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Äâå ñòîðîíû òîâàðà
Когда мы возвращаемся в политическую экономию, то

исходным для анализа является товар. Без его изучения
невозможно понять как историю экономики, так и современG
ные проблемы.

Всякий товар имеет две стороны. Прежде всего, он спосоG
бен удовлетворять ту или иную потребность, что получило
название потребительная стоимость. Одновременно он обG
ладает стоимостью, способной измерять богатство. Любое
явление экономической жизни, лишенной одной из этих стоG
рон, перестает быть товаром.

О стоимости как мере богатства и способности покупать
любую потребительную стоимость написано много. Одна из
ярких страниц – повесть А. С. Пушкина «Скупой рыцарь».
Барон, спустившийся в подвал к тайным сундукам, говорит:
«Могу сегодня я в шестой сундук (сундук еще неполный)

* Статья продолжает размышления академика Л. И. Абалкина о проблемах
политической экономии (см.: ЭКО. – 2009. – №1).
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горсть золота накопленного всыпать. Не много, кажется, но
понемногу сокровища растут».

×òî íå ïîäâëàñòíî ìíå? Êàê íåêèé äåìîí

Îòñåëå ïðàâèòü ìèðîì ÿ ìîãó;

Ëèøü çàõî÷ó – âîçäâèãíóòñÿ ÷åðòîãè;

Â âåëèêîëåïíûå ìîè ñàäû

Ñáåãóòñÿ íèìôû ðåçâîþ òîëïîþ;

È ìóçû äàíü ìíå ïðèíåñóò,

È âîëüíûé ãåíèé ìíå ïîðàáîòèòñÿ.

Различные потребительные стоимости, которые выросли
с прогрессом общества буквально в миллионы раз, в принG
ципе несоизмеримы друг с другом. В отличие от них стоимость
соизмерима и определяется объемом затрат труда на единицу
продукции. Если не брать во внимание природу происхождеG
ния и модификации меры стоимости, то практически вся наG
писанная история показывает, что ее носителем являются зоG
лото и серебро.

В молодости, когда я работал в Московском институте наG
родного хозяйства имени Г. В. Плеханова, у нас были не тольG
ко педагогическая деятельность и научные дискуссии. Были
дружеские встречи, шутки, в том числе и на политикоGэконоG
мические темы. Однажды на одной из такой встреч был поG
ставлен вопрос: «Что лучше бутылки армянского коньяка»?
Были разные ответы: французский коньяк, виски, шампанское
и многое другое. Но все были неправильны.

И профессор Е. И. Соллертинская (выдающийся педагог
и методолог), не зная ответа на этот вопрос, ответила соверG
шенно точно: «Две бутылки армянского коньяка». Дело в том,
что потребительные стоимости не соизмеримы, и сравнение
между ними может быть лишь в количестве, удовлетворяюG
щем ту же самую потребность.

Теперь о динамике стоимости, при исследовании которой
мы должны обратиться к истории экономики. В XV в. Турция
завоевала Византию, в результате чего прервался поток
восточных товаров в Европу. А жители континента или какаяG
то их часть уже привыкли к потреблению этих товаров.
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Нужны были и новые носители стоимости для развития тоG
варного хозяйства и торговли в самой Европе.

После открытия Индии Марко Поло туда устремились в поG
исках золота. Затем Колумб открыл Америку, и туда направиG
лись конкистадоры с теми же целями. Первым следствием веG
ликих географических открытий стала «революция цен». КоG
личество золота в Европе увеличилось в XVI в. более чем
вдвое, серебра – втрое. В итоге цены выросли в 2–3 раза.
В Португалии и Испании они повысились в 4,5 раза,
в Англии и Франции – в 1,5 раза. В итоге «революции цен»
выиграли Англия и Нидерланды. Оказались в лучшем полоG
жении и крестьяне, поскольку оброк они платили по фиксиG
рованной ставке. Центром мировой торговли стал Антверпен,
где была создана первая биржа.

Великие географические открытия ускорили разложение
феодализма и ускорили рост капиталистического хозяйства1.

Рассматривая данные вопросы, нужно сделать один
принципиальнейший вывод для современной политической
экономии: капитализм и рынок – это качественно
разнородные явления. Рынок старше капитализма. Он явG
ляется необходимым и неустранимым явлением человеческой
цивилизации. Рынок был в Древней Греции и Риме, в средиG
земном регионе, был великий «шелковый путь», был и путь
«из варяг в греки».

