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Четверть века хозяйственных преобра

зований в Украине «сотворили», по иро

ничному выражению ведущих ученых стра

ны, «настоящее чудо с отрицательным зна

ком» (Гриценко, 2016). Украина, потеряв

позиции в первой десятке индустриально

развитых стран мира, превратилась в бед

нейшую страну Европы с деградированны

ми производством и инфраструктурой, по

чти разрушенными системами образования,

науки, здравоохранения, массовой безрабо

тицей и бедностью. Неудачные реформы

привели к регулярным социальным проте

стам и острой неудовлетворенности насе

ления политикой власти, что в конце кон

цов послужило разжиганию военного кон

фликта на востоке страны.

В поисках причин неудач и моделей

преодоления кризиса следует помнить, что

любые преобразования в стране происхо

дят прежде всего в системе отношений соб

ственности. Они изменяют формальные и

неформальные правила и нормы, регули

рующие отношения между субъектами по

поводу их притязаний, с одной стороны,

на ограниченные ресурсы, а с другой — на

доходы от использования этих ресурсов.

Это позволяет выявить институциональные

пробелы и ловушки, сформировавшие не

гативный тренд развития экономики и об

щества. В контексте перманентности укра

инского кризиса важной задачей выступа

ет идентификация как самих ловушек, так

и определение возможных вариантов вы

хода из них, что и послужило целью дан

ной работы.

Трансформация отношений

собственности: «от плана к клану»

Изменения в «ресурсной» составляю

щей отношений собственности в Украине

заключались в отказе государства от моно

полии на ведение хозяйственной деятель

ности и директивного централизованного

управления при одновременной легализа

ции частной собственности в производстве

и свободы предпринимательства. «Доход

ная» составляющая касалась принятия но

вого налогового и бюджетного законода

тельства, устанавливавшего нормативы

изъятия и перераспределения государством

доходов от хозяйственной деятельности
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субъектов разных форм собственности.

Общий вектор трансформаций предполагал

переход от административно-плановой эко

номики к рыночной на основе развития

частной инициативы. Последняя должна

была обеспечить модернизацию производ

ства и его приспособление к потребностям

населения. Официально реформа институ

та собственности упрощенно рассматрива

лось как номинальная замена собственни

ка государственного частным с отведением

второму доминирующей роли в экономи

ке. До сих пор большинство политиков и

экспертов связывают реформирование этого

института в таком ключе, а степень разви

тости и эффективности экономики ставят

в прямую зависимость от доли частной соб

ственности в ней.

Считалось, что ускоренная массовая

приватизация быстро решит все проблемы

общества, сформирует основные социоли

беральные черты частной собственности,

присущие развитым западным экономикам,

которые эволюционно формировались и

совершенствовались там веками (Гальчинсь

кий, 2001. С. 116). Принималось как аксио

ма, что способы приватизации, экономичес

кие условия, система управления экономи

кой, менталитет общества не имеют ни ма

лейшего значения, главное — избавиться от

государственной и установить частную соб

ственность. К сожалению, разновекторность

и несогласованность реформирования раз

ных составляющих института собственно

сти, связанных не только и не столько с

изменением ее форм", а также игнорирова

ние ряда очевидных неблагоприятных об

стоятельств, сопровождавших его, не созда

ли у субъектов необходимой мотивации для

саморазвития и взаимовыгодного взаимо

действия в последующие десятилетия.

Приватизация не сформировала у ос

новной массы населения идеалов частного

способа производства. Изменение форм

собственности, согласно выводам А. Бара

новского и В. Сиденко, «сопровождалось

многочисленными недостатками концепту

ального, нормативно-правового, организа

ционно-методологического, Экономическо

го, информационного характера, осуще

ствлялось часто теневыми, а нередко кри

минальными методами, … фактически не

контролировалось государством» (Бара

новський, Сіденко, 2004. С. 4)*.

Массовый собственник в Украине не

сформировался". Реальное участие в при

ватизации и перераспределении советско

го имущества было ограничено узким кру

гом лиц — бывшей партийно-хозяйствен

ной элитой, криминальными авторитетами,

новоиспеченными дельцами, заработавши

ми свой стартовый капитал во времена со

ветской перестройки и начала рыночных

трансформаций в Украине в 1990-е годы.

С одной стороны, было легализировано ла

тентное владение собственностью высшей

партийно-хозяйственной номенклатурой,

которой она принадлежала де-факто, хотя

де-юре была общенародной". С другой —

советская система государственного управ

ления экономикой и правоохранительные

органы были дезорганизованы и существен

но ослаблены, а новые рыночные институ

Ты и МехаНИЗМЫ еще не ВОЗНИКЛИ.

Это привело к экономическому хaосу

и криминализации общественных и хозяй

ственных отношений в стране. По наблю

дениям социологов, в обществе произошла

«криминальная революция» или, как отме

тил С. Кара-Мурза, «установление такого

социального порядка, при котором практи

чески каждая трудящаяся семья оказыва

ется в неизбежном прямом контакте с пре

ступным миром, когда у нее просто нет

выбора. А «великой» криминальной рево

люцией надо считать создание такого строя,

* Примером могут служить тщетные попытки госу

дарства создать эффективную налоговую систему (как один

из элементов института собственности, касающийся пере

распределения доходов в обществе) в течение последних

двух десятилетий, которая бы стимулировала развитие

бизнеса и не мотивировала его к работе в «тени».

* Недоліки механізму приватизаці в Украіні та іх на

слiдки. Національна безпека і оборона. 2004. № 2. С. 38—39.

* Большинство из почти 20 млн акционеров были

собственниками номинально, поскольку по результатам сер

тификатных аукционов не оформили право собственности

на акции. Значительная часть тех, кто получил акции, не

допускалась к управлению предприятиями. Почти 8 млн

чел. вообще отказались от участия в сертификатной при

ватизации (Барановський, Сіденко, 2004. С. 3).

* Тенденция к такой легализации была заложена еще в

СССР в 1985—1991 гг., когда произошли первые «проторы

ночные» изменения в отношениях собственности, оказавши

еся по существу неформальной номенклатурно-бюрократи

ческой приватизацией в виде передачи имущества государ

ственных предприятий де-юре в управление трудовым кол

лективам, а де-факто— их высшему руководству.
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когда одновременно с низами криминали

зован и верх — государственные структуры

и крупный капитал»". Результатом этой

революции стала массовая имплементация

неформальных криминальных практик и

норм поведения в отношения между госу

дарством, бизнесом и обществом".

Изменения форм собственности в те

чение 1990-х и первой половины 2000-х

годов сформировали в Украине криминаль

ную олигархическую модель организации

государства. Политическая и экономичес

кая власть в стране де-факто и де-юре пе

решла в руки немногочисленной группы

сверхбогатых людей — олигархов. Они по

лучили свои состояния по итогам прива

тизации, причем считаем необходимым под

черкнуть: приватизации объектов большой

собственности — крупных предприятий и

народнохозяйственных комплексов, отрас

левых и межотраслевых производственных

объединений, в отдельных случаях пред

ставлявших собой целые отрасли экономи

ки и промышленности бывшей УССР. Но

менклатурный и криминальный характер

приватизации объективно обусловил тот

факт, что государственное имущество по

чти даром было передано олигархии". Это

превратило приватизацию в гигантскую

«раздачу» бывших советских активов (Бес

сонова, 2008), сформировало неизвестный

доныне тип отношений собственности —

собственность без ответственного эффек

тивного собственника (Гальчинський, 2001.

с. 128).

Произошло не отделение власти от

бизнеса, наоборот — их связь только уси

лилась". Весь большой бизнес практически

«слился» с центральными и местными орга

нами государственного управления — сфор

мировались олигархические кланы, посто

янно конкурирующие между собой за сфе

ры влияния. Их представители преврати

лись в неофеодалов на территориях ведения

своей хозяйственной деятельности. По су

ществу, в этот период образовалась непред

виденная в начале преобразований инсти

туциональная ловушка олигархизма (неэф

фективное самовоспроизводящееся устой

чивое институциональное равновесие),

которая, по определению исследователей,

стала обобщенным итогом «перехода от

плана к клану» (Libman, 2008. Р. 1). Эта

ловушка, обладая свойствами ОWERTY

эффекта, послужила причиной лавинооб

разной реакции дальнейшего возникнове

ния и развития неэффективных для обще

ства Экономических, социальных и поли

тических институтов, экстрактивных

(согласно терминологии Д. Аджемоглу и

Дж. Робинсона (2015. С. 92—97)) по своей

сути, т. е. направленных на укрепление до

минирования олигархии и ее сверхобога

Цение.

В политической плоскости это прежде

всего проявилось в вырождении привнесен

ного в Украину извне демократического

института формирования государственной

власти на основе всенародных выборов. С

укреплением олигархии в стране он преоб

разовался и сегодня является олицетворе

нием «фасадной демократии», когда внешние

признаки демократического формирования

власти формально присутствуют, но реаль

ной двусторонней связи между избранной

* Рущенко, 2008. С. 195.

* Глубоко и всесторонне проблема криминализации

украинского общества вследствие так называемых «рыноч

ных» реформ раскрыта в работах И. Рущенко (2008; 2014).

