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Цитирование: Караянис Н., Шерих М., Эльснер В. (2022). Особенности китайской модели
«государства развития». Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики) 13(1): 6-19
DOI: 10.17835/2078-5429.2022.13.1.006-019
Статья преследует цель рассмотреть черты и отличия китайской модели «государства
развития» и предпринимательского государства от общей восточноазиатской модели
«государства развития», а также оценить перспективу данной модели. Первая часть статьи
посвящена экономическому росту и политике Китая после Второй мировой войны с акцентом
на усилия по ускорению развития. В следующих разделах анализируется конкретный контекст, в
котором происходит экономическое развитие Китая, сквозь призму неортодоксальной концепции
«государства развития». Затрагиваются ключевые вопросы политики экономического развития,
вытекающие из данной концепции, прежде всего промышленное таргетирование, с учётом
социокультурных и политико-институциональных характеристик данной страны. В заключение
делаются выводы.
Ключевые слова: Китай; макроэкономические показатели; «государство развития»;
политика развития; промышленное таргетирование; рост производства в регионах.

Перевод (с сокращениями) на русский язык статьи, опубликованной в журнале Forum for Social Economics (DOI:
10.1080/07360932.2020.1747515). Печатается с разрешения авторов и издателя.
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GROWTH AND DEVELOPMENT OF CHINA:
A DEVELOPMENTAL STATE ‘WITH CHINESE
CHARACTERISTICS’2
NIKOLAOS KARAGIANNIS,
Winston-Salem State University, NC, USA,
e-mail: karagiannisni@wssu.edu;

MOULA CHERIKH,
Winston-Salem State University, NC, USA;

WOLFRAM ELSNER,
University of Bremen, Germany

The aim of the paper is twofold: 1. to examine the identities and differences of the Chinese model of
the developmental and entrepreneurial state ‘with Chinese characteristics’ with the general East Asian
developmental state model, and 2. to derive some perspectives for the future of the particular Chinese
model of the developmental state. The paper is structured as follows. The first main section briefly
discusses China’s growth performance and policies since World War II with respect to the country’s
development efforts. Subsequent sections analyse aspects of the particular economic development
framework of China, based on an interventionist heterodox developmental state argument, and describe
some critical development policy areas that emanate from such an argument placing great emphasis
on industrial targeting while taking the country’s sociocultural and politico-institutional traits into
consideration. Some conclusions end the paper.
Keywords: China; macroeconomic performance; developmental state; development policy;
industrial targeting; regional production growth.
JEL: E6; F1; F5; O1; O2; P2
1. Введение
Китай показывает впечатляющий экономический рост в последние десятилетия.
Среднегодовые темпы прироста ВВП на протяжении 30 лет составляли около 10%, что
не удавалось другим крупным странам. Это позволило вывести из нищеты более 800 млн
человек, нарастить международную помощь и зарубежные инвестиции, приобрести
политическое влияние. При своём населении свыше 1,3 млрд человек Китай скоро может
стать крупнейшей экономикой мира. Со времён кризиса 2008 г. Китай вносит наибольший
вклад в рост мировой экономики и торговли благодаря огромным государственным и
частным инвестициям (World Bank, 2018).
Изучение опыта Китая приобретает всё большую важность в плане влияния
как на теорию, так и на политику экономического развития. Вопреки трактовкам,
ставящим во главу угла «отдачу факторов производства», «рыночное превосходство» и
This is a slightly reduced Russian language translation of an article originally published at the Forum for Social Economics (DOI:
10.1080/07360932.2020.1747515).
2
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Караянис Н., Шерих М., Эльснер В.
«эффективность», китайский путь развития имеет много общего с восточноазиатским
подходом к «государству развития». Это прямая поддержка государственных
предприятий со стороны правительства, государственный контроль над кредитнофинансовой сферой, импортозамещающая индустриализация, ставка на самые
динамичные отрасли и производства, высокая зависимость от внешних рынков и
высокая норма внутренних сбережений. Даже некоторые из запланированных в Китае
реформ корпоративного управления (corporate governance) вполне вписываются
сюда и вряд ли изменят базовые параметры восточноазиатской модели. Принято
считать, что Китай обязан своим быстрым ростом рыночной ориентации экономики
после 1978 г. (Balassa, 1988; World Bank, 1993). Однако основная масса экономистов и
социологов ошибочно полагает, что быстрый рост Китая – это относительно недавний
феномен. На самом деле экономическая мощь Китая росла кумулятивно на протяжении
последних 70 лет. Власти Китая проводили политику, которая во многих отношениях
противоречила неоклассической и неолиберальной экономической теории. Кроме того,
поскольку Китай всё в большей мере поддерживает предпринимательскую инициативу,
причём комплексно и эффективно, беря на себя высокорисковые НИОКР на ранней
стадии технологического цикла, то появляется всё больше оснований считать его также
предпринимательским государством (Mazzucato, 2013), что также было ключевой чертой
модели государства развития, реализованной в странах Восточной Азии.
Необходимость анализа опыта Китая в сравнении с моделью государства развития,
реализованной в странах Восточной Азии, возникает ввиду некоторых конкретных
особенностей развития и политических подходов. Так, Китай проводит политику «открытых
дверей», которая может помешать государственному вмешательству в экономику. С 1980-х
гг. китайские власти прилагают тщательные и планомерные усилия и превращают страну
в самую динамичную экономику Восточной Азии и важный центр роста в регионе (Baek,
2005; Brandt, Rawski, 2007; Knight, 2014). Однако лишь немногие исследования сравнивают
специфику стратегии развития Китая с общей моделью государства развития, характерной
для стран Восточной Азии.
Китай стал сильно зависеть от экспортных рынков и импорта передового
технологического оборудования из ведущих капиталистических стран (World Integrated
Trade Solution, 2018). Быстрое экономическое развитие создало и немалые сложности,
включая рост неравенства, быструю урбанизацию, нагрузку на окружающую среду и
дисбаланс внешнего сектора. Китай также столкнулся с демографическим давлением
из-за старения населения и внутренней миграцией рабочей силы (Hu, 2011; World Bank,
2018). В течение последних нескольких лет Китай сталкивается с агрессией Запада
в плане торговли, инвестиций и технологических войн. Наконец, как показывает
обширный опыт, переход из положения страны со средним доходом к положению с
высоким может оказаться труднее, чем переход от низкого уровня к среднему. Чтобы
экономический рост Китая был устойчивым, может потребоваться значительная
политическая корректировка, и уже в двух последних пятилетних планах (12-м и 13-м)
в модель развития были внесены определённые изменения.
В статье показано, что китайская модель развития имеет много общего с той моделью,
которую использовали страны Восточной Азии, а не с экономической либерализацией
англосаксонского типа. Статья решает две задачи: (а) изучить особенности и отличия
модели государства развития и предпринимательского государства «с китайской
спецификой» от общей модели государства развития стран Восточной Азии; (б) наметить
перспективы особенной китайской модели.
В следующем разделе статьи кратко освещаются вопросы, связанные с
экономическим ростом и политикой по развитию Китая после Второй мировой войны.
Далее анализируются особенности экономического развития Китая, вытекающие
из представления об активном государстве развития, с акцентом на промышленное
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2. Обзор экономического развития Китая и инициатив
по его ускорению после Второй мировой войны
К 1949 г. экономика Китая страдала от разрушительных последствий нескольких
десятилетий войны. Многие шахты и фабрики, системы транспорта, связи и
энергоснабжения были в нерабочем состоянии или полностью разрушены; в северовосточных районах часть промышленного оборудования после завершения войны с
Японией была демонтирована для отправки в СССР. Сельское хозяйство переживало
упадок, а производство продуктов питания сократилось примерно на 30% по сравнению
с предвоенным периодом. Экономические проблемы усугублялись высокой инфляцией
(Chow, 2007: 26; Kroeber, 2016: 210–214).
После образования КНР и прихода к власти Коммунистической партии в
1949 г. долгосрочной целью стало превратить Китай в современную мощную
социалистическую страну. Это предполагало индустриализацию, перераспределение
земель по всей стране, повышение уровня жизни, сокращение разницы в доходах
и создание современной военной техники. Но экономическая политика несколько
раз корректировалась в ответ на изменения в экономике, внутренней политике и
международной обстановке.
В течение первой пятилетки (1953–1957 гг.) руководство страны ориентировалось
на советскую модель и уделяло особое внимание интенсивному развитию
промышленности. Однако, несмотря на высокие темпы промышленного производства и
рост национального дохода, отставание сельского хозяйства, растущий дисбаланс между
сельским хозяйством и промышленностью и отсутствие гибкости в принятии решений
убедили политическое руководство в том, что советская сверхцентрализованная
отраслевая модель в китайских условиях не может быть реализована (MacFarquhar,
1997: 233–234).
От второго пятилетнего плана (1958–1962 гг.), который должен был продолжить
политику первой пятилетки, отказались и вместо этого применили подход, который
опирался на стихийные усилия населения («народные коммуны») по дальнейшей
реорганизации сельского хозяйства, чтобы совершить «большой скачок» во всех
отраслях. Но неблагоприятные погодные условия и неправильное распределение
ресурсов привели к тому, что в 1959 и 1960 гг. сельскохозяйственное производство упало
на 14% и 13% соответственно, в 1961 г. – ещё на 2%. Возник серьёзный социальноэкономический кризис, вызванный повсеместным голодом. Чрезмерная нагрузка
на оборудование и рабочих, последствия сельскохозяйственного кризиса, отсутствие
тщательной координации и прекращение советской помощи – всё это привело к падению
промышленного производства на 38% в 1961 г. и ещё на 16% в 1962 г. – см. рис. 1 и рис.
2 (Naughton, 2007: 69–72).
В период «перестройки и восстановления» (1961–1965 гг.) модель экономического
развития сочетала в себе элементы модели первой пятилетки (централизация,
упор на промышленность) с вниманием к сбалансированности и элементами
децентрализации собственности и принятия решений. Инвестиционные приоритеты
поменялись местами: сначала сельское хозяйство, способное обеспечить потребности
растущего населения, затем лёгкая промышленности, и лишь потом – тяжёлая
(MacFarquhar, 1997: 234–235). Экономическая стабильность была восстановлена. В
1961–1966 гг. сельскохозяйственное и промышленное производство росло в среднем
на 9,6% и 10,6% в год, в основном за счёт возрождения предприятий, которые
после экономического коллапса в 1961 г. были недозагружены, а также благодаря
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таргетирование и с учётом социально-культурных, политических, институциональных
особенностей страны. Завершают статью выводы.
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техническому прогрессу в сельском хозяйстве и распространению сельских мелких
производств.
На пленуме ЦК КПК (18–22 декабря 1978 г.) была представлена программа
постепенного, но существенного реформирования экономической системы. Её
целью был не отказ от социализма, а попытка заставить его работать лучше путём
возрастание роли рыночных механизмов в экономической системе и сокращения
прямого государственного планирования и контроля (Hu, 2011). Намечался рост
экспорта, преодоление недостатков в сфере транспорта и связи, производстве угля,
чугуна, стали, строительных материалов и электроэнергии, устранение дисбаланса
между лёгкой и тяжёлой промышленностью. С 1979 г. правительство продвигало
систему контрактной ответственности (contract responsibility system) в сельском
хозяйстве. К 1982 г. корректировка принесла заметные результаты: был отмечен
существенный рост доходов, повышение доступности продуктов питания, жилья и
товаров народного потребления, высокие темпы роста во всех отраслях, кроме тяжёлой
промышленности (Naughton, 2007: 85–86). Роль рыночной системы постепенно
возрастала (MacFarquhar, 1997: 243–247).
Для модернизации, реструктуризации и стратегического позиционирования
промышленности требовалась хорошо скоординированная политика. В условиях
экономических реформ роль международной торговли беспрецедентно возросла. Были
легализованы прямые иностранные инвестиции, прежде всего это осуществлялось
путём создания совместных предприятий с участием иностранного капитала
(MacFarquhar, 1997: 248). Новый подход к международной торговле выразился
в появлении в 1979 г. четырёх особых экономических зон (Шэньчжэнь, Чжухай,
Шаньтоу и Сямынь), которые стали анклавами, где иностранные инвестиции имели
особый статус. Ещё более значимым для экономического развития Китая было
учреждение в 1984 г. зон экономического развития в четырнадцати крупнейших
прибрежных городах, включая Далянь, Тяньцзинь, Шанхай и Гуанчжоу. Эти
зоны должны были создать продуктивный обмен между иностранными фирмами с
передовыми технологиями и крупными китайскими структурами (Naughton, 2007:
90–91; Nolan, 2001).

Рис. 1. Торговля КНР (% от ВВП)
Источник: составлено по данным: World Development Indicators. DataBank (databank.worldbank.
org).

Рис. 3. Безработица (% от общей численности рабочей силы)
Источник: составлено по данным: World Development Indicators. DataBank (databank.
worldbank.org).

Реформы имели заметный успех, но породили и ряд проблем. Рыночная активность
и деятельность независимых профессиональных управленцев снизили авторитет КПК.
Возникла угроза инфляции. Поднялся уровень преступности и коррупции. Наметился
моральный упадок, вызванный более свободным экономическим и политическим
климатом и увеличивающимся разрывом в доходах между людьми, которые богатели,
и всеми остальными. Это подтолкнуло политическое руководство к обсуждению
дальнейшего курса реформ: как сочетать требования эффективности и рыночные
стимулы с необходимостью действенных мер со стороны правительства? При общей
3

