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В статье рассмотрен парадокс инновационной невосприимчивости (бесчувственности)
российского производственного сектора, состоящий в осуществлении властями разнообразных
и масштабных инициатив по ускорению технологической модернизации российской экономики
с крайне низкой отдачей от них. Для иллюстрации указанного парадокса рассмотрена
ретроспектива институциональных реформ в науке, высшем образовании и производственном
секторе. Для более глубокого понимания неудач в области ускорения технологического
прогресса выполнено сопряжение теории реформ и общей теории социального развития, что
позволяет получить адекватный аналитический аппарат. Для этого разработана типология
ошибок, осуществляемых в ходе реформы модернизации российской экономики. Данная
типология включает шесть типов ошибок: направление реформы (связаны с неверными
приоритетами реформирования); инструменты реформы (порождаются неадекватными
методами регулирования); масштаб реформы (слишком масштабная или, наоборот, слишком
мелкая программа преобразований); скорость проведения реформы (чрезмерно быстрое или
крайне затянутое проведение реформы); непоследовательность реформы (принципиальная
смена вектора реформирования); несогласованность реформ (отсутствие согласованности
реформ в комплементарных сферах: технологий, институтов, культуры и благосостояния). Все
перечисленные типы ошибок проиллюстрированы двумя реальными примерами преимущественно
из сферы науки и высшего образования. Рассмотрена возможность применения предложенной
типологии в практике проектирования и проведения реформ.
Ключевые слова: модернизация; теория реформ; институты; прин-цип согласованности
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FACTORS OF TECHNOLOGICAL MODERNIZATION
IN RUSSIA AND TYPICAL MISTAKES
OF INSTITUTIONAL REFORMS
EVGENY V. BALATSKY,
Doctor of Sciences (Economics),
Professor, Director of the Center for Macroeconomic Research,
Financial University under the Government of the Russian Federation, Chief Researcher,
RAS Central Economics and Mathematics Institute,
Moscow, Russia,
e-mail: evbalatsky@inbox.ru;

The paradox of innovative insensitivity (insensitivity) of the Russian manufacturing sector is
considered in the article. It consists in the implementation by the authorities of various and largescale initiatives to accelerate the technological modernization of the Russian economy with extremely
low returns from them. To illustrate this paradox, we consider a retrospective of institutional reforms
in science, higher education, and the manufacturing sector. For a deeper understanding of failures in
the field of acceleration of technological progress, the reform theory and the general theory of social
development are combined, which allows us to obtain an adequate analytical apparatus. A typology
of mistakes made during the reform of the Russian economy modernization has been developed. This
typology includes six types of mistakes: the direction of the reforms (wrong priorities of reform); the
instruments of reform (inadequate methods of control); the scale of the reform (too large or too small a
program of changes); speed of reform (excessively fast or extremely delayed reform); inconsistency of
the reform (radical change of the reform vector); inconsistency of reforms (lack of consistency of reforms
in complementary areas: technology, institutions, culture and welfare). All these types of mistakes are
illustrated by two real examples, mainly from the field of science and higher education. The possibility
of applying typology in the practice of designing and implementing reforms is considered.
Keywords: modernization; reform theory; institutions; principle of consistency
JEL: В52, О10
Введение
В последнее время политическая напряженность во всем мире нарастает, в
результате чего технологический уровень национальной экономики разных стран
начинает играть еще большее значение, чем раньше. В связи с этим Правительство
РФ продолжает начатую в 2000-е гг. линию на технологическую модернизацию страны.
За прошедший период российские власти реализовали такое количество инициатив по
повышению наукоемкости и технологичности отечественной экономики, что, казалось
бы, это должно было дать заметный положительный эффект. Однако пока результаты не
сопоставимы с затратами. Тем самым на поверхности имеется своеобразный парадокс:
власти проводят бесчисленные меры по поддержанию сектора науки и технологий, а
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указанный сектор остается индифферентным к усилиям регулятора. Далее данный
парадокс будем называть парадоксом бесчувственности российского сектора науки и
технологий.
Цель данной статьи состоит в системном объяснении парадокса бесчувственности на
основе современного аналитического аппарата институциональной экономики.
Новые императивы в исследовании реформ
В последние три десятилетия институциональная экономика прошла большой
путь, обогатившись новыми понятиями и аналитическими подходами. В частности,
апофеозом институциональных исследований стало формирование в экономической
палитре нового научного направления – теории реформ, существенный вклад в развитии
которой внесли работы таких зарубежных и отечественных исследователей, как (Rodrik,
1996; Blanchard, 1997; Стиглиц, 1998; Roland, 2000; Полтерович, 2007).
Реформа представляет собой «целенаправленное изменение институтов,
предполагающее присутствие в экономической системе агентов, которые разрабатывают
и реализуют план трансформации»; предметом теории реформ является управляемая
трансформация институтов (Полтерович, 2007, с. 9). Теория является своеобразным
синтезом отдельных направлений как классических разделов общей экономической
теории (институциональной теории, экономики труда, теории корпоративного
управления, экономики общественного сектора и т.д.), так и недавно сформировавшихся
дисциплин, например – политической экономии (синтез макроэкономики и теории
общественного выбора) (Persson, Tabellini, 2002), и наряду с традиционными
экономическими факторами изучает влияние на реформы таких неэкономических
факторов, как, например, кредит доверия правительству (Tirole, 1996) или индекс
политической свободы (Aaron, 2000).
Именно институциональные ошибки зачастую приводят к провалу реформы,
поэтому правильный выбор «траектории» реформы, описывающей последовательность
промежуточных институтов, соединяющих начальный институт с конечным (более
эффективным), является залогом успешности проводимых преобразований. Среди
возможных следствий ошибок проведения реформ (институциональных ловушек, по
Полтеровичу) исследователями выделяются такие, как бартер, неплатежи, уклонение
от налогов, коррупция (Полтерович, 2007), диссертационная ловушка (Балацкий, 2005),
ловушка частичной реформы (Hellman, 1998) и т.п.
Параллельно с развитием теории реформ в XXI в. стала формироваться общая
теория социально-экономического развития. Сначала имели место довольно
плодотворные попытки построения монокаузальной теории развития, в которой процесс
эволюции рассматривается как следствие влияния определенного ведущего фактора.
Наиболее обоснованными и масштабными среди них являются «географическая»
теория Джареда Даймонда (Даймонд, 2017); концепция географической детерминанты
Светланы Кирдиной-Чэндлер (2018); теория инклюзивных институтов Дарона
Аджемоглу и Джеймса Робинсона (2017); концепция насилия Норта-Уолисса-Вайнгаста
(2011); «эмансипативная» концепция Кристиана Вельцеля (2017); концепция ускоренного
накопления капитала Тома Пикетти (2016); концепция социальной ответственности
Насима Талеба ( 2018).
Позже начались попытки создания поликаузальной теории развития, изучающей
эволюционные процессы с точки зрения совокупного влияния группы факторов: теория
сотрудничества Виктора Полтеровича (2018а, 2018b); концепция циклов принуждения
Евгения Балацкого (2019). В рамках этого направления был сформулирован
принцип согласованности, в соответствии с которым темпы экономического роста
положительно зависят от высокой скоординированности в уровне развития пяти
групп факторов: технологий, институтов, культуры, благосостояния и географии
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Неудачная модернизация экономики России:
ретроспектива управленческих решений
Распад в 1991 г. СССР фактически означал его де-юре и де-факто признание поражения в «холодной войне» с США. В соответствии с существующими нормами вполне
логично было наложить на проигравшее государство контрибуцию и лишить его суверенитета. Однако в случае с Россией в качестве преемника СССР имело место два обстоятельства. Во-первых, юридически контрибуции не могли иметь места, так как сама
«холодная война» имела неформальный характер (ее никто официально не объявлял и
не завершал), в связи с чем контрибуции в отношении России были введены не явно.
Во-вторых, политического суверенитета Россию было нельзя лишить, так как она попрежнему обладала большим военным потенциалом и могла защитить себя в случае
вооруженного конфликта с любым агрессором. В отличие от Германии и Японии, которые после Второй мировой войны были лишены политического суверенитета (запрет
на наличие собственных вооруженных сил и военная зависимость от НАТО и, следовательно, от США) с одновременным предоставлением им экономического суверенитета
(Германия и Япония – две наиболее развитые в экономическом отношении державы),
Россия, наоборот, формально сохранила политический суверенитет, но де-факто ее лишили экономического суверенитета путем полного демонтажа ее промышленности,
за которым последовало вполне логичное разрушение науки и образования в силу отсутствия спроса на них со стороны наукоемких отраслей. Период 1991–2000 гг. можно
назвать периодом компрадорского капитализма под патронажем США, когда одна из
генеральных линий проводимых в стране реформ состояла в деиндустриализации российской экономики.
В 2000 г. с приходом нового президента – В.В. Путина – начался период активного отстаивания Россией своего места на политической и экономической арене. С этого момента
делались постоянные попытки проведения технологической модернизации российской
экономики. Осознавая институциональную неготовность России к созданию рынка инноваций, правительство страны осуществило ряд оригинальных управленческих инициатив
точечного характера. Так, в 2006 г. была создана Российская венчурная компания (РВК)
как некий государственный фонд и институт развития венчурного рынка в стране, которая
в 2015 г. стала оператором проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ), являющейся долгосрочной комплексной программой по созданию условий для
обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15–20 лет. Несмотря
на предпринятые усилия, можно утверждать, что к 2020 г. данные амбиционные планы
пока не проявили себя в реальном секторе российской экономики.
Чуть позже – в 2007 г. – была создана государственная корпорация «Роснано», предназначенная для продвижения нанотехнологий на отечественном и зарубежных рынках. Серьезность намерений власти подтверждается тем фактом, что на 2012 г. сумма
финансирования «Роснано» составила около 18 млрд долл. Государственное инвестирование в развитие нанотехнологий в России на тот момент превышало аналогичные
инвестиции в Японии и Китае, программы которых в области нанотехнологий в свою
очередь также были достаточно масштабными и приближалось по своему объему к США
и Европе. Однако «Роснано» не оправдало возлагавшихся на нее надежд – рынка нанотехнологий и соответствующей отрасли экономики в России не существует до сих пор.
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(Балацкий, Плискевич, 2017). Ниже мы покажем возможности применения принципа
согласованности для системного объяснения регулятивных неудач российских властей
по проведению технологической модернизации. Кроме того, «расшифровывая» общую
аналитическую схему, мы построим типологию ошибок, осуществляемых в ходе реформ,
и проиллюстрируем их на примерах из российской действительности.
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В том же 2007 г. на основе Указа Президента Российской Федерации № 1052 была
создана «Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции» («Ростехнологии»), в состав которой вошло более 700 организаций. В 2012 г. компания провела ребрендинг, получив
в июле 2014 г. название «Ростех». Несмотря на то, что «Ростех» является одной из самых
многопрофильных государственных компаний, ее успехи также оказались далеко не
столь впечатляющими, как ожидалось. Наоборот, концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в состав «Ростеха», «прославился» тем, что во время карантина,
введенного из-за коронавируса COVID-19, в московской и петербургской больницах 9
и 12 мая 2020 г. произошли пожары и погибло семь пациентов из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», произведенных на одном
из заводов КРЭТ. После этого инцидента Росздравнадзор приостановил использование
этих аппаратов1.
Своего апогея подобные инициативы достигли в период 2008–2012 гг., в течение которого президентом России был Д.А. Медведев, в качестве своей главной задачи ставивший
широкомасштабную программу модернизации, направленную на обновление российской
экономики и ослабление зависимости страны от нефти и газа. В мае 2008 г. Д.А. Медведев
подписал указ «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений
при осуществлении предпринимательской деятельности», в котором правительству поручалось разработать и внести в Госдуму России целый пакет федеральных законов, регулирующих отечественное предпринимательство. При этом Д.А. Медведев стремился создать
так называемую инновационную экономику или экономику знаний; развитие промышленности как таковой в экономике знаний не занимало ведущего места. Реализуя свою
идею, он в 2010 г. подписал федеральный закон «Об инновационном центре „Сколково“».
По замыслу Медведева, проект «Сколково» должен был создать благоприятную среду
для концентрации международного интеллектуального капитала, способного генерировать инновации. Фактически это была попытка создать город высоких технологий – российскую версию Кремниевой долины. Однако и эта инициатива не оправдала надежд.
Время показало, что политическая установка на построение в России инновационной
экономики оказалась ошибочной, ориентируя страну на перескакивание естественных
стадий технологического развития: невозможно построить инновационную экономику
на базе технологически отсталой индустрии. В связи с этим следующим и более взвешенным шагом стал новый политический лозунг вернувшегося к власти президента
России В.В. Путина о необходимости осуществления «новой индустриализации» страны
за счет создания 25 млн высокотехнологичных рабочих мест (ВРМ). Такая неоиндустриальная доктрина В.В. Путина являлась менее амбициозной по сравнению с инновационной доктриной Д.А. Медведева, зато была более реалистичной и лучше отражала
фактические нужды страны. Однако данная программная цель также не была достигнута. Росстат заменил понятие высокотехнологичных рабочих мест на высокопроизводительные рабочие места (ВПРМ), создав методику определения таковых, которая не
учитывала ни передовые технологии на предприятии, ни квалификацию сотрудников,
ни производительность труда. Специалисты Росстата ориентировались только на среднюю зарплату на предприятии: если она превышает определенное пороговое значение,
установленное с учетом отрасли, размера организации и региона, то все рабочие места
на предприятии автоматически зачисляются в категорию ВПРМ2. Но даже с учетом указанных недостатков учета в 2019 г. насчитывалось всего лишь 20,7 млн ВПРМ3.
КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах // РИА Новости, 20.05.2020. (https://ria.
ru/20200520/1571709873.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews)
2
Росстат насчитал рекордный рост высокопроизводительных рабочих мест // РБК, 03.04.2019. (https://www.rbc.ru/economic
s/03/04/2019/5ca373989a79470b5e461ca5)
3
Число высокопроизводительных рабочих мест с 2017 г. // Росстат. (https://showdata.gks.ru/report/278174/ – Дата обращения:
03.05.2020)
1
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Примечательно, что в советское время параметр производительности труда (ПТ)
был одним из самых главных макроэкономических показателей, который планировался и регулировался. В современной России данный показатель вернулся в регуляторный дискурс только с 2012 г. и связан с Указом Президента Российской Федерации №
596 «О долгосрочной государственной экономической политике», в котором была поставлена задача увеличить производительность труда к 2018 г. в 1,5 раза относительно
2011 г. Данная цель достигнута не была: увеличение производительности составило
только 5,5% (Николаев, Марченко, 2018), однако поставленная цель не была оставлена
– наоборот, задача роста ПТ начала форсироваться с новой силой. Для этого в 2017 г.
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам была утверждена программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости» на 2017–2025 гг., в которой предусмотрено повышение ПТ на предприятиях-участниках не менее чем на 30%. В следующем,
2018 г., вышел Указ Президента Российской Федерации №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В
пункте 9 данного Указа предусмотрен рост ПТ на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. С этого момента развернулась
очередная масштабная инициатива, результаты которой подводить пока рано. Тем не
менее, ситуация довольно сложная. Так, в 2017 г. по данным ОЭСР реальная ПТ России
составляла лишь 37,5% от аналогичного показателя США. Согласно имеющимся прогнозам даже при выполнении пункта 9 Указа Президента и поддержании нормативных
темпов роста ПТ к 2030 г. ее уровень в России будет составлять 57,4% от уровня в США
(Балацкий, Екимова, 2019), чего явно недостаточно для вхождения в клуб технологически развитых государств.
Немаловажным обстоятельством в деле роста ПТ является тот факт, что для России
предыдущего этапа развития в целом был характерен антисоциальный технологический прогресс, идущий параллельно с усилением эксплуатации людей, т.е. интенсивности использования работников (Балацкий, Екимова, 2019). Надеясь изменить сложившуюся ситуацию, Россия старается следовать в русле основных трендов международного
рынка труда. Это проявилось, в частности, в 2019 г. в заявлении главы Правительства
РФ Д.А. Медведева на 108-ой Международной конференции труда в Женеве: премьерминистр поддержал усилия Международной организации труда по подготовке перехода
на четырехдневную рабочую неделю.
Справедливости ради следует отметить, что попытки модернизации экономики
шли параллельно с реформами по перестройке российской науки и, прежде всего, государственных университетов. В частности, в стране была построена многоканальная
система конкурсного финансирования. В этих целях Указом Президента Российской
Федерации № 426 от 27.04.1992 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации» был создан Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), который должен был на конкурсной основе поддерживать
инициативные проекты российских исследователей. Через два года для представителей социальных наук постановлением Правительства Российской Федерации № 1023
от 08.09.1994 «О Российском гуманитарном научном фонде» на основе РФФИ был создан Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ). В этом же году Постановлением
Правительства Российской Федерации №65 от 03.02.1994 был создан Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям – ФСИ), в задачи которого входила финансовая поддержка молодых инноваторов и малых предприятий, которые занимаются высокотехнологичными разработками с потенциалом коммерциализации. Апофеозом «фондового движения» стало создание в 2013 г. Российского научного фонда (РНФ), функционировавшего в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации № 291-ФЗ от 02.11.2013 «О Российском
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научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и решениями попечительского совета Фонда. Задачи РНФ были аналогичными – обеспечить финансовую и организационную поддержку фундаментальных и
поисковых научных исследований и развитие научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определённой области науки. Таким образом, начиная с 2014 г. в
России действовала полноценная система многоканального конкурсного финансирования научных проектов.
Однако уже в 2016 г. начался демонтаж созданной конкурсной системы. Так,
21.01.2016 Счетная Палата Российской Федерации в результате проверки вынесла вердикт о том, что ФСИ является крайне неэффективным учреждением с государственным
финансированием. Так, по плану в 2015 г. должно было быть создано 500 предприятий,
а реально открыто только 194 малых инновационных предприятий. Окончательный вывод Счетной платы РФ: ФСИ теряет свои позиции в очередности и объеме получения бюджетных средств. В этом же году Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 РГНФ
был ликвидирован в форме обратного присоединения к РФФИ на правах Отделения гуманитарных и общественных наук. В 2019 г. помощник президента РФ Андрей Фурсенко
заявил, что обсуждаются различные аспекты оптимизации работы научных фондов, в
том числе РФФИ и РНФ для повышения эффективности и расширения грантовой поддержки отечественной науки. На практике это означает ликвидацию РФФИ и передачу
его функционала в РНФ (за РФФИ должны остаться только международные конкурсы и
научная дипломатия)4. К сказанному можно добавить «ведомственную чехарду»: в 2013
г. было создано Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), а к Российской
академии наук (РАН) были присоединены академии медицинских и сельскохозяйственных наук; организации, входившие в академии, и их имущество переданы в управление
ФАНО. Однако в 2018 г. ФАНО было ликвидировано, а Министерство образования и науки РФ – расщеплено на два ведомства: Министерство просвещения РФ и Министерство
науки и высшего образования РФ, которое вобрало в себя ФАНО.
Таким образом, на протяжении двух десятилетий XXI в. российские власти делали
постоянные и достаточно серьезные усилия по осуществлению технологической
модернизации экономики. Однако пока прорывных результатов не достигнуто и в
стране сохраняется зависимость бюджета от нефтяных доходов.
На наш взгляд, не совсем удачные попытки модернизации страны на протяжении
по крайней мере двух последних десятилетий могут быть объяснены на основе
принципа согласованности. В случае России слабым звеном явилась культура
предпринимательства. Причем в данном случае культура сама по себе имела
определенный недостаток, который до сих пор предопределяет неудачи страны в
технологической модернизации. По мнению Лорена Грэхема, следует различать такие
два качества народа, как изобретательность и инновационное предпринимательство
(Грэхэм, 2014). Как убедительно показал Грэхем, русские являются замечательными
изобретателями и совершенно негодными инновационными предпринимателями.
Данный феномен имеет давние исторические корни; в Российской Империи сословия
предпринимателей и инвесторов не успели сложиться, во время СССР данные
социальные группы населения были вообще под запретом, в современной России они
находятся в самой зачаточной форме.
По имеющимся данным, доля людей, намеренных заниматься предпринимательством
в России составляет 3,1%, в Германии – 5,7, в США – 9,95. Тем самым в России не
Научные фонды ждет великое слияние // Независимая газета, 16.09.2019. (https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fwww.
ng.ru%2Feditorial%2F2019-09-16%2F2_7677_red.html)
5
Источники данных: Dosi G., Pavitt K., Soete L. The Economics of Technical Change and International Trade. New York University
Press. Washington Square, New York, 1990; Woodfordh Chris. Technology timeline (https://www.explainthatstuff.com/timeline.
html); Eupedia (https://www.eupedia.com/europe/list_of_inventions_by_country); РУКСПЕРТ (https://ruxpert.ru/ Российские_
изобретения).
4
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просматривается стремления населения к созданию своего собственного бизнеса, тем
более инновационного и рискованного. В США, например, неудержимое стремление
молодежи к созданию своего бизнеса является причиной отказа от высшего образования
даже на стадии бакалавриата. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры
создания крупнейших хайтек-компаний в США молодыми людьми, бросившими учебу
в университетах ради того, чтобы развивать и коммерциализировать свои собственные
идеи. Среди них Билл Гейтс (Microsoft), Ларри Эллисон (Oracle), Майкл Делл (Dell),
Стив Джобс (Apple), Марк Цукерберг (Facebook), Джавед Карим (YouTube), Пол Аллен
(Microsoft); Сергей Брин и Ларри Пейдж (Google) также не окончили обучение, но уже в
аспирантуре (Грэхэм, 2014, с. 128). В России, наоборот, получение высшего образования
стало нормой и без него молодежь редко выходит на рынок труда.
Аналогичным образом в России не сложилось сословие инновационных инвесторов,
которые вкладывают большие суммы в новые стартапы; российские банки стартапы
вообще принципиально не кредитуют. Таким образом, в стране просто нет основных
участников рынка технологических инноваций, что и не позволяет России осуществить
технологическую модернизацию. Кроме того, уровень современного производства
на многих отечественных предприятиях не требует новых технологий, в связи с чем
у российского бизнеса продвинутые инновации вызывают отторжение. Тем самым
улучшающиеся институты, имеющиеся технологические разработки и государственное
финансирование, наталкиваются не неготовность бизнес-культуры населения к
внедрению инноваций. Надо сказать, что эта проблема стоит перед Россией по крайней
мере последние три века, что говорит о глубокой укорененности инновационной
пассивности в народе, которую переломить чрезвычайно трудно. В довершение ко всему
Россия последних 20 лет фактически не стояла ни перед какими-либо серьезными
внешними вызовами, на которые надо было бы адекватно отвечать. Этим современная
Россия принципиально отличается от раннего СССР, для которого создание новых
технологий в буквальном смысле слова было вопросом жизни и смерти государства и
его населения.
Создавшееся положение дел достаточно успешно описывается нарушением
принципа согласованности. Расшифруем его применительно к российским реформам.
Из пяти групп факторов – технологий, институтов, культуры, благосостояния
и географии – только последний для России не являлся проблемным. Огромная
территория страны, гигантский потенциал природных ресурсов и выгодное
геополитическое положение создают основу для динамичного экономического и
технологического развития. Относительно приличным является достигнутый в стране
уровень благосостояния, который позволяет населению жить, учиться и осваивать новые
технологии. К разряду сдерживающих факторов относятся технологии, институты и
культура. Причем в попытках поднять технологический уровень экономики власти
внедряли современные институты, которые хорошо себя зарекомендовали в других
странах и могут вполне обоснованно считаться прогрессивными. Однако коэффициент
полезного действия новых институтов крайне низок и не позволяет сделать серьезный
технологический рывок. Справедливо задать вопрос: а почему проверенные временем и
другими народами институты оказываются неэффективны в России?
Ответ на этот вопрос дает Грэхем, говоря об отсутствии в России полноценной
бизнес-культуры. Именно этот элемент является «провальным» в сочленении пяти
групп факторов развития. Отсутствие у большинства населения предпринимательской
ментальности на фоне стремления больших масс людей получить различные виды
благосостояния за счет высокого места в социальной иерархии нейтрализуют те стимулы,
которые генерируют институты по поддержке инновационной деятельности. Именно
низкий уровень предпринимательской культуры в России «связывает» остальные
факторы на низком уровне и мешает продвижению вперед. Проблема в том, что культура
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является консервативным феноменом, меняется крайне медленно и ей надо помогать
специальными методами. Российские же власти полагали, что отсутствующая в стране
бизнес-культура сама возникнет в ответ на новые институциональные условия и быстро
подтянется под уровень современных рыночных институтов и передовых технологий.
Таким образом, отсутствие в России исходного импульса (вызова, по А. Тойнби)
наряду с нарушением принципа согласованности предопределили многолетние неудачи
в деле технологической модернизации экономики.
Типология ошибок институциональных реформ
по технологической модернизации в России
Констатация факта несоблюдения принципа согласованности при проведении
реформ является лишь первым шагом к пониманию ситуации. Следующим шагом
должно стать уяснение того, какие конкретные ошибки были допущены в ходе реформ,
что в свою очередь предполагает их систематизацию и типологию.
Опираясь на современную теорию реформ (Полтерович, 2007), можно предложить
если и не исчерпывающую, то достаточно полную типологию ошибок, возникающих при
проведении реформ (таблица 1). При этом предлагаемая классификация учитывает в
основном формальные свойства реформ и направлены на их идентификацию. В связи
с этим ее следует рассматривать как дополнение к 20 тезисам В. Полтеровича для
реформаторов, в которых учитываются более тонкие аспекты разработки и реализации
реформ (Полтерович, 2005).
Таблица 1
Типология ошибок реформ
Тип ошибок реформ

Характер ошибок реформ

Направление реформы

Ошибочные приоритеты реформирования

Инструменты реформы

Неадекватные методы регулирования

Масштаб реформы

Слишком масштабная или слишком мелкая реформа

Скорость проведения реформы

Слишком быстрое или слишком затянутое проведение
реформы

Последовательность реформы

Принципиальная смена направления реформирования

Согласованность реформ

Согласованность реформ в сферах технологий,
институтов, культуры и благосостояния
Источник: составлено авторами.

Поясним предложенную типологию на конкретных примерах.
Например, типичной ошибкой направления реформы может служить кампания
по поддержке науки и высшего образования без предварительного восстановления
наукоемких производств. Данная ошибка была элементарной, но фактически именно
она перечеркнула все остальные усилия регулятора – научные организации и вузы
оказались в «безвоздушном пространстве», работая сами на себя и по своему усмотрению
безо всякой связи с реальным сектором экономики. При таком решении в отечественной
науке стали доминировать не прикладные разработки для бизнеса, а чисто теоретические,
описательные и полемические исследования, оторванные от реального мира и не
годные к практическому применению. Еще одной ошибкой данного типа можно считать
принятие в России «университетской модели науки», в соответствии с которой роль
главного драйвера научных достижений закреплялась за системой вузов. В связи с этим
академические, отраслевые и ведомственные научные организации автоматически
оказались «второсортными» и были лишены нормального финансирования, в то время

Владимир Путин: Создание к 2020 году 25 млн рабочих мест «находится на марше» // ТАСС, 23.05.2013. (https://tass.ru/
arhiv/571419)
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как вузы, многие годы специализировавшиеся исключительно на преподавательской
деятельности, не смогли полноценно освоить формат проведения современных
исследований, несмотря на поступавшее финансирование. Ошибочность выбранного
направления реформы состоит прежде всего в том, что даже большие успехи на этом пути
ничего не дают российской экономике. Более правильным представляется направление
на интеграцию всех подразделений вузов в профильные производственные компании
– государственные и частные. Здесь и далее ограничимся двумя показательными
примерами, хотя на самом деле их можно привести гораздо больше.
Характерной ошибкой инструментов реформы может служить решение об оценке
научного уровня исследователей и их соответствия современным стандартам на основе
числа публикаций в международных базах данных Web of Science (WoS) и Scopus,
что сразу поставило российских ученых в невыгодное положение и стимулировало
процедуру манипулирования – создание «хищнических» журналов в названных
базах, продажа мест для публикации в этих изданиях, возникновение своеобразных
ярмарок по включению российского исследователя в качестве соавтора в готовую
статью высококвартильного журнала, подготовленную иностранцами, и т.п. Введенные
вузами доплаты за публикации в указанных журналах еще больше способствовали
распространению негативной практики покупки мест в подобного рода журналах
с последующей «отбивкой» затрат за счет премий от университетов. Более того, даже
если исследователь самостоятельно и честно подготовил высококлассную статью и
опубликовал ее в самом престижном международном периодическом издании, то
это совершенно не означает, что он сделал что-то полезное для экономики своей
страны. Таким образом, введение библиометрической системы оценки российских
исследователей, порожденной активной волной рейтингового движения, еще больше
отдалило науку от реального сектора экономики. Аналогичная ошибка была сделана
при принятии программы Топ–100, в соответствии с которой российские вузы
стали оцениваться регулятором по тому месту, которое они занимают в глобальных
рейтингах университетов (ГРУ), основанных преимущественно на библиометрических
данных. На эту кампанию были выделены огромные бюджетные деньги, созданы
многочисленные коллективы людей, ответственных за подготовку соответствующей
документации, большое число преподавателей вузов лишилось контрактов из-за
отсутствия международной академической активности, а желаемый результат к 2020 г.
так и не достигнут: в Топ–100 ГРУ входит только один-единственный отечественный
вуз – Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова, который
входил в Топ–листы международных рейтингов еще до начала кампании; остальные
вузы пока не приблизились к заветной отметке. Однако даже если бы поставленная
программой Топ–100 цель и была формально достигнута, то это ничего не говорило
бы об участии соответствующих вузов в технологической модернизации российской
экономики. Более адекватным инструментом регулирования могли бы выступить
разнообразные механизмы интеграции вузов и их факультетов с государственными и
частными предприятиями профильных отраслей.
Ярким примером ошибки масштаба реформы служит доктрина «новой
индустриализации» страны, провозглашенная президентом В.В. Путиным в 2012 г. и
предполагающая создание в российской экономике к 2020 г. 25 млн высокотехнологичных
рабочих мест. Поясняя экономический потенциал новой доктрины, Путин указал на тот
факт, что на предприятиях с модернизированным производством выработка на одного
работающего почти в 10 раз больше, чем на старых, традиционных предприятиях6.
Учитывая, что, по данным Росстата, численность занятых в России на май-июнь 2019 г.
составляла 71,7 млн чел., то намеченная реформа означала полную и принципиальную
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модернизацию почти 35% (более трети!) всех рабочих мест страны на 7 лет. Совершенно
очевидно, что такая грандиозная технологическая программа находится за пределами
возможностей не только российской, но и любой другой экономики мира. В связи с
этим провал неоиндустриальной доктрины Путина был изначально предопределен
избыточным масштабом намечаемой модернизации, что и подтвердило время. Другой
не менее яркий пример связан с распоряжением Правительства РФ № 2620-р от
30.12.2012, в котором была зафиксирована «дорожная карта», предусматривающая
беспрецедентную задачу – в 2017 г. отношение средней заработной платы профессорскопреподавательского состава (ППС) образовательных организаций высшего образования
к средней заработной плате в соответствующем регионе должно составить 200%7.
Данная мера была направлена на исправление бедственного материального положения
российской профессуры, однако ее достижение естественными методами было физически
невозможно. Имеющиеся данные показывают, что на начало 2013 г. во многих московских
вузах зарплата ППС составляла примерно 50% от среднего заработка по столице, тогда
как в 2017 г. она уже должна была подняться до 200% (Балацкий, 2014). Это означает,
что меньше чем за 5 лет пропорция в заработках сотрудников университетского сектора
должна возрасти в 4 раза, что с макроэкономической точки зрения является абсолютно
запредельным требованием. Последующая реализация намеченной реформы оплаты
труда показала, что ее выполнение носило точечный характер, т.е. целевые цифры были
реально достигнуты только в небольшом числе самых благополучных вузов; остальные
организации либо не смогли выполнить поставленную задачу, либо делали это «на
бумаге», т.е. путем неправомерных приписок и рокировок в бухгалтерской отчетности.
Примером ошибки в проведении скорости реформы может служить оздоровление
университетского сектора страны посредством мониторинга эффективности
отечественных вузов, осуществляемого Министерством науки и образования РФ.
Инструментами проведения мониторинга эффективности вузов выступили определенные
контрольные индикаторы (целевые показатели). В литературе подробно обсуждалась
адекватность и корректность выбранных контрольных индикаторов (Балацкий, 2014),
однако в данном случае нас интересуют другие аспекты рассматриваемой акции.
Так, в 2013 г. стартовала процедура мониторинга по пяти показателям; критерий
неэффективности вуза состоял в наличии четырех показателей, величина которых
не достигает порогового значения. Внезапность и скорость проведения мониторинга
были абсолютно запредельными, что вызвало своеобразный административный шок
в университетской среде. Неудивительно, что летом 2014 г. результаты мониторинга
оказались ошеломляющими: почти половина всех вузов страны попала в разряд
неэффективных. Однако через полтора года значения контрольных индикаторов были
дополнительно повышены. При этом неизменным остался только один индикатор для
региональных вузов; для столичных же университетов (Москвы и Санкт-Петербурга)
повысились все показатели. Особое внимание следует обратить на скорость изменения
управляющих параметров. Так, среднее повышение индикаторов по всей выборке
составило 24,7%. Столь амплитудные скачки ключевых индикаторов всего за полтора
года не вписываются в макроэкономическую логику. Что же касается роста почти на 2/3
двух целевых показателей для вузов Санкт-Петербурга, то этот факт вообще находится
за рамками всех допустимых норм. Тем самым спонтанность и скорость вводимых
институциональных инноваций предопределили шоковый характер реформы, не давая
вузам времени даже на элементарную адаптацию к вводимой системе оценки. Похожие
процессы разворачиваются и на микроуровне – например, внутри вузов. Так, во многих
вузах динамика требований к кандидатам, претендующим на должность профессора,
Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»»// «Гарант»,
11.01.2013.
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такова: до 2017 г. – требовались публикации за предыдущие 5 лет в журналах списка
ВАК; 2018 г. – обязательная публикация за предыдущие 5 лет 1 статьи в журналах,
входящих в международные базы WoS и Scopus; 2019 г. – обязательная публикация
за предыдущие 5 лет 2 статьи в журналах, входящих в указанные международные
базы; 2020 г. – обязательная публикация за предыдущие 5 лет 4 статей в изданиях
из WoS и Scopus. Совершенно очевидно, что такой стремительный рост требований
к сотрудникам вузов вызывает у них хроническую физическую и психологическую
перегрузку (Эскиндаров, 2020). Подчеркнем, что речь идет не о правомерности самого
роста требований, а о недопустимой скорости данного процесса.
Примером ошибки в последовательности реформ может служить случай с развитием сферы высшего образования после 1991 г. Специфика данной отрасли состоит в
том, что ее регулирование велось крайне непоследовательно. Так, в период времени
1991–2008 гг. в стране надулся так называемый образовательный пузырь: за указанные 17 лет экономических реформ число вузов увеличилось в 2,2 раза, численность
студентов – в 2,7 раза, численность ППС – в 1,9 раза. Для данного этапа было характерно откровенное дерегулирование отрасли, которое и привело к бесконтрольному возникновению образовательного пузыря. При таком развитии событий университетский
сектор полностью оторвался от нужд и возможностей реальной экономики. Для этого
достаточно указать, что за указанный период численность ППС возросла на 90,8%, тогда как численность занятых в экономике, численность населения и число учащихся
в общеобразовательных организациях уменьшилось на 5,9, 3,3 и 32,4% соответственно
(Балацкий, 2014). После 2008 г. начался прямо противоположный процесс, ознаменовавшийся гиперрегулированием отрасли, выразившимся в усиленном административном контроле вузов, введением все более высоких требований к ним и к их окончательной бюрократизации из-за роста отчетности. Избыток активности регулятора привел
к коллапсу отрасли: согласно данным Росстата и Высшей школы экономики, за 11 лет
периода 2008–2019 гг. численность ППС уменьшилась в 1,8 раза8. Такая принципиальная непоследовательность реформы университетского сектора привела к огромному
количеству проблем, большинство из которых не решены до сих пор. Примером столь
же непоследовательных реформ может служить деятельность по созданию в России научных фондов для поддержки инициативных научных исследований. Так, с 1990-х гг.
реализовывалась задача по созданию в стране системы многоканального конкурсного финансирования научных проектов. Для этого, как указывалось выше, 27.04.1992
был создан РФФИ; 08.09.1994 – РГНФ; 03.02.1994 – ФСИ; 18.06.1996 – Московский
общественный научный фонд (МОНФ), являвшийся негосударственным учреждением;
02.11.2013 – РНФ. Тем самым к 2014 г. реформа была проведена и можно было говорить
о ее успешности – в стране появилось, по крайней мере, 5 независимых источников финансирования различных научных и технологических инициатив населения. Однако с
2016 г. начинает реализовываться реформа, которая полностью противоречила предыдущим установкам и достижениям. Так, 21.012016 ФСИ лишается достойного бюджетного финансирования, продолжая лишь номинальное существование; 29.02.2016 – ликвидируется РГНФ; 22.12.2016 – ликвидирован МОНФ; в 2019–2020 гг. ведутся переговоры о ликвидации РФФИ. В настоящий момент нет никаких официальных объяснений
властей столь противоречивых решений. Непоследовательность реформы науки в части
конкурсного финансирования привела к парадоксальной ситуации – на протяжении 24
лет Правительство РФ последовательно выстраивало систему научных фондов, а за последующие 4 года – почти полностью ликвидировало ее.
В качестве примера ошибки несогласованности различных сторон реформ можно
привести инновацию по оценке научных сотрудников на основе библиометрических показателей, причем по непонятным причинам к 2015 г. в качестве «главного» из них был
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выбран индекс Хирша, который автоматически вычислялся в системе elibrary. Само по
себе данное решение небесспорно, но его нельзя назвать принципиально ошибочным.
Однако при проведении указанного решения реформы науки не был учтен сложившийся к тому моменту уровень культуры научного сообщества. Оказалось, что имеются технические возможности в виде специфических манипуляций для искусственного увеличения индекса Хирша, чем многие российские ученые не замедлили воспользоваться.
В результате подобной практики сложилась странная ситуация – признанные исследователи оставались с невысоким индексом Хирша, а у никому не известных научных
работников он начал стремительно расти. Объяснение возникшего явления тривиально
– первая группа лиц ничего не делала для искусственного наращивания своих наукометрических показателей, а вторая группа – шла на любые самые экзотические и замысловатые действия в этом направлении. В результате исследователи с высокими этическими
принципами, являющимися признаком высокой научной культуры, по «объективным»
индикаторам оказались ниже тех, кто не был обременен моральными ограничениями.
В отсутствие иных научных критериев восстановить справедливость оказывается довольно проблематично. Для оценки уровня научной этики в российской экономической
науке был сконструирован специальный индекс, который оценивался для различных
организаций страны. Оказалось, что феномен научной этики весьма неравномерно распределен по организациям и регионам страны. Так, в 2016 г. индекс академической
этики (ИАЭ) для МГУ им. М.В. Ломоносова составил 95,5%, а для Ставропольского государственного аграрного университета – 25,0%; для организаций Новосибирска ИАЭ
в среднем равнялся 83,8%, а для Воронежа – 42,5%9. Несложно видеть, что уровень научной этики в организациях и городах России имеет кратные различия. Таким образом,
введение нового института оценки было проведено в отрыве от культурного фактора,
что привело к поведенческим девиациям исследователей и искажению истинной картины в научной сфере. Похожий пример имеет место при создании в России на законодательном уровне институтов, способствующих генерации и внедрению инноваций, однако они совершенно не учитывают нынешний технологический уровень отечественных
предприятий, которые просто-напросто отторгают слишком радикальные нововведения,
ибо они к ним не готовы и, в сущности, они в них и не нуждаются. Именно это и является
источником упомянутого ранее парадокса бесчувственности производственного сектора
страны к технологическим новинкам.
Приведенные примеры затрагивают преимущественно сферу науки и образования, которая является основой технологических прорывов и за счет этого оказывается
наиболее показательной для иллюстрации теоретических тезисов. Разумеется, примеры реформаторских ошибок ни в коей мере не исчерпывают их набора даже в указанной отрасли (Вольчик, Ширяев, 2020; Вольчик, Маслюкова, 2019; Вольчик, Корытцев,
Маслюкова, 2018); кроме того, похожие кейсы могут быть приведены и для других отраслей экономики.
Заключение
В настоящее время в России уже на протяжении многих лет имеет место странная
ситуация: власти осуществляют разнообразные и масштабные инициативы, призванные
ускорить технологическую модернизацию национальной экономики, а отдача от этих
инициатив является неудовлетворительной. Возникшую ситуацию можно назвать
парадоксом инновационной невосприимчивости (бесчувственности) российского
производственного сектора. Сохранение подобной ситуации на протяжении длительного
времени требует системного объяснения.
Данная задача, по нашему мнению, может быть решена на основе сопряжения
теории реформ и общей теории социального развития. Это позволяет выделить типовые
9
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ошибки в проведении политики технологической модернизации, которые могут не
только объяснить имевшие место управленческие неудачи, но и стать методологическим
подспорьем для проектирования будущих реформ. Разработанная типология призвана
дополнить ставшее популярным «руководство для реформаторов» (Полтерович, 2005).
Хочется надеяться, что представленные рекомендации будут замечены и использованы
представителями государственных органов власти.
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В работе рассматривается эволюция категории политического в развитии экономической
теории XVIII – XX вв., демонстрируется отход экономической науки от идеологических оценок,
характерных для антагонистических отношений раннего капитализма. В 1940–1950-е гг.
Ф.А. фон Хайек вновь вводит понятие «врага» в экономические исследования, что встречает
сильное неприятие западного истеблишмента, находившегося под влиянием кейнсианства.
Ф.А. фон Хайек – один из основателей неолиберализма, в рамках которого конструируется
антагонистическое противостояние «слепых сил рынка» и «диктатуры группы лиц». Таким
образом навязывается дилемма, не дающая возможности понять механизмы конструирования
рынка. Фон Хайеком предпринимаются большие усилия по созданию трансатлантической сети
неолиберальных организаций, в основе которых стоит общество Мон-Пелерин. Длительная
работа приводит к тому, что в 1970-е гг. неолиберализм становится идеологией – гегемоном.
В настоящее время категория политического сохраняет своё значение в экономической науке.
Идеологические конструкты, такие, как человеческий капитал, частные деньги, рассеянное
знание, несмотря на свою утопичность, продолжают трансформировать реальность.
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The paper considers the evolution of the category “political” in the development of economic
theory of the XVIII – XX centuries. It demonstrates the departure of economic science from ideological
assessments characteristic for the antagonistic relations of early capitalism. In the 1940s – 1950s F. von
Hayek reintroduces the concept of “enemy” into economic researches, which is met with strong rejection
by the Western establishment, which is under the influence of Keynesianism. F. von Hayek is one of the
founders of neoliberalism, within the framework of which an antagonistic confrontation between the
“blind forces of the market” and the “dictatorship of a group of people” is being constructed. Thus, a
dilemma is imposed, which does not provide an opportunity to understand the mechanisms of market
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design. Von Hayek is making great efforts to create a transatlantic network of neoliberal organizations
based on the Mont Pelerin Society. Long work leads to the fact that in the 1970s. neoliberalism is
becoming the ideology - hegemon. At present, the political category retains its significance in economic
science. Ideological constructs such as human capital, private money, diffused knowledge, despite their
utopianism, continue to transform reality
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1. О «политическом» в политической экономии и экономической теории
В своей работе «Понятие политического», ставшей хрестоматийной, К. Шмитт (1992,
с. 35–67) показал, что суть категории политического — различение друга и врага. Этим
данное понятие отличается от выгодного и разорительного (экономическое), красивого
и безобразного (эстетика), доброго и злого (этика). Насколько категория политического
совместима с экономической теорией?
История экономических учений знает много примеров, когда экономические
аргументы приводились для обоснования политических действий. Скажем,
меркантилистский рецепт «разори соседа, чтобы самому стать богаче» — определённо
является политической программой. Забегая вперёд, легко заметить, что в XXI в.,
когда экономисты, казалось бы, максимально дистанцировались от «субъективных
политических дискуссий», используя изощрённый математический аппарат, этот
рецепт оказался вновь востребован и пользуется большой популярностью, причём
инициаторами экономических санкций выступают именно богатые страны.
Если характеризовать меркантилистские концепции в современных терминах, то они
представляют международные экономические отношения как «игру с нулевой суммой».
Ограниченное количество золота перераспределяется между странами, и та страна,
которая сумела увеличить у себя количество золотых денег в обращении, добивается
победы. Физиократы, полагавшие основным источником богатства землю, историками
мысли часто противопоставляются меркантилистам. Но, строго говоря, земля – такой же
ограниченный ресурс, как и золото. Концепции физиократов требовали борьбы не только
за увеличение плодородия, но за расширение земельных угодий. В этом отношении
«геополитическое накопление» – приобретательство новых земель и подданных за счёт
войн и династических браков было основным типом «экономического роста» государств
почти до конца XVIII в. (Тешке, 2019).
Классическая политическая экономия при интерпретации категории политического
отличается от меркантилистов и физиократов тем, что борьба за богатства и отношения
вражды помещаются теперь в границы государства, хотя стоит отметить, что значение
эксплуатации колоний для увеличения национального дохода никогда не отрицалось
политэкономами XIX в. Тем не менее основными врагами теперь стали экономические
агенты, мешавшие друг другу максимизировать свои доходы. Так, предпринимателям
мешали гильдии и сословные ограничения, наёмным работникам – капиталисты,
арендаторам и фермерам – землевладельцы.
В телеологической версии исторического процесса борьба классов приводит к
буржуазным революциям, ликвидации сословий и последующему установлению
равенства перед законом. В альтернативной версии, в большей степени полагающейся
на значение исторической случайности, которая вызывает к жизни различные
политические комбинации, увеличение социальной однородности, как и собственно
появление «капитализма», явилось результатом пата элит (Лахман, 2010). Как
бы то ни было, ситуация «господства рынка», в рамках которой осталось только
два антагонистических больших класса – капиталистов и наёмных работников –
раскалывала общество. «Рабочий вопрос» долгое время оставался в центре внимания
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экономистов, наиболее радикальные из которых – марксисты – выводили отсюда своё
требование социалистической революции.
На этом фоне значение «маржиналистской революции», на наш взгляд, неправомерно
сужается историками мысли до появления нового теоретического инструментария,
разработки новых экономических категорий и т.д. В пионерных работах С. Джевонса,
Л. Вальраса, К. Менгера ставился вопрос об общественном благосостоянии, который
исключал классовый, антагонистический конфликт. Хотя конкуренция внутри рынков,
включая рынки рабочей силы, товаров и капитала сохранялась, но отношения между
работниками и нанимателями маржиналистские концепции характеризовали уже
как «кооперативную игру». Теорема предельной производительности, разработанная
Дж. Б. Кларком, представила доходы разных факторов производства как результат их
собственных свойств (качеств), а не как итог антагонистической борьбы за распределение
ограниченного дохода в стиле Р. Рикардо.
Впрочем, марксизм сохранял своё влияние на западе вплоть до конца Первой мировой
войны. Но уже в 1932 г. выходит совместная работа А. Берли и Г. Минза «Современная
корпорация и частная собственность», где демонстрируется отделение «владения»
от «управления». Таким образом, вместо революции, которую должен был совершить
рабочий класс, произошла «революция менеджеров». Акционерная собственность —
одна из форм «коллективной собственности», новый капитализм (фордизм) заставил
усомниться в справедливости требования «общественной собственности»1. Наконец,
изобретение Дж. Кейнсом макроэкономического анализа вообще сняло политические
конфликты между экономическими агентами с повестки дня: кризисы, бедность,
инфляция и дефляция стали рассматриваться через призму конструктивизма. Другими
словами, потери дохода и/или утрата богатства стали оцениваться не как «выигрыш
одних и проигрыш других», а как результат того, что экономисты в частности и общество
в целом неверно оценивают идущие экономические процессы.
На протяжении XIX – первой половины XX вв. экономическая теория постепенно
эволюционировала от «политической» к «естественной» науке. Феномены, вызывающие
потери богатства экономических агентов, стали рассматриваться аналогично болезням
в медицине. Симптоматично, что прежнее понимание экономической теории как
политической экономии сохранялось только в стране, которая как раз претендовала на
статус бесклассового общества – СССР.
2. Изобретение врага и неолиберальный «контристеблишмент»
Памфлет Ф. фон Хайека «Дорога к рабству» вернул понятие политического в
экономическую теорию, предъявив экономистам нового врага – государство. Задним
числом, глядя из XXI в., на это произведение , поражает «идеологическая заряженность»
автора, обнаруживающего врагов свободы и сторонников рабства рядом с собой (раздел
«XIII. Тоталитаристы среди нас»). «Проблема монополий была бы гораздо менее
трудной, если бы нашим противником были одни только капиталисты-монополисты.
Но… тенденция к образованию монополий является реальной угрозой не из-за усилий,
предпринимаемых кучкой заинтересованных капиталистов, а из-за той поддержки,
которую они получают от людей, участвующих в прибылях, а также от тех, кто искренне
убеждён, что, выступая за монополии, они способствуют созданию более справедливого
и упорядоченного общества… Происходящий в последнее время рост монополий
является в огромной степени следствием сознательного сотрудничества объединений
капиталистов с профсоюзами, результатом которого стало образование в рабочей среде
Стоит отметить, что риторика, исключающая различия между наёмным трудом и капиталом, широко применяется в наше
время. Так, поскольку все работники владеют тем или иным «человеческим капиталом», все они являются капиталистами;
фактически во многих работах современных авторов речь идёт о бесклассовом обществе. Любопытно, однако, что часть
этих авторов всё же применяет двухфакторные модели (напр., Р. Лукас), однако модифицированная модель Солоу, которую
использует П. Ромер, уже однофакторная.
1