* Весьма показательным в связи с этим является мне

ние рядовых граждан. На вопрос «какие социальные груп

пы играют значительную роль в жизни украинского обще

ства?» в четверке лидирующих ответов респондентов ока

зались: мафия и преступный мир (34,6%), лидеры полити

ческих партий (35,9%), предприниматели и бизнесмены

(36,9%), чиновники (25,4%) (Ворона, Шульга, 2014. С. 5).

* За первые 10 лет приватизационной кампании (1994—

2003 гг.), когда произошла наиболее массовая распродажа

госимущества, сформировались нынешние олигархические

кланы и частная собственность начала преобладать в эко

номике, бюджет страны получил всего лишь 6 млрд грн (1

млрд долл.) (Барановський, Сіденко, 2004. С. 3). Довольно

показательным примером приватизации за бесценок явля

ется продажа в 2011—2012 гг. государственных пакетов

акций шести ведущих энергетических компаний Украины

холдингу «СКМ» бизнесмена Р.Ахметова по цене, всего

лишь втрое превышающей стоимость его лондонской квар

тиры (Приватизация от Рината: энергетика страны по цене

трех лондонских квартир. Информагенство «Униан». Но

вости от 04.08.2014 г. URL: http://economics.unian.net/

energetics/947378-privatizatsiya-ot-rinata-energetika-stranyi

po-tsene-treh-londonskih-kvartir.html

* Красноречивым подтверждением этого является тот

факт, что Украина в 2016 г. заняла пятое место в рейтинге

стран по индексу кланового капитализма (The crony

capitalism index), который составляется изданием «The

Еconomist». По его подсчетам, размер состояний олигар

хов, прямо связанных с государственной властью, состав

ляет около 7% ВВП (Соmparing crony capitalism around

the world. The Economist. Мay 5th 2016. URL: http://

www.economist.com/node/21698237).
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властью и гражданами и зависимости пер

вой от последних нет. Государство как фор

маорганизации политической власти в стра

не полностью автономизировалось от обще

ства, а народ номинально оставаясь, соглас

но украинской Конституции, единственным

источником формирования власти, не по

лучил механизма формализации, нормиро

вания и удовлетворения своих интересов

путем ее выборов. Создание этого механиз

Ма ИЗНаЧaЛЬНО «ВЫПаЛО» ИЗ СПИСКа ИНСТИ—

туциональных реформ и до сих пор не ста

вится на повестку дня. Формально избран

ная народом власть оказалась ему неподот

четной и неподконтрольной. В последние

полтора десятилетия она фактически фор

мируется путем или так называемого «оли

гархического консенсуса» (неформального

договора между кланами о распределении

сфер влияния), или олигархических войн (за

новые сферы влияния, защиту старых, по

лучение привилегий и т. п.).

При таких обстоятельствах экономи

ческая и социальная политика государства

стала воплощением интересов олигархичес

ких бизнес-групп". Последние в организа

ционно-правовом плане, как правило, пред

ставляют собой холдинги, состоящие из

компаний, объединенных по отраслевым

или/и региональным признакам, или не

формальные, юридически неоформленные

объединения предприятий, принадлежащие

одному или нескольким собственникам. Их

структуры соответственно выстроены с уче

том договоренностей о распределении сфер

регионального и экономического влияния.

Практически каждая группа в своем соста

ве имеет и финансовые учреждения для

" Среди наиболее мощных и влиятельных групп,

действующих в Украине, можно назвать: группу «СКМ»

(сфера интересов — металлургия, энергетика, машиностро

ение, связь, телекоммуникации, транспорт, логистика, масс

медиа); «Group DF» (энергетика, химическая промышлен

ность, производство титана, недвижимость, масс-медиа);

группу «Приват» (финансовая сфера, нефте- и газодобы

ча, металлургия, машиностроение, авиаперевозки, масс-ме

диа); «СМАРТ-Холдинг» (металлургия, судостроение, сель

ское хозяйство); группу «Укрпроминвест» (кондитерская

промышленность, агропроизводство, автомобилестроение,

судостроение, масс-медиа); корпорацию «ПСД» (металлур

гия); группу «Интерпайп» (машиностроение, трубная про

мышленность, банковские услуги, масс-медиа); группу

«Энергетический стандарт» (энергетика, машиностроение,

судостроение, недвижимость, транспорт); «Кернэл» (агро

производство); «Мироновский хлебопродукт» (агропро

изводство).

аккумуляции ресурсов, и медиа-компании

для формирования и контроля обществен

ного мнения, РR-поддержки своих соб

ственников, дискредитации оппонентов и

конкурентов. Для «вхождения» во власть

и получения нужных законодательных ре

шений каждая группа прямо или косвенно

причастна к созданию и финансированию

политических партий и проектов. Топ-ме

неджмент групп «делегируется» на высо

кие руководящие должности в органах за

конодательной и исполнительной властей,

судебной и правоохранительной систем.

Особенно ценными активами в составе та

ких холдингов стали компании, работаю

щие в сферах естественных монополий.

Последние оказались неисчерпаемым ис

точником сверхобогащения олигархии при

установленном ею контроле решений госу

дарства относительно регулирования этих

сфер.

Институт собственности:

феноменология деформаций

и приватизация государства

По итогам трансформаций институт

собственности в Украине оказался серьез

но деформирован. Это проявилось в фор

мировании таких взаимосвязанных фено

менов, как «неэффективный собственник»,

нелегитимная собственность, «размытые» и

незащищенные права собственности", «те

низация» собственности.

Неэффективным собственник оказал

ся, прежде всего, с позиций общественной

полезности, а не полученных им финансо

вых результатов и личной выгоды. Следу

ет иметь в виду, что последний распоряжа

ется собственностью настолько эффектив

но, насколько это дает ему возможность

удовлетворить собственные потребности на

фоне существующих экономических и ин

* Вопросы спецификации и размывания прав соб

ственности в теоретическом ключе раскрыты Р. Капелюш

никовым (2004). В контексте данной статьи режим размы

той собственности следует рассматривать как неопределен

ность и нечеткость прав субъектов хозяйствования и насе

ления, непрозрачность в принятии государственных

решений, «ручное» управление государственными ресур

сами, недостаточную экономическую и правовую обосно

ванность претензий, с одной стороны, государства и от

дельных субъектов на доходы и собственность иных субъек

тов, с другой — субъектов на получение государственной

власти и привилегий, и т. п.
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ституциональных условий хозяйствования

в стране. Влияние государства на форми

рование этих условий позволяет прибли

зить деятельность собственника к потреб

ностям общества и говорить об эффектив

ном распоряжении собственностью с точ

ки зрения последнего, особенно тогда, когда

общество может контролировать государ

ство. Поэтому проблема создания в стране

эффективного собственника в первую оче

редь является проблемой государства и не

может быть разрешена лишь изменением

форм собственности. В Украине роль госу

дарства в таком контексте не рассматрива

ется, а условия хозяйствования выстраи

ваются исходя из потребностей олигархи

ческого бизнеса, а не общества.

Феномен неэффективного собственни

ка проявился в Украине в разных формах.

Прежде всего речь идет о распространении

процессов постоянного перераспределения

собственности в 90-е годы прошлого сто

летия, когда субъекты получали доходы не

от производственной деятельности, а от

перепродажи полученных даром государ

ственных активов или же, что еще хуже, —

от их продажи на металлолом для получе

ния «быстрых» денег. Рентабельность та

ких операций на порядки превышала рен

табельность от производства в кризисных

условиях того времени. Именно тогда были

варварски вырезаны на металлолом и ис

чезли тысячи уникальных перерабатываю

щих предприятий при полном равнодушии,

а иногда и прямом содействии государства.

При таком перераспределении воспроизвод

ственные процессы в экономике затормо

зились, изношенность основного капитала

достигла критического предела. К концу

90-х годов потенциал доходности от пере

продажи собственности начал исчерпывать

ся, но ее перераспределение в конце кон

цов привело к появлению и разрастанию

олигархического капитала.

Неэффективными в Украине оказалось

немало собственников, которые фактичес

ки «проедали» полученную собственность,

не перепродавая ее и не вкладывая сред

ства в развитие, полностью игнорируя взя

тые на себя при приватизации инвестици

онные, социальные и другие обязательства.

На макроуровне это явление названо «про

еданием» советского наследия. К сожале

нию, оно до сих пор продолжается — обо

рудование эксплуатируется до полного

физического износа и разрушения, после

чего его ожидает продажа на металлолом с

дальнейшей ликвидацией самого предпри

ятия. Такое «проедание» характерно для

многих крупных приватизированных пред

приятий в промышленности и энергетике".

В целом, по результатам анализа деятель

ности свыше 700 приватизированных круп

ных и сверхрупных промышленных пред

приятий группа ученых НАН Украины,

возглавляемая проф. А. Даниленко, пришла

к неутешительному выводу, что «привати

зированные предприятия не только не де

монстрируют значительного улучшения

результатов деятельности, а большей час

тью ухудшили их по сравнению с привати

зационным периодом и показателями года

приватизации. … В целом приватизация не

обеспечила ожидаемого роста эффективно

сти предприятий и, более того, часто со

провождалась ее снижением. Главная зада

ча приватизации — привести на предприя

тия эффективных собственников — реше

на не была» (Даниленко, 2014. С. 417, 419).

