь11пе, чем в России. Рень идет не только о налогах на физинеских лиц. А, ска)<ем,
сколько с барреля нефти идет на инвестиции? Ёу, в Брунее около 94%о.! нас, как ни снитай, где-
то в районе 4548?о, т.е. примерно в 2 раза мень1пе.

14ногда пуга1от, что вместе эти два предло)кения - это реализация известного больтпевистско-
го принципа"огпня/пь ш поёелшупь''. Б какой-то степени _ да! Ёо сказав "а'' надо сказать 

'1 
"б"'

€казать, что этот принцип сначала "блестяще'' реализовали в 1990-е годь|' когда отняли у 140 с
ли1пним миллионов россиян сберех<ения и собственность и поделили мех<ду максимум 140 тьтся-
нами (боль|пее число долларовь[х миллионеров в России никто не назь!вает). 1,1 какое из этих
"о,пня!пь ш поёелштпь" 6олее справедливо с точки зрения лтобой морали _ хоть капиталистиче-
ской, хоть социалистинеской, хоть нагорной проповеди _ вопрос не такой у)< дискуссионнь:й и
неразрешимьтй. 1(онечно' способ реализации второго этапа принципа "оупняупь ш поёелшупь''
дошкен бь:ть не криминально-револ1оционнь|м' как в 1990-е годь|, а рь1ночно-демократическим'
например' путем у\зъяту1я через рационально построенну}о н:}логовук) систему, незаслу)кенно
присваиваемуто нефтегазовь1м (и не только) бизнесом природну}о ренту' к)ридически принадле-
)кащук) государству и' по справедливости' всему населени}о.

[аким образом, на самом деле речь сейнас идет не о том, что мь| немно)<ко отст2ш1и в развитии
или использовании каких-то моднь|х рь!ночнь|х или квазирь1ночнь|х теорий, институтов' а речь
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идет о другом. 9то касается взаимоотно:пений государстваибизнеса, то тут' ках<ется, у нас реа-
лизована такая система, котору|о логично назвать "слабое государство''. 3то государство' кото_
рое в своей политике ориентировано на очень узкий круг очень богатьтх лподей. 1олько не надо
вь1двигать обвинений, что сторонники изменения такой политики, в том числе и введения нели-
нейной |пкаль1 налогообло)кения' просто не л:обят богать:х лтодей. Ёеправда! |!ри проних рав-
нь!х условиях' чем больтпе богатьтх лтодей, тем луч1ше. Ёо если это богатство создается' как в
1990-е годь1 в Росеии, то такого богатства, думается, луч1ше не надо...|!од сильнь1м государ-
ством' естественно' следует понимать такое' политика которого ориентирована на интересь1 ос-
новной массь1 \1аселеЁ1ия, причем при разумном усилении государства разумнь|е интересь! зако_
нопослу1пного бизнеса так)<е в необходимой мере могут бь;ть унтеньт и обеспечень!.

Бьл:ше у'<е отмечалось' что в последние годь! отно|пение |0?о-ньтх децилей фактинески за-
[пкалило' достигло такого уровня' которьтй социально опасен для страньт. |,1 одна из главнь!х
причин именно в том' что мь| имеем "слабое государство", которое непрерь|вно сни)кает налоги,
которое делает их 1шкалу плоской относительно минимального уровня, которое' возмо)<но' с са-
мь|ми луч|шими побу>л<дениями см'тгчает наказание коррупционерам вплоть до полной амнистии
и отказа от конфискации имущества, освобох<дает миллиардеров и супермиллионеров от налога
на наследство и т.д. Аргументация этих действий не вь1глядит убедительной. 1ак непон'|тно' если
пь!тались проявить заботу о беднь:х, умень!пить' как это бьтло озвунено, налоги на маленькие
домики на 1||естисотковь|х садовь|х участках, то кто ме!пал освободить от налога на наследство
состояния и имущество стоимость}о до полуми.]1лиона' миллиона или пуеть да)<е до тш{ти милли-
онов долларов' а свь||ше этого' как делается во всем развитом мире, брать прилиннь:й налог? [ля
этого 

'<е 
не надо каких-то особь:х мер и особой сообразительности, тем более, что такие пред-

ло)кеншя бьтли.

1(ороне говоря, у нас чиновниками всех ветвей власти сознательно реализуется концепция
"слабого государства'', 9то вполне по мейнстришгу. Ё{о если для мейнстрима имеется в виду нор-
мапьная обстановка, где благосостояние бизнеса и основной массь| населени'1 достаточно корре-
лировань1, то мь| )<ивем в кризисной обстановке.А здесь мейнстрим и околомейнстримовские
рекомендации будут приводить к очень негативнь|м переходнь|м процессам. 1(стати, об этом не-
однократно предупре)<да]1и многие вь!датощиеся' в том числе и западнь!е' экономисть!' напри-
мер лауреать] премии имени А. Ёобеля Б. 11еонтьев, [. 1обин,,[. €тиглиц,1(. 3рроу и др.