«Мы убеждены, что вопреки образу, укоренённому в массовом сознании, неолиберализм отличается от классического
либерализма тем, что отводит значительную роль государству. Так, оказывается, что главной задачей неолиберализма было
получение контроля над государством и придание ему другой цели. Там, где классический либерализм выступает в защиту
естественной сферы, предположительно находящейся за пределами государственного контроля… неолибералы понимают,
что рынки не “естественны”. Рынки не возникают стихийно там, где государства отступают, – они должны создаваться
сознательно, иногда с нуля. Например, нет естественного рынка для общих благ (вода, воздух, земля), для здравоохранения,
для образования. Эти и другие рынки должны строиться из продуманного набора материальных, технических и юридических
конструктов…» (Срничек, Уильямс, 2019, с. 81).
2

Vol. 11, no. 4. 2020

привилегированных групп, участвующих в прибылях и тем самым в грабеже всего
общества, в особенности его беднейших слоёв – рабочих других, менее организованных
отраслей и безработных.
Печально наблюдать, как великое демократическое движение поддерживает в
наше время политику, ведущую к разрушению демократии, политику, которая в
конечном счёте принесёт выгоду очень немногим из тех, кто защищает её сегодня…
Надо понять, что мы подчиняемся либо безличным законам рынка, либо диктатуре
какой-то группы лиц, третьей возможности нет (курсив мой – П.О.)» (Хайек, 1992,
с. 148–149).
Примерно такая же риторика используется либералами, противопоставляющими
добрый старый естественный «спонтанный порядок» злобной новой искусственной
«иерархии власти», и в наше время. Как любили выражаться советские демократы
времён горбачёвской перестройки, «Иного не дано» (Иного не дано, 1988). Предъявление
дилеммы – известный риторический приём, не оставляющий оппоненту выбора – «либо
ты с нами, либо против нас». В данном случае дилемма маскирует и не даёт возможность
понять то, что рынки — такие же социальные конструкты, как иерархии. Как
показывает Н. Флигстин, каждый рынок включает в себя четыре типа правил: права
собственности; структуры управления; правила обмена; концепции контроля (Флигстин,
2013, с. 68). «Чистых» рынков, как и идеальных бюрократий, попросту не существует.
Если принять такое понимание, то суть предложений фон Хайека сводится к
тому, чтобы, по сути, заменить диктатуру одних лиц на другую2. Как поясняли идеи
фон Хайека отечественные неолибералы В. Найшуль и Г. Сапов в предисловии к его
работе «Частные деньги»: «Рыночная экономика координирует действия участников
путём выработки сигналов — рыночных цен (здесь и далее — курсив авторов), которые
и сообщают агентам нужную им для принятия решений информацию. Другим важным
инструментом является конкуренция, которая, отбирая лучшие индивидуальные
решения участников, является для общества в целом процедурой открытия нового.
Свобода напрямую связана с эффективностью: чем свободнее экономика, тем больше
экономических открытий может совершить свободное творчество людей.
…Хорошо известно, например, что монополии приводят к нерациональному
использованию ресурсов. Значит, говорит традиционная наука, его можно и нужно
улучшить, регулируя монополии государственными органами и проводя в жизнь
антитрестовское законодательство. Надо создать соответствующие органы, и они
увеличат эффективность экономики.
Нет, следует из теории Хайека, проблемы монополий вообще не существует.
Сверхвысокие монопольные цены посылают правильные сигналы другим экономическим
агентам. Данная сфера – сверхэффективна, и стоит тем или иным способом обойти
монополию. В условиях отсутствия государственного регулирующего органа монополия
будет так или иначе похоронена» (Хайек, 1996, с. 12–13).
Как видим, монополии здесь вообще ни при чём, их проблемы не существует.
Главный же пафос и фон Хайека, и его последователей в том, что необходимо
ликвидировать государственные службы, отвечающие за регулирование монополий,
именно это является проблемой. Тем самым конструирование монопольных рынков
будет автоматически предоставлено «кучке заинтересованных капиталистов». Впрочем,
в отличие от фон Хайека, В. Найшуль и Г. Сапов об этом предпочитают не упоминать.
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Стоит оговориться, что, как мы теперь знаем, конструирование новых рынков
– очень увлекательное и доходное занятие. Так, реформа РАО «ЕЭС» в своё время
привела к росту тарифов в два раза (этот рост в 4 раза опередил общий рост цен) за два с
половиной года после создания «рынка электрической и тепловой энергии». При этом в
российской экономике 2008 – 2010 гг. не наблюдалось никаких «экзогенных шоков» или
крупных техногенных аварий; стоимость энергоносителей росла примерно так же, как
и остальные цены.
Но в 1940-ых – 1950-ых гг. прошлого века «кучку заинтересованных капиталистов»
нужно было убеждать в том, что предлагаемые реформы пойдут им на пользу, а
правительство с его аппаратом регуляторных органов является их врагом. Последнее,
надо полагать, было особенно трудно сделать, учитывая консерватизм и старость элит
в таких влиятельных странах, как США и Великобритания. Проще было в ФРГ –
часть прежней аристократии там лишилась имущества и власти или была физически
уничтожена в результате Второй мировой войны. Неудивительно, что уже К. Аденауэр
оказался под сильным влиянием ордолибералов, а следующий канцлер – Л. Эрхард уже
сам придерживался неолиберальных взглядов.
Однако, как указывает исследователь становления неолиберальной политики
Д. Стедмен-Джоунз, «Отношения Хайека с немецким неолиберализмом были более
сложными, и это, пожалуй, удивительно, учитывая его близость к Мизесу. Хайек писал
для журнала “Оrdo”, состоял в его редколлегии и порой казался членом Фрайбургской
школы. Вместе с тем он оценивал роль государства в экономике гораздо критичнее, чем
немецкие неолибералы. Другим каналом связи было Общество Мон-Пелерин, в котором
на 1951 г. состояли такие теоретики социальной рыночной экономики, как Рёпке, Ойкен,
Эрхард, Мюллер-Армак, Бем, Г.Илау, Фридрих Майер и А. Рюстов…
…Отождествляемая с Эрхардом политика – упразднение регулирования цен,
стабилизация валюты и победа над инфляцией, антитрестовские законы и «война против
особых интересов» в равной мере может считаться политикой Хайека и Фридмена (если
не считать того, что Фридмен всегда выступал за плавающий курс и пришёл к выводу о
ненужности антимонопольного законодательства)» (Стедмен-Джоунс, 2018, с. 163–164).
И в Англии, и в США неолибералы выглядели достаточно маргинальной группой
экономистов3: «Что касается Англии, то там к голосам адептов неолиберализма… в
лучшем случае не прислушивались. А в худшем их считали людьми неадекватными,
поскольку они твёрдо выступали за рыночные решения политических проблем (курсив
мой – П.О.), – что, по мнению большинства, противоречило всей накопленной мудрости
экономической политики… В США убеждение в превосходстве рыночной экономики
было гораздо ближе к политическому мейнстриму. Но даже если индивидуалистическая
культура Америки делала её более благоприятной средой для усвоения идей Милтона
Фридмена и Фридриха Хайека, то американский политический истеблишмент не менее
твёрдо придерживался общей логики разных видов кейнсианского управления спросом.
Поэтому и в США неолибералы тоже плыли против течения» (Стедмен-Джоунс, 2018, с.
199–200).
Дальнейшая судьба подъёма неолиберализма сильно напоминает историю
коммунистического движения. Собрания общества Мон-Пелерин имеют прямые
параллели со съездами I Интернационала4 (включая конфликты между анархистами
«Поначалу неолиберализм был маргинальной теорией. Его приверженцы с трудом находили себе работу, им часто не
давали постоянных профессорских должностей, над ними смеялся кейнсианский мейнстрим. Неолиберализм был далёк от
господствующей идеологии, которой в итоге стал» (Срничек, Уильямс, 2019, с. 79).
4
«Случайная встреча Хайека с одним швейцарским бизнесменом в 1945 году дала ему финансовые средства для
осуществления своих идей. Так родилось общество “Мон-Пелерин” (Mont Pelerin Society, MPS): закрытая интеллектуальная
сеть, обеспечивавшая идеологическую инфраструктуру для ферментации неолиберализма. Можно без преувеличения
сказать, что почти все важные участники послевоенного зарождения неолиберализма – австрийские экономисты, британские
либералы, представители Чикагской школы, немецкие ордолибералы и французские учёные присутствовали на первом
собрании общества в 1947 году» (Срничек, Уильямс, 2019, с. 83).
3

3. Наследие Ф. фон Хайека: перспективы политического
в экономической теории
Политическое имеет свою собственную логику: в отношении врага вполне допустимы
демагогия, обман и дезинформация. К. Поппер объяснил публике, что Платон, Гегель и
Маркс были идейными сторонниками тирании и рабства, использовав простое двоичное
деление обществ на открытые и закрытые (Поппер, 1992). Все, кто так или иначе
критикует «открытое общество», автоматически становятся злодеями.
В «Дороге к рабству» фон Хайек объясняет, что социализм и нацизм – родственные
течения (раздел XII. Социалистические корни нацизма), а заодно объединяет в
один лагерь коллективистов и интервенционистов (сторонников планирования и
государственного вмешательства). Соглашаясь с фон Хайеком, не нужно удивляться
последующим выводам, что Сталин и Гитлер были идейными союзниками, вместе начали
Вторую мировую войну, а потому Россия, как наследник СССР, должна возместить
нанесённый ущерб невинно пострадавшим, демократическим и либеральным Польше,
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и социалистами – в качестве анархо-капиталистов позднее выступили М. Ротбард
и его сторонники), марксистские кружки в неолиберальной версии превратились в
«аналитические центры». Даже романы культовой писательницы неолибералов Айн
Рэнд имеют, по-видимому, такие же литературные достоинства, как и «Что делать?» Н.Г.
Чернышевского, ставшего сакральным опусом для большевиков. Пожалуй, стоит отметить
различие в организационной стратегии, которое состояло в том, что существенная часть
«финансовой подпитки» коммунистов формировалась за счёт «экспроприационных
актов», в то время как неолибералы получали основную спонсорскую поддержку от
деловых кругов.
Разумеется, это была «игра в долгую». «Между 1943 и 1980 гг. сформировалась
целостная сеть организаций и людей, которая распространила и популяризовала
неолиберальные идеи настолько, что в конце концов они стали выглядеть как
естественная альтернатива “либеральной” или социал-демократической политике.
И в США, и в Англии складывалось то, что журналист Сидней Блюменталь назвал
“контристеблишментом”, – структура, способная стать интеллектуальной опорой
неолиберальной политики, выступавшей на смену после всё более явных провалов
традиционно – кейнсианской экономической политики в 1970-е годы. В 1950 – 1960е годы трансатлантическое сообщество расширялось благодаря росту аналитических
центров – “торговцев подержанными идеями”, в терминологии Хайека. Американские
центры находились в особом положении, поскольку получали финансовую поддержку
от деловых кругов, причём нередко от таких солидных и почтенных корпораций, как Du
Pont Chemicals, General Electric или Coors Brewing Company (курсив автора).
Как показала Ким Филипс-Фейн, американский бизнес руководствовался важными
стратегическими соображениями, когда финансировал аналитические центры и
организовывал кампании за свободное предпринимательство и против профсоюзов или
против жёсткого регулирования правил найма рабочей силы…» (Стедмен-Джоунс, 2018,
с. 200–201).
В 1980-е неолиберальный «контристеблишмент» стал обычным истеблишментом.
Произошёл «перехват власти». Но ещё до появления М. Тэтчер и Р. Рейгана в качестве
руководителей Великобритании и США, неолиберализм стал респектабельным, а его
представители стали получать нобелевские премии по экономике: 1974 г. – Ф. фон Хайек,
1976 г. – М. Фридмен, 1982 – Дж. Стиглер, и т.д. Более того, в экономической теории XXI в.,
несмотря на очевидный крах неолиберальной политики во время мирового финансового
кризиса 2008 – 2009 гг., неолиберализм остаётся, по сути, безальтернативным. Если
использовать понятие, введённое в оборот А. Грамши – начиная с 1970-х гг. XX в.
неолиберализм становится «гегемонной идеологией».
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прибалтийским странам, современной Украине и далее – всем нынешним государствам
Восточной Европы по списку. При этом нет никаких сомнений, что, несмотря на
всю приверженность неолибералов доктрине свободной торговли, они найдут массу
аргументов в пользу экономических санкций и блокады политических режимов, которые
по той или иной причине считаются не отвечающими высокому демократическому
идеалу «открытого общества». Ни фон Хайек, ни Фридмен, ни Мизес, ни кто-либо ещё
из неолибералов не выступали за отмену блокады Кубы, снятия санкций с Ливии или
– после исламской революции и изгнания шаха – с Ирана. Как ни странно, санкции
были введены и против режима апартеида в ЮАР. Но ни режим Пиночета в Чили, ни
– вполне тоталитарные – режимы Ближнего Востока таким политико-экономическим
«наказаниям» не подвергались.
Странно, что историки экономической мысли обычно не замечают родство концепции
«рассеянного знания» фон Хайека с взглядами Ж. Сисмонди. Последний полагал,
что мелкий товаропроизводитель работает «под заказ», на известный ему рынок, в
отличие от крупных фабрик. Именно из-за деятельности последних, не знающих
рынка, по мнению Сисмонди, и возникают кризисы перепроизводства. На то же самое,
на неповоротливость и неэффективность государства, указывает и Хайек. «Рассеянное
знание» не имеет никакого отношения к «научному знанию» – здесь В. Найшуль и Г.
Сапов, как и положено настоящим неолибералам, совершают обычную риторическую
подмену (см. приведённую в предыдущем разделе цитату).
Возможно ли возвращение экономической науки XXI в. к её сравнительно аполитичному
состоянию, которое имело место после маржиналистской революции и открытий Дж. М.
Кейнса? Мы полагаем, что в обозримой перспективе этого не произойдёт. Возможно, фон
Хайек искренне верил в свою миссию защитника свободы от её многочисленных врагов,
включая кейнсианцев (в 60–70-е гг. ХХ в. именно они казались ему наиболее опасными).
Хотел фон Хайек этого или нет, но он запустил процесс постепенного превращения
экономической науки в своеобразный род пропаганды и конструирования плюрализма
реальностей. Яркий пример такой параллельной реальности и альтернативной
истории представлен в последней его крупной работе «Частные деньги»: «Теперь у
меня не остаётся никаких сомнений, что частные предприятия, если бы им не мешало
правительство, давно предоставили бы обществу широкий набор валют, и те из денежных
единиц, которые бы побеждали в конкурентной борьбе, имели бы стабильную ценность
и предотвращали как чрезмерное инвестирование, так и последующие периоды спада»
(Хайек, 1996, с. 28). Возникает простой вопрос — в какой именно валюте из «широкого
набора», существовавшего в воображении фон Хайека, правительству собирать налоги?
И не привело бы назначение правительством какой-то валюты средством платежа в
казну к нарушению «честной конкуренции» на рынке частных денег? Но такие мелочи,
конечно, не волнуют сторонника денационализации денег и запрета правительствам на
эмиссию. Концепты частных денег (в наше время на эту роль претендуют биткоин и другие
криптовалюты) и бесклассового общества владельцев человеческого капитала обсуждаются
экономистами (в том числе лауреатами нобелевской премии) совершенно всерьёз.
В результате экономическая наука «…со своей ярко выраженной инструменталистской
ориентацией, онтологиями «возможных миров», а также провозглашением тезиса о
том, что задача моделей – рассказывать “вдохновляющие истории”, транслировать
ясный “моральный урок” и воспроизводить “шаблоны для понимания и интерпретации
мира”, имеет очень хорошие шансы встроиться в технонауку и ту роль, которую она
будет выполнять в обществе. Экономисты больше не пытаются описывать объективную
реальность – распространяя свои технологии, рекомендации и инструментарий, они
заставляют ее “случиться”» (Кошовец, 2019, с. 35–36). И в этом состоит едва ли не
важнейший – и до сих пор не оценённый – вклад в развитие экономической теории Ф.А.
фон Хайека.
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В статье представлен аналитический обзор особенностей международной и российской
традиции исследования пересекающихся конструктов, описывающих счастье, субъективное
благополучие, качество жизни, удовлетворенность. Анализируется смысловая наполненность
таких конструктов и особенности их использования в эмпирических исследованиях. Описаны
наиболее распространенные и изученные детерминанты субъективного благополучия.
Рассмотрены существующие российские и международные базы данных, которые могут
служить источниками анализа благополучия во временном и межстрановом пространстве.
Поведен семантический анализ понятия «счастья» как самого близкого и часто употребляемого
в качестве синонима к термину «субъективное благополучие». Подробно рассмотрены
дискуссионные вопросы соотношения теоретических конструктов, описывающих понятие
субъективное благополучие. В качестве основания для разведения близких конструктов
предложена характеристика степени удовлетворения существующих потребностей индивида,
где важно учитывать индивидуальную специфичность и уровневую характеристику самих
потребностей. Показано, что понятие субъективное благополучие адекватно описывается
параметром переживания удовлетворенности потребностей, индикатором которого являются
положительные эмоции. Рассмотрена модель субъективного благополучия, которая учитывает
различие гедонистического компонента, характеризующегося мерой удовлетворенности
универсальных базовых потребностей, обусловленных материальными и другими ресурсами, и
эвдемонистического компонента, характеризующего успешность в реализации индивидуальных
осмысленных жизненных целей. В статье приведен анализ того, что благополучие человека
определяют и через оценку или самооценку его социального статуса и положения, его
представлений о возможности и реалистичности достижения желаемого. На этой основе
предложена двухуровневая модель субъективного благополучия, различающая аффективный
компонент, как оценка эмоционального баланса индивида на момент измерения, и когнитивный
компонент, характеризующий оценку качества жизни в целом, степень субъектности и
осмысленности в достижении жизненных целей человека.
Ключевые слова: счастье; благополучие; субъективное благополучие и качество жизни;
межстрановые исследования; гедония; эвдемония; потребности; смысл; усилия и успех
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EVOLUTION OF THE SUBJECT AREA OF HAPPINESS
AND SUBJECTIVE WELL-BEING RESEARCH
IN WORLD AND RUSSIAN SCIENCE
ELENA A. YAKOVLEVA,

JEL: D01, D91
Введение и постановка проблемы
Изучение феномена счастья и субъективного благополучия в последние десятилетия
вошло в ряд наиболее популярных и востребованных исследовательских направлений.
Это не удивительно: счастье как высшее доступное человеку благо еще по меньшей мере
с Античности входило в число наиболее значимых тем не только для философов, но
и для массового сознания, а к концу прошлого столетия стало значимым конструктом
массовой культуры общества потребления (Брюкнер, 2007). Рост внимания к выявлению
условий и факторов, способствующим переживанию людьми счастья и благополучия, их
достоверный эмпирический анализ – это, безусловно, положительный процесс, который
был во многом обусловлен практическим интересом со стороны государственных
структур, рассматривающих субъективное благополучие в качестве одного из ключевых
ориентиров развития государства. Для научных исследований данное направление стало
междисциплинарным. Различные аспекты этого феномена изучаются в антропологии,
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The article provides an analytical overview of the peculiarities of the international and Russian
tradition of studying overlapping structures describing happiness, subjective well-being, quality of life
and satisfaction. The semantic content of such constructions and the peculiarities of their use in empirical
research are studied. The most common and studied determinants of subjective well-being are described.
Existing Russian and international databases that can serve as sources of well-being analysis in the time
and cross-country space are considered. A semantic analysis of the concept of "happiness" as the closest
and most commonly used synonym for the term "subjective well-being" is conducted. The discussion
questions of the relationship of theoretical constructs describing the concept of subjective well-being
are discussed in detail. A characterisation of the extent to which the existing needs of an individual are
met has been proposed as a basis for developing similar structures, where it is important to take into
account the individual specificity and level character of the needs themselves. It has been shown that
the concept of subjective well-being is adequately described by the parameter of need satisfaction, the
indicator of which is positive emotions. A model of subjective well-being is considered, which takes into
account the difference between the hedonistic component characterized by a measure of satisfaction
with universal basic needs determined by material and other resources, and the eudemonistic component
characterising success in achieving individual meaningful life goals. The article provides an analysis
of the fact that a person's well-being is determined both through an assessment or self-assessment of
his or her social status and situation, his or her ideas about the possibility and feasibility of achieving
the desired goal. On this basis, a two-level model of subjective well-being is proposed, distinguishing
between an affective component, such as an assessment of an individual's emotional balance at the time
of measurement and a cognitive component, which characterises the assessment of quality of life in
general, the degree of subjectivity and reasonableness in achieving a person's life goals.
Keywords: subjective well-being; happiness; life satisfaction; subjective quality of life; crosscountry research; needs; hedonia and eudemony meaning; effort and success
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философии, психологии, социологии, экономике, медицине, генетике, менеджменте,
маркетинге и других смежных областях. Тема благополучия, счастья и удовлетворенности
– неотъемлемая часть множества межстрановых сравнительных исследований качества
жизни. Вопросы, затрагивающие исследование данного феномена, включены в такие
масштабные опросы, как Всемирное исследование ценностей (World Values Survey)1,
Европейское исследование ценностей (European Values Study)2, Европейское социальное
исследование (European Social Survey)3, Евробарометр (Eurobarometer)4, Всемирный
опрос Института Гэллапа (Gallup World Poll)5, Европейское исследование качества
жизни (European Quality of Life Surveys)6 и другие, а Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) разработала обширный мониторинговый вопросник
и подробные методические рекомендации (OECD, 2013).
Вместе с тем многозначность и размытость понятия счастья делали его плохо
применимым в конкретных научных исследованиях. Когда такие исследования стали
разворачиваться в начале 1970-х гг., появилось понятие «субъективного благополучия»
как операциональный, сравнительно четко определяемый и измеримый аналог понятия
счастья. В российских иследованиях интерес к обсуждаемому направлению возник
относительно недавно, но постепенно усиливается. Однако нельзя сказать, что эта тема
совершенно новая для отечественной науки. И советские, и российские исследователи
изучали и изучают субъективное благополучие, счастье, удовлетворенность работой
и жизнью в целом. Однако здесь ситуация осложняется тем, что наряду с понятием
«субъективное благополучие» (subjective well-being) в отечественных работах
употребляется ряд схожих терминов. Например, А. Подузов и В. Языкова (2014) говорят
о «субъективном качестве жизни», определяя его как степень практической реализации
индивидуальной системы ценностей. Встречаются также термины «субъективные
оценки благополучия» (Шилова, 2019) и «субъективное восприятие качества жизни»
(Россошанский, 2019).
Таким образом, на сегодняшний день междисциплинарное понятийное поле
конструктов, обозначающих высшее благо (Аристотель, 1983), или оптимальное
переживание (Чиксентмихайи, 2011), не является строго структурированым. Вследствие
комплексности и междисциплинарности единого общепринятого определения
«субъективного благополучия» до сих пор не существует, и вряд ли это возможно.
Изучение субъективного благополучия важно и с практической точки зрения. Все чаще
данная тематика звучит в выступлениях представителей органов власти, и, вероятно,
в скором будущем она будет востребована для принятия политических решений и
разработки мер по совершенствованию социальной политики. Поэтому задача данной
статьи видится в том, чтобы прояснить и по возможности аргументированно определить
ключевые понятия этого поля, в первую очередь понятия счастья и субъективного
благополучия.
Конструирование понятийного пространства
Уже в Античности проявились два основных расхождения во взглядах на счастье,
которые в тех или иных формах сохранились и по сей день. Первое из них касалось
возможности определить счастье объективно, с позиций внешнего наблюдателя.
World Values Survey Official Website. (http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp – Access Date: 24.10.2020).
European Values Study Official Website. (https://europeanvaluesstudy.eu/ – Access Date: 24.10.2020).
3
European Social Survey Official Website. (https://www.europeansocialsurvey.org/ – Access Date: 24.10.2020
4
Eurobarometer: The EP and the Expectations of European Citizens. European Parliament. (https://www.europarl. europa.eu/atyour-service/en/be-heard/eurobarometer – Access Date: 24.10.2020). С барометрами, проводящимися в других частях света,
можно ознакомиться на официальном сайте Глобального барометра: Global Barometer Surveys. (https://www.globalbarometer.
net/ – Access Date: 24.10.2020).
5
Gallup World Poll. Gallup Official Website. (https://www.gallup.com/services/170945/worldpoll.aspx – Access Date: 24.10.2020).
6
European Quality of Life Surveys (EQLS). European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 2017.
December 7. (https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-quality-of-life-surveys –Access Date: 24.10.2020).
1
2