* Примеров можно привести сотни. Показательной

в этом контексте является ситуация с Запорожским алю

миниевым комбинатом. Он в 2001 г. был приобретен рос

сийской корпорацией «Русал». После этого за 14 лет рабо

ты собственники не вложили ни копейки в модернизацию,

фактически разорили предприятие, уничтожили уникаль

ное производство первичного алюминия в Украине. Пред

приятие обанкротилось и остановилось. В 2015 г. комби

нат под давлением трудового коллектива был возвращен

в государственную собственность (Запорожский алюми

ниевый комбинат восстановят и выставят на продажу.

Интернет-издание «Сегодня». Новости от 13 августа 2015 г.

URL: http://www.segodnya.ua/economics/enews/zapo

rozhskiy-alyuminievyy-kombinat-vosstanovyat-i-vystavyat-na

prodazhu-640307.html). Еще один, не менее красноречивый

пример — приватизация и реприватизация металлургичес

кого комбината «Криворожсталь». В 2004 г. он был при

ватизирован и стал собственностью украинского консор

циума «Инвестиционно-металлургический союз» (собствен

ники — Р. Ахметов и В. Пинчук), а в 2005 г. — репривати

зирован в пользу индийской металлургической корпорации

«Мittal Steel». Последняя отказалась выполнять взятые на

себя инвестиционные, социальные и экологические обяза

тельства. Бывший «Криворожсталь», а ныне ПАО «Арсе

лорМиттал Кривой Рог» потерял свое градообразующее

значение — количество работников на предприятии сокра

тилось разительно — с 50 тыс. чел. на момент приватизации

до 6 тыс. чел. сегодня (Ларцев В. Гнилой привкус образ

цовой приватизации «Криворожстали». Интернет-издание

«Хвиля». Новости от 27 марта 2016 г. URL: http://

hvylya.net/analytics/economics/gniloy-privkus-obraztsovoy

privatizatsii-krivorozhstali.html).
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Режим функционирования собственно

сти в Украине лишь стимулирует собствен

ника к ее «проеданию» и перепродаже. Он

приближается к нормативному режиму сво

бодного доступа", когда формально соб

ственник есть, но его права размыты и не

защищены, что позволяет посягать на соб

ственность посторонним субъектам — кон

курентам по бизнесу, государственной бю

рократии, криминалитету. В таких услови

ях инвестиции в развитие теряют смысл,

поскольку возникает значительная неопре

деленность относительно претендентов на

будущие доходы от них. Вместе с тем фор

мирование режима исключительного дос

тупа к ресурсам (исключительных/полных

прав собственности) в условиях олигархи

ческого государства весьма проблематично.

На первый взгляд, несомненным

представляется то, что обеспечение устой

чивого и продолжительного экономичес

кого развития требует эффективной сис

темы (института) защиты прав собствен

ности. Чтобы эта система возникла, долж

ны существовать агенты, которые в ней не

только нуждаются, но и имеют экономи

ческие и ПОЛИТИЧеские ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ

ее создания. В начале реформ предполага

лось, что прежде всего должны быть со

зданы сами агенты путем передачи соб

ственности в частные руки, а потом с их

стороны возникнет спрос на соответству

ющие институты (Сонин, 2005. С. 1—2).

Тем не менее это предположение не сра

ботало, поскольку оказалось, что значи

тельное влияние на их формирование име

ет имущественное и политическое нера

венство. Олигархия, сконцентрировав в

своих руках значительную часть богатства

страны и получив политическую власть,

действовала в противоположном направ

лении. С одной стороны, она не создала

универсальную (одинаково приемлемую

для всех субъектов), законодательно фор

мализованную систему защиты прав соб

ственности, подменив ее индивидуальной,

ситуативной, зачастую неформальной, ад

министративной, судебной и силовой (с

использованием государственных силовых

ведомств и частных охранных структур)

защитой. С другой стороны, ею начали со

здаваться институты, направленные на

перераспределение ресурсов и доходов

страны в свою пользу, путем размывания

прав собственности других субъектов и

населения, поиска новых источников рен

тных доходов, не связанных с инноваци

онной деятельностью и внедрением новых

технологий (технологической рентой)".

Олигархические кланы в Украине —

провластные и оппозиционные — в целом

не предъявили спроса на формирование

институтов полной защиты прав собствен

ности. Их требования, касающиеся верхо

венства закона, как справедливо отметил

Дж. Стиглиц (2003. С. 199—200), звучат

лишь тогда, когда слабеет их связь с влас

тью, и прекращаются сразу после ее усиле

ния. Таким образом, возникает эффект «по

рочного круга» (Аджемоглу, Робинсон, 2015.

С. 404—406), при котором изменение кла

нов при власти не изменяет ситуацию в

целом, поскольку и те, и другие использу

ют власть лишь для укрепления своего по

ложения и увеличения благосостояния.

Исследователи отмечают, что олигархия

заинтересована в поддерживании слабой

защиты собственности в стране, поскольку

неравенство, возникающее при этом, позво

ляет манипулировать институтами, что в

конце концов приводит к еще большему

неравенству и еще большей экономической

и политической власти олигархии (Glaeser,

Scheinkman, Shleifer, 2003).

В таких обстоятельствах последняя

должна вкладывать средства, т. е. инвести

ровать в индивидуальную защиту и полу

чение привилегий. Эти средства направля

ются на коррупционный подкуп предста

вителей государственной власти, судебных

и правоохранительных органов, создание

частных охранных компаний, которые в

Украине все больше приобретают черты

частных армий. Для экономики страны это

создает пагубные не только с точки зрения

* Более подробно о режимах собственности, выде

ляемых в неоинституционализме см. (Нуреев, 2003. С. 119—

121).

* Такое явление характерно для всех стран, где кор

поративный капитал и власть сосредоточены в руках огра

ниченного числа семей. Это создает последним стимулы

для лоббирования собственных интересов на государствен

ном уровне, установления административных и торговых

барьеров для конкурентов, получения выгодных государ

ственных контрактов и привилегий (Сонин, 2005. С. 2—3).
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роста неравенства в обществе и укрепле

ния олигархии. Экономические агенты, на

правляя средства на свою защиту, не вкла

дывают их в производственную деятель

ность. Угроза потерять собственность и

доходы вследствие умышленного размыва

ния прав на нее предопределяет деформа

ции в накоплении капитала и сдерживает

развитие производства. Неравенство в до

ходах и неравные возможности доступа к

ресурсам существенно обостряют борьбу за

собственность, что уже долгое время наблю

дается в Украине и проявляется не только

в виде олигархических войн, но и в форме

острых и радикальных протестов — так на

зываемых «майданов» («оранжевого», «ев

ропейского», «налогового», «валютного»,

«кредитного» «коммунального» и т. п.), ког

да население и обычные предприниматели

лишались отдельных важных для них прав

или наоборот — им навязывались новые

неприемлемые нормы, выгодные государ

ству и олигархии.

В условиях отсталой и убыточной (как

в Украине) экономики заинтересованность

олигархии в еще большем ослаблении за

щиты прав собственности других субъектов

возрастает, поскольку это позволяет ей ком

пенсировать за счет них потери от отстало

сти. Вместе с тем способность обычных

агентов осуществлять индивидуальную за

щиту еще больше падает. Для экономики

такая ситуация подобна даже не ловушке, а

удавке, поскольку отсталость производства

усиливает процессы размывания прав соб

ственности, ослабляя возможности их защи

ты и провоцируя нарастание отсталости в

перспективе. Казалось бы, теоретически это

должно привести к истощению ресурсов

олигархии, остальных субъектов и к появ

лению спроса на повышение общего уровня

защиты собственности. Тем не менее в ус

ЛОВИЯХ ЗНaЧИТeЛЬНОГО ЭКОНОМИЧеСКОГО Не—

равенства (характерного для Украины) в

конце концов устанавливается долгосрочное

устойчивое институциональное равновесие,

при котором сохраняется и само неравен

ство, и слабая защита собственности при

низких темпах роста или вообще при его

отсутствии (Сонин 2005. С. 9—10).