Ìîùü ñòðàíû è êà÷åñòâî æèçíè
Отличительной чертой современной эпохи является глобаG

лизация мировой экономики. Она втянула в свою орбиту все
страны, в том числе и Россию. Чтобы разобраться в новых
условиях, нужны четкие международные сопоставления, важG
ные как в политикоGэкономическом анализе, так и в решении
практических проблем, о чем будет сказано в конце статьи.

Для оценки этих процессов потребовалось найти показатель,
с помощью которого можно сопоставлять различные страны
и уровни их развития. Таким был признан объем валового
внутреннего продукта (по покупательной стоимости). При всех

1 См.: Конотопов М. В., Сметанин С. И. История экономики зарубежных
стран. – М.: Лотос, 2001. – С. 51.
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его недостатках, отмеченных во многих исследованиях, он
широко используется международными и отечественными разG
работчиками для сравнительных оценок.

Однако надо с самого начала понять, что общий объем ваG
лового внутреннего продукта (ВВП) и его величина на душу
населения – качественно различные показатели. Общая веG
личина ВВП зависит от масштабов государства, численности
его населения. Она определяет мощь страны. Что касается
показателя производства ВВП на душу населения, то он имеG
ет ключевое значение в оценке качества жизни населения.
Именно этот показатель является критерием в оценке эффекG
тивности проводимой в той или иной стране социальноGэкоG
номической политики.

Качество жизни – сложное, многомерное понятие. Оно
предполагает оценку уровня реальных доходов, их динамику
и дифференциацию, продолжительность жизни, состояние жиG
лья, образования и экологической среды.

Ведущая в мире держава – США, превосходящая другие страG
ны по производству ВВП в целом, была, по данным за 2008 г.,
лишь на шестом месте в мире по его объему на душу населения
(46 859 дол.). И, соответственно, по качеству жизни. ВпереG
ди находились Катар – 85,9 тыс. дол., Люксембург –  82,3,
Норвегия – 53,5, Сингапур – 51,1 и Бруней – 50,1 тыс. дол.

Тогда же (еще до наступления глобального экономическоG
го кризиса) в российских средствах массовой информации поG
явились сообщения о том, что мы скоро догоним Англию по
объему ВВП. Но этот показатель относился лишь к экономиG
ческой мощи страны. Что же касается качества жизни, то мы
имели 15,9 тыс. дол. на человека и находились лишь на 53Gм
месте в мире. Однако об этом никто из журналистов не писал.

Даже в случае успешного выполнения прогноза социальG
ноGэкономического развития России до 2020 г. нам удастся
подняться по показателю качества жизни, возможно, немного
выше, гдеGто на 40Gе место.

Что касается практической стороны вопроса, то для ежеG
годно выезжающих миллионов российских граждан за рубеж
можно посоветовать брать с собой евро. С обменом долларов
на евро в Европе вы только потеряете. Но прежде чем сделать
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какуюGто серьезную покупку, проверьте, сколько это стоит
в России.

Могут возразить, что такое вряд ли разумно. Однако кажG
дый из выезжающих втянут, как и Россия в целом, в орбиту
глобализации, и должен приучать себя жить по ее правилам…

Коренное повышение качества жизни было и остается (если
говорить об объективной логике прогресса) критерием успеха
России, ее возрождения. Всё остальное является лишь средG
ством достижения такой цели. Именно через системные критеG
рии на этом пути следует оценивать деятельность власти, предG
принимательского сектора, институтов гражданского общества.

Долг и призвание российской политикоGэкономической
мысли в том, чтобы разработать систему оценки качества
жизни, добиться ее включения в показатели, позволяющие
гражданам следить за своим будущим, за судьбой наших детей
и внуков.

Èíôëÿöèÿ, äåíåæíàÿ ìàññà è ñïðîñ
В последние годы проблема инфляции остается в центре

внимания властных структур, экономических аналитиков
и средств массовой информации. Дело в том, что в разные
годы ни разу не удалось удержать уровень инфляции в рамG
ках прогнозных оценок. Видимо, речь должна идти о коррекG
тировке самого подхода к инфляции и о способах ее регулиG
рования.