}1 не только экономисть1' специалисть| разнь|х специальностей знатот, что в стационарнь|х и
нестационарнь!х ре)кимах системь| чувствук)т и ведут себя иначе. Ёапример, энергетики зна|от,
что если имеется в виду сло:*<ная реальная модель электрической системь|, где будут и конденса-
торь|' и индуктивности' и другие всякие элементь|, то там могут бьтть неприятности, например
сильнь!е резонанснь:е и субрезонанснь!е колебания' когда х<е убрать из модели или индуктивно-
сти,илу! конденсаторь|' то никаких таких колебаний не будет. Ра:пи экономисть| то)ке порото бе-
рут некоторь!е исходнь|е пось|лки, которь!е правильнь1 для хоро1шей стационарной экономики,
и, базируясь на них' действутот так' как будто бь: у нас те )<е самь|е условия. 1о есть сншка!от
налоги, ослаблятот роль государства ит.д.Адр{ак)т' что все это правильно, так как ка)<ется' что
различие ме)<ду нами ли1пь в на1пем отставании на щ/ти к рь1нку' а его надо ликвидировать по-
бьлстрее идля этого ну'кно поступать так )<е' как они. Ёаиболее откровенно об этом говорил
экс-советник |[резидента А. }1арионов, которьтй все время твердил' что у нас сли!пком много го-
сударства в экономике' что чем боль:пе доля государственной собственности' тем х)дке, что част-
ное всегда эффективнее государственного и т.д. ?о х(е самое, по сути' счита!от и [. |реф, и
А. 1(удрин' и многие другие, которь|е стоят во главе проводимой в стране экономической поли-
тики. [а, для стационарной экономики эти слова часто' хотя тохе не всегда' правильнь|е' только
при чем тут Россия на данном этапе? [ля России эта линия губительна.

|!онему на этом акцентируется внимание? |{отому что сейчас объявлена новая программа
приватизации. [рядет приватизация таких лакомь|х кусков' как морские порть|, госпакет компа-
нии Аэрофлот и т.д.А ведь многие виднь|е экономисть1, в том числе да)ке из первой волнь1 ли-
бералов-реформаторов' по этому поводу неоднократно предупре)кдали, что предстоит более
мастштабнаяине менее }тт{ербная для России приватизация, чем бьтла, и продая<а государствен-
ной собственности будет по цене в 5}-70 раз де|певле действительной рьтнонной стоимости.

|(оненно, возникает вопрос: а мохет бьтть, все делается правильно? йо;кет бьтть, на1пи госу-
дарственнь|е менед)<ерь1 от экономики поступа}от правильно' хотя они руководству}отся не со-
всем той теорией, не теми гипотезами, а иногда да)ке вспомина}от ссь!лку на известну}о догму
й. Фридмана (имеется в виду автор "йонетаризма''), что для хоро:пей теории не имеет с}ще_
ственного значения на сколько реалистично взять! исходнь1е предполо)<ения. йо>кет бьтть, но
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как бь!ть с име}ощимсяу нас печальнь1м опь|том проведени'{ такого реформиРовану!я' в том чис-
ле проведену1я'1нституциональнь!х преобразований 1990-х годов, да и современнь|х то'<е. Фцен-
ка этих собьттий практически не вь!3ь|вает дискуссий, а вот вь|водь| на тему "что я(е делать те-
перь?'' часто противополохнь1. Б частности' это относится и к оценке про:плой и будущей при-
ватизации. 9то она бь:ла грабительской, почти никто' кроме непосредственнь|х ее участников,
с этим не.спорит, а вот даль1ше на1пи либеральт правого толка (и не только они) говорят' что все
это надо простить и забьтть и лут6о сразу амнистировать все эти нару|шения закона, либо резко
сократить сроки ответственности. Ёо ведь "и ехч/ понятно'', что если вора поймали за руку и не
наказ€ш1и, то он будет воровать снова. А это значит, если перву1о приватизаци!о провели таким
способом и виновнь|е ничем не поплатились за свои незаконнь!е действпя' то они будут участво-
вать и во второй приватизации и действпяихбудут аналогичнь:ми. А, подчеркнем еще раз' пред-
стоящая вторая приватизацття 6удет не менее мастптабной, нем перв:}я _ предполагается прива-
тизировать ть1сячи [}|1ов, а это крупнь|е лакомь1е кусочки.