Актуальные статистические данные внесены переводчиками с разрешения авторов статьи (рис. 1, рис. 2, рис. 3).
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Рис. 2. Добавленная стоимость по отраслям (% от ВВП)
Источник: составлено по данным: World Development Indicators. DataBank (databank.
worldbank.org)3.
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приверженности дальнейшим реформам определённые цели, а также темпы и масштабы
необходимых корректировок требовали осторожности (Naughton, 2007: 96–97, 100, 104).
Преемственность политической системы и более смелые экономические реформы
стали отличительными чертами нового 10-летнего плана развития, и в начале
1990-х гг. экономика Китая снова набрала обороты. Несмотря на дополнительные
долгосрочные корректировки, государственным предприятиям предстояло сохранить
лидерство в ключевых отраслях экономики. Опасаясь гиперинфляции, власти усилили
централизованный контроль над финансовой системой, свернули спекулятивные
ссуды, повысили процентные ставки и переоценили инвестиционные проекты. С
конца 1990-х гг. темпы инфляции упали в ответ на ужесточение денежно-кредитной
политики и контроль над ценами на продовольствие. Китай столкнулся с замедлением
экономического роста на фоне роста безработицы (рис. 3). С конца 1990-х гг. власти
приступили к решению проблем государственных предприятий и модернизации
банковской системы. В 2001 г. Китай стал членом Всемирной торговой организации
(ВТО).
Социально-экономические показатели улучшились, но будущий экономический рост
и развитие осложняется старением населения и ухудшением экологической обстановки,
а также разрывом между более развитыми и индустриализированными прибрежными
провинциями и бедными внутренними районами (Oi et al., 2010). В 12-й (2011–2015 гг.) и
13-й (2016–2020 гг.) пятилетние планы были внесены изменения, которые подчёркивают
важность сферы услуг и призывают к решению социальных и экологических проблем,
повышению качества образования и здравоохранения, расширению социальной защиты,
повышению энергоэффективности и сокращению загрязнения. Целевые показатели
годового роста в 12-м и 13-м пятилетних планах отражают изменение акцентов в
экономике и сосредоточение на качестве роста при сохранении ключевой цели создать
«умеренно процветающее общество» (Chow, 2007: 47, 60; Hu, 2011).
В целом реструктуризация китайской экономики привела к более чем десятикратному
увеличению ВВП с 1978 г. Ввиду исторических и политических особенностей,
связанных с общей системой и моделью развития Китая, государственный сектор
имеет в национальной экономике бóльшую долю, чем частный. Китай – крупнейшая
в мире производственная экономика и экспортёр товаров, самый быстрорастущий
потребительский рынок, второй по величине импортёр товаров.
3. Сравнение моделей «государства развития»,
реализованных в Восточной Азии и Китае
Экономические успехи Китая неслучайны. У китайской политики развития,
которая включала в себя сложный комплекс мер, были свои сильные и слабые стороны.
С момента создания КНР правительство играло ключевую роль в экономическом
росте. Столь длительное развитие c опорой на собственные ресурсы требует сильного
государства, способного ставить амбициозные цели и задачи национального масштаба,
обеспечивать независимую оценку процессов и результатов, причём в режиме
постоянного самообучения и готовности к оперативному вмешательству (Elsner, 2019: 26,
41). Как отмечает А. Гершенкрон (1962), естественным ответом со стороны государства
(совокупной политико-административной системы страны, включая различные уровни
центрального и местного правительств и соответствующие бюрократические машины)
на сложные проблемы была намеренная попытка облегчить и ускорить процесс
промышленного развития, которое чаще всего включает, но не ограничивается быстрым
ростом выпуска и производительности, а также сдвигом отраслевой структуры в пользу
промышленности. Очевидно, что китайское государство неоднократно пыталось достичь
этих целей, приоритизируя потребности роста своих отраслей и производств, причём
часто за счёт тех, которые имели иностранные корни или связи. Тем не менее, ряд
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учёных и специалистов ставят под сомнение то, в какой степени это вмешательство
было институционализировано, и позволит ли экономическая экспансия Китая занять
своё место среди государств, которые уже успели достичь высокого уровня развития в
совершенно ином контексте мировой экономики и политики (Baek, 2005; Doner et al.,
2005; Knight, 2014).
Подход Китая к экономическому планированию, на наш взгляд, вписывается
в модель государства развития и является самым свежим примером её воплощения.
К особенностям китайской модели государства развития можно отнести: наследие
централизованного планирования; сильное центральное правительство с разветвлённой
бюрократической системой; обширную инфраструктуру тяжёлой промышленности;
осуществление промышленной политики; сочетание трудоёмких производств с
импортозамещающими капиталоёмкими; высокий уровень внутренних сбережений;
корпоративистский контроль над обществом. Китайская модель включает также
авторитетное руководство, которое направляет экономическое развитие, ограничивает
доступ к процессу выработки политики и предотвращает формирование таких групповых
интересов, как профсоюзы, которые отвлекали бы от национальных приоритетов. Обзор
литературы позволяет выделить три политико-структурных фактора, которые кажутся
существенными применительно к Китаю.
Во-первых, компетентное и относительно автономное государство, в значительной
степени свободное от давления со стороны отдельных социальных групп, может
способствовать
экономическому
развитию
посредством
целенаправленного
вмешательства в национальную экономику. В противном случае на разработке и
проведении государственной политики неизбежно отразилось бы давление групповых
интересов (Woo-Cumings, 1999). Поскольку особенность китайской модели развития
действует в неблагоприятной мировой обстановке, эта относительная автономия должна
включать в себя и международное измерение, чтобы пространство для манёвра у
правительства не было жёстко ограничено условиями, навязанными могущественными
организациями или внешними интересами.
Во-вторых, китайская бюрократия укомплектована компетентными кадрами,
которые отбирают при приёме на работу по строгим критериям и стимулируют согласно
принятой в КПК системе продвижения по службе, учитывая результаты труда (Knight,
2014: 8–9). Партия смогла эффективно интегрировать в себя бизнес-элиту, обеспечив
встроенность государства в общество, что создало обширную сеть каналов для обмена
информацией и эффективного политического реагирования (Evans, 1995: 24–25).
Китайское государство в целом является мощным и компетентным и хорошо внедрено
в экономическую систему, что повышает его потенциал и позволяет играть роль
государства развития.
В-третьих, поскольку развитие – это сложный динамический процесс, то оно должно
опираться на подробную программу. Необходимо сформулировать относительно чёткое
консенсусное представление о будущем страны, для того чтобы чиновники, динамично
развивающиеся местные производители и всё общество разделяли цели национального
развития (Dickson, 2003; Karagiannis, 2002).
Все эти факторы, по-видимому, вписываются в представление Уэйда (1990: 350–377)
об «управляемом рынке», где развитие направляется правительством. Государство,
пытающееся быть таким и достигающее в этом успеха, как раз и можно считать
государством развития. Однако становление государства развития в Китае идёт под
влиянием специфических исторических, структурных, культурных и политических
факторов, которых не было в большинстве других стран (Karagiannis, Madjd-Sadjadi,
2007). Существует также принципиальный вопрос о типе стратегии развития.
Различные подходы, применявшиеся китайскими лидерами на протяжении многих
лет, предполагали разные способы и результаты государственного вмешательства.
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Ключевой вопрос здесь в том, что различные идеологии и политики могут быть
успешными в преобразовании промышленности, только если они совместимы друг с
другом (Gerschenkron, 1962).
Государственный и частный секторы могут сотрудничать в реализации планов
развития, дополняя друг друга. Каждый из них вносит свой вклад в силу своих
компетенций, и оба участвуют в финансовом результате. Поэтому улучшению отношений
между правительством и деловым сектором в Китае уделяется повышенное внимание.
Государственно-частное партнёрство может снизить нагрузку на правительство и
налогоплательщиков по финансированию развития и общественных проектов, разделяя
затраты и риски (Mazzucato, 2013); способствовать децентрализации, когда в принятие
решений вовлекаются местные органы власти и более низкие звенья отраслевого
управления. Такое стратегическое партнёрство может ослабить бюрократизацию и
повысить эффективность управления на центральном и местном уровнях, ведь и
власти, и частный бизнес берут на себя конкретные обязательства и отвечают за их
исполнение. Правительство создаёт пространство для реализации творческих деловых
инициатив. В условиях нехватки инфраструктуры и неспособности правительства в
одиночку построить и обслуживать инфраструктурные проекты, государственно-частное
партнёрство расширило возможности создавать такие важные общественные блага,
как дороги, водоочистные сооружения и электростанции, повышая их доступность
для населения (Brandt, Rawski, 2007; Naughton, 2007; Nolan, 2001; Zhou et al., 2012).
Министерство финансов создало специальный орган, который мобилизует сетевые
ресурсы для оказания помощи правительственным чиновникам в разработке политики,
предоставляет государственному и частному сектору платформу для взаимодействия,
консультаций и обучения.
Расширение негосударственного сектора – в основном за счёт прямых иностранных
и частных инвестиций – играет важную роль в более широком включении Китая
в мировую экономику. Государственный сектор по-прежнему играет ведущую роль
в тяжёлой промышленности, если смотреть на долю в общем объёме производства,
валовых инвестициях в основной капитал и числе занятых (Knight, 2014; Nolan, 2001).
Важным вопросом является совместимость модели государства развития с
политической либерализацией и демократическими формами правления. Пойдёт
ли развитие Китая по ортодоксальному англосаксонскому пути или сохранит черты
активного государства развития?
История успеха стран Восточной Азии способна дать уроки, имеющие отношение
и к Китаю. Этот успех стал результатом конкретных исторических обстоятельств
(Karagiannis, 2002), но историческое наследие и собственные условия Китая отличаются
от них, что может направить развитие по другому пути. В частности, львиная доля
китайской экономики по-прежнему приходится на государственные предприятия;
политика «открытых дверей» в основном подстегнула рост восточных прибрежных
территорий; контроль за движением капитала и относительно неразвитый финансовый
рынок ограничивают свободный переток финансовых ресурсов; большая часть
прямых иностранных инвестиций приходится на малый и средний бизнес китайской
диаспоры; высокий уровень внутренних сбережений подпитывает финансирование
государственных предприятий; опорой для роста трудоёмких производств являются
поселково-волостные предприятия в сельской местности (Brandt, Rawski, 2007).
Следовательно, могут существовать значительные институциональные и другие
препятствия переносу и воспроизведению в Китае восточноазиатской модели государства
развития. Поскольку государство и дальше будет направлять развитие и контролировать
проведение экономической политики, то вызов для китайских руководителей может
состоять в том, чтобы построить аналогичные механизмы промышленной политики,
основанные в большей степени на консультациях и консенсусе.
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4. Промышленное развитие и таргетирование
Прагматичное государство развития в Китае стремилось бы к тому, чтобы привести
инвестиционные потоки и политику в соответствие с экономическими, социальными и
экологическими приоритетами. Кроме того, нужно учитывать социально-культурную
матрицу страны и формирующие её институты. Для китайского государства развития
первостепенное значение имеет промышленное таргетирование. Как и в других странах
Восточной Азии, где реализовывалась модель государства развития, которая отводит
ключевую роль промышленному таргетированию, китайское правительство задаёт
экономике направление, выделяя ресурсы на конкретные цели. Но в Китае также имеет
место рост дифференциации в доходах, объёме производства и технологическом уровне
между развитыми прибрежными районами и материковой частью страны (Chow, 2007;
Das, 2014: 6).
Политика увеличения совокупного спроса может в значительной степени
поддержать развитие, поскольку соответствующая налоговая, денежно-кредитная и
валютная политика может внести большой вклад в улучшение макроэкономических
показателей и поддержание промышленного роста. Согласно теории «функциональных
финансов» (Lerner, 1943), вопрос о том, не слишком ли высоки бюджетные расходы,
следует оценивать по особым критериям, учитывая роль налогово-бюджетной политики
в поддержке конкретных динамично развивающихся отраслей и сфер производства,
имеющих высокий потенциал. Поскольку ослабление государственного контроля над
финансовым сектором в обозримом будущем маловероятно, то цели денежно-кредитной
политики должны способствовать финансовой стабильности. Это предполагает
сохранение контроля над движением спекулятивного капитала, поддержание
процентной ставки, что позволит перспективным фирмам привлекать необходимый
капитал и удлинять сроки финансирования (Baek, 2005).
Важно добиваться прогресса в динамично развивающихся передовых отраслях,
таких, как солнечная и возобновляемая энергетика и «зелёные» технологии, транспорт,
информационные технологии, культурное наследие и туризм, а также банковские и
финансовые услуги на местном уровне. Это может открыть новые возможности и создать
стимулы для широкого круга новых видов экономической деятельности, особенно в
центральной и западной частях материкового Китая. Это и есть процесс промышленного
таргетирования, включающий выращивание приоритетных отраслей, что позволяет
диверсифицировать производство. Чёткое промышленное таргетирование фокусируется
на стратегических отраслях, которые, как ожидается, в будущем станут драйверами
экономического роста в регионе. Поскольку производственные цепочки являются
собственными, то дифференциация выпуска, скорее всего, усилит взаимодополняемость
и прямые и обратные связи.
Потребность в связях, способствующих росту, особенно остро ощущается в материковой
части Китая из-за недостаточного использования местных ресурсов. Планируемая
реструктуризация и обновление местных производственных линий в материковом
Китае должны стать ключевым компонентом национальных промышленных стратегий
(т.е. «региональным измерением» промышленного таргетирования). Кроме того,
развитие потенциала региональных производств и фирм в основных отраслях сможет
разнообразить технологический ландшафт страны и снизить уязвимость перед лицом
мировых кризисов. Таким образом, взаимосвязь между развитием агропромышленного
комплекса, производством и сферой услуг и поспособствует развитию регионов, и в то
же время расширит круг стабильных, надёжных и менее энергозависимых поставщиков
(Karagiannis, Madjd-Sadjadi, 2007).
Очевидно, что чрезмерная зависимость от роста экспорта ограничивает распределение
выгод непосредственно среди китайского населения и усиливает иностранное влияние
на экономику. Китаю следует шире использовать свои производственные ресурсы
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и мощности, поскольку расширение местных производственных линий позволит
обеспечить необходимый региональный рост, совокупное потребление и повышение
уровня жизни населения. Модернизация дополнительных или связанных между собой
отраслей сферы услуг также будет способствовать росту регионального производства
и повысит конкурентоспособность Китая в мировой экономике знаний. Для этого
предлагается сделать упор на: (1) государственное финансирование и управление
региональными инвестициями; (2) стимулы для ключевых компаний и отраслей,
пользующихся благоприятными условиями; (3) препятствия развитию неблагополучных
отраслей (Wade, 2012, 2014).
Региональные инвестиции необходимо увеличить как в количественном, так и в
качественном отношении. Планируемые инвестиции в технологические инновации,
НИОКР и подготовку кадров должны обеспечивать требования приоритетных отраслей;
привести финансы в соответствие с политикой промышленного таргетирования и помочь
социализировать риски и выгоды (Mazzucato, 2013); увеличить объем навыков и опыта,
увязав повышение производительности с доходами; в промышленной сфере повысить
компетентность и конкурентоспособность экономики материкового Китая.
Отдельные стимулы и сдерживающие факторы могут служить полезным
инструментом в арсенале промышленной политики. Избирательные стимулы
должны быть привязаны к показателям, ограничены по времени и включать в себя
эффективную систему сдержек и противовесов (Karagiannis, Madjd-Sadjadi, 2007).
Антистимулы для неблагополучных и неуспешных отраслей могут стать неотъемлемой
частью эффективной промышленной политики. Они помогут высвободить капитал для
стимулирования регионального промышленного развития либо за счет увеличения
доходов, либо путем перенаправления инвестиций в приоритетные отрасли и области.
Антистимулы в некоторой степени невосприимчивы к конкуренции извне, поскольку
они не дают ощутимого несправедливого преимущества стране, которая их использует,
но позволяют увеличить количество отраслей, которым уделяется особое внимание.
Ввиду действующих торговых соглашений и после вступления в ВТО Китай изменил
промышленную политику (например, меры по защите автомобильной промышленности,
которые противоречили правилам ВТО). Учитывая, что правила ВТО ограничивают одни
варианты политики больше, чем другие, этот вариант «дискриминационных стимулов»
также позволяет разработчикам промышленной политики оправдать постепенное
свёртывание стимулов и лишить неблагополучные компании финансовой поддержки.
Стратегия промышленных кластеров и «полюсов роста» может стать важным
двигателем промышленного развития и уравновесить привлекательность прибрежных
районов Китая в сравнении с другими регионами. Поддерживая накопление
технологического капитала и инновации на региональном и местном уровнях, стратегия
«полюсов роста» может поспособствовать развитию внешних связей и эффекту масштаба.
Наличие таких внешних связей может способствовать дальнейшему промышленному
развитию материковой части Китая. Результатом деятельности этих кластеров будет
объединение ключевых игроков в единую траекторию промышленного развития. При
удачном развитии этих кластеров появится возможность расширить технологический
ландшафт и повысить квалификацию каждого отдельного игрока; ускорить научные
открытия, обучение и инновации; стимулировать обмен важной технической и рыночной
информацией; стимулировать создание новых предприятий; улучшить управленческий
потенциал и предпринимательские навыки; снизить инвестиционные риски и увеличить
размер прибыли и темпы роста (Karagiannis, 2002; Mazzucato, 2013).
Промышленная политика Китая проводится по двум направлениям: политика развития
и политика реформирования промышленности, при этом делается упор на последнюю. В
настоящее время для правительства Китая более важной задачей является реформирование
промышленности, а не развитие новых отраслей или проведение выборочной и отраслевой

5. Выводы
В статье показано, что китайская модель развития имеет гораздо больше общего
со странами Восточной Азии, чем с экономической либерализацией англосаксонского
типа. Китайский подход к теме государства развития представляет собой
неортодоксальную схему с очень активным вмешательством государства. При этом
признаётся неравномерное развитие капитализма, существование различных форм
неравенства, важность долгосрочной адаптации в интересах роста производства,
стимулируется достаточный уровень и норма сбережений, высокий уровень инвестиций
в производство, поддержка некоторых отраслей-«локомотивов» и отстающих регионов.
Ключевыми характеристиками такого подхода к экономическому развитию является
политика управления совокупным спросом, развитие инфраструктуры, стратегическая
промышленная политика и управляемая торговля.
4

По сообщению агентства Синьхуа, в 2019 г. расходы на НИОКР в КНР составили 2,23% ВВП (примечание переводчиков).
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промышленной политики. В Китае уже имеется хорошо развитая тяжелая промышленность,
и её реформирование служит важным направлением политики для продвижения
стратегических отраслей с использованием технологий среднего уровня. Основная цель этой
политики – установить олигополистическое доминирование крупных предприятий (например,
это касается нефтехимической промышленности и таких компаний, как PetroChina и Sinopec),
способных конкурировать на мировом рынке, и предотвратить случайный рост разрозненных
мелких фирм и предприятий в ведущих отраслях (Nolan, 2001). Что касается стратегии
развития новой отрасли, то её применяют к электронике и информационным технологиям.
В последние годы руководство страны сместило акцент со стратегии «сделано в Китае»
на «инвестировано и разработано в Китае» и определило приоритеты политики в области
научных исследований в «Национальной средне- и долгосрочной программе развития науки
и технологий (2006–2020 гг.)» и 12-ом и 13-ом пятилетних планах. Правительство намерено
уделить особое внимание «Плану развития национальных стратегических отраслей», таких, как
высокотехнологичное производство, биотехнологии, экологические технологии, возобновляемые
источники энергии, материаловедение (включая биоматериалы), информационные технологии
и технологии связи и автомобильная отрасль с упором на электромобили. Конкретные
меры политики включают увеличение инвестиций в науку и технологии (ожидалось, что
расходы на НИОКР составят 2,5% ВВП к 2020 г.)4, налоговые льготы, финансовую помощь в
государственных закупках, защиту конкурентоспособной интеллектуальной собственности и
содействие молодым ученым (Brandt, Rawski, 2007; Knight, 2014).
Для того, чтобы вузы Китая вошли в число ведущих мировых университетов, были
разработаны несколько программ финансирования, цель которых – предоставить
отдельным учреждениям финансовую поддержку. Более того, система профессиональнотехнического образования и обучения на базе школ внедрялась по мере того, как глобальная
конкуренция и современные производственные системы требовали новых форм организации
труда и подготовки квалифицированной рабочей силы. Правительство Китая поручило
региональным администрациям создать собственные площадки для сотрудничества между
фирмами и поставщиками образовательных услуг (создание сетей заинтересованных в
развитии китайской промышленности сторон, поощрение обмена технической информацией
и налаживание консультирования по вопросам образовательной политики). Такие
площадки включают министерства и ведомства, ответственные за реализацию политики,
и различные прикладные программы на национальном, региональном и местном уровнях.
Кроме того, с 2011 г. расширяются технологические связи между Китаем и промышленно
развитыми странами (США, Великобритания, Германия и Финляндия). Описанные факты
подтверждают существование в Китае государства развития. Относительно поздний выход
Китая на эту траекторию не мешает признать её успешность (Baek, 2005; Hu, 2011; Knight,
2014).
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Реализация модели государства развития в Китае предполагала опору на
собственные силы, подстёгивание агропромышленного комплекса и обрабатывающей
промышленности. Разная степень политического участия и распределения ресурсов
в каждой из отраслей открывала возможность эффективно конкурировать как на
местном, так и на международном уровне. Выход на мировую арену позволяет китайской
экономике пропустить некоторые этапы модернизации. В то время как тяжелая
промышленность демонстрирует эффект масштаба, легкая промышленность этого не
показывает. Местные фирмы, динамично развиваясь, могут вскоре достичь необходимого
уровня производства, чтобы конкурировать на мировом рынке. Это приведет к более
эффективному использованию ресурсов и экономическому росту в регионах. Очевидным
результатом станет повышение способности правительства, компаний и населения в
целом реагировать на будущие экономические вызовы.
Такой результат может вызвать настороженность у международных организаций
и транснациональных элит, которые работают на благо неолиберальных хозяев в
странах-гегемонах. Не в их интересах допускать дальнейшее развитие Китая – страны,
которая постоянно подчеркивает «национальные цели» и всегда находит собственные
решения своих проблем и способы удовлетворения внутренних потребностей. Хотя в
условиях глобализации и финансиализации, а также для расширения промышленной
инфраструктуры, углубления навыков и развития технологий Китай делает упор на
создание стратегических союзов и рост прямых иностранных инвестиций, всерьёз не
рассматривая другие методы, эти направления политики всегда должны разрабатываться
в контексте долгосрочной стратегии всестороннего сбалансированного развития.
Итак, изучение государства развития в Китае говорит о том, что вмешательство
государства, обучение, адаптация, а также быстрое и гибкое экспериментирование в
политике никуда не исчезнут. Относительно последовательный подход, ориентированный
на производство и четко отдающий приоритет развитию, обычно присутствовал в
большинстве государственных программ после 1950 г., несмотря на политическую
борьбу и сопутствующие социально-экономические факторы. Учитывая активную роль,
которую продолжает играть государство, маловероятно, что в ближайшем будущем
Китай станет следовать рецептам политики, отдающей превосходство рынку.
Хотя Китай и стал ключевым экономическим, политическим и стратегическим игроком
в мировой экономике, нынешние условия могут увеличить потенциальные преимущества
политики «управляемого рынка». В перспективе можно ожидать, что глобализация приведёт
к новой фазе реализации модели государства развития. Мы проанализировали несколько
особенностей китайской модели государства развития и предпринимательства, отличающих
её от модели, реализованной в других странах Восточной Азии. Эти особенности четко
показывают основные провалы и ограниченность попыток неоклассического мейнстрима
и неолиберального подхода объяснить долгосрочное развитие Китая. Включение в
научный дискурс благоприятных социокультурных, политических, институциональных
характеристик Китая значительно скорректирует дальнейшие исследования, сделает их
более восприимчивыми к особенностям реального мира.
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Существующий разрыв в экономическом развитии между развитыми и развивающимися
странами актуализирует изучение понятий, причин и факторов этого явления. Несмотря на то, что
развитые экономики демонстрируют высокий уровень ВВП на душу населения, развивающиеся рынки
часто показывают более высокие темпы роста. Развивающиеся рынки – это страны с рыночной
экономикой, обладающие институтами, присущими развитым странам. Однако, зрелость и качество
этих институтов не в полной мере соответствуют уровню развитых стран. В этом исследовании
анализируются развивающиеся рынки и проблемы разрыва в их доходах по сравнению с развитыми
странами с точки зрения различных экономических подходов, как классических, так и современных.
Кроме того, авторы проанализировали роль глобализации, ее влияние на развивающиеся рынки, а
также причины экономической нестабильности и факторы, способствующие их экономическому
развитию. Кроме этого, в исследовании рассматриваются как общие тенденции, присущие развитым
и развивающимся странам, так и специфические, характерные только для развивающихся рынков.
Ключевые слова: развивающиеся рынки; развивающиеся страны; развитые страны;
тенденции экономического развития; дифференциация стран
Introduction
Emerging markets are countries with a market economy integrated into the world
economy, whose development standards do not fully correspond to developed countries, and
institutions are not fully formed. The fastest developing economies were BRICS countries
(Brazil, Russia, India, China, and South Africa). The most common criterion for classifying a
country as an emerging market is financial media, such as The Economist, and the institutions
of stock indices (Morgan Stanley Capital International). In addition, the economies of such
countries are significantly dependent on the raw material sector, agriculture, characterized
by a low level of technological development. Therefore, emerging markets have a lower GDP
per capita; however, economic growth rates are higher.
There is a growing gap between developed and developing countries (fig. 1), and it is
unlikely that most developing countries will catch up with developed countries soon.
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Moreover, the current economic crisis associated with COVID-19 has exposed crucial and
urgent issues in developing nations. For example, low-income countries face a decline
in external demand, falling commodity prices, a sharp decline in tourism activity, and
a weakening of foreign direct investments. According to Wennekers et al. (2005), this is
one of the main factors for ensuring economic development in developing countries, a
sharp increase in the cost of borrowing, and the expected decline in remittances, a key
source of foreign finance and household income support in many countries. These results
have been shown in many recent empirical studies (Usman, 2020; Manandhar et al.,
2020).

Fig. 1. Real GDP growth rate in developed and developing countries, %
Source: Compiled by the authors based on (IMF, 2022).

