
 Уважаемые дамы и господа! 
 Д-р Уоррик Смит только что представил основные положения доклада Всемирного 
банка «Как сделать инвестиционный климат благоприятным для всех». Мне же МЦСЭИ 
«Леонтьевский Центр» оказал честь выступить в роли комментатора или, как говорят в 
таких случаях на Западе, «дискуссанта». Свою роль я вижу в том, чтобы, во-первых, под-
черкнуть то, на что, по моему мнению, стоит обратить особое внимание в докладе, под-
черкнуть те моменты, которые представляют наибольший интерес для российского чита-
теля. Во-вторых, разъяснить некоторые специальные термины, которые, возможно, не для 
всех присутствующих несут тот смысл, который в них вкладывают экономисты. Заранее 
приношу извинения тем, для кого в их трактовке нет проблем. И, наконец, в третьих, вы-
сказать некоторые пожелания авторам доклада и показать, с какими проблемами столк-
нется реализация их предложений при современном мировом порядке. Подводя итоги, я 
позволю себе смелость показать некоторые принципиальные изменения в последнем, со-
ставляющие условия превращения этих предложений из благих пожеланий в действенный 
новый мировой порядок. 
 Начнем с того, что доклад в полной мере отражает современные тенденции разви-
тия экономического анализа. Это видно, например, при обращении к исследованию в нем 
факторов экономического роста. Если раньше экономисты подходили к этой проблеме как 
к проблеме количества и качества факторов производства, то, в настоящее время все 
больше места уделяется институциональной среде. Под ней понимается, обычно, состоя-
ние формальных и неформальных правил, норм поведения, политическое устройство и 
политический режим, общественные ценности и многое другое, что еще лет 20 назад иг-
норировалось абсолютным большинством экономистов при исследовании экономического 
роста. 
 В докладе влияние институциональной среды на экономический рост, в соответст-
вии с современной терминологией, обозначается как «совокупная производительность 
факторов производства». Под этим понятием имеется в виду не относящиеся к техноло-
гии, но оказывающие серьезнейшее воздействие на поведение инвесторов социально-
политические обстоятельства. Я бы среди них особое внимание уделил защите прав соб-
ственности, предсказуемости правительственных решений, независимому и эффективно-
му судопроизводству, условиям для справедливой конкуренции. Тем более, что в совре-
менной России эти важнейшие характеристики инвестиционного климата вряд ли заслу-
живают даже удовлетворительной оценки. 
 В обсуждаемом докладе приводятся данные о том, что на непредсказуемую интер-
претацию законов со стороны властей в качестве ограничения для бизнеса (и инвестиций, 
в частности) жалуются 75,1% представителей опрошенных фирм. Впереди России по это-
му показателю такие страны, как Гватемала (85,6%), Молдова (79%), Перу (78,7%) и Банг-
ладеш (77,6%).  
 Не уверены в том, что суды защищают имущественные права, в России 65,3% 
представителей опрошенных фирм. Более незащищенными в судебном порядке имущест-
венные права оказались только в Бангладеш (83%), Гватемале (71,3%), Эквадоре (70,8%) и 
Киргизии (66,3%). Стоит заметить, что в России этот опрос происходил еще в сравнитель-
но благополучном 2002 г. События последних трех лет заставляют сомневаться в том, что 
этот показатель сегодня был бы лучше, чем тогда. 
 Первой из четырех основных проблем, препятствующих налаживанию инвестици-
онного климата, названо «рентоориентированное поведение». Этот понятие требует спе-
циального разъяснения для не экономистов. Согласно классическому определению амери-
канского экономиста Р.Толлисона, под ним понимается «расход редких ресурсов ради за-
хвата искусственно созданного трансферта».1 Что здесь имеется в виду? Поясним на про-
стом примере. 

                                                 
1 Tollison R. Rent-Seeking: A Survey//Kyklos, 1982, v.35, nо. 4, p. 578. 
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 Во-первых, искусственный трансферт. Он возникает как результат эксклюзивного 
режима для какой-либо фирмы или группы фирм (отрасли). Классический пример – про-
текционизм. Однако порождать этот трансферт могут не только внешнеторговые барьеры, 
но и многие инструменты внутренней экономической политики государства. Например, 
выборочно предоставляемые налоговые льготы или субсидируемые за счет налогопла-
тельщиков кредиты. Или же, напротив, введение лицензирование (один из видов «барье-
ростроительства»), которое создает льготы для закрепившихся в той или иной сфере дея-
тельности фирм и ограничивает доступ потенциальных конкурентов. Во всех этих случаях 
имеет место трансферт – деньги или иные выгоды прямо или в неявной форме через соот-
ветствующие деяния государства отбираются от одних и передаются другим.  