Уровень инфляции принято считать по формуле Фишера:

 PY = MV,

где Р – динамика уровня цен, Y – рост объема ВВП, M –
объем денежной массы (М2), а V – скорость обращения денег.
Последняя величина рассматривается как расчетная и
неизменная.

Сама денежная масса прямо пропорциональна динамике
ВВП и росту цен: M = PY/V. Поэтому рост объема ВВП сам
по себе требует увеличения денежной массы даже при неизG
менном уровне цен.

Однако указанная формула действует лишь на свободном
рынке, при отсутствии монополии. В российской же действиG
тельности уровень монополизации крайне высок, как в силу
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существования естественных монополий, так и многочисленных
монополий на потребительском рынке. Поэтому при расчете
объема денежной массы и темпов инфляции необходимо вво7
дить коэффициент монополизации, обоснование кото7
рого – одна из важнейших задач политической эконо7
мии. Если она, разумеется, занимается не абстрактными моG
делями, а привязана к российским реалиям.

Практика денежноGкредитной политики, осуществляемой
в нашей стране, основывалась на примитивной концепции моG
нетаризма. В годы, когда у страны был профицит бюджета, его
величина направлялась на создание Стабилизационного и проG
изводных от него фондов. Объем денежной массы в стране увеG
личивался, что стимулировало рост объемов производства и реG
альных доходов населения. Однако причиной такого роста
была не эффективность экономической политики, в том
числе денежно7кредитной, а высокие цены на нефть
и другие экспортные товары. Иллюзия оправдывала усилия
самой власти, и критика ее действий (а она была среди проG
фессионалов) выглядела как малопродуктивная.

В такой ситуации монетаризм в финансовоGкредитной и деG
нежной политике продолжал действовать. При этом учиты7
валось влияние на уровень цен лишь одного фактора –
объема денежной массы. Разразившийся глобальный экоG
номический кризис изменил картину принципиально. В 2009 г.
объем денежной массы в стране (как М2, так и М0) абсолютG
но сократился. Если на 1 августа 2008 г. М2 составил
14210 млрд руб., то на 1 августа 2009 г. – 13121 млрд руб.
Величина наличных денег на руках у населения (М0) сократиG
лась с 3807,2 млрд руб. в августе 2008 г. до 3550,1 млрд руб.
в августе 2009 г.2 При этом инфляция продолжает расти. ЗнаG
чит, ее причина не находится в пределах монетарного фактора.

Абсолютное уменьшение денежной массы резко сократило
спрос. А спрос – это двигатель рынка. Как говорится, будут
деньги – будут и стулья. Если не будет спроса, не будет
и производства стульев. Такова неумолимая логика рынка.

2 СоциальноGэкономическое положение России. – 2009. – № 8. – С. 231.
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Это касается не только потребительского сектора, но
и реальной экономики. У предприятий реального сектора
экономики не хватает оборотных средств как на выплату заG
работной платы, так и на оплату сырья и комплектующих изG
делий. Огромные ресурсы, выделенные правительством, так
и не дошли до реального сектора.

Особо следует подчеркнуть, что борьба с инфляцией –
не изолированное явление, а составное звено социаль7
но7экономической модели. Здесь важно действовать сисG
темно, учитывая влияние на инфляцию многих факторов. «РучG
ное управление», принятое сегодня властью, в принципе не
способно подавить инфляцию и торможение производства.

Мощное воздействие на рост инфляции оказывают процентG
ные ставки за кредиты, предоставляемые коммерческими банG
ками хозяйствующим субъектам. Сегодня они весьма высоки,
что сдерживает рост производства и повышает (в случае поG
лучения кредитов) цены на продукцию и услуги. Но ведь таG
кой рост процентных ставок не определяется автономно. Он
зависит от ставок рефинансирования, по которым ЦентральG
ный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам. В лучG
шем случае они дают кредиты заемщикам под 15–16%. ОтсюG
да и высокий уровень инфляции.

Можно поддержать предложения о государственном регуG
лировании цен на лекарства и об осуждении коррупционеров
за использование своего положения для получения «откатов».
Хотя объяснить, почему это случилось лишь сегодня, а не вчеG
ра, довольно трудно.