9то >ке, по гамбургскому счету, ле)кит в основе проводимой экономической политики сни)<е-
ния налогов' продолх(ения глобальной приватизации, в том числе и эффективно работатощей
госсобственности (естественно' по резко зан|окенньтм' фактинески бросовь!м ценам), амнистии
финансовь|х преступлений 1990-х годов (естественно, провоцирутощей бизнес на аналогичнь1е
новьте) ит.д.? ||редставляотся, что главное определяется тем' какие цели ставит правительство
и в зависимости от этого дол)<нь| предприниматься теу1лу1 иньте действия(илл, другими словами'
будет "много'' или "мало'' государства в экономике, будет ли государство "сильнь|м'' или "сла-
бь:м''). 1(онечно, терминь1 "сильное'', "слабое'' надо понимать не в политическом, а в экономиче-
ском плане. Разговор идет не о том, насколько в России дол'шь| бьтть мощнь!ми правоохрани-
тельнь!е органь!' насколько энергично надо бороться с коррупцией или, что более подходит для
странь| и ее населену|я'_ авторитаризм или демократия' строго централизованное или децентра-
лизованное общество, монархи'|' президентскаяу!л'1парламентская республика !! [.А., а о неко-
торь|х аспектах поведения государства, его влу|'1ну1я (если хотите, вме1пательства или невме1па-
тельства) на экономику _ таку}о ,какая она есть сегодня и, возмо)кно, будет завтра. |{оэтому надо
уточнить при1|'[ть1е вь1[ше следу}ощие определения.

||одсшльньом аосуёарс,пвол[ в экономшке будем понимать такое государство' которое заметпо
присутствует в экономике' посредством государствепнь[х пнститутов управляет ек)' считает прп-
орптетшь!ми (принем не па сповах' а па деле' т.е. {е [ас1о)' иштересь! всего закопопоспу[шного ша-
селеншя страшь[' а пе только бизнеса (в первуго очередь' круппого) и его дирш)керов и соответ-
ствеппо строит свою деятель!|ость' орпештпруя ее на повь!!шенпе благосостоянпя осповпой мас-
сь[ населешшя ш безопаспости его жшзшедеятельностп' па с[[пх(ешие бедностп, безработшцьп,
коррупцип п кримппа][а и т.д. 1ем самь:м предполагается' что интересь1 государства и общества
могут бьтть достаточно согласованьт. ||отенциально такая возмохность бьлла и есть, хотя и не

1

реализована-.
€лабое аосуёарстпво в экономцке счпт^ет пршорптет[!ь!мп (0е |ас1о) иштересь[ крупного биз-

неса' т.е. осшовшь[е усилия шаправ;1яет па с[[и)кешие на.]!огов (прехсде всего корпоратпвпь|х п лич-
пь[х с круппь[х состояпий и доходов)' прпватизацпк) государственпь!х благ п собствешпости по
бросовьпм цепам' обёспечешие практпчески беспрепятственного и бескоптрольного доступа к
прпродпь|м ресурсам прп необосповапшо шизкой цепе пх пспользования и др.

Бьттпе ухе отмечалось, ято еосуёарс,пвенная экономшческая полшп'шка все годь| радикально-
го реформировани'[ вплоть до сегодня1пнего дня опирается на своеобразньтй суперлш6еральньсй
варцант' л[оне,паршсупской экономшческой тпеорши' в основе которого, как нетрудно видеть, ле-
)<ат следу}ощие весьма сомнительнь|е для переходной экономики России полох<ения:

_ саморегулируемость рь1ночной системьт, т.е. рь1нок, если ему не ме!пать, сам все наилуч|шим
образом отрегулирует; поэтому, чем мень|ше государство вме!пивается в экономику, тем луч1пе;
чем мень1ше доля государственной собственности, тем луч1ше;

_ целесообразность глобального разгосударствления и приватизации государственной соб-
ственности' так как приватизированнь|е предпри'{т}1'{' как правило, более эффективнь1' чем ана-
логичнь1е государственнь1е; поэтому все, что возмох(но' т.е. все предприятия' в том числе весьма
эффективно работатощие, которь1е не противопоказано вь1вести из государственной собствен-

3 в определенной степени |{а это нацелень] предлох<енньте |[резидентом РФ Ёациональньле проекть] и ||рощаммьт,
если вь1деляемь1е по ним ресурсь1 будут использовань| действительно по назначенито. |(роме того, в этом случае
представляется необходимь|м значительно увеличить их блодх<етьл.
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ности по социальнь1м, обороннь|м и тому подобнь|м сообРа)кениям безопасности' надо привати-
3ировать или акционировать;

_ направленность эффективной государственной экономической политику| у1 действий орга-
нов управления экономикой не на проблемь! реального сектора, а на кредитно-денех<нук) состав-
ля|ощу1о _ создание и наращение ста6ртлизационного фонда, пога1пение вне1шнего государствен-
ного долга, борьбу с инфляцией, рост и использование золотовал|отного резерва ли!шь для ре|11е-
ния вне1шнеэкономических проблем'1 т.д.;

- полезность фритрейдерского стремления как мо)кно скорее "открь|ть'' экономику странь!,
вписаться в мировое сообщество' присоединиться к его институтам;

_ необходимость для построену!яв России рьтнонной экономики всемерного использовани'! унас-тех )<е рь|ночнь|х законов' институтов' технологийит.д', которь|е прих(ились и оказ!ш1ись
эффективнь|ми на "3ападе''.