However, to understand the reasons for the lag in development and the actual state of
affairs, it is first necessary to analyze the roots of the difference in development between
countries. In this study, we analyze the issues in emerging markets using different economic
approaches. We start with a brief review of approaches that explain interdependence and
the current state of affairs in developing and developed countries and the reasons that
contributed to this difference in development.
In the first stage, we go through the most traditional paradigms and then analyze the
problem through more contemporary approaches. We begin by exploring how traditional
paradigms of the international political economy explain the difference in development
between core countries and the periphery.
Before analyzing emerging markets through major traditional paradigms (mercantilism,
Marxism, and liberalism) in the international political economy, we introduce some
fundamental differences that determine their features. First, the difference among these
approaches is related to the relationship between policy and the economy.
The research methodology includes the analysis of academic literature indexed in
the scientific databases Scopus, Web of Science, empirical data, and analytical reports of
international institutions, such as the international agency MSCI Barra, the World Bank,
the International Monetary Fund, and others.
Approaches to the study of the economic gap
between developed and developing countries
Relations between Core and Periphery in international political economy are tackled
by different approaches. Mercantilists assumed that a policy-determined economy; on the
contrary, economists who represented the Marxism paradigm supported the view that the
economy was initial and policy depended on it. However, according to liberalism, there is no
direct link between economic and political spheres. Second, these paradigms are distinguished
based on their attitudes toward the role of the state (government) in the economy.
Mercantilists advocated for a strong state that directly controlled economic spheres such as
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international trade, deciding the countries they had trade relations with, protecting national
entrepreneurship, and implementing the policy of protectionism. However, representatives
of liberalism supported the free market and declared the devolution of artificial obstacles
and barriers. They believe that if there is no interference from the state, the market would
best manage the economy. In Marxism theory, the state played the role of an instrument of
capitalists, helping them control others. Third, and possibly the most important thing that
distinguishes these paradigms from each other, is an answer to the question, “what makes
nations richer?” What did they do to succeed in comparison with others? Mercantilists
believed in the balance of the trading system, meaning that a nation was successful when
its exports were greater than imports. This theory was widely used in Spain and Portugal.
Nevertheless, their ability to accumulate gold and silver without real production resulted in
a severe economic crisis.
Liberalists found the source of wealth in the free market that allowed people to produce
and consume necessary goods and services. Furthermore, liberalism, starting from its
early representatives such as David Ricardo, has argued that international trade and
international specialization based on comparative advantages is mutually beneficial for
the countries.
According to Marxism, the central place in economics was the conflict between two classes
and capitalists and proletariats. Their struggle became an “engine” of economic growth and
social development. Therefore, the main purpose was to minimize the gap between them.
One of the traditional theories to understand relations between developed and developing
nations is the Dependency Theory. It focuses on why some countries (The South or the
“periphery”) depend on others (The North or the “core”), even though some of the periphery
countries became independent two centuries ago (e.g., countries of South America). According
to dependency theory, one of the reasons for development differentiation is that industrialized
countries dominate the political and economic institutions of developing countries, for instance,
by corruption and nepotism among local elites. For developed countries, modernization and
economic growth in developing countries are not beneficial since high-income countries may
lose control over developing countries, traditionally a key to fast economic growth and the
development of the North. However, core countries can benefit when the periphery remains
undeveloped because of cheap labor and low environmental requirements. Moreover, core
governments and multinational companies encourage bad institutions and mismanagement.
Even if the government of a developing country tries to change the situation to reduce this
gap between the core and periphery, elaborating sovereign economic policy, the core may
create barriers for economic activity; imposing sanctions. Furthermore, recent empirical
studies, such as Romaniuk et al. (2019), show that economic growth and development of
the periphery decrease in distance from the core. This may explain why central and west
landlocked Africa are listed as the least developed countries. With the Human Development
Index (HDI) close at the bottom of countries ranking, according to the Human Development
Index in 2020, Niger is the least developed country globally with an HDI of 0.354. African
republic has an HDI of 0.361, and Chad, one more landlocked and geographically distanced
country, is currently at the third rank from the bottom with an HDI of 0.404 (The Human
Development Indexed, 2021).
Next, we observe a capitalist world-economy model explaining how the world has become
a modern state divided into advanced and developing countries. The main idea behind this
theory is that the modern international economic system is a continuation of the previous
single capitalist economic system. According to this theory, to understand processes that
occur today or in the 20th century, it is necessary to look at the history of the capitalistic
world beginning in the 16th century. A capitalist world-economy model is a helpful tool. It
shows us the evolution of relationships between core and periphery, allowing the prognosis
of future changes between advanced and developing economies.
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Two centuries ago, there were no striking differences in income levels between
countries. The difference was no more than 30%. Nevertheless, in the middle of the 19th
century, the industrial revolution, a crucial process, seriously influenced the distribution
of wealth worldwide. It began in the UK and brought tremendous benefits, followed by
the intensification of the income gap. To better understand the reason it happened, it is
necessary to look briefly through the Industrial Revolution. The Industrial Revolution was
a transition to new manufacturing processes. It covers many aspects of life, but the most
important is moving from manual production to machinery, increasing labor productivity.
Pioneers of industrialization created competitive advantages, resulting in a serious gap
between them and others. Since then, the income gap has significantly increased; in 1820,
the income gap between the poorest and richest countries was 1–3. Currently, it has grown
to 1–92. Nevertheless, this process is not as simple as the growing line. We should consider
the changes in the composition of the group of countries. At the beginning of the industrial
revolution, the countries that first stayed on the path of modernization (the UK, France, etc.)
were the leaders. Still, they were pressed by countries that followed them in modernization
(the USA, Germany, and Japan) in the second half of the 19th century.
A serious impact on world wealth redistribution occurred due to the world wars and
the collapse of empires (Russian, Austro Hungarian, and Ottoman). After the 2nd World
War, economic leadership was taken over by the United States since many European
countries and the USSR were economically devastated. Therefore, the financial capital was
mainly accumulated in the USA. However, after the recovery period, Japan and Germany
experienced rapid economic growth – economic miracles that reinforced competition among
the developed countries (fig. 2). In addition, rapid income growth occurred in South Korea
and Taiwan.
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Fig. 2. Real GDP growth rate in developed countries, %
Source: Compiled by the authors based on: IMF, 2022.

These nations underwent a modernization process of economies and achieved higher growth
rates. Therefore, the developing counties became more heterogeneous, with some countries
approaching a level of wealth similar to that of developed countries. In addition, striking
changes occurred in the Near East, opening new oilfields in this region (Table 1). Abundant
natural resources, particularly its further production and exports, positively impacted
economic growth, supported by empirical studies (e.g., Upreti, 2015). The nations mentioned
above achieved stable economic growth and improved living standards in a relatively short
period. However, these specific examples do not imply that, in general, the gap between
developed and developing countries tends to decrease. There is still a long list of countries
with extremely low incomes per capita. Thus, the income gap is expected to increase.
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Table 1

Growth rate,
2020/2019; %

Growth rate,
2021/2020; %

Growth rate,
2026/2021;
% (forecast)

Global average

–3,7

10,7

27,9

Advanced economies

–2,7

10,5

26,1

USA

–2,6

9,5

24,6

Germany

–1,2

9,9

27,6

France

–4,0

11,7

23,0

Italy

–5,7

12,6

23,8

Spain

–8,1

12,4

29,0

Japan

–1,5

1,5

27,3

Great Britain

–4,8

14,4

31,2

Canada

–6,7

21,9

23,9

Other advanced economies

–1,4

13,4

25,9

Emerging economies

–4,2

12,0

36,1

Asian countries:

–0,7

9,9

37,4

China

3,4

13,1

47,1

India

–8,1

9,7

42,6

ASEAN-5

–5,8

7,4

40,6

–12,2

11,4

18,9

–17,6

14,3

28,4

Brazil

–23,6

13,5

41,1

Mexico

–16,2

18,6

24,4

–4,1

16,1

19,3

–13,7

18,8

8,1

824,3

–89,0

35,9

Nigeria

–6,6

9,1

69,6

South Africa

–14,8

1119,9

–88,1
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GDP growth rate per capita, current prices (US dollars per capita)

Russia
Latin America and the Caribbean:

Middle East and Central Asia:
Saudi Arabia
Sub-Saharan Africa:

Source: Calculated by the authors based on the World Economic Outlook Database-October 2021.
International Monetary Fund, 2022.

Liberalism and its descendant neoclassical theory are paradigms that help us understand
these processes. Both paradigms explain the economic growth and distribution of wealth
between countries by differences in the labor productivity, efficiency of capital implementation,
and implementation of new technology, resulting in modernization. As an illustration, we
can use the traditional Cobb–Douglas production function
, where Y is total
production, A is the technology coefficient, L is labor, K is capital, and α and β are the
output elasticities of capital and labor. This traditional model shows that wealth, derived
from income, positively depends on the technological level. However, the positive impact
of technology is not unconditional. For instance, Fu et al. (2011) argued that international
technology diffusion benefits developing countries only under sufficient innovation efforts,
modern institutions, and governance structures. Additionally, the impact of technological
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progress on economic development may vary across industries. For instance, Thirtle et al.
(2003) disclosed that technological change in the agricultural sector contributed to poverty
reduction. In contrast, this study did not reveal substantial effects of productivity growth in
the industry on poverty.
The role of globalization and its impact on emerging markets
Here, we compare different perspectives on globalization and relate them to traditional
major paradigms in the international political economy. To proceed to more relevant
approaches to the existing differences in development between developed and developing
countries, we examine the phenomenon of globalization, crucially impacting the processes
in the global economy. There are two main perspectives on globalization: pro-globalizers
and anti-globalizers. Both approaches reckon that we live in conditions of globalization.
However, they differ strongly in their evaluation of globalization (whether it is good or not)
and in their policy positions.
Pro-globalizers argue that:
1) Globalization is a positive process for the whole world, and the current level of its
spread is insufficient; thus, the world community should encourage its ongoing growth.
2) The government should reduce all borders and encourage free markets; in this case,
globalization will enhance the material well-being of the world population, including both
developed and developing nations.
3) Globalization is a method of solving crises and inequalities in society.
From the standpoint of the anti-globalists:
1) globalization is a destructive process, and it is too widely spread in result, we should
reject it and return to local economies;
2) free markets lead to extending of inequalities in society and reduce the welfare of most
part of people except privileged ones;
3) globalization is not a solution but a major problem. According to this, it is clear
that these perspectives are derived from traditional major paradigms in the international
political economy: the first one (pro-globalizers) was influenced by liberalism with its theory
of free markets, and the second one (anti-globalizers) was influenced by Marxism; capitalism
and its free markets lead to the exploitation of impoverished people by rich ones, increasing
inequality in society.
Trends relevant for emerging markets
It is necessary to describe two relevant global trends: internationalization and
regionalization, to analyze globalization in developing countries. First, as an example of
the former, most emerging markets are used as sources of cheaper resources on a global
scale. For example, India has become a source of a low-cost but high-skill labor force in the
IT-sphere. The labor force from India can be found in IT in many developed countries. The
qualification of this labor force is high, as education in the IT-sphere has been developed
in India. However, wages are lower than those of employees in developed countries. Thus,
Indian workers acquire competitive advantages in global labor markets because of the
balance between quality and cost for employers. This process encourages international
connections between countries. This assessment is also supported by Docquier and Rapoport
(2012), suggesting that high-skill migration, including developing countries, is an important
part of globalization. Internalizing trends have become widespread in emerging markets
because it is easy to improve internal situations. In India, with more than 1 billion people,
internalizing is a solution to the problem of overcrowding in the domestic labor market and
a way of improving the standard of living.
Second, regionalizing is developed countries creating unions to solve mutual economic,
social, or political problems. Examples include the European Union (EU) and the North

Table 2
Dynamic of economic growth in East Asia in 2014–2019, %
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

China

7,3

6,9

6,7

6,8

6,6

6,1

2,4

Japan

0,4

1,2

0,6

1,9

0,8

1

–4,6

Republic of Korea

3,3

2,8

2,9

3,1

2,7

2

–0,85

Hong Kong China

2,8

2,4

2,2

3,8

3

–1,2

–6,08

Singapore

4,1

2,5

2,8

3,9

3,1

0,6

–5,4

Malaysia

6

5,1

4,2

5,9

4,7

4,5

–5,7

Indonesia

5

4,9

5

5,1

5,2

5,1

–2

Thailand
Philippines
Vietnam

1

3,1

3,4

4

4,1

2,6

–6,1

6,1

6,1

6,9

6,7

6,2

6

–9,6

6

6,7

6,2

6,8

7,1

6,9

3

Source: Compiled by the authors based on: (Potapov, 2020; Asian Development Outlook, 2019; Asian
Development Outlook Supplement, 2019; Key Indicators for Asia and the Pacific, 2019; Economic
growth in Asia, 2021 (https://ru.theglobaleconomy.com/rankings/Economic_growth/Asia/).

Second, developed and developing countries are socially and environmentally fragile. Unstable
ecological and social situations are the reasons for social responsibility, and environmental
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American Free Trade Agreement (NAFTA). Nevertheless, regionalizing also spreads
among developing countries, such as the post-Soviet countries (Eurasian Customs Union)
and Latin American countries (Mercosur). These unions allow countries to protect their
domestic producers from more advanced competitors from other countries and encourage
trade and exchange of labor forces within unions. Such regional unions play the role of
counterbalancing the influence of global organizations, unions, and multinational companies
as their influence might be controversial. For instance, Rodriguez-Clare (1996) evaluated the
impact of multinationals on the economic development of developing countries through the
generation of linkages. They showed that multinationals might positively affect economic
development in the production of final goods under certain conditions, such as the intensive
use of intermediate goods produced in developing countries. However, if these conditions are
violated, the impact may be negative.
In addition to the main trends for emerging markets, internationalization and
regionalization are particularly important rapid urbanization in the developing world and
deindustrialization. The spread of market liberalism coincided with highly unequal income
and wealth distribution patterns. The exports and imports of goods and services in GDP
doubled from 20% to nearly 40% in developing countries. Economists worldwide view weak
global demand results in declining commodity prices, whereas asset prices increase.
Moreover, both developed and developing countries are characterized by the following
trends:
First, is the growing global economic imbalance. Imbalances have been observed between
different countries and spheres of economic activity. This trend covers many aspects and can
be considered the common name of the world economy today. Overall, this means that the
development of the world economy continues to be unsustainable, despite efforts toward
sustainable development. Even though some developing countries have shown significant
results, there is still a huge gap between developed and developing nations, especially living
standards. Moreover, there are examples of strictly imbalanced development even in one
region. For example, some developing Southeast Asian countries show growth based mostly
on domestic demand, while Thailand experienced stagnation caused by a political crisis.
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problems have become widely discussed. Recently, social and ecological responsibilities have
been considered by governments and enterprises of developed and developing countries,
becoming important centers of the world economy with complex production processes that
require attention toward social and ecological responsibilities. For instance, companies in
Malaysia, transitioning from an agriculture-based economy to an industrialized economy,
focus on alleviating environmental issues and providing economic and social benefits (Zailani
et al., 2012).
The third is persistent financial instability. In the past two and a half decades, the
world economy has endured financial volatility. The Asian financial crisis in 1997, the global
financial crisis in 2008–2009, and the collapse of the national currencies of Russia and
Turkey in 2015–2016 testify to the interdependence of the world financial system and a high
level of instability. Furthermore, the economic crisis caused by COVID-19 has extended this
trend. Consequently, financial instability results in distrust toward financial instruments
and institutions and cuts out investments (fig. 3). Lane and Milesi-Ferretty (2007) show the
importance of financial equity.

Fig. 3. The level of distrust toward financial institutions in developing countries
Source: Compiled by the authors based on: Economic growth in Asia, 2021 (https://ru.theglobaleconomy.
com/rankings/Economic_growth/Asia/).

The next trend is the rapid urbanization of developing countries due to economic growth.
Many theoretical and empirical studies have analyzed the problem of rural-urban migration
(Harris and Todaro 1970, Corden and Findlay 1975, Zhang and Song, 2003, Christiaensen
and Todo (2014), and Abe and Strelchenko, 2021, etc.). They argued that economic growth and
increased expected wages in urban areas encourage the migration of labor forces from rural
toward urban areas. In addition, the high speed of information spread, high accessibility,
and decline of transactional costs contribute to the attractiveness of agglomerations
for population and business activities in developed and developing countries. However,
while urbanization of core countries has been gradual, this process is often abrupt and
spontaneous in developing countries, resulting in more challenging adaptation and a lack of
infrastructure. Moreover, developed countries with a high population density in urban areas
have appropriate institutions and resources to operate efficiently.
The fourth trend is the deindustrialization of developed countries, increasing the
impotence of services in GDP. Developed countries are called post-industrialized ones, where
over 80% of the economy is concentrated in services, and information became an important
asset. Therefore, the real economic sector has been concentrated mostly in developing
countries. This is because of cheap labor and initially non-strict environmental regulations
in developing countries. Thus, the deindustrialization of developed countries results in the
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industrialization of developing countries. This, according to Haraguchi et al. (2017), has
continued to play an important role in the growth of developing countries.
Next, the increasing gap between income and wealth is a widespread trend, resulting in an
unbalanced economic structure. Regarding the domestic distribution of wealth, one of the most
unequal societies among the developed countries is the USA, where the Gini coefficient, according to
the UNO, is 0,40. Nevertheless, in China, it is estimated at the rate of 0,47. Based on the UNO’s data,
there is a tendency: the poorer the country, the bigger the difference in wealth between the poor and
rich. In countries such as Guinea-Bissau, the Gini coefficient was higher than 0,8 (Table 3).
Table 3
Gini index in different countries, 2018–2019
Emerging economies

Index

41,4

China

38,5

Germany

31,9

India

35,7

France

32,4

Russia

37,5

Italy

35,9

Brazil

53,4

Spain

34,7

Mexico

45,4

Japan

32,9

Saudi Arabia

Great Britain

35,1

Nigeria

46
35,1

Canada

33,3

South Africa

63

Source: Compiled by the authors based on the Gini index (World Bank estimate), 2018–2021 (https://
worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-coefficient-by-country).

Finally, experts have observed weak global demand for commodities in the past few years. This
results in deteriorating performance in developing countries. Most of them, such as China and
India, must encourage domestic demand and investment to support economic development.
Moreover, the abrupt fall in oil prices has become a huge problem for oil-dependent economies,
such as Russia. It has resulted in the devaluation of the national currency and the appearance of
signs of recession (fig. 4). Thus, it is apparent that the threat of a serious regional economic crisis
is the biggest in the transitive economies of post-USSR countries. Low oil prices and geopolitical
situations may lead to the intensification of the economic crisis. Moreover, all economies in this
region are closely related. There is a net of economic and social bounds among them. Therefore,
an economic crisis in one country in this region could rapidly transit into others.

Fig. 4. Real GDP growth rate in developing countries, %
Source: Compiled by the authors based on: IMF, 2022.
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UNCTAD (2014) offers a way to improve economic performance. World organizations and
national governments should follow a balanced growth scenario instead of a baseline scenario
that promotes a “business-as-usual” policy. By contrast, the balanced-growth scenario
promotes the idea of sustainable development and is based on the following elements:
• income policies that support the sustainable growth of demand;
• growth-enhancing fiscal policies;
• industrial policies that encourage private investment and structural transformation;
• systematic regulation of financial institutions and capital to stabilize global financial
markets;
• development-oriented trade agreements.
The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) also promoted
the structural transformation of the economy and trade regulation that encouraged the
development and improvement of financial institutions.
Causes of economic instability and policies toward illumination
We provide specific reasons for instability and possible policies to stabilize emerging
markets in their proper implementation.
1. Many developing countries are dependent on traditional sectors. When aid from other
countries is volatile, developing countries experience a decline in macroeconomic performance
and domestic investments. Therefore, we can underline the importance of long-term sustained
investments in the traditional spheres of developing countries, such as the agricultural sector,
and in new ones. Popova et al. (2016) analyzed the effects of nanotechnologies on the economic
development of developing countries using Russia as an example. However, this does not imply
that traditional sectors remain underdeveloped. By contrast, Dethier and Effenberger (2012)
argued for rural development to ensure security in developing countries.
2. Additionally, emerging markets are sensitive to the impact of external instability
and foreign aid. Therefore, it is preferable to reconsider economic policies to partly reduce
dependence on external aid and debt.
3. Many emerging markets specialize in exports, depending on global prices for exported
commodities. This is especially risky when a developing country exports only a limited number of
commodities. In this case, diversification of the economy and assets would eliminate instability.
4. For developing countries, the main risks are trade commitments and the way in which they
establish trade barriers. This deepens the gap between developed and developing countries. Trade
liberalization control in developing countries was observed in the empirical study by Yanikkaya
(2003). The study posits that trade barriers positively correlate with growth, especially in developing
countries. Therefore, considering the real state of affairs in developing countries, trade agreements
must be established cautiously to benefit developed and developing nations.
5. International reserve system not based on national currency results in dependence on
the exchange rates.
Economic development implies a decline in poverty within a country. However, arguably,
eliminating poverty alone is not enough to achieve stability. It is also crucial to improve social
and technological productivity. This, by term, requires economic structural transformation by
implementing effective institutions and mechanisms. Many studies have tracked the positive
effect of good institutions on economic development; for instance, Acemoglu et al. (2001) and
Rodric et al. (2004) showed the importance of institutions in economic development.
Conclusion
This study draws the following conclusions, increasingly updated under the influence of
COVID-19.
The study of various emerging markets allows us to understand the nature of the
relationship between economic growth in developed and developing countries. From the
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standpoint of mercantilism, international trade and a positive trade balance are the sources
of national wealth. According to liberalism, the main source of economic development is the
free market and the comparative and absolute advantages in international trade. From the
standpoint of Marxism, the successful economic development of countries is based on the
conflict of two classes – the capitalists and the proletariat. Therefore, the main goal was to
minimize the gap between them. Liberalism advocates a free market, attributing economic
growth and the distribution of wealth among countries to differences in labor productivity,
capital efficiency, and the introduction of new technology that leads to modernization.
According to the dependency theory, one reason for the different development (South or
“periphery”; North or “core”) is the dominance of industrialized countries in the political
and economic institutions of developing countries. Therefore, for developed countries,
modernization and economic growth in developing countries may not be beneficial. Thus,
major governments and multinational companies have encouraged implementing inefficient
institutions and mismanagement. Globalization has a significant impact on processes in the
global economy. From the perspective of pro-globalists, globalization is positive for the whole
world. It requires constant expansion, reduction of borders, and promotion of free markets,
thus increasing economic prosperity and reducing inequality in developed and developing
countries. Anti-globalists believe that globalization is a destructive process that needs to be
curtailed, as it contributes to growing inequality and lowers social welfare.
The current trends in emerging markets are internationalization, regionalization,
urbanization, deindustrialization, growing global economic imbalance, ecological and social
problems, permanent financial instability, widening income and wealth gaps between
developed and developing countries, and weak global demand.
In conclusion, to reduce the income gap between developed and developing countries, it is
necessary to modernize technologies. Still, modernization of production or new technologies
and the institutional modernization of society is of decisive importance.
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Представленная авторским коллективом обзорная статья посвящена систематизации
и интеграции научных знаний в аспекте исследования механизмов принятия решений
экономическими агентами и позволяет комплексно и структурированно представить
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исследований по заявленной проблематике востребован ретроспективный анализ. В качестве
значимого научного результата авторами построены карты эволюции научных идей в аспекте
исследования механизмов принятия решений экономическими агентами в ретроспективе и/
или исходя из логики ее представления в предметном поле отдельных направлений системы
поведенческих наук.
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Средь малых действуя, мельчаешь,
А средь больших и сам растешь.
И.В. Гёте «Фауст»
Введение
В современном исследовательском поле все более явно прослеживается тенденция
междисциплинарности, обусловленная взаимным переплетением предметного фокуса
смежных наук и научных направлений. Так, сегодня уже очевидна взаимосвязь
экономики с социологией, политологией, психологией, правом и т.д., следствием чего
стало появление так называемой системы поведенческих наук, фокусирующих свой
предмет на различных аспектах поведения, выбора и принятия решений экономическими
агентами.
В современной научной повестке поведенческому анализу в различных его
проявлениях принадлежит существенная роль. Показательна статистика, согласно
которой сегодня из десяти публикуемых статей по экономике в мире как минимум
одна посвящена отдельным аспектам поведенческого анализа, что говорит о высокой
проминентности исследовательской темы и ее актуальности.