В такой ситуации рентные доходы,

приносящие «быстрые» и «легкие» деньги,

становятся основой обогащения олигархии

и контролируемой ею государственной бю

рократии, что наглядно подтверждается в

Украине. Спектр источников таких дохо

дов постоянно расширяется. Среди ее ос

новных, наиболее прибыльных видов в

стране можно выделить следующие:

е природная рента — доходы от про

дажи природных (минеральных энергетичес

ких и неэнергетических полезных ископае

мых, леса) ресурсов компаниями олигархов

на основании предоставления им государ

ством эксклюзивного формального права на

их добычу и продажу. Исключительно с по

добными компаниями следует связывать

распространение практики незаконной до

бычи и продажи леса, угля (нелегальные

«копанки»), янтаря при неформальной ад

министративной и силовой защите такой

деятельности со стороны коррумпированной

государственной бюрократии и правоохра

нительных органов;

е монопольная «тарифная» рента —

доходы от естественных государственных

и частных энергетических, транспортных и

коммунальных монополий, полностью кон

тролируемых олигархией, вследствие уста

новления ими при официальном согласо

вании с властью необоснованно завышен

ных, непрозрачных тарифов на соответству

ющую продукцию и услуги;

е «перераспределительная» рента —

доходы от постоянного передела собствен

ности, получаемые, как правило, провласт

ными олигархическими кланами, вследствие

незаконного захвата («отжима») чужого

бизнеса (как компаний других олигархов,

оппозиционных к власти, так и обычных

компаний, продемонстрировавших свою

прибыльность) при активной (формальной

и неформальной) административной и си

ловой поддержке такого захвата со сторо

ны государственной бюрократии, правоох

ранительных органов, криминальных груп

пировок;

е бюрократическая рента — коррупци

онные доходы бюрократии за принятие

нужных хозяйственных, судебных, админи

стративных решений в пользу олигархии и

других субъектов (которые могут за них

заплатить, но тогда, когда это не противо

речит интересам первых) от «продажи»
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должностей в органах государственной вла

сти и управления, судебной и правоохра

нительной систем, в учреждениях государ

ственного сектора; от постоянного иници

ирования многочисленных «псевдореформ»

с соответствующей разработкой под них

сомнительных государственных программ

и выделением государственных средств,

распределяемых в пользу подконтрольно

го бизнеса;

о земельная рента — доходы олигар

хии от чрезмерной, изнурительной эксплу

атации недооцененных сельскохозяйствен

ных земель; латентной неформальной при

ватизации де-факто таких земель крупны

ми агрохолдингами при формальном

сохранении моратория на их продажу в

частную собственность; теневой продажи

бюрократией (при официальной безвозмез

дной передаче в собственность) субъектам

коммунальных земель, незаконного изме

нения категории земель и их дальнейшей

теневой продажи, и т. п.;

о финансовая рента — доходы олигар

хии от установления контроля над распи

санием и использования в своих интересах

расходов госбюджета, от манипулирования

налоговым законодательством и внедрения

новых налогов и сборов", от подконтроль

ных олигархии государственных компаний;

от теневых средств, выведенных за грани

цу, и т. п.

Слабая защита прав собственности и

явление «неэффективного собственника»

тесно переплетаются с отрицательным со

циокультурным и психологическим воспри

ятием крупной олигархической собственно

сти большинством населения Украины. В

данном случае речь идет об эффектелегаль

ной (законной), но нелегитимной собствен

ности. Именно эта большая собственность

* Примером может служить введение налога на не

движимое имущество, который де-факто будут платить толь

ко рядовые граждане, независимо от их финансовой плате

жеспособности, рыночной стоимости имущества и предыс

тории его получения. Юридическим последствием неупла

ты налога будет лишение граждан такого имущества. Нет

сомнений, что за бесценок (сумму налогового долга, а не за

стоимость самого имущества) оно передастся в собствен

ность компаний, контролируемых олигархией и бюрократи

ей, в качестве нового источника обогащения. Несомненно

также, что этот налог был введен из соображений создания

дополнительных административных возможностей для пе

редела собственности, а не наполнения местных бюджетов,

как это официально декларируется.

в представлении граждан является материа

лизованным наследием советской системы.

С ее функционированием большинство на

селения связывает свое утраченное благо

состояние, ассоциирует отрицательные про

цессы экономических трансформаций в

стране. Поэтому логично, что нелегитим

ность, согласно выводам социологов, стала

следствием несправедливой и нечестной" в

восприятии населения приватизации боль

ших государственных предприятий, даль

нейшего образования колоссального имуще

ственного расслоения в обществе, распрост

ранения в нем настроений о возвращении

государству этой собственности".

Нелегитимность — первоисточник раз

мывания и нестабильности прав собствен

ности, искаженной мотивации экономичес

ких агентов и неэффективного (для обще

ства) размещения ресурсов. Решение про

блемы нелегитимности лежит в плоскости

переосмысления и переоценки выгод и по

терь, возникших после изменения форм

собственности для разных слоев населения.

Поскольку значительная часть общества по

результатам приватизации потеряла не

только свой статус в социальной иерархии,

но и, что более важно, свои доходы и мате

риальное благополучие, то легитимация

собственности не может быть решена без

устранения так называемой «проблемы ком

пенсаций» (Аузан, 2004). В Украине воп

рос о подобной компенсации ставился лишь

на уровне экспертов, до политических и

управленческих решений дело не доходи

ло, а в условиях сохранения олигархии при

власти — никогда не дойдет, поскольку при

ведет к потере ею своего капитала. Это обус

ловлено тем, что легитимация, как прави

ло, предусматривает возвращение государ

ству приватизированного имущества, его

" Санкцию легитимности чаще всего получают со

бытия, процессы и институты, не противоречащие приня

тым в обществе представлениям о «честной игре», а когда

«нечестность» происходящего достигает определенного

критического уровня, легитимность «рассыпается» и обес

печить ее не удается даже аргументами об эффективности

преобразований (Капелюшников, 2008. С. 9).

" По данным Института социологии НАН Украины,

в 2006 г. 67,5% опрошенных граждан отрицательно отно

сились к передаче в частные руки больших предприятий, а

58,2% считали целесообразным вернуть их государству

(Резнік, 2006. С. 125). В 2014 г. ситуация кардинально не

изменилась, хотя доля отрицательных ответов снизилась

до 54,7% (Ворона, Шульга, 2014. С. 1).
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частичное перераспределение или матери

альную компенсацию проигравшим от при

ватизации". Вместе с тем применяемые при

этом способы являются лишь формальной

попыткой решить проблему, которая нефор

мальна по сути (Капелюшников, 2008.

С. 29). Поэтому их эффективность невысо

ка, особенно тогда, когда хотя бы один из

субъектов треугольника «государство-биз

нес-общество» не поддерживает легитима

цию. В Украине же ситуация усложняется

тем, что все эти субъекты в той или иной

степени проявляют заинтересованность в

размывании прав и соответственно склон

ны поддерживать режим нелегитимной соб

ственности. Это позволяет власти избегать

ответственности перед обществом за свои

обязательства, подменять декларируемые

цели развития страны частными целями

олигархии и бюрократии, выстраивать от

ношения с бизнесом на принципах парти

куляризма (отдельные для каждого прави

ла), а не универсализма (одинаковые для

всех правила). В таких условиях значитель

ная часть решений власти заведомо персо

нализирована, ориентирована на конкрет

ного субъекта как относительно создания

для него специальных преференций, так и

возможного притеснения в интересах тре

тьих лиц. Политика власти раздваивается

на формальную официальную и реальную

теневую, когда ее деятельность направля

ется на формирование экономического не

равенства для реализации интересов отдель

ных агентов, отличающихся от официаль

но задекларированных целей развития об

щества в целом (Барсукова, 2006. С. 6).

Поскольку режим размытых прав является

фундаментом теневой политики, то власти

нет смысла ограничивать свою деятельность

формальными нормами, устанавливающи

ми ее ответственность, прозрачность, кри

терии формирования решений и т. п.

Теневая политика на фоне укрепления

олигархии обусловила возникновение в

Украине такого социально-деструктивного

феномена, как приватизация государства.

Следствием стали отказ от создания обще

ственных благ на основе кодифицирован

ных и специфицированных правил эконо

* Более подробно об известных способах легитима

ции собственности см. (Капелюшников, 2008. С. 28).

мического развития и возникновение ка

чественно новых, никем не ограниченных

возможностей использования государствен

ной власти как инструмента для передела

собственности, монополизации рынков, зак

репления сфер влияния, устранения кон

курентов не экономическими (в конкурен

тной борьбе), а административными и си

ловыми методами, контроля над всеми ма

териальными и денежными потоками

страны с их направлением на обслужива

ние частных интересов отдельных лиц без

нормативно узаконенного права на такие

действия. Именно поэтому наиболее желан

ным и ценным активом для олигархичес

кого бизнеса в Украине стала государствен

ная власть, именно поэтому в Украине наи

высший в сравнении с другими постсовет

скими странами уровень политической

борьбы за нее. Эта борьба скрывает исклю

чительно экономические интересы олигар

хии, часто перерастает в открытое (сегодня

с большой вероятностью можно говорить

— в военное) противостояние политичес

ких оппонентов, поддержание центробеж

ных сепаратистских настроений. В данном

ключе военное противостояние на востоке

Украины, начавшееся в 2014 г., и требова

ния о предоставлении отдельным районам

Донецкой и Луганской областей специаль

ного статуса, выдвигаемые олигархически

ми кланами, потерявшими власть, но под

держиваемыми внешними политическими

игроками, следует рассматривать как фор

му борьбы (и ничто иное) за утраченные

привилегии, которыми они владели, имея

в своем распоряжении государство.