Vol. 11, no. 4. 2020

При этом содержание счастья как набор объективных благ, входящих в его состав,
понималось по-разному: одни связывали счастье преимущественно с наслаждениями,
другие – с моральными благами, считая, например, высшим счастьем героическую
смерть за отчизну на поле боя, третьи говорили об их сочетании (см.: Татаркевич,
1981, с. 34–35). Альтернативная точка зрения восходит к Марку Аврелию, который
чуть позже, во 2 в. н. э., утверждал, что счастье зависит от качества мыслей и ни
один человек не счастлив, если он не считает себя таковым. Счастье или несчастье
связано не с внешними обстоятельствами, а с внутренней позицией и отношением, это
«благие склонности души, благие стремления, благие дела» (Аврелий, 1994, с. 100).
Такое субъективистское понимание счастья, не очень характерное для Античности,
возобладало в Новое время.
Второе различие касается разногласий между отождествлением счастья с
максимальным удовольствием и более сложным взглядом, примером которого является
определение счастья как «деятельности души в полноте добродетели» (Аристотель,
1983, с. 74). Эти разногласия известны как споры между гедонизмом и эвдемонизмом
как философскими взглядами на счастье.
Особенностью категории счастья, при понимании его и как объективного блага,
и как субъективного переживания, выступает его абсолютный характер. Счастье не
может быть умеренным или половинчатым; оно всегда рассматривается как предельное
состояние, которое не может быть бóльшим или меньшим; количественно измерять
можно только длительность или устойчивость его проявления в жизни человека. Данная
особенность находит отражение и в семиологии. Согласно А. Вежбицкой, специально
изучавшей эти лингвистические феномены, существительное «счастье» (happiness, Glück,
bonheur, felicita) во всех европейских языках обозначает исключительное состояние,
близкое к абсолюту. То же самое можно сказать и о большинстве образованных от него
прилагательных (счастливый, glücklich, heureux), за исключением английского happy,
где это слово является прилагательным, используется как относительное и вполне
органично смотрится в оборотах “less happy”, “reasonably happy”, “moderately happy” и
других. Вероятно, именно поэтому в исследованиях субъективного благополучия, исходно
опирающихся преимущественно на англоязычные теоретические модели, относительный
по своей природе конструкт «благополучный» выступает как операциональный синоним
столь же относительного в английском языке прилагательного «счастливый». В целом
же Вежбицкая называет иллюзией представления о том, что английские слова happy
и happiness, в особенности первое, имеют точные семантические эквиваленты в
европейских или азиатских языках. Разные культуры порождают разные установки
по отношению к конструктам, выражающим психологические состояния (Wierzbicka,
2004). Следовательно, если рассматривать счастье с психологической точки зрения,
то это однозначно критически положительное эмоциональное (или аффективное)
состояние (или переживание). Счастье выражает особое качество (острое ощущение)
переживаемого слияния желаемого и существующего, это ощущение того, что в данный
момент жизнь человека наполнена тем, что является для него крайне желанным.
Вместе с «экстремальной» формой счастья можно говорить и о «хронической» форме. В
этом случае речь идет не о кратковременном полном слиянии, а о более длительном,
неполном, но достаточно приемлемом соответствии между желаемым и действительным.
В англоязычной литературе используется термин «sustainable happiness» (устойчивое
счастье). Однако «хроническая» форма счастья, в отличие от «острой», не является
абсолютным состоянием и может иметь разную степень количественной выраженности
(Леонтьев, 2020). Это сближает понятие счастья с понятием субъективного благополучия,
к которому мы переходим.
В качестве отправной точки эмпирических исследований, посвященных феномену
субъективного благополучия, еще в 1976 г. Ф. Эндрюс и С. Уизи зафиксировали три
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компонента, из которых складывается субъективное благополучие: удовлетворенность
жизнью, позитивные эмоции и негативные эмоции (Andrews, Withey, 1976). Интересно,
что позднее на основе этих работ Э. Динером (Diener, 1984) была предложена наиболее
распространенная и общепризнанная на сегодняшний день модель субъективного
благополучия. Модель включает также три компонента, отражающих когнитивную
оценку жизни (удовлетворенность жизнью) и ее эмоциональную сторону (высокий
уровень положительных эмоций и низкий уровень отрицательных эмоций) (Diener,
Emmons, 1984). Последующие исследования в основном уточняли и развивали эти
выводы. Например, М. Селигман ввел новый конструкт благополучия, включающий
несколько измеряемых элементов. В конструкт благополучия включены пять
компонентов: позитивные эмоции, увлеченность, позитивные отношения, смысл и
достижения. Каждый из компонентов вносит вклад в благополучие, самодостаточен и
все они независимы друг от друга (модель PERMA) (Селигман, 2006) Эта модель крайне
эклектична; отсутствуют разъяснения о том, как именно соотносятся между собой эти
пять компонентов, суть данной модели состоит в переходе от субъективно-оценочного
понимания счастья и благополучия к более объективному.
Согласно углубленной и расширенной точке зрения (Busseri, Savada, 2011; Diener,
1984; Eid, Larsen, 2008), концепция субъективного благополучия (SWB) может быть
разделена на два компонента: аффективное благополучие (Affective well-being, AWB)
как оценка имеющихся на момент измерения положительных аффектов (н-р, радостные
и интересные события, произошедшие накануне), отсутствие отрицательных аффектов
(депрессии, чувства подавленности) и когнитивное благополучие (Cognitive wellbeing (CWB), относящиеся к когнитивной оценке качества жизни в целом (например,
удовлетворенность доходом и трудом, семейное, социальное благополучие). Аффективное
и когнитивное благополучие имеют различные конструкты (Lucas, Diner, Sub, 1999),
которые отличаются стабильностью и изменчивостью во времени, а также относительно
других переменных. Например, существуют исследования, продемонстрировавшие,
что корреляция между уровнем дохода и AWB слабее, чем ассоциация между CWB и
уровнем дохода (Kaneman, Deaton, 2010; Luhmann, Hofmann, Eid, 2012). Следовательно,
аффективные и когнитивные индикаторы субъективного благополучия коррелируют
между собой, но демонстрируют несколько различные закономерности: показатели
аффекта в большей степени подвержены влиянию текущих жизненных событий и
сильнее связаны с устойчивыми личностными диспозициями (экстраверсия и нейротизм),
тогда как показатели удовлетворенности жизнью более стабильны и теснее связаны
с жизненными условиями в целом, такими как уровень дохода или наличие работы
(Tov, 2018). Таким образом, субъективное благополучие предсказуемо положительно
коррелирует с положительными эмоциями и отрицательно – с отрицательными; что
же касается удовлетворенности жизнью, то она строго включает момент когнитивного
суждения, не являясь чисто эмоциональной оценкой.
Осознание этого факта привело к разделению в исследованиях конструктов
гедонистического благополучия (гедонии, связанной с пассивным состоянием
удовольствия) и эвдемонического благополучия (эвдемонии, процветания, позитивного
функционирования, активной и осмысленной жизни) (Waterman, 1993; Леонтьев,
2020). Здесь можно упомянуть концепцию Леонтьева Д. А., описывающую счастьеминимум, которое прямо связанно с качеством жизни, обеспечивающим удовлетворение
базовых потребностей (гедонизм, получение удовольствий). Но в какой-то точке, где
универсальные базовые потребности насыщаются, счастье перестает зависеть от
внешних обстоятельств и начинает определяться другими факторами. Это уже счастьемаксимум, связанное с индивидуальными стратегиями, смыслом, деятельностью и
добродетелью; именно к нему применимо понятие эвдемонии. Такое счастье можно
только найти в осмысленной деятельности.
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Многомерный конструкт счастья и субъективного благополучия
Детерминантам субъективного благополучия посвящено довольно много работ.
Среди его факторов можно выделить генетические, социально-демографические,
психологические, экономические, климатические, политические и культурные (Аргайл,
2003; Diener, Oishi, Lucas, 2003; Fischer, van de Vliert, 2011; Gureev et al., 2018). При этом
сила их влияния значительно варьируется в зависимости от страны (см. напр.: Saris,
2001). Если говорить о России, то, как показывают исследования, одним из важнейших
факторов субъективного благополучия является экономическое положение (Saris, 2001;
Андреенкова, 2010; Frijters et al., 2006). Это неудивительно, ведь в стране, где уровень
жизни сравнительно невысок, главной заботой населения становится материальная
обеспеченность (Inglehart, 2018). С другой стороны, влияние дохода неоднозначно, так как
далеко не всегда рост благосостояния ведет к увеличению субъективного благополучия
(Easterlin, 1974, 2003). Такой феномен получил название «парадокс Истерлина». Автор
парадокса, а затем и ряд исследователей, тестировавших его на разных выборках,
отводят центральное место в объяснительном механизме материальным притязаниям,
сформированным на основе гедонистической адаптации и социального сравнения.
Эффект адаптации возникает тогда, когда человек становится счастливее при
улучшении материального положения, но со временем привыкает, и его притязания
вновь возрастают (Easterlin, 2003). В другом исследовании выявлена положительная
корреляция между ежемесячными доходами и уровнем межличностного доверия. Это
интерпретируется тем, что люди с более высокими доходами чувствуют себя менее
обеспокоенными ненадежностью других, потому что достаточные финансовые ресурсы
укрепляют уверенность в себе и позволяют «не бояться доверять». Более уязвимы и
недоверчивы к окружающим индивиды, испытывающие недостаток в доходах. В той
же работе подтвердилась гипотеза о положительной взаимосвязи психологической
безопасности, межличностного доверия и удовлетворенности жизнью (Taormina, Sun,
2015).
Исследования К. Грахама, М. Николовой обнаружили, что величина дохода, статус
занятости и уровень образования являются ближайшими объективными предикторами
достижения субъективного благополучия индивидов. Дополнительно акцентируется
сильная положительная корреляция между оценкой здоровья и величиной дохода,
которая сильнее влияния величины дохода на субъективного благополучия (Graham,
Nikolova, 2015; Veenhoven, 2010). Индивидуальное здоровье оценивается как ценнейший
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Это различение двух уровней субъективного благополучия хорошо соотносится со
второй теорией мотивации А. Маслоу (Maslow, 1968; см.: Леонтьев, 2002), в которой
различаются две качественно разные формы мотивации: дефицитарная и бытийная.
Первая (Д-мотивация) исходит из нехватки чего-то жизненно важного (питания,
информации или аффилиации), активность направляется на устранение этого
дефицита. Вторая (Б-мотивация) возникает из стремления к актуализации внутренних
возможностей, потенциалов. Соответственно, мы можем охарактеризовать две описанных
формы субъективного благополучия, как Д-счастье и Б-счастье, первое предсказывается
мерой удовлетворения универсальных базовых потребностей и имеет предел насыщения,
а второе индивидуально, оно предсказывается личными осмысленными целями и
значимыми отношениями, в которые индивиды вкладывают усилия. Удовлетворение
же высоких потребностей лучше всего описывается понятием потока (Чиксентмихайи,
2011), или триумфа. Таким образом, гедония (или удовольствие) характеризует
состояние удовлетворения дефицитарных потребностей, а эвдемония – состояние или
процесс удовлетворения специфических бытийных потребностей, сопровождающийся
реализацией индивидуального человеческого потенциала, переживаниями внутренней
свободы, смысла и осуществления личностных целей.
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ресурс и условие для извлечения выгод и преимуществ из имеющихся возможностей.
Интересно, что вера в неминуемость вознаграждения как результат упорного труда
положительно коррелирует с оценкой справедливости и социальной мобильности
в обществе. Справедливость, в данном случае, рассматривается как возможность
достигнуть высокого уровня дохода, прикладывая больше индивидуальных усилий
в работе. Интересные выводы можно встретить касательно ценностей свободы, в том
числе автономности выбора жизненного пути. Индивиды, убежденные в том, что
результаты их деятельности определяются собственными внутренними факторами,
такими как прикладывание трудовых усилий, ценят свободу в большей степени, чем
те, кто предпочитает надеяться на судьбу или верить во власть внешних обстоятельств
(Verme, 2009).
Согласно теории социальной идентичности (Tajfel, Turner, 1986), для благополучия
индивида важно быть членом определенных социальных групп. Эмпирические
исследования показывают, что принадлежность к группам и социальный капитал
позволяют увеличить субъективное благополучие в силу разных причин: от
эмоциональной поддержки до облегченного доступа к рынку труда (Helliwell, Putnam,
2004; Veenhoven, 2008). Часто самооценка индивида оказывается в зависимости от оценки
им группы, к которой он принадлежит или относит себя (de Vries, 2003). Чем в большей
степени индивид ассоциирует себя с группой, тем больше успех группы влияет на его
самочувствие. С этой точки зрения гордость за социальную группу непосредственно
воздействует на субъективное благополучие (Morrison, Tay, Diener, 2011). При этом
известно, что субъективное благополучие находится в сильной зависимости и часто
определяется социальным сравнением (Fujita, 2008). В этом смысле принадлежность к
группе, которая субъективно превосходит другие группы (а также самоидентификация
с ней) может приводить к повышению субъективного благополучия, поскольку
оказывается, что положение, занимаемое индивидом, превосходит положение многих
других людей (Ponarin, Komin, 2018).
Обратим внимание еще на одну переменную субъективного благополучия, а
именно удовлетворение и/или удовольствие, которое индивиды могут получать
от профессиональной занятости, то есть от своей работы. Недавние исследования
показывают, что работа является одним из факторов удовлетворенности жизнью
(Sousa-Poza, 2020; Georgellis, Lange, 2012). В публикациях российских исследований
фиксируется положительный эффект влияния удовлетворенности работой на
удовлетворенность жизнью, который варьируется по социальным группам (Соболева,
2020). Интересны эмпирические наблюдения Акерлофа Дж., Крэнтона Р., которые
показывают, что при повышении у работников профессиональной идентичности к
организации (месту работы) растут показатели их продуктивности даже в условиях
слабых денежных стимулов. Другими словами, профессиональная самоидентификация
и денежные стимулы являются субститутами (Akerlof, Kranton, 2010).
Обобщая все вышеизложенное, можно выделить следующие относительно
определенные на сегодняшний день положения, касающиеся ключевых рассматриваемых
нами конструктов. Счастье представляет собой субъективное состояние максимально
выраженных положительных эмоций. Субъективное благополучие измеряется
обобщенно, как оценка суммарного баланса положительных и отрицательных эмоций,
ощущаемых на данный момент жизни, и когнитивных оценок жизни в целом. Счастье
выступает как верхнее предельное значение этой шкалы. Качество жизни служит
предиктором субъективного благополучия, характеризующий объективные внешние
условиия жизни индивида. Качество жизни, как новый объективизм, в отличие от счастья
и субъективного благополучия, имеет объективную основу, которую может оценить
внешний наблюдатель или эксперт. Само понятие качества жизни было введено и
первоначально разрабатывалось в науках об обществе применительно к оценке условий

жизни больших социальных групп, в частности наций. Оно стало заменой экономическим
показателям уровня жизни, когда исследования привели к осознанию недостаточности
экономической меры и необходимости дополнения уровневой характеристики
качественными оценками возможностей и доступности здравоохранения, образования,
позднее качества государственного управления и др. При анализе качества жизни
как оценки жизни индивида под углом зрения ее объективного и субъективного
благополучия, исследователи различают его объективные, субъективные и субъектные
аспекты. Объективная сторона качества жизни соответствует традиционному
пониманию этого конструкта как оценки условий жизни, эта оценка связана с мерой
удовлетворенности базовых потребностей, общих для всех людей. Объективное качество
жизни влияет на оценку субъективного благополучия, однако лишь в ограниченной
степени. Субъективная сторона качества жизни определяется уже не групповыми, а
индивидуальными оценками удовлетворенности не только общих, но и индивидуально
специфических потребностей. В субъективное благополучие индивида вносят вклад
не только объективные условия, но и непосредственное социальное окружение,
коллеги и близкие люди, а также индивидуальные ожидания, притязания и критерии
оценки. Наконец, следует выделить еще субъектный аспект жизни: не самое высокое
качество жизни может быть скомпенсировано ее осмысленностью, эвдемонистическим
счастьем за пределами простого благополучия, которое создавается самим субъектом
на основе собственного личностного потенциала. Эвдемония, как аспект субъективного
благополучия, выражает индивидуализированную и самодетерминированную сторону
счастья, в отличие от качества жизни, которое непосредственно не зависит от самого
индивида. За него несет ответственность только сам субъект при поддержке объективных
обстоятельств или вопреки им (см.: Леонтьев, 2020).
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Заключение
Данное исследование обосновало, что множественные рассмотренные конструкты
субъективного благополучия так или иначе описывают благоприятное состояние
и перспективы удовлетворения индивидуальных потребностей разного уровня,
отражающееся в позитивном балансе положительных и отрицательных эмоций.
Субъективное благополучие человека выступает при этом наиболее обобщенной,
интегральной оценкой, включающей соотношение желаемого (потребностей, целей,
ожиданий) и фактического. Гедония (или удовольствие) характеризует состояние
удовлетворения дефицитарных потребностей, а эвдемония – состояние или процесс
удовлетворения индивидуально специфических потребностей, сопровождающийся
переживаниями усилия и смысла.
Проведенный анализ подводит к выводу о многомерности понятия счастья и
субъективного благополучия. Помимо преобладания положительных эмоций над
отрицательными, что безусловно определяет базовое и универсальное измерение счастья,
конструкт субъективного благополучия требует включения оценочных суждений индивида
о качественных характеристиках желаемого для него состояния и вклада активности
субъекта в его достижение. Таким образом, если в первом приближении субъективное
благополучие рассматривается как обобщенная мера удовлетворенности имеющихся
потребностей и преобладания положительных эмоций над отрицательными, то более
пристальный взгляд обнаруживает дополнительные критерии, углубляющие это
понимание. Проведенный анализ выявил систему таких критериев. Человек стремится
не только к приятному, к позитивному эмоциональному балансу и удовлетворенности,
но также к успешному и осмысленному образу жизни и деятельности, в том числе в
профессиональной среде. Под успешностью понимается контроль над результатами
действий, связь усилий с полученными результатами. Данная трехмерная структура
переживаний удовольствия, смысла и требующихся усилий задает комплексную модель,
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операционализацией которой служит новый методологический конструкт оценки
субъективного благополучия индивидов. Разработанный конструкт включает выделение
двух основных компонентов субъективного благополучия: аффективный (AWB,
соотношение положительных и негативных эмоций в данный момент времени, ощущение
счастья) и когнитивный (CWB, оценка индивидом своего благополучия, качества жизни
в целом), а также учитывает комплекс детерминант субъективного благополучия, в
числе которых находятся социальное окружение и группа профессиональных факторов.
На основании разработанного конструкта разворачивается большой цикл дальнейших
экспериментальных исследований феномена субъективного благополучия (Subjective
well-being, SWB).
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Статья посвящена анализу организационных и институциональных различий между
предприятиями и экосистемами, проведенному в сопоставительном ключе и с использованием
четырехзвенного системного языка Г.Б. Клейнера, применимого и для описания институтов.
Анализируются особенности различных предпринимательских экосистем, среди которых
можно выделить с указанием их доминирующей характеристики: ориентированные на
инновации промышленные кластеры как объектные системы, технологические платформы
как средовые системы, сети как процессные системы и инкубаторы бизнеса как проектные
системы. Представлена эволюционная логика развития предприятий с акцентом на двух
аспектах: экзистенциальном (предприятия трактуются как существующие объекты,
вступающие в эксплицитные контрактные отношения между собой либо имплицитные
внутри себя) и трансакционном (значимом в межфирменных взаимодействиях или отношениях
между существующими и потенциальными элементами гибридных устройств). Иная логика
присуща сетям, в особенности, инновационным – принципиально неиерархическим структурам,
базирующимся на информационной силе новой технологической парадигмы. Утверждается, что
основное отличие конкурирующих между собой и действующих в рыночной среде предприятий
от таковых, действующих в рамках экосистем, состоит в том, что исследуемые в статье
предприятия образуют функциональное единство со всеми типами экосистем, но с различной
степенью интенсивности связи этого единства.
Ключевые слова: типология систем; предприятие; экосистема; институт;
сопоставительный анализ
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The article deals with the analysis of the organizational and institutional differences between the
enterprises and ecosystems given in relational key and with the use of four-typed system language of
G.B.Kleiner, applied for description of institutions as well. Features of different business-ecosystems
with indication of dominated characteristics are analyzed which are as follows: innovation-oriented
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industrial clusters as objective systems, technological platforms as environmental systems, networks as
processed systems and business-incubators as projective systems. An evolutionary logic of the enterprise
development is presented with accent on two aspects: existential (enterprises are treated as existing
objects, legal entities, as a rule, entering into explicit contractual relations and/or practicing implicit
relations within themselves) and transactional (mattered in inter-firm interactions or relations between
existing or potential elements of hybrid structures). Other logic connects to networks, especially,
innovative – principally non-hierarchical structures, relied on the information power provided by the
new technological paradigm. It is confirmed that the main difference between competing and functioning
in market environment enterprises and such acting in the frame of ecosystems is the studied in the paper
enterprises form functional unity with all types of ecosystems, however with different degree of intensity
of this unity connection.
Keywords: system typology; enterprise; ecosystem; institution; relational analysis
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Введение
В классической рыночной экономике предприятия выступают как базовые
организационно-институциональные структурные единицы ведения хозяйства.
Предприятия являются таковыми единицами и в плановой экономике, но, в отличие
от рыночной экономики, они действуют не по законам конкуренции, а в соответствии
с определенными свыше плановыми установками. Если в рыночной экономике
предприятия суть своеобразные, пользуясь выражением И. Канта, «вещи в себе», то
в плановой экономике они «вещи вовне», точнее, «вещи в рамках министерств и/или
ведомств».
Усложнение экономической жизни во всем мире привело рыночный конкурентный
механизм к потере прежде безоговорочно доминирующих позиций и появлению нового
феномена – экосистем, которые, опираясь скорее на кооперационный, чем конкурентный
механизм, во все большей степени претендуют на звание основных производственнохозяйственных единиц. Заменяют ли экосистемы собой предприятия или просто
трансформируют их в более сложные организационно-институциональные единицы – вопрос,
ответ на который призвана дать настоящая статья, цель которой – выявить организационные
и институциональные сходства и отличия между предприятиями и экосистемами.
Появление предпринимательских экосистем связывается с именем Джеймса
Мура, который ввел в научный оборот новое для экономики понятие «экосистемы
бизнеса» (Moore, 1993), а затем и дал более подробную его характеристику под броским
наименованием «смерть конкуренции» (Moore, 1996). Само понятие экосистем было им
позаимствовано и творчески переработано применительно к условиям ведения бизнеса
у английского эколога Артура Тенсли, который тремя десятилетиями ранее, в 1935 г.,
воспользовался этим понятием для обозначения функционального единства живых
организмов (биоценоза) и среды их обитания. Смысловая нагрузка экосистем у Мура
отличается от таковой у Тенсли, и функциональное единство составляют предприятия как
игроки вместе со средой бизнеса, в которой протекает игра – экономическая деятельность.
Предприятия в экосистемах, пользуясь кантовским фигуральным выражением, можно
обозначить как «вещи в среде», демонстрирующие неразрывность организационного и
институционального начал, или (коллективных) носителей институтов (предприятий) и
самих институтов (в систему которых погружены предприятия).
Поскольку есть множество определений институтов, вызывающих порой яростные
споры, – достаточно вспомнить Дугласа Норта с его принципиальным разграничением
игроков (предприятий, организаций) и правил игры (институциональной системы), – для
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начала стоит разобраться с самими институтами, а затем и обратиться к особенностям
экосистем. Логично это сделать, воспользовавшись современным системным языком
Г.Б. Клейнера, который позволит с единых методологических позиций выявить
организационные и институциональные особенности предприятий per se, предприятий
в экосистемах и в целом экосистем.
Статья построена следующим образом. Вначале раскрывается специфика современного
системного языка, с помощью которого выявляются разновидности институтов как
систем. Затем дается сопоставительный организационно-институциональный анализ
экосистем с концентрированием внимания и на предприятиях, и на экосистемах. Вслед
за этим обсуждаются проблемы функционирования и перспективы развития экосистем
в динамично меняющихся условиях. В завершение статьи подводятся итоги и делаются
выводы.
Системы и их типы в сопоставлении с институтами и их типами
Согласно системной методологии Г.Б. Клейнера (2008; 2012), любую систему можно
классифицировать по четырем типам:
●● объектному типу (с определенной формой, но без определенной конфигурации
жизненного цикла);
●● средовому типу (без определенной пространственной формы и без определенной
конфигурации жизненного цикла);
●● процессному типу (без определенной пространственной формы, но с определенной
конфигурацией жизненного цикла);
●● проектному типу (с определенной формой и с определенной конфигурацией
жизненного цикла).
Выбор системного типа зависит от целей исследования, что не исключает
оперирования и с более чем одним типом, но чем больше типов приходиться учитывать
одновременно, тем сложнее и даже противоречивее может стать само исследование.
Системной интерпретации Клейнера можно поставить в соответствие системноинституциональную интерпретацию, ассоциировав систему S = {S1 , S 2 , S 3 , S 4 } , где
S1 , S 2 , S 3 и S 4 суть объектный, средовой, процессный и проектный типы, с системойинститутом I = {I 1 , I 2 , I 3 , I 4 } с аналогичными, но уже системно-институциональными,
типами (Ерзнкян, 2015). В принципе все множество вариаций институциональных
определений, встречающихся в литературе, можно отнести к одному или более этим
типам.
Институт как объект, I 1 , встречается у многих авторов либо как таковой,
либо вкупе с иными типами. Так, определяя институт как систему взаимосвязанных
институциональных элементов, Авнер Грейф наряду с правилами, убеждениями и
нормами отмечает также и организации, которые в совокупности порождают регулярность
социального поведения, хотя и играют разные роли в его формировании (Грейф, 2013,
с. 61). Так же поступает и академик В.Л. Макаров, относящий к институциональным
объектам организации, гражданские объединения, политические партии, юрисдикции,
страны. Можно предположить, что именно объектное понимание институтов и привело
его к мысли о возможности исчисления институтов. «Институты, – пишет Макаров, –
появляющиеся в результате решения задачи социального плановика или в результате
действия рыночных и политических сил, можно исчислять. Подобно тому, как
принято говорить о равновесных (или оптимальных) ценах или объемах производства
и потребления продуктов и услуг, теперь можно употреблять ту же терминологию
к институтам» (Макаров, 2003, с. 15). Примечательно, что придерживающийся
объектного взгляда на институты Дж. Ходжсон сумел вырвать подобное признание
даже у Д. Норта – принципиального противника смешивания игроков и правил

Институциональный анализ предприятий и экосистем
Предприятия и экосистемы, будучи организационными единицами разного уровня,
могут быть рассмотрены и как единицы институциональной системы, действующими
в отношении: 1) института к себе, но в ином временно́м измерении (для сравнения
степени постоянства и изменчивости института, идентичность которой может в
динамике претерпевать изменения) опосредованно к своим носителям; 2) института к
своему носителю (для передачи поведенческих характеристик индивидов, находящихся
под институциональным воздействием); 3) институтов между собой в синхронии
(для выражения их способностей функционировать во взаимосвязи друг с другом). В
первом отношении институты играют активную роль, их носители – пассивную, во
втором – институты и их носители выступают в качестве объектов институционального
воздействия, в третьем – оба они, помимо объектов, являются также субъектами
институционального выбора (Ерзнкян, 2017).
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игры: «...для определенных целей организации можно рассматривать как институты,
но для моих целей организации отделяются от институтов. То есть меня интересуют
макроскопические аспекты организации, а не ее внутренняя структура. Если бы в
центре внимания была последняя, … я бы заинтересовался внутренней структурой,
управлением и, разумеется, всеми внутренними проблемами структуры, организации и
конфликта интересов» (Hodgson, 2006, p. 19).
Институт как среда, I 2 , легко ассоциируется с правилами игры (rules of the
game) Норта (1997). В самом деле, институциональная среда (institutional environment)
включает в себя правил игры, причем как формальные (разрабатываемые государством
и распространяющиеся на всех носителей институтов), так и неформальные (нормы
поведения, диктуемые обществом и подлежащие соблюдению индивидами как членами
социума). Средовому типу институтов отводит особое место Г.Б. Клейнер, считая их
не столько типичными средовыми системами, сколько определяющими особенности
взаимодействия институтов с остальными – объектными, процессными и проектными
– типами систем.
Институт как процесс, I 3 , особенно интенсивно развивается Оливером
Уильямсоном, делающим акцент не столько на игре (game) как совокупности всех
связанных с ней атрибутов, сколько на процессе, или представлении игры (play of
the game) (Williamson, 2000). Такой подход позволил ему в процессе экономической
деятельности в сложных организационных структурах сконцентрировать внимание на
трансакциях, имеющих место на границах смежных технологических участков вместе с
выявлением различий в структурах управления, механизмах управления трансакциями
и прочими атрибутами экономической организации.
Институт как проект, I 4 , вытекает из трактовки системы как средства решения
проблемы и достижения цели, в котором роль эффективных средств выполняют убеждения,
верования и иные ментальные бессрочные или долгосрочные категории, способные
обеспечивать жизнедеятельность людей. Такое понимание института встречается
у Т. Веблена, а в настоящее время и у Дж. Ходжсона, согласно которым «устоявшиеся
навыки мышления, общие для большинства людей» (Veblen, 1919, p. 239), облегчая
взаимодействие людей, организуют социум, формируя «посредством традиции, обычая
или правовых ограничений» «долговременные рутинизированные схемы поведения»
(Ходжсон, 2003, с. 37). Проектный тип института апеллирует скорее к преимущественно
неформальному институту, воплотившемуся в человеке, чем к формальному институту,
действующему на человека извне. Об этом явным образом пишет Ходжсон: «Свободная
деятельность пронизана привычками и рутинами и пропитана культурой и структурами
системы, в которой оно осуществляется. Институты скорее внутреннее содержание
социальной жизни, нежели ее границы» (Ходжсон, 2003, с. 205–206).

47

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Предприятия и экосистемы: сопоставительный анализ особенностей

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 11, № 4. 2020

48

Ерзнкян Б. А.
Предприятия в микроэкономическом смысле обладают внутрифирменной
институциональной системой, которая воздействует на его структурные элементы
(управленческие трансакции, к примеру), и в качестве таковой имеет значение.
Пользуясь системным языком, представим системные типы управленческой трансакции:
●● объектный тип представлен участниками трансакции: по иерархии это
принципалы и агенты, наделенные определенной силой (репутацией), которая
чем значительнее, тем сильнее она противостоит рискам имплицитной
контрактации;
●● средовой тип охватывает внутрифирменные правила игры, знание и соблюдение
которых позволяет участникам приобрести власть на этой средой и тем самым
повысить результативность трансакции;
●● процессный тип акцентирует внимание на процессе протекания трансакции, где
силой выступает сила культурно-психологического общения;
●● проектный тип обосновывается наличием у трансакции начала и конца, успех
которой зависит от обладания силой принуждения к ее выполнению.
Если следовать О. Уильямсону и акцентировать внимание на предприятии
как структуре управления, то можно заметить всю палитру такой структуры – от
предприятий как «черных ящиков» до гибридных устройств, сочетающих в себе как
внутрифирменные, так и рыночные черты.
Если же следовать макроэкономическому рассмотрению предприятия, то оно будет
выступать как организация по отношению к внешней институциональной системе.
Именно это имел в виду Д. Норт, когда в ответном письме к Дж. Ходжсону пояснял,
что предметом его интереса являются «макроскопические аспекты организации, а
не ее внутренняя структура» (Hodgson, 2006, p. 19), что дало ему основание провести
разграничение между организацией-игроком и институтом – правилами игры. Поскольку
в данной статье нас интересуют предприятия в сопоставлении с экосистемами, мы будем
следовать подходу Норта и трактовать предприятия как организации, действующие в
институциональной системе, образованной экосистемой. Иными словами, предприятия
суть «вещи в экосистеме», причем не столь помещенные в ней, сколько составляющими
с ней неразрывное функциональное единство.
Логику эволюционного развития предприятий можно представить в двух аспектах
(Yerznkyan, 2020):
●● экзистенциальном (предприятия трактуются как существующие объекты,
как правило – юридические лица, вступающие в эксплицитные контрактные
взаимодействия между собой и/или практикующие имплицитные контрактные
отношения внутри себя);
●● трансакционном (с акцентом на динамических характеристиках межфирменных
взаимодействий или отношений между элементами гибридных устройств).
Экосистемам присуща иная логика, базирующаяся на сетях и знаменующих
собой дрейф организационной структуры экономики от иерархий к неиерархическим
структурам в силу того, что нацеленность на конкуренцию не позволяет в полной мере
обеспечить инновационное развитие.
Для инкорпорирования экосистем в общую линию организационно-управленческих
сдвигов в экономике следует добавить к фактору иерархии еще ряд аспектов (лицо
организационной формы, характер отношений, время жизнедеятельности предприятия
и его системный тип), в результате чего получаем:
●● лицо иерархически устроенного предприятия – юридическое, рыночные
трансакции носят характер эксплицитной переговорной контрактации, в
отличие от внутрифирменных имплицитных управленческих трансакций; время
жизнедеятельности – непрерывное, системный тип – объектный для внешнего
мира и интегрирующий все остальные типы внутри себя (Клейнер, 2008);

Проблемы функционирования и перспективы развития экосистем
Появление экосистем, как на практике, так и в теории, является реакцией на
усложнение рыночного механизма, в частности за счет пополнения пространства
между полюсами фирма и рынок всевозможными гибридными образованиями.
Характерной особенностью таких гибридов является то, что в них наблюдается замена
бимодального распределения трансакций нормальным распределением, «при котором
экстремальные случаи редки и большинство трансакций имеют промежуточную степень
взаимозависимости их участников» (Уильямсон, 1996, с. 150).
На иную черту институционального усложнения рыночного механизма указывает
Ф. Мировски (2007), предлагая взамен обычных механизмов новое понятие рыночных
автоматов, или markomata (market + automata), получившееся в результате логического
сдвига институциональных понятий к алгоритмизации/автоматизации: правила –
предписания – алгоритмы – автоматы.
Функционирование возникших экосистем, будучи меняющимся феноменом,
сталкивается в разные периоды с различными проблемами. Для выявления
характерных черт их развития в динамике целесообразно воспользоваться стадиальной
их классификацией, разработанной В.Е. Дементьевым в сопоставлении с этапами
промышленного развития экосистем, предложенной Муром:
●● новаторская стадия придает экосистемам инновационную направленность и
характеризуется коммерциализаций новых технологических идей и решений;
ей соответствует начальный этап промышленной революции;
●● стадия расширения экосистемы характеризуется превращением новых
технологических решений в ключевой фактор выживания бизнеса, перестройкой
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●● лицо гибридного устройства – скорее экономическое, взаимодействия строятся
на основе «отношенческой контрактации»; время представляет собой смесь
дискретности и непрерывности, а системный тип – процессный;
●● лицо экосистемы – экономическое; отношения кооперационные с сочетанием
вертикальной и горизонтальной координации; взаимодействия на основе
института доверия, подкрепляемого в случае необходимости иными
институциональными механизмами (эксплицитными контрактами); время
жизнедеятельности – дискретное, а системный тип – проектный.
Системная
интерпретация
экосистем
приобретает
особое
значение
в
ситуации переходного периода – будь то к рыночной экономике или к новому
технологическому укладу. Особенно важным является включение фактора времени
в институциональный анализ экономико-технологического развития, причем эта
важность хотя и проявляется во всех его фазах, но различным образом. Если, к
примеру, в фазе вызревания уникальной технологии и дальнейшего ее внедрения
значительную роль в первую очередь играют неформальные нормы, то в последующих
фазах – агрессии, синергии, зрелости, в терминологии Карлоты Перес (2011, с. 77),
– развитие осуществляется преимущественно на основе формальных правил.
Причина заключается в том, что с появлением сопровождающих технологическую
диффузию трансакций, связанных с передачей прав собственности, правовые
вопросы начинают играть первостепенную роль. Важно при этом не потерять чувство
реальности и не впасть в заблуждения, от чего предостерегал еще Джозеф Стиглиц,
говоря о наивной вере в Коузовы процессы, что мол «как только права собственности
будут распределены надлежащим образом, станут развиваться эффективные
институциональные условия. Такая вера игнорировала как общие теории…, так и
проблематичную природу прав собственности» (Стиглиц, 2001, с. 114). Для России
предостережение Стиглица имеет особое значение, учитывая характерную для нее
традиционную неразделенность власти и собственности.
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технологических цепочек путем вхождения в новые динамично развивающиеся
экосистемы;
●● стадия власти характеризуется централизацией функций управления с уже
имеющимся влиятельным координатором либо коллективным регулятором в
виде сетевой структуры. К факторам успеха Мур относит: регулярное обновление
собственной продукции; характер новшеств, вызывающий заинтересованность
в них партнеров по экосистеме; тесные информационные/кооперационные
связи с участниками экосистемы. Знаменуется эта стадия завершением
промышленной революции и переходом от развития революционного к
эволюционному развитию;
●● стадия реагирования на новые вызовы, связанные с зарождением очередной
технологической революции, грозящей сохранению статус-кво: экосистемам
приходится выбирать либо между торможением принципиального обновления,
либо между его использованием для формирования новых конкурентных
преимуществ (Дементьев, 2018а, с. 19–20).
Особое значение изучение экосистем бизнеса имеет для России ввиду несистемного
характера ее экономики, проявляемой «в территориальной, предметной и социальной
фрагментарности, непоследовательности принимаемых практически на всех уровнях
решений и отсутствии общепризнанной операциональной стратегии практически на
всех уровнях управления» (Клейнер, 2019, с. 41).
К этому добавим существующий «значительный разброс регионов по степени
сбалансированности», ведущий к перекосам в «системной структуре субъектов РФ»,
преодоление которых является серьезной проблемой, могущей быть преодоленной
лишь за счет адекватной «целенаправленной региональной экономической политики»
(Ерзнкян, Иванова, 2019, с. 197).
Приведем примеры различных типов экосистем E = {E1 , E 2 , E 3 , E 4 } , имея в виду
определенную условность нижеприведенной классификации.
К объектному типу, E1 , можно отнести кластеры, включая территориальные,
инновационные, индустриальные и пр. Такой кластер может быть определен в качестве
сложной, открытой социально-экономической системы, которая функционирует на
определенной территории, объединяющей «представителей бизнеса, науки и власти,
совместная деятельность которых обеспечивает эффект синергии» (Фонотов, Бергаль,
2019, с. 674).
За рубежом из инновационных территориальных кластеров можно отметить
Кремниевую долину. Состав этого кластера, по состоянию на 2016 г.: 5 университетов,
около 7 тыс. компаний, 10 стартапов, 12 финансовых компаний, 3 тыс. юридических
фирм, 2 тыс. бухгалтерских фирм, 4 консалтинговые компании, 87 тыс. компаний, 700
коммерческих и 47 инвестиционных банков, 180 венчурных компаний, примерно 600
крупных и мелких PR-компаний, заводы полупроводниковой индустрии. Из российских
кластеров отметим Сколково: 3 образовательных учреждения, 5 кластеров, 1 технопарк,
36 стартапов, 1 финансово-таможенная компания, 1 центр интеллектуальной
собственности, 1 российская венчурная компания, 1 фонд венчурных инвестиций, 23
иностранные компании-инвесторы, 12 сервисов по обслуживанию бизнеса, 29 ЦКП,
16 аккредитованных сервисных компании. На этих же примерах можно показать, что
помимо доминирующего объектного типа в них присутствуют характеристики и иных
типов, была подчеркнута некоторая условность отнесения их именно к объектному типу
экосистем. Акцент на объектном типе как доминирующей характеристике кластерных
экосистем объясняется тем, что в них задействованы такие объекты, как создатели
инноваций, их носители, получатели и отправители знаний. При необходимости
предметом анализа могут стать иные типы, поскольку действие объектных систем в
определенной кластерной среде сопровождаются процессами и проектами. Подробнее
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со всеми системными типами кластерных экосистем можно ознакомиться в работах
(Акинфеева, Ерзнкян, 2014; 2016).
Средовой тип, E 2 , наиболее характерен для технологических платформ, в основном
инновационной направленности. Так, в работах (Фонтана, Ерзнкян, 2018; Yerznkyan,
Fontana, 2019) приводится пример IT-платформ как средовых инновационных
площадок для повторного (циркулярного) использования водных ресурсов. В частности,
такие платформы хорошо зарекомендовали себя в США, прежде всего в Бостоне, чья
городская платформа оценивает данные по 21 индикатору и проводит сравнение с
целевыми показателями. Полученные результаты доводятся незамедлительно до
общественности – на сайте города регулярно публикуются отчеты за прошедший день,
неделю, месяц, квартал. Подобные платформы действуют и в других городах США. В
европейской практике водоснабжения, относящейся к городскому водохозяйственному
комплексу, используются несколько иные индикаторы: индекс водопользования,
индикатор потери воды, производительность воды, секторальный забор пресной
воды, доля финансовой поддержки, доля сточных вод, доля городского населения
с постоянным доступом к городской водопроводной сети, годовое потребление воды
населением, объем повторно использованной воды. В России внедрение таких платформ
сталкивается с рядом трудностей, среди которых: отсутствие мотивации к внедрению
инновационных методов водоснабжения; недостаточный учет проектировщиками
местных особенностей институционального обеспечения водного сектора; пересечение
и дублирование полномочий органов исполнительной власти; недоступность
ведомственной информации для общественности и, как следствие, невозможность ее
использования и пр. Преодолению этих и прочих трудностей может способствовать: 1)
их решение совместно с решением экологических, инвестиционных, технологических,
институциональных и иных проблем; 2) разработка мер по интегрированию всех
разнородных усилий в единую эффективную систему; 3) активизация деятельности по
формированию IT-платформ как коммуникационных площадок с открытой цифровой
средой.
Процессный тип экосистем, E 3 , выражается в деятельности сетевых структур,
которые проявляются разнообразно, в том числе и в территориальных кластерах
инновационной направленности, стратегических альянсах и др. Как правило,
сетевые структуры в организационном оформлении и органе управления ими не
нуждаются, хотя и ведут себя так, словно такой орган имеется. Причина кроется в
общей заинтересованности в сотрудничестве, во всяком случае, в той степени, в какой
это выгодно участникам сети. При этом отсутствие организационного оформления
компенсируется институциональным сопровождением протекающих в сетях процессов,
базирующихся на институтах доверия и кооперации. Собственно говоря, через понятие
этих институтов и можно охарактеризовать саму сетевую организацию, как это делает
В.Е. Дементьев, представляя сеть как группу «формально независимых экономических
агентов, связанных между собой отношениями доверия, выгодностью сотрудничества,
длительными и устойчивыми кооперационными и информационными связями»
(Дементьев, 2018а, с. 18; 2018б, с. 7). Такой характер организации сети можно отнести
к результату социальной эволюции общинной формы взаимодействия людей (Паринов,
1999), но его можно считать и новой формой протекания экономических процессов. Важно
то, что сети создают коммуникационное поле, способное координировать деятельность
экономических агентов лучше рыночной координации (Podolny, Page, 1998). При этом
поведение предприятий отличается разнообразием в зависимости от их склонности и
способности к образованию сетей (Попов, 2020). Для определения сетевой активности
можно воспользоваться индексом сетевой готовности. Его характерной особенностью
является концентрация внимания на сетевой готовности системы определенного уровня
функционировать в виде сетей. Особенностью же сетевой экономики является опора на
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интенсивное использование «сетевого и информационного потенциалов общества как
возобновляемого ресурса его устойчивого прогрессивного развития» (Попов, 2016, с. 128).
И, наконец, проектный тип экосистем, E 4 , также обладает большим разнообразием.
Так, отмеченные как сетевые структуры стратегические альянсы можно отнести и к
проектному типу экосистем, поскольку они создаются на определенное, диктуемое
стратегией, время и преследуют вполне конкретные цели. Такие альянсы позволяют их
участникам с несовпадающими подходами к ведению бизнеса преодолевать объективные
и субъективные преграды, существующие или потенциально могущие иметь место,
и достигать синергетического эффекта. Но более всего проектный тип проявляется
в деятельности инкубаторов бизнеса, которые и предназначены «выращивать»
эффективные предприятия. Подобные инкубаторы хорошо зарекомендовали себя в
различных странах мира на протяжении вот уже нескольких десятилетий, в особенности
ориентированные на инновации инкубаторы бизнеса, или инкубаторы идей, зачастую
фигурирующие под такими названиями, как исследовательские центры, технопарки,
центры передовой технологии и т.п. На эту тему имеется обширная литература, в том
числе по организации и развитию научных технологических парков в системе высшей
школы – как за рубежом, так и в России.
Резюмируя тему сравнения различных типов экосистем, еще раз подчеркнем,
что здесь были выделены исключительно доминирующие характеристики типов. На
практике различные типы сосуществуют и присутствуют одновременно, делая отнесение
к доминирующему типу зачастую проблематичным. Но такое совокупное фигурирование
различных типов подводит к важной мысли: предприятия в экосистемах не просто
образуют условное единство со средой, пусть и переставшей быть рыночной в полном
смысле этого слова, они образуют функциональное единство со всеми структурными
типами, присущими экосистемам. При этом различная степень акцентирования
объектных, средовых, процессных и проектных характеристик в различных
экосистемах как раз и придает своеобразие и разнообразие всему организационноинституциональному ландшафту современной экономики.
Заключение
С появлением экосистем как новых форм организации бизнеса многие предприятия
оказались перед выбором: либо продолжать функционировать как прежде, но уже не
совсем в рыночной среде, либо адаптироваться к ней, полагаясь во все большей мере на
механизмы кооперации и институты доверия, на конкурентные механизмы и институты
рыночных форм взаимодействия. Стремление предприятий приспособиться к новым
условиям хозяйствования выражается в их участии в различных типах экосистем:
объектных (кластеров), средовых (технологических платформ), процессных (сетевых
структурах) и проектных (инкубаторов бизнеса). Такая классификация экосистем
отчасти условная, ибо различные системные типы могут присутствовать в различных
экосистемах, но указание на доминирующий тип экосистем позволяет эту условность
нивелировать.
Предприятия, относящиеся к тому или иному типу экосистем, строго говоря, перестают
быть индивидуализированными предприятиями, а превращаются в элементы сетевых,
в самом широком смысле этого слова, отношений, характерных для экосистем. В одних
экосистемах эти отношения выражены сильнее, чем в других, скажем, гибридных
устройствах, для одних экосистем характерно доминирование централизованных
отношений субординации, для других – преобладание децентрализованных отношений.
Большое разнообразие экосистем зачастую может быть мнимым, поскольку
используемая терминология большей частью не образует целостной системы: один и тот
же феномен может называться различным образом, в то время как один и тот же термин
может отсылать к различным организационно-институциональным образованиям.
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Причина кроется в бурном, зачастую спонтанном, развитии экосистем, с одной стороны,
и в попытке «обуздать» это развитие различными заинтересованными структурами,
пользующимися своими понятиями и вкладывающими в них свои, зачастую только
им понятные смыслы. В целом, однако, факт движения в сторону сетевых отношений
как на уровне предприятий, так и на более высоких уровнях, никем не оспаривается, в
особенности если развитие различных типов экосистем увязывается с цифровизацией
экономики. Для учета этого тренда социально-экономического развития страны и мира
в целом вводятся различные индексы оценки потенциала предприятий, регионов, стран
и предпринимаются inter alia шаги по эффективному управлению этим трендом.
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В этой статье я описываю простую логику массового тестирования на COVID-19,
которая свидетельствует, что любая соответствующая политика является экономически
необоснованной. Применение базовой теории вероятностей показывает, что, если точность
тестирования не близка к 100%, даже небольшое количество ложноположительных наблюдений
приводит к существенному отклонению результатов случайного тестирования, делая их крайне
ненадежными, что далее усугубляется присутствием ложноотрицательных наблюдений.
Например, при 5% шансе ложноположительных результатов, у случайно выбранного
человека живущего в США без симптомов или предыдущего контакта с инфицированными
людьми, вероятность присутствия COVID-19 после положительного результата теста
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In this note I describe simple logic behind COVID-19 mass testing, which explains why any underlying
policy is economically unsubstantiated. The application of basic probability theory shows that unless
the testing accuracy is close to a hundred percent, even a small number of false positives introduces
significant bias into random tests making them extremely unreliable, which is further aggravated by the
presence of false negatives. For example, at 5% false positive rate, for a random person living in the
USA without any symptoms or previous contact with infected people, the likelihood of actually having
COVID-19 after testing positive is only 32.63%. This probability increases with lower false positive
rates and higher infection rates. Still, at 3% false positive rate, a randomly selected person only in 12
states will have a probability higher than 50% (up to 56%) of having COVID-19 after testing positive.
Assuming independence of tests, in some states (e.g. Vermont) a person who has no reason to suspect the
disease may need to test a dozen times to make sure that he/she is actually sick.
Keywords: COVID-19; Medical Testing; Public Policy
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составляет 32.63%. Эта вероятность выше при более низких уровнях ложноположительных
результатов и более высоких уровнях распространения инфекции. Тем не менее, при 3% шансе
ложноположительных наблюдений, только в 12 штатах у случайно выбранного человека
вероятность заболевания после получения положительного результата тестирования будет
выше 50% (до 56%). При независимости результатов тестирования, в некоторых штатах
(например, Вермонт) человеку, у которого нет причин подозревать у себя заболевание, может
потребоваться до десятка положительных тестов, чтобы убедиться, что он/она на самом
деле болен.
Ключевые слова: COVID-19; медицинское тестирование; публичная политика
Introduction
This note is motivated by recent proliferation of debates in many countries concerning
the implementation of mandatory mass testing for COVID-19 of certain population groups,
which would be administered by the governments and effectively financed by taxpayers’
monies. In a more lenient agenda, it is at least supposed that private and state enterprises
would be compelled to perform mass testing of their employees, which would create further
stress on the dilapidated budgets of those companies. In this note I turn to the basic logic
of medical testing and argue the futility of such policies. I use the USA as an example, but
the results are easily transferable to other countries as well. When the infection rate is
relatively low (around 2% for the USA), for a random person not exhibiting any symptoms of
the disease or having engaged in close contact with infected people, the predictive power of
the test even with 98% accuracy is twice below this number and cannot justify the underlying
epiphenomenon costs.
One of the reasons why this apparently intuitive calculation usually remains under the
shroud of ignorance is our own biology. The human brain has evolved to solve extraordinary
complex tasks, which has bolstered the advancement of civilizations. However, as shown by
numerous studies (De Martino et al., 2006; Bechara, Damasio,2005; Thaler, Ganser, 2015)
to name a few), despite its triumph in the realm of logic, the human brain is subject to
numerous biases and pitfalls. Some are due to the neural link between the limbic system
and the cortex (e.g. Floresco et al., 2008), others stem from the specificity of wiring evolved
as a by-product of social exchange (e.g. Cosmides, 1989). The latter is a salient example of
how human brains are not always capable of comprehending randomness and probabilities
out of social context.
Interestingly, even people with specialized knowledge are not exempt from making
those biases. For example, half a century ago, Casscells et al. (1978) surveyed residents of a
prominent medical school asking the respondents the following question:
“If a test to detect a disease whose prevalence is one in a thousand has a false positive rate
of 5 percent, what is the chance that a person found to have a positive result actually has the
disease, assuming you know nothing about the person’s symptoms or signs.”
Almost half of the respondents answered 95%, and only 18% of the surveyed respondents
answered correctly: 1.96%. The problem may be trivial after juxtaposing the numbers of
false positives and true positives: for each 51 people out of a thousand who test positive (50
false positives as 5% from 999 and 1 true positive), only one will actually have the disease.
However, our brains did not evolve to tackle such tasks, and that is why many people fail at
this seemingly simple problem.
Of course, a more formal way to approach this question is by using Bayes’ Theorem (Joyce
(2003)), because conditioning on the positive test provides an additional piece of information
and reduces the final sample space. In addition, its application also allows us to account for
false negatives, which is an inescapable bane of medical testing.
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Notice that
is increasing in
, because the latter term is simultaneously
in the numerator and the denominator. Since
decreases with an increase in
, the
whole posterior probability also decreases. The above equation is the Bayes’ Theorem, which
effectively relates the probability of following one of the paths to the constrained sample
space defined only by the paths that could lead to the observed outcome. In our context, it
shows the likelihood of having tested positive due to actually having the disease rather than
being a false positive observation.
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Methodology
The accuracy of testing is directly linked to the number of false positives and false
negatives which contaminate the sample. The former are described by the specificity of the
test, and the latter by its sensitivity (Lalkhen, McCluskey, 2008). At this point, an efficient
ubiquitous COVID-19 test simply does not exist. Different versions of the test offer various
compromises between sensitivity and specificity. Recent research shows, that on average,
there seem to be around 1-5% of false positives (e.g. Surkova et al., 2020; Cohen, Kessel,
2020), so we will take 5% as our baseline case gradually decreasing it to 1%. To simplify
things, let us also assume that the false negative rate (
) is 0. It is easy to see that an
increase in
would negatively affect the conditional probability of testing positive for a
person with the disease. Hence, with small values for
and
we would expect the
tests to be quite reliable.
Consider a random person in the population who had no direct contact with infected
people nor shows any symptoms of the disease. Let
be his/her prior probability of
having COVID-19. Then
is the probability of not having the disease. If
, then the conditional probability of a sick person to test positive is
. On
the other hand, if
, the conditional probability of testing positive when a person
does not have the disease is
.
There are essentially two ways, in which this person could have tested positive.
He or she either had COVID-19, and the test showed it correctly (true positive), i.e.
, or he/she did not have the disease, and tested positive (false
positive), i.e.
. The marginal probability that the test was positive
is the union of two independent events:
. Then, after testing
positive, the following inverse probability defines how likely it is that he/she tested positive
due to having the disease:
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Attesting to the results of this survey, Bennett (2009) notes that false positives are
not human or lab errors, but rather a consequence of making tests sensitive to different
deviations from a physiological norm. Reducing the false positive rate (
) inevitably
leads to an increase in false negatives. For any disease testing, the latter is more hazardous
than the former, which prompts the designers to compromise on a larger number of false
positives rather than false negatives.
As shown by different studies (e.g. Xiao et al., 2020; West et al., 2020; Winichakoon et
al., 2020) current COVID-19 tests produce a substantial number of false negatives, which is
an important problem from an epidemiological standpoint. However, much less attention is
given to false positives, which may not be as crucial from a public health perspective, but are
central to economic policies. This note addresses the viability of the latter.
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Results
To compute the equation from the previous section we only need to know the prior
unconditional probability that a randomly chosen person without symptoms or previous
direct contact with infected people has COVID-19. We can put a bound on these numbers from
publicly available information. As of October 09, 2020, in the USA, there was an average of
23,648 confirmed cases per one million people. Hence, the probability that a randomly chosen
person has the disease is
. Note that this probability
is based only on the confirmed cases, while in reality the infection rate may be higher.
Correspondingly, the probability of not having the disease is
Because we already know
and
, it is straightforward to calculate the
likelihood of that person being sick if he or she tested positive:

That is, if a person living in the USA had no reason to suspect having COVID-19 and
were randomly tested, and the results of the test came back positive (under the assumed
probabilities), the likelihood of actually having COVID-19 after testing positive is only
32.63%. The above number tells us that even if the test has high specificity (5% of false
positives), it does not produce accurate results when the infection rate is small, which is the
case for most countries in the world. Even within almost laboratory conditions characterized
by
and
, the resulting probability rises only to 70.77%, which means
that only two out of three people who do not have any symptoms and did not have direct
contact with infected people will actually have the disease. The probability further decreases
if the test is also prone to false negatives. For example, assuming
the
conditional probability of testing positive while having COVID-19 is now less than 1, which
further decreases the examined inverse probabilities:

The tests would be more accurate if the infection rate was higher, which may be achieved
by looking at certain regions within countries. The results for each U.S. state are presented
in Table 1. The numbers outside the parentheses represent
when there are no false
negatives, and the numbers inside the parentheses show the corresponding probabilities
when
. Despite that probabilities only for 12 states cross the “flip of a coin”
threshold of 50% (when
which is the average testing
), COVID-19 tests
with extremely low
and
are unlikely in reality. Hence, assuming that the test
results are independent of each other, a random person would need to test positive threefour times in the state of Louisiana to make sure that he or she actually has the disease,
while in a state like Vermont this number is at least several times higher.
Unless multiple testing is done, it is impossible to say whether a random person without
symptoms or previous contact with infected people has COVID-19. The number of times the
test needs to be performed varies from one state to another, and also hinges on dependence
or independence of test results. The same is true for all other countries and their regions. By
obvious reasons, the necessity of multiple testing substantially inflates its cost. On the other
hand, if the test is performed only once, its results will not be conclusive. If a random person
still decides to undergo testing and pays for it from the pocket, he or she makes an individual
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Table 1
Percentage Probabilities of Having COVID-19 Conditional on Testing Positive
False Positive
Rate (FPR)

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

USA Total

32.63 (30.36)

37.71 (35.27)

44.67 (42.08)

54.77 (52.15)

70.77 (68.55)

Louisiana

43.24 (40.68)

48.78 (46.15)

55.94 (53.33)

65.57 (63.16)

79.21 (77.42)

Mississippi

41.71 (39.17)

47.21 (44.60)

54.39 (51.77)

64.14 (61.69)

78.15 (76.30)

North Dakota

41.43 (38.90)

46.93 (44.32)

54.11 (51.48)

63.88 (61.42)

77.96 (76.10)

Florida

41.16 (38.64)

46.65 (44.04)

53.83 (51.20)

63.62 (61.15)

77.77 (75.89)

Alabama

40.82 (38.30)

46.30 (43.69)

53.48 (50.85)

63.29 (60.81)

77.52 (75.63)

Georgia

38.88 (36.41)

44.30 (41.72)

51.47 (48.83)

61.40 (58.87)

76.08 (74.11)

Iowa

38.81 (36.33)

44.22 (41.64)

51.38 (48.75)

61.32 (58.79)

76.02 (74.05)

Arizona

38.77 (36.30)

44.18 (41.60)

51.34 (48.71)

61.28 (58.76)

75.99 (74.02)

Tennessee

38.75 (36.28)

44.16 (41.58)

51.32 (48.69)

61.26 (58.74)

75.98 (74.00)

South Carolina

38.26 (35.80)

43.65 (41.08)

50.81 (48.17)

60.77 (58.23)

75.60 (73.60)

South Dakota

38.12 (35.67)

43.50 (40.94)

50.66 (48.03)

60.63 (58.09)

75.49 (73.49)

Arkansas

38.11 (35.65)

43.49 (40.92)

50.65 (48.01)

60.62 (58.08)

75.48 (73.48)

Texas

36.93 (34.51)

42.26 (39.71)

49.39 (46.76)

59.41 (56.85)

74.54 (72.49)

Nevada

35.87 (33.49)

41.15 (38.63)

48.25 (45.63)

58.31 (55.73)

73.66 (71.57)

Idaho

34.78 (32.43)

40.00 (37.50)

47.06 (44.44)

57.14 (54.55)

72.73 (70.59)

New York

34.77 (32.42)

39.99 (37.49)

47.05 (44.44)

57.13 (54.54)

72.72 (70.58)

Nebraska

34.69 (32.34)

39.90 (37.41)

46.96 (44.35)

57.04 (54.45)

72.65 (70.50)
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Conclusion
In this note I examined the feasibility of COVID-19 mass testing policies using simple
logic of medical testing hinging on their sensitivity and specificity. Using the USA as an
example, I showed that mass testing has questionable economic foundation even for the
states with the highest infection rates unless the accuracy of COVID-19 tests approaches
100%. Since the latter is not feasible, testing should be done exclusively on a voluntary basis
for people who are ready to pay for it given the available capacity.
Because multiple testing is required to make sure that a randomly selected person
actually has the disease, it creates substantial strain on testing capacity and the associated
costs. While the benefits of multiple testing remain uncertain, the costs are real and rise
substantially for the regions with low infection rates.

Vol. 11, no. 4. 2020

decision weighing associated benefits and costs. In this case, he/she should be allowed to do
it voluntarily unless the tests’ capacity is constrained. However, any policy compelling every
person to test for COVID-19 has no economic foundation, because the costs will undoubtedly
outweigh the benefits of multiple testing. In the end, it does not even matter who is incurring
the costs: government, private enterprises, or consumers – social welfare will decrease.
The situation would be different if, for example, someone had direct contact with an infected
person. Then, it is effectively a flip of a coin whether this person got infected or not. When
the prior probability rises to 50%, the examined inverse probabilities increase dramatically,
and the associated percentages match the accuracy of the tests. For example, for the USA,
when
,
, and
it follows that
, which
is three times higher than the initial 32.63%. Thus, testing is more likely to be efficient for
anyone who has symptoms or had contact with an infected person.
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False Positive
Rate (FPR)

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

Utah

34.41 (32.07)

39.60 (37.11)

46.64 (44.03)

56.73 (54.13)

72.39 (70.24)

Illinois

33.65 (31.34)

38.80 (36.33)

45.81 (43.20)

55.91 (53.29)

71.72 (69.53)

Rhode Island

33.51 (31.21)

38.65 (36.18)

45.65 (43.05)

55.75 (53.14)

71.59 (69.40)

Wisconsin

33.30 (31.00)

38.43 (35.96)

45.42 (42.82)

55.52 (52.90)

71.40 (69.20)

New Jersey

33.17 (30.87)

38.28 (35.83)

45.27 (42.67)

55.37 (52.75)

71.27 (69.07)

Oklahoma

33.10 (30.81)

38.22 (35.76)

45.20 (42.60)

55.30 (52.68)

71.22 (69.01)

Missouri

32.54 (30.27)

37.61 (35.17)

44.56 (41.98)

54.66 (52.04)

70.69 (68.46)

District Of
Columbia

31.47 (29.24)

36.47 (34.06)

43.35 (40.79)

53.44 (50.82)

69.66 (67.39)

Kansas

31.40 (29.18)

36.40 (33.99)

43.28 (40.71)

53.37 (50.74)

69.59 (67.32)

Delaware

31.29 (29.07)

36.27 (33.87)

43.15 (40.58)

53.24 (50.61)

69.48 (67.20)

Maryland

30.55 (28.36)

35.48 (33.11)

42.31 (39.76)

52.38 (49.75)

68.75 (66.44)

North Carolina

30.51 (28.33)

35.44 (33.07)

42.26 (39.71)

52.33 (49.70)

68.71 (66.40)

California

30.43 (28.24)

35.35 (32.98)

42.16 (39.62)

52.23 (49.60)

68.62 (66.31)

Massachusetts

28.84 (26.73)

33.63 (31.32)

40.32 (37.81)

50.33 (47.70)

66.96 (64.59)

Indiana

28.20 (26.11)

32.93 (30.64)

39.56 (37.07)

49.54 (46.91)

66.26 (63.86)

Minnesota

28.06 (25.98)

32.78 (30.50)

39.40 (36.91)

49.37 (46.74)

66.11 (63.71)

Virginia

27.21 (25.17)

31.85 (29.61)

38.39 (35.93)

48.31 (45.69)

65.15 (62.72)

Kentucky

26.08 (24.10)

30.60 (28.41)

37.03 (34.61)

46.86 (44.25)

63.82 (61.35)

Connecticut

25.42 (23.47)

29.87 (27.71)

36.22 (33.83)

46.00 (43.40)

63.02 (60.53)

Montana

24.07 (22.19)

28.38 (26.28)

34.57 (32.22)

44.21 (41.63)

61.31 (58.79)

New Mexico

23.52 (21.67)

27.76 (25.70)

33.88 (31.56)

43.46 (40.89)

60.59 (58.05)

Michigan

22.94 (21.13)

27.12 (25.09)

33.16 (30.87)

42.67 (40.11)

59.81 (57.26)

Ohio

22.18 (20.42)

26.27 (24.28)

32.21 (29.95)

41.61 (39.08)

58.77 (56.20)

Pennsylvania

21.50 (19.77)

25.50 (23.55)

31.34 (29.12)

40.64 (38.13)

57.79 (55.21)

Colorado

21.05 (19.35)

25.00 (23.07)

30.77 (28.57)

40.00 (37.50)

57.14 (54.54)

Washington

20.17 (18.53)

24.00 (22.13)

29.63 (27.48)

38.71 (36.25)

55.82 (53.21)

Alaska

19.95 (18.32)

23.75 (21.90)

29.35 (27.21)

38.39 (35.93)

55.48 (52.86)

Wyoming

19.87 (18.25)

23.67 (21.82)

29.25 (27.12)

38.28 (35.82)

55.36 (52.75)

West Virginia

16.33 (14.94)

19.61 (18.00)

24.54 (22.65)

32.79 (30.51)

49.39 (46.76)

Hawaii

15.78 (14.43)

18.98 (17.41)

23.80 (21.94)

31.90 (29.66)

48.37 (45.75)

Oregon

14.72 (13.45)

17.75 (16.27)

22.35 (20.57)

30.16 (27.98)

46.34 (43.73)

New Hampshire

11.61 (10.57)

14.11 (12.88)

17.96 (16.46)

24.73 (22.82)

39.65 (37.16)

Maine

7.80 (7.07)

9.56 (8.69)

12.36 (11.26)

17.46 (16.00)

29.73 (27.58)

Vermont

5.60 (5.06)

6.90 (6.25)

8.99 (8.17)

12.91 (11.77)

22.87 (21.07)

Notes: The numbers in the table represent the probabilities of having COVID-19 conditional on
positive test. They are based on the data from October 09, 2020. Each column provides values for
different FPR when false negative rate (FNR) is zero. Numbers in the parentheses are calculated for
the same FPR, but when FNR = 10%. States are ranked in the descending order according to their
associated probabilities.
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Жители многоквартирного дома оказываются участниками ситуаций локальных
общественных благ, связанных с содержанием и использованием общего имущества, в том
числе и с капитальным ремонтом общей собственности в доме. Решение возникающих при этом
социальных дилемм возможно как путем вмешательства третьей стороны – государства, так
и путем самоорганизации участников. В статье предпринята попытка проследить эволюцию
государственного вмешательства в производство локальных общественных благ в жилищной
экономике России и выявить перспективы дальнейшего развития государственного регулирования
в сфере капитального ремонта многоквартирных домов. Эмпирической базой исследования
служат нормативно-правовые акты РФ, регулирующие управление общей собственностью
в жилищной сфере с 1990-х гг. до настоящего времени, прогнозно-аналитические документы
федерального и регионального уровня, деятельность государственных институтов в данной
сфере. Выявлено, что декларируемые установки государственной жилищной политики на
развитие самоорганизации собственников жилья в многоквартирных домах не получали
необходимых стимулов реальной реализации на разных временных этапах. Современная
высокоцентрализованная система организации капитальных ремонтов многоквартирных
домов в России оказалась логическим следствием преобразований в данной сфере, формируя
значительные финансовые и материальные потоки частных ресурсов под непосредственным
контролем и управлением государства через систему региональных фондов капитального
ремонта.
Ключевые слова: локальные общественные блага; жилищная экономика; многоквартирные
дома; капитальный ремонт; государственное регулирование; фонд капитального ремонта;
региональный оператор; самоорганизация; специальный счет; Ростовская область
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PUBLIC REGULATION EVOLUTION OF LOCAL PUBLIC
GOODS IN THE HOUSING ECONOMY (ON THE EXAMPLE
OF THE MAJOR RENOVATION OF APARTMENT
BUILDINGS IN RUSSIA)
ANNA V. ERMISHINA,

JEL: H42, H76, K25, L38, L85, L88, O18
Постановка проблемы
В экономической теории общественные блага рассматриваются как один из провалов
рынка, координационная функция которого не позволяет реализовать их эффективное
производство и финансирование. Теоретико-игровой анализ ситуации общественных благ
как «дилеммы заключенных» требует вмешательства третьей стороны для обеспечения
оптимального выпуска. Благодаря внешнему принуждению к участию в производстве
общественных благ увеличиваются выигрыши (повышается благосостояние) участников
игры в отличие от ситуации добровольного вклада (Hillman, 2009, pp. 152–159). То есть
именно таким образом решается проблема «безбилетника» (free-rider), выступающая
основным препятствием для рыночного производства общественных благ.
В соответствии с доказательствами М. Олсона склонность к фрирайдерству выше в
больших группах участников (Олсон, 1995), в то время как в малых группах возможна
самоорганизация и обеспечение коллективных действий без непосредственного
вмешательства государства, что доказано в работах Э. Остром и последователей (Ostrom,
1998; Ostrom, 2000; Schmidt, Shupp, Walker, Ahn, Ostrom, 2001). То есть в ситуациях
производства локальных общественных благ теоретически становятся возможны разные

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Residents of an apartment building become participants in situations of local public goods associated
with the maintenance and use of common property, including major renovation of common property
in the house. The solution of the social dilemmas arising in this case is possible both through the
intervention of a third party – the state, and through the self-organization of the participants. The article
attempts to trace the evolution of government intervention in the production of local public goods in
the housing economy in Russia and to identify the prospects for the further development of government
regulation in the field of major renovation of apartment buildings. The empirical basis of the study is the
regulatory legal acts of the Russian Federation that regulate the management of common property in the
housing sector since the 1990s. so far, forecasting and analytical documents of the federal and regional
level, the activities of state institutions in this area. It was revealed that the declared guidelines of the
state housing policy for the development of self-organization of homeowners in apartment buildings did
not receive the necessary incentives for real implementation at different time stages. The modern highly
centralized system of organizing major renovation of apartment buildings in Russia turned out to be its
logical consequence, generating significant financial and material flows of private resources under the
direct control and management of the state through a system of regional major renovation funds.
Keywords: local public goods; housing economy; apartment buildings; major renovation; state
regulation; capital repair fund; regional operator; self-organization; special purpose account; Rostov
region
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механизмы принуждения к участию в производстве без вмешательства государства: от
стихийной самоорганизации участников до полной институционализации процессов
самоорганизации (создание органов самоуправления, формулирование правил и
процедур принятия решений). Успешные практики самоорганизации можно найти
в различных практических ситуациях, эмпирический анализ которых представлен
в работах Э. Остром и соавторов (Ostrom, 1998; Ostrom, 2000; Schmidt et al., 2001), в
российской литературе – в публикациях Ю.В. Федоровой (2011), Д.Б. Графова (2018) и
других авторов.
Жители многоквартирного дома (МКД) оказываются участниками производства
локальных общественных благ во многих случаях, связанных с содержанием и
использованием общего имущества многоквартирного дома. Большинство жильцов
являются также собственниками жилья в МКД1, что, с одной стороны, повышает их
заинтересованность, а с другой – возможности влиять на принятие коллективных
решений в доме. Между тем, на примере ряда локальных общественных благ в МКД, в
России мы наблюдаем активное вмешательство государства в процессы их производства
и финансирования.
Цель работы – поиск ответов на вопросы о том, почему в России возникла
необходимость в активном вмешательстве государства в производство локальных
общественных благ в МКД, какова эволюция и перспективы этого вмешательства.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
как локальное общественное благо
Капитальный ремонт многоквартирного дома – пример локального общественного
блага, производимого в условиях дилеммы заключенных и требующего вмешательства
третьей стороны для преодоления проблемы «безбилетника». В соответствие с российским
законодательством в состав капитального ремонта МКД входят шесть следующих
основных видов работ: 1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения, водоотведения; 2) ремонт, замена, модернизация лифтов,
ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; 3) ремонт крыши; 4) ремонт
подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) ремонт фасада; 6) ремонт фундамента многоквартирного дома2. В отличие от работ
по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД эти работы проводятся
достаточно редко (раз в 10–15 лет), стоят относительно дорого3, но оказываются
необходимыми для обеспечения безопасности жилья. Добровольный характер участия
в организации и проведении этих работ генерирует проблему коллективных действий.
Как доказал М. Олсон, основываясь на концепции рациональности, «…до тех
пор, пока не существует какого-либо принуждения или группа недостаточно мала,
рациональные, своекорыстные индивиды не будут прилагать никаких усилий к
достижению общегрупповых целей. Другими словами, даже если все индивиды данной
большой группы рациональны, действуют в собственных интересах и выгадают от
достижения данной цели в рамках группы, они все равно не станут добровольно
прилагать усилий к достижению этой цели» (Олсон, 1995, с. 2). Экономическую
неэффективность коллективных действий математически доказали С. Гроссман, О.
Харт, Д. Мур (Grossman, Hart, 1986; Hart, Moore, 1988), Б. Хольмстрем (Holmstrom,
1982), Гаврилец, Тараканова (2018) и другие.
В работах Скаржинской и Цурикова проводится попытка применения
математического моделирования для обоснования возможности коллективных действий
в самоуправляемых организациях, однако необходимым условием выхода из ловушки
См.: Жилищное хозяйство в России. 2019: Стат. сб./ Росстат. M., 2019, c. 14–15.
См.: Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 31.07.2020). Статья 166.
3
Например, замена лифта в одном подъезде 9-ти этажного дома требует около 2,5 млн руб., что в расчете на каждую квартиру
составляет около 70 тыс. руб.
1
2
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неэффективности становится структурирование организации, то есть возникновение
внутри организации относительно небольших групп, члены которых находятся в
отношениях доверия и могут осуществлять социальный контроль за действиями друг
друга без больших издержек (Скаржинская, Цуриков, 2017).
Существенный вклад в анализ коллективных действий в связи с производством
локальных общественных благ вносит концепт социальной дилеммы, то есть ситуации
выбора индивидов «при котором максимизация каждым из них своего краткосрочного
интереса приводит к результатам, оставляющим всех в худшем положении, чем это
было бы при иных возможных вариантах поведения» (Ostrom, 1998, р. 1). На основе
эмпирического анализа успешных практик решения социальных дилемм Элинор
Остром были сформулированы восемь общих принципов институционального дизайна,
способствующих самоорганизации: четкость границ группы; пропорциональное
распределение выгод и издержек; участие большинства в выработке правил и принятии
решений; эффективный внутренний инфорсмент; градуированная шкала санкций за
нарушение правил в зависимости от тяжести нарушения, вплоть до исключения из
группы; наличие легкого доступа к локальным площадкам для разрешения конфликтов
как внутри группы, так и с внешними партнерами и государством; признание правил
самоорганизованной группы местными и центральными властями; иерархическое
построение больших групп (Ostrom, 2000, с. 149–153). Работоспособность этих принципов
была подтверждена в последующих полевых исследованиях и экспериментах, в том
числе в России (Полтерович, 2016). В результате анализа ситуации коллективных
действий жителей многоквартирных домов в России мы выявили, что как минимум три
принципа из восьми работают на успешность самоорганизации собственников жилья в
многоквартирных домах (Белокрылова, Ермишина, 2012).
Между тем в жилищной экономике стран, изначально развивающихся с приоритетом
частной собственности и рыночных отношений в жилищной сфере, фактически не
существуют проблемы капитального ремонта в многоквартирных домах. В США, Канаде,
странах Западной Европы при всем разнообразии сложившихся практик управления
жилыми зданиями, где отдельные квартиры принадлежат разным собственникам,
а объекты общего пользования (в том числе земельный участок, на котором
расположен дом и придомовая территория) находятся в совместной собственности,
фактически сформирована общая институциональная модель производства локальных
общественных благ в МКД.
Определяющая роль в этой модели принадлежит негосударственной некоммерческой
организации, объединяющей в обязательном порядке всех собственников жилья в
многоквартирном доме и наделенной правом действовать от лица всех собственников.
Членство в этой организации – неотъемлемое право и обязанность собственников
квартир в многоквартирном доме, возникающие с момента приобретения в собственность
жилья в этом доме. Организация квартировладельцев в МКД функционирует на
демократических основах, решения принимаются путем голосования, причем степень
влияния квартировладельца на принятие решений по вопросам управления общей
собственностью в МКД зависит от его доли в общей площади квартир данного дома.
Высшим органом управления МКД является общее собрание собственников, а в
периоды между собраниями ответственность за управление МКД принимает на себя
избираемое правление. Оперативное управление МКД осуществляется управляющим
или управляющей организацией, назначаемой или избираемой правлением
организации собственников МКД. Организация может также иметь комитеты, члены
которых избираются собственниками для решения конкретных задач (организации
аудиторских проверок, социальной деятельности, конфликтных комиссий и т д.). Как
юридическое лицо организация собственников в МКД имеет собственные банковские
счета и может заключать договоры с внешними профессиональными организациями или
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специалистами – физическими лицами для выполнения различных работ и оказания
услуг по ремонту и обслуживание объектов общей собственности в МКД и др4.
В это модели в числе других локальных общественных благ в МКД механизмы
производства и финансирования капитального ремонта оговариваются на уровне
собственников и управляющих МКД: капитальный ремонт проводится в соответствие
с планом-графиком, финансируются за счет накоплений из платежей жильцов МКД
или, при необходимости, банковских кредитов, считается инвестиционными расходами
наряду с расходами по благоустройству, модернизации или новым строительством.
Если дома являются историческими памятниками или имеют иную ценность для
локалитета, то государство или муниципалитеты могут выделять целевые субсидии для
их реконструкции или капитального ремонта. Вмешательство государства ограничено
установлением общих правил и норм ведения хозяйственной деятельности, защитой
прав участников жилищных отношений, а также контролем соблюдения стандартов
безопасности жилья. Ответственность за капитальный ремонт несет организация
квартировладельцев, управляющая данным многоквартирным домом.
Таким образом, практика развитых стран с рыночной экономикой доказывает
возможность жилищной самоорганизации в наиболее институционализированной
форме для производства и финансирования локальных общественных благ, в том числе
и капитального ремонта общей собственности многоквартирного дома.
Государственная жилищная политике в сфере капитального ремонта
многоквартирных домов в России
Логика жилищной политики в России с 1990-х гг., когда начались активные процессы
приватизации государственного жилья, предполагала также развитие процессов
самоорганизации жителей многоквартирных домов – стимулирование организации
товариществ собственников жилья (ТСЖ) как институциональных субъектов рынка
управления многоквартирными домами. ТСЖ как организация собственников дома
должны были принять на себя ответственность по принятию коллективных решений и
производству локальных общественных благ в МКД. Таким образом государство должно
было освобождаться от ответственности и хозяйственной деятельности в данной сфере.
А роль собственников жилья в МКД должна была расти с повышением их активности и
способности к организации коллективных действий.
Анализ нормативно-правовых актов РФ в жилищной сфере с 1990-х до 2012 гг.
демонстрирует в целом последовательное формирование этой модели. Возможность
создавать некоммерческие организации для управления домом – товарищества
собственников жилья – возникла у собственников задолго до принятия Жилищного
Кодекса РФ, с принятием в 1996 г. федерального закона «О товариществах собственников
жилья»5, в котором было введено понятие кондоминиума и товарищества собственников
жилья (ТСЖ), определены права и ответственность собственников в кондоминиуме и в
ТСЖ.
Важнейшим показателем жилищной самоорганизации является динамика
организации товариществ собственников жилья как наиболее эффективной формы
управления многоквартирным домом. Однако, по мнению экспертов, «товарищества
собственников жилья как форма самоорганизации собственников жилья не получили в
Российской Федерации должного развития, какого можно было бы ожидать, принимая
во внимание их преимущества, из которых главное – право и возможность собственников
Составлено по: Крашенинников П.В. (2020). Жилищное право. М.: Статут, с. 212–213; Валиев Ш.З., Гавриленко И.Г.,
Суренян М.А. (2015). Зарубежный опыт деятельности объединений собственников жилья // Вестник УГУЭС. Наука,
образование, экономика. Серия экономика,, 1(11). Руководство по вопросам жилищных кондоминиумов в странах с
переходной экономикой. ООН, Европейская экономическая комиссия, Женева. Москва, 2003.
5
См.: Федеральный закон от 15 июня 1996 г. № 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья» (с изменениями и
дополнениями) (утратил силу) Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10106100/#ixzz6gXCGKxIDhttp://base.garant.
ru/10106100/
4
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самим распоряжаться средствами, которые собираются и расходуются на содержание
дома»6. В динамике организации ТСЖ в России можно выделить четыре периода:
1) небольшой прирост (до 2005 г.), 2) образование основного массива ТСЖ (2005–2011
гг.), 2) массовая ликвидация (2012–2017 гг.), 4) стабилизация (с 2017 г. по настоящее
время). В 2018 г. насчитывалось около 44 тыс. ТСЖ, что составляет только 4% от числа
многоквартирных домов в России (рис. 1).
66933
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44074
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22376
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Рис. 1. Изменение числа товариществ собственников жилья (ТСЖ) в России
Источник: Самоорганизация жителей в многоквартирных домах в период пандемии COVID-19
// Институт экономики города. Дата публикации: 25.04.2020. (http://www.urbaneconomics.ru/
centr-obshchestvennyh-svyazey/news/samoorganizaciya-zhiteley-v-mnogokvartirnyh-domah-v-period
– Дата обращения: 17.07.2020).