Материалы и методы
Актуальность темы обусловлена существующим в настоящий момент противоречием
между потребностью в систематизации корпуса научных идей и результатов эволюции
современной научной мысли в аспекте исследования механизмов принятия решений
экономическими агентами и отсутствием адекватного требованиям времени научного
обеспечения решения указанного противоречия.
Заявленная авторами актуальность, а также априорный анализ противоречий
позволили выдвинуть гипотезу, согласно которой для формирования необходимого
научного задела в аспекте эволюционной динамики междисциплинарной поведенческой
теории принятия решений экономическими агентами и отдельных ее направлений
востребованы структурно-логические карты, позволяющие представить указанный
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Кроме того, мировым научным сообществом высоко отмечается вклад ученых,
выполняющих свои исследования в предметном поле поведенческого анализа. Особняком
стоят лауреаты Нобелевской премии по экономике, среди которых Г. Саймон (Simon,
1978) (исследования в области организационного поведения и принятия решений
1978 г.), Д. Канеман (Kahneman, Tversky, 1986) (принятие решений экономическими
агентами в условиях полной или частичной неопределенности 2002 г.), Р. Талер (Thaler,
2000) (существенный вклад в изучение поведенческой экономики в различных ее
проявлениях 2017 г.).
Отметим, что для детальной и комплексной систематизации существующих
научных исследований по заявленной проблематике востребован ретроспективный
и логико-структурный анализ. Начиная с онтологически предшествовавших
современному поведенческому анализу опубликованных швейцарским математиком
Д. Бернулли в XVIII в. элементов так называемой «теории принятия решений»,
научного вклада экономистов-«классиков» (А. Смит, Дж. Миль, Д. Рикардо и др.),
исследования предпочтений потребителей К. Менгера, Л. Вальраса (Walras, 1929);
позднее развивавших их идеи Дж. Ходжсона (Hodgson, 1997), У. Митчела (Mitchell,
1968), Дж. Коммонса (Commons, 1931) и других, нельзя не включить в представленное
исследование научный задел Дж. Кейнса (исследование поведения экономических
агентов в сфере финансов), Г. Беккера (Becker, 1974) (включившего психологические
факторы в механизм принятия решений), В. де Бондта (теория поведенческих
финансов), Г. Саймона (теория ограниченной рациональности), А. Рустичини и
У. Гнизи (исследования внутренней мотивации экономических агентов), Р. Строца,
Д. Эльсберга (Ellsbcrg, 1961) (теории межвременного выбора); Дж. Акерлофа, Р.
Шиллера (Akerlof, Shiller, 2009) (исследование влияния поведения экономических
агентов на макроэкономические процессы), Дж. Марча (March, Olsen, 1976), Р.
Сайерта (использование инструментария поведенческих наук в экономической
теории), Р. Талера (теория управляемого выбора) и т.д.
Что касается отечественной науки, то с сожалением необходимо констатировать,
что в соответствующем предметном поле проводит свои изыскания ограниченное число
представителей поведенческих наук, среди которых можно отметить работы А. Белянина,
Р. Капелюшникова, В. Ключарева (Белянин, 2003; Капелюшников, 2013; Ключарев,
Шмидтс, Шестакова, 2011) и др.
Авторский вклад в соответствующем предметном поле представлен в ряде
предшествующих публикаций в предметном поле поведенческого анализа (Долятовский,
Гречко, 2018; Гречко, Кобина, 2020, 2021; Гречко, Стасев, 2020; Гречко, 2016).
В итоге все сказанное выше позволяет говорить о несомненной актуальности
заявленного в тематике статьи предмета исследования, который требует дальнейшего
комплексного исследования и проработки.

35

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Механизмы принятия решений экономическими агентами: эволюционная динамика ...

Гречко М.В., Стасев М.А.

Том 13, № 1. 2022

процесс в виде взаимного переплетения этапов. При этом авторами выделены
отечественная и западная научные ветви эволюции.
В качестве цели представленной обзорной статьи обозначена проблема всестороннего
представления и структурного описания эволюционной динамики наличествующего
корпуса научных идей в фокусе исследования механизмов междисциплинарной
поведенческой теории принятия решений экономическими агентами.
В качестве объекта исследования обозначены траектории эволюции научного
представления междисциплинарной теории принятия решений экономическими
агентами в ретроспективе.
Предмет исследования включает изучение систематизации и интеграции
существующих научных знаний в аспекте исследования механизмов принятия решений
экономическими агентами, что позволяет комплексно и структурированно представить
существующий на настоящий момент научный задел в обозначенном предметном поле.
Исследование базируется на познавательном потенциале поведенческой и
институциональной экономики, ретроспективном и перспективном анализе,
компаративистском анализе теории принятия решений, аппаратном потенциале
методики построения ментальных карт mind-maps и других инструментах, позволяющих
достигнуть поставленной цели.
Все сказанное позволяет идентифицировать проблему всестороннего представления
и структурного описания эволюционной динамики наличествующего корпуса научных
идей в фокусе исследования механизмов междисциплинарной поведенческой теории
принятия решений экономическими агентами, которую авторы ставят перед собой в
настоящем тексте как актуальную и значимую в теоретико-методологическом аспекте
развития современной поведенческой науки.
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Результаты
Предваряя структурное описание эволюции корпуса научных идей в аспекте
механик и паттернов принятия решений экономическими агентами, зафиксируем
чрезвычайно важные, по нашему мнению, profession de foi1. Вначале сознательно
вынесем за скобки нашего исследовательского фокуса отечественную ветвь научных
изысканий в рамках теории принятия решений как недостаточно специфицированную
и фрагментарно представленную в глобальной повестке актуальных исследований по
данному направлению. О ней речь пойдет в рамках последующего раздела касаемо
обсуждения полученных результатов представленного обзора.
Кроме того, междисциплинарный характер заявленной темы существенно
затрудняет принятый в научном формате принцип представления обзора материала с
точки зрения направлений исследования отдельных научных школ и направлений. В
этой связи авторы полагают, что для реализации поставленной цели более востребован
познавательный потенциал эволюционного анализа, позволяющий разделить
обозначенную динамику на этапы.
Распределяя представителей науки в соответствии с предложенными этапами
эволюционной динамики, авторы столкнулись с ситуацией, когда тот или иной
представитель науки может быть включен как в один, так и в другой этап. В этом
случае решено в качестве дополнительного критерия использовать дату публикации
канонической научной работы, которая впоследствии заложила новые научные основания
и существенно трансформировала предметное поле соответствующей научной ветви.
Что касается этапов, то таковых можно в первичном приближении выделить три:
(I) – зарождение предметного поля междисциплинарной теории принятия решений
(XVIII в. – первая четверть XX в.); (II) – развитие научных изысканий (вторая и третья
1

С фр. изложение убеждений.
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четверть XX в.); (III) – научная зрелость (четвертая четверть XX в. по н. в.). Приведем
соответствующие комментарии и пояснения.
(I) – зарождение предметного поля (XVIII в. – первая четверть XX в.)
Показательно, что онтологически современному поведенческому анализу в
обозначенном предметном поле предшествовали сформулированные математиком Д.
Бернулли (1700–1782) в XVIII в. отдельные элементы, впоследствии ставшие базисом
«теории принятия решений». Объяснение человеческого поведения (как, например,
попытка описать правила поведения игрока в игре в кости при дворе короля Франции
в начале XVIII в.) является довольно сложной задачей и, как впоследствии стало ясно
даже самим экономистам, недостаточно полно описываемо функцией полезности.
Строго говоря, вся история эволюции научного познания человечества – это попытка
понять природу самого человека и отдельные ее аспекты. В представленном ключе
«Исследование о природе и причинах богатства народов» А. Смита (1723–1790) – это
важнейший из экономических трудов, основанный на принципе экономической
свободы (laissez-faire). Он и другие представители классической политической
экономии полагали, что экономические агенты стремятся максимизировать свою
финансовую прибыль вследствие принимаемых ими решений, и выделяли три
класса: капиталисты (капитал), землевладельцы (земля) и рабочие (труд). В качестве
существенной вехи, в дальнейшем предопределившей эволюцию экономической мысли,
явилось формулирование ими в своих работах закона убывающей отдачи. Некоторые
исследователи полагают, что А. Смита можно считать одним из первых исследователей
поведенческого подхода к самоконтролю экономических агентов.
Позднее, проникнув в исследовательское поле философского и экспериментального
психологического анализа, проблема принятия решений экономическими агентами
вошла в сферу научных изысканий таких ученых, как Ч. Пирс (1839–1914), У. Джеймс
(1842–1910). Их научные труды позднее лягут в основание развития общественных
наук, в частности направления философии прагматизма и методологии исследования
процесса бессознательного в аспекте его влияния на принимаемые индивидами
впоследствии решения.
Интересна в представленном описании и точка зрения М. Вебера (Weber, 1904) (1864–
1920) – представителя немецкой исторической школы, полагавшего, что общественные
науки призваны обеспечить общественное понимание явлений «изнутри». Впоследствии
мысль М. Вебера была развита в положение, согласно которому закономерности в
поведении людей обусловлены не естественными законами, а правилами и институтами.
Основоположник институционального направления Т. Веблен (1857–1929) в своих
научных работах формулирует правила принятия решений экономическими агентами в
условиях ограниченной рациональности, позднее обозначенных как «эффекты Веблена».
Это «феномен сноба», «присоединение к мнению большинства» и «демонстративное
поведение».
К концу XIX в. основатель австрийской экономической школы К. Менгер (1840–1921),
ярчайший представитель лозаннской школы маржинализма Л. Вальрас (1834–1910)
фокус своих исследований направляют на исследование потребительских предпочтений.
(II) – развитие научных изысканий (вторая и третья четверть XX в.)
В представленный период проводимые исследования прочно входят в состав
актуальной научной повестки, последовательно увеличивая все большее число ученых,
работающих в соответствующем предметном поле.
Уже во второй четверти XX столетия представитель англосаксонской экономической
школы Л. Роббинс (1898–1984) в своем классическом «Эссе о природе и значении
экономической науки» (1932) дает определение экономики как «…науки, которая
исследует человеческое поведение как связь между целями и редкими средствами их
достижения, которые по-разному можно использовать».
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Настоящим первооткрывателем, «пионером» исследования поведения экономических
агентов в сфере финансов был Дж. Кейнс (1883–1946), не только положивший начало
«кейнсианству», но и опубликовавший позднее «Общую теорию занятости, процента и
денег» (1936), в которой он сделал вывод о нетипичных рыночных реакциях и иных
флуктуациях в сфере инвестиций. Кейнс крайне скептически относился к советам
«фондовых менеджеров», справедливо (как в дальнейшем показала практика)
полагая, что «профессионалы» крайне иррациональны в своих советах. По его мнению,
профессиональное инвестирование по степени субъективизма похоже на конкурс
красоты.
Позднее представители институционализма Дж. Ходжсон (1886–1983), У. Митчел
(1874–1948), Дж. Коммонс (1862–1945) доказали, что на поведение экономических
агентов существенные ограничения накладывают их социальные роли и
общественные статусы. В частности, Дж. Коммонс выделяет такой тип трансакций,
как рационирование, представляющий собой самый сложный способ принятия
решений, при котором инициатива исходит от одного агента, а решение принимает
другая сторона. Позднее такой механизм принятия решений получит название
«диагональная трансакция».
После окончания Второй мировой войны некоторые экономисты (например, К. Эрроу
(1921–2017), Л. Маккензи (1919– 2010) и др.) в своих трудах аргументировали, что при
условии рационального поведения экономических агентов их взаимодействия приводят
к появлению общего рыночного равновесия, которое эффективно по Парето. Далее, во
второй половине XX в. нобелевский лауреат Г. Беккер (1930–2014), принадлежавший,
как известно, к новой школе «экономического империализма», в одной из своих работ
(Becker, 1974) включает и психологические факторы в механизм принятия решений
экономическими агентами.
Отдельно следует упомянуть и вклад еще одного представителя институционального
направления в экономике – Р. Коуза (1910–2013), автора статьи «Природа фирмы»
(1937), в исследование механик выбора, который совершают индивиды в области права
и экономики. В первичном приближении, до работ Коуза, считалось, что индивид
обладает рациональностью в принятии экономико-правовых решений. Однако Коуз,
сформулировав одноименную теорему, показал, что эффективность размещения
ресурсов будет существенно зависеть от трансакционных издержек. Правда, позднее
было дополнено, что на эффективность размещения ресурсов оказывают существенное
влияние также действия иррациональных агентов, к примеру, не желающих
расставаться со случайно приобретенной собственностью. Такой феномен получил
название «эффект эндаумента».
Позднее идеи Р. Коуза в своих научных изысканиях развивает Р. Познер (1939–по
н. в.). В опубликованном в 1973 г. научном издании под названием «Экономический
анализ права» он сформулировал так называемую «надстройку» над теоремой Коуза о
механизмах принятия решений в судебной системе, исходя из наличия трансакционных
издержек.
В 1952 г. на конференции, посвященной проблемам теории рисков в экономике
и принятия соответствующих решений, представитель школы французского
неолиберализма М. Алле задал слушателям задачу с выбором, в которой собирался
доказать неприменимость в реальной практике аксиомы рационального выбора и
влияние на мнение индивидов эффекта неопределенности. Позднее полученный
результат нашел свое приложение в так называемом «парадоксе Алле» в рамках
опубликованной работы «Рациональное поведение человека перед лицом риска.
Критика постулатов и аксиом американской школы» (Allais, 1953). «Парадокс Алле»
послужил триггером в научных изысканиях в соответствующем предметном поле в
рамках теоретических и эмпирических исследований.
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Развиваясь, проблема принятия решений экономическими агентами прочно
вошла в фокус представителей экономической науки и выкристаллизовалась в
соответствующих научных результатах. Так, один из основоположников современной
поведенческой экономики Г. Саймон (1916–2001) фокус своих исследований направляет
на решение вопроса о проявлении ограниченной рациональности в механизме
принятия повседневных решений экономическими агентами. Дж. Акерлоф, как
представитель знаменитой Уортонской школы экономических исследований (1940),
вносит существенный вклад в теорию предконтрактного оппортунистического
поведения и принятия решений экономическими агентами в условиях информационной
асимметрии, описывая поведение субъектов на так называемом рынке «лимонов»
(Akerlof, 1970). Впоследствии идеи Дж. Акерлофа получили развитие в исследованиях
Ж. Тироля. М. Спенс в 1973–1974 гг. публикует свои канонические работы (например,
сигнализирование на рынке труда) в которых анализирует влияние информационной
асимметрии на функционирование рынков и принятие решений экономическими
агентами.
(III) – научная зрелость (четвертая четверть XX в. по н. в.)
С появившейся возможностью применения для исследования механик и алгоритмов
принятия решений экономическими агентами современного математического
инструментария, а также спектра когнитивных и мотивационных теорий существенно
расширена познавательная база построения экономико-психологических теорий
обоснования поведения индивидуума. Так, в частности, У. Эдвардс, профессор
психологии Университета Дж. Хопкинса, считает, что многие социальные ученые
пытаются объяснить с научной точки зрения поведение отдельных лиц.
В этом контексте показательны междисциплинарные исследования, которые
сформировались вследствие публикации результатов творческих изысканий
представителей экспериментального психологического анализа, среди которых
особняком стоят фигуры еще одних из плеяды основоположников поведенческой
экономики – ныне заслуженного профессора Принстонского университета
Д. Канемана (1934) и профессора Стэнфордского университета А. Тверски (1937–
1996). Так, опубликовав «теорию перспектив» (Kahneman, Tversky, 1979), именно
они заложили фундамент в развитие поведенческой экономики и теории принятия
решений экономическими агентами в современном ее виде. Показательным является
и то обстоятельство, что в 2002 г. обладателем Нобелевской премии по экономике
стал психолог по базовому образованию. Речь идет о Д. Канемане. Творческому
союзу Д. Канемана и А Тверски принадлежит формулировка эвристических методов,
или эвристик принятия решений. Существенный научный интерес представляет
взаимосвязь эвристик и когнитивных искажений. Когнитивные искажения
представляют собой индивидуальные особенности в обработке информации,
приводящие к так называемым «эвристикам репрезентативности» по Д. Канеману.
При этом воспроизводит подобного рода искажения когнитивная система 1,
упрощая сам цикл принятия решений индивидами в сторону интуитивности. Кроме
того, следование «эвристике репрезентативности» подталкивает нас к достаточно
комплексно и структурно представленной в когнитивной психологии так тазываемой
«ловушке подтверждения». Большинство экономических агентов в условиях неполноты
информации предпочитает «персонифицированную» информацию, а не сведения
об «априорной вероятности». Другими словами, «эвристика репрезентативности»
относится к когнитивным искажениям, которые элиминируют сведения об априорной
вероятности, опираясь при этом на «персонифицированное» описание.
Вместе с тем следует отметить, что к так называемым чисто поведенческим
исследователям общепринято относить, например, одного из основоположников
экономической психологии Дж. Катону (Catona, 1977), члена Общества развития
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поведенческой экономики Дж. Томера (Tomer, 2015) и т.д. Однако именно Д. Конеман
и А. Тверски по праву считаются основателями поведенческой экономики, так как
первыми выявили и научно представили банальные и общеизвестные на первый взгляд
явления: несклонность к потерям экономических агентов (lossaversion), точку отсчета
(referencepoint), ментальный учет (mentalaccounting) и др.
Изысканиями Д. Канемана не исчерпывается, а скорее предваряется вклад
представителей психологии в междисциплинарную теорию принятия решений
индивидами. Это Е. Лангер (1975), первая женщина, получившая в Гарвардском
университете должность профессора психологии; в своих научных изысканиях
доказала, что одной из причин нашего иррационального выбора является потребность
тотального контроля, которая, в свою очередь, детерминирует так называемую
«иллюзию контроля»; Ф. Джонсон-Лэйрд (1983), автор теории ментальных моделей,
исследовавший когнитивные обстоятельства сложностей, возникающих в процессе
принятия, на первый взгляд, достаточно однозначных решений, обусловленных не
только психологическими, но и социокультурными и экономическими факторами
и обстоятельствами; К. Холиуок и П. Ченг (1986), авторы одноименной теории
прагматических схем умозаключений, доказавших, что психологические паттерны
принятия решений индивидов развиваются в контексте их целеполагания в процессе
социальных взаимодействий, и многие другие.
В 1988 г. Р. Зельтен (1930–2016) внес значительный вклад в теорию принятия
решений экономическим агентами в аспекте выработки подхода к выбору равновесия
в ситуациях, отягощенных конфликтными обстоятельствами. Его вклад был по
достоинству оценен Нобелевским комитетом, присудившим в 1994 г. соответствующую
премию за фундаментальный анализ равновесия в теории некооперативных игр. В
практическом приложении соответствующая теория имеет имплементацию во многих
областях человеческой жизнедеятельности, обусловленных анализом и разрешением
конфликтом с применением математического аппарата.
Как отмечали ранее, вклад представителей институционализма в исследование
отдельных аспектов принятия решений более чем существенен. Помимо Т. Веблена,
Дж. Коммонс, Р. Коуза, свой вклад внес и Д. Норт (1920–2015), который в своих научных
трудах исследовал влияние принятого ранее неверного решения (политического
выбора) на дальнейшую траекторию развития государства, так называемый «эффект
колеи».
Нельзя также не упомянуть о вкладе в те или иные аспекты поведенческого
анализа таких представителей, как Дж. Хекман (Heckman, 2000) (теория и методика
анализ селективных выборов, а также вклад в развитии политики стимулирования
человеческого капитала), Д. Макфадден (теория и методы дискретного выбора), Р.
Шиллер (теория поведенческих финансов), Ж. Тироль (теория коллективных репутаций,
в развитии идей Дж. Акерлофа о рынках с асимметричной информацией). И это только
лауреаты премии имени А. Нобеля.
Следует также обозначить исследования внутренней мотивации экономических
агентов при принятии ими решений (А. Рустичини и У. Гнизи), явления взаимного
альтруизма (М. Рабин и Э. Фер (Fehr, Fischbacher, 2004)), в совокупном итоге приведшие
к доказательству положения о том, что решения, принимаемые экономическими
агентами, соотносятся как с личными выгодами и ожиданиями, так и с существующими
в том или ином обществе социальными институтами. Идеи Ш. Розена, научного
руководителя Р. Талера в аспирантуре университета Рочестера, касаемо «мысленной
бухгалтерии» (mentalaccounting), Ш. Бенарци (объяснение очень больших разрывов в
премиях между рисковыми и безрисковыми акциями с точки зрения эффекта my opiclos
saversion) и др.
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Также подробного внимания заслуживает Д. Ариели (Heyman, Ariely, 2004),
профессор университетов Дьюка и MIT, на сегодня один из ведущих мировых
специалистов в области поведенческой экономики и принятия иррациональных
решений индивидами под воздействием эмоций. Широкую известность Д. Ариели
приобрел, издав две книги, ставшие бестселлерами по версии «Нью-Йорк таймс»:
«Предсказуемо иррациональный» и «Внешняя сторона иррациональности».
Несмотря на представленный выше существенный пул исследователей,
проводивших свои изыскания в предметном поле теории принятия решений,
особняком следует представить Р. Талера. Как известно, Р. Талер (1945),
представитель чикагской школы – интеллектуальной alma mater современных
исследований в области экономики, известной своей консервативностью во
взглядах. Тем примечательнее и весомее факт, что такой «неортодоксальный»
экономист в своих научных изысканиях развил заложенный Д. Конеманом
и А. Тверски фундамент в аспекте поведенческого анализа и способствовал
обособлению поведенческой экономики как самостоятельной междисциплинарной
области исследований. Р. Талер внес существенный вклад в развитие теории
поведенческих финансов, является автором «концепции подталкивания»,
«эффекта владения» и т.д. Комплексно и структурированно описал существующую
взаимосвязь между экономикой и психологией принимаемых решений. Внес в
фокус исследования ученых-экономистов так называемые внеэкономические
факторы и переменные, вместе с тем существенным образом влияющие на принятие
решений экономическими агентами: особенности индивидуального восприятия
информации, поведенческие эвристики и т.д. Со своим коллегой, профессором
права Гарвардского университета К. Санстейном является соавтором «теории
подталкивания» (nudge), или либертарианского патернализма. Суть их идеи
заключается в создании психологических паттернов, которые будут побуждать
индивида к неосознанному выбору определенного поведенческого стиля, в
интересах государства или частной компании; при этом ему предоставляется
полная свобода волеизъявления и выбора.
Несмотря на то что современная поведенческая наука обогащена такими
именами, как К. Камерер (исследование психологических и нейробиологических
основ принятия решений человеком), Дж. Ловенштейн (поведенческие ожидания и
межвременной выбор) и др., именно Р. Талер считается в представленном ареопаге
первым среди равных. Как известно, именно он был экономическим советником в
команде Б. Обамы.
Резюмируя сказанное, систематизируем полученные результаты в таблице
(табл. 1).
В итоге, как мы видим, представленная эволюция корпуса научных идей и
направлений в аспекте исследования паттернов и поведенческих механизмов
принятия решений включает достаточно пеструю палитру представителей совершенно
разнообразных школ и течений, причем не только экономических. Среди них мы видим
представителей и экономики, и философии, и психологии. В частности, представители
классической политической экономии (А. Смит); философии прагматизма и психологии
бессознательного (Ч. Пирс, У. Джеймс); немецкой исторической школы (М. Вебер);
институционализма (Т. Веблен, Дж. Ходжсон, Дж. Коммонс, Р. Коуз, Д. Норт);
австрийской экономической школы (К. Менгер); лозаннской школы маржинализма
(Л. Вальрас); школы французского неолиберализма (М. Алле); Уортонской школы
экономических исследований (Дж. Акерлоф); поведенческой экономики (Г. Саймон,
Д. Канеман, Р. Талер, Д. Ариели).
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Таблица 1