На этом фоне несколько противоречи

вой и неоднозначной выглядит так назы

ваемая политика дерегуляции бизнеса, ко

торую активно «проталкивает» правитель

ство в последние годы. С одной стороны,

она официально преподносится как мощ

ное средство стимулирования экономичес

кой активности субъектов и борьбы с кор

рупцией. Однако есть и друга сторона, на

существование которой практически не

обращают внимания. Возникает вопрос: для

чего, для кого и какие последствия для об

щества может иметь дерегуляция в услови

ях размытых прав собственности и чрез

вычайно низкого уровня их защиты? Де
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регуляция, которую также отождествляют

с либерализацией, по большому счету не

что иное, как размывание прав собствен

ности. Сейчас государство отказывается от

части своих регуляторных функций, отме

няет часть формальных норм, регулирую

щих взаимоотношения субъектов бизнеса

— внутренние, с государством, с работни

ками, с населением. При этом такая отмена

почему-то никак не отражается на эконо

мическом оживлении, наоборот — продол

жают снижаться темпы развития экономи

ки и производства, коррупция не умень

шается, безработица возрастает, кримино

генная ситуация обостряется.

Следует заметить, что связь между де

регуляцией и ростом вовсе не такая прямая

и сильная, как считают ее идеологи. В част

ности, Дж. Стиглиц (Stiglitz, 2000) в 2000 г.

на примере рынка капитала показал, что

либерализация (в нашем случае — дерегуля

ция — Ю.К.) далеко не всегда стимулирует

рост, а в большей степени приводит к не

стабильности и хаосу. Его выводы полнос

тью подтвердились в 2008—2009 гг., когда в

мире разгорелся финансовый кризис, обус

ловленный, как потом стало ясно, именно

значительной либерализацией мирового

финансового рынка в предыдущие десяти

летия. После этого западными правитель

ствами был взят курс на усиление регули

рования (дедерегуляцию) этого рынка.

В Украине примером итоговой дерегу

ляции может служить ситуация с незакон

ной добычей янтаря в ее северо-западных

областях. Эта сфера до последнего времени

практически не регулировалась государ

ством, т. е. была полностью дерегулирована.

В ней сформировались свои неформальные

криминализированные отношения между

субъектами добычи, с одной стороны, и пред

ставителями власти, правоохранительных

органов, криминальными группировками,

которые все вместе «покрывали» («крыше

вали») эту добычу — с другой. Кроме значи

тельных потерь для бюджета страны и неза

конного теневого сверхобогащения бюрок

ратии и отдельных дельцов, добыча этого

камня вызвала катастрофические экологи

ческие ПОСЛeДСТВИЯ.

Еще одним не менее красноречивым

негативным примером дерегуляции и раз

мывания прав собственности, заслуживаю

щим отдельного внимания, являются при

нятые на протяжении последних пяти лет

законодательные изменения в правилах

государственной регистрации субъектов

хозяйствования". Эти изменения, по при

знанию министра юстиции Украины П.Пет

ренко, на фоне традиционной официаль

ной риторики о необходимости упрощения

условий ведения бизнеса в стране, де-фак

то были приняты ради существенного рас

ширения возможностей его захвата посто

ронними лицами и мошенничества с соб

ственностью субъектов", т. е. государство

в завуалированной форме фактически уза

конило рейдерство. Была введена упрощен

ная процедура государственной регистрации

юридического лица и внесения изменений

в ее учредительные документы, регистраци

онные данные, а нотариусам предоставлено

право осуществлять регистрационную дея

тельность. Таким образом, государственная

монополия в этой сфере была упразднена и

расширено поле для деятельности так назы

ваемых «черных регистраторов» и «черных

нотариусов». Пользуясь законодательными

пробелами и неточностями (или иначе —

размытостью прав), действуя в сговоре с

рейдерскими группами, они получили воз

можность беспрепятственного внесения из

менений в состав собственников и руковод

ства предприятий в соответствующем госу

дарственном реестре". Только в 2015 г. бла

годаря этим «новациям» произошло около

3 тыс. рейдерских захватов предприятий и

лишь 300 из них удалось вернуть предыду

щим собственникам. В связи с этим, навер

ное, не нуждается в доказательстве тезис о

том, что рейдеры, получив от власти «бла

* Закон Украины «О государственной регистрации

юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и

гражданских образований» от 15 мая 2003 г. № 755-IV (в

редакции Закона Украины № 835-VIII от 26.11.2015 г.);

Закон Украины «О государственной регистрации имуще

ственных прав на недвижимое имущество» от 1 июля 2004 г.

№ 1952-IV (в редакции Закона Украины № 834-VIII от

26.11.2015 г.).

* Интервью министра юстиции Украины П. Петрен

ко в телевизионной передаче «Факты-IСТV» от 27 июля

2016 г. (доступно для просмотра с официального сайта

Министерства юстиции Украины, а также на странице те

леканала IСТV на видеопортале YouTube).

* Более подробно о схемах рейдерских захватов биз

неса на основе законодательных нововведений см. (Бод

нарчук, 2016).
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гоприятные» условия для своей деятельно

сти и действуя под покровительством и

защитой ее высокопоставленных предста

вителей, являются всего лишь одним из ин

струментов последней в перераспределении

собственности в пользу олигархических

кланов. И можно согласиться с неутеши

тельным, хотя несколько категоричным вы

водом проф. И. Рущенко (2014), что в Ук

раине состоялся переход от криминально

го общества, возникшего в 1990-е годы, к

криминальному государству ныне.

Отмена или отсутствие (как в случае с

янтарем) формальных норм всегда приво

дит к появлению неформальных, причем

ДаЛеКО Не ВСeГДа ВЗаИМОВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВСex

субъектов. В данном случае в формирова

нии неформальных правил и разрешении

неминуемых конфликтов между субъекта

ми будет срабатывать известный принцип

права силы, а не силы права. Поэтому в

условиях размытой и незащищенной соб

ственности, имущественного неравенства и

концентрации капитала в руках олигархии

провозглашенная в стране дерегуляция наи

большую выгоду принесет именно после

дней, поскольку откроет новые возможно

сти для ее обогащения не за счет развития

производства, а за счет усиления перерас

пределительных процессов. Бюрократия

также не останется в накладе, поскольку

при отсутствии возможностей решения спо

ров между субъектами на основе нефор

мальных норм, возникших вследствие де

регуляции, они на коррупционной основе

будут обращаться к бюрократии как к ар

битру за получением формальных парти

кулярных решений.

В отношениях власти и бизнеса в Ук

раине при размытой и незащищенной соб

ственности приватизация государства — не

единственная модель их взаимодействия.

Такие отношения, как отмечалось, харак

терны только между олигархическим капи

талом и властью. С малым и средним биз

несом, а также с большим бизнесом, кото

рый не представлен во власти (хотя это ред

кость для Украины), власть выстраивает

свои отношения на основе моделей патро

нажа («крышевания» своего бизнеса), по

давления (использования неэкономических

административных и силовых средств уст

ранения конкурентов «прoвластного» биз

неса), ренты («откатов», «откупных» от биз

неса за нужные хозяйственные решения и

возможность находиться «в тени»), парт

нерства (компромисса между властью и

бизнесом) (Барсукова, 2006. С. 9).

Первые четыре модели являются не

формальными, но полностью имплементи

рованными в Украине формами взаимодей

ствия. Последняя, хотя и официально про

возглашается и закреплена законодательно,

на практике остается декларацией. Эти мо

дели иерархически взаимосвязаны. Верхуш

кой иерархии выступает модель привати

зированного государства. Благодаря ей оли

гархия использует другие как средство аль

тернативного внеэкономического получения

сверхдоходов в условиях деградированной

экономики. Поэтому закономерным для

страны является отсутствие прогрессивных

институциональных и социально-экономи

ческих сдвигов при перманентном, тоталь

ном, волюнтаристском административно

силовом перераспределении собственности.

Приватизация государства сделала не

возможным создание эффективного соб

ственника. Провластный олигархический

бизнес деньгами и административными

средствами государства удовлетворяет пре

имущественно собственные интересы, да

лекие от интересов общества. Проблемы

последнего решаются на том минимально

необходимом уровне, который позволяет

обезопасить деятельность олигархии от уг

рожающих социальных конфликтов, хотя

Это, кaк показали неединичные массовые

протестные выступления населения, дале

ко не всегда удается. Размытые права соб

ственности, расплывчатые или вообще от

сутствующие законодательные нормы, по

зволяют власти не учитывать критерии об

щественной эффективности при принятии

государственных решений, а формировать

их исходя из запросов олигархии, отдав ей

контроль над процессами формирования

государственных финансов и распоряжение

всем национальным богатством страны.

Примеров можно привести немало. Это

и «выдавливание» из субъектов хозяйство

вания и населения ресурсов путем установ

ления чрезмерной, несопоставимой с их

экономическими возможностями налоговой
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нагрузки при том, что весь олигархический

бизнес работает по оффшорным схемам. Это

и экономически необоснованное и непроз

рачное («кулуарное») предоставление при

вилегий и льгот провластному бизнесу, ре

гулярное законодательное списание всевоз

можных его долгов перед государством,

погашение за счет государства кредиторс

кoй зaдолженности, приватизация государ

ственных объектов на условиях, выписан

ных и приемлемых только для олигархии,

предоставление лицензий на добычу полез

НЫХ ИСКОПаеМЫХ ИСКЛЮЧИТeЛ ЬН О «СВОИМ»

компаниям, осуществление государствен

ных закупок исключительно у «своих» ком

паний (даже недавно введенная в Украине

электронная система госзакупок «Prozorro»,

как показала практика, здесь бессильна),

«ручное» распределение бюджетных ресур

сов без учета норм обеспечения субъектов

бюджетной сферы, финансирование разно

образных сомнительных программ и т. п.