1(оненно, именно в такой форме никто из на1ших властнь|х либералов программу реформ не
форштулиров:ш1' никто из них.не вь|ступал с открь|ть|м забралом под девизом;'нтпо'хБр,й а,"
6епега! Р1о!ог$, п'о хоро!/]о ш ёля Россши''. Фднако' по существу, проведенное в 1990-е годьт в Рос-
сии радикальное реформирование экономики (и упомянуть|е вь!1пе результать1 его _ глубокий
социально-экономический кризис' сь|рьевая ориентаци'{ экономики и особенно экспорта' значи_
тельное падение производства и особенно резкое реальнь!х инвестиций, массовое обнйщание на-
селену1я при суперобогащении небольтпой группь! из оказав1ш11хея у власти реформаторов и
близких к ним_представителей бизнес-структф), да и многие принимаемь1е сегодня ре1пения' вь|-
сказь|вани'! официальнь|х представителей экономической власти (действугощих и бьлвтших руко-
водителей экономических ведомств' советников |{резидента РФ по экономике и др.) вполйё со-
ответству}от приведеннь]м вь|тше постулатам.

€омнение в их правильности усилива}отся при более детальном изучении реального полох<е-
ния дел: во-первь|х, име}отся фактинеские даннь|е о нередко достаточно вь:сокой эффективно-
сти государственнь]х предприятий (например, "Роснефть'', успе1шно развива1ощаяся:л4кап'1тали-
зация которой составляет не один десяток миллиардов долларов сшА), многих |}|{ов, не гово-
ря о том' что полученнь1е в них прибьтли (настинно, по-видимому' сразу 14ли потом
разворованнь1е, но ли1пь настинно) основной своей массой поступа}от в госбтодх<ет. Бо-вторьтх,
прибьлль частнь!х компаний (не факт, что боль:пая после успе1пно осуществляемой ими закон-
нь|ми и незаконнь|ми способами "оптимизации'' налоговь|х поступлений) в результате акциони-
рования[}|1ов в основном достанется небольлпому ч'1слу'как правило, ухе достатонно богать:х
л:одей, фактических владельцев предпрлят14й, а количество бедньтх россиян вряд ли заметно
умень1пится'|[,вероятнее всего, эта прибь1ль не будет вло>кена в развитие пройзводства, ёаэке
если ее не вь1везут за рубех<. €толь х<е неубедительнь| либеральнь|е призь!вь! к сокращени}о уча-
сгия государства потому, что его якобьт "сли1пком много'' в российской экономике и его расходь|чрезмерньт. €равнение фактинеских даннь!х о государственнь:х расходах России и других про-
мь11шленно-развить1х стран-(которь1е на самом деле не так у)к маль1 (табл. 4)) не подтвер)<дает
тезис об относительной избь:точности госрасходов в России.

||редставляется страннь|м (так как речь идет об очень серьезнь|х вещах), что в основе реали-
зованной у нас в течение 15 последних лет экономической концепции ле)<ат довольно распро-
страненнь1е мифь:, в свое время достаточно подробно проанализированнь!е в ряде рабо1, в том
числе и автором данной статьи ()1ив:пиц, 2002а, с. 1}-31; 2002б, с.69*77): об эффективном само-
рецлировании рь1нка' о народнохозяйственной целесообразности глобальной приватизации
госимущества' о необходимости всемерного сокращения госрасходов и т.д. Бе следует этого и из
14зучен14я зарубе>л<ного опь!та' особенно с учетом недоказанности правомерности ёго безогово-
ронной применимости у нас.

1(оненно, последний из указанньтх в табл. 4 |998 г . _ год дефолта для России _ не типичньлй
и' тем более, не очень благополунньтй, поэтому эталоном российской ситуации он слухить не
мо)<ет. Ёо мох<но взять и вполне благоприятну}о дату, напрймер 2005 г . (по нему еще в про|шлом
году бьтл опубликован проект федерального профицитного бтодх<ета, непринципи€ш1ьно изме-
ненньтй в дальней:шем). €огласно этотугу пРо!)кту (Российская газета,2004, м |79 (з556),2| авту-
ста) ББ|| России оценивается в сумме 18.72 трлн. руб., а расходь1 федерального бгодх<ета"_
3.047 трлн. руб., соответственно их отно!шение:сББ|[составйяет |6.28%,ч|о явно ни><е уровней
расходов других стран и явно недостаточно для России, вряд ли их хватит да)<е на самь1е перво-
очереднь|е потре-бности. 9то )ке касается доходов и расходов по консолидированному бтор[<ету
России, то их (табл. 5) вряд ли есть основания считать завь|!пеннь:ми, особе_нно если вспомнить'
нто и зарубе)кнь|е странь1 (с!!1А, [ермания и др.) из самого глубокого кризиса _ великой депрес-
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[аблпца 4. \оля государственнь|х расход ов в РБ|}., ?о

[осударство 19б0* 1971** 1975** 1980** 1985** 1990** 1998*

1|]веция

Франция
Бельгия
Аталпя
|ермания
Ёорвегия
Англия
$потлия

сшА

31.1

з4.6

30.3

30.1

з2.4

29.9

з2.2

17.5

27

45.з

38.0

з6.6

38.1

3\.6

48.9

44.5

4з.2

46.4

з4.7

61.6

50.7

41.7

44.7

зз.1

64.7

5з.7

50.8

46.1

з6.1

60.1

50.4

5\.7

40.9

36.1

58.5

54.з

49.4

49.1

46.9

46.9

40.2

з6.9

з2.8

|,1супочншкц: * (Бизнес и банки, 2003); ** (8шг6а, $['ур1ос:, |994' р. 565).
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1аблпца 5. [оходьт и расходь1 консолидированного б:од;кета России

|1оказатели 1998 1999 2000 2001 2002 2о0з 2004

ББ|!, млрд. руб.