Второй эволюционный этап
An Essay on the Nature and
Определение экономики как науки, которая исследует
Significance of Economic Science
человеческое поведение
The General Theory of Employment, Крайне скептически относился к советам «фондовых
Money, and Interest
менеджеров», справедливо полагая, что «профессионалы» крайне
иррациональны в своих советах
The Evolutionary or institutional
Доказали, что на поведение экономических агентов
Economics as the new mainstream? существенные ограничения накладывают их социальные роли и
общественные статусы. Выделение рационирования
The Institutional Economics: Its
Place in Political Economy

Первый эволюционный этап
Experience of the new theory of lot
Применение вероятностных рядов и математической статистики
measurement
для решения вероятностных задач, например описание правил
поведения игрока в игре в кости
The nature and causes of the wealth Один из первых исследователей поведенческого подхода к
of nations
самоконтролю экономических агентов
The psychology of faith
Исследования процесса бессознательного в аспекте его влияния
на принимаемы индивидами впоследствии решения
Der Nationalstaat und die
Закономерности в поведении людей обусловлены не
Volkswirtschaftspolitik
естественными законами, а правилами и институтами
The Theory of the Leisure Class
Формулирует правила принятия решений экономическими
агентами в условиях ограниченной рациональности, позднее
обозначенных как «эффекты Веблена»
The Methodenstreit
Фокус своих исследований направляют на исследование
предпочтений потребителей
Etudes D’Economie Sociale

Основные труды

Систематизация эволюции корпуса научных идей касаемо принятия
решений экономическими агентами в западной науке
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Social Choice and Individual Values Доказал, что при условии рационального поведения
экономических агентов их взаимодействия приводят к появлению
общего рыночного равновесия, которое эффективно по Парето
Школа «экономического
Crime and Punishment: An
Включал психологические факторы в механизм принятия
империализма»
Economic Approach
решений экономическими агентами
Институционализм
The Nature of the Firm
Исследование механик выбора, который совершают индивиды в
области права и экономики
Институционализм
Economic analysis of law
Механизмы принятия решений в судебной системе, исходя из
наличия трансакционных издержек
Школа французского
Le comportement de l’homme
Неприменимость в реальной практике аксиом рационального
неолиберализма
rationnel devant le risque: critique
выбора и влияние на мнение индивидов эффекта
des postulats et axiomes de l’école
неопределенности
américaine
Поведенческая экономика
Theories of decision-making in
Решение вопроса о проявлении ограниченной рациональности
economics and behavioral science,
в механизме принятия повседневных решений экономическими
агентами
Уортонская школа
The Market for «Lemons»: Quality
Вклад в теорию предконтрактного оппортунистического
экономических исследований Uncertainty and the Market
поведения и принятия решений экономическими агентами в
Mechanism
условиях информационной асимметрии
Один из основоположников
Competitive and Optimal Responses Исследование влияния информационной асимметрии
информационной
to Signals: An Analysis of Efficiency на функционирование рынков и принятие решений
экономической теории
and Distribution
экономическими агентами
Третий эволюционный этап
Поведенческая экономика
Prospect theory: An analysis of
«Теория перспектив». Заложили фундамент в развитие
decision under risk
поведенческой экономики и теории принятия решений
Elimination by aspects: A theory of экономическими агентами в современном ее виде
choice
Социальная психология
The illusion of control
Объяснила феномен «иллюзии контроля», которая выступает
как следствие потребности индивидов в тотальном контроле
своих поведенческих реакций
Экономическая психология
The Psychological analysis of
Вклад в поведенческую теорию потребления
economic behaviour

Принадлежность
к научной школе/
направлению
Математические методы в
экономике
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Е. Лангер

А. Тверски

Д. Канеман

М. Спенс

Дж. Акерлоф

Г. Саймон

М. Алле

Р. Познер

Р. Коуз

Г. Беккер

К. Эрроу

ФИО
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Математические методы в
экономике

Институционализм

Чикагская школа

Поведенческая экономика

Поведенческая экономика

Поведенческая экономика

Р. Зельтен

Д. Норт

Дж. Хекман

Э. Фер

Д. Ариели

К. Камерер

Дж. Ловенштейн Поведенческая экономика
Р. Талер
Поведенческая экономика

Когнитивная психология

Принадлежность
к научной школе/
направлению
Когнитивная психология

Ф. ДжонсонЛэйрд

К. Холиуок
П. Ченг

ФИО

Effort for Payment: A Tale of Two
markets
The Behavioral game theory:
experiments in strategic interaction
Advances in behavioral economics
From Homo Economicus to Homo
Sapiens

The Third-party punishment and
social norms.

The Policies to foster human capital

Institutions and economic growth:
An historical introduction

The General theory of equilibrium
selection in games

Mental Models. Procedural
semantics and the psychology of
meaning

Вклад в теорию принятия решений

Окончание табл. 1

Исследования в области когнитивных обстоятельств и
сложностей, возникающих в процессе принятия, на первый
взгляд, достаточно однозначных решений, обусловленных
не только психологическими, но и социокультурными и
экономическими факторами и обстоятельствами
Вклад в теорию принятия решений экономическими агентами
в аспекте выработки подхода к выбору равновесия в ситуациях,
отягощенных конфликтными обстоятельствами
Влияние принятого ранее неверного решения (политического
выбора) на дальнейшую траекторию развития государства, так
называемый «эффект колеи»
Анализ селективных выборов, а также вклад в развитие
политики стимулирования человеческого капитала
Решения, принимаемые экономическими агентами,
соотносятся как с личными выгодами и ожиданиями, так и
с существующими в том или ином обществе социальными
институтами
Исследование принятия иррациональных решений индивидами
под воздействием эмоций
Исследование психологических и нейробиологических основ
принятия решений человеком
Поведенческие ожидания и межвременной выбор
Комплексно и структурированно описал существующую
взаимосвязь между экономикой и психологией принимаемых
решений

Доказали, что психологические паттерны принятия решений
индивидов развиваются в контексте их целеполагания в
процессе социальных взаимодействий
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Обсуждение
Предваряя обсуждение полученных в предыдущем разделе научных результатов
касаемо представления этапов эволюционной динамики корпуса научных идей
междисциплинарной поведенческой теории принятия решений, авторы прекрасно отдают
себе отчет, что они носят полемический характер. Не все мысли встретят положительный
отклик и понимание. Вместе с тем конструктивная, не эмоциональная полемика
является нормальной рефлексией и будет полезной для поиска удовлетворительных
решений в рамках представленного предмета исследования.
Настоящее время – это период непрерывной череды происходящих тектонических
парадигмальных сдвигов в современной экономической науке. Чего только стоит
признание не адекватной реальным хозяйственным условиям господствующей модели
homo economicus и развитие модели homo sapiens в экономике и других поведенческих
науках. Современный период очень противоречивый касаемо реактуализации векторов
развития современной науки, когда приходится отступать от ранее считавшихся
незыблемыми моделей в экономике и других общественных науках.
В представленном обзоре отдельно, что называется, за скобки вынесено представление
вклада отечественной науки в процесс эволюции корпуса научных идей касаемо теории
принятия решений экономическими агентами. Это неслучайно. Как уже говорилось ранее,
в отечественной литературе данная тема освещена фрагментарно. На портале elibrary по
запросу «теория принятия решений» отражается всего 6872 публикации, включая и откровенно
«мусорные» публикации в различных локальных сборниках конференций, учебные пособия,
курсы и практикумы и т.д. Подобного рода публикации представляют сравнительно невысокую
ценность в общемировой актуальной научной повестке. Что касается поведенческих аспектов в
«теории принятия решений», то на том же портале elibrary их всего 152.
Несколько особняком в предметном поле теории принятия решений находятся
представители математической школы, фокус исследований которых направлен на
обогащение различных аспектов теории управленческих решений, имплементации
вероятностных теорий, математического моделирования и т.д.
На текущий момент наиболее актуальные результаты научных исследований
доступны только в оригинале. Что касается переведенных работ, то они зачастую носят
обзорный характер и малоинформативны. Однако, систематизировав имеющуюся
информацию, представим ее в виде табл. 2.
В опубликованных в табл. 2 результатах вклада отечественных исследователей в
процесс эволюции корпуса научных идей касаемо поведенческой теории принятия
решений экономическими агентами – четыре научных направления. Первое
направление отражает вклад представителей институциональной школы; второе –
математическое моделирование процессов принятия решений; третье представлено
авторами, формирующими новую междисциплинарную модель исследований –
нейроэкономику; четвертое – непосредственно поведенческий анализ.
Полученные в ходе обзора результаты свидетельствуют о том, что в отечественной
науке исследование в рамках предметного поля различных аспектов поведенческого
анализа ведется сравнительно недавно, однако его актуальность неуклонно возрастает,
что позволяет с некоторым оптимизмом смотреть в будущее.
В качестве значимого научного результата в исследовании предложена структурнологическая карта эволюции научных идей в аспекте исследования механизмов и
паттернов принятия решений экономическими агентами в ретроспективе, исходя
из логики ее представления в предметном поле отдельных направлений системы
поведенческих наук. Для этого воспользуемся потенциалом инструмента построения
ментальных карт mind-maps2. Подобные карты представляют собой инструмент
формирования структурно-логических цепочек и фреймов (рис. 1).
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Таблица 2

Влияние принятого ранее политического выбора на
дальнейшую траекторию развития государства, так
называемая проблема path dependence problem
Построение многофакторной модели описания механизмов
принятия решений из альтернатив при утилизации нефтяного
попутного газа
Нейробиология принятия решений. Взаимодействие
«когнитивных» и «эмоциональных» нейрональных механизмов
принятия решений
Когнитивные искажения, детерминирующие принятие
решения индивидом
Поведенческие провалы обусловлены иррациональными
действиями индивидуумов

Критика нормативной программы поведенческой экономики,
так называемого «нового патернализма»
Исследования механизмов принятия решений
экономическими агентами при выборе альтернатив,
распределении риска и вознаграждения
Предложен континуум современных знаний в контексте
когнитивной революции. Предпочтения индивидов эндогенны,
а фактор, реально управляющий принятием решений, –
человеческая иррациональность
Влияние методологических ошибок на последствия принятия
управленческих решений

Исследования о природе и причинах ошибочных решений,
принимаемых индивидами, и способах нивелирования
негативных последствий принимаемых решений