Совершенно очевидно, что чрезвычайно

острая для советской экономики проблема

мягких бюджетных ограничений, которая

должна была (по замыслу реформаторов)

исчезнуть с отказом от государственной

собственности, так и осталась нерешенной.

Именно в этом мы видим одну из причин

неэффективной деятельности подавляюще

го большинства крупных и сверхкрупных

предприятий промышленности после при

ВаТИЗаЦИИ.

Размытые права собственности — ос

новатеневой экономики, чем выше уровень

размывания, тем выше степень тенизации

и — наоборот. В Украине половина эконо

мики длительное время находится в тени.

Вместе с тем эксперты подчеркивают: рас

ширение теневого сектора является след

ствием слабости институтов государства“,

а приватизированное государство само в

значительной мере заинтересовано в его

существовании. Можно согласиться с тем,

что теневая экономика в сравнении с ле

гальной, у которой четко определены пра

ва собственности, позволяет государствен

ной бюрократии, во-первых, получать до

полнительные, гораздо более высокие нео

* Основные причины тенизации экономики Украи

ны освещены в работах (Барановський, Сіденко, 2004; Вар

налій, 2006).

фициальные доходы из теневого бизнеса;

во-вторых, теневые доходы бюрократии, что

более важно, в условиях экономической и

политической турбулентности являются

источником ее самосохранения путем выс

траивания коррупционных сетей и пира

мид внутри властной иерархии (Барсуко

ва, 2006. С. 10—14).

Отечественный бизнес также заинте

ресован в поддерживании режима размы

тых прав и тенизации своей деятельнос

ти. Причина этого, кaк отмечено ранее, по

лучение индивидуальных привилегий. Но

есть и другие факторы, среди которых сле

дует отметить по крайней мере два основ

ных. Первый связан с тем, что весь биз

нес (а не отдельные провластные его пред

ставители) таким образом увеличивает

свою доходность, не уплачивая налоги. Это

выгодно бизнесу. Но, с другой стороны,

можно предположить, что государство со

знательно устанавливает непосильное для

субъектов налоговое бремя на фоне раз

мытых прав собственности (в данном кон

тексте это отсутствие правовых механиз

мов его обжалования) ради создания для

себя источников неофициальных доходов,

образуемых путем взимания коррупцион

ной платы с субъектов за «разрешение»

работать в тени. Второй фактор: отечествен

ные производители, получая большие до

ходы, а значит, и большую устойчивость,

таким способом реагируют на конкурент

ное давление иностранных компаний на

внутреннем рынке, стараясь компенсиро

вать недостатки своей технологической и

организационной отсталости на фоне се

рьезных ресурсных ограничений. С боль

шой вероятностью, учитывая упомянутые

выше модели взаимодействия государства

и бизнеса, можно предположить, что госу

дарство в рамках так называемой дерегу

ляции содействует распространению тене

вой деятельности субъектов, ограничивая

или отменяя формальный контроль над

ними, заменяя его неформальным.

Больше всего от размывания прав соб

ственности в стране, особенно в части соци

альных, экономических, трудовых прав, стра

дает население. Следует отметить, что прак

тически все так называемые «реформы», про

водившиеся в Украине в последнюю четверть

2 8 Белорусский экономический журнал № 4o2016



Украина: олигархическая ловушка развития в контексте институциональных трансформаций

века, были направлены на уменьшение или

лишение прав рядовых граждан. Последние

оказались практически беззащитны перед

тиранией государственной бюрократии и ра

ботодателей. Сначала де-факто, а со време

нем де-юре население утратило право надо

стойное медицинское, социальное, пенсион

ное, жилищное обеспечение, гарантирован

ное рабочее место с достойными условиями

работы и оплатой, качественное образование

и т. п. Контролируемое олигархией государ

ство как никогда близко к узакониванию тру

дового бесправия, фактически «трудового раб

ства» наемных работников подобно сформи

ровавшемуся в теневом секторе экономики".

Все это лицемерно преподносится как стрем

ление к европейским ценностям и стандар

там жизни, при этом игнорируется то обсто

ятельство, что формирование социального

государства западного образца, которое было

начато в 30-е годы прошлого столетия, про

исходило в направлении как можно более

полного обеспечения западными правитель

ствами этих прав граждан, но не их лише

ния, как в Украине. Именно их соблюдение

и защита на Западе способствовали росту бла

госостояния населения и развитию экономи

ки на инновационной основе.

В Украине все, что касается обеспече

ния и защиты прав граждан, однозначно пре

подносится властью как вредный популизм,

а лишение прав — как важные и эффектив

ные реформы. Как показывает зарубежный

опыт, результаты таких реформ в стране бу

дут далекими от провозглашаемой цели со

здания социального государства. Это уже

привело к формированию откровенно отри

цательного общественного мнения. По дан

ным Института социологии НАН Украины,

в 2014 г. чувствовали свою беспомощность

перед произволом власти 17% граждан, поте

ряли социальный оптимизм, надежду на из

менение к лучшему ситуации в стране 27%,

утратили веру в людей, сталкиваясь с подло

стью и предательством, 18% граждан (Воро

на, Шульга, 2014. С. 45). Реальные инстру

менты и механизмы защиты прав граждан в

стране отсутствуют (более того — государство

не ставит себе цель их создать), поэтому 56%

граждан считают, что ничего не смогут сде

лать в случае принятия государством реше

ний, ущемляющих их законные права и ин

тересы, а 5,5% граждан готовы к радикаль

ным действиям — захвату зданий государ

ственных учреждений (3,1%), созданию

независимых от Президента и Правительства

вооруженных формирований (2,4%) (Там же.

С. 12, 13). Иными словами, инструменты

«Майдана» для защиты населением своих

прав себя не исчерпали. Отсюда колоссаль

ное недоверие к институтам государства —

Президенту Украины полностью доверяет

всего 5,4% граждан, Верховной Раде — 0,9%,

Кабинету Министров — 1,8% (Там же. С. 23).

Приватизация государства олигархией,

автономизация власти относительно рядовых

граждан, нивелирование прав последних

спровоцировали отторжение обществом офи

циального государства и подтолкнули к фор

мированию в отдельных регионах Украины

(Хмельницкой, Тернопольской, Львовской

областях) нового феномена — народной эко

номики и народных предприятий. Они не

регистрируются в госорганах, не получают го

сударственных лицензий и разрешений, не

платят государству налоги, заменяя их не

значительными взносами в фонд общины, на

территории которой работают и которая вы

дает им «разрешения» на работу. При этом

законность своей деятельности такие пред

приятия обосновывают пятой статьей Кон

ституции Украины" и законодательством о

* Проектом нового Трудового кодекса (регистра

ционный № 1658), принятого в ноябре 2015 г. в первом

чтении Верховной Радой Украины и официально представ

ленного как акт дерегуляции и улучшения условий для

ведения бизнеса, предусмотрены: отмена нормированного

рабочего дня, возможность расширения трудовых обязан

ностей без соответствующей оплаты, упрощение процеду

ры увольнения, расширение списка причин для увольне

ния работника без согласования с профсоюзом, нивелиро

вание роли трудовых коллективов и профсоюзов при за

щите интересов работников, расширение возможностей для

применения дискриминационных срочных отношений на

основе трудовых договоров, привлечение (фактически —

принуждение) работника к сверхурочным работам и рабо

там в выходные дни без согласия профсоюза, установле

ние контроля над работником техническими средствами,

увольнение без ограничений несовершеннолетних, привле

чение к работе в ночное время женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, и несовершеннолетних, и т. п.

* Статья 5 Конституции Украины отмечает, что «но

сителем суверенитета и единственным источником власти

в Украине является народ. Народ осуществляет власть не

посредственно и через органы государственной власти и

органы местного самоуправления. Право определять и из

менять конституционный строй в Украине принадлежит

исключительно народу и не может быть узурпировано го

сударством, его органами или должностными лицами».
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местном самоуправлении и территориальных

общинах".

Несмотря на все эти «отклонения»,

население также имеет определенные вы

годы от режима размытых прав и теневой

экономики. Работая в «тени», львиную долю

своих доходов оно не декларирует и полу

чает зарплату от работодателя в «конвер

тах» (по данным Государственной фискаль

ной службы Украины, доля таких работо

дателей в августе 2016 г. превышала 60%).

Субъект теневой деятельности официаль

но выплачивает лишь законодательно ус

тановленную минимальную заработную

плату своим работникам, тогда как их не

задекларированная оплата превышает офи

циальную в среднем в три-пять и более раз.