[оходь: консолидированного бгод><ета, млрд. руб.
Расходьт консодидированного бтодх<ета, млрд. руб.

[оля доходов бтодх<ета в3Б||,?о
[оля расходов бтодх<ета в9Б|}., ?о

2629.6

686.8

842.1

26.1

з2.о

482з.2

|2\з.6
1258.0

25.16

26.\

7зо5.6

2097;7

1960.1

28.71

26.8

90з9.4

268з.7

24\9.4

29.7

26.8

10863.4

з5|9.2
з422.з

з2.4

31.5

|з24з
4138.1

з9Ф.9
з\.2
29.9

16752

5429.9

4669.7

з2.4

27.9

|1сгпочнцк: (Рсв' 200з).

су1'1 |930-хгодов _ то>!(е вь|ходили не путем "свободного плавания по рь|ночнь|м волнам'', а с по-
мощь1о сильного государственного регулировани'{ эконому!ку!'у!в значительной мере по кейнси-
анским рецептам стимулированля спроса при резком увеличении государственнь!х расходов.

€егодня иногда сль|1шится, что государственная экономическая политика последние три года

радикально изменилась, что государство экономически стало сильнь1м, стало наступать на биз-
нес, вместо приватизации акцент стало делать на национализаци1о' стало интенсивно заботиться
о наименее обеспеченнь|х и т.д., приводятся примерь1 типа "дело 1Ф1(Ф€а'', вь1деления средств на
национальнь1е проекть1 и др. 1акаялогика рассухдений ках<ется правдоподобной, но, по на!пему
мненик)' более естественно предполо'(ить' что реальнь|е цели и реа]1ьнь1е методь! государствен-
ной экономической политики, по существу, не измену!!\у!сь, а отдельнь!е собь1ти'! (в том числе
связаннь!е с существовав1шим и в 1990-е годь| переделом собственности и др., определеннь|м' хо-
тя и явно недостаточнь!м при существу}ощих финансовь1х возмо)кностях бтодх<ета, повь11шением

уровня >кизни населения) иметот место, но не более того. |{оэтому требу|отся достаточно ради_
к{ш1ьнь!е изменения' особенно в отраслях' сегодня име}ощих вь|соку1о рентабельность, например
в природоэксплуатирук)щем, пре)кде всего нефтегазовом секторе.

йногократно указь]в:ш1и многие экономистьт (например, Б. Болконский, А. 1(узовкин, А. [{ьвов,
Б. |{уганев и др.), нто российское государство и опосредовано его население име|от сли|пком ма-
лу}о отдачу в виде прйродной ренть| и налогов от принадле'<ащих ему по 1(онститут{ии природ-
нь|х ресурсов, так как система природопользования в значительной степени ориентирована на

''ользо"ателя 
(нередко иностранного инвестора), а не на собственника (в данном слунае фор-

ма.]1ьно - население России) и сильно заних(ает при зак.]1}очении договоров с недропользователя-
ми учить1ваему}о в финансовь1х расчетах ценность изь|маемь!х и' следовательно' истощаемь1х
природнь1х ресурсов. [ля более т{равильной оценки могут бь:ть использовань| различнь!е из-
вестнь1е и новь|е возмо)кнь1е методь| улуч1цени'[ этой оценки. Б |{рило'<ении приводится одно
из таких предлох<ений.

]ак что 
'<е 

ну)кно сделать для эффективного ре1шения указаннь1х вь!1пе основнь1х задач' как
исправить существу}ощу}о сицаци}о, пойти по пути возмо)кно более бьтстрого вь|хода из кризи-
са? 1(ак ни странно, напра1пивается простой ответ _ а не луч|пе ли избрать обратнуто к проводи-
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мой политику _ не монетаристского, а скорее квази (нео, пост или еще как-то назвать ее) кейн-

сианского ''''*,4, 
ориентированну}о в реальнь1х условиях кризисной переходной и нестационар-

ной российской экономики на сильное, а не слабое государство. [огда, мо'<ет бьпть,

последу1ощие поколен'|я россиян не будут иметь основания задавать невесель!е вопрось1 и уез-
)<ать из странь1.

|{редставляется, что такая политика мо)кет исходить из следу}ощего.