Как справедливо отмечено Е. Борисовой, «в целом имеющаяся динамика ТСЖ
явно указывает на отсутствие стабильности и предсказуемости, а также на серьезную
зависимость образования ТСЖ от политики властей. На данный момент изменение
числа ТСЖ определяется в большей степени стимулирующими или, напротив,
ограничивающими мерами извне, нежели осознанными действиями самих людей–
собственников жилья» (Борисова, 2014, с. 187).
Одновременно с созданием нормативно-правовой базы жилищной самоорганизации
в России, ситуация с капитальным ремонтом как коллективным благом долгое
время была противоречивой. Закон о приватизации жилищного фонда в России,
принятый в 1991 г., постулировал обязанность государства по капитальному ремонту
многоквартирного дома, в котором приватизировались квартиры7, поэтому новые
собственники приватизированных квартир ожидали выполнения необходимых работ за
счет бюджетных средств. В Жилищном кодексе РФ (2004 г.) была закреплена полная
финансовая ответственность собственников за содержание, эксплуатацию и ремонт
общей собственности в многоквартирном доме8. Однако в момент принятия документа
порядок оплаты, сроки капитального ремонта и другие существенные вопросы не были
определены. С 1993 по 2007 гг. многоквартирные дома ремонтировались в основном за
счет бюджетных средств с небольшим участием со стороны собственников, как правило
– членов ТСЖ. Однако бюджетных средств для проведения плановых капитальных
ремонтов в стране было недостаточно, износ домов увеличивался, а эффективность его
осуществления вызывала большие сомнения и справедливые жалобы жильцов.
Новый этап развития российской жилищной политики связан с Государственной
программой поддержки капитального ремонта МКД через Государственную корпорацию
Самоорганизация жителей в многоквартирных домах в период пандемии COVID-19 // Институт экономики города. Дата
публикации: 25.04.2020. (http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/samoorganizaciya-zhiteley-vmnogokvartirnyh-domah-v-period – Дата обращения: 17.07.2020)
7
См.: Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991 № 1541-1 (http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_100/ – Дата посещения: 15.09.2020)
8
См.: «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 31.07.2020). Статья 39. Содержание
общего имущества в многоквартирном доме.
6
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– Фонд содействия реформированию ЖКХ (2007–2012 гг.). Одной из целевых установок
данной программы декларировалось повышение активности собственников. Так,
по словам Д. Н. Козака, министра регионального развития Российской Федерации –
председателя Наблюдательного совета Фонда в 2007 г., с Государственной программой
поддержки капитального ремонта МКД «запущен не только механизм возврата
государством долгов по ЖКХ, но и процесс возрождения полноправного и ответственного
собственника жилья как основы успешного реформирования и становления жилищнокоммунального хозяйства»9. Программа Фонда содействия реформированию ЖКХ (2007–
2012 гг.) предполагала существенное государственное субсидирование капитальных
ремонтов МКД при условии активного участия собственников жилья. В многоквартирных
домах, нуждающихся в капитальном ремонте, необходимо было провести общие
собрания собственников жилья, составить заявку на капитальный ремонт, собрать
необходимые документы и обеспечить 5% участие собственников в финансировании.
Участие в программе должно было способствовать институционализации эффективного
коллективного собственника в многоквартирном доме10, способного в дальнейшем
принять на себя ответственность за организацию производства и финансирования
капитального ремонта и других локальных общественных благ в МКД. Однако эти
надежды не оправдались, а выделенных на программу бюджетных средств оказалось
недостаточно, чтобы качественно улучшить состояние жилищного фонда в стране.
В этих условиях было принято решение о новой в значительной степени
централизованной системе организации капитального ремонта многоквартирных
домов в России, основой которой стали обязательные регулярные взносы собственников
для формирования фондов капитального ремонта11. Кроме решения проблемы
«безбилетника» при финансировании работ по капитальному ремонту МКД, государство
также приняло на себя обязанности по организации этих работ: на уровне регионов
были сформированы долгосрочные программы капитального ремонта, в также созданы
специальные государственные некоммерческие организации – Фонды капитального
ремонта (ФКР). Именно ФКР выполняют функции региональных операторов, организуя
как наполнение региональных фондов капитального ремонта, так и их расходование на
модернизацию жилищного фонда региона в соответствии с региональной программой.
В новой системе собственники жилья в МКД должны выбрать способ накопления
средств на капремонт из двух вариантов – на специальном счету дома или в общем
региональном фонде.
В текущей модели организации капитального ремонта МКД при выборе способа
формирования капитального ремонта у регионального оператора, собственники
практически полностью освобождаются от активной деятельности по организации
капительного ремонта дома, их ответственность ограничена уплатой взносов и
формальным участием в подписании решений общих собраний о проведении
капремонта и актов приемки работ. Активность и самоорганизация собственников
жилья в МКД необходима при выборе способа формирования фонда капитального
ремонта на специальном счету дома: для его реализации необходимо провести общее
собрание, которое большинством голосов должно выбрать именно этот способ, а также
определить, кто станет владельцем спецсчета и где он будет открыт. В дальнейшем
См.: Годовой отчет ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ за 2007 г. Утв. Наблюдательным советом ГК-Фонда
содействия реформированию ЖКХ. Протокол от 27 марта 2008 г. № 3, с. 5.
10
Эффективным мы называем собственника жилья в МКД готового нести бремя собственности как необходимости текущих
и капитальных расходов по содержанию личного и общедомового имущества, использовать свою собственность в качестве
источника настоящих или будущих рентных доходов и способного к соорганизации своих интересов и действий с другими
собственниками в МКД, что позволяет создать эффективную систему управления многоквартирным домом как единым
имущественным комплексом (Ермишина, Клименко, 2009, с. 108).
11
См.: Федеральный закон от 25.12.2012 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации. – Собрание законодательства РФ, 2012, № 53 (ч. 1). Ст. 7596.
9
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Таблица 1
Динамика собираемости взносов на капитальный ремонт в России в 2014–2019 гг.
Начислено, млн руб.
Собрано, млн руб.
Уровень
собираемости, %%

2014
26060,2
17035,1

2015
127025,6
98042,3

2016
165879,8
142214,7

2017
186323,3
171621,6

2018
191882,2
182686,2

2019
213275,2
203714,3

65,37%

77,18%

85,73%

92,11%

95,21%

95,52%

Источник: рассчитано автором по данным Государственной корпорации – Фонда содействия
реформе ЖКХ. (https://www.reformagkh.ru/analytics).

Собираемые средства вполне сопоставимы с оценкой потребности в ресурсах
для финансирования капитального ремонта, проведенной экспертами до начала
функционирования новой системы13. При этом собираемость средств собственников
достаточно высокая и в 2019 г. составила более 95% (рис. 2). Существенный рост
собираемости взносов на капитальный ремонт c 77% в 2015 г. был обеспечен как активной
работой с должниками региональных операторов – фондов капитального ремонта МКД,
так и упрощением взыскания задолженностей по жилищно-коммунальным услугам с
использованием судебного приказа с 2017 г.

Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р (ред. от 18.10.2018) «Стратегия развития жилищно-коммунального
хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года», с. 12 (http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&bas
e=LAW&n=309453&fld=134&dst=100006,0&rnd=0.8282321922920401#012220284423870109 – Дата обращения: 06.07.2020)
13
Эксперты Фонда «Институт экономики города» оценивали в 5–23 трлн руб. потребность в финансировании капитального
ремонта МКД в России до 2035 г. при ежегодных затратах от 220 млрд руб. (что позволит лишь остановить процессы
дальнейшей деградации жилищного фонда) до 1 трлн руб. (проведение его комплексного ремонта с применением
энергосберегающих технологий) (Генцлер, 2014).
12
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Масштабы общественного сектора в сфере капитального ремонта
многоквартирных домов
Система государственной организации капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в России стала одним их важных элементов общественного
сектора, уникальным для жилищной экономики рыночно ориентированных стран.
Сформированы устойчивые потоки значительных денежных средств, направляемых
собственниками жилья в фонды капитального ремонта МКД: за пять лет реализации
программы собрано более 815 млрд руб., а сумма начисленных взносов составила более
910 млрд руб. (табл. 1).
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проведение капитального ремонта при этом способе также потребует от собственников
самоорганизации и активного участия: нужно будет согласовать сроки ремонта, перечень
работ и их стоимость, выбирать исполнителей и контролировать выполнение работ и т.д.
Поэтому выбор способа формирования фонда капитального ремонта на специальном
счете дома в некоторой степени оказывается индикатором уровня самоорганизации
собственников жилья. В Стратегии развития ЖКХ РФ до 2020 г., принятой в 2016
г., постепенный переход «от преобладания системы государственной организации
проведения капитального ремонта через систему региональных операторов к
преобладанию и распространению модели организации проведения капитального
ремонта через систему специальных счетов» декларировался целью государственной
политики в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах12.
Между тем за шесть лет функционирования новой системы капитального ремонта МКД
в России уровень государственного участия в организации капитального ремонта МКД
не только не уменьшился, но и существенно увеличился.
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Рис. 2. Динамика собираемости взносов на капитальный ремонт в России в 2014 – 2019 гг.
Источник: рассчитано автором по данным Государственной корпорации – Фонда содействия
реформе ЖКХ. (https://www.reformagkh.ru/analytics). Учтены данные Государственной
корпорации – Фонда содействия реформе ЖКХ. (https://www.reformagkh.ru/analytics).

Большей частью собираемых на капитальный ремонт средств распоряжаются
региональные ФКР, так как за пять лет внедрения в России новой модели организации
капитального ремонта в МКД не более 13% многоквартирных домов России выбрали
специальный счет для формирования фонда капитального ремонта своего дома (рис. 3).

Рис. 3. Способы формирования фонда капитального ремонта МКД в России в 2015–2019 гг.
Источник: данные Государственной корпорации – Фонда содействия реформе ЖКХ.
(https://www.reformagkh.ru/analytics).

Таким образом, одна из целей Стратегии развития ЖКХ до 2020 г. в сфере
организации капитального ремонта – перейти к преобладанию специальных счетов
для накопления взносов собственников – оказалась не достигнута. Более того, в проекте
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Рис. 4. Динамика собираемости взносов на капитальный ремонт в Ростовской области в 2014–2019 гг.
Источник: данные Государственной корпорации – Фонда содействия реформе ЖКХ. (https://
www.reformagkh.ru/analytics).
Минстрой России подготовил проект Стратегии развития ЖКХ до 2035 года (https://minstroyrf.gov.ru/press/minstroy-rossiipodgotovil-proekt-strategii-razvitiya-zhkkh-do-2035-goda/&rhash=360a41bef0ae99 – Дата обращения: 07.07.2020)
15
См.: «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области». Закон
Ростовской области от 11.06.2013 № 1101-ЗС (ред. на 23.09.2020 г.) (http://docs.cntd.ru/document/469800155)
16
См.: Постановление Правительства Ростовской области от 28.09.2018 № 610 «Об установлении минимального размера
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской области».
14
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Стратегии развития ЖКХ России до 2035 г., подготовленном Минстроем России,14 уже
вообще отсутствует установка на преимущественное использования специальных счетов
домов для формирования фонда капитального ремонта, что свидетельствует о том, что
государство не собирается устраняться от распоряжения средствами собственников жилья
в МКД, собираемых для капитального ремонта общего имущества. А региональные
фонды капитального ремонта стали еще одной сферой деятельности государственной
бюрократии, с устойчивой тенденцией роста расходов на свое содержание.
В Ростовской области, как и в других регионах России, принят Областной закон от
11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных
домах на территории Ростовской области»15, при Министерстве ЖКХ создан региональный
оператор – НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» – и
реализуется Региональная программа по проведению капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014–2049
гг., утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 №
803 (далее – Региональная программа). Ежегодно в программу вносятся изменения,
связанные с включением новых домов и исключением аварийных, уточнением видов
работ и сроков их проведения. Формируются также краткосрочные планы реализации
Региональной программы на три года. За период действия новой системы организации
капитального ремонта минимальный обязательный взнос собственников жилья был
повышен дважды с 6,3 руб. (ноябрь, 2014 г.) до 7,17 руб. (декабрь, 2016 г.) и до 9,92 руб.
(октябрь, 2018 г.) на 1 м2 жилья16. В настоящее время это один из самых высоких тарифов
в стране: только в Москве, Сахалинской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком
автономных округах размер взноса на капитальный ремонт выше. Ежегодно растет
в Ростовской области и процент собираемости взносов: в 2015 г. сбор составил 84,6% от
начисленных сумм, в 2016 г. – 89,1%, в 2017 г. – 90,5%, в 2018 – 93%, в 2019 г. – 96,7% (рис.
4). С учетом сбора задолженностей общая собираемость взносов за 5 лет составила почти
89,5%, а сумма собранных средств составила около 18,7 млрд руб.
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При этом собственники жилья около 80% многоквартирных домов пополняют «общий
котел» на счету регионального оператора – Фонда капитального ремонта Ростовской
области (рис. 5).
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Рис. 5. Способы формирования фонда капитального ремонта МКД в Ростовской области в 2015–2019 гг.
Источник: данные Государственной корпорации – Фонда содействия реформе ЖКХ. (https://
www.reformagkh.ru/analytics).

Ростовский региональный Фонд капитального ремонта распоряжается более чем
96% региональных средств на капитальный ремонт (табл. 2). Ежегодные общие расходы
на содержание аппарата фонда за пять лет выросли почти в два раза и достигли 205,95
млн руб. в 2019 г.
Таблица 2
Динамика поступления и расходования средств Фондом капитального ремонта
Ростовской области в 2014–2019 гг. (млн руб.)
Остаток средств на
начало года
Поступило средств
Целевые взносы
Прибыль от
приносящей доход
деятельности
Прочие
Использовано
средств
Расходы на целевые
мероприятия
Расходы на
содержание АУ
Приобретение ОС,
инвентаря и иного
имущества
Прочие
Остаток средств на
конец года

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1066,961

2292,9

2748,832

2945,993

2850,795

1559,285
1552,766

2575,197
2443,23

2867,195
2741,485

3226,282
3101,076

3482,906
3392,758

4963,535
4874,047

6,475

130,252

113,91

101,382

56,228

7,505

0,044

1,715

11,8

23,824

33,92

81,983

493,606

1349,238

2411,263

3029,121

3578,104

4858,978

392,41

1180,108

2243,637

2844,493

3387,544

4655,026

92,404

63,055

69,742

71,117

74,833

76,563

8,754

0,619

0,177

0,331

8,481

0,798

0,038

105,456

97,707

113,18

107,246

126,591

1066,961

2292,9

2748,832

2945,993

2850,795

2953,352

Источник: составлено автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО
«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» за 2013–2019 гг. (http://
фондкрро.рф/rezult/audit/).
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В соответствии с отчетностью ФКР краткосрочные планы капитального ремонта в
Ростовской области ежегодно выполняются на 100%. Однако на счету фонда ежегодно
формируются значительные остатки на конец года, размер которых в 2019 г. составил
почти 3 млрд руб. или более 63% расходов фонда на проведение целевых мероприятий,
то есть работ по капитальному ремонту домов, а в 2014–2017 гг. эти остатки
значительно превышали все расходы ФКР на капремонты. Фактически, фонд стал
крупным финансовым посредником, аккумулируя ежемесячные поступления взносов
собственников жилья на своих счетах.
Таким образом, за последние десятилетия государство в России не только не уменьшило,
а существенно увеличило свое вмешательство в экономику многоквартирного дома, в
частности в сферу производства и финансирования такого локального общественного
блага как капитальный ремонт МКД. Экономическое поведения созданных в данной
сфере структур соответствует теории бюро Нисканена (1971), что ставит под сомнение
эффективность расширения вмешательства государства в данную сферу.
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organizational readiness to implement changes. The institutional role of change agents is increasing.
Digital transformation managers, digital commissioners, and professions that are fundamentally new to the
public administration system are designed to ensure the successful implementation of digital technologies
in the management process. The article is devoted to the study of the mission of specialists in digital
transformation in the implementation of the state program "Digital economy". They are responsible for
implementing the principles of agile project management, the core values of open government - serviceorientation, self-support, self-organization, and proactive interaction with citizens. The results of the study
show that the institutional role of change agents is to enhance reflexivity – the main feature of the digital
public governance.
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Введение
Цифровизация
государственного
управления
как
системный
процесс
институциональных преобразований публичного сектора Российской Федерации в
своей активной фазе охватывает трехлетний период, в то время как подготовка к
нему: процессы информатизации и автоматизации, освоение опыта зарубежных стран,
тестирование возможных моделей трансформации, активная популяризация концепции
нового публичного менеджмента, сетевой организации, децентрализации и преодоления
фундаментальных основ традиционной бюрократии в пользу гибких, проектноориентированных структур, нацеленных на удовлетворение потребностей населения
(Dunleavy, Hood, 1994, p. 11) – все эти изменения последовательно накапливались в
практике российского публичного управления и в настоящее время находят свое отражение
в институционально-технологических дизайнах. На более ранних этапах внедрения
цифровых технологий государство, оставаясь фрагментированным, подчиненным
законам департаментной организации и отраслевой специализации, использовало
исключительно проектную форму имплементации изменений с особым финансированием
и исполнителями, что приводило к отсутствию потенциала масштабирования
нововведений и «ограничивало возможности для взаимоувязывания национальных
программ и проектов между различными правительственными подразделениями и
уровнями власти» (Clarke, 2020, p. 359). Новый этап цифровизации, согласно поручению
Председателя Правительства РФ М. Мишустина от 01.02.2020, преследует цель
масштабирования эффектов, достигнутых в ходе цифровизации отдельных институтов
государственной власти, получения запросов от всех федеральных органов, а также
региональных администраций по целям, измеримым результатам, которые планируются
быть достигнутыми и определить соразмерность достигнутых показателей и необходимых
для достижения бюджетных средств (Шадаев, 2020). Очевидно, что цифровизация
«приземляется» на уровень организации, звена, элемента бюрократической структуры,
в связи с этим актуальным становится вопрос об агентах изменений. В феврале 2020
г. Председателем Правительства РФ была предложена должность ответственного
за цифровую трансформацию (Кинякина, Кречетова, Ястребова, 2020), определены
квалификационные требования и основные направления работы.
Важно обратить внимание, что научный дискурс, исследующий проблематику роли
агентов изменений (Clarke, 2020; Berman, Baird, Eagan, Marshall, 2020) справедливо
подчеркивает, что необходимость появления подобного института – директор по
цифровой трансформации (Chief Digital Officer) – определяется закономерностью
эволюционных стадий развертывания цифровизации, и по своей природе агенты
изменений концентрируют предпринимательский (новационный) (Mutch, 2007, р.
1130) и рефлективный (Moore, Olsson, Nilsson, Rose, Westley, 2018) заряд, который
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должна приобрести цифровая система публичного управления в результате. На основе
исследования эволюционных этапов цифровизации будет осуществлена попытка
понять логику организационных изменений и определить миссию и модели агентов
организационных изменений в системе публичного управления.
Эволюционные этапы цифровизации:
логика организационных изменений
Институциональная
теория
рассматривает
современную
организацию
преимущественно в контексте влияния на нее среды, отношений, которые определяют
направления функционирования. Исследователи акцентируют внимание на том,
что организационные изменения – это преимущественно результат социального
давления на организацию в направлении легитимации специфических правил,
определяющих функционирование сектора (Suddaby, Viale, Gendron, 2016, p. 2).
Важным аспектом институциональных исследований цифровизации публичного
управления является изучение специфики противостояния организаций изоморфному
давлению и реализации политики дивергентных изменений. Большую роль в таком
процессе играют специфические институты, способные изменять организационное
поле, преодолевать нормативное давление со стороны среды на соответствие образцам
(Zilber, 2007). В условиях цифровизации публичные организации не имеют четкого
представления о результате своих преобразований, их развитие оказывается в сущности
адаптационным. Многоакторные взаимодействия власти, лидеров цифровизации,
экспертного сообщества, населения, техники как специфического агента перемен
обеспечивают инкрементальный характер эволюции технико-социальной системы
(Акаткин, Ясиновская, 2018, с. 12), приобретение ею целевых свойств в результате
институциональной трансформации.
Организационные изменения в органах государственной власти подчинены
эволюционной логике, которая, по мнению Т. Яновски, реализуется в четырех
последовательных
стадиях
(цифровизация,
трансформация,
вовлечение,
контекстуализация), каждая из которых определенным образом влияет на внутреннюю
структуру публичной организации, трансформирует управленческие и рабочие
процессы, воздействует на граждан, меняя формат или каналы взаимодействий
(Janowski, 2015). Таким образом, в ходе системных организационных изменений
достигается реконструкция принципа реализации политико-управленческой миссии
публичных организаций, перенося ее в принципиально иное, цифровое пространство.
Цифровизация
нацелена
преимущественно
на
изменение
внутренних
процессов и структур, в то время как цифровая трансформация предполагает
радикальные изменения принципов реализации управленческого воздействия
(централизация/децентрализация власти), акцентируя внимание в большей степени
на институциональные преобразования, чем на технологические инновации. Стадия
вовлечения нацелена на трансформации отношений государства, граждан, бизнеса
с использованием цифровых технологий, это имплементация модели открытого
правительства (цифрового по дефолту), предполагающего открытость и отчетность,
основанного на достаточно высокой степени доверия между гражданами и институтами
власти, снижении роли границ между управляемыми и управляющими посредством
использования принципа со-управления и соучастия. Важно подчеркнуть, что
совершенствование отношений государства и граждан в цифровом поле не связано
напрямую с улучшением условий социально-экономического развития. Здесь важны
усилия снизу вверх, на локальном и региональном уровне, направленные на изучение
конкретных общественных потребностей. «Приземление» интереса к местным
особенностям выступает условием разворачивания следующей эволюционной стадии
цифровизации – контекстуализации.

Институциональная роль агентов изменений
Отношенческая природа взаимодействий и высокая степень клиенто-центричности
в реализуемой в настоящее время в России модели «сервисного государства
2.0» (Паршин, 2020), а также задачи «приземления» федеральных проектов к
потребностям регионов («Цифровой регион» подождет перезагрузки экономики, 2020)
свидетельствуют о выходе организационных изменений в государственных институтах
на уровень контекстуализации. Это актуализирует поиск новых подходов в обеспечении
необходимого ответа управленческой системы на вызовы. Такой потенциал, на наш
взгляд, имеет концепция «рефлексивного управления» (Лефевр, 2009), которая
существенно расширяет понятие управленческого воздействия «от воздействия на
факторы и условия» к «познанию многоаспектности проблемы и принятие решений на
основе модельного представления и передачи другим участникам системы основания
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Цифровая реальность принципиально изменяет логику создания и потребления
информационного контента, а, следовательно, и специфику взаимодействия акторов
в цифровой среде. Развитие цифровых каналов обеспечивает увеличение частоты
взаимодействия граждан с государством и формирует у них специфические потребности,
ранее не актуальные для «сервисного государства 1.0» и «электронного государства». Это
запрос на релевантный контент и высокую степень концентрации на нуждах «клиента»
(гражданина), оперативность, интероперабельность, омникальность (доступность
каналов коммуникации в предпочитаемой локации) и юзабилити (интуитивно
понятный интерфейс, а также простроенный клиентский путь, позволяющий «научать»
как публичную организацию, предоставляющую услуги или канал обращения для
граждан, так и самих пользователей, у которых в момент обращения потребность может
быть не сформирована, не актуализирована). Современная цифровая государственная
платформа должна создавать условия для интеграции всего опыта использования
цифрового пространства гражданином и формировать единство восприятия
«возможностей и способностей государства» (Сморгунов, 2010) в рамках единой
цепочки создания ценности. В современных условиях повышение качества клиентского
опыта становится вектором точной настройки цифровых платформ и всей системы
государственного управления. При этом в формате открытого цифрового правительства
государство больше не обладает исключительным правом контроля информации,
поскольку постепенно контроль, а также право формировать контент переходит к
гражданину и другим группам агентов, с которыми правительство взаимодействует в
цифровом пространстве.
Контекстуализация, как эволюционный этап цифровизации публичного
управления, предполагает реализацию организационных изменений, направленных
на обеспечение управляемости с учетом контекста – социально-политической среды,
территории, структурных и процессных особенностей региональных и местных
администраций. Если на этапе цифровизации (информатизации, автоматизации),
цифровой трансформации и вовлечения важными управленческими задачами были
– оценка преимуществ различных цифровых каналов, идентификация и первичные
контакты с гражданами, управление их лояльностью, в том числе на основе
маркетизации поощрений, стимулирующих активное вовлечение на платформы, то
контекстуализация предполагает переход от правил, рекомендаций и технических
алгоритмов к осмысленному опыту взаимодействия с государством в цифровом
пространстве. Таким образом, институционализация дизайна цифрового публичного
управления возможна через объединение цифрового и реального поля взаимодействия,
обеспечивающего безбарьерный переход граждан и государственных институтов, а
также возможности поддержания эффективных и качественных взаимодействий в
онлайн и оффлайн форматах.
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для принятия решений». Рефлексия, представляющая собой форму теоретической
деятельности человека, направленная на осмысление собственных действий и законов,
по мнению Г. П. Щедровицкого, обеспечивает формирование схем деятельности,
формальных правил, управляющих конструированием механизмов ее реализации
(Щедровицкий, 1967). Перенося понятие рефлексии, рефлексивности и рефлексивного
управления в цифровое поле, можно увидеть используемую теоретиками данного
направления метафору «зеркал» (Корох, 2009), когда каждый актор в цифровом
пространстве наделен своей особой позицией, намерением, миссией, целью, моделью
поведения, которая, отражаясь и взаимодействуя в «отображениях» других акторов,
формирует рефлексивный процесс. Управление, таким образом, направлено на
идентификацию, оформление и решение потока проблем, порождаемых средой, а
также воздействием когнитивной и деятельностной функцией участников. Задача
ключевых агентов (агентов изменений, органов государственной власти или самих
граждан) сводится к обнаружению проблемного пространства и созданию пространства
решений, которое, по, мнению Роберта Дилтса, должно быть шире проблемного (Дилтс,
2021). Здесь важную роль играют встроенные в цифровые платформы массивы данных,
обработка, визуализация и интерпретация которых позволяет определить адекватное
данному моменту времени решение.
Исследования демонстрируют неравномерность развития цифровых компетенций
госслужащих и дифференциацию в уровнях достижения цифровой грамотности,
а также отсутствие единых методических подходов к определению структуры
и содержания подготовки по направлению их развития (Васильева, Пуляева,
Юдина, 2018, с. 31). По предварительным оценкам в рамках нацпроекта «Цифровая
экономика» требуется переобучить до 270 тыс. госслужащих до 2024 г. В настоящее
время удовлетворенность в сотрудниках, способных реализовывать управление
на основе данных, не превышает 5%. В этом аспекте Центром перспективных
управленческих решений была разработана Модель компетенций команды
цифровой трансформации в системе государственного управления и начался
процесс институционализации агентов изменений (оформления принципиально
новых профессий – лидеров цифровой трансформации), имеющий существенное
значение в успешности организационных изменений (Модель компетенций, 2020). В
феврале 2020 г. Минкомсвязи РФ разработало служебные требования к кандидатам
на должность ответственных за цифровую трансформацию: «Суть цифровой
трансформации, за которую будут отвечать CDO, заключается во внедрении и
развитии сквозных цифровых технологий, предусмотренных программой «Цифровая
экономика РФ» (Директор по цифровым технологиям (CDO) в России, 2020). Они
включают в себя: цифровые базовые компетенции, цифровую культуру, личностные
(клиентоцентричность, нацеленность на результат, эмоциональный интеллект,
критичность, креативность) и профессиональные компетенции (функциональное
использование методов и инструментов управления процессами, проектами,
продуктами). Программа руководителей по цифровой трансформации в госсекторе
определила миссию агентов изменений – «проводников единой политики
цифрового развития, обеспечивающих управление реализацией проектов цифровой
трансформации и координацию проектов с органами власти».
Можно выделить три базовые модели лидеров цифровой трансформации, с опорой
на проанализированные тенденции развития организационных изменений в ходе
цифровизации государственного управления:
1) Модель «акселератора» нацелена на сопряжение технических и политикоуправленческих
процессов,
развитие
информационной
инфраструктуры
и
адаптацию специалистов государственной службы к использованию инноваций.
Цель организационных изменений (критерий эффективности лидера изменений):

Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать некоторые выводы о миссии агентов
изменений в ходе процесса цифровой трансформации публичного управления.
Новационный характер цифровизации ограничивает возможности имплементации
моделей организационных изменений, основанных на предсказуемых результатах.
Новая модель цифрового публичного управления, построенная на методологии
сервисного государства 2.0, является результатом процесса активизации
взаимодействий органов государственной власти, технических специалистов,
экспертного сообщества и населения в цифровом пространстве. В ситуации
высокой степени неопределенности рефлексивность становится базовым условием
эволюционного, проактивного развития административной системы, способной
не только реагировать на появляющиеся запросы населения, бизнес-сообщества,
некоммерческих организаций, но и обеспечивать контекстуализацию, привлечение
опыта и рефлексии всех участников публичного поля. Неравномерность развития
необходимых цифровых компетенций и задачи достижения единых стандартов
цифровизации региональных административных систем, отдельных территорий
требуют создания специальных институтов, новых профессий, позиций, действующих
в логике национальной стратегии цифровизации. Следует отметить несколько
запаздывающий, догоняющий путь имплементации института директора по цифровой
трансформации в России, требующих от специалистов дополнительных усилий по
приведению административных систем к целевым показателям тех эволюционных
этапов цифровизации, на которых они находятся, поскольку накопление изменений и
организационного опыта на каждом этапе является фактором успеха развертывания
эффективного отрытого правительства в будущем.
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надежность, перформативность и безопасность цифрового публичного управления.
Ключевым принципом является сокращение времени цикла, необходимого для
внедрения инноваций, используется принцип масштабирования технологических
решений, прошедших апробацию в других регионах или подразделениях госаппарата.
Данная модель в большей степени адекватна стадии цифровизации и трансформации.
2) Модель «маркетера» нацелена на полноценную реализацию принципа
«клиентоцентричности» и связанные с этими процессами задачи исследования цифровых
профилей граждан, формирование массивов данных об актуальных потребностях. Цель
организационных изменений: респонсивность, управляемость системы публичного
управления, цифровая безопасность, персонализация «клиента». Ключевым принципом
работы является развитие клиентского опыта взаимодействия с государством, а также
межсекторального взаимодействия с бизнесом и гражданским обществом на публичных
платформах и в реальном мире, обеспечение безбарьерного открытого диалога граждан
и государства. Данная модель реализуется на этапе вовлечения.
3) Модель «трансформатора» предполагает системное согласование результатов
внедрения технологических и управленческих инноваций, координацию новых цифровых
процессов и процедур, контекстуализацию проектов, реализуемых в цифровой среде,
имплементацию новых элементов организационной культуры в административных
подразделениях, порожденных цифровизацией. Цель организационных изменений:
продвижение сервисов и платформ цифрового правительства, интегрированность
способностей и возможностей цифрового государства, актуализация и развитие
клиентского и организационного опыта в цифровой среде. Ключевые принципы работы:
самоорганизация и самоподдержка, а также рефлексивность как базовое свойство
системы публичного управления.

83

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Институционализация дизайна цифрового публичного управления ...

84

Тропинова Е. А.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 11, № 4. 2020

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Акаткин, Ю. М., Ясиновская, Е. Д. (2018). Цифровая трансформация государственного
управления. Датацентричность и семантическая интероперабельность. Препринт. М.:
ДПК Пресс, 48 с.
Васильева, Е. В., Пуляева, В. Н., Юдина, В. А. (2018). Развитие цифровых
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Данная статья посвящена изучению институциональных ловушек оптимизации в сфере
образования и науки и той роли, которую в их воспроизводстве играют существующие в
данной сфере группы интересов. Цель статьи состоит в том, чтобы, основываясь на методе
фокус-групп, проиллюстрировать идентифицированные институциональные ловушки и группы
интересов в сфере образования и науки с помощью нарративов, рассказанных работниками вуза,
для верификации концепции институциональных ловушек оптимизации. Исследование опирается
на предшествующие работы, в ходе которых в российской сфере образования и науки были
выявлены несколько институтов, которые рассматриваются в качестве институциональных
ловушек. Данная работа продолжает изучение следующих институциональных ловушек сферы
образования и науки: ловушки метрик, ловушки возрастающей бюрократизации, ловушки
дефицита финансирования, ловушки электронизации и цифровизации, ловушки редукции
качества образования, ловушки кадрового потенциала. В работе обосновывается возможность
применения метода фокус-групп для выявления групп интересов как реальных или потенциальных
субъектов институциональных изменений. Применение метода фокус-групп для изучения
институциональных ловушек и групп интересов дает возможность увидеть противоречия и
борьбу различных интересов, что, в свою очередь, позволяет уточнить понимание сущности
выявленных институциональных ловушек, предложить рекомендации по преодолению
негативных эффектов.
Ключевые слова: институциональная экономика; нарративная экономика; высшее
образование; институциональные ловушки; группы интересов
Благодарность: Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, грант № 18-010-00581 «Институциональные ловушки оптимизации сферы
образования и науки».

© Ширяев И. М., Маскаев А. И., Мокроусова Д. И., 2020

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

МОКРОУСОВА ДАРЬЯ ИГОРЕВНА,

Vol. 11, no. 4. 2020

Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону,
e-mail: maskaev@sfedu.ru;

88

Ширяев И. М., Маскаев А. И., Мокроусова Д. И.

INSTITUTIONAL TRAPS AND INTEREST GROUPS IN THE
SPHERE OF EDUCATION AND SCIENCE
IGOR M. SHIRIAEV,
Southern Federal University,
Rostov-on-Don,
e-mail: shiriaev@sfedu.ru;

ARTYOM A. MASKAEV,
Southern Federal University,
Rostov-on-Don,
e-mail: maskaev@sfedu.ru;

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 11, № 4. 2020

DARIA I. MOKROUSOVA,
Southern Federal University,
Rostov-on-Don,
e-mail: dashamokrousova@mail.ru
The article is devoted to study of institutional traps of optimization in education and science
spheres. Our analysis also identifies the role of key actors or groups of interests in education sphere
in reproduction of aforesaid institutional traps. The main purpose of this paper is to demonstrate
identified institutional traps and groups of interests with help of narratives that were generated in
the course of organized focus-groups with university stuff. This article is based on previous research
where key institutional traps in education sphere were identified and described. This paper continues
the analysis of following institutional traps: metrics trap, the trap of increasing bureaucracy, the
trap of financing gap, the trap of electronisation and digitalisation, the trap of reducing the quality
of education, the trap of human resources and justifies the efficiency of focus groups research method
for detection groups of interests as real or potential actors of institutional changes. This method
enables to find out the existing contradictions inside the groups and as a consequence to deepen
the understanding of the nature of studied institutional traps and propose recommendations for
overcoming the negative effects of it.
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1. Теоретические подходы к идентификации институциональных ловушек
1.1. Институциональные ловушки
В данной работе принимается, что «институциональные ловушки представляют
собой устойчивые неэффективные институты, т.е. правила, механизмы инфорсмента и
нормы поведения, которые регулируют поведение людей в течение продолжительного
времени, но при этом скорее затрудняют сотрудничество между людьми, чем способствуют
ему» (Полтерович, 1999; Балацкий, 2005; Вольчик и Маслюкова, 2018). В результате
наличия таких институтов экономика не достигает пределов производственных
возможностей. Сотрудничество людей оказывается несовершенным, вследствие чего
может наблюдаться стагнация или упадок в экономике (Вольчик и Ширяев, 2020).

1.2. Нарративный анализ
Нарративный анализ представляет собой изучение повествований о событиях
на основе выявления в них сюжета. Нарративный анализ широко используется в
гуманитарных и общественных науках (Czarniawska, 2004). Нарративная экономика
представляет направление экономической мысли, которое стремится применить анализ
нарративов для изучения экономических явлений. Данное направление развивается в
работах Дж. Акерлофа, Д. Сноуера, Р. Шиллера (Акерлоф и Шиллер, 2010; Akerlof and
Snower, 2016) и др.
Нарративы в данной работе определяются как повествования о некоторых
событиях, обладающие сюжетом, представленные в текстовой форме или в устном
виде, зафиксированные на носителе информации. Согласно структурному подходу в
нарративе посредством сюжета соединяются событие, действие и герой (персонаж).
Преимущество изучения нарративов состоит в легкости их интуитивного понимания.
Это определяется спецификой строения человеческого мозга, который в наибольшей мере
приспособлен к восприятию информации, передаваемой в форме нарратива (Тамбовцев,
2020). Это также влияет и на значимость нарративов как способов распространения
информации между людьми. В частности, в институциональной экономике анализ
нарративов позволяет получить «важную информацию о коллективных действиях и
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Институциональные ловушки как устойчивые неэффективные институты были
впервые описаны В.М. Полтеровичем (Полтерович, 1999). По В.М. Полтеровичу
причиной возникновения институциональных ловушек являются стратегия
реформирования и сопутствующая ей макроэкономическая политика. Например,
в качестве более конкретных причин формирования ряда институциональных
ловушек в России в 1990-е гг. В.М. Полтерович указывал следование «Вашингтонскому
консенсусу», быструю либерализацию, расчет на спонтанное развитие рыночной
экономики.
В дальнейшем концепция институциональных ловушек получила в российской
экономической мысли значительное развитие и множество трактовок. Например,
в трактовке А.В. Верникова подчеркивается роль субъекта институциональных
изменений: «смысл и коннотация слова “ловушка” указывает на наличие умысла и
целенаправленные действия, а не на самопроизвольность или случайность» (Верников,
2020, с. 9).
Институты, которые наблюдателю-экономисту представляются неэффективными,
могут являться для некоторых субъектов крайне выгодными, например, они могут
создавать доходы рентного характера. Таким образом, важно проанализировать
намерения и действия субъектов реформирования, выявить, каким образом они
поспособствовали возникновению неэффективных и устойчивых институтов. В
данном случае важным уточнением является то, что построение институциональной
ловушки может не быть целью реформ, это может стать непреднамеренным и даже
неожиданным последствием реформ, имевших некоторую другую цель. То есть имеет
значение разграничение между преднамеренными институциональными инновациями
и непреднамеренными последствиями (Ширяев, 2020).
В российской сфере образования и науки имеется несколько институтов, которые
трактуются в качестве институциональных ловушек. Выделяются следующие
институциональные ловушки сферы образования и науки: ловушка метрик, ловушка
возрастающей бюрократизации, ловушка дефицита финансирования, ловушка
электронизации и цифровизации, ловушка редукции качества образования, ловушка
кадрового потенциала (Жук и Фурса, 2019). Сложившиеся в настоящее время условия
явным образом способствуют сохранению, воспроизводству и даже укреплению
указанных институциональных ловушек (Вольчик и Ширяев, 2020).
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связанных с ними правилах и ограничениях» (Вольчик, 2020). Таким образом, на основе
нарративного анализа возможна идентификация институтов и групп интересов.
В целом в институциональной экономике существуют различные подходы к
идентификации институтов (Ширяев, 2017). Различаются подходы, ориентированные
на дедуктивные и индуктивные методы выявления институтов. Разработка методов
идентификации институтов представлена в работах У. Нила (Neale, 1987), А. Грейфа
(Грейф, 2013), В.М. Ефимова (Ефимов, 2011), В.Л. Тамбовцева (Тамбовцев, 2020).
Стоит отметить, что преодоление институциональных ловушек невозможно без
участия групп интересов, которые потенциально могут быть заинтересованы в таких
институциональных изменениях. Именно поэтому попытки «внешних», непричастных к
данной группе лиц изменить сложившуюся ситуацию в итоге не приведут к ожидаемому
результату в силу отсутствия должной мотивации. Это обусловливает необходимость
выявления непосредственных участников процессов, стабильная неэффективность
которых позволяет говорить о наличии институциональной ловушки.
Представляется возможным выделить два различных подхода к выявлению
групп интересов – дедуктивный и индуктивный. В первом подходе группы
выделяются на основе теоретических представлений исследователя относительно
социальной структуры в исследуемой сфере деятельности (Ширяев, 2010; Ширяев,
2014; Вольчик и др., 2017). В индуктивном подходе идентификация групп интересов
может опираться на агрегирование субъектов на основе сходства выраженных ими
взглядов на желаемые ситуации или изменения в изучаемой сфере. В таком подходе
может быть полезен в том числе и нарративный анализ, но стоит отметить, что
нарративный анализ позволяет идентифицировать группы интересов в том случае,
если в нарративах в качестве действующих лиц упоминаются некоторые группы.
Идентификация таких групп интересов имеет гипотетический характер; факт
существования таких групп в реальности может быть поставлен под сомнение. Это
определяется тем, что «нарративы отражают мнения людей относительно действий,
а не сами действия» (Вольчик, 2020).
1.3. Метод фокус-групп и его применение в изучении институтов
Метод
фокус-групп
(или
глубокого
группового
интервью)
является
разновидностью качественных методов и широко применяется при изучении
социальных взаимодействий. Ключевое отличие группового глубинного интервью
от индивидуального заключается в наличии нескольких участников, что позволяет
заменить взаимодействие между участником и интервьюером (модератором)
на взаимодействие участников друг с другом, активизируя дискуссию и обмен
мнениями. Участники фокус-группы, как правило, – типичные представители
изучаемой части населения. В нашем случае это работники вузов. Важным условием
проведения фокус-группы является однородность, гомогенность состава группы,
так как это позволит участникам почувствовать себя достаточно комфортно для
свободного высказывания своего мнения. В ходе проведения фокус-группы делается
акцент на конкретной, достаточно четко определенной теме, в рамках которой
происходит сбор мнений участников группы. Основной целью метода фокус-групп, в
отличие от других качественных методов исследования (например анкетирования),
является не только выявление личного отношения респондентов к той или иной
проблеме, но и наблюдение за способом построения взаимодействия внутри группы
в ходе спланированного модератором обсуждения и совместного построения смысла
(Bryman, 2012). Наблюдение за обсуждением дает уникальную возможность
увидеть и результат массового сознания, и процесс его формирования – выявить
степень влияния используемых в рамках обсуждения нарративов на этот процесс.
Таким образом, фокус-групповое исследование позволяет анализировать не только