Поэтому скрытые доходы привлекательны

для населения. Они позволяют сохранять

«температуру» социального недовольства

граждан на уровне, который не выливается

в перманентный острый социальный кон

фликт с разрушительными последствиями

для страны, поддерживать потребление в

периоды циклических спадов производства,

выступая стимулом для выхода из рецес

сии, жить не по средствам на фоне офици

альной бедности и т. п. Само государство

смотрит на проблему сокрытия граждана

ми своих доходов«сквозь пальцы». Это по

зволяет ему особо не тратиться на поддер

жание предусмотренных законом соци

альных гарантий, а «сэкономленные» по

этим статьям средства использовать на

удовлетворение частных интересов власти.

Выход из ловушки: «демократизация»

os. «олигархизация»

Очевидно, что существующий режим

функционирования собственности на фоне

структурно-технологической отсталости эко

номики ориентирован лишь на удовлетворе

ние краткосрочных интересов субъектов, но

он категорически неприемлем с позиций со

здания благоприятных возможностей для

преодоления этой отсталости в долгосрочной

перспективе. Без изменений в отношениях

собственности и преодоления олигархии тра

диционные средства экономической полити

* Сибирцев А. 2016. Люди вне государства. Информ

портал «Страна». Новости от 23 марта. URL: http://

strana.ua/articles/istorii/4117-lyudi-vne-gosudarstva.html

ки для стимулирования развития будут не

эффективны. Например, в выборе моделей

промышленной политики складывается ту

пиковая ситуация. С одной стороны, «жест

кая» политика не снимает, а наоборот — зао

стряет проблему мягких бюджетных ограни

чений, поскольку создает непродуктивные (не

направленные на развитие) привилегии ис

ключительно для олигархии, а применяемые

при этом инструменты только консервируют

отсталость производства. «Мягкая» либераль

ная политика при размытых и незащищен

ных правах собственности, расплывчатости

или отсутствии формальных правил взаи

модействия субъектов приведет к обратно

му эффекту — усилению экономического не

равенства и перераспределительных процес

сов в пользу олигархии, применению ею

права силы в политике и экономике, росту

спроса субъектов на партикулярные реше

НИЯ ВЛаСТИ.

Приватизированное государство созда

етряд угроз как внутреннего, так и внешнего

происхождения. Среди внутренних — перма

нентная острая политическая, экономическая,

а ныне (как стало очевидным) и военная борь

ба олигархических кланов за право собствен

ности на это государство. Среди внешних —

неконтролируемое проникновение на внут

ренний рынок иностранных транснациональ

ных компаний, по сути — иностранной оли

гархии. Не следует питать иллюзий, что по

добное проникновение — благо для Украи

ны. И отечественная практика, и опыт

развивающихся стран с близкими институ

циональными условиями показали преиму

щественно отрицательные последствия дея

тельности иностранных ТНК для их эконо

мик". Причем эти последствия определяют

ся именно институциональными условиями,

в частности, способностью государства на

правлять их деятельность в нужное для стра

ны русло и ставить их в одинаковые с внут

ренними субъектами условия. Модель при

ватизированного государства идеально под

ходит для навязывания указанными ТНК

выгодных для себя, но неприемлемых для

общества институтов в стране. С учетом зна

чительно большего финансового потенциала

иностранной олигархии по сравнению с оте

чественной угроза реприватизации государ

* Более детально: (Перкинс, 2005; Вернер, Вайс, 2007).
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ства в пользу первой слишком высока и реа

листична". В таком случае о структурно-тех

нологической модернизации экономики и

промышленности в интересах общества мож

но забыть. Для иностранных ТНК привлека

тельными в Украине являются лишь аграр

ная сфера — как основная, транспортная

(в частности, портовая и железнодорожная)

инфраструктура — как вспомогательная для

беспрепятственного вывоза аграрного сырья

на мировые рынки и IТ-сектор — как объект

аутсорсинга для иностранных IТ-компаний.

Реформирование отношений собствен

ности для обеспечения эффективных струк

турных изменений и модернизации произ

водства в интересах общества, а не олигар

Хии не ДОЛЖНО ОТОЖДеСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С

окончательной приватизацией остатков госу

дарственного имущества. Не следует забы

вать о том, что приватизация — это один из

инструментов, а не цель экономической по

литики в вопросах повышения эффективно

сти собственности. Современной теорией и

практикой доказано, что не существует уни

версально приемлемой формы собственнос

ти, которая всегда и независимо от конкрет

но-исторических условий превосходила бы

по эффективности другие формы в любой

стране или сфере экономики (Радыгин, Эн

тов, 2013. С. 7—8). При определенных «рафи

нированных» идеальных институциональных

условиях в стране“, указанных Дж.Стигли

цом и Д.Сепингтоном в «фундаментальной»

теореме приватизации («теореме безразли

чия») (Sappington, Stiglitz, 1987), выбор в

пользу приватизации или национализации,

государственного или частного предприни

мательства далеко не очевиден, а потому од

нозначно и категорично говорить о необхо

димости приватизации нет оснований. Если

большинство из этих условий отсутствуют

или не действуют в полной мере, то послед

ствия приватизации, как показала украинс

кая действительность, будут отрицательны

ми, а при существовании приватизирован

ного олигархией государства их создание и

поддержание становится невозможным, час

тная собственность обрекается на перманен

тную неэффективность, прежде всего обще

ственную.

Полностью поддерживая позицию ака

демика РАН В. Полтеровича, отметим, что

решение структурных проблем производ

ства и его модернизация могут быть обес

печены путем формирования рационально

го соотношения государственной и частной

собственности без преуменьшения роли

первой и идеализации роли второй в этих

процессах (Полтерович, 2012. С. 58). Круп

ные государственные предприятия, преж

де всего государственные холдинги и про

изводственные объединения, следует ис

пользовать как «агентов» модернизации и

ключевых субъектов формирования техно

логических платформ на приоритетных на

правлениях развития, инициаторов и ос

новных исполнителей крупных отраслевых

и межотраслевых проектов". Причем, при

* Такая ситуация наблюдается в большинстве афри

канских и южно-американских стран, а также в отдельных

постсоциалистических странах — членах Евросоюза, в кото

рых производство практически полностью перешло в соб

ственность иностранных ТНК из развитых стран, а их прави

тельства потеряли возможность самостоятельно определять

направления своей экономической и социальной политики.

* Такими условиями являются: «благосклонное» го

сударство, которое максимизирует общественное благосос

тояние; конкуренция на рынке и действенные механизмы ее

защиты; отсутствие негативных экстерналий; полный доступ

производителей к информации (симметричная информация);

отсутствие рисков хозяйственной деятельности; полнота кон

трактов; полные спецификация и защита прав собственности

законом, правоохранительными и судебными органами; не

возможность в рамках политической системы получения лич

ной выгоды политиками и бюрократией от принятых ими

государственных решений (Радыгин, Энтов, 2013. С. 39).

* Не следует воспринимать подобный подход с ирони

ей и скепсисом. Например, В. Попов, проанализировав эко

номические реформы многих стран — развитых и развиваю

щихся, пришел к выводу: быстрое и эффективное развитие

следует напрямую связывать с наличием существенной доли

государственного сектора в стране, тогда как экономические

«провалы» — наоборот, с его отсутствием или незначитель

ным размером (Попов В. 2011. Приватизация в теории и на

практике. Экспертный портал «Открытая экономика». Ново

сти от 18 февраля.URL: http://opec.ru/1345942.html). В раз

витых странах вклад государственного сектора в создание

ВВП в 2000-е годы колебался от значительного (более 25%

во Франции и Италии) до доминирующего (80% в Финлян

дии и Норвегии). В успешных странах с развивающимися

рынками этот показатель также был весьма заметным (в

2010 г. в Бразилии — 30%, Китае —297, Польше — 28, Таилан

де — 26, Турции — 14, Вьетнаме — 33,7% (Мusacchio, Lazzarini,

2012. РР. 5—7). Мировой финансовый кризис 2008—2009 гг.

спровоцировал новую волну государственного интервенцио

низма, увеличение государственного сектора в экономике мно

гих развитых и развивающихся стран. Происходит очеред

ной отход от модели свободного рынка и возвращение к

государственному капитализму. К такому выводу склоняют

ся аналитики британского журнала «The Economist», полага

ющие, что государственный капитализм стремительно «наби

рает обороты» и становится доминирующей экономической

моделью для развивающихся стран в XXI в. (The rise of state

capitalism. The Economist 2012.January 21st—27th. URL: http:/

/www.economist.com/node/21543160/).
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оритетами для государственной поддерж

ки должны выступать именно конкретные

проекты с определенной эффективностью,

а не отрасли как таковые. Частная собствен

ность должна доминировать в сфере мало

го и среднего бизнеса.