 Во-вторых, расход редких ресурсов. Экономистам известно, что все экономические 
блага (в отличии от свободных благ типа атмосферного воздуха) являются редкими бла-
гами. В том числе и время, которым располагают люди для создания национального дохо-
да. Если это время затрачивается на пробивание выгод для своей фирмы или помех для 
конкурента, то оно теряется как производительный ресурс, тратится впустую. У этого 
времени есть, как говорят экономисты, альтернативная стоимость. По-просту говоря, его 
можно было использовать созидательно. Например, владелец фирмы мог не сидеть у ка-
бинета чиновника, от решения которого зависит то или иное полезное для фирмы реше-
ние, а заниматься улучшением менеджмента в собственной компании. Проведя рабочий 
день в «коридорах власти» наш бизнесмен как бы вычел его из вклада в общественное бо-
гатство. Таким образом, поиск ренты – это чистые потери общества; затраты ресурсов не 
на созидание пирога, а на его дележку. 
 В докладе, в частности, представлены цифры, которые показывают процент рабо-
чего времени менеджеров, затрачиваемого на контакты с чиновниками. Эти проценты мо-
гут рассматриваться как потери от поиска ренты. Лидирует по этому показателю Китай 
(19%). Россия занимает место примерно в середине списка из 53 развивающихся и транзи-
тивных стран с показателем 14,1%. 
 При этом поиск ренты тесно связан с коррупцией, но не тождественен ей. Можно 
ведь представить, что чиновник выделяет этот «искусственно созданный трансферт» и 
безвозмездно. Однако на потери времени этот факт не влияет.  
 Коррупция также рассматривается как препятствие инвестициям. Следовательно, 
она тоже ведет к потерям общества. Например, в виде недопроизводства тех товаров, «по-
купка» лицензии на производство которых у чиновника требует расходов, превышающих 
официально установленную плату. В результате возникают искажения в структуре выпус-
ка. По своей природе они схожи с искажениями (потерями общественного благосостоя-
ния) от налогообложения, но не компенсируются ни полностью, ни частично теми обще-
ственными выгодами, которые налогоплательщики могут получать за счет производства 
финансируемых из налоговых поступлений общественных благ.  
 По уровню распространения коррупции Россия в вышеупомянутом списке из 53 
стран занимает пятое место. 78% опрошенных руководителей фирм свидетельствует о да-
че ими взяток. Впереди России – Бангладеш (97,8%), Албания (84,5%), Киргизия (82,4%) и 
Грузия (81,5%).  
 В процессе рентоориентированного поведения образуется взаимовыгодная «смыч-
ка» ищущего привилегий для себя или неудобств для конкурента бизнесмена с коррумпи-
рованным чиновником. Для этого государство наделяется с благословения подключенного 
к привилегиям бизнеса все более широкими полномочиями. А потом, случается, что 
Франкенштейн осознает свою мощь. «Захват государства» крупным бизнесом (о котором 
много пишут авторы доклада) превращается в «захват государством» этого самого бизне-
са. Теперь уже не только и не столько бизнесмен покупает чиновника ради своих выгод, 
но чиновник посредством репрессивного государства захватывает или подчиняет себе 
собственность бизнесмена и рулит ею в собственных интересах. Появляется так называе-
мое «государство-хищник» (predatory states).  
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 Что можно пожелать авторам подобного рода докладов в плане улучшения пред-
ставления результатов работ? Хотелось бы, чтобы они выработали агрегированный пока-
затель инвестиционного климата, по которому можно было бы ранжировать различные 
страны. Подобно индексам экономической свободы Heritage Foundation. При этом необ-
ходимо, чтобы это агрегирование не было бы простой средней из набора показателей, ха-
рактеризующих инвестиционный климат, в случае, если тот или иной показатель падает 
ниже определенной критической величины. Так, например, макроэкономическая стабиль-
ность не должна покрывать слабую защищенность прав собственности. Сегодня во мно-
гих нефтедобывающих странах первая совсем не является заслугой правительств, а имеет 
место, скорее, вопреки их политике, только из-за исключительно благоприятной конъ-
юнктуры мирового рынка углеводородного сырья. Тогда как права собственности во мно-
гих из этих стран находятся в плачевном состоянии. Если эти права оцениваются низшим 
баллом, то таковой должен быть и у всего инвестиционного климата страны в целом, не-
смотря на то, что валюта этой страны как никогда устойчива и бюджет характеризуется 
большим профицитом. Нельзя рекомендовать водоем для купания, если в нем чистейшая 
вода, но полно крокодилов. Однако международные рейтинговые агентства нередко при-
сваивают инвестиционные рейтинги нефтедобывающим странам только по причине выс-
ших баллов, которыми они оценивают их макроэкономические показатели. 