Сейчас особенно важно разработать систему мер по регуG
лированию денежноGкредитной политики, расширению спроG
са населения и реального сектора экономики, по борьбе с моG
нополизмом и коррупционностью. Научная и гражданская
ответственность за подготовку такой программы лежит
на отечественной политической экономии. А также ее
подразделов, связанных с денежноGкредитным регулированиG
ем и ценообразованием. К сожалению, до сих пор не принят
закон о ценообразовании, который бы отвечал реальной экоG
номике России.
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Ïðîãðåññèâíûé ïîäîõîäíûé íàëîã
Система налогов, включая подоходный, является одним из

важнейших рычагов регулирования рыночной экономики. НаG
логи определяют силу власти и доверие к ней. Основные плаG
тельщики подоходного налога – граждане страны, зарубежG
ные предприниматели и мигранты, действующие по законам
данного государства. (Наряду с поступлениями от экспорта
они вносят наибольший вклад в бюджет.) Именно поэтому
доходы граждан составляют подавляющую часть доходов гоG
сударства и региональных структур.

Таковы общие исходные позиции. Однако в рыночной экоG
номике, сложившейся в современной России, они во многом
специфичны. А истина, как известно, не в абстрактных модеG
лях, а в конкретике реальной ситуации. Для нее у нас харакG
терно следующее.

ВоGпервых, доля оплаты труда в объеме валового внутренG
него продукта в России примерно в два раза ниже, чем в страG
нах с развитой рыночной экономикой. По этой причине подоG
ходный налог не может стать преобладающей частью доходов
бюджета.

Дешевизна труда толкает на путь применения примитивG
ной и низкоквалифицированной рабочей силы. Если специаG
лист с высшим образованием работает грузчиком, то пути
к инновационной экономике (о чем у нас любят порассужG
дать) нет. И дело здесь, естественно, не в прогрессивном поG
доходном налоге, а в радикальном обновлении долгосрочной
социальноGэкономической стратегии. На ее основе подниметG
ся уровень оплаты труда, а вместе с ним и доходы на физиG
ческих лиц, которые постепенно (такие задачи не решаются
в один год) станут преобладающими в доходах бюджета.

Такая стратегия требует глубокой политикоGэкономичесG
кой проработки. Как писал в начале XIX в. Н. И. Тургенев
в своей книге «Опыт теории налогов», «основательное знание
экономики политической есть обязанность управляющих гоG
сударством; и можно смело сказать, что всякое правительG
ство, которое не будет понимать сей науки или будет презиG
рать оные, необходимо должно погибнуть от финансов»3.

3 Тургенев Н. И. Опыт теории налогов. – М., 1937. – С. 147.
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ВоGвторых, во всех развитых странах подоходный налог взиG
мается по прогрессивной системе: чем выше доход, тем более
высока его ставка. Это можно рассматривать не как случайG
ность, а как закономерность современной рыночной экономиG
ки. Россия – единственная страна, где минимальная зарплата
(ниже прожиточного минимума) и оплата труда людей, полуG
чающих многомиллионные доходы, облагаются по единой ставG
ке – 13%.

Переход к прогрессивному обложению доходов блокируG
ется многими лоббистами. Они повлияли на решения МиниG
стерства финансов РФ и даже на позицию главы правительG
ства. Объявление действующей у нас системы взимания поG
доходного налога весьма привлекательной противоречит
логике и мировому опыту.

О том, как может выглядеть у нас система прогрессивного
налога на физических лиц, будет сказано ниже.

Когда обсуждался вопрос о подоходном налоге, то предG
ставители финансовоGэкономического блока правительства
предлагали другую модель изъятия доходов у наиболее состоG
ятельных граждан. Речь идет о доходах на имущество. ОднаG
ко плоская шкала обложения доходов на физических лиц уже
давно действует, а налог на имущество хотя и принят, но
имеет незначительную величину, чтобы защитить людей с низG
кими доходами. Ссылки здесь используются разные: нет рыG
ночной оценки стоимости имущества, отсутствует завершенG
ное строительство (не поставлены шпингалеты на окна, не
созданы очистительные сооружения и т. д.).