1. [лавная целевая установка государственной экономической полит'1ки _ не такие страннь1е

цели, как сделать реформьт необратим|тми, вступить в Б?Ф, удвоить ББ|| к 2010 г. и-др. (это, в
луч1пем случае, ли1пь средства дости)кения действительно полезнь1х для страньт целей), а повь1-

1шение реальнь|х доходов основной массь! россиян' уровня их 
'(изни' умень!пение мастптабов ни-

щеть| й бедности населения, повь1|пение его безопасности, сни)кение безработиць1, изменение
структурь| реального производства и т.д.

2. [{аходящаясяв глубоком кризисе переходная российская квазирь!ночная экономика, в от_

личие от относительно благополуннь|х рь!ночнь|х экономик промь11шленно развить|х стран' гло-
бальньтм саморегулированием не обладает.

3. }ровень и эффективность воздействия российского государства на экономику странь| явно
недостаточнь1' поэтому надо не ослаблять, аус11л'1вать до рациональнь|х размеров участие госу-

дарства в экономике.
4. Фсновной упор следует делать не на кредитно-денехнь|е игрьт борьбьт с инфляциейттли

максимальное увелйнение фактически вло)кеннь!х в американскуто (и не только) экономику де-
нехнь|х фондов (золоторезервного' стабилизационного), а на подъем реального производства в
России, осуществление (в том числе и11ри государственной поддерх<ке) эффективнь|х инвести-

ционнь[х (особенно инновационньтх) проектов, причем эффективность в первук) очередь имеет-
ся в виду не коммерческая (хотя она то:ке), а общественная, народнохозяйственная.

5. [осударство дол)кно стать активнь!м участником экономической, в том числе инвестицион-
ной хозяйственной деятельности, прех(де всего в сфере производственной и социальной инфра-
структурь!' инновационной деятельности. [ля того чтобь: иметь для этого в бтодх<ете необходи-
мьте финансовь1е ресурсь|, нух<но провести согласованньтй комплекс серьезнь!х нестандартнь1х
мероприятий, вклтонапощий в том числе:

а) не сних<ение' арациональное (в том числе дифференцированное по ряду признаков).повь!_
|пение уровня налоговой нагрузки на бизнес и население с использованием не постоянной, а ра-
зумно возраста1ощей по уровт!то дохода ставки налогообло)кения на прибьпль предпри'{тий и до-
ходь: физических лиц;

б) резкое (в разьп) повь|1пение доходов основной массь| населения и пре>кде всего реальной за-

рабо6ной плат!: наемнь1х работников с цельк) сти]угулироваяу!япотребительского спроса иобес-
печения существенного роота реальнь1х личнь1х доходов' дах<е при повь11шеннь|х ставках налого-
облох<ения;

в) знанительное увеличение рентнь[х платех<ей в бтодх<ет за счет предприятий природоэкс-
плуатирутощего характера деятельности' пре>кде всего нефтегазового комплекса, и направление
соответству}ощего прироста бтод>л<етнь:х доходов на социальнь|е и инновационнь|е цели;

г) повь:шление эффективности использования государственнь1х пакетов акций, а не скоропа-
лительная их прода:ка за бесценок; подобного рода фактинески бесплатнаяпр'\ватизаци'{ обще-
ству ничего не даст;

д) реализаци}о ряда мер для повь1тшения эффективности производства' в том числе за счет оп_
тимизации (а не йонотонного повь|1пения), тарифов на услуги отраслей естественнь1х монопо-
лий путем изменения принципа их формирования _ не по уровн!о средних, а по предельнь1м за-
тратам. [ля того чтобьт при понйх<ённ!пх тарифах обеспечить возмох(ность эффективного
функционирования в рь|ночной системе таких предприятий, работа:ощих в естественно-моно-
польнь!х сегментах рь|нка, необходимо предусмотреть соответствук)!т\ие государственнь1е дота_
ции' которьте мох<но будет брать из увеличенного при низких тарифах бтодх<ета за счет роста
объемов йродукции, прибьтлей и налогов предприятий базовьтх отраслей материального прои3-
водства и сферьт услуг, возрос1ших налоговь|х ставок и поступлений от других источников госу-

дарственнь1х доходов.

4 Б'''"" подробно экономические аспекть! целесообразности повь|1пени'{ активности государства изло><еньл_в^^рабо-

'ах 
по э*о1'о'ической социодинамике ([ринберг и Рубингптейн, 2000; [ринберг, 2Ф03), а так'<е в ( ]1ивтпиц' 2004).

1,25
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6. Аналогично дол)<нь| ре1паться и проблемь| ликвидации существенного отставания разви-
тия объектов российской производственной инфраструктурь| (автомобильнь!х и )<елезнь1х до-
рог'_электросвязи и т.д.), нередко при поних<еннь!х тарифах непосредственно коммерчески ма-
лоэффективнь!х, но очень ну)кнь!х для обеспечения в|тсокой системной социально-экономиче-
ской эффективности производства в стране и )кизнедеятельности ее населения.