 И, наконец, о рекомендациях, содержащихся в докладе Всемирного банка. В прин-
ципе, они известны. Для правительств они не являются неким откровением. В ряде случа-
ев они напоминают пропаганду тривиальных истин вроде «мойте руки перед едой». За-
воевывайте доверие, повышайте открытость, снижайте административные барьеры, сле-
дуйте правилам честной конкуренции, боритесь с коррупцией и т.д. Проблема ведь не в 
том, что чиновники о них не знают. Проблема в том, что во многих странах, особенно тех 
странах, которых называют «государства-хищники», бюрократия извлекает свои выгоды 
из прямо противоположных действий. Гражданское же общество в них слабо, не в состоя-
нии противостоять авторитарной бюрократии как организованная и эффективная сила. В 
таких ситуациях появление новых «робертов мугабе» фактически предопределено. Осо-
бенно в тех случаях, когда появляются колоссальные случайные прибыли (windfall profits) 
от взлета нефтяных цен, позволяющие, по меньшей мере, не ухудшать уровень жизни ос-
новной массы населения даже при самых безобразных действиях правящих клик.  
 Что можно сделать, чтобы обеспечить большие гарантии прав собственности в 
странах с неустойчивыми правовыми институтами? Очевидно, что необходим некий «гло-
бальный полицейский». На крайний случай, разумеется. Впрочем, как и всякий полицей-
ский внутри страны.  
 По всей видимости, ВТО могло бы стать гораздо более эффективной организацией, 
если бы взяло на себя эту функцию. Страны-члены могли бы подписать соответствующую 
конвенцию о защите прав собственности. Причем их защита распространялась бы не 
только на иностранных инвесторов, но и на инвесторов-резидентов. В случае нарушения 
прав собственности как те, так и другие должны иметь возможность обращаться в создан-
ный при ВТО международный арбитраж. В случае доказанности им нарушений страна 
обязана полностью компенсировать ущерб в установленном этим арбитражным судом 
объеме. Здесь напрашивается определенная аналогия со Страсбургским судом по правам 
человека.  
 Однако вся проблема в том, как заставить некоторые государства платить по при-
говору? Возможен следующий механизм. Если входящая в ВТО страна получает низкий 
инвестиционный балл по показателю защищенности прав собственности (оценивать его 
могут несколько сторонних организаций, в частности, и Всемирный банк), ее золотова-
лютные резервы оказываются в залоге. Они могут быть использованы для удовлетворения 
претензий по иску пострадавших собственников.  
 Для большинства стран эта мера будет нейтральна, так как соблюдение прав собст-
венности в них давно стало нормой. Для некоторых же стран сам факт наличия такой уг-
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розы будет существенно способствовать укреплению прав собственности или, как мини-
мум, недопущению их серьезных нарушений. В случае же крайних эксцессов, угроза 
должна быть непременно реализована. Иначе она не будет достоверной. Сама процедура 
изъятия средств в пользу пострадавшей страны достаточно проста, так как практически 
все страны с незащищенными правами собственности хранят золотовалютные резервы в 
банках нескольких развитых стран (преимущественно в США и Великобритании).  
 Очевидно, что серьезные и крупномасштабные нарушения прав собственности 
имеют место только в авторитарно-бюрократических режимах. Однако не всякая автори-
тарная бюрократия решится потерять значительную часть золотовалютных резервов стра-
ны, поскольку это чревато крахом национальной валюты и вспышкой массового недо-
вольства населения. Автократия базируется не только на подавлении, но и на покупке ло-
яльности значительной части подданных. От краха же валютной системы страны постра-
дают абсолютно все, включая лояльные слои. 
 Я вполне сознаю, что предложенная система сегодня больше похожа на политиче-
скую фантастику, чем на программу неких немедленных шагов в направлении ее созда-
ния. И, тем не менее, факт остается фактом. Права собственности базируются не только на 
доверии, но и на принуждении к их соблюдению. Пока же мировое сообщество таким ме-
ханизмом принуждения не располагает. А пока его нет, и права собственности на значи-
тельной части нашей планеты будут защищены слабо. А то и вовсе не защищены. В таком 
случае ясно, что многие особо нуждающиеся в инвестициях страны их не получат со все-
ми вытекающими отсюда последствиями.  
 Суверенитет государств не означает их права создавать серьезные негативные 
внешние эффекты для других. Например, проводя нерегламентированные испытания тер-
моядерного оружия. Нарушения прав собственности также создают внешние эффекты, так 
как ухудшают инвестиционный климат и создают тот самый разрыв в уровне жизни на 
планете, бремя которого ложится и на развитые страны. Однако все «разумные советы» 
как экспертов Всемирного банка, так и других международных организаций будут просто 
«проглатываться» бюрократией многих политических режимов без каких-либо реальных 
сдвигов к лучшему, пока международное сообщество правовых государств не найдет воз-
можности силового воздействия на злостных нарушителей прав собственности. 
 Спасибо за внимание! 
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