ВGтретьих, при всей важности подоходного налога он являG
ется лишь одним элементом государственного регулирования
рыночной экономики. Для борьбы с монополизмом и, тем саG
мым, для развития рыночных механизмов может использоватьG
ся техника ограничения монопольных цен или изъятия полуG
ченной в результате установления монопольных цен прибыли.
Государство по опыту других стран может регулировать ценоG
вые паритеты между сельским хозяйством и обслуживающими
его потребности производителями техники, минеральных удобG
рений, горючеGсмазочных материалов. В определенных случаG
ях государство может регулировать и цены на лекарство.
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Наконец, вGчетвертых, с ростом глобального экономичесG
кого кризиса количество людей, получающих доходы ниже
прожиточного минимума, существенно увеличивается. ПриG
чем их число пополняется, по словам Е. Ш. Гонтмахера, за
счет безработных и семей с маленькими детьми, чьи родитеG
ли потеряли изGза кризиса часть заработка. По его словам,
бедность в стране, судя по всему, будет увеличиваться. При
этом доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума
может подняться с 17,4% до 20% к концу 2009 г.4

Теперь перейдем к предлагаемой модели прогрессивного
налога на доходы физических лиц. Сегодня, как уже говориG
лось, все платят по 13%. При новом подходе доходы ниже
прожиточного минимума в принципе (это вряд ли нужно доG
казывать подробно) не облагаются подоходным налогом. ПроG
житочный минимум различается по регионам, но для удобG
ства последующих расчетов примем его в размере 6000 руб.
в месяц.

Все, кто получает доходы свыше него и до 100 тыс. руб.
в месяц, платят по существующей ставке 13%. Сюда относитG
ся большинство россиян. Они даже получат некоторую скидку,
поскольку прожиточный минимум не облагается налогом (это,
по принятой методологии, составляет 780 руб. в месяц). ДохоG
ды от 100001 до 500000 руб. в месяц облагаются по ставке
18%. Что касается доходов свыше 500 тыс. руб., то граждане
будут платить подоходный налог по 23%.

Сегодня каждый получатель доходов имеет свой налогоG
вый номер. Поэтому отследить величину дохода технически
несложно. Как же будет выглядеть предлагаемая модель на
практике? Гражданин, имеющий доход до 6000 руб., будет поG
лучать дополнительно 780 руб. в месяц. Те, у кого доход, скаG
жем, 100 тыс. руб., получат такой же дополнительный доход
(необлагаемый прожиточный минимум и 13% с остальной
суммы дохода). Если доход – 500 тыс. руб., то подоходный наG
лог составит 84220 руб. (до прожиточного минимума – 0, от
6 тыс. до 100 тыс. руб. – 12220 руб. и свыше 100 тыс. руб. –
72 тыс. руб.). Легко подсчитать величину и подоходного наG
лога с тех, чьи доходы превышают 500 тыс. руб. в месяц.

4 Независимая газета. – 2009. 31 авг.



ЭКО54

Закономерность и здравый смысл такого подхода нетрудG
но понять. В России сложилась крайняя неравномерность
в распределении доходов. Децильный коэффициент, показыG
вающий отношение доходов 10% самых богатых и 10% саG
мых бедных граждан, составляет 16 к 1, в европейских страG
нах – 6–8 к 1. Причем речь идет не о единицах, поскольку
к каждому рангу относится по 14,2 млн граждан. Из мировой
практики известно, что если децильный коэффициент преG
вышает  10 к 1, возникает нестабильная ситуация, усугубляG
ется криминальная обстановка, появляется стремление сразу
и быстро заработать большие деньги.

Введение новой модели прогрессивного налогообложения
физических лиц поможет решить эту проблему, выполнить
функцию социального государства, вызвать доверие народа
к власти. Причем это никак не вызовет рост инфляции.

Однако есть еще одна проблема, связанная с действующей
системой бюджетного финансирования. Сейчас значительная
часть подоходного налога поступает в местный бюджет. ПоG
этому отказ от его взимания ударит по нему, особенно в маG
лых населенных пунктах и сельской местности. Здесь и слеG
дует внести поправки, позволяющие компенсировать выпадаG
ющие доходы. Средства для этого вполне достаточны, так как
суммарные доходы консолидированного бюджета не сократятG
ся, а даже вырастут.

Áåãñòâî êàïèòàëà: ðåàëüíîñòü èëè ìèô?
В последнее время в средствах массовой информации вновь

оживились дискуссии о бегстве капитала из России. При этом
под бегством капитала понимается обычно перемещение валюG
ты из России в другие страны. Приток же ее в страну почемуG
то не рассматривается как бегство из Германии или Италии.