2. Практическая часть
2.1. Описание методики проведения фокус-групп,
описательная статистика
В рамках исследования «Институциональные ловушки оптимизации сферы
образования и науки» научным коллективом в июне 2020 г. проведены три фокусгруппы. В связи с неблагоприятными эпидемиологическими условиями было принято
решение о проведении фокус-групп с научно-педагогическими работниками ЮФУ в
дистанционном формате. Основной целью проведения фокус-групп был поиск способов
преодоления существующих институциональных ловушек в сфере образования и
науки.
Участники исследования – акторы системы высшего образования: научнопедагогические работники (НПР), а также работники, выполняющие руководящие
и управленческие функции в сфере образования и науки (управленческие кадры).
Репрезентативная выборка акторов сферы образования и науки была сформирована
путем целевого отбора респондентов, работающих на факультетах Южного федерального
университета, как гуманитарных, так и естественнонаучных, а также других
специальностей. Участники были приглашены после переписки по электронной почте.
Состав каждой фокус-группы являлся однородным, так как у участников была общая
тема для дискуссии. В качестве инструментария, необходимого для сбора информации,
был разработан гайд-сценарий.
Всего было проведено три онлайн-фокус-группы с использованием корпоративной
платформы Microsoft Teams (16, 17 и 18 июня 2020 г.) в режиме реального времени (чатгруппы), все участники использовали веб-камеры, аудио- и видеофиксация проводилась
встроенными инструментами Microsoft Teams. Данные были проанализированы по
группам, индивидуально и по дням исследования. В исследовании приняли участие
36 человек, из них 20 – мужчины, 16 – женщины (распределение по специальностям,
степени и званию в табл. 1).
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высказывания отдельных участников, но и их реакцию на взгляды других участников,
что в итоге может привести к уточнению или даже изменению индивидуальных
точек зрения на основе «обновления» имеющихся у респондентов представлений о
том или ином объекте обсуждения. Эти возможности означают, что фокус-группы
также могут быть весьма полезны в выявлении широкого спектра различных точек
зрения в отношении конкретного вопроса.
Резюмируя вышесказанное, можно выделить четыре отличительные черты
фокус-группового исследования: вовлечение нескольких респондентов, собранных в
одном месте; взаимодействие участников друг с другом; руководство профессионаламодератора над всем ходом обсуждения; использование заданного сценария (Гринбаум,
1998). Данные характеристики фокус-групп применимы как к традиционным фокусгруппам, проводимым в офлайн, так и к фокус-группам в онлайн-формате. Некоторые
исследователи и вовсе не разделяют эти методы и считают, что онлайн-формат
проведения фокус-группы является разновидностью традиционных очных фокус-групп
(Im and Chee, 2006). Онлайн-формат проведения фокус-группы получает все большее
распространение, вместе с тем отличается особой сложностью при проведении и
предъявляет повышенные требования к качеству предварительной организации фокусгруппы и профессионализму модератора.
Важным этапом метода фокус-групп является анализ полученной информации –
расшифровка аудиозаписей, анализ видеозаписей с целью изучения невербальных
реакций респондентов, а также сопоставление полученных результатов с ожиданиями
и анализ результатов.
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Таблица 1
Распределение участников фокус-групп
Направления науки и образования
Гуманитарное
Естественнонаучное и
Психология и
и социальноИнженерное
физико-математическое
педагогика
экономическое
9 (25%)
17 (47,3%)
1 (2,7%)
6 (16,7%)
Ученое звание

Архитектура и
искусство
3 (8,3%)

Без звания

Доцент

Профессор

15 (41,6%)

15 (41,6%)

6 (16,8%)

Ученая степень
Без степени

Кандидат наук

Доктор наук

2 (5,5%)

23 (63,9%)

11 (30,6%)
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до 30
3 (8,3%)

31–45
17 (47,3%)

Возраст

46–60
12 (33,3%)

старше 60
4 (11,1%)

2.2. Иллюстрация выявленных институциональных ловушек
высказываниями участников фокус-групп
Все выявленные ранее институциональные ловушки получили отражение в ходе
обсуждения на фокус-группах.
Ловушка метрик
Респонденты признают, что в системе образования используется большое количество
целевых показателей, которые препятствуют повышению эффективности управления.
Некоторые показатели отчасти позволяют получить ограниченное представление
о реальном положении дел, но в их совокупности они не способны дать верного и
целостного представления о проблемах и достижениях.
«Безусловно, я думаю, уже всем давно понятно, что полного описания
количественными индикаторами таких сложных и многомерных процессов,
как образовательная деятельность, достичь не удастся. Безусловно, часть из
них может выполнять некоторую вспомогательную роль для формирования
оценки, но оценка должна всегда носить экспертный характер. Количественное
усредненное некоторое число никогда не сможет верно отобразить весь характер
деятельности в этих сложных областях. Абсолютизация индикатора наносит
огромный вред хотя бы тем, что она транслируется. Эта индикаторная привязка,
или менеджеризм, транслируется сверху и во многом снизу трактуется совершенно
неправильно. Что наносит еще больший вред всей системе образования и
научной деятельности в России. Приведу такой пример, который характеризует
пресловутое соотношение 1 студент к 12 преподавателям. Некогда в 2012 году это
соотношение было прописано в программе развития в высшей школе в России
как цель, которая может быть достигнута в среднем по образованию. Однако
затем этот индикатор уже не как средний стал транслироваться на каждый вуз, а
каждый вуз затем стал транслировать это на каждое структурное подразделение.
И этот усредненный подход нанес большой урон тем направлениям науки и
образования, которые являются ресурсоемкими, в которых соотношение на
группу магистров в 25 человек невозможно достигнуть, так как обучение должно
быть более персонифицированным. Но это было сделано не правительством,
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не министерством, это делалось уже на местах, у нас. Поэтому подход
“трансляция сверху вниз” наносит еще больший вред, так как многое надо
решать с использованием показателей на местах, т.е. здесь у нас» (зав. кафедрой,
естественные науки).
Респондент отмечает, что причиной внедрения показателей в организациях являются
предписания государственных органов. Но отрицательная роль местных бюрократов
состоит в грубой интерпретации предписаний, что показано в приведенном нарративе.
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«Я выскажу общее мнение, так как совсем недавно мы проходили
аккредитацию. Это было совершенно что-то неподобное, такого количества бумаг,
которые мы готовили и готовили неоднократно, перепечатывали, переделывали
и, в конце концов, когда приехали проверяющие, опять переделывали,
невозможно представить. Невозможно посчитать те наши трудозатраты и то
количество деревьев, которые погибли зря, когда их переработали на бумагу,
которую мы испортили. Это было что-то страшное! Мы постоянно видим, что-то
все время изменяется, приходят документы, регламенты, положения, правила.
Мы вынуждены опять перерабатывать документы, которые, казалось, уже
откатали. Мы опять вынуждены с ними работать. Те, кто является руководителем
образовательных программ или тесно связан с ними, знают, что у нас через
четыре дня начинается приемная кампания, и к этому времени все программы
набора 2020 года должны быть на сайте. Но когда все это было уже готово и
утверждено, вышло положение о новом регламенте изучения иноязычных
компетенций, и мы были вынуждены переделывать опять всё, что было уже
сделано. Конечно, такого рода изменения выбивают из колеи руководителей
образовательных программ, которые готовы работать, готовы что-то сделать, но
когда выходит очередное новшество, то это просто подкашивает людей. Понятно,
что в тех бумагах по образовательной программе нет ничего необычного, они так
или иначе прописаны и в государственных, и наших стандартах. Мы должны
подтвердить пункт стандарта, что мы его выполняем. В том же самом ФЗ об
образовании ничего лишнего и ничего нового нет. Но вот единой схемы, по
которой мы могли бы спокойно работать хотя бы год, у нас не получается, и у
нас разительно отличаются программы одного года набора от другого. Сейчас,
учитывая дистанционную форму общения со студентами, все приказы, все
бумаги сыплются на нас как из рога изобилия. Мы опять прописывали все наши
дистанционные формы в РПД и ФОСах. Это, конечно, очень сильно напрягает
преподавателей, и они уже с чувством обреченности воспринимают очередное
изменение. Эта сторона вопроса невероятно сложна: кто сталкивался с этим
напрямую, кто выводил программы на аккредитацию, на лицензирование или
профессиональную аккредитацию, общественную, международную или сетевую
образовательную или международные двуязычные. Есть такие программы у
почвоведов, у Солдатова, например, они очень интересные, но я представляю,
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Ловушка возрастающей бюрократизации
Обсуждение ловушки возрастающей бюрократизации напомнило респондентам
о тех конкретных проблемах, которые возникли в образовательной организации при
прохождении государственной аккредитации. Процесс аккредитации в ЮФУ проходил
в 2018 г., но неэффективность данного процесса обусловила то, что он надолго останется в
памяти работников, которые в нем участвовали. Другим запоминающимся проявлением
бюрократизации является оформление документов образовательных программ для
следующего набора студентов.
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какой огромный труд вложен во все это – у нас в университете правила одни,
в другом университете уже правила другие (даже если это сетевая программа
с федеральным вузом), а международная кооперация – это правила третьи.
Это очень серьезная проблема, а выход из нее неизвестен. Возвращаясь к
аккредитации – а все должно было быть на сайте, в электронном виде, а
приехал проверяющий – все распечатать. Получается, что такая и такая форма
документа должна быть. Это очень большой труд, и как бы наши руководители
структурных подразделений нам ни помогали и с бумагой, и картриджами, но
основная нагрузка материального обеспечения подготовки всех документов
легла на заведующих кафедрами и руководителей образовательных программ. С
тех же самых грантов заправляем картриджи, покупаем бумагу и представляем
необходимый пакет документов. Я вот так долго говорила, потому что не один
год в этом варюсь, и это действительно трагедия. Честно говоря, я выхода из этой
трагедии не вижу, учитывая сложившуюся ситуацию. Я надеюсь, что вот из этой
ситуации, дистанционной, мы выкарабкаемся, но так или иначе у нас все остается:
пойдут стандарты 3++ (еще не у всех они есть), пойдет система 2+2, которую
упоминал наш президент в своем послании Федеральному Собранию. Коллеги, я
оцениваю и смотрю на это с тревогой, если честно» (доцент, естественные науки).
Высказывание респондента отражает ситуацию
прогнозирует сохранение тенденции бюрократизации.

бюрократического

хаоса

и

Ловушка дефицита финансирования
Проблема дефицита финансирования получила различную трактовку у разных
респондентов. Некоторые респонденты признают, что заработная плата преподавателей
и научных сотрудников возрастает и в сравнении с зарплатой в других отраслях является
достаточно конкурентоспособной. При этом респонденты полагают, что финансирования
расходов на обновление оборудования недостаточно. Но другие респонденты с такой
оценкой не согласны, полагая, что и заработная плата финансируется недостаточно,
что является причиной другой институциональной ловушки – ловушки кадрового
потенциала.
«То, что у нас заработная плата преподавателей и научных сотрудников
выросла, – это факт. И в принципе она более или менее вышла на тот уровень,
который по сравнению со средним уровнем в нашем регионе является в принципе
ничего. Да, это не супер-пупер, но если сравнивать ситуацию, которая была лет
10 назад, то это “небо и земля”. Однако нерешенной остается одна из важнейших
проблем, причем я разделил бы эту проблему на две сферы: образовательную
и научную. В частности, в деятельности химического факультета в силу
того, что у нас бюджетные проблемы достаточно велики, мы испытываем
гигантский дефицит в обновлении лабораторной базы, которая нам насущно
необходима для подготовки специалистов в области химии. Это лабораторная
база, общелабораторное оборудование, оснащение лабораторий необходимыми
средствами защиты личной безопасности для работы с различными химическими
веществами. Базовая закупка такого рода оборудования за счет университета
последний раз производилась где-то примерно в 1985–1986 году. То есть мы и
студенты работаем с оборудованием 20–30-летней давности. Многие химические
реактивы используются с 70–80-х годов. У них на «лейблочках» так и написано:
«Произведено в СССР». То есть тогда эти запасы были созданы и используются до
сих пор. Все закупки, которые делаются для лабораторных практикумов, очень
ограничены и позволяют только покупать расходные материалы, но не позволяют

Проблема дефицита финансирования также может быть сформулирована в
терминах оптимального распределения ограниченных финансовых ресурсов. В данном
случае проблема видится в том, что финансирование направляется на второстепенные
цели при недостатке финансирования важнейших целей.
«По своему опыту могу сказать, что, сколько бы денег у нас не было, их
никогда не хватит. Когда только пришла Марина Александровна и стала
ректором, она спросила, что нужно для полного счастья? Все коллеги писали,
и если сложить, то это десятки миллиардов. Напоминая, что наш университет,
участвуя в национальном проекте, получал уже более 10 миллиардов рублей
дополнительно сверх бюджета. <...> Хочу напомнить, что лет 40–50 назад наши
коллеги строили собственными руками, когда мы говорим, куда еще должны
ходить. Я согласен, что никуда не должны ходить, мы должны получать
удовольствие от работы в университете. Но наши коллеги строили сами себе
рабочие места, девятиэтажные корпуса, институты физики, химии, НИИ ФОХ и
т.д. А сейчас вспоминают как лучшие годы в своей жизни. Я пришел в университет
в начале 90-х, на Горького, 88, не было отопления зимой, и была такая труха
в этом знаменитом здании, где учился Солженицын и был Рахманинов, зимой
сидели полностью в одежде. Сейчас мы тоже вспоминаем как хорошее время. И
тогда денег не было и сейчас, когда мы обсуждаем совершенно другие проблемы:
нашу оснащенность электронной, информационной базой и т.д. Денег никогда
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покупать лабораторную посуду, печки и так далее, что тоже необходимо для
каждодневной работы. Такая ситуация из-за того, что у нас в университете
недостаточное подушевое финансирование на направления подготовки
химического факультета. Оно не позволяет производить такого рода покупку
оборудования вообще. Эта проблема могла быть решена на уровне университета,
если бы университет переделал систему составления бюджета у себя внутри,
потому что есть структурные подразделения, где реализуются программы,
которые не требуют такого рода оборудования. Разумное перераспределение
средств позволило бы за несколько лет перевооружить те же самые лаборатории
физического, химического, биологического факультетов, института наук о земле,
т.о. те образовательные программы, которые содержат ресурсоемкий компонент.
И вторая проблема – это научное оборудование. Сегодня у нас было заседание
заведующих кафедрами с ректором, была проанализирована публикационная
активность. Из тех статей, которые попадают в первый квартиль по классификации
журналов, практически все были опубликованы с участием международных групп
(за исключением экономического факультета). Что касается физиков, химиков –
это статьи, которые только в сотрудничестве с международными группами выходят
в первом квартиле. В данном случае наши исследователи, с учетом отсутствия у
нас высококлассного лабораторного оборудования, пользуются оборудованием,
которое есть там. Наши ученые ездят за рубеж убирать клубнику, потому что
клубнику сажают там, где находится оборудование. Не мы генерируем тематики,
которые дают эти публикации, а их генерируют за нас. Мы исполняем роль
неких подельщиков, которых могут подсоединить к проекту, а может быть, и нет.
Поэтому встает вопрос об устойчивости этих направлений развития. Чтобы быть
устойчивыми, мы должны иметь свои собственные тематики. В области физики и
химии они могут базироваться только на собственном оборудовании, собственных
центрах коллективного пользования, которые имеют первоклассное оснащение.
И вот этот вопрос в рамках университета не решается уже очень давно, и я не
знаю, будет ли он решаться или нет» (зав. кафедрой, естественные науки).
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не будет хватать, вопрос рационального использования. Мы должны правильно
направлять потоки (все участвуем в этом процессе): какие нужно выработать
правильные механизмы на кафедре, в структурном подразделении, на уровне
университета. Обсуждались вопросы и ремонта, и закупки оборудования,
публикаций. Мы думали об эффективном и рациональном использовании тех
ресурсов, а у нас их достаточно немало. И заработная плата, конечно, очень
мала, но если мы посмотрим на уровень нашей деятельности и по многим другим
видам деятельности, она в неплохом состоянии, тем более в ситуации, в которой
мы находимся. Вопрос правильной оценки, восприятия и правильных трат, если
коротко, я вижу ловушку в этом» (профессор, общественные науки).
Ловушка электронизации и цифровизации
Респондентами в фокус-группах были выявлены проблемы, порожденные
целенаправленной цифровизацией образования. Показано, как цифровизация связана
с рядом других институциональных ловушек. Цифровизация усугубляет проблему
недостатка финансирования, так как для цифровизации требуется соответствующее
оборудование. Также цифровизация парадоксальным образом способствует росту
бюрократизации.
«Мы живем в век цифровизации экономики, образования, здравоохранения, а
это не приведет к уменьшению трат. Цифровизация приведет только к большему
бюрократизму и большим затратам, так как нужно менять инфраструктуру,
закупку техники. Это то, что мы делали 2008 году, когда были большие вливания
в университет. При этом государство будет создавать или под государством
будут создаваться различные структуры, которые будут лоббироваться, и нам
придется закупать их продукцию или поддерживать их существование. Сейчас
мы видим, как идет вброс онлайн-курсов, которые должны выбираться. Они не
всегда хорошие, но университет должен тратить деньги, чтобы эти платформы
закупать. А преподаватели вынуждены эти курсы как бы проходить, потому что
нельзя рекомендовать студентам то, что низкого качества. Это тоже затраты
преподавателя, чтобы отследить оптимальные, хорошие онлайн-курсы. Никто
это не диагностирует, и в рейтинги это не включено. Следующий момент:
документооборот будет возрастать, увеличатся затраты, в том числе и времени:
если раньше была пишущая машинка, и, пока сделают качественный документ,
уходило достаточно много времени, и это были штучные экземпляры. То теперь
ценность документа ничтожна: приказ создается, корректируется, изменяется,
происходят различные изменения в базе, и мы не всегда можем это проследить.
Эти все проблемы не столько финансовые, а затрагивают все остальные» (зав.
кафедрой, естественные науки).
Респондент показывает, что цифровизация взаимосвязана с проблемой низкого
качества образования, потому что широкие возможности быстрого создания
цифрового образовательного контента сталкиваются с необходимостью проверки и
оценки достоверности представляемой информации. Специфическими проблемами,
порожденными цифровизацией и электронизацией образования, являются воздействие
более продолжительного пребывания у компьютера на здоровье людей и воздействие
дистанционного общения на социальный капитал индивидов.
«Я коснусь тенденции цифровизации, как учитель информатики немного
связан с этим. Онлайн-курсы не всегда хороши, и вот нас подключили к
Coursera. Перед рекомендацией студентам сам записался на ряд из них и

Ловушка редукции качества образования
Высказывания респондентов в фокус-группах позволяют уточнить понимание
сущности институциональной ловушки редукции качества образования. Проявлениями
данной ловушки являются такие наблюдаемые исследователями явления, как
фрагментация знаний, пассивность студентов и низкая посещаемость, загруженность
преподавателей, в том числе не свойственными им бюрократическими функциями.
Но сущность падения качества образования – это неспособность вуза формировать у
обучающихся человеческий капитал, востребованный на рынке труда.
«Если говорить о качестве, нужно определиться, что такое идеальное качество
для нас. Мне кажется, что в глобальном смысле качество образования – это
способность и готовность человека к некоторой профессиональной деятельности,
профессиональной самореализации. Тогда у нас расширяется перечень факторов,
которые на это влияют. Тогда наша ловушка в этой неготовности. Конечно, и
наш процесс неидеальный, но у нас заведомо ожидания от студентов выше.
Мы каждый год проводим опросы студентов «Их ожидания в вузе» с механикоматематического и информационной безопасности направления. Вот сейчас
мы вышли на примерный показатель, что около 50% поступающих более-менее
мотивированы на свою профессию и получение диплома. У нас с техническими
специальностями проблема, раньше вообще оставались пустые места, сейчас мы
берем всех, у кого соответствующий ЕГЭ. Совсем нет конкурса, только сейчас
он появился. Нам бросают столько мест, сколько мы захотим. Поэтому наша
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пытаюсь посмотреть и оценить, что дают в курсах и какая подача материала.
Ряд курсов, не буду называть какие, нельзя рекомендовать. Это затратное
дело, я трачу много времени на изучение материала, который мне и не нужен
сейчас, но, чтобы подключить студентов, я не могу этот некачественный продукт
преподнести. Здесь перед общественностью научной и методической стоит
анализ того контента, который поступает в информационное пространство. Этого
никто не делает, на этом зарабатывают деньги, это модно, поэтому ляпают кто
во что горазд и предлагают на таких платформах за определенную плату. Да,
она небольшая, но тем не менее она есть. Второй момент: цифровизация требует
вложения денег. Это и техника, и ресурсы. Но никто не оценивает человеческие
ресурсы, сколько здоровья тратится за компьютером. Например, я лекцию читал
в аудитории, ходил туда-сюда, поднимал отвечать студентов, у меня была бы
и физическая нагрузка, и эмоциональное общение. А сейчас за компьютером в
скрюченной позе и пытаюсь на доске что-нибудь выводить. Ресурсы позволят –
куплю себе графический планшет, чтобы это более-менее по-другому построить.
Но здоровье наше никто не контролирует, никто не проверяет, а оно тратится
на работу за компьютером. Ну и прочие эмоциональные проблемы… Первое –
это здоровье преподавателя и студента. Преподаватели пришли-ушли, а студент
сидит по 3 пары за компьютером, а потом самостоятельная подготовка, домашняя
работа и прочее. Второе – качество того, что преподносится на электронных
платформах. Я пытался проанализировать у школьных учителей, там тоже не
все хорошо. Может, кому будет полезно, в качестве одного из заданий у студентов
математиков мы предлагаем просмотреть электронные ресурсы и онлайн-курсы с
точки зрения методики: оценить их значимость, как они строятся, и возможности
использования в образовательном процессе. Не с точки зрения замены нашей
дисциплины этим курсом, а с точки зрения оценки на соответствие нашим целям.
Это проблема, с которой столкнулись на самоизоляции. Ну и, конечно же, не
хватает живого общения» (зав. кафедрой, естественные науки).
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проблема набрать, а не отобрать. Мы хотели бы отобрать лучших, но вот так…
И что мы сейчас видим: появляется все больше людей, которые больше готовы,
которым и школа, и родители создали условия для самоопределения, и они
уже неситуативно подходят, не потому что IT-шники много получают, а потому
что им хочется. Они считают, что их способности соответствуют специальности.
Но желание заниматься проектной деятельностью всего у 20% студентов. Они
смотрят на это довольно пассивно. Готовность преподавателей также важнейший
элемент, она связана, прежде всего, с метриками, где именно наша готовность
воспринимать эти метрики не абсолютно, а преломляя через наши ценности.
<...> Мы рвемся вперед, но еще у нас не подтянулась готовность субъектов для
этого» (зав. кафедрой, общественные науки).
Ловушка кадрового потенциала
Институциональная ловушка кадрового потенциала получила в высказываниях
респондентов различную трактовку, как и проблема дефицита финансирования.
Расхождение имеет место в оценке влияния уровня зарплаты на привлекательность
занятости в вузе. В то же время респонденты единогласны в том, что современная
система защит диссертаций создает значительные и необоснованные барьеры для
молодых ученых.
«Унизительная зарплата преподавателей высшей школы не позволяет
брать достойных выпускников. Они говорят: зачем нам идти в высшую школу
и преподавать? Они, может, были бы замечательными преподавателями. Масса
препон для защиты диссертации с этими сумасшедшими закрытиями советов.
Еще три-четыре года и советов не будет. Защищаться будет некому. Вымрет
наше поколение, и при тех условиях, что сейчас созданы, и требованиях к тем
советам невозможно создать советы. А из вашего среднего поколения – раздва и обчелся, нет людей, которые бы потом вели высшее образование. Нужно,
чтобы были ученые, школы, иначе уровень тех преподавателей, которые будут
формироваться, будет еще ниже» (доцент, естественные науки).
Таким образом, данный респондент пессимистично оценивает возможности
развития кадрового потенциала вузов. В то же время некоторые молодые преподаватели
не наблюдают проблем с преемственностью научных школ и снижением кадрового
потенциала, что иллюстрирует следующий нарратив.
«Вы знаете, не представляю, как обстоят дела в других подразделениях,
но у нас в принципе такой проблемы нет. Во-первых, если говорить в целом о
ситуации, то мы должны несколько поменять идеологию. Как однажды на форуме
«Территория смыслов» кто-то из спикеров сказал, что нам пора переходить от
идеологии подготовки кадров к идеологии подготовки талантов. Кадры, тем
более в нашей творческой среде, никому уже не нужны. В нашем институте
безупречно отлажена система преемственности поколений, у нас представлены
все возрастные когорты. Еще я вроде как молодой ученый, мне 30 лет, мне
казалось, что я молодой, но я оглядываюсь и понимаю, что за моей спиной уже
стоит очередь из молодых ученых, которые сегодня-завтра защитятся и тоже
будут молодыми преподавателями, доцентами. Профессором сейчас нереально
стать вообще, поэтому мы здесь подходим как раз к институциональным
ловушкам. Я считаю, что нам, наоборот, как раз не надо никого пускать извне. Я
считаю, что нам есть еще из кого выбирать. В нашем университете прекрасные,
талантливые выпускники, и желательно, чтобы они были нашими. А если мы

2.3. Выявление групп интересов на основе анализа фокус-групп
В проведенных фокус-группах был выявлен ряд нарративов о группах специальных
интересов. Группа специальных интересов представляет собой «совокупность агентов,
которые характеризуются совпадением экономических интересов и на которых
действуют избирательные стимулы для производства совместного коллективного блага»1.
Отличительная особенность групп специальных интересов – создание формальных или
неформальных структур для лоббирования политических и экономических решений, а
также участие в перераспределении ограниченных ресурсов.
Выделенные в данном исследовании группы можно типологизировать двумя
способами. Во-первых, являются ли они инсайдерами (внутренними) или аутсайдерами
(внешними) для университета. Во-вторых, по их функциональной принадлежности:
научно-профессиональные сообщества; часть «техноструктуры», участвующей в
подготовке рекомендаций и решений, как это понимал Дж. Гэлбрейт2; управленческие
группы.
Таблица 2
Действующие в ЮФУ группы специальных интересов
Научно-профессиональные
Техноструктурные
сообщества
Внешние
Профессорские собрания вузов Экспертные комиссии
различных уровней
Внутренние Профессорские клубы;
Рабочие группы по
объединения молодых ученых разработке программ

Управленческие
Министерство;
крупные вузы
Руководство вуза;
руководство структурного
подразделения;
руководство кафедры

Группы, разрабатывающие предварительные решения, являются частью
техноструктуры, осуществляющей управление информацией и предварительными
Вольчик В. В. (2006). Группы специальных интересов и институт власти-собственности в экономической истории России
// Историко-экономические исследования, 7(3), 119–140, 126.
2
Гэлбрейт Дж. К. (2008). Новое индустриальное общество. Избранное. М.: Эксмо.
1
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хотим подпитаться опытом других коллег, то есть институт постдоков, можно
приглашать людей, есть институт визит-профессоров. Я считаю, что в нашем
университете эта система прекрасно отлажена. Взять хотя бы конференции,
которые мы проводим. Поэтому у нас это все есть, и мы можем за счет внутренних
ресурсов жить. Но проблема другая – проблема в аттестации научных кадров.
Посмотрите, мы сейчас перешли на систему самостоятельного присуждения
ученых степеней. Например, в Казани, Белгороде уже открыто 30–40 местных
диссоветов. Сколько у нас функционирует? Я так сейчас не вспомню, но в
лучшем случае 10–11. Но дело даже не в количестве. Защититься можно в любом
университете, здесь уже дело в научных связях. Дело – в другом. Каков будет статус
этих новых кандидатов и докторов наук? Какова эта система? Многие говорят,
что она становится еще жестче, чем даже ВАКовская система. Поэтому я считаю,
что институциональная ловушка состоит не в том, что у нас нет людей. У нас есть
из кого выбирать, у нас очень талантливые студенты, магистранты, аспиранты,
и один-два человека с каждого потока регулярно остаются в стенах университета
и свою карьеру строят. Тем более гранты позволяют молодому ученому не бегать
и собирать почасовку в других вузах, а все же работать без отрыва, заниматься
наукой и образованием. И вот это единство науки и образования обеспечивать. А
вот проблема все-таки в системе аттестации. <...> Вот в чем институциональная
ловушка» (доцент, общественные науки).
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решениями. Например, рабочие группы по разработке локальной документации
в значительной мере влияют на институциональную ловушку возрастающей
бюрократизации.
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«В Академии педагогики и психологии были созданы рабочие группы,
которые разрабатывали образ будущего Академии, программу развития и те
форсайты, которые проводились. Они рассматривали, на каком уровне сегодня
находится педагогическое образование в ЮФУ, какие необходимо предпринять
шаги для того, чтобы изменить существующую ситуацию. И у нас действительно
разработана стратегия развития психологического образования и концепция
развития педагогического образования. На основе этих документов созданы
стандарты ЮФУ, по которым работает очень много структурных подразделений
университета. Далее мы получили статус экспериментальной площадки, которая
имеет право разрабатывать педагогический дизайн учебных планов, РПД, РПМ,
на основе которых будет осуществляться набор в 2020 году. Есть такое сообщество,
которое объединяет разные структурные подразделения, и оно очень эффективно
работает на сегодняшний день» (зав. кафедрой, гуманитарные науки).
Значение данных групп в определенной мере ограничено уровнем правил и норм
отдельной организации. Но для изменения правил более высокого уровня могут
существовать определенные экспертные группы. На внеуниверситетском уровне
создавались и создаются экспертные комиссии, подготавливающие решения для
научно-образовательной системы в целом. Конструирование формальных институтов с
привлечением экспертов оказывается подвержено влиянию интересов привлеченных
экспертов. Данный эффект иллюстрирует один из нарративов, собранных в ходе
проведения фокус-групп. Таким образом, личная заинтересованность проявляется
при разработке формальных правил, используемых государственными органами при
принятии решений.
«Мне несколько десятков лет назад довелось принимать участие в составлении
рейтинга по заданию Министерства, это касалось рейтинга строительных вузов.
Так эта работа была поручена Ростовскому строительному университету, тогда
это еще институт был. Так вот мы составили рейтинг таким образом, что наш
вуз оказался в числе передовых вузов СССР. Поэтому нельзя абсолютизировать
эти формальные оценки преподавателей, к этому нужно подходить достаточно
обоснованно, отдавая себе отчет, что это все-таки формальная оценка» (профессор,
технические науки).
Также можно выделить элитарные группы, задача которых – способствовать научным
исследованиями и социальным взаимодействиям участников, например, профессорские
клубы, аналогичную роль могут играть различные объединения молодых ученых.
«На мой взгляд, такой группой может быть профессорское собрание. Я могу
привести пример позитивного влияния профессорского собрания на решение
тех или иных проблем. При образовании ЮФУ планировалось соединить шесть
вузов, но один из вузов по каким-то причинам не пожелал вступать в это новое
объединение. Они собрали профессоров, и профессора приняли соответствующее
обращение-прошение. Правительство это обращение услышало, хотя не
думаю, что это было единственной причиной решения. <...> Больше 10 лет
назад я пытался организовать деятельность профессорского собрания в нашем
университете, тогда ректором был покойный Владислав Георгиевич Захаревич.
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«Мы не обладаем субъектностью. Под словами “мы” я имею в виду не
только рядовых преподавателей, доцентов, заведующих кафедрами, но и даже
руководство вуза. Не факт, что оно обладает субъектностью, т.е. субъектностью
как способностью самостоятельно решать. <...> Высшая школа экономики,
наверное, обладает субъектностью, она может выбирать и обозначать критерии
развития» (доцент, общественные науки).
3. Заключение
Нарративный анализ проведенных в ходе исследования фокус-групп показывает,
что в сфере высшего образования и науки существуют устойчивые, но в целом
неэффективные институты. В системе образования используется большое количество
метрик (количественных целевых показателей), которые не способны дать верного и
целостного представления о проблемах и достижениях работников, подразделений
и организаций в целом, что препятствует повышению эффективности управления.
Сохраняется тенденция бюрократизации деятельности вузов. Наблюдаются некоторые
проблемы с финансированием: в то время как уровень расходов на заработную
плату вызывает противоречивые оценки от достаточного до неприемлемо низкого,
уровень расходов на приборы и оборудование рассматривается работниками вуза
как недостаточный, имеются дискуссии относительно оптимального распределения
ограниченных финансовых ресурсов. В вузах целенаправленно внедряются электронноцифровые технологии, что затрудняет передачу неявного знания, контроль и
обратную связь при обучении, увеличивает ожидаемые издержки образовательной
и управленческой деятельности, создает угрозу для здоровья пользователей
компьютера, повышает зависимость от надежности используемых информационнокоммуникационных технологий. Существует обеспокоенность степенью соответствия
содержания образовательных программ нуждам работодателей и их ожиданиям
относительно знаний и навыков выпускников, а также более общая обеспокоенность
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Для идентификации групп интересов могут быть полезны фокус-группы и интервью
не только как материал для нарративного анализа, но в качестве источника информации
о самоидентификации участников. Внутренние группы с различными специальными
интересами формируются на каждом этаже иерархической структуры образовательного
учреждения: на уровне кафедры, структурного подразделения и административного
персонала университета. Например, такие фрагменты, как «учитывать и руководству
нашего вуза и нам, как управленцам» (заведующий кафедрой, гуманитарные
науки), «мы сами являемся бюрократами этого мероприятия» (доцент, гуманитарные
науки), позволяют предположить возможность идентификации групп руководителей,
управленцев или бюрократов.
К внешним «управляющим» группам помимо министерских чиновников можно
отнести крупные вузы, формирующие научно-образовательную политику в Российской
Федерации. Так, участник фокус-группы обращает внимание на то, что идентификация
возможна в зависимости от принадлежности к вузам различного статуса:
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Поначалу эта инициатива развивалась, но потом ее очень быстро к рукам
прибрали «бюрократы», которые решили сделать профессорское собрание
ступенькой для своей карьеры, а профессура при этом пассивно со всем
согласилась. Тем не менее такое сообщество может быть тем элементом, который
озвучивает обсужденные нами вопросы. Приведу пример очень полезной работы
профессорского собрания Санкт-Петербурга, я в свое время с ними сотрудничал,
это то общество, которое может реально озвучивать проблемы, существующие и у
нас» (доцент, естественные науки).
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падением качества образования. Кадровый потенциал вузов оказывается под угрозой
из-за сложности организации защит и высоких требований при защите диссертаций,
а также недостаточно конкурентоспособной заработной платы работников вузов, с
учетом требуемых вложений в человеческий капитал. Данные факты подтверждают и
дополняют концепцию институциональных ловушек оптимизации высшего образования
и науки.
Проведение фокус-групповых исследований позволило выявить группы
специальных интересов и предложить ряд мер по борьбе с институциональными
ловушками. Рассмотрение научно-исследовательских сообществ, управленческих
групп и групп, ответственных за подготовку предварительных решений, позволило
подтвердить утверждение, что институциональные ловушки возникают в ситуации
квазиоптимального равновесия, удовлетворяющего притязаниям основного числа
участников. Таким образом, в качестве предварительного вывода необходимо отметить,
что не наблюдается четко определенных групп интересов, которые бы целенаправленно
боролись с выявленными институциональными ловушками. Многие респонденты
обозначили свою нормативную позицию, выражаемую в призывах к преодолению
институциональных ловушек, однако значительная доля участников не считает
возможным или целесообразным осуществление подобной борьбы, характеризуя
сложившуюся ситуацию как удовлетворительную. Тем не менее можно утверждать,
что многие проблемы, порождаемые институциональными ловушками, могут быть
смягчены или преодолены в рамках организации путем более изощренной адаптации к
ограничениям, существующим в системе образования и науки в целом.
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Одним из главных факторов, определивших направление развития и одновременно
масштабное реформирование сферы высшего образования во многих странах мира, стало
широкое использование в качестве управленческих инструментов различных технологий нового
публичного менеджмента (NPM). Их применение было подкреплено и обосновано идеологией
нового менеджеризма, предполагающего активное применение указанных технологий, наряду со
стимулированием развития конкурентной среды посредством квазирыночных институциональных
механизмов. В качестве негативных побочных эффектов проводимых реформ тестируется
возникновение ряда институциональных ловушек, устойчивых самовоспроизводимых
институциональных норм, в целом негативно влияющих на результаты функционирования
отрасли. К их числу можно отнести ловушки метрик, бюджетного недофинансирования,
кадрового потенциала, бюрократизации, информатизации и цифровизации и другие. Успех
реформирования отрасли следует увязать с готовностью преодолеть указанные ловушки
посредством существенной корректировки вектора стратегических изменений, который
должен учесть особенности логики функционирования и воспроизводства профессионального
академического сообщества, привлечения его к выработке стратегий развития вузов,
разработке подходов оценки результативности их деятельности. При этом, естественным
образом, должны быть учтены ценности и ожидания академического сообщества, особенности
профессиональной деятельности различных его составляющих.
Ключевые слова: высшее образование; системы оценки измерения результатов; новый
публичный менеджмент; вузы; квазирынок; институциональные ловушки
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One of the general factors that determined the direction of development and, at the same time,
large-scale reform of higher education in many countries of the world was the widespread use of various
technologies of new public management (NPM) as modern and popular management tools in public sector.
Their application was supported and substantiated by the ideology of the new managerialism, which
involves the active use of these technologies, along with stimulating the development of a competitive
environment through quasi-market institutional approaches. The success of reforming higher education
should be linked with the readiness to overcome these traps by significantly adjusting the vector of
strategic changes, which should take into account the peculiarities of the logic of the functioning and
reproduction of the professional academic community, involve it in the development of strategies for
the development of universities, and the development of approaches to assess the effectiveness of their
activities. The emergence of the number of institutional traps, stable self-replicating institutional norms,
which generally negatively affect the results of higher education's functioning, are tested as negative side
effects of the modern reforms. There are the traps of metrics, budget underfunding, human resources,
bureaucratization, informatization and digitalization, and others. The values and expectations of the
academic community, the features of the professional activities of its various components should be
taken into account.
Keywords: higher education; performance measurement,; New Public management (NPM);
universities; quasi-market; institutional traps
Acknowledgments: This publication has been prepared in the framework of the project funded by the
Russian Foundation for Basic Research (project № 18-010-00581) “Institutional traps of optimization
of the sphere of education and science”.
JEL: H4, I2
Вступление
За ряд прошедших десятилетий технологии нового публичного менеджмента («new
public management», далее – NPM), ассоциирующиеся с неолиберальными реформами
в общественном секторе, получили в сфере высшего образования самое широкое
распространение. Деятельность вузов стала оцениваться с помощью набора качественных
и количественных показателей. Сформированные и используемые системы оценки
результатов при этом отличаются часто претензией на универсальность в отражении и
охвате образовательной и научной деятельности и жёсткостью задаваемых параметров
и стандартов оценки, в свою очередь влияющих на сами вузы.
Получившие широкое распространение методы NPM ориентированы на
«определение, контроль и управление процесса достижения результатов, или целей,
и разработку средств, используемых для достижения этих результатов прежде всего,
на общественном и организационном… уровнях» (Broadbent, Laughlin, 2009, p. 283), на
основе активного использования систем количественного измерения (Bititci, Garengo,
Dörfler, Nudurupati, 2012). Начиная с 1980-х гг. применение технологий нового
публичного менеджмента получило широкое распространение в различных отраслях
общественного сектора во многих развитых странах (Choong, 2014; Johnsen, 2005; Lewis,
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Проблемы, сопряжённые с реформированием
Несмотря на широкое распространение и сопряжённую с ним некоторую популярность у
регуляторов подобного рода управленческих инструментов, их применение сталкивается
с регулярной критикой идеологического и профессионального характера. Оппозиция
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Реформы высшего образования
Идеи реализации в образовательной сфере указанных институциональных подходов
были высказаны впервые ещё в 1960-х гг. М. Фридманом (Friedman, 1962), тогда же
были реализованы соответствующие пилотные проекты (Coates, 2010). Однако, как и
в других отраслях общественного сектора, масштабные реформы такого рода начали
реализовываться здесь уже с 1980-х гг. В Великобритании рядом правительственных
решений в этот период была инициирована широкомасштабная реформа внедрения
инструментов NPM в сфере высшего образования (Yorke, 1991). В США эта реформа
в то же время форсировано начала реализовываться в ряде штатов (Cunningham,
1997), охватив постепенно всю страну. В обеих упомянутых странах реформы прежде
всего способствовали формированию норм, увязывающих финансирование вузов с
достижением ими набора показателей в образовательной и академической сфере (в
частности, их научной публикационной активностью). Практически в это же время
подобного рода реформы начали реализовываться во многих европейских странах (в
частности, в скандинавских странах (Pettersen, 2015; Kallio, Kallio, 2014), Германии
(Orr, Jaeger, Schwarzenberger, 2007), Италии (Lumino, Gambardella, Grimaldi, 2017),
Испании (García-Aracil, Palomares-Montero, 2010) и др.). Аналогичные реформы
проводились с этого времени также и в Австралии, и Новой Зеландии (Freeman, 2014).
Позднее, уже на уровне ЕС, указанные подходы реформирования были дополнительно
институционализированы в рамках так называемого «Болонского процесса» в 2000-е гг.
Рассматриваемые реформы высшего образования правомерно исследовать в
контексте усилий правительственных структур по реформированию различных
отраслей общественного сектора. При этом на фоне подобного реформирования высшего
образования реализовывались также более масштабные качественные трансформации
этой сферы, когда происходил фактический качественный переход от его элитарности
к массовости, менялась ориентация с индустриальных принципов на экономические,
предполагающие всё большую значимость для вузов достижения экономических и
финансовых показателей (Duque, 2013) и др.
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2015), а с 1990-х гг. – также уже в развивающихся странах (Ajayan, Balasubramanian,
2020; Kumar, 2019) и государствах с переходной экономикой.
NPM отражал при этом так называемую инструментальную или технологическую
сторону масштабного реформирования общественного сектора, который включал
в себя упомянутые технологии, претендующие на рост степени управляемости
этих секторов, в том числе управления ресурсами, коммуникациями и улучшении
измеримости результатов (Wang, 2002). Со стороны это выглядело как проведение
радикальной реформы, направленной на замену устарелой, забюрократизированной
и неэффективной системы управления на более современную управленческую модель,
способную повысить качество предоставляемых услуг, за которые при этом можно будет
ещё и меньше платить.
Второй составляющей процессов реформ, идеологической, являлся так называемый
«новый менеджеризм», или просто «менеджеризм», идеология, институционально
легитимизующая новые управленческие стандарты в общественном секторе,
включающие в итоге элементы рыночной конкуренции, корпоративного управления
и планирования, обосновывающий целесообразность использования различных
рейтинговых систем и др. (Modell, 2004).
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акцентирует внимание на многочисленные негативные эффекты, проявляющиеся
как следствие применения такого, по сути, неолиберального подхода и внедрения
подобной модели взаимодействия в общественном секторе. В значительной степени
такая критика сводится к сомнению в способности формируемых систем показателей
оценки действительно адекватно измерить качество образования в вузах (Сullen, Joyce,
Hassall, 2003). Получаемое образование по своей специфике представляется не просто
информационным продуктом, но результатом происходящей интеллектуальной и даже,
в идеале, ещё и нравственной трансформации человека, обладает сложной многомерной
природой, которую очень проблематично отразить с помощью каких-то «универсальных»
наборов количественных индикаторов (Feller, 2009).
Более того, приходится говорить о том, что упомянутые негативные эффекты не
только ставят под сомнение эффективность проведённых преобразований, но и негативно
влияют на качество академической деятельности и по многим параметрам ухудшают
качество получаемого студентами образования. Специалисты, в частности, указывают на
снижение качества публикуемых работ на фоне необходимости увеличивать количество
публикаций из-за необходимости соответствовать введённым рейтинговым показателям.
На этом фоне необходимость или желательность публикаций в высокорейтинговых
академических изданиях отвлекает внимание ученых от стремления собственно
обсуждать содержание научных публикаций, что, в конечном счёте, также способствует
деградации академической деятельности (Spence, 2018). Преподаватели в своем
стремлении соответствовать вводимым параметрам оценивающих их систем прибегают
к различным формам оппортунистического поведения, пренебрегая не учитываемыми в
рамках этих систем элементами, что негативно влияет, в конечном счёте, и на качество
образовательной деятельности, и на качество исследовательских работ и научной
активности (Jo, 2019).
Соответственно, в образовательной сфере концептуально стал доминировать подход
к студенту как к «потребителю образовательных услуг». Здесь студент рассматривается
как автономный субъект сферы высшего образования, приобретающий «образовательные
услуги». Но насколько успешно студент воспользуется этими услугами – это вопрос уже
лично его (или её) ответственности. Оцениваемыми результатами системы образования
при таком подходе считаются именно первоначальный результат или эффект,
представленный в обучении в первую очередь оценками успеваемости студентов.
В качестве альтернативы указанному подходу выступает более традиционное для
академической сферы восприятие студента, в своих основных чертах воспроизводимое
до проведённой реформы, которое может быть описано нами как отношение к
студенту как к со-работнику, или «со-производителю» («co-producer») (Alach, 2016).
В этом случае студенты воспринимаются как часть системы высшего образования,
фактически потенциальные или реальные партнеры преподавателей вузов. Их
учебные и профессиональные достижения как в ходе учебы, так и позднее, в рамках их
профессиональной карьеры, также воспринимаются как во многом результат работы
конкретного вуза, столь же важный как, например, академические успехи профессоров
и преподавателей вуза, связанных с их научными публикациями.
Первый, «потребительский подход», как уже ясно из вышесказанного, имеет
сравнительно непродолжительный исторический бэкграунд, поскольку был инициирован
лишь реформами внедрения технологий NPM в этой сфере, стимулировавший также
внедрение и широкое использование здесь упомянутых систем оценки результатов
(“performance measurement”). Как уже было отмечено, в 1980–1990-е гг. многие
развитые страны форсировали у себя проведение реформ в высшем образовании, в
том числе «ориентированных на привлечение студентов», чье обучение продолжало
финансироваться (софинансироваться) государством, однако при этом выбор вуза
определялся теперь преимущественно студентом самостоятельно. Поэтому продолжение
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государственного финансирования вузов в основном основывалось на способности
вузов привлечь студентов, что подтолкнуло учреждения высшего образования все
более активно применять рыночные методы управления и конкурентной борьбы,
характерные до этого в основном лишь для частного корпоративного бизнес-сектора.
Теперь же логичным образом студенты стали рассматриваться именно как потребители
на возникающем квазирынке образовательных услуг (Коллини, 2016).
Соответственно, в основе подхода к студенту как к «со-работнику», или «сопроизводителю», лежат совершенно другие философия и идеология. Роль студента
просто не может быть сведена лишь к потреблению образовательных услуг, так как
образовательная сфера даже при её приближении к рыночным стандартам организации,
собственно рынком никогда стать не сможет. Речь может идти здесь именно о квазирынке
(Ле Гранд, 2011), которому присущи применительно к сфере высшего образования ряд
следующих отличительных черт:
●● цель деятельности вузов как правило не может быть сведена лишь к максимизации
получаемой прибыли;
●● цены на образовательные услуги, как правило, в итоге не формируются лишь на
основе оценки предельных или совокупных издержек;
●● студентам трудно оценить и осуществить эффективный выбор вуза не только по
причине непрозрачности и неполноты информации об этих вузах (скорее даже
из-за переизбытка имеющейся о них информации); им это сложно сделать изза недостатка собственной квалификации, которой явно недостаточно для того,
чтобы провести адекватную оценку при таком выборе;
●● вузы не действуют обычно в одинаково конкурентных условиях, поскольку они в
разной степени субсидируются государством;
●● реальная свобода студентов в выборе вузов для обучения также существенным
образом ограничена уровнем их собственной образовательной подготовки, когда,
в той же России, результаты сдачи ЕГЭ определяют для студентов потенциальный
круг вузов, которые он может выбрать для своей учёбы;
●● студенты в процессе успешного обучения никогда не остаются просто пассивными
потребителями, которым для продолжения и завершения обучения просто достаточно
платить за предоставляемые им услуги. Чтобы получить образование, им приходится
трудиться, прилагая усилия для усвоения образовательного контента (Sirvanci,
1996). Естественно, в данном случае не имеются в виду различные формы имитации
прохождения такого обучения, когда дипломы просто выдаются заплатившим за свое
«пребывание» в вузе студентам, а реальный контроль получения и усвоения ими
знаний и профессиональных компетенций в таком вузе отсутствует и приобретённое
в этом случае «образование» по факту таковым не является.
Отметим, что если брать на вооружение концепцию «человеческого капитала»,
то корректнее будет утверждать, что «студенты не покупают продукт или услугу,
они инвестируют свое время в совместное предприятие» (Lomas, 2007, p. 40). Скорее
истинным потребителем в данном случае выступает общество в целом. Соответственно,
во многих странах сфера высшего образования, несмотря на все упомянутые реформы,
в основном в значительной степени продолжает финансироваться из бюджета,
отражая социальный заказ на него. Так, количество студентов, обучающихся за счет
бюджетных средств РФ в российских вузах, составило в 2018 г. 46,5 %, в то время как
на коммерческой основе обучалось 53 %1. При этом за прошедшее десятилетие в нашей
стране сокращалась доля студентов, обучающихся на бюджетной основе, на фоне общего
значительного сокращения численности студентов (с 9,2 млн в 2006 г. до 4,3 млн в 2016
г.) (Корытцев, Ипатова, Николаенко, 2019, с. 1177).
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Перечисленные особенности квазирынков в образовательной сфере лучше
гармонизируют со вторым упомянутым подходом, рассматривающим студента
как
сопроизводителя,
соответствующего
сути
образовательного
процесса,
позволяющего студенту в сотрудничестве с преподавателями развить необходимые
ему профессиональные навыки и компетенции, что гораздо сложнее трактовать и
интерпретировать с помощью «рыночного, или потребительского» подхода. Студентов
очень трудно рассматривать именно в роли хорошо информированных потребителей,
способных на рациональный выбор вуза, что связано также и с их ограниченной
способностью воспринимать и оценивать результаты академической деятельности в
целом, равно как и вследствие наличия у них естественной склонности предпочитать
краткосрочные результаты. Это позволяет им часто экономить их собственные затраты
и усилия в ущерб перспективе хороших и качественных результатов обучения, которые
требуют от них дополнительных усилий и ценность которых станет для них очевидной
либо значительно возрастёт лишь со временем.
Наряду с концептуальными трудностями, связанными с перспективой ориентации
высшего образования на студента как на потребителя образовательных услуг, существует
ряд других критических замечаний, уделяющих важности более пристального внимания
традиционным ценностям образования. К ним относятся опасения относительно того,
что данный «клиентоориентированный подход» входит в противоречие и в целом
способствует деградации собственно академической деятельности (Vuori, 2013), делает
образование пассивным, стандартизирует и способствует его рутинизации, что в целом
также указывает на снижение его качества (Woodall, Hiller, Resnick, 2014).
Организационные провалы и негативные эффекты, возникшие в отрасли в ходе
проведения реформ, комплексно характеризуются современными исследователями как
институциональные ловушки (Вольчик, Корытцев, Маслюкова, 2018), к числу которых
были отнесены:
●● ловушка метрик, предполагающая различные негативные эффекты и потери
эффективности в результате использования плохо сбалансированных систем
индикаторов оценки деятельности;
●● ловушка бюрократизации (возрастающей бюрократии), подразумевающая в том
числе рост управленческой и отчетной нагрузки на преподавателей вузов;
●● ловушка дефицита финансирования, проявляющаяся в обострении конфликта
между рыночными принципами функционирования вузов и отдельными
профессиональными, социальными, воспитательными функциями, которые
должны реализовываться в рамках вузовского образования, когда происходит
угнетение этих функций в связи с их недофинансированием и сложностью
оценки их результата и поэтому, порой, фактическим игнорированием;
●● ловушка кадрового потенциала, связанная с закономерным снижением качества
этого потенциала в академической сфере, что обусловлено применением не
оптимальных для отрасли управленческих инструментов NPM;
●● ловушка информатизации и цифровизации, проявляющаяся в увеличении
нагрузки и нарастания тенденций неоптимальной занятости персонала в связи
с широким применением новых форм цифрового взаимодействия в рамках
организации работы вузов.
При этом, конечно, перечисленные ловушки имеют разную степень отношения к
исследуемой проблеме. Полагаем, что из перечисленных первые три ловушки (метрик,
бюрократизации, дефицита финансирования), напрямую связаны и фактически
порождены указанными реформами, в то время как остальные ловушки возникают
также по причине влияния факторов иной природы, например, влияния пандемии
COVID-19, способствовавшей форсированному переходу к практически всеобщему
дистанционному обучению и др.
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Логика
управленческого
контроля