Вклад в теорию принятия решений
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Рис. 1. Структурно-логическая карта эволюции корпуса научных идей исследования механик и паттернов принятия решений экономическими агентами
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Заключение
Проведенное исследование позволило получить следующие выводы.
Во-первых, основываясь на априорном анализе существующего научного задела
по заявленной проблематике, выявлено противоречие между потребностью в
систематизации корпуса научных идей и результатов эволюции современной научной
мысли в аспекте исследования механизмов принятия решений экономическими
агентами и отсутствием адекватного требованиям времени научного обеспечения
решения указанного противоречия.
Во-вторых, аргументировано приложение в контексте решения обозначенной
цели исследования, элементов эволюционного анализа, позволяющего градуировать
обозначенную динамику трансформации междисциплинарной теории принятия решений
экономическими агентами в ретроспективе на этапы. Этап (I) – зарождение предметного
поля (XVIII в. – первая четверть XX в.); этап (II) – развитие научных изысканий (вторая и
третья четверть XX в.); этап (III) – научная зрелость (четвертая четверть XX в. по н. в.).
В-третьих, дано системное представление эволюции корпуса научных идей касаемо
междисциплинарной теории принятия решений экономическими агентами в западной
науке (табл. 1) и отечественной науке (табл. 2).
В-четвертых, опираясь на познавательный потенциал инструмента построения
ментальных карт mind-maps, предлагаем структурно-логическую карту эволюции
научных идей в аспекте исследования механизмов и паттернов принятия решений
экономическими агентами в ретроспективе, исходя из логики ее представления в
предметном поле отдельных направлений системы поведенческих наук (рис. 1).
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1. Предварительные условия познания законов народонаселения
В своих «Экономических рукописях 1857–1861-х годов», характеризуя метод
политической экономии, К. Маркс отмечал: «Кажется правильным начинать с реального
и конкретного, с действительных предпосылок, например в политической экономии, с
населения, которое есть основа и субъект всего общественного процесса производства.
Однако при ближайшем рассмотрении это оказывается ошибочным» (Маркс, 1980,
ч. 1: 37) По его мысли, население – это абстракция, если оставить в стороне классы,
из которых оно состоит, если не знать тех основ, на которых они покоятся, например,
наемного труда, капитала и т. д. Поэтому, по его мнению, если начинать с населения,
то это «было бы хаотическое представление о целом», и только путём более детальных
определений можно аналитически подходить ко все более простым понятиям. Отсюда,
пишет Маркс, «пришлось бы пуститься в обратный путь», пока не придешь, наконец,
«снова к населению, но на этот раз не как к хаотическому представлению о целом, а как
к некоторой богатой совокупности многочисленных определений и отношений» (Маркс,
1980, ч. 1: 37).
Сегодня человечество подошло к осмыслению темы народонаселения как
исторически конкретной в своем многообразии, сложной и острой глобальной проблемы
современности. Возникает вопрос о том, существует ли в рамках марксистской
политэкономии целостная теория народонаселения, способная ответить на вызовы
времени, и если существует, то какое место она занимает в логике её развития? Ответ на
этот вопрос остается актуальным и с точки зрения критики теории Мальтуса, который
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рассматривал сформулированный им закон народонаселения самым непоколебимым и
самым важным естественным законом всей политической экономии.
Положительное решение этого вопроса требует рассмотрения логики развития
марксистской политической экономии, отражающей общую логику исторического развития
человеческой цивилизации. В основе этой логики – материалистическое системное
понимание истории, в соответствие с которым, по мысли Ф. Энгельса, определяющим
моментом в ней является «производство и воспроизводство непосредственной жизни. Но
само оно, опять-таки, бывает двоякого рода. С одной стороны, производство средств к
жизни: предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с другой
стороны – производство самого человека, продолжение рода. Общественные порядки,
при которых живут люди определенной эпохи и определенной страны, обусловливаются
обоими видами производства: ступенью развития, с одной стороны – труда, с другойсемьи» (Энгельс, 1978: 4).
Такое понимание истории позволяет осмыслить историческую логику развития форм
общественного производства на основе преобразования природы и освоения её ресурсов,
развитие человека и воспроизводство народонаселения в неразрывном единстве.
Определенный тип общества порождает и соответствующий ему конкретно исторический
тип человека. С позиций общего системного подхода к историческому развитию человека
и общества К. Маркс выделил, как известно, три основных качественных этапа: 1)
период развития, основанный на личной зависимости; 2) этап личной независимости,
основанной на вещной зависимости; 3) эпоха свободной индивидуальности, основанная
на универсальном развитии индивидов (Маркс, 1980, ч. 1: 103).
Этой общей логике развития человеческой цивилизации, выделяющей в её трёх
качественных этапах определенные способы производства, соответствует и общая
логика марксистской политической экономии в широком смысле. Важным положением
в пределах этой логики является марксистский вывод о том, что «всякому исторически
особенному способу производства в действительности свойственны свои особенные,
имеющие исторический характер законы народонаселения». (Маркс, 1969: 646) При
этом между выше отмеченными качественными историческими этапами следует иметь
в виду наличие переходных, промежуточных периодов развития общества и человека
со своими специфическими условиями проявления действия законов народонаселения.
Говоря о законах народонаселения, важно поставить вопрос: какую необходимую,
существенную и устойчивую причинно-следственную связь они устанавливают? В первом
приближении, исходя из материалистического понимания истории, сформулированного
Ф. Энгельсом, можно утверждать, что закон народонаселения выражает взаимосвязь
между производством средств к жизни и производством самого человека, численностью
населения в условиях определённых способов производства. В теоретическом плане
главная задача состоит в том, чтобы раскрыть внутреннюю объективную логику развития
народонаселения, представить исторический процесс этого развития в логической
форме.
Попутно нужно отметить, что у К. Маркса и Ф. Энгельса отсутствуют в их научных
публикациях фундаментальные работы, посвященные вопросам народонаселения, но
в их творческом наследии содержатся по ним многочисленные положения частного
характера, которые имеют большую методологическую ценность, и которые вплетены
органично в логику их политэкономических исследований, в частности в логику
«Капитала» К. Маркса.
Важный вклад в конкретизацию марксистских положений по вопросу народонаселения
внёс К. Каутский, опубликовав 100 лет назад в России книгу «Размножение и развитие в
природе и обществе». Следует заметить, что он был сторонником марксистского учения,
но крайне непоследовательным, совершая грубые теоретические ошибки, которые
резко критиковали основоположники этого учения. Однако К. Каутский в своё время
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много сделал для пропаганды марксизма, опубликовав немало популярных работ,
сыгравших определённую роль в распространении и развитии основ этого учения. К их
числу относится и вышеупомянутая работа, в которой он, по его словам, «поставил себе
задачу заполнить пробел, оставленный Марксом и Энгельсом, и проследить изменение
законов народонаселения, исследовав сложные условия, при которых они проявляют
свое действие» (Каутский, 1921: 7). Работа отличается глубиной и многоплановостью
исследования, и её основные выводы поражают своей возросшей актуальностью для
нашего времени. Критикуя, прежде всего, теорию народонаселения Мальтуса, Каутский
отмечает, что в некоторых странах уменьшение рождаемости уже обогнало уменьшение
смертности, что приводит к замедлению, а иногда к полной приостановке роста населения,
и вместо перенаселения появляется призрак обезлюдения, что, к сожалению, характерно
для современной России. И по его мнению, «вопрос о народонаселении становится теперь
жгучим с точки зрения, совершенно противоположной мальтузианству» (Каутский,
1921: 16).
В связи с этим Каутский в начале своего исследования делает методологическую
установку, что нельзя понять закон народонаселения в человеческом обществе,
предварительно не исследовав законы размножения животных в природе. Понимание
законов природы, конечно, не ведет непосредственно к пониманию законов
общественного развития, но, по его мнению, «вряд ли в какой-нибудь другой социальной
области познание законов природы является до такой степени важным, как именно в
области законов народонаселения в обществе» (Каутский, 1921: 20). Человек – венец
природы, и её познание составляет предварительное условие познания его и общества.
Вообще основоположники марксизма рассматривали историю как историю природы и
людей, подчеркивая, что «до сих пор, пока существуют люди, история природы и история
людей взаимно обусловливают друг друга» (Маркс, Энгельс, 1955: 16).
То, что в живой природе и в развитии общества существует фундаментальная
проблема ограниченности ресурсов – неоспоримо. Мальтузианство, выдвинувшее учение
о том, что люди размножаются быстрее, чем производятся необходимые им средства
пропитания, объясняет нищету и пороки в обществе следствием перенаселения, с
которым нужно бороться разумным самоограничением и нравственным воздержанием
в размножении. При этом свой «закон народонаселения» Мальтус переносил и на
более низшие организмы, чем человек, обнажая методологическую ущербность своего
учения. В связи с этим Каутский замечает, что ошибочное распространения закона
народонаселения Мальтуса и на более низшие организмы по отношению к человеку
стало возможно потому, что размножение с учетом ограниченности жизненных средств
рассматривалось им изолированно, а не в связи со всей органической жизнью. Дело
в том, что одни живые организмы, потребляя определенные жизненные средства,
одновременно служат поставщиками средств существования для других, и то, что, с
одной стороны, может проявляться как тенденция к сильному возрастанию потребности
в средствах существования, с другой проявляется как тенденция к такому же их
увеличению. И если животный организм будет размножаться до пределов своих средств
существования, то он тем самым будет резко ограничивать размножение растительных
или животных организмов, служащих ему пищей. В этом непрерывном потоке
уничтожения выживание возможно лишь путем развития таких свойств организма,
которые обеспечивают ему защиту против разрушительных воздействий, а также за счет
большой плодовитости. Но большая плодовитость организмов оказывается необходимой
не только для их сохранения, но также и для существования тех организмов, которые
ими питаются. И то, что по Мальтусу кажется тенденцией к размножению за пределы
средств к существованию и причиной нищеты в природе, в действительности составляет
условие средств существования и предпосылку всякой жизни. Поэтому, пишет Каутский,
«закон народонаселения Мальтуса как всеобщий закон органической жизни не имеет
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никакого смысла» (Каутский, 1921: 26). Необходимо рассматривать мир организмов не
изолированно, а в совокупности, а это означает, что внутри организмов и в отношениях
различных видов друг к другу существует тенденция «к созданию и укреплению
равновесия между силами, создающими особи и виды, и силами, разрушающими»
(Каутский, 1921: 29). С учётом этого, Каутский пишет о законе, который должен
воздействовать на поддержание равновесия в мире организмов. Для его понимания
он исходит из мысли Спенсера о том, что запас жизненных сил какой-либо особи при
данных условиях является величиной постоянной, и поэтому, чем больше она тратит
их для поддержания собственной жизни, тем меньше остается для продолжения рода,
и наоборот. Индивидуация, как поддержание жизни отдельной особи, и размножение
составляют противоположности по отношению друг к другу, которые принимают в
природе различные формы (Каутский, 1921: 33). Исходя из подобных рассуждений,
Каутский делает вывод о том, что, при прочих равных условиях, организмы с более
высокой степенью индивидуального развития необходимо оказываются с более низкой
степенью размножения вида и наоборот. Это значит, по его утверждению, «что, в общем,
высшие и более сильные животные, для которых низшие и более слабые составляют
пищу, размножаются медленнее их. Этим одни предохранены от полного истребления,
а другим обеспечен приток пищи» (Каутский, 1921: 32). При этом следует добавить, что
меньшая плодовитость более крупных животных в то же время предполагает в целях
сохранения их рода (вида) и более высокую продолжительность их жизни. Рассуждения
ученого наводят на важную мысль о том, что плодовитость, численность вида,
продолжительность жизни и уровень средств существования системно взаимосвязаны
между собой, что составляет условие многообразия органического мира и равновесия
между силами уничтожения и размножения.
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2. Политическая экономия о законах народонаселения
в исторический период развития, основанный на личной зависимости
Появление человека и расширение средств его существования почти всегда означает
сокращение их для других организмов и тем самым беспрестанно нарушает равновесие,
господствующее в природе. Целую главу Каутский посвящает этому вопросу, показывая
на примере хищнического истребления лесов, как человечество подрывает условия его
собственного существования, создавая своей бездумной хозяйственной деятельностью
экологические, климатические и другие проблемы и затрачивая «всё больше труда
для устранения и предотвращения последствий вызванного им самим нарушения в
равновесии природы» (Каутский, 1921: 86). Пророческим сегодня выглядит его вывод о
том, что от крупных врагов человек может защитить себя, но армию микроскопических
врагов одолеть значительно сложнее.
С учетом вышеизложенного Каутский переходит к исследованию законов
народонаселения применительно к обществу на различных этапах его развития. Эти
законы существенно отличаются от законов в природе. Это отличие метко выразил Ф.
Энгельс, который писал, что, в отличии от природы, где общие законы проявляются
в результате взаимодействия слепых, бессознательных сил, «в истории общества
действуют люди, одаренные сознанием, поступающие обдуманно или под влиянием
страсти, стремящиеся к определённым целям» (Энгельс, 1961: 305–306). В результате
взаимодействия отдельных индивидов, классов, народов, движимых сходными или
различными целями, складываются объективные законы общественного развития,
определяющие направленность исторического процесса.
В связи с чем, рассматривая сформулированное Энгельсом положение о том, что
общественные порядки, при которых живут люди определенной эпохи и определенной
страны, обусловливаются производством средств к жизни и производством самого
человека, Каутский замечает: «Очень большое влияние на быстроту размножения
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человечества оказывают изменения в экономических отношениях. Производство людей
– фактор, не равносильный производству средств существования, а зависящий от
него» (Каутский, 1921: 113). Бесспорно, способ производства средств к жизни служит
необходимым фундаментом развития общества, степень развития которого определятся
степенью развития материального производства. В этом смысле производство средств
к жизни играет определяющую роль в общественном развитии. Это положение следует
отличать от положения об определяющей роли материального производства в смысле
господства его над людьми, которое складывается на этапе предыстории человечества,
когда всё время и жизненные силы населения общества поглощаются производством
материальных благ. В этой ситуации борьба за существование является определяющим
мотивом жизнедеятельности каждого человека и общества в целом, труд по созданию
жизненных средств практически не оставляет ни сил, ни времени для других форм
жизнедеятельности.
Конечно, производство средств существования и непосредственное производство
людей – различные и относительно самостоятельные процессы, но они составляют
неразрывное внутреннее противоречивое единство в производстве действительной
жизни, конечным результатом которого (непосредственным или опосредованным)
является сам человек. В связи с этим К. Маркс писал, что «условия общественного
строя совместимы только с определенным количеством населения… Перенаселение и
население, взятые вместе, составляют то население, которое может быть порождено
определенным производственным базисом» (Маркс, 1980, ч. 2: 104). Но, в зависимости
от исторического уровня развития производственного базиса, неравносильность
производства средств к жизни и производства самих людей в их единстве исторически
зависит от того, выступает ли само население непосредственным фактором производства
средств к жизни в качестве рабочей силы или является самоцелью общественного
развития.
Обратимся к началу человеческой истории, которое уходит в прошлое на многие
миллионы лет назад. Понимание закона народонаселения в первобытном обществе
тождественно связано с осмыслением проблемы начала человеческой истории,
возникновения и развития человека и общества. В этом осмыслении концентрируется
весь методологический и теоретический потенциал в виде своего рода интеллектуальной
генетической матрицы для постижения исторической логики развития народонаселения.
Хорошо эта мысль выражена в высказывании Григорьяна Б.Т.: «Научно-теоретические
представления о возникновении и развитии человека и, следовательно, о самом начале
человеческой истории являются важным и существенным элементом мировоззрения,
они неизбежно сказываются на понимании природы самого человека…» (Григорьян,
1996: 128–129). Добавим: они неизбежно самым существенным образом связаны с
пониманием законов народонаселения.
Вопросу начала человеческой истории, возникновения человека, посвящено
множество исследований отечественных и зарубежных ученых. Среди них следует
выделить фундаментальную монографию Семенова Ю. И. «Как возникло человечество»,
в которой осуществлено исследование на диалектической основе логики процесса
формирования человека и общества в их неразрывном единстве как процесса
антропосоциогенеза. Его исходная методологическая предпосылка состоит в том, что
«процесс становления человека в своей сущности есть процесс становления общества».
Этот вывод, по его убеждению, вытекает из марксистского понимания сущности человека
как совокупности общественных отношений (Семенов, 1966: 31).
«Первая предпосылка человеческой истории – это существование живых
человеческих индивидов» (Маркс, Энгельс, 1979: 8), индивидов, составляющих
население в его количественной и качественной определённости. Непосредственное
производство и воспроизводство населения выступает в качестве исторического
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начала развития самого человеческого общества. При этом таковым оно выступает
лишь в той мере, в какой сама естественно сложившаяся общность людей явилась
первой предпосылкой, действительным базисом производства людей как людей. В
начальный период истории человеческого общества главным объективным условием
обеспечения жизнедеятельности людей является не искусственно созданный продукт,
а находимые средства к жизни, созданные природой. Земля выступает здесь в качестве
«великой лаборатории, арсенала» (Маркс, 1980, ч.1: 468) жизненных средств индивида,
а его средствами присвоения готовых продуктов природы служат только органы его
собственного тела (Маркс, 1969: 190).
Тело человека, воплощающее в себе природные силы, является носителем
потребности в продолжении человеческого рода, в которой как в естественном отношении
отношение человека к природе и отношение человека к человеку представлено в их
непосредственном единстве. Сама по себе потребность в продолжении человеческого рода
двойственна: с одной стороны, она есть потребность в продолжении собственной жизни,
а с другой – в производстве чужой жизни, то есть детей. Однако, если производство
чужой жизни выступает в качестве естественного отношения человека, то производство
его собственной жизни в качестве общественного отношения, которое предполагает
совместную деятельность многих индивидов. Дело в том, что в силу особенностей своей
телесной организации, которые с биологической точки зрения характеризуют человека
как «несовершенное», незащищенное, неспециализированное существо с недостаточными
инстинктами, отдельный индивид сам по себе не может противостоять внешней природе.
«Для того, чтобы в процессе развития выйти из животного состояния, – писал Ф. Энгельс, –
недостаток способности отдельной особи к самозащите надо было возместить объединённой
силой и коллективными действиями стада» (Энгельс, 1978: 35).
В начале человеческой истории при отсутствии средств производства, созданных
самим человеком, главной силой, обеспечивающей производство и воспроизводство
людей, могло быть только объединение людей в коллективы в форме первобытного
человеческого стада, которое было переходной формой между чисто биологическим и
социальным объединениями, то есть формирующимся обществом (Семенов, 1966: 17).
Однако негативные особенности телесной организации антропоида с биологической
точки зрения поставили его в целях самосохранения лишь перед необходимостью
избрать образ жизни, отличный от его природного существования. Но современная
наука отмечает и позитивные особенности биологической организации человеческого
предка (прямохождение, крупный мозг, психические черты и иные), отличные от
других животных организмов, особенности, которые предопределяют его способность
к трудовой деятельности и создавать социальные формы своего бытия. (Григорьян,
1996: 133) Лишь совместным, коллективным путём люди могли удовлетворить свою
потребность в сохранении и продолжении собственной жизни. Естественно возникшей
формой хозяйствования была община, предполагающая равное отношение её членов к
объективным условиям производства и их участие в совместной работе.
Имея своей основой совместную трудовую деятельность, потребность в продолжении
собственной жизни является по своей природе общественной, как потребность людей
вместе взятых. Потребность же в производстве чужой жизни, в размножении является
по самой природе биологической. Половой инстинкт является важнейшим видовым
инстинктом, связанным с воспроизводством населения. В нём находит своё высшее
выражение зоологический индивидуализм, являвшийся препятствием на пути
развития производства жизненных средств, представлявший наибольшую опасность
для существования первобытного стада.
Удовлетворение потребностей в средствах к жизни требовало от наших далёких
предков постоянного совершенствования совместной трудовой деятельности для их
производства, для увеличения её производительности, что в свою очередь требовало
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усиления социальной сплочённости первобытного коллектива. Это вызывало острую
необходимость ограничения полового инстинкта первобытного человека, которое
проявилось в появлении половых производственных табу, связанных с освобождением
периодов напряженной хозяйственной деятельности от половых отношений. Появление
половых производственных табу стало первой формой, началом становления
социальности, и оно открыло дорогу для подавления других биологических
инстинктов, прежде всего, для ограничения пищевого инстинкта, который также
был всегда источником конфликтов внутри первобытного стада, препятствующих его
производственной деятельности. Ограничение и регулирование пищевого инстинкта
привело к возникновению уравнительного распределения пищи, которое способствовало
развитию экономических отношений.
Противоречие между потребностью в производстве собственной жизни человека и
потребностью в производстве себе подобных не является абсолютным. В своём единстве
они выступают как одна потребность-потребность в продолжении человеческого рода.
Развитие этой потребности как единой процесс обуздания животных инстинктов
и совершенствования трудовой, производственной деятельности человека, орудий
труда, производственных отношений явилось существенным моментом становления
человека как человека, его физической организации и его социальной сущности как
совокупности общественных отношений. Это противоречие, выражаясь словами К.
Маркса, не унималось до тех пор, пока задача не была решена окончательно путём
раздвоения человека на готового человека и общество, первой формой которого стало
родовое общество в виде первобытной родовой коммуны (Ленин, 1979: 36).
Формирование подлинного человека и родового общества происходило в результате
взаимодействия развивающегося производства средств к жизни, общественных отношений
и совершенствования физической организации человека путём биосоциального отбора.
«Производство, развиваясь независимо от действия отбора, предъявляло определённые
требования к физической организации человека; биосоциальный отбор, выполняя
эти требования производства, совершенствовал способность формирующихся людей
к производственной деятельности и к подавлению инстинктов» (Семёнов, 1966: 265).
Становление и развитие родового общества было процессом становления общественного
бытия и общественного сознания, и его истинная социальная природа состояла в том, что
поведение сформировавшихся людей определялось не инстинктами, а сложившимися в
нём общественными отношениями, то есть определялось коллективной волей.
Главной предпосылкой и конечным результатом производства в ходе длительного
и сложного исторического процесса становления родового общества и в его условиях
было население в его количественной и качественной определённости. С точки
зрения численности населения, по утверждению Семенова Ю.И, первобытное стадо
могло успешно существовать и развиваться на уровне, близком к оптимальному. По
расчету учёного это примерно 50–60 человек. По данным этнографии в первобытных
человеческих коллективах воспроизводство их населения было близко к простому. Это
было связано как с высокой детской смертностью, так и со смертностью из-за несчастных
случаев на охоте, кровавых конфликтов внутри стада, резких изменений климата и т. п.
Это приводило к такой убыли населения, которая превращала простое воспроизводство
населения в суженное, и тем самым к падению размера стада ниже необходимого
для обеспечения средствами к жизни, к его исчезновению. А чрезмерное увеличение
численности стада рано или поздно приводило к тому, что оно распадалось на два новых
дочерних стада.
Формы брачных отношений, складывавшиеся в периоды дикости, варварства и
цивилизации, соответственно, в виде неупорядоченных отношений между полами,
в форме группового, парного брака и моногамной семьи, не только представляли
естественный способ воспроизводства населения и определяли его численность, но и
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отражали уровень развития орудий труда и форм хозяйствования, а также характер
социальных отношений, прежде всего между мужчиной и женщиной (матриархат,
патриархат). К примеру, моногамия была первой формой семьи, в основе которой были
не естественные условия, а чисто экономические причины, связанные с победой частной
собственности над первоначальной, естественно сложившейся общей собственностью.
Это была форма семьи, устанавливающая господство мужа над женой. Формы брака
в неразрывной связи с формами хозяйствования определяли социальное качество
населения. Различные формы брака были своеобразными историческими ступенями
его формирования, «школой» накопления приобретенных знаний, трудовых навыков
членов коллектива, формирования их моральных качеств, в целом сознания и культуры.
Всё это способствовало повышению способности человека управлять своими действиями,
подавлять свой зоологический индивидуализм и подталкивало к развитию производства
средств к жизни (Семенов, 1966: 255). При этом важнейшим фактором накопления
и передачи опыта и знаний с помощью языка и речи и практических действий было
увеличение продолжительности жизни как высшей самоценности человека, чему
способствовало, в свою очередь, совершенствование производства средств к жизни и
общественных отношений, повышение качества жизни. Возникновение подлинного
общества как системы чисто социальных отношений было бы невозможно без
человека, обладающего способностью жить в таком обществе, то есть культурой. Поэтому
и результатом производства в этом обществе не могло быть ничто иное, как сам индивид
в его общественном бытии, и оно, то есть производство, «начинается впервые с ростом
населения» (Маркс, Энгельс, 1979: 9). Это означает, что в родовом обществе существовала
непосредственная причинно-следственная связь между численностью населения,
продолжительностью жизни людей, их культурным развитием и производством средств
к жизни. Эту связь можно охарактеризовать как закон, в соответствии с которым рост
населения совпадает с наиболее полным развитием индивидов в условиях данного
общества.
Этот закон проявлялся в течение не одного миллиона лет человеческой эволюции
в условиях сложных исторических обстоятельств и действия различных факторов,
связанных со средой обитания человеческих популяций, их географическим
положением, резкими изменениями климата и природными катаклизмами в различные
геологические эпохи. Он прокладывал себе дорогу не всегда по восходящей линии и
действовал неравномерно с периодами ускорения и замедления. Но по ходу изменения
во взаимоотношениях с природой, связанных с совершенствованием производственных
технологий, с использованием огня, приручением животных, выращиванием растений,
переходом к оседлому образу жизни, а также по мере усложнения форм общественного
устройства и социальных взаимоотношений в первобытном обществе, неуклонно
происходило культурное развитие человечества и рост его популяции. Различные
моменты становления и развития первобытного человека и общества историей были
распределены между различными континентами и регионами планеты. Эти моменты
проявились в виде специфических особенностей биологического и культурного развития
человеческих популяций, каждая из которых внесла своеобразный вклад в развитие
человеческого рода.
Каутский в своей работе конкретизирует взаимодействие производства средств к
жизни и самого населения в условиях первобытного общества и в период цивилизации.
Исходя из обозначенной своей методологической позиции, он прослеживает, как по
мере развития орудий труда и оружия в первобытную эпоху земледелия и охоты с
учетом особенных природных и климатических условий менялся образ жизни человека,
который оказывал влияние на систему размножения и брачных отношений между
мужчиной и женщиной. Медленный, но неуклонный прогресс в производстве орудий
труда и оружия расширял пределы средств существования и увеличивал размножение
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людей, но оказывал неодинаковое влияние на каждый из этих факторов. В разных
условиях один из них мог опережать другой. Могло наблюдаться как изобилие средств
существования, ведущее к росту населения, так и перенаселение, связанное с нехваткой
средств существования. Происходило и резкое снижение плодовитости рода, ведущее
к исчезновению целых племен. Одной из причин этого являлось систематическое
кровосмешение, к осознанию вреда которого люди пришли в результате длительного
практического опыта. «Таким образом, – пишет Каутский, – в области размножения
человечества появляется новый могучий фактор, которого нет в мире животных:
нравственный завет – исполнять функции, ведущие к размножению только при
условиях, которые благоприятны для воспитания потомства, полезного для общества».
(Каутский, 1921: 125)
Но в любом случае, на всех этапах первоначальной истории проявляется
отмеченная закономерность: чем больше сил затрачивал древний человек на борьбу
за существование, тем меньше их оставалось на продолжение рода. В связи с этим
Каутский, подчеркивая исключительную роль женщины в продолжении рода, которая
в сравнении с мужчиной на это тратит на много больше сил, чем у всех животных,
замечает: «История плодовитости человека есть история женского труда» (Каутский,
1921: 117). Поэтому численность женщин имеет огромное значение в плодовитости
рода. В более широком плане осмысления проблемы речь идет о количественном
соотношении мужчин и женщин, в разделении труда между которыми в первобытную
эпоху проявлялось непосредственно противоречивое единство производства средств к
жизни и воспроизводства населения.
Рост населения первобытного общества и увеличение его плотности на определенном
историческом этапе достигает таких границ, когда он вступает в противоречие с
ограниченными в то время природными ресурсами, что, мало-помалу, расшатывало
условия его существования и приводит к разложению. Это разложение, составляя
содержание длительной исторической эпохи – эпохи драматически коллизий во
взаимоотношениях человека с природой, эпохи великого переселения народов и
истребительных войн – является осуществлением необходимости освобождения
человека от природной зависимости, становлением производства средств к жизни самим
человеческим трудом. Этапом становления такого производства стало возникновение
рабовладельческого и феодального обществ. Важно подчеркнуть, что первобытный,
рабовладельческий и феодальный строй относятся к эпохе личной зависимости,
поскольку общим для них с точки зрения развития индивида была включённость
его в локальную общественную систему – род, община, каста, сословие и т.п. Но при
этом рабовладельческий и феодальный способы производства качественно отличны
от первобытного общества в своих экономических основах, обусловливающих переход
индивида к вещной зависимости в виде денежного богатства, возникновение
антагонистических классов. И по всей видимости, рабовладельческое и феодальное
общества – это переходные общественные организмы от бесклассового (первобытного) к
классовому в его исторически развитой определённости – капиталистическому обществу
(Елисеев, 2012: 7).
В условиях антагонистических классовых обществ развитие производительных сил
«покупается только ценой такого исторического процесса, в ходе которого индивиды
приносятся в жертву» и «развитие способностей рода «человек» совершается за счет
большинства человеческих индивидов» (Маркс, 1978: 123) и осуществляется как интерес
«особых индивидов». Под «особыми индивидами» имеются в виду господствующие
классы, представители которых, развивая себя, развивали науку, искусство и т. д.,
присваивая результаты прибавочного труда и ограничивая развитие большинства
эксплуатируемого населения. Это обстоятельство существенно модифицирует законы
народонаселения, которое в подавляющей мере воспроизводится «большинством
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человеческих индивидов», принадлежащих низшему классу. И в длительный
период существования рабовладельческого и феодального обществ, как переходных
общественных организмов, воспроизводство населения цивилизации определяется как
наличием остатков родоплеменных отношений, так и складывающихся в них товарноденежных отношений, ведением непрерывных войн за территории для пополнения числа
рабов и т. п. Этот период цивилизации характеризуется интенсивным становлением
народностей и государств.
В связи с этим представляет интерес рассуждения Каутского о взаимосвязи
производства средств к жизни и воспроизводства населения на примере крестьянского
хозяйства и ремесленного производства. В процессе развития крестьянского хозяйства
появляется излишек людей, в связи с чем всегда возникает необходимость решения
проблемы их трудоустройства, чтобы избежать перенаселения. Это решение может
реализоваться путем создания новых крестьянских хозяйств за счет освоения
новых земель или оттоком излишков крестьянского населения в города, которые не
могут существовать без постоянного притока людей из деревни. Однако чаще всего
складываются условия, которые в патриархальном хозяйстве не дают возможность
женщине прокормить и воспитать детей. При таких обстоятельствах крестьянская
девушка не может заключить брак и иметь детей до тех пор, пока не появится
возможность вступления её во владение хозяйством. Точно также дочь ремесленного
мастера в городе могла выйти замуж только за мастера. Подмастерьям брак запрещался.
При отсутствии возможности находить свободные места для трудоустройства излишка
населения, возникает противоположность между имущими и обездоленными, поскольку
заключение брака в этом случае становится монополией имущих. «Крестьянская мораль
этой стадии развития, – пишет Каутский, – и составляет прообраз той морали, которое
усвоило себе мальтузианство и которое оно проповедует: только имущие должны вступать
в брак, только они могут иметь детей, и не больше, чем они в состоянии наделить
имуществом, тогда и не будет обездоленных людей и исчезнет нужда» (Каутский, 1921:
130). Мальтузианство, по сути своей, резюмирует он, и представляет собой возведение в
степень закона всей этой технической, интеллектуальной и моральной ограниченности,
вытекающей из условий крестьянского хозяйства.
3. Действие закона народонаселения при капитализме
Капитализм изменил диалектику взаимодействия производства средств к жизни
и народонаселения, которая научно раскрыта в «Капитале» К. Маркса. В его логике
в диалектической системе категорий отражена как частный случай общей логики
общественного развития, логика его второго этапа, основанного на вещной зависимости
людей. «Капитал» К. Маркса – это политическая экономия отчуждённого человека,
где системно раскрыта логика «экономического индивидуализма», отражающего
господство материального производства над людьми в форме капитала, который
выступает интегральной силой внутренне разделённого народонаселения общества на
антагонистические классы. Человек в капиталистическом обществе, если отвлечься
от его классовых различий, это абстракция. Поэтому было бы ошибочно начинать
анализ этого общества с человека. Только изучением общественных отношений
капиталистического общества ученый-материалист, по словам В. И. Ленина, «изучает
и реальных личностей, из действий которых и слагаются эти отношения» (Ленин,
1979б: 424). Не занимаясь «людьми», абстрактным человеком, а начав построение
теории капитала с анализа товара, как его элементарной формы, К. Маркс раскрыл не
только логику возникновения и развития капиталистического общества, экономический
механизм эксплуатации наёмного труда, связанный с производством прибавочной
стоимости, но и закон народонаселения, присущий ему. Исходя из того, что ведущим
мотивом здесь является максимизация прибыли, что ведет к накоплению капитала