7. [ля того чтобь| при сни'(еннь1х тарифах на газ' )келезнодорохшь|е перевозки' электро-
энерги}о и при повь!1пеннь1х налоговь1х ставках росли налоговь]е поступления, необходимо не на
словах' а на деле проводить сильнук) государственну|о' в том числе антикризисну1о' антимоно-
польну|о и антикриминальнук) политику.

8. Ёеобходимо реально (а не на уровне пиара) вести борьбу с государственной коррупцией,
ликвидировать бандитские группировки (хоротпо известнь|е правоохранительнь!м органам стра-
нь: и фактически контролирутощие не только маль:й бизнес| отсле)<ивать коррумпированнь|х
чиновников всех уровней, "своеобразно'' вь!полня}ощих свои обязанности' в том числе предста-
вителей государства в советах директоров тех корпораций, где есть значительньтй государствен-
нь:й пакет акций.

9. €ледует прекратить приватизировать эффективно работатощие государственнь|е предпри-
яти'я, а некоторь!е из них' особо криминально реформированнь!е' вернуть в государственнук)
собственность.

10. }казаннь1е меропр|1ятиявзаимосвязань|, их надо осуществлять системно' а не изолирован_
но, иначе эффект мо)кет бьтть прямо противополо'(нь!м. 0чень ва)<но при этом значительное
внимание уделять анализу возмо)!(нь|х альтернатив, отбору наиболее вь1годнь1х ретшений (есте-
ственно' на основе соответству}ощих экономико-математических моделей и методов' прогрес-
сивнь1х информационнь[х технологий).

пРилох<БниБ
оцвнкА " спРАввдлив ой'' стоимо сти ист ощАвмь1х

зАпАсов пРиРоднь1х РвсуРсов
0питпем один из возмо)<нь|х методов такой оценки. [ля краткости изло>|(ения основнойпдеи

введем упроща|ощие допущения: рассмотрение будем проводить в рамках детерминированной
модели' анализировать только коммерческие аспекть| отно1пений государства и недропользова-
теля (последний отождествляется с частнь|м инвеетором), не будем делать разлиний ме)<ду по-
ня"!у!ями "рента'' и "рентная составля}ощая'' и т.д. )(отя сама используемая н\4>ке тлдеямоделиро-
ван'1я оценки весьма проста и близкие по смь!слу предло)кену1я11а вербальном уровне, вполне
возмо)кно' у'<е неоднократно вносил"сь5' рассмотрим ее в следук)щем виде: инвестор' получив-
:пий по установленной процедуре право добьпвать и продавать извлекаемое полезное ископае-
мое' дол)кен иметь возмо)<ность компенсировать из вь!ручки свои обоснованнь!е затрать1 вместе
с оговоренной в договоре доходность|о (рентабельность}о затрат). Фстальной доход представля-
ет собой справедливу1о оценку с позиций инвестора стоимостйдобьтваемь!х истощаемь!х запасов
и дол'<ен бьлть отдан собственнику, т.е. государству. 1(оненно' вь|ра'<енн!ш{ таким образом идея
не учить1вает ряда необходимь|х корректировок (например, когда объективно по независящим
от инвестора причинам затрать| вь|растут и ока)кутся за пределами учтенного в договоре риска
и др.).[ля упрощения излох<ения эти корректировки так)<е не будут учить!ваться.

Бсли смотреть на договор мехду государством и недропользователем (негосударственнь!м
инвестором) как на рьтнонньтй "серьтй ящик,', то на входе в него находится рь1ночная величина
затрат, произведеннь1х инвестором и Россией, а на вь|ходе _ получаемь!е к€пкдь1м участником до-
ходьт (естественно' все они исчисляк)тся за расчетньтй период' с )д1етом динамики по годам' дис-
контирования'т т.д.). |!ри этом' чтобьл все это имело "экономически моральное право'' на реа-
лизаци|о' необходимо, нтобьт :

1) кшл<дому участнику это бьтло вь!годно (по его представлени}о о вьпгоде);

2)- размерь] вь!год бьпли "справедливь|ми'' или' по крайней мере, казались таковь|ми участни-
кам (т.е. все участники бьтли добровольно согласнь| участвовать на зафиксированнь|х в договоре
услови'{х и априори не настаива}от на их изменении).

5 Близкис^цоло>т<ения для определения цен на электроэнерги1о излаг:1л в письме ко мне в частной переписке [.€. Бе-
ляев в 2005 г.
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|!оскольку все непосредственнь|е затрать1 инвестора полностьк) покрь|вак)тся компенсаци-
оннь!ми и другими вь!платами из вь!ручки от прода>ки добьттого полезного ископаемого, то до-
говор будет эффективен для него, если (в первом приблих<ении) обеспеченная доходность на
произведеннь|е затратьт будет не мень1пе' чем это возмохно при наиболее разумном альтерна-
тивном поведении инвестора (естественно, при том 

'<е, 
что в договоре, уровне риска и других су-

щественнь1х условиях). |{ринем степень "разумности'' определяет сам инвестор, так 
'(е 

как и ди-
намику указанной доходности' ставку дисконта и т.д. 1о есть для инвестора долхно вь|полняться
условие:

!'/Ру|", = |т1т1 |[ с : * е^)_' ) 0,

причем

7(т) = р0)о0) _ с0)90)(| + г(т)) _ 5(г). (2)

Бведенньте обозначения име|от следутощий содерхательнь:й смьпсл:7(с) _ чистая (т.е. после
уппать[ налогов) экономическая (с учетом в затратах инвестора упущенной вьпгодьп) о)кидаема'!
(т.е. с учетом риска и неопределенности) прибьтль инвестора в году, по рассматриваемому сце-
нари|о; /х/Р|", _ о>лотдаемьтй чисгьтй дисконтированньпй доход (нисгая современн!ш сгоимость) итше-
стора за расчетньтй период [ лет; 

' 
_ текущее время; /2 _ номер года; р(с) _ дефлированная цена за

единицу полезной продукции (баррель нефти, 1000 м3 тазаи др.) на рь1нке в году [| 00) _ объем
прод{}к продукц|ш1 на рь1нке в году / в согласов{}ннь1х с ценой ед!,1]п[цах измерени'{; р(|)о(|) _ вь1ра-
>кенн!ш{ в дефлированнь|х ценах ср{марна'{ вь!ручка от прода)ки (реальной или потен|щальной) до-
бьттьтх в гощ / энергоресурсов; с(г) - полная себесгоимость производства продук|+ш1 (дефлированньте
удельнь!е приведенньте защатьт)' вк.]1к)ча5| затрать| по дост:|вке и ре{ш1иза|щи в году с; с(с)9(т) _ вь!ра-
>кенн.ш| в дефлированнь1х цен:}х ср{марнш вели!1ина защат инвесгора в гош ц 4|) - щебуемая ин-
вестором доходность в году !| е^_ определяемая интересами инвестора принимаемая им безрис-
ковая ставка дисконтирования в году уп; $(с) _ суммарнь|е доходь1 государетва (вь:плать! ему из
вь:рунки) в году / (такх<е в дефлированнь1х ценах).

?от факт, что инвестор согласен "играть в договор''' по существу означает' что условие (1)
имеет место. Ёетрудно такхе видеть' что определяемая (1) велинина /х[Р|'' лри ее поло)китель-
ности _ это сверхдоход инвестора или' что то )<е самое' перераспределение в его пользу от госу-
дарства части полезного эффекта, причем не в последн1о|о очередь это происходит в рассматри-
ваемом случае за счет недооценки стоимости используемь!х истощаемь1х запасов.

[ля анализа и ответа на поставленнь!е вь|1пе вопрось1 удобно все вь1плать| государству в году
/ представить в виде двух слагаемь!х' в целом соответствук)щих указаннь!м ранее частям:

5(г) = 5'(г)+5'(г)' (3)

где 5'(г) _ фактинески оплачиваемая стоимость изь!маемь!х в году / объемов о0): 52(|) _ непо_
средственно не связанная с исчерпанием запасов, а определяемая российским законодательством
в зависимости от других показателей (прибьлль и др.) рьшочная стоимость для инвестора приоб-
щения в рассматриваемь!х условиях к российскому "бренду'' _ по существу, это оплата эффекта
от низких налогов' использования созданной ранее инфраструктурь| и т.д.

1огда с точки зрения инвестора и фактинески оплачиваемая им стоимость извлекаемь!х запа-
сов приблшт<енно равна:

г|= )г'1г)п( 1, + е*)_1 = ){.я{г)_5'(г))|] {т + ..)-'
| п=1' ! п= 1

"€праведл'{вая'' (т.е. обеспечиватощ.шт инвестору требуемуто им при закл|очении договора до-
ходность) рьшочная оценка стоимости изь|маемь!х запасов мо'<ет бьлть найдена из условия:

/'{Р\т'!' = 6. (5)

Россией ср{марнь1е плате)ки от пре){с|его уровня .$}

5? = 53" +мРу'""

(1)

(4)

из (5) следует' что при этом полг{аемь!е
увеличатся до нового уровня
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Бсли для упрощения предположить' что величина 52(г) формируется только за счет напога ин-

вестора на прибьтль' то при переходе к ['{Р|'!" = 0 прибьлль инвестора и налог на нее соответ-
ственно умень1патся11т1р14 сохранении параметров налоговой системь: нов€|я "справедливая'' сто-
имость запасов будет с позиций инвестора примерно равна:

5?' = 5]-5!" = 32*+мРу|""_(5]* _умРу|"') = 5?"' +мРу!"'(1 +у), (7)

где у _ ставка налога на прибь:ль. ||редставляется,что полученное значение 5|* вполне мо)кет
бь:ть отнесено к затратам государства, подле)<ащим компенсационнь!м вь|платам в пользу госу-

дарства. 1(роме того. сравнение 5} с полученнь!м инвестором размером чистой прибьтли позво-
ляет получить эмоциональнь1е оценки "справедливости'' условий разделения результатов ме)кду
инвестором и государством.
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