Логика
профессионального
(академического)
сообщества

Что представляет
собой хорошее
образование?
Система образования,
которая может быть
оценена с помощью
набора индикаторов

Обеспечение
продуктивной
коммуникации между
преподавателями и
студентами
Новая
Образование,
(комбинированная) оцениваемое
логика
посредством
индикаторов, при
активном привлечении
к управлению
представителей
профсообщества

Как можно улучшить
образование?
Посредством адаптации
системы измерения
результатов для задач
развития отрасли

Как оценить
образование?

Развитие
профессиональных
навыков и сохранение
академических свобод

Посредством системы
индикаторов,
измеряющих
ресурсные потоки,
образовательные
процессы и результаты
Соответствие
профессиональным
нормам и поддержание
репутации

Оценка результатов
при активном
вовлечении
представителей
профсообщества

Системы индикаторов,
формируемых с учетом
представлений и опыта
профессионального
сообщества

Источник: составлено автором на основе проведённого научного анализа (проведения
исследования фокус-групп, а также анализа научной литературы (Alach, 2016; Petersen, 2015)).

Эффекты от негативного воздействия на отрасль проведённых реформ и,
соответственно, перечисленных ранее проявленных здесь институциональных ловушек,
могут быть компенсированы в рамках системы мероприятий, корректирующих
качество доминирующих систем метрик и учёта ценностей и принципов организации
профессиональной деятельности в академической сфере, к числу которых могут быть
отнесены, например:
●● большее распространение различных типов используемых метрик применительно
к оценке разных направлений профессиональной подготовки, а также оценки
деятельности преподавателей и научных работников в связи с их различной
профессиональной направленностью, а также видами деятельности, например,
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Выработка альтернативных подходов к реформированию
Перечисленные выше проблемы и ряд других проблем делают релевантным запрос
на качественную трансформацию применяемых в отрасли систем оценки результатов
и корректировку вектора проводимых реформ в целом. Важно при этом, что в рамках
подобной трансформации приходится учитывать разные типы логики, которыми
с одной стороны руководствуются менеджеры, оперируя уже сформированными
инструментами NPM и, с другой стороны, профессиональное экспертное сообщество,
которое должно активно вовлекаться в регулирование этих процессов. В свою очередь,
эти подходы и логика основываются на ценностных и целевых установках указанных
групп. Новые системы оценки результативности в отрасли должны основываться
на иной комбинированной логике, учитывающей как элементы управленческой
логики, отражённой сформированными системами метрик, так и нормы, ценности
профессионального академического сообщества. Подобный комбинированный
подход может способствовать формированию новой логики, лежащей в основе
скорректированных систем оценок результативности (табл. 1).
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преподаванием и научной академической активностью, что должно помочь
лучше учитывать и отражать их специфику;
●● разделение метрик между различными уровнями управленческой иерархии в
сочетании с развитием форм самоуправления на низовом уровне, дополняющим
существующие системы метрик в высшем образовании;
●● уже положительно зарекомендовавшее себя в бизнесе и общественном секторе
расширение электронного документооборота, при одновременном упрощении
отчетной деятельности и документации и отказе от формального подхода
к составлению и отчетности по индивидуальным планам профессорскопреподавательского состава (ППС), а также внедрение гибких подходов и
механизмов планирования нагрузки и комбинирования очных и дистанционных
форм обучения и др.
Таким образом, следует приветствовать развитие систем оценки результатов в
сфере высшего образования в направлении более адекватного учета особенностей
профессиональной деятельности и особенностей процесса обучения при одновременном
отказе от универсализации оценочных подходов, при том, что новые системы оценки
результатов будут лучше и полнее отражать многоаспектный сложный характер
академической деятельности. Это должно помочь во многом разрешить возникшие в
результате проведенных неолиберальных реформ в этой сфере противоречия и дисфункции.
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Субъективное благополучие – новый когнитивно-аффективный индикатор социальноэкономического успеха индивидов, влияющий на результативность их профессиональной
деятельности. Авторы статьи исследуют данный феномен в академической сфере, предлагая
проанализировать гендерную специфику субъективного благополучия научно-педагогических
работников. Цель исследования – сравнительная оценка субъективного благополучия научнопедагогических работников в зависимости от гендера, обзор теоретических подходов в исследованиях
субъективного благополучия. На основе рефлексии предшествующих этапов исследования
авторы разработали методологический конструкт, включающий оценку субъективного
благополучия НПР российских вузов через анализ аффективного и когнитивного компонентов. При
разработке исследовательского инструментария (онлайн-анкетирования) использовалась шкала
эмоционального баланса Н. Бредбурна, шкала удовлетворенности жизнью Кантрила (Cantril’s
Self-Anchoring Scale), шкала удовлетворенности работой (The Teaching and Learning International
Survey, TALIS), а также использовались вопросы из Европейского социального исследования (ESS)
(измерение общего восприятия счастья и жизненные ценности) и мониторингового исследования
ВЦИОМ (самооценка материального положения). В ходе исследования авторами определена
специфика субъективного благополучия на основе гендерных различий в академической сфере,
которые проявляются в субъективной оценке аффективного (эмоциональный баланс позитивных
и негативных переживаний, субъективная оценка благополучия в контексте текущего периода)
и когнитивного компонентов субъективного благополучия: ценностно-рационального компонента
(оценка своей свободы, ощущение смысла жизни, наличие целей и занятий, определяющих смысл
жизни и др.), целерационального компонента (общая оценка качества жизни, оценка социальноэкономических и политических институтов, удовлетворенность профессиональной сферой).
Проведена оценка субъективного благополучия НПР российских вузов с учетом профессиональных
детерминант (осознание ценности и смысла профессиональной деятельности, статус
профессии в обществе, статус учебного заведения, возможность профессионального развития,
самореализация, академические свободы, отношения в коллективе, профессиональное общение,
график работы, большой отпуск, прекариатизации (отчетность, административная нагрузка)).
Ключевые слова: субъективное благополучие; качество жизни; удовлетворенность работой;
шкала эмоционального баланса; субъективное благополучие в академической сфере; гендерные
различия; воспроизводство человеческого капитала
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Subjective well-being is a new cognitive-affective indicator of socio-economic success of individuals
that affects the effectiveness of their professional activities. The authors of the article investigate this
phenomenon in the academic sphere, offering to analyze the gender specifics of the subjective wellbeing of research and teaching staff. The aim of the study is to compare the subjective well-being of
research and teaching staff depending on gender, and to review theoretical approaches to research on
subjective well-being. Based on the reflection of the previous stages of the study, the authors developed a
methodological construct that includes an assessment of the subjective well-being of the academic staff
of Russian universities through the analysis of affective and cognitive components. When developing
research tools (online questionnaires), we used the emotional balance scale N. We also used questions
from the European social survey (ESS) (measuring the overall perception of happiness and life values)
and the VTSIOM monitoring study (self-assessment of financial situation). In the course of the study,
the authors determined the specificity of subjective well-being on the basis of gender differences in
the academic field that manifest the subjective assessment of affective (emotional balance of positive
and negative emotions, subjective assessment of well-being in the context of the current period) and
a cognitive component of subjective well-being: the value-rational component (assessment of their
freedom, a sense of meaning in life, having goals and activities that define the meaning of life, etc.),
goal-rational component (overall rating of quality of life, assessment of socio-economic and political
institutions, satisfaction with the professional sphere). The assessment of subjective well-being of
academic staff in Russian universities with regard to professional determinants (awareness of the value
and purpose of professional activities, the status of the profession in society, the status of the institution,
opportunity for professional development, self-development, academic freedom, relations, professional
communication, work schedule, sabbaticals, precariatization (reporting, administrative burden).
Keywords: subjective well-being; quality of life; job satisfaction; emotional balance scale; subjective
well-being in the academic sphere; gender differences; reproduction of human capital
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Введение
Вопросы воспроизводства человеческого капитала в академической сфере
по-прежнему стоят остро в связи с тем, что именно эта сфера играет ключевую
роль в подготовке специалистов для инновационных сфер российской экономики
возрастающей отдачи. Процесс воспроизводства человеческих ресурсов для экономики
в целом, в свою очередь, находится в зависимости от эффективного использования
человеческого потенциала научно-педагогических работников, участвующих в процессе
производства и передачи знаний. Но академическая сфера сопряжена с негативными
дискурсами. Такими как невысокий уровень доступности данной профессиональной
области, обусловленной высоким уровнем инбридинга и низким уровнем текучести
персонала; неразвитые системы вознаграждения, потери полезного фонда рабочего
времени из-за роста бюрократической нагрузки, высокие психоэмоциональные
нагрузки, феномен получения высоких результатов при невысокой оплате труда
и др. Кроме того, стратегии, которые динамично меняются и совершенствуются в
российских университетах, требуют от научно-педагогических работников постоянной
и всеобъемлющей включенности. И, безусловно, возникает необходимость поиска новых
факторов и инструментов, способных существенным образом влиять на мотивацию и
вовлеченность научно-педагогических работников в процесс реализации новых стратегий
современных университетов. В основе традиционной системы управления мотивацией
в академической сфере распространения – рациональная концепция стимулирования
труда, что реализуется в ограниченном количестве стимулов, среди которых приоритет
отдается финансовым. Но в основе современных подходов в управлении людьми в
организациях лежат совершенно другие идеи и подходы, а именно: ориентация на
индивидуальные программы вознаграждения, на понимание и распространение идеи о
ценности людей в организациях, что часто подразумевает заботу организации обо всех
аспектах жизни человека, а не только о тех, которые проявляются на рабочем месте
(например, забота о здоровье человека в организации и за пределами ее, о качестве
отдыха, о безопасности, условиях жизни за пределами организации и т.д.). Практика
такого подхода подразумевают заботу о благополучии человека, следствием которой по
результатам многих исследований является рост результативности и качества труда. В
этой связи авторы полагают, что и в современных университетах необходимо применять
новый подход, в основе которого лежит концепция субъективного благополучия
(субъективная оценка индивидом различных сторон своей жизни (экономического,
социального положения, своей профессиональной занятости и др.)). Авторы предлагают
в рамках данной статьи ответить на вопросы: что может выступать индикатором
субъективных оценок благополучия в специфической профессиональной сфере – сфере
новаций и воспроизводства человеческого капитала; каковы эти оценки; есть ли
гендерные различия субъективного благополучия в академической сфере? В этой связи
субъективное благополучие, ощущение счастья, удовлетворенность качеством жизни с
учетом особенности гендерной идентификации и социализации научно-педагогических
работников в высших учебных заведениях, по мнению авторов, является важным
источником мотивации индивида, влияющего на его поведение, принятие решений и
качество профессиональной деятельности.
Концепция субъективного благополучия:
общие подходы и гендерный аспект
Результаты по поисковому запросу «subjective well-being» (субъективное благополучие) в
наукометрической базе данных Scopus обнаружили следующую динамику публикаций
в мире. Общее количество документов составило 14 771, наибольшее их количество
пришлось на период с 1976 г. по настоящее время (в 1976 г. – 15 документов, в 2020 г. –
1408). В десятку стран с наибольшим количеством публикаций по данной теме входят
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США (3960 документов), Германия, Великобритания, Канада, Китай, Австралия,
Испания, Нидерладны, Италия и Швеция. В России данной тематикой занимаются с
конца 90-х гг., наибольшее количество документов приходится на ВШЭ (84 документа),
МГУ (31 документ), Российскую академию наук (19 документов). Индикатор
проминентности (Topic prominence) в SciVal, позволяющий определять внимание в
мире к научным тематикам, охватывающим области исследования субъективного
благополучия, составил 98,770, что свидетельствует об актуальности исследовательской
повестки в этой области.
Эволюция подходов к исследованию субъективного благополучия прошла путь
от однофакторных, двухфакторных моделей, преимущественно оценивающих
эмоциональное состояние индивида, к многофакторным, включающим помимо
эмоционального когнитивный, поведенческий и другие компоненты. Это связано с
тем, что субъективное благополучие как оценочная величина характеризует большую
категорию феноменов, связанных с различными комбинациями эмоциональных реакций
индивидов на сферы жизни, которые, в свою очередь, подвержены влиянию множества
факторов. В авторской концепции «субъективное благополучие» рассматривается как
субъективная оценка индивидом его экономического и социального положения и его
личное восприятие своего состояния во взаимосвязи аффективного и когнитивного
компонентов. И в этом авторы солидарны с рядом уже сложившихся концепций и теорий
относительно такого двухчастного рассмотрения и анализа субъективного благополучия
индивидов. Анализ аффективной составляющей субъективного благополучия
рассматривался в работах Э. Диннера, М. Селигмена, Д. Парфита (1984), Ф. Андрюса и
С. Витеи, Н. Бредбурна (Diener, 1984; Seligman,2004; Parfit, 1984; Andrews, Withey, 1976;
Bradburn, 1969). Н. Бредбурн исследовал достижение баланса между негативными и
позитивными эмоциями (Affect Balance Scale) индивидов (Bradburn, 1969). Д. Канеман,
А. Дитон расширили понимание сущности субъективного благополучия и пришли к
выводу о том, что субъективное благополучие включает не только опыт переживания
ежедневных эмоций индивида (радости, грусти, гнева и т.д.), но и когнитивную
оценку удовлетворенности жизнью (Kahneman, Deaton, 2010). Дж. Макгрегор, Н. Поу
под субъективным благополучием индивида подразумевали, во-первых, обладание
некоторым количеством благ – то, что индивид имеет – material well-being; во-вторых,
использование того набора благ, который у него есть, – relational well-being; в-третьих,
уровень удовлетворенности, которую индивид получает от того, что у него есть и что
он может сделать с этими благами, – subjective well-being (Mcgregor, Pouw, 2017).
Р. Винховен, С. Кайнулянен и Дж. Саари в своих исследованиях нашли подтверждение
следующим гипотезам: 1) люди признают и понимают разницу между аффективным и
когнитивным уровнями благополучия; 2) участие обоих компонентов – аффективного
и когнитивного (удовлетворение потребностей и желаний) –большее воздействует на
общий уровень благополучия, чем если бы они действовали отдельно; 3) наибольшее
воздействие на общий уровень благополучия имеет аффективный компонент; 4)
два компонента субъективного благополучия опираются на разные детерминанты:
удовлетворенность желаний более связана с успехом, поддержанием стандартов
«лучшей жизни», и поэтому детерминантой является доход, а аффективный уровень
более тесно связан с такой детерминантой, как физическое здоровье (Kainulainen, Saari,
Veenhoven, 2018).
В рамках данной статьи авторы предлагают рассмотреть гендерный аспект
субъективного благополучия индивидов на примере профессиональной группы научнопедагогических работников. С.Г. Сукиасян, Н.В. Виничук и другие считают, что
гендерные различия при оценке личностью уровня своего субъективного благополучия
и счастья не существенны (Сукиасян, 2013; Виничук, 2009). Однако в целом женщины
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несколько благополучнее мужчин, и при этом структура «женского счастья»1 отличается
от структуры «мужского счастья». Так, большинство исследователей отмечают следующие
гендерные различия в факторах субъективного благополучия: для женщин наиболее важны
любовь, благополучие и здоровье семьи, внешняя привлекательность, а для мужчин на
первом месте – власть, профессиональная самореализация, саморазвитие и финансовая
состоятельность; отмечают наличие устойчивых в плане возрастной динамики статистически
значимых гендерных различий относительно смыслового сходства счастья с властью в
пользу лиц мужского пола (Васильева, Демченко, 2001; Клецина,2004; Рамси, Харкорт, 2009;
Семенова, Серебрякова, Семенова, 2017). A.E. Clark, проведя крупное исследование, установил,
что женщины получают от труда больше удовлетворения, чем мужчины (Clark, 1997).
Обзор результатов исследования гендерного аспекта субъективного
благополучия научно-педагогических работников
На основе рефлексии предшествующих этапов исследования2 авторами сформирован
методологический конструкт, включающий оценку субъективного благополучия НПР
российских вузов через анализ аффективного (баланс положительных и отрицательных
эмоций, ощущение счастья, субъективного благополучия в данный момент времени)
и когнитивного компонентов (ценностно-смысловые установки, восприятие качества
жизни, оценка профессиональной сферы) (Скачкова, Щетинина, Крячко, 2018;
Скачкова, Щетинина, 2019), см. рис. 1.

В данный
момент
времени

Субъективное благополучие научнопедагогических работников

Аффективный компонент

Баланс
положительных и
отрицательных
эмоций

Самоанализ,
рефлексия о
предшествующем
периоде

Когнитивный компонент

Самооценка
собственного
благополучия в
целом/ счастья

Ценностносмысловые
установки

- жизненные
ценности,
- степень
субъектности в
конструировании
жизненных
стратегий,
- ощущение
свободы

Удовлетворенность
качеством
жизни

материальное
благополучие
(жилье,
одежда,
питание, доход),
возможность
рекреации (досуг,
отдых, общение с
друзьями),
- приватная сфера
(семья,
здоровье,
личная
безопасность)

Оценка
профессиональной
сферы

- статус профессии в обществе,
- удовлетворенность профессиональной
сферой,
- оценка профессиональных
рисков

Рис. 1. Методологический конструкт исследования субъективного благополучия
научно-педагогических работников
Источник: по данным авторов.
Прим. авторов. В данной статье термин «счастье» и «субъективное благополучие» используются как синонимы.
В течение 2018–2019 гг. проведено 4 фокус-группы НПР до 35 лет, 4 фокус-группы (возраст выше 35 лет), 50 глубинных
интервью представителей академической профессии – научно-педагогических работников российских региональных,
федеральных и опорных вузов: Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону), Северо-Кавказский федеральный
университет (г. Ставрополь), Сибирский федеральный университет (г. Красноярск), Крымский федеральный университет
(г. Симферополь), Донской государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону), Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).
1
2

На основе методологического конструкта была разработана анкета, включающая
аффективные и когнитивные индикаторы оценки субъективного благополучия. При
разработке исследовательского инструментария для измерения вышеобозначенных
компонентов субъективного благополучия НПР использовались апробированные
и надежные шкалы, такие как шкала эмоционального баланса Н. Бредбурна
(Bradburn, 1969), шкала удовлетворенности жизнью Кантрила (Cantril’s SelfAnchoring Scale), шкала удовлетворенности работой (The Teaching and Learning
International Survey, TALIS), а также использовались вопросы из Европейского
социального исследования (ESS) (измерение общего восприятия счастья и
жизненные ценности) и мониторингового исследования ВЦИОМ (самооценка
материального положения).
В стандартизированном онлайн-опросе НПР федеральных университетов
приняли участие 350 человек, из которых 112 респондентов мужского пола и 238 –
женского. Исследование проводилось в 10 федеральных вузах России, где, по мнению
авторов, сложились примерно одинаковые условия труда, найма и мотивации, учета
показателей эффективности НПР. Средний возраст респондентов составил 48,32
года у мужчин, 45,28 года – у женщин. Стаж работы в университете в среднем –
20,79 года у мужчин, 19,39 года – у женщин. Большинство респондентов имели
ученую степень, при этом среди женщин больше кандидатов наук (61,3%), а среди
мужчин – докторов наук (26,8%). Большинство респондентов работали в должности
доцентов (см. рис. 2).

преподаватель

5,9
3,6
2,5

5,4
14,3
12,5

старший преподаватель
доцент

46,4
10,1

профессор
заведующий кафедрой

4,2

декан/ директор структурного подразделения

4,2
женский

57,1

16,1
14,3

мужской

Рис. 2. Распределение респондентов по должностям, %
Источник: по данным авторов.

Аффективный компонент
Для оценки аффективного компонента субъективного благополучия авторы
использовали шкалу эмоционального баланса Н. Бредберна (Bradburn, 1969), в
соответствии с которой респондентам задавались вопросы о том, что они чувствовали в
последние дни, и при этом первые пять вопросов отражали позитивные переживания,
а последующие пять – отрицательные. Женщины испытывали больше положительных
эмоций, чем мужчины, а мужчины более склонны были испытывать негативные
переживания, при этом абсолютно счастливыми чувствовали себя примерно одинаковое
количество женщин и мужчин (17,6 и 17,9% соответственно), см. табл. 1. Кроме того,
женщины больше расстраивались из-за критики в их адрес (30,3%), чем мужчины
(12,5%).
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Таблица 1

Негативный
баланс

Позитивный
баланс

Оценка аффективного компонента субъективного благополучия
научно-педагогических работников
Женщины
Мужчины
Чувствовали ли Вы что-то подобное в течение
последних недель? (в %)
да, % нет, % да, % нет, %
1. Удовольствие от того, что достигли или завершили
83,2
15,1
78,6
21,4
что-то
2. Все складывается так, как Вам бы хотелось
41,2
55,5
32,1
67,9
3. Горжусь, что кто-то похвалил меня за то, что я сделал 58,8
38,7
55,4
44,6
4. Чрезвычайно взволнованы каким-либо событием
58,0
38,7
53,6
46,4
или испытываете сильный интерес к чему-то
5. Я чувствую себя абсолютно счастливым
17,6
77,3
17,9
82,1
6. Испытываю беспокойство, не могу сидеть на одном месте 36,1
59,7
35,7
64,3
7. Скука, отсутствие интереса к чему-либо
14,3
80,7
19,6
80,4
8. Подавлен или очень несчастен
11,8
83,2
12,5
83,9
9. Сильное одиночество или удаленность от других людей
5,9
88,2
12,5
87,5
10. Расстроен, потому что кто-то покритиковал Вас
30,3
65,5
12,5
85,7

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 11, № 4. 2020

Источник: по расчетам авторов.

Когнитивный компонент
Анализ когнитивного компонента субъективного благополучия научнопедагогических работников предполагал анализ ценностно-смысловых установок,
оценку качества жизни и профессиональной сферы.
Ценностно-смысловая составляющая включала представления и оценку
индивидом своей свободы, ощущение смысла жизни, религии, наличие целей и
занятий, определяющих смысл жизни (жизненные цели), степень субъектности
в конструировании жизненных стратегий (активность / пассивность). Действия и
поведение индивидов в социуме обусловлены бескорыстной верой в то, что их действия
имеют моральную, религиозную, этическую и эстетическую ценность. Мотивационноценностный компонент является одним из основных в профессиональной компетенции
преподавателя вуза (Гуцу, 2013; Дубицкий, 2020; Матяш, 2002). Оценка религиозности
как одного из элементов ценностно-рационального компонента научно-педагогических
работников показала, что большинство НПР оказались скорее нерелигиозными людьми
(для измерения степени религиозности использовалась 10-балльная шкала, где 0
означал абсолютную нерелигиозность, а 10 – абсолютную религиозность). У мужчин
средняя степень религиозности была зафиксирована на уровне – 3,37, у женщин – 4,42.
Степень свободы среди мужчин – 6,02, женщин – 5,76 (по 10-балльной шкале). Кроме
того, 60% научно-педагогических работников и мужского, и женского пола считают,
что успех в большей мере зависит лично от них (от собственных усилий, характера,
трудолюбия и расчетливости), а не от независящих от респондентов обстоятельство
(ситуации в стране, городе, от начальства, случайностей, удачи и пр.) (рис. 3).
Для диагностики ценностей в рамках опроса задавался проективный вопрос
«Насколько следующие описания людей похожи или непохожи на Вас?» (использовалась
порядковая шкала со следующими вариантами ответов: «очень похож на меня», «в
значительной степени похож», «немного похож на меня», «чуть-чуть похож на меня», «не
похож на меня», «совсем не похож на меня», «затрудняюсь ответить»). Большинство и
мужчин (64,3%), и женщин (57,1%) отметили важность «придумывать новое и подходить
ко всему творчески»3; только 19,7% мужчин отметили «важность быть богатым», и чуть
больше таких ответов было получено от женщин (26,1%); почти на 10% у женщин больше
Здесь и далее в этом блоке ответов на вопрос «Насколько следующие описания людей похожи или не похожи на Вас?»
подсчитывалась совокупная доля респондентов, выбравших варианты ответов «очень похож на меня», «в значительной
степени похож».
3
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Рис. 3. Мнение респондентов о причинах их собственного успеха, %
Источник: по расчетам авторов.

Существенных различий в оценке показателей качества жизни между респондентами
мужского и женского полов не было обнаружено. Наиболее удовлетворены научнопедагогические работ такими показателями, как отношения в семье, обеспеченность
одеждой и обувью, питанием, положение в обществе, общение с друзьями. При этом
мужчины чуть больше удовлетворены возможностью получения необходимого
образования и знаний, общением с друзьями, реализацией себя в профессии, жилищными
условиями, отношениями в семье, питанием, положением, статусом в обществе, а
женщины – возможностью проведения досуга, материальной обеспеченностью, местом,
регионом проживания, ситуацией на работе (см. табл. 2).
Таблица 2
Оценка качества жизни научно-педагогическими работниками (в баллах)
Оцените различные стороны своей жизни? (шкала от 0 до 10,
где 0 – абсолютная неудовлетворенность, а 10 – максимальная
удовлетворенность)
возможности проведения досуга
возможность общения с друзьями
возможность отдыха
возможность получения необходимого образования и знаний
возможность реализовать себя в профессии
жилищные условия
материальная обеспеченность
место, регион проживания
одежда и обувь
отношения в семье
питание
положение, статус в обществе
ситуация на работе
состояние здоровья
уровень личной безопасности
Источник: по расчетам авторов.

мужской женский
6,43
6,76
5,85
6,68
6,45
6,96
5,89
6,98
7,24
7,79
7,53
6,66
5,95
6,14
6,73

6,30
6,92
5,80
7,01
7,03
7,09
5,77
6,95
7,39
8,18
8,04
7,15
5,82
6,38
6,91
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мужской пол женский пол

выражена потребность показывать свои способности (69,7% против 60,7%), и на 16%
больше потребность жить в безопасном окружении (71,4% мужчин и 87,4% у женщин); для
меньшей части респондентов (41,1% мужчин и 40,3% женщин) «важно построить карьеру»,
но «важно самому принимать решение о том, что и как делать» (для 75% мужчин и 74%
женщин), «важно, чтобы уважали» (73,2% мужчин и 79,8% женщин); для большей части
женщин-респондентов «важно найти свое предназначение, место в жизни» (75% мужчин,
87,4% женщин); для небольшой доли женщин-респондентов (9,2%) «важно ощущать
возможность влиять на политику» по сравнению с респондентами мужского пола (34%).
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Более половины научно-педагогических работников мужского и женского пола
(60,7% и 62,2%) оценивают свое материальное положение как среднее (рис. 4), но при
этом менее половины респондентов считают, что через год будут жить так же, как сейчас
(41,1% мужчин и 38,7% женщин).
затруд. ответить
очень плохое
плохое
среднее
хорошее
очень хорошее
очень плохое
плохое
среднее
хорошее
очень хорошее

0,8
6,7
2,5
62,2
21,8
5,0
7,1
3,6
60,7
17,9
7,1

Рис. 4. Статистика ответов респондентов на вопрос: «Оцените Ваше материальное
положение в настоящее время»
Источник: по расчетам авторов.