Такой подход в принципе является непрофессиональным.
Бегство капитала может стать, как это было в 90Gх годах ХХ в.,
весьма актуальной проблемой. Но это только частный вопрос
в современной глобальной финансовой системе. Осенью
2008 г. государство выделило огромные средства для погашеG
ния задолженности корпораций перед Западом – около
500 млрд дол. Корпорации рассчитались по долгам, поскольку
Россия не могла допустить, чтобы стратегически важные
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объекты оказались банкротами. Валюта пошла на Запад.
Но это было не бегство капитала, а разрешение спора между
кредитором и заемщиком.

Формы движения капитала или иностранной валюты в соG
временном мире весьма многообразны. Для их изучения нужG
на надежная методология, которая и позволит выделить бегG
ство капитала как самостоятельную форму его перемещения
за границу.

Прежде всего, надо назвать экспорт капитала. Ряд крупG
ных российских компаний открывают свои бензозаправочные
станции в США или строят газопроводы в европейских страG
нах. Это увеличивает их доходы, умножает платежи в бюдG
жет страны и идет на решение задач, связанных с улучшениG
ем качества жизни наших граждан. Тут нет места бегству каG
питала, а идет укрепление позиций отечественной экономики.

Есть в движении капитала и взаимоотношения между креG
диторами и российскими заемщиками. Однако здесь нужно
видеть структуру заимствований. Прямые инвестиции предG
полагают владение не менее 10% акций и дают право на учасG
тие в управлении. Как показал дефолт 1998 г., после него приG
ток прямых инвестиций не сократился, а возрос.

Другую часть представляют портфельные инвестиции,
составляющие менее 10% акций и не дающие права влиять
на функционирование предприятий. Они могут носить спекуG
лятивный характер и быть внезапно вывезены из страны с неG
гативными последствиями для российской экономики.

Наконец, очень сложной частью являются прочие инвес7
тиции. Они в значительной мере носят краткосрочный хаG
рактер и в состоянии стать объектом панических настроений
и спекуляций против правительства и способствовать массоG
вому бегству капитала из страны.

К концу 2008 г. в Россию поступило 103769 млн дол. иноG
странных инвестиций5. За первый квартал 2009 г. в Россию
пришло иностранных инвестиций на сумму 12031 млн дол. Из
них прямые инвестиции составили 26,4%, портфельные – 1%
и прочие – 72,6%. На конец первого квартала сумма иноG
странных инвестиций уменьшилась до 95203 млн дол.6

5 Статистический бюллетень. – 2009. – № 4. – С. 35.
6 СоциальноGэкономическое положение России. – 2009. – № 4. – С. 166, 171.
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В целом при оценке притока иностранного капитала важно
различать корневые вложения, реально укрепляющие и споG
собствующие подъему российской экономики, и потенциальG
но способные к бегству капиталовложения. Под корневыми
при этом понимаются те средства, которые вложены в реальG
ные активы. Их просто нельзя бросить, если для них не найти
другого владельца.

Потенциально способны к бегству и другие вложения,
связанные с нарушением «общих правил» финансовоG
денежной политики и экономической политики в целом. Речь
идет, в частности, об авансовых платежах за продукцию,
которая реально в Россию не поступает.

Важно учитывать и сопоставление расчетов различных
стран. Так, во время исследований, которые проводились
в 1990Gх годах, было показано, что, по российской статистиG
ке, в 1995 г. мы экспортировали в Японию продукты рыбоG
ловства в объеме 7 тыс. т и получили за них 85 млн дол. По
японской же статистике, они получили от нас 56 тыс. т краG
бов и заплатили за них 622 млн дол. Для той эпохи это было
довольно характерно и занижало объемы бегства капитала.

Если говорить о выводах, то они состоят в радикальном
обновлении стратегии, стимулировании притока иностранных
инвестиций, прежде всего прямых, создании в стране и региG
онах благоприятного инвестиционного климата. Предстоит
сломать практику снижения инвестиций и начать вкладывать
деньги в реальную экономику. Когда этот курс обретет четG
кий характер, тогда в страну пойдут и иностранные инвестиG
ции. Здесь действует строгая зависимость: чем больше
отечественные инвестиции, тем выше приток иностран7
ного капитала.