В Украине государственные предпри

ятия следует использовать для преодоле

ния «провалов» рынка, в том числе в ин

новационной и социальной сферах, сфере

естественных монополий, для получения

мощных положительных экстернальных

эффектов, развития и поддержки всех ви

дов инфраструктуры, высокотехнологичес

ких перерабатывающих отраслей, контро

ля над «угасающими» производствами и

сферами, для поддержки инновационной и

инвестиционной активности в отсталых и

депрессивных регионах, увеличения дохо

дов бюджета, добычи и рационального ис

пользования природных ресурсов с эколо

гической точки зрения и исходя из прин

ципа справедливости поколений, обеспече

ния стабильности в финансовой сфере,

восстановления разрушенных войной тер

риторий на востоке страны, т. е. можно го

ворить, что эти предприятия в немалой сте

пени призваны определять безопасность

развития страны и общества в разных ас

пектах. За ними целесообразно законода

тельно закрепить статус стратегических

предприятий с предоставлением им соот

ветствующей государственной поддержки

и особых условий регулирования деятель

ности согласно с поставленным перед ними

ЗаДаЧaМ.

Что касается основ организации госу

дарственного и корпоративного управления

государственными компаниями", полагаем

уместным отметить, что формирование их

структуры, на наш взгляд, должно проис

ходить, с одной стороны, с учетом необхо

димости выпуска преимущественно продук

ции конечного потребления и максималь

ного замыкания внутри корпораций техно

логических цепочек ее изготовления, а с

другой — по возможности ориентировать

ся на более широкую внутреннюю межре

гиональную аллокацию предприятий, вхо

дящих в их состав. Такая аллокация станет

экономической предпосылкой «связыва

ния» отдельных регионов между собой,

уменьшая острые для Украины проявления

регионального сепаратизма, обусловленно

го в немалой степени существенной эконо

мической обособленностью регионов, вклю

чением значительного количества предпри

ятий, особенно из восточных областей стра

ны, в технологические цепочки компаний

сопредельного государства.

Понятно, что количественное соотно

шение размеров государственного и част

ного секторов должно определяться конк

ретными задачами развития производства

и инфраструктуры. Поэтому следует четко

определить цели государственного предпри

ятия, сферу и масштабы его деятельности.

Портфель государственных активов должен

регулярно пересматриваться и в случае не

обходимости изменяться правительством в

зависимости от перечня задач, которые уже

решены или должны быть решены в перс

пективе. Для всех предприятий, подлежа

щих приватизации, следует разрабатывать

проект обоснования ее целесообразности,

а также в обязательном порядке предусмот

реть возможность возвращения в государ

ственную собственность в случае невыпол

нения субъектами условий приватизацион

ного договора. В связи с этим следует из

менить подходы к законодательному

установлению перечня объектов права го

сударственной собственности, не подлежа

щих приватизации". В настоящее время

нормативно-методические акты, которые

его определяют, отсутствуют, и правитель

ство устанавливает этот перечень по свое

му усмотрению, часто руководствуясь лич

ной выгодой. Не удивительно, что с мо

мента принятия соответствующего законо

дательства в 1999 г. он только сокращался

и никогда не увязывался с задачами разви

тия страны.

Перевод большого бизнеса в государ

ственную собственность позволит параллель

но решить другую важную проблему — део
* Проблемам организации эффективного государ

ственного и корпоративного управления на предприятиях

государственной собственности посвящено немало работ

(Полтерович, 2012; ОЕСD, 2005; Авдашева, Долгопятова,

Пляйнес, 2007).

* Закон Украины «О перечне объектов права государ

ственной собственности, не подлежащих приватизации» от 7

июля 1999 г. № 847-XIV (с последующими изменениями).
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лигархизировать экономику и политику“.

Это связано с тем, что основой возникнове

ния и существования олигархии прежде все

гоявляется большая собственность. Она дол

жна быть деприватизирована и возвращена

государству, причем не выборочно, а полно

стью, иначе подобное мероприятие превра

тится в ее очередной передел между провла

стными и оппозиционными олигархически

ми кланами. Вся большая собственность дол

жна стать достоянием не олигархии, а всего

населения страны. Должна произойти, по вы

ражению А. Гальчинского, ее «демократиза

ция» (Гальчинський, 2001. С. 114—124), при

сущая наиболее развитым странам мира, в

которых ее владельцами формально высту

пают разнообразные государственные суве

ренные фонды. Акциями последних владеют

большинство граждан этих стран. После со

здания подобных фондов в Украине, на наш

взгляд, следует предоставить право на безус

ловное получение и владение их акциями всем

гражданам страны в равной степени. Кроме

преодоления проблемы олигархизации, это

позволит уменьшить масштабы и угрозы иму

щественного неравенства населения.

Логика преодоления деформаций в фун

кционировании института собственности

должна выстраиваться по стратегии одно

временных целенаправленных изменений

институциональных и экономических пара

метров хозяйственной системы страны, что

связано с взаимной проницаемостью после

дних. С одной стороны, без преодоления про

блемных «узлов» в отечественной экономи

ке — структурных, технологических, воспро

изводственных, организационно-управлен

* Упреждая возможную критику и скептицизм оп

понентов о том, что контролируемое олигархией государ

ство в нынешней ситуации никогда само не инициирует

подобные процессы, отметим, что мы это осознаем. Не уг

лубляясь в раскрытие данной проблемы в силу ее масш

табности, коротко заметим, что не следует забывать, как

обращают внимание Д. Аджемоглу и Дж. Робинсон (2015),

что радикальные институциональные изменения и слом тра

ектории институционального и экономического развития

всегда происходят под действием определенных, крити

ческих для общества, внешних и внутренних экономичес

ких, социальных, демографических, политических, военных

и даже климатических обстоятельств. Одни критические

обстоятельства в свое времени породили в Украине оли

гархию и дали толчок развитию экстрактивных экономи

ческих и политических институтов, другие критические

обстоятельства, многие из которых в настоящее время уже

сформированы самой олигархией, дадут толчок к деоли

гархизации и развитию инклюзивных институтов.

ческих, социальных — не удастся обеспечить

положительные институциональные измене

ния. С другой — изменения в системе прав

собственности как в части формирования

прозрачного и справедливого доступа

субъектов кресурсам (регуляторная, денеж

но-кредитная, бюджетная политика) и рас

пределения доходов (налоговая политика),

так и относительно надежной защиты прав

собственности и их четкой спецификации

не только для государства, но и для субъек

тов хозяйствования, и для рядовых граждан

должны стать неотъемлемой составляющей

стратегии развития экономики, чего до на

стоящего времени не было. Это существен

но ограничит возможности для представи

телей власти и бизнеса получать «админис

тративные», «рентные» и «рейдерские» до

ходы, повысит у субъектов хозяйствования

стимулы к продуктивной производственной

деятельности, их заинтересованность во вне

дрении инноваций.

Важными и сверхсложными задачами в

связи с этим являются, во-первых, разработ

ка механизма трансформации политических

обязательств власти, взятых перед обществом,

в практическую плоскость, с обязательно пре

дусмотренной ответственностью за их невы

полнение, во-вторых, формирование эффек

тивной конституционно и законодательно

формализованной системы контроля обще

СТВа За ДеятелЬНОСТЬЮ ВЛаСТИ С ВОЗМОЖНОС

тью оперативного ее корректирования. Целе

сообразность этого связана с необходимос

тью ликвидации неформального и формаль

ного партикуляризма в отношениях между

властью, бизнесом и обществом, минимиза

ции использования власти бизнесом и бю

рократией в личных целях.

ж ж ж

В целом не следует полагать, что раз

мытый режим собственности и теневую

хозяйственную деятельность удастся пре

одолеть в краткие сроки принятием како

го-то одного нормативного акта, который

все сразу урегулирует. Следует чрезвычай

но осторожно относиться к политике дере

гуляции, поскольку в условиях неопреде

ленности прав собственности она будет

иметь лишь отрицательные последствия для

экономики и общества.
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По нашему мнению, более важно изме

нить и закрепить, сначала в сознании всех

граждан, а со временем отобразить в зако

нодательстве фундаментальный принцип

формирования самого права каждого субъек

та. Сегодня его можно сформулировать так:

«разрешено все, что не запрещено». Следо

вание этому принципу спровоцировало воз

никновение большинства проблем в функ

ционировании института собственности в

Украине, поскольку чем больше размытость,

тем меньше норм, которые запрещают аген

там осуществлять определенные действия,

придерживаться определенного поведения и

принятых общественных ценностей. След

ствием его наложения на размытую систе

му прав стал рост хаотичности хозяйствен

ной системы Украины. Это увеличило уро

вень ее асимметрии и затратности, что при

остром дефиците финансовых ресурсов толь

ко укрепляло негативные параметры отече

ственного производства. Поэтому возмож

но внедрение другого, противоположного су

ществующему принципа, а именно: «разре

шено только то, что регламентировано»

(соответственно все другое запрещено). В

меру «вызревания» хозяйственной системы

количество разрешенного должно накапли

ваться и соответствующим образом регла

ментироваться. Это, с нашей точки зрения,

станет основой формирования заинтересо

ванности и мотивации всех субъектов — го

сударства, бизнеса и населения, в четкой спе

цификации своих прав собственности, их

взаимной согласованности и непротиворе

чивости. При таких условиях вопрос дере

гуляции не будет возникать, а проблемы име

ющихся деформаций института собственно

сти и институциональных ловушек посте

пенно будут нивелироваться.
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