Около половины респондентов (48,2% мужчин и 50,4% женщин) считают, что размер
их заработной платы скорее не соответствует объему и сложности работы, которую они
выполняют. Респонденты мужского пола более оптимистично оценивают свой уровень
оплаты труда по сравнению со средним уровнем по региону: 35,7% мужчин считают, что
их заработная плата выше, этот же показатель у женщин составил 24,4% (см. рис. 5).
38,7

35,7

37,5
28,6

24,4

23,2

8,4
3,6

выше

ниже
Мужской

такая же

затрудняюсь ответить

Женский

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос о соответствии
их заработной платы средней по региону, %
Источник: по расчетам авторов.

Используя косвенный измеритель уровня материального благополучия через
оценку возможности респондентов приобретать предметы первой необходимости и
дорогостоящие товары, мы обнаружили большую обеспеченность респондентов мужского
пола – академических работников. Так, 39,3% НПР мужского пола могут приобретать
вещи длительного пользования за собственные средства, однако им затруднительно
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Рис. 6. Оценка материального благополучия респондентов, %
Источник: по расчетам авторов.
Профессиональная идентификация научно-педагогических работников в высших
учебных заведениях, осознание ценности и смысла профессиональной деятельности
педагога являются факторами субъективного благополучия НПР, которые были
выделены авторами на первом этапе исследования в рамках проведенных фокусгрупп и глубинных интервью с НПР в 2018 году (Скачкова, Щетинина, Крячко, 2018).
Однако в рамках данного опроса большинство респондентов признали, что профессия
научно-педагогического работника в обществе либо обычная, либо является однозначно
непрестижной. При этом из тех немногочисленных респондентов, которые отметили,
что профессия научно-педагогического работника является вполне престижной,
большинство принадлежали к женскому полу (см. рис. 7).
НПР и мужского, и женского пола практически одинаково (6,49 у мужчин и 6,46 у
женщин) считают, что преимущества профессии явно превышают недостатки (табл. 3)
и если бы заново пришлось выбирать профессию, то они бы сделали этот выбор (больше
7 баллов у респондентов мужского и женского полов), отмечают важность высокого
статуса университета, в котором работают, при чем для женщин этот показатель
оказался выше (7,02 – мужчины, 7,36 – женщины). В целом мужчины довольны своей
работой в среднем на 6,8 балла, а женщины – на 7,17 балла. Нельзя не заметить,
что НПР вне зависимости от гендера очень низко оценивают степень эффективности
государственного вмешательства в социально-экономические проблемы научнопедагогических работников вузов. Обратим внимание, что респонденты обоих гендеров
скорее готовы сменить университет, если бы это было возможным (в среднем 5,82 балла
у мужчин и 6,18 балла у женщин).
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приобретать дорогие вещи, например, автомобиль. Для сравнения этот показатель у
женщин составил 32,8%; значительный разрыв между долей респондентов мужчин и
женщин (12,5% и 6,7% соответственно) зафиксирован в части наличия возможности
приобретения дорогостоящих вещей (квартиры, дачи и др.) в кредит (см. рис. 6).
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Мужской

Женский

Рис. 7. Ответы респондентов на вопрос «Является ли профессия научно-педагогического
работника университета престижной в обществе?», %
Источник: по расчетам авторов.
Таблица 3
Оценка удовлетворенности профессиональной деятельностью (в баллах)
Насколько Вы согласны со следующими утверждениями?
(шкала от 0 до 10, где 0 баллов – абсолютно несогласен, а 10 баллов –
полностью согласен).
1. Преимущества моей профессии явно перевешивают недостатки
2. Если бы я мог решать заново, я бы снова выбрал свою нынешнюю
профессию
3. Я хотел бы сменить университет, если бы это было возможно
4. Мне важен статус/престиж университета, в котором я работаю
5. Моя профессия позволяет придумывать новое и подходить ко
всему творчески
6. Моя работа позволяет показать свои способности
7. В моей работе есть возможность самому принимать решение о том,
что и как делать
8. Я доволен карьерными перспективами на своей работе
9. Государство эффективно решает социально-экономические
проблемы научно-педагогических работников вузов
10. Я нашел свое предназначение, место в жизни
11. Я пользуюсь уважением среди коллег и студентов
12. В целом я доволен своей работой

мужской

женский

6,49
7,53

6,46
7,11

5,82
7,02
7,42

6,18
7,36
7,47

7,02
6,07

7,69
6,44

5,58
3,37

5,58
3,88

7,28
7,59
6,80

7,27
7,97
7,17

Источник: по расчетам авторов.

Наиболее привлекательными факторами в профессии научно-педагогического
работника для мужчин является: удовольствие от процесса преподавания и научной
деятельности (80,4%), общение с молодежью, с интересными, творческими людьми
(60,7%), возможность гибкого графика работы (51,8%). Женщины на первое место ставят
гибкий график работы (73,1%), удовольствие от процесса преподавания и научной
деятельности (72,3%), общение с молодежью, с интересными, творческими людьми
(65,5%). Кроме того, женщины-респонденты больше ценят длительный отпуск – 41,2% в
отличие от мужчин (26,8%), см. табл. 4.
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Таблица 4
Факторы, которые привлекают респондентов работать в академическую сферу

11
12
13

Источник: по расчетам авторов.

К числу факторов, негативно влияющих на заинтересованность в академической
работе, респонденты мужского пола отнесли: нарастание бумажной работы/
документооборота, отчетности – 80,4%, продолжающиеся сокращения рабочих мест в
системе университетского образования 73,2%, недостаточный уровень оплаты труда
НПР 66,1%. Женщины помимо вышеперечисленных факторов обращают внимание на
фактор, связанный с необходимостью выполнения трудовых обязанностей во внерабочее
время (по вечерам/ночам, в выходные, во время отпуска), см. табл. 5.
Таблица 5
Негативные факторы, снижающие заинтересованность в академической работе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Продолжающиеся сокращения рабочих мест в системе
университетского образования
Недостаточный уровень оплаты труда НПР
Необходимость выполнять трудовые обязанности во внерабочее
время (по вечерам/ночам, в выходные, во время отпуска)
Сложность получения ученой степени (кандидата/доктора)
Сложность получения ученого звания (доцента/ профессора)
Недобросовестная конкуренция при проведении процедуры
выборов на продление трудовых контрактов
Необходимость заниматься научными исследованиями и
публикациями в рейтинговых журналах
Недостаточный интерес студентов к обучению
Нарастание бумажной работы / документооборота, отчетности
Отсутствие возможностей для саморазвития и самореализации
Другое
Ничего негативно не влияет
Затрудняюсь ответить

Мужчины Женщины
73,2
61,3
66,1
46,4

56,3
59,7

12,5
1,8
14,3

9,2
2,5
22,7

8,9

21,8

35,7
80,4
3,6
1,8
–
–

28,6
70,6
9,2
3,4
–
–

Источник: по расчетам авторов.

НПР в настоящее время обеспокоены следующими профессиональными рисками.
Сокращение заработной платы в чуть большей степени беспокоит мужчин, чем женщин,
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1
2
3
4
5
6
7
8

Мужчины Женщины
Удовольствие от процесса преподавания и научной деятельности
80,4
72,3
Разнообразие видов педагогической и научной деятельности
26,8
21,8
Престижность профессии
3,6
5,9
Возможность передавать знания
42,9
42,9
Возможность гибкого графика работы
51,8
73,1
Длительный отпуск
26,8
41,2
Общение с молодежью, с интересными, творческими людьми
60,7
65,5
Участие в групповых и индивидуальных научных грантах и
26,8
21
коммерческих проектах
Возможность трудовой мобильности, командировок
7,1
10,1
Возможность защиты научной диссертации и получения научного
8,9
10,9
звания
Другое
1,8
1,7
Ничего не привлекает
1,8
–
Затрудняюсь ответить
1,8
1,7
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переход на неполную долю ставки беспокоит более 60% респондентов (примерно в равной
степени и мужчин, и женщин), рост трудовой нагрузки немного больше беспокоит
мужчин, а потеря работы – женщин (см. рис. 8).
42,0
35,7
23,2 25,2
12,5

24,4

28,6

8,4
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женский
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Рис. 8. Оценка риска потери работы респондентами, %
Источник: по расчетам авторов.

В рамках опроса респондентов задавался вопрос относительно их текущего
восприятия счастья (аффективный компонент субъективного благополучия)4 и
вопрос, связанный с удовлетворенностью жизнью в целом (когнитивный компонент
субъективного благополучия)5. Явных различий между респондентами женского и
мужского полов не было обнаружено. Средние оценки удовлетворенностью жизнью в
целом у мужчин составили 6,76 балла, у женщин – 6,98. Однако женщины чуть более
счастливы, чем мужчины (средние оценки составили 7,05 и 6,88 соответственно).
Заключение
Опираясь на данные сравнительного анализа субъективного благополучия в
академической сфере, обратим внимание, что в целом существенных различий между
научно-педагогическими работниками мужского и женского полов не обнаруживается.
Тем не менее у женщин-респондентов зафиксировано, что они испытывали больше
положительных эмоций по шкале эмоционального баланса Н. Бредбурна, чем мужчины,
а мужчины более склонны были испытывать негативные переживания, но при этом
абсолютно счастливыми чувствовали себя примерно одинаковое количество женщин и
мужчин. При диагностике ценностно-смысловой составляющей было обнаружено, что
для респондентов и мужского, и женского полов не являются важными материальные
ценности и развитие карьеры. Существенных различий в оценке показателей качества
жизни между респондентами мужского и женского полов не было обнаружено.
Наиболее удовлетворены научно-педагогические работники такими показателями, как
отношения в семье, обеспеченность одеждой и обувью, питание, положение в обществе,
общение с друзьями. При этом мужчины чуть больше удовлетворены возможностью
получения необходимого образования и знаний, общением с друзьями, реализацией
себя в профессии, жилищными условиями, отношениями в семье, питанием,
положением, статусом в обществе, а женщины – возможностью проведения досуга,
материальной обеспеченностью, местом, регионом проживания, ситуацией на работе.
В рамках исследования определен разный порядок привлекательности факторов
академической профессии. Для мужчин такой порядок выглядит следующими образом:
удовольствие от процесса преподавания и научной деятельности, общение с молодежью,
4
5

Вопрос формулировался следующим образом: «Учитывая все стороны Вашей жизни, насколько Вы счастливы?».
Принимая во внимание все стороны жизни, насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее время?
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с интересными, творческими людьми, возможность гибкого графика работы. Женщины
на первое место ставят гибкий график работы, удовольствие от процесса преподавания
и научной деятельности, общение с молодежью, с интересными, творческими людьми.
Кроме того, женщины-респонденты больше ценят длительный отпуск в отличие от
мужчин. Принимая во внимание сходство оценок уровня восприятия счастья и уровня
удовлетворенности жизни в целом среди респондентов, можно сделать вывод о том,
что и у мужчин, и у женщин, работающих в академической сфере, фиксируется баланс
«аффективного» и «когнитивного» компонентов субъективного благополучия.
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Одной из самых уязвимых групп, представленных в прекариате наряду с выпускниками вузов,
являются женщины, которые в силу особенностей своей социальной роли порой вынуждены
соглашаться на заключение краткосрочных трудовых отношений с меньшей оплатой труда, с меньшим
уровнем стабильности, а также с меньшей степенью уверенности в продвижении по карьерной
лестнице. Актуальность данной проблемы показывает усиленный интерес к ней со стороны таких
глобальных институтов, как Всемирный банк, Международная организация труда и Международный
экономический форум, статистические данные которых по этой проблеме позволяют оценить
уровень гендерного неравенства в сфере труда во всем мире, а также увидеть особенности отдельных
государств в области регулирования недопущения наличия неравенства в различных экономических
отраслях. В рамках исследования были выявлены основные причины гендерного неравенства на рынке
труда, проанализированы законодательные и иные ограничения, не позволяющие женщинам занимать
те же рабочие места и должностные позиции, что и мужчины, и, соответственно, влияющие на
выбор женщины в поиске доступных рабочих мест, некоторые из которых по своим характеристикам
можно отнести к нестабильной занятости (неформальная занятость).
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term employment relationships with lower remuneration and lower level of career opportunities than
man have. Relevance of this problem is often demonstrated in Mass media, in research and discussions
of such important global institutions as World Bank, International Labor Organization, The World
Economic Forum. These organizations also provide us with important statistical data about gender
discrimination around the world including preparation of annual reports such as Women, Business
and The Law and also the preparation of indexes of gender equality. This data enables to evaluate the
level of gender equality in the labor market around the world and estimate the peculiarities of different
countries in sphere of legislative regulation of gender discrimination. The analysis of these laws and
other limitations will help us to identify main obstacles that prevent women to work at the same jobs and
the same positions as men do and as a consequence to influence women’s choice in favour of unstable
or precarious job positions.
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Постановка проблемы
Женщины, согласно Гаю Стендингу, заняли непропорционально большую долю
нестабильных, низкооплачиваемых рабочих мест, характерных для прекарной
занятости (Маслюкова, Маскаев, 2019) ввиду того, что они чаще соглашаются на
заключение краткосрочных трудовых отношений или вовсе официально не оформляют
свою занятость. Это связано, прежде всего, с тем, что гибкость труда, наблюдаемая среди
прекариата (Тощенко, 2015), не привлекает мужчин, нацеленных на долгосрочные и
стабильные рабочие отношения. Это весьма удобно работодателю, который, предъявляя
спрос на такие рабочие места, с одной стороны, все-таки находит работника (чаще
женщину) на нестабильное рабочее место с более низкой оплатой труда, а с другой – не
задумывается над несением расходов, сопряженных с традиционной социальной ролью
женщины, а именно с отпуском по уходу за ребенком (Клименко, Безуглова, 2014).
В 2008 году более половины женщин в Японии было занято на нестабильных
рабочих местах (Стендинг, 2014). При этом, как широко известно, доля женщин,
получивших высшее образование, растет с каждым годом (Han, 2018). К тому же в
некоторых странах, например в США, образованных женщин в возрастной когорте 30–
44 года даже больше, чем мужчин. Данный статистический факт лишь подтверждает,
что уровень образования, наличие определенных профессиональных навыков и знаний
не являются основными причинами данного дискриминационного элемента. Таким
образом, несмотря на четкую позицию законодательства в области неравенства по
половому признаку, на практике мы видим, что культурный аспект до сих пор является
важной причиной дискриминации (Невежина, 2018). Следовательно, мы наблюдаем
столкновение формальных институтов в виде законодательного регулирования данного
вопроса и неформальных институтов, до сих пор приписывающих женщине роль
«хранительницы домашнего очага» (Шабунова, Попов, Соловьева, 2017).
Согласно данным МОТ о неформальной занятости, в некоторых странах степень
участия женщины в теневом секторе выше, чем мужчин (Kalev, Deutsch, 2018). Что
касается получаемых доходов, то во всем мире заработок женщин составляет лишь две
трети от заработка мужчин. Возможно, данное несоответствие как раз и связано с тем,
что занятость женщин более прекаризирована, а значит, менее защищена от занижения
роли их труда и, соответственно, более низких заработных плат. Это, в свою очередь, не
соответствует принятым МОТ конвенциям о равном вознаграждении мужчин и женщин
за равноценный труд и о работе на условиях неполного рабочего времени, которые
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предусматривают предоставление таким работникам тех же выплат, что и остальным
трудящимся в пересчете на полное рабочее время.
Индекс гендерного неравенства на рынке труда Всемирного банка
В докладе Всемирного банка, посвященном проблемам неравенства мужчин и
женщин (Hyland, 2020), приведена статистика по восьми показателям, характеризующим
законодательно закрепленную степень неравенства в следующих сферах: мобильность
(право женщины на свободу перемещения), рабочее место (наличие законодательных
ограничений возможности занимать то или иное рабочее место), вознаграждение за
труд (различие размера вознаграждения за равноценный труд), замужество (степень
подчинения мужу), материнство (насколько реализовано право на получение пособия по
уходу за ребенком, предоставляемые работодателем отпуска и т.д.), предпринимательство
(степень
правоспособности
женщины
для
занятия
предпринимательской
деятельностью), право женщины на защиту собственности (включая авторские права,
право распоряжаться наследством и т.д.), пенсионные выплаты (возраст выхода на
пенсию, вопрос включения времени, проведенного в декрете, в общий трудовой стаж).
Наибольшая степень неравенства наблюдается в сфере законов, связанных с
материнством и вознаграждением за труд: женщины обладают лишь 55% и 65%
предоставленных мужчинам прав (Hyland, 2020) соответственно. Рассмотрим теперь
значение данного индекса в разрезе стран мира, что позволит провести сравнительный
анализ гендерного неравенства и затем ответить на вопрос, каковы же основные
причины прекаризации занятости в данных странах. Среднемировое значение индекса
гендерного равенства составляет 74,71 из 100, из чего можно сделать вывод, что правовые
системы обеспечивают лишь ¾ женщин равными с мужчинами правами. Если провести
региональное сравнение, то можно увидеть уровень отклонения от данного среднего
показателя в различных регионах мира. Например, в регионах Средней Азии и Северной
Африки данный индекс достигает лишь 43,37, что эквивалентно следующему выводу: в
данных странах уровень обеспеченности правами у женщины практически в два раза
ниже аналогичного показателя у мужчин. Но тем не менее, как отмечает Всемирный
банк, в вышеперечисленных регионах, как и во всем мире, в целом за последние 10
лет наблюдался значительный прогресс в данной области. Это связано с проведением
реформ, призванных повысить уровень гендерного равенства более чем в 131 стране.
Наибольший прогресс наблюдался в странах Южной Азии, где индекс вырос за 10 лет
на 8,36 пункта (в то время как среднемировой прирост составил 4,65). А наибольшее
значение индекса – 100 п.п. наблюдается в шести странах: Бельгии, Франции, Дании,
Латвии, Люксембурге и Швеции, что означает, что в данных странах по всем восьми
показателям женщины имеют равные права с мужчинами.
Из восьми показателей, используемых Всемирным банком для расчета индекса
(Hyland, Djankov, Goldberg, 2020), нас будут интересовать, прежде всего, показатели
неравенства на рынке труда, которые напрямую связаны с уровнем прекаризации
занятости в рассмотренных странах. Важнейшим показателем является размер
вознаграждения за труд, который, как мы уже отметили, привносит большую долю в
показатель неравенства.
По этому показателю около 13 стран (в частности Албания, Бельгия, Боливия,
Коморы, Экваториальная Гвинея, Либерия, Ливия, Маврикий, Монтенегро, Сербия,
Южная Африка, Вьетнам и Замбия) внедрили законы, предусматривающие одинаковую
сумму вознаграждения за равноценный труд у мужчин и женщин. 22 государства
инициировали законодательные акты, препятствующие проявлению дискриминации к
женщинам относительно работы в определенных секторах экономики. Среди таких стран,
как Болгария, Хорватия, Кирибати, Филиппины, Польша и Тайвань, Китай, полностью
исключена возможность дискриминации на рабочем месте. А в таких странах, как

Таблица 1
Страны бывшего Советского Союза

Страна

Россия
Белоруссия
Украина
Эстония
Армения
Азербайджан
Грузия
Казахстан
Латвия
Литва
Молдавия
Таджикистан
Узбекистан
Киргизия

Закреплено ли
законодательно
равенство
выплат за
равноценный
труд?
Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет

Могут ли
Могут
женщины
женщины
занимать
работать
рабочие места
в ночную
с повышенной
смену?
опасностью?
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Нет

Возмещает ли
государство
расходы на
отпуск по
беременности
и родам?
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет

Источник: Составлено авторами.
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Бахрейн, Бруней-Даруссалам, Гвинея, Ямайка, Ливия, Молдова, Самоа и Таджикистан,
сняты ограничения, ранее препятствовавшие женщинам работать в ночное время.
Еще в пяти странах отменены секторальные ограничения. Например, в Колумбии
и Греции женщинам позволено работать в горнодобывающей промышленности. В
Демократической Республике Конго разрешено работать в секторах, считавшихся ранее
чисто мужскими (строительство, обрабатывающая промышленность). Некоторые из этих
реформ были мотивированы улучшением использования технологий в этих отраслях.
Босния и Герцеговина, Венгрия, Гвинея, Вьетнам, Колумбия и Самоа также разрешили
женщинам работать в сферах, считающихся опасными, тяжелыми или морально
неприемлемыми.
Показатель «Управление бизнесом» позволяет анализировать ограничения,
которые препятствуют женщинам заниматься собственным бизнесом. Демократическая
Республика Конго провела реформу, которая позволяет женщинам регистрировать
предприятия, открывать банковские счета и подписывать контракты наравне с
мужчинами. К тому же в этой стране, как и в 23 других странах, кроме государств
Ближнего Востока и Северной Африки, отсутствует дискриминация по половому
признаку в доступе к кредитам. В свою очередь, в 2016 г. Мальдивские острова приняли
закон о гендерном равенстве. Он требует от финансовых учреждений обеспечения
равного доступа к финансовым услугам как для мужчин, так и для женщин.
Для оценивания уровня законодательного регулирования по вопросам
гендерного неравенства на рынке труда Всемирным банком было проанализировано
законодательство 190 стран по восьми рассмотренным выше показателям (мобильность,
рабочее место, вознаграждение за труд, замужество, материнство, предпринимательство,
право женщины на защиту собственности, пенсионные выплаты). Для начала
рассмотрим подробнее республики бывшего Советского Союза. В табл. 1 можно увидеть
их сравнительную характеристику по показателям, связанным с рабочими функциями
женщин на рынке труда.

Vol. 11, no. 4. 2020

135

Гендерные аспекты прекариата

136

Мокроусова Д. И., Покусаенко М. А.
Данные пять вопросов, которые были проанализированы в законодательной базе
рассматриваемых стран, позволяют увидеть уровень защищенности женщин в сфере
труда. Соответственно, чем больше положительных ответов на данные вопросы, тем
выше уровень защиты. Самый высокий уровень защиты наблюдается в странах, в
настоящее время входящих в ЕС, – Эстонии, Латвии и Литве. Наименьший уровень
защиты наблюдается в Киргизии, Азербайджане и Украине, в которых даже на
законодательном уровне не предусмотрено равенство выплат мужчинам и женщинам
за равноценный труд. Можно предположить, что в странах с меньшим уровнем
защиты будет наблюдаться высокий уровень занятости в теневом секторе, в частности,
для таких стран будет характерна большая доля женщин в теневом секторе. На рис.
1 можно увидеть, что действительно уровень теневой занятости в Литве, Латвии и
Эстонии является наименьшим по сравнению с другими странами (с Таджикистаном,
Киргизией), но при этом не прослеживается четкой взаимосвязи с долей работающих
женщин в теневом секторе.
70,00%
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Рис. 1. Занятость в теневом секторе в гендерном разрезе по выбранным странам
Источник: Bonnet F., Vanek J., Chen M. (2019). Women and men in the informal economy:
A statistical brief // International Labour Office, Geneva, Т. 20.

Поэтому мы провели анализ не только по странам бывшего Советского пространства, а
по всем странам, по которым предоставляет данные Всемирный банк (стоит отметить, что
данные по Азербайджану и Украине отсутствуют, что не позволяет сделать полноценный
анализ по странам бывшего Советского Союза). Результаты данного анализа можно
увидеть в табл. 2, где помимо показателей, связанных с законодательством той или
иной страны, был взят показатель «преобладающая на территории данного государства
религия», которая также может повлиять на распределение женщин и мужчин в теневом
секторе экономики. В ходе анализа все страны были разбиты на две группы: страны, в
которых в теневом секторе экономики преобладают женщины (42 страны), и страны, где
в теневом секторе преобладают мужчины (67 стран).
Рассматривая страны с преобладанием мужчин в неформальном секторе, мы
видим следующую картину. В религиозном аспекте стоит отметить, что в данных
странах преобладает христианское вероисповедание (73%), в 91% стран законодательно
запрещена дискриминация по половому признаку, что на 8% больше, нежели в странах
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с преобладанием женщин в неформальном секторе. Государство в 75% стран возмещает
расходы на отпуск по беременности (это на 20% больше, чем в первой группе), можно
отметить незначительное отличие (6%) в возможности получения декретного отпуска
мужчинами, а также для 72% рассматриваемых государств характерна возможность
занимать одинаковые рабочие места, что на 17% больше, чем в первой рассматриваемой
группе. Что касается географического расположения, то 40% стран с преобладанием
мужчин в неформальном секторе находятся в европейской части и лишь 13% – в Африке.

16% IS
73% Cr

Да – 91%

Да – 55%

Да – 75%

Да – 67%

Да – 73%

4 Да

Регион

Могут ли
мужчины брать
оплачиваемый
отпуск по уходу за
ребенком?
Могут ли женщины
занимать те же
рабочие места
в некоторых
отраслях, что и
мужчины?

Возмещает ли
государство
расходы на отпуск
по беременности и
родам?

Запрещает
ли закон
дискриминацию по
половому признаку
на рынке труда
Да – 83%

Да – 55%

52%
Африка;
19%
19%
Европа

Да – 72%

13%
Африка;
45%
40%
Европа

Источник: Составлено авторами.

Следовательно, большинство мужчин, занятых в неформальном секторе, являются
приверженцами христианства, проживают в европейских странах, в которых
законодательно закреплены показатели равенства мужчин и женщин.
Что касается первой группы стран, то там также преобладает христианство, но в
меньшей мере, чем во второй группе (в 36% стран данной группы основной религией
является ислам, что, несомненно, в некоторой мере влияет на трудовую деятельность
женщин). Большая часть стран этой группы географически расположена в Африке
(52%). И лишь в 19% государств (против 45% во второй группе) закон обеспечивает
относительно полное равенство на рынке труда между мужчинами и женщинами.
Помимо законодательства и культурных особенностей существует еще один
важный показатель, определяющий уровень занятости в той или иной стране, а также
распределение рабочей силы по разным характеристикам (в частности по полу), –
это уровень образования. Благодаря проведенным исследованиям МОТ (результаты
представлены в табл. 3) можно увидеть интересную закономерность – явное преобладание
женщин в неформальном секторе экономики в когорте людей, либо вовсе не имеющих
образования, либо получивших лишь начальное образование. Что касается когорты
людей, имеющих среднее образование, данная тенденция постепенно выравнивается, а в
группе людей с высшим образованием и вовсе наблюдается противоположная тенденция
– преобладание мужчин в теневом секторе. Данная закономерность практически не
зависит от региона, что дает нам важный вывод – уровень образования является одним
из определяющих показателей.
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Таблица 2
Показатели, характеризующие неформальную занятость по группам стран
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Таблица 3
Доля работников по уровню образования в неформальном секторе
в избранных странах
Регион/Уровень образования
Африка
Америка
Страны Ближнего Востока и
Северной Африки
Азиатско-Тихоокеанский регион
Европа и Центральная Азия
Итог

Без
Начальное
Среднее
Высшее
образования образование образования образование
М
90,9
74,9

Ж
97
90,6

М
85,5
68,5

Ж
92,4
76,4

М
67
45,9

Ж
70,3
48,2

М
30,1
22,8

Ж
21,6
22,6

87,4

94,9

76,4

83,6

56,1

28,3

27,4

10,9

94,3
63
92,3

96
87,5
95,9

89,7
37,8
83,9

89,6
47,4
86,2

61,8
24,6
54,4

53,9
21,6
47,4

34,6
15,5
26,1

23,6
15
20,9
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Источник: Составлено авторами по материалам World Bank, 2019.

Таким образом, анализ данных, предоставленных Международной организацией
труда и Всемирного банка по вопросам неравенства в сфере труда, позволяет сделать
следующие выводы:
1) проблема неравенства в сфере труда, в частности большая доля участия женщин
в неформальном секторе экономики, подтверждает тезис Гая Стендинга о том, что
женщины заняли непропорционально большую долю нестабильных рабочих мест в
мире (Стендинг, 2014);
2) несмотря на активную разработку реформ в области сокращения гендерного
неравенства в области труда, во многих странах до сих пор наблюдается дискриминация
в вопросах размера вознаграждения за равноценный труд, равного доступа к
определенным профессиям и работам (Roy, 2019);
3) лишь в 35% исследуемых стран закон обеспечивает относительно полное
равенство на рынке труда между мужчинами и женщинами (Bonnet, Vanek, Chen, 2019);
4) распределение женщин и мужчин в секторах неформальной экономики зависит
от уровня получаемого образования – в случаях отсутствия образования или наличия
лишь начального образования вероятность преобладания женщин в теневой занятости
заметно выше, чем мужчин. Соответственно, с ростом уровня образования соотношение
меняется в противоположную сторону
Глобальный индекс гендерного разрыва
Всемирного экономического форума
Рассмотрим уровень гендерной дискриминации более подробно, используя
альтернативный индексу Всемирного банка глобальный индекс гендерного разрыва
Всемирного экономического форума (Gap, 2018), который рассматривает различия
между мужчинами и женщинами по четырем основным категориям (субиндексам):
экономическое участие и возможности, уровень образования, здравоохранение, уровень
политических прав и возможностей. Нас будут интересовать три субиндекса, которые
непосредственно связаны с экономической деятельностью и рынком труда, в частности
показатели различий в сфере экономического участия, образования и политической
сфере.
Экономическое участие и возможности – этот субиндекс можно разделить на три
составляющие: различие в участии в рабочей силе, в размере вознаграждения и
продвижении по службе. Степень участия в рабочей силе рассчитывается как разница
между показателями участия женщин и мужчин в рабочей силе. Разрыв в оплате труда
измеряется с помощью количественного показателя соотношения заработной платы
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женщин и мужчин и качественного показателя, полученного в ходе ежегодного опроса
руководителей Всемирного экономического форума, посвященного вопросам равенствам
заработной платы за равноценный труд. Наконец, уровень неравенства в продвижении
по службе женщин и мужчин фиксируется с помощью двух статистических показателей
(соотношение женщин и мужчин среди законодателей, старших должностных лиц и
руководителей и соотношение женщин и мужчин среди технических и профессиональных
работников). В глобальном масштабе равенство по индексу экономического участия
достигнуто в среднем только на 58% (см. рис. 3), причем в 19 странах (преимущественно
из региона Ближнего Востока и Северной Африки) данный показатель равенства
ниже 50%, в 94 странах составляет около 70%, и только 14 стран превысили рубеж в
80%. Интересно, что практически абсолютное равенство по этому показателю (91%)
наблюдается в Лаосе. Тем не менее, согласно данным Всемирного экономического
форума, в сфере занятости женщины по-прежнему сталкиваются со значительными
препятствиями, особенно в управленческой среде – лишь 34% глобальных менеджеров
являются женщинами (Gap, 2018). Данная проблема, как считают участники форума,
требует особого внимания мирового сообщества.
Что касается различий в доходах, то данный показатель у женщин по-прежнему
в среднем на 19% ниже, нежели у мужчин (данные МОТ). Данные различия в
доходах подчеркивают, что экономическая власть по-прежнему находится в руках
мужчин, которые, как правило, в рамках домохозяйства имеют больший контроль
над финансовыми активами (Lazar, Sanchez, 2019). Если обратиться к региональной
статистике, то лишь в 60% государств женщины имеют такой же доступ к финансовым
услугам, как и мужчины, что опять же свидетельствуют о том, что в большинстве
стран женская половина населения не имеет прямого контроля над экономическими
ресурсами и активами. Кроме того, женщины, как правило, выполняют большую
часть неоплачиваемых обязанностей (например, работа по дому, уход за домашними
животными и другие неоплачиваемые виды деятельности) (Kiersztyn, 2017). В 29
странах, по которым имеются данные, женщины тратят в среднем в два раза больше
времени на эти виды деятельности, чем мужчины, причем наибольший разрыв (5:1)
наблюдается в Японии, Корее и Индии (Gap, 2018).
Следующий показатель, рассмотренный выше в рамках данных МОТ, – субиндекс
уровня образования – показывает различие уровня получаемого мужчинами и
женщинами образования. Данный субиндекс рассчитывается через соотношение
женщин и мужчин в системе начального, среднего и высшего образования. Стоит
отметить, что более полную картину о различиях в получаемом образовании может
дать такой показатель, как соотношение уровня грамотности женщин и мужчин.
Согласно данным, приведенным на рис. 2, сам уровень получаемого образования и,
соответственно, доступ к нему практически не испытывает на себе влияния гендерной
дискриминации – индекс равенства в данной сфере составляет 95%, что означает, что в
95 случаях из 100 дискриминации не наблюдается.
Тем не менее средние показатели не показывают, а порой и вовсе маскируют
некоторые заслуживающие внимания проблемы. Во-первых, что касается уровня
грамотности, то достаточно много женщин по всему миру до сих пор неграмотны – по
меньшей мере 20% женщин в 44 странах попадают в эту категорию, а, например, в Чаде
(худший показатель) только 13% женщин умеют читать и писать. Во-вторых, показатель
гендерного равенства в сфере зачисления студентов в высшие учебные заведения
не показывает более низкий уровень участия как мальчиков, так и девочек по мере
повышения уровня образования: в среднем лишь 65% девочек и 66% мальчиков имеют
среднее образование. Хотя в некоторых странах, например в Алжире, где практически
достигнуто гендерное равенство в сфере образования, лишь половина мальчиков и
половина девочек посещают среднюю школу. Аналогичным образом, когда речь заходит
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о высшем образовании – только 39% женщин и 34% мужчин обучаются в колледжах.
Как следствие, гендерный разрыв не может считаться полностью ликвидированным до
тех пор, пока не будет повышено среднее количество людей, получающих образование
и, соответственно, впоследствии претендующих на высокооплачиваемые рабочие места.
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Рис. 2. Занятость в теневом секторе в гендерном разрезе по выбранным странам
Источник: Gap, G. G. (2018). World economic forum. Cologny/Geneva. (http://www3.weforum.org/
docs/WEF_GGGR_2018.pdf).

И последний показатель, на который стоит обратить внимание при изучении
гендерной дискриминации на рынке труда, – это показатель равенства в сфере политики,
который составляет лишь 23% в среднемировом значении. Это означает, что женщины
лишь на 23% представлены в органах власти и играют важную роль в политике (в 2018 г.
лишь в 17 странах из 149, исследованных в рамках Всемирного экономического форума,
должность президента или премьер-министра занимает женщина).
Теперь, основываясь на данных показателях, рассмотрим место России в
глобальном рейтинге гендерного равенства, что поможет определить потенциальный
уровень прекаризации занятости среди женщин в нашей стране. Стоит отметить, что
при анализе показателей, характеризующих неформальную занятость по группам
стран (см. табл. 2), было выявлено, что Россия относится к группе стран, где уровень
занятости мужчин в неформальном секторе экономики на 7% выше, чем аналогичный
показатель среди женщин, а основным дискриминационным элементом является
законодательное ограничение на работу женщин в некоторых секторах экономики, в
данный список входит около 456 видов работ, официально запрещенных для женщин1,
а также отсутствие права у мужчин на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком
(наличие данного права заметно снижает уровень дискриминации в сфере труда, так
как чаще всего именно по причине необходимости оплаты отпуска по уходу за ребенком
работодатели не всегда нанимают женщин на стабильные рабочие места). По поводу
первого дискриминационного элемента стоит сказать, что Министерство труда стремится
нивелировать данное неравенство путем предложения нового проекта по снижению
количества запрещенных для женщин работ с 456 до 98. В новом документе Минтруда
определило 21 блок производств и должностей, на которых будет ограничен труд
женщин. Один из таких блоков – «Химические производства», в частности производство
1

См.: Постановление Правительства РФ № 162 от 25.02.2000 г.

141

Гендерные аспекты прекариата

0,8
0,6
0,4
0,2
Здравоохранение

0

Политика

Образование
Рис. 3. Глобальный индекс гендерного разрыва ВЭФ
Источник: Составлено авторами.

Таким образом, наибольшая гендерная дискриминация наблюдается на руководящих
постах в министерствах и иных органах законодательной и исполнительной власти. В
целом же уровень гендерной дискриминации в России находится на среднем уровне по
сравнению с остальными странами. По некоторым позициям показатели неравенства
ниже среднемировых, что говорит о достаточно благоприятной экономической обстановке
для женщин на рынке труда. Что касается участия женщин в прекариате, стоит
отметить, что в теневом секторе женский труд менее задействован, чем мужской, кроме
следующих отраслей экономики: деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания, финансовая и страховая деятельность, деятельность по операциям с
недвижимым имуществом, образование, деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг (Федеральная служба государственной статистики, с. 110). Таким
образом, прекаризация занятости у женщин в основном наблюдается в сфере услуг, а
у мужчин – в добывающей, обрабатывающей промышленности, в сфере строительства,
транспорта, области информации и связи. Данное распределение по видам деятельности
достаточно понятно, так как сфера услуг, особенно образовательных, в нашей стране
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и применение ртути, фосфора, хлора, йода, морфина и др. Запрет распространяется
на позиции рабочих, специалистов и руководителей при условии доступа к веществам,
опасным для репродуктивного здоровья женщины. Также стоит отметить, что в
России заработная плата мужчин в среднем на 30% выше, чем у женщин (Напеева,
2019). Наличие данных дискриминационных элементов ставит Россию в рейтинге
гендерного равенства Всемирного банка на 34-ю позицию (вместе с Марокко, Угандой и
Бурунди) (выше нее расположены более 100 стран – многие страны набрали одинаковое
количество баллов) (Kobakhidze, 2019, с. 1–32). Если рассмотреть нашу страну сквозь
призму глобального индекса гендерного разрыва Всемирного экономического форума
в разрезе четырех субиндексов, то можно увидеть, что Россия занимает лидирующие
позиции в области гендерного равенства в сфере образования (количество женщин,
получивших высшее образование, превышает количество мужчин на 12% (Женщины и
мужчины России, 2018, с. 73)) и здравоохранения. В сфере экономических возможностей
индекс равен 74%, что на 15% выше среднемирового показателя (см. рис. 3). Что касается
индекса, измеряющего уровень равенства в политической сфере, то здесь индекс в
России составил 8,5%, что на 13,5% ниже среднемирового показателя.
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относится больше к женским профессиям, в то время как добыча полезных ископаемых
или сельское хозяйство – к мужским.
Несколько заключительных замечаний
В заключение отметим, что изучение и анализ статистических данных и двух
основных индексов, измеряющих уровень гендерного неравенства, – глобального
индекса гендерного разрыва ВЭФ и индекса гендерного равенства Всемирного банка –
позволили выявить основные препятствия, не позволяющие женщинам занимать те же
рабочие места с тем же размером вознаграждения, что и мужчины.
1. Законодательные ограничения: лишь в 38 из 149 стран закон обеспечивает
относительно полное равенство на рынке труда между мужчинами и женщинами.
2. Культурные и иные ограничения, которые присутствуют во многих странах и
ограничивают не только экономическую свободу женщин, но и свободу передвижения,
доступ к кредитным средствам и т.д.
Но тем не менее определенные шаги в сторону равенства уже сделаны; проведение
реформ, призванных повысить уровень гендерного равенства более чем в 131 стране;
снятие определенных законодательных ограничений, например, снижение в России
количества запрещенных для женщин работ (Пыхтеева др., 2020). Все эти меры,
несомненно, приведут к желаемой цели, что позволит снизить долю участия женщин в
неформальном секторе экономики и избавить их от постоянного выбора между семьей
и карьерой.
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