Фундаментальное исследование проблем бегства капитала
было выполнено в середине 1990Gх годов при финансовой подG
держке трастGфонда «Университет Калгари – ГорбачевGФонд».
Оно имело не только российское, но и международное
значение.

Была создана совместная группа из российских и канадG
ских ученых. Финансировался проект канадской стороной.
Российские ученые побывали в Канаде, встретились с
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ведущими специалистами, посмотрели на Ниагарский водопад.
Канадские ученые побывали в Москве, встречались с ведущиG
ми специалистами в данной области, ознакомились с крайне
различными оценками размера бегства капитала из России. Это
убедило обе стороны в необходимости разработки методолоG
гии оценки бегства капитала и его составных частей.

Российскую группу возглавил автор заметок. В нее вошли
сотрудники Института экономики РАН Б. З. Мильнер,
В. К. Сенчагов, Н. В. Смородинская, профессор Финансовой
академии Л. Н. Красавина. Организационную работу вел
В. А. Панов. Канадскую группу ученых возглавил профессор
И. Вэлли.

Исследование было завершено в 1998 г., в сентябре состоG
ялась презентация итогов с участием посла Канады и предG
ставителей средств массовой информации. В том же году
в Институте экономики РАН была издана книга «Проблемы
бегства капитала из России» на русском и английском языках.

Время это было в России не спокойное. В 1998 г. страна
пережила дефолт. Поэтому было решено в ноябре 1999 г. проG
вести «круглый стол», организаторами которого стали МежG
дународный фонд социальноGэкономических и политологичесG
ких исследований, Институт экономики РАН и Финансовая
академия при правительстве России.

Во вступительном слове М. С. Горбачев сказал, что «РосG
сия не может рассчитывать на выход из кризиса, не найдя
инвестиционные источники. Любые программы без решения
вопроса об инвестициях – дело пустое… Отсюда – и акцент,
который мы сделали сегодня и который нашел отражение в деG
визе нашего «круглого стола» на тему «Как перейти от утечки
капитала к его привлечению и использованию в реальной
экономике России».

По материалам «круглого стола» в Институте экономики
РАН вышла книга: «От бегства капитала – к его привлечеG
нию» (2000 г.). А по итогам исследования в журнале «World
Еconomy» (1999. – Vol. 22. – № 3) опубликована совместная
статья руководителей групп из России и Канады.

Результаты совместного исследования позволили сделать
следующие выводы.
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Первое. Проведено сопоставление различных международG
ных и отечественных методик оценки феномена бегства
капитала, выработан, по мнению исследователей, наиболее
адекватный российским условиям способ их измерения.

Второе. Был отработан и сформулирован понятийный апG
парат исследования, включающий оценку зарубежных актиG
вов, масштабов вывоза капитала, его утечку как одну из форм
его международного движения и, наконец, бегство капитала,
связанное с серьезными перекосами в социальноGэкономичесG
кой политике государства. Смешение этих понятий, носящее
непрофессиональный характер, даст неоправданно высокий
разброс в оценке масштабов бегства капитала и мер по его
снижению.

Третье. По оценке экспертов, работающих над докладом,
вместе с величиной активов, осевших в первые два года реG
форм, суммарный объем «убежавшего» из России капитала,
происхождение которого не связано с мотивом диверсификаG
ции инвестиционных портфелей, составлял на конец 1997 г.
от 125 до 140 млрд дол. Это величина, при отсутствии других
профессионально выполненных расчетов, может считаться
доказанной.

Четвертое. В докладе был сформулирован и комплекс мер
по противодействию бегству капитала из России (противодейG
ствие спекулятивным перемещениям «горячих денег», бегству
капитала по легальным и полулегальным каналам, обеспечеG
ние правового контроля за перемещением товароG и капитаG
лопотоков в рамках СНГ, перекрытие нелегальных каналов
бегства капитала, специальные меры стимулирования репатG
риации капитала).

Сегодня очень важно перейти от эмоциональной и крайне
поверхностной оценки бегства капитала, которая влияет не
только на общественное мнение, но и на принятие государG
ственных решений, к ее объективной научной экспертизе.
Только это позволит четко разобраться в том, что является
действительностью, а что мифом. Такое понимание крайне
важно для завтрашнего дня России.