4. Марксистская политэкономия на пути создания
целостной теории народонаселения
В теории марксистской политической экономии альтернативным капитализму
обществом является социализм. И эта новая, альтернативная капитализму общественная
система неизбежно возникает прежде всего как способ преодоления угроз населению
планеты, положивший начало перехода к третьей ступени развития человеческой
цивилизации – эпохе свободной индивидуальности, основанной на всестороннем
развитии людей.
В своей книге Каутский, рассуждая о народонаселении при социализме, считает, что
социализм не имеет никакой теории населения (Каутский, 1921: 4), и каков будет его
закон народонаселения, тоже неизвестно (Каутский, 1921: 148). Потому в самых общих
чертах он пишет, что социализм путем установления общественной собственности
на средства производства уничтожит деление общества на классы, положит конец
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в форме его концентрации и централизации, К. Маркс формулирует этот закон
следующим образом: «Рабочее население, производя накопление капитала, тем самым
в возрастающих размерах производит средства, которые делают его относительно
избыточным населением. Это – свойственный капиталистическому способу производства
закон народонаселения» (Маркс, 1969: 645–646). К «избыточному населению» К.
Маркс относит исключительно рабочую силу, и её избыток обусловливается природой
капитала, который может использовать рабочую силу при условии, если её прибавочный
труд имеет ценность для него. При отсутствии такой возможности «сама рабочая сила
оказывается 1) вне условий воспроизводства своего существования; она существует без
условий своего существования и поэтому является обузой; она имеет потребности, но не
имеет средств для их удовлетворения» (Маркс, 1980, ч. 2: 108). В условиях капитализма
«избыток населения создаётся отнюдь не в результате недостатка производительных
сил; наоборот, именно рост производительных сил требует уменьшения населения и
устраняет его избыточную часть при помощи похода или миграции. Не народонаселение
давит на производительные силы, а последние давят на народонаселение» (Маркс, 1957:
568).
Современный капитализм, пройдя ряд этапов в своём развитии от этапа свободной
конкуренции до стадии монополистического, а затем государственно-монополистического
капитализма и глобального империализма, теория которого развита В.И. Лениным
(1980), превращает почти все население Земли в избыточное, излишнее. Глобальный
империализм в лице мирового финансового капитала, используя свои огромные
ресурсы в виде мощного финансового, интеллектуального, информационного, научнотехнического и военного потенциала, действительно превращается в ликвидационное
сообщество, которое стремится уничтожить государственное устройство народов,
обеспечивающее их национальный суверенитет, а также и большую часть самого
населения планеты. В то же время обострение глобальных проблем современности,
связанных с экологией, изменениями климата, минерально-сырьевым, энергетическим
и мировым экономическим кризисами, с проблемой здоровья и выживания людей,
всё более оказывает негативное влияние на их бытие, на судьбу населения планеты,
формируя понимание человечества как единого целого.
Поэтому в наше время, пройдя обозначенный Марксом обратный путь в понимании
логики капитализма от простых определений и стадий его развития до осмысления
глобальных противоречий, человечество неизбежно подошло к осмыслению вопроса о
народонаселении как «богатой совокупности многочисленных определений и отношений»
и как центральной проблемы современности. Возникла необходимость создания новой
теории народонаселения, определяющей магистральный путь его самосохранения и
развития, альтернативный капиталистическому.
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социальному неравенству, облегчит труд, сократит и увеличит свободное время
человека, создаст социальную инфраструктуру в виде школ, больниц, детских садов, что
благоприятно повлияет на воспроизводство населения. При этом он предполагает, что
сильно изменится положение женщины в обществе в сторону установления гендерного
равенства с мужчиной.
Каутский был прав в свое время в том, что социализм не имеет теории народонаселения
в том смысле, что еще не было политической экономии социализма. Конечно, в период
существования СССР политическая экономия социализма как наука сформировалась
и в ней накоплен и теоретически обобщен большой опыт строительства социализма.
Но эта наука находилась все же в стадии становления и не сложилась как стройная
теоретическая система на подобии «Капитала» Маркса. Её создание предполагает,
прежде всего, выявление её исходной категории. В ходе длительной дискуссии по её
поиску, в 1970-80-х гг. прошлого столетия советские политэкономы в своем теоретическом
мышлении заплутались в дебрях экономического детерминизма, в результате чего
сложившийся в политэкономии социализма круг точек зрения по вопросу её исходной
категории в гносеологическом плане оказался замкнутым пределами вещного богатства.
Выходом из этого замкнутого круга является понимание того, что речь в данном
случае идёт о создании теоретической системы общества в его исторически развитой
гуманистической определенности, общества, которое выражает собой, по мысли К.
Маркса, «законченное сущностное единство человека с природой, подлинное воскресение
природы, осуществлённый натурализм человека и осуществлённый гуманизм природы»
(Маркс, 1974: 118). В этом обществе на основе созданного полностью автоматизированного
производства, исключающего непосредственное участие в нем человека в качестве
рабочей силы, «вместе с превращением деятельности индивидов в непосредственно
всеобщую или общественную с предметных моментов производства совлекается…
форма отчуждения; они тем самым превращаются в собственное органическое
общественное тело, где индивиды воспроизводят себя как отдельные индивиды, но
как общественные единицы» (Маркс, 1980, ч. 2: 350.) Это означает, что высшим и
непосредственным результатом жизнедеятельности человека в обществе реального
гуманизма, где общественные отношения, прежде всего отношения производства,
распределения и потребления материальных благ будут взяты под контроль людей,
становится иная природная предметность. Это такая предметность, которая «может быть
лишь предметностью, неотделимой от личности, лишь такой предметностью, которая
совпадает с непосредственной телесностью личности… Другими словами: она не является
такой предметностью, которая существовала бы вне непосредственного существования
самого индивида, которая не совпадала бы с ним» (Маркс, 1980, ч. 1: 249). Иначе говоря,
действительным богатством общества в его развитой гуманистической определенности,
следовательно и социализма, в противоположность капитализму, становятся не вещи,
а его люди, его население. Следовательно отдельный человек выступает элементарной
формой этого богатства, с него и следует начинать построение теоретической системы
данного общества (Елисеев, 2016: 185). С точки зрения общей логики марксистского
учения это очевидный вывод, однако его реализовать в создании теории далеко не
просто. Дело в том, что если целостность общества в его исторически развитой высшей
гуманистической форме рассматривать как результат не сам по себе, а вместе со своим
историческим становлением, то человек в этом случае выступает одновременно началом
системного исследования человеческой истории вообще (Елисеев, 2016: 185). «С чего
начинается история, с того же должен начинаться и ход мыслей» (Энгельс, 1959: 497).
А начинается она, как уже отмечалось, с человека. В связи с этим уместной и полезной
является следующая методологическая установка Ф. Энгельса: «Мы должны исходить
из «я», из эмпирического, телесного индивида, но не для того, чтобы застрять на этом…
а чтобы от него подняться к «человеку». «Человек» всегда остается призрачной фигурой,
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если его основой не является эмпирический человек. Одним словом, мы должны исходить
из эмпиризма и материализма, чтобы наши идеи и в особенности наш «человек» были чемто реальным; мы должны всеобщее выводить из единичного, а не из самого себя или из
ничего, как Гегель» (Энгельс, 1962: 12). С учетом этого создание целостной теоретической
системы этого общества неизбежно связано с необходимостью нового осмысления общей
логики истории цивилизации с позиции человеческого развития. а потому политическая
экономия общества развитого гуманизма рождается как наука, понимаемая в широком
историческом смысле. Иначе говоря, политическая экономия коммунистического
общества приобретает одновременно статус политической экономии в широком смысле,
выступающей целостной наукой по отношению к своим составным частям, изучающим
производственные отношения предшествующих способов производства в их предметновещественной форме, как отношения, которые «связаны с вещами и проявляются как
вещи» (Энгельс, 1959: 498). Включая в себя эти составные части в снятом виде, свою
целостность, она проявляет в том, что её предметом выступают производственные
отношения не в их вещественной форме, а как отношения по поводу развития самого
человека. Отражая процесс эволюции экономической системы общества как базисной
сферы жизни общества, воспроизводства жизни человека, политическая экономия
развитого гуманистического общества позволяет в своей теоретической целостности
рассматривать развитие общества и человека в неразрывном единстве, как мировую
историю саморазвития человека, составляя основное русло формирования «одной»
науки о человеке в процессе сближения и взаимопроникновения наук: естественных
и общественных. И в этом смысле теория политической экономии как «одной» науки о
человеке претендует на роль целостной теории народонаселения, которая по своей сути
является комплексной. И сегодня созданы необходимые научные предпосылки, чтобы,
говоря словами К. Маркса, «её можно было представить диалектически» (Маркс, 1962:
224).
Создание системной теории политэкономии в широком смысле дело не одного дня,
но это не значит, что нужно ожидать её завершение для того, чтобы потом строить
теорию народонаселения социализма. Следует исходить из того, что социализм – это
переходная форма организации общества, которая соединяет в себе непосредственно
человеческую и товарно-денежную основу развития. Поэтому политэкономию
социализма следует считать переходной наукой, отражающей планомерную
(сознательную) и стоимостную (в снятой форме) парадигму общественного развития.
Поэтому главное сейчас – понимание методологических системных основ, которые
позволят быстро упорядочить опыт политической экономии социализма и двигаться
вперед. В этом движении основным ориентиром является определение целевой функции
общества в его развитой гуманистической определенности, общества, в котором
действительно разрешаются противоречия между человеком и природой, индивидом и
родом, свободой и необходимостью. Само это общество, как высший результат истории,
представляет собой такой социальный генотип, в котором всестороннее развитие
личности является основным законом его развития, то есть законом действительной
жизни, его народонаселения. Этот закон, на уровне явления, выступает в виде целевой
функции, выражающей объективно выраженную цель общества и высший мотив
жизни каждого человека – продолжительность самой жизни. В непосредственной
связи универсального развития личности и увеличения продолжительности жизни
в таком обществе в высшей мере проявится совпадение развития человеческого рода
с развитием отдельного индивида, произойдет разрешение
противоречия между
сущностью и существованием человека. Сущность человека – его сознание, как связь
его с миром и самим собою в единстве ценностного и рационального моментов, как
«нравственно – развитый разум» (Э. В. Ильенков), по своему содержанию станет всецело
соответствовать содержанию его жизнедеятельности, определять его существование,
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продолжительность жизни. Многообразные формы жизнедеятельности каждого
отдельного индивида будут складываться путем свободного проявления их способностей
и воли на основе совпадения индивидуального сознания с общественным сознанием. На
основе гуманистического идеала оно гармонично встроится в индивидуальную жизнь,
направляя её в русло всестороннего физического и духовного долголетнего развития.
Целевая функция общественного развития утверждает собой власть жизни как
высшую осознанную необходимость в виде максимизации продолжительности жизни
и как проявление закона всестороннего развития личности стягивает, соединяет в одно
целое все отдельные и частные измерения качества человеческой жизни. Реализация
целевой функции предполагает наличие своего рода «матрицы» в виде очеловеченного
комплекса жизненных условий, характеризующих развитие общества и человека во
всей полноте его системных проявлений и определяющих оптимальную численность
населения в его половозрастном, профессиональном и генетическом многообразии. Этот
комплекс жизненных условий представляет собой, по выражению К. Маркса, «царство
свободы», когда на базе развитого материального производства, гармонизирующего
отношения человека с природой и снимающего проблему ограниченности ресурсов,
всемерное развитие получает непроизводственная деятельность людей, исключающая
необходимость затрачивать их время и силы для производства жизненных средств
существования. Сама жизнедеятельность человека приобретает целостный характер как
гармоничное и свободное развитие его физических и духовных сил, интеллектуальных
и нравственных способностей. Тем самым упраздняются антагонистические коллизии в
системной взаимосвязи между продолжительностью жизни, воспроизводством населения
и уровнем жизненных средств, коллизии, существующие на этапе предыстории
человечества. При этом увеличение продолжительности жизни выступает не просто
как субъективный мотив отдельного индивида, а как повелительная необходимость его
самосовершенствования в целях развития самого общества, необходимость, возможно
выходящая и за пределы планетарного масштаба.
Современная эпоха развития цивилизации – это переходная эпоха на пути к её
такому будущему, как эпоха перехода от этапа вещной зависимости к эпохе свободной
индивидуальности. По своему содержанию она есть эпоха возвращения человека
в лоно своей общественной сущности, в процессе которого, по мысли К. Маркса,
преодоление отчуждения должно пройти такой же путь, как и его историческое
возникновение. Капитализм на витке исторической спирали своего уходящего времени,
воспроизводя в себе черты рабовладения и феодализма и используя либеральную
идеологию, цифровизацию, роботизацию, компьютеризацию и т. п., пытается создать
«новое» общество, состоящее из «особых индивидов» в виде немногочисленной элиты и
остального, управляемого ею и обслуживающего её населения, фактически превращая
его в толпу, бесправное стадо биороботов. В целях самосохранения и разрешения своих
накопленных социально-экономических противоречий он развязывает новые варианты
мировой войны: финансовой, информационной, биологической, обнажая свои крайне
опасные пределы. Как бы ни рядился современный капитализм в «инклюзивные
одежды», они не смогут замаскировать его античеловеческую сущность. Сегодня сам
капитализм с его экономическими отношениями, связанными с безудержной погоней
за сверхприбылью, составляет главную опасность для человечества, его населения, и
безальтернативное развитие этому обществу грозит цивилизации самоубийственной
перспективой.
В борьбе с капитализмом только социализм, реализуя идеалы гуманизма, на основе
общественной собственности на средства производства путём планомерного развития
всех сфер жизни общества, гарантированно обеспечит всем людям право на достойную
жизнь, и в перспективе создаст условия для гармоничных отношений человека с природой
и обществом, для такого развития народонаселения, когда развитие человеческого
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рода будет осуществляться не как интерес особых индивидов, а как коллективный
интерес всех людей, вместе взятых. В логике этих рассуждений неизбежно возникает
вопрос о форме брачных отношений по воспроизводству населения в будущем, вопрос,
поставленный еще Ф. Энгельсом в его знаменитой работе: «А не исчезнет ли моногамия
вместе с исчезновением экономических основ её существования?» (Энгельс, 1978: 81).
И со всей определённостью отвечает на него, что не только не исчезнет, но, наоборот,
осуществится в наиболее полной мере, поскольку основой образования семьи станет
любовь. С переходом средств производства в общественную собственность будут
формироваться условия для превращения домашнего хозяйства семьи в общественную
отрасль, и многие её функции, связанные с уходом за детьми, также станут делом
всего общества. Связанное с этим, а также с участием в общественно-полезном труде,
изменение положения женщины в обществе ведет к установлению полного социальноэкономическое равенства женщины с мужчиной и, одновременно, к формированию
благоприятных условий для выполнения семьёй её главной функции – воспроизводство
населения.
К сожалению, в наше время положение семьи в России резко ухудшилось. И
страна, с её чудовищной поляризацией населения на сверх богатых и бедных, сегодня
находится в глубоком демографическом кризисе, связанном с катастрофическим
снижением численности её населения и ожидаемой продолжительности жизни, что в
условиях обострения конкуренции за природные ресурсы планеты составляет серьёзную
угрозу её национальной безопасности. Статистические данные последних трех лет
свидетельствуют о стремительном вымирании страны: годовая естественная убыль
населения приближается к отметке в один миллион человек. С учётом сложившейся
ситуации возникла острая необходимость проведения в ближайшее время всероссийской
научно-практической конференции с участием ученых и практиков различных отраслей
знаний для выработки мер, направленных на сохранение и развитие народонаселения
страны, на обеспечение устойчивого существования и функционирования семьи.
Целесообразно также ввести в образовательные программы ВУЗов страны учебный
курс по теории народонаселения.
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Выход в отсутствие голоса: описание «новой реальности»
через стратегии Хиршмана
По состоянию на 7 марта 2022 г., по данным сервиса слежения за санкциями
castellum.ai, Россия стала страной с максимальным числом санкций (2754 санкции
было введено до 22 февраля – даты признания ЛНР и ДНР и 2778 в период с 22
февраля 2022 г. по 7 марта 2022 г.), существенно опередив Иран, Сирию и КНДР1.
Хотя количественная оценка мер не является определяющей, так как значительная
часть «Санкций 2022» (2427) была введена против физических лиц, преимущественно
политиков и руководителей государственных структур и членов их семей. Вместе с
См.: Russia Sanctions Dashboard // Castellum.AI. https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard (дата обращения:
08.03.2022).
1
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тем бремя «Санкций 2022» для рядового потребителя не идет ни в какое сравнение с
ситуацией 2014–2015 гг. (Нуреев и Бусыгин, 2017).
Согласно Р. Нурееву и П. Петракову, «рядовой потребитель» рассматривается с
точки зрения экономических последствий изменения ситуации вследствие вводимых
в 2014 г. санкций и последующих в августе того же года российских контрсанкций
(Нуреев, Петраков, 2015: 41). Несмотря на то что данный термин имеет правовое
(Абдуллин, 2021) и технологическое (Корышкин, 2017) измерение, в исследовании
2015 г. оценивалось преимущественно бремя экономических санкций против России
для рядового потребителя с точки зрения изменения цен на продовольственные и
непроизводственные товары и влияния изменения стоимости кредитных ресурсов,
вызванное, в частности, изменением ставки рефинансирования ЦБ РФ. Как отмечалось
авторами: «подорожание кредитов ударило по потребителям как минимум с трех сторон:
1. Банкротства предприятий и увеличившаяся кредитная нагрузка привели к росту
безработицы. 2. Произошло удорожание потребительских, ипотечных, автокредитов и
т.д. 3. Ослабление рубля привело к резкому подорожанию валюты и, следовательно,
импортных товаров» (Нуреев, Петраков, 2015: 44). Направления воздействия санкций
касались не только названных мер, но и влияния ограничений на экономический рост,
авторынок, малый бизнес, рынок недвижимости.
В контексте вышесказанного санкции 2022 г., согласно Нурееву и Петракову,
описываются пророческим пессимистическим прогнозом: «произойдет углубление
экономической изоляции России от мирового сообщества. Санкции могут включить
приостановку работы системы Visa и MasterCard в России, отключение российских
банков от системы SWIFT и т.д. Россия будет вынуждена начать работы по созданию
альтернативной системы международных расчетов. И хотя работы в этом направлении
уже ведутся, трудно ожидать в ближайшее время ощутимых результатов. В этих
условиях Россия будет искать союзников в лице стран БРИКС, и прежде всего Китая»
(Нуреев, Петраков, 2015: 53).
В данном контексте исследовательской задачей является анализ последствий
принятых ограничений для российских граждан, которые традиционно не относились к
объектам воздействия в рамках «умных санкций» (Cortright and Lopez, 2017) и которые
могут повлиять на политику через стратегию «голос» (Hirschman, 1970). Прошлые
«Санкции 2014» оказались не столь умными (Ashford, 2016) и чувствительными
для большинства граждан и часто были объектами насмешек со стороны российских
политиков. Однако новая волна санкций уже успела подтолкнуть часть российских элит
и среднего класса на «голосование ногами» (стратегия «Выход» по Хиршману).
Столь существенная смена стратегии обусловлена беспрецедентным характером
санкций, которые носят как официальный, так и инициативный характер. Под
последним понимается решение многих транснациональных корпораций «уйти» или
приостановить свою деятельность на российском рынке. Тезис о том, что солидированные
действия транснациональных корпораций стали реакцией на последствия военной
операции на Украине, будет недостаточно полным без объяснения причин подобного
поведения. Дело в том, что с начала XXI в. западные страны столкнулись с проблемой
низкой эффективности экономических санкций (DuBard, 2021). Неудачный опыт Ирана,
Сирии, Венесуэлы, Белоруссии и России продемонстрировал возможности снижения
последствий отдельных экономических ограничений через третьи страны (в частности
Китай). Кроме того, изоляционистский характер ограничительных мер еще ни разу
не способствовал смене авторитарных режимов «внутри» этих стран, а лишь усиливал
проблемы с правами человека и свободой слова.
В случае с 2014 г., когда санкции носили только официальный характер и выражались
в противодействии государств, многие компании пытались высказать свое отношение к
сложившейся ситуации (Fumagalli and Rymarenko, 2022). Однако данный факт скорее
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репрезентировал не давление на российские власти, а протест против введенных
контрсанкций (в том числе, продовольственного эмбарго). Текущая же ситуация
демонстрирует совершено иной масштаб и характер поведения зарубежных компаний,
которые тотально уходят с российского рынка. Так, согласно данным британского
Национального института экономики и социальных исследований, многие компании
планировали покинуть рынок в случае эскалации конфликта (Liadze et al., 2022), тогда как
официальные санкции были призваны подтолкнуть бизнес к подобному роду действий.
При этом, несмотря на распространенное в российской науке мнение о политической
подоплеке (Сильвестров и Смирнов, 2015), побуждение бизнеса носит исключительно
экономический характер. С одной стороны, ограничения на экспорт товаров «двойного»
назначения в Россию практически полностью остановили внешнеэкономические
операции со странами ЕС и коснулись всех компаний без исключения. С другой –
отключение России от SWIFT, а также ограничения на конвертацию валюты и ее
перевод за рубеж привели к заморозке финансовых потоков. По первичным оценкам
последствий разрыва цепочек поставок и денежного обращения российская экономика
потеряет свыше 10% ВВП в 2022 г. Одновременно с этим прогнозируется усиление
давления как на политическую, так и на экономическую свободу (Oxford Analytica, 2022).
Таким образом, зарубежные компании не могут рассчитывать на гарантии безопасности
от национализации имущества, штрафов и уголовной ответственности.
Бесспорно, что в случае продолжения стратегии «выхода» иностранного бизнеса
издержки России, являющейся импортозависимой страной (Симачев, Кузык и Зудин,
2015), могут преодолеть планку в 10% ВВП и вернуть экономику в технологическом и
институциональном аспектах на 30 и более лет назад. В связи с этим актуализируется
необходимость снижения последствий данных инициативных санкций для «рядового
потребителя», который с 2014 г. уже перенес снижение своих реальных доходов и
пандемию COVID-19.
Краткий обзор последствий для «рядового потребителя»
Специфика текущего момента во многом определяется дальнейшими вводимыми
ограничениями, связанными с потенциальным эмбарго на продукцию российского
экспорта. Главная угроза – снижение бюджетных возможностей в условиях
неопределенности доходов от нефтяного экспорта. Применительно к «рядовому
потребителю» процессы экспорта и импорта связаны с возможностями бюджета
субсидировать ряд социально значимых товаров и оказывать социальную поддержку
уязвимым слоям населения. Стоит отметить, что в параметрах российского бюджета
на 2022 г. базовая цена Urals на 2022 г. установлена на уровне 44,2 долл. США/барр.
В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой
цены, Минфин РФ в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.
В январе 2022 г. профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации
достиг исторического максимума и составил 19,0 млрд долл. США, укрепившись более
чем в два раза по отношению к январю прошлого года.
Ежедневно на мировой рынок поступало 4–5 млн тонн баррелей российской нефти
Urals, которую в краткосрочном периоде невозможно заменить альтернативными
вариантами, в частности поставками из Венесуэлы, Ливии и Ирана. При этом в
связи с вводимыми ограничениями на транспортировку дисконт по российской нефти
нарастает. Так, 4 марта 2022 г. Bloomberg сообщил, что Shell купила партию нефти
Urals с рекордным дисконтом в 28,5 долл. США/барр. к Brent, при этом компания
вынуждена была объясняться с возмущенной общественностью за подобную сделку, в
частности было заявлено, что компания продолжит выбирать альтернативы российской
нефти везде, где это возможно. При этом еще 3 февраля дисконт на российскую Urals
по отношению к североморскому датированному сорту (это индекс, рассчитываемый

См.: Аналитика цен на сахар / sugar.ru. https://sugar.ru/regpricesgraph (дата обращения: 05.03.2022)
См.: Сахар уходит в запас / Коммерсант. https://www.kommersant.ru/doc/5240955?utm_source=news.mail.ru&utm_
medium=bottomblock&utm_campaign=online (дата обращения: 05.03.2022)
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агентством Argus на основе цен пяти сортов нефти, добываемых в Северном море: Brent,
Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll) в регионе Средиземноморья составил 0,4 долл. США/
барр., на северо-западе Европы – 3,13 долл. США/барр.
В итоге уже вечером 8 марта 2022 г. было объявлено о введении со стороны США
эмбарго на импорт российской нефти, газа, энергии и нефтепродуктов. В качестве
ответной меры вышел Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2022 № 100 «О
применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных
экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности», в котором
предусматривается запрет на ввоз и вывоз на территорию и с территории РФ сырья
и продукции, исходя из перечня, определяемого правительством. Только на фоне
ожидания этих мер взлетели цены на сырьевые товары, такие как алюминий, никель,
олово, титан и др., а цена на нефть и газ приблизилась к историческим максимумам или
даже превысила их.
Нельзя не отметить и то, что произошел резкий рост цен на отечественные и
импортные легковые автомобили. По сути своей покупки в конце февраля – начале
марта носят панический характер, покупателей не останавливают растущие ценники
на автомобили, в частности, тех компаний, которые уже объявили о своем уходе из
России (Scoda, Volkswagen и др.). Ситуация касается не только импортных автомобилей,
но и продукции Lada. В среднесрочном периоде ситуация запрета на импорт повлияет
как на производство импортозависимых автомобилей, производимых в России, так и
на занятость в соответствующих регионах России (в частности Самарской, Тверской,
Ленинградской и Калининградской областях).
В сфере ритейла на фоне ажиотажного спроса на ряд товаров первой необходимости
ритейлеры (в частности «Ашан», «Магнит» и «ОʼКей») по согласованию с властями
ввели собственное регулирование цен на ряд социально значимых товаров, ограничив
торговую наценку 5%. Речь идет о продуктах четырех категорий: молочная продукция,
хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора». В состав последнего входят
свекла, морковь, капуста, картофель, лук; среди молочной продукции, по информации
«Коммерсанта», речь идет о молоке, кефире, твороге, сливочном масле. Также ситуация
касается сахара, хлеба и булочных изделий недлительного хранения.
В целом ситуация с ценами на продовольствие амбивалентна. С одной стороны,
Россия за последние годы достигла существенной продовольственной независимости.
Однако все равно сохраняется зависимость от импорта, и не только в части продукции,
которая не производится за пределами РФ, но и часть производимой зависит от
импорта сельскохозяйственного сырья (добавки, семенной и племенной фонд), а также
сельхозтехники.
Отдельно разберем ситуацию c сахаром, биржевые цены на который в середине
февраля составляли 18 рублей за килограмм. По состоянию на 5 марта 2022 г. составили
уже 67 рублей за килограмм, по данным ассоциации Руспродсоюз, хотя за неделю до
этого цена составляла 49 рублей за килограмм. Более точные данные показывают, что на
24 февраля стоимость сахара составляла в розничной торговле 50 рублей за килограмм,
тогда как 3 марта – 67,4 рубля2. Однако, согласно расчетам Института конъюнктуры
аграрного рынка, объем потребления сахара в РФ составляет 5,7 млн тонн в год, тогда
как объем выпуска – 5,55 млн тонн в год3.
Для российских потребителей ситуация инфляционной спирали раскручивается
вследствие девальвационного фактора. Помимо ограничений по импорту, как на
биржевую покупку валюты (когда ЦБ ввел предписание брокерам ввести сначала 30-, а
затем 12-процентную комиссию по продаже валюты на бирже), возникают существенные
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сложности с реализацией импортных закупок. Отмечается фактическая заморозка со
счета капитальных операций, связанная с запретом нерезидентам продажи российских
ценных бумаг и выплаты купонов по облигациям.
Что касается ситуации на рынке труда, то тут действуют разнонаправленные
тенденции. С одной стороны, ряд иностранных компаний, ведущих бизнес в России,
уже объявил о закрытии производств и офисов и либо переводе сотрудников в отпуска,
либо увольнении. Это касается как производств, так и сферы торговли (наиболее
резонансной была ситуация с компанией IKEA). Так, 7 марта 2022 г. представители
«Большой четверки» KPMG (в которой работают около 4 тысяч сотрудников) и PWC (с
числом сотрудников около 3,7 тысячи) объявили о выводе российских и белорусских
подразделений из своего состава. Среди российских клиентов PWC Сбербанк, Газпром
и ЦБ России.
Закрытие многих торговых иностранных компаний происходит в течение марта
ежедневно. Только в компании OBI, имеющей гипермаркеты в 27 российских городах,
где работают около 4900 сотрудников, объявили о закрытии в России. В целом вследствие
ухода иностранных компаний с российского рынка потери для российского рынка труда
оцениваются от 200 тысяч до 1 млн рабочих мест.
Считается, что «Санкции 2022» коснутся в первую очередь сферы торговли, хотя и с
некоторым лагом, после продажи имеющихся запасов импортных товаров и проявления
сбоев в цепочках поставок. Первые массовые сокращения следует ожидать уже в
апреле 2022 г., хотя есть и некоторая инерция. По сообщению портала Superjob.ru,
индекс активности работодателей в первую неделю марта оставался на уровне 2021 г.
Во многих отраслях (в первую очередь – в ответственных за импортозамещение) спрос
будет оставаться на высоком уровне.
Применительно к утере человеческого капитала особо отметим потерю научных и
культурных связей. Уже в начале марта ряд российских ученых получили уведомления
по уже прошедшим рецензирование статьям в журналах, включенным в международные
базы цитирования (Web of Science, Scopus). Кроме того, в некоторые российские
журналы, входящие в Scopus (в частности журнал Terra Economicus), зарубежные
члены редколлегии представили заявления об отзыве из числа членов редколлегий.
На этом фоне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство намерено
отказаться от требования по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях
при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий.
Такие предложения уже обсуждались на страницах журнала ЭКО (Крюков и Тесля,
2022), и о пагубности «работы на показатель» в сфере образования и науки многократно
писалось в целом ряде публикаций (Курбатова, Левин, Саблин, 2021; Вольчик и
Маслюкова, 2019). Отказ от научно-образовательного сотрудничества с Норвегией также
существенно повлияет на «арктические проекты» в гуманитарной сфере.
«Регулировать нельзя освободить»
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катастрофические последствия.
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В статье обосновывается гипотеза о том, что экологическая информация выступает
важнейшим фактором формирования экологически ориентированной институциональной среды.
Необходимость информирования населения о состоянии окружающей среды является следствием, вопервых, асимметричности рыночной информации, а во-вторых, ее недоступности, что обусловливает
неверную оценку индивидами свойства ряда благ. В качестве таких благ, как доказывается в статье,
выступают избыточные объемы товаров, произведенных за счет экономии на расходах, связанных
с предотвращением негативных экстернальных эффектов компаний региона на окружающую среду
(очистка атмосферного воздуха от загрязняющих веществ, сточных вод, сбор и удаление отходов).
Поскольку рыночный спрос на такого рода блага превышает объемы, «желаемые обществом»,
они относятся к категории «демериторных» и их «производство» должно регулироваться
государством и региональным сообществом. При выборе механизмов институциональной среды,
нацеленной на экологически ориентированную экономику, авторы исходят из положения о том,
что как индивидуальные, так и социальные интересы пересонифицируются жителями региона,
территории. В этой связи расширение доступа к экологической информации и ее содержательное
наполнение являются необходимым условием повышения экологической осведомленности населения
региона, способствующей «конструированию» общественного интереса и выстраиванию конкретных
механизмов «мягкого» патернализма на региональном уровне. Обосновывается необходимость
расширения общественного представительства и общественного участия при формировании
региональных общественных институтов – палат, общественных советов при органах исполнительной
власти региона. Предложено, в целях более эффективной реализации функции представительства в
них интересов местного сообщества, способствовать повышению открытости и демократичности
процессов формирования институтов гражданского общества на региональном уровне.
Ключевые слова: экологическая информация; мериторные потребности; демериторное
благо; нормативная потребность; мягкий патернализм; региональное сообщество
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The article substantiates the hypothesis that environmental information is the most important factor
in the formation of environmentally oriented institutional environment. The need to inform the population
about the state of the environment is a consequence, firstly, of the asymmetry of market information, and,
secondly, of its inaccessibility, which leads to a wrong assessment by individuals of the properties of a
number of goods. As such goods, as it is proved in the article, act as excess volumes of goods produced at
the expense of savings on the costs associated with the prevention of negative externalities of companies
in the region on the environment (purification of atmospheric air from pollutants, wastewater, waste
collection and disposal). Since the market demand for this kind of benefits exceeds the volumes "desired
by society", they belong to the category of "demeritorious" and their "production" must be regulated by
the state and the regional community. When choosing the mechanisms of the institutional environment
aimed at an ecologically oriented economy, the authors proceed from the provision that both individual
and social interests are reconsolidated by the inhabitants of the region, territory. In this regard, the
expansion of access to environmental information, and its content is a necessary condition for increasing
environmental awareness of the population of the region, contributing to the "construction" of public
interest and the construction of specific mechanisms of "soft" paternalism at the regional level. The
necessity of expansion of public representation and public participation in the formation of regional
public institutions - chambers, public councils under the executive bodies of the region is substantiated.
It is proposed to improve the openness and democracy of the processes of formation of civil society
institutions at the regional level in order to more effectively implement the function of representation of
the interests of the local community in them.
Keywords: environmental information; merit needs; demerit good; normative need; soft paternalism;
Regional community
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Введение
Экологическая повестка стала одной из наиболее актуальных в России в последние годы.
Поправки в Конституцию РФ, принятые в 2020 г., формально институционализировали
целый ряд экологических норм и критериев. В стране появилось новое климатическое
законодательство, направленное на углеродное регулирование – сокращение объемов
выбросов парниковых газов. Повышена ответственность компаний, занимающихся
нефтедобычей, которые теперь обязаны возмещать в полном объеме вред, причиненный

Научный аппарат исследования
Загрязнение воздуха, воды и почв регионов по большей части является следствием
деятельности промышленных предприятий черной и цветной металлургии, топливной,
химической и нефтехимической отраслей, электроэнергетики, не обеспечивающих
соблюдение экологических требований. Однако этот перечень загрязнителей нельзя
считать закрытым, поскольку к ним следует отнести любые компании, использующие
упаковку, осуществляющие выбросы неочищенных промышленных отходов и стоков.
Экономия на затратах, сокращающих или предотвращающих загрязнение, позволяет
таким участникам национальных и региональных рынков наращивать объемы
производства более дешевой (прежде всего для них самих) продукции. При этом с точки
зрения интересов местного сообщества такие объемы производства при несоблюдении
экологических стандартов являются избыточными, поэтому с каждым годом обостряется
проблема разработки механизмов их государственного и общественного, прежде всего
на территории, регулирования. Такая постановка вопроса основана на признании
наличия специфических потребностей местного сообщества, которые не проявляются
обычным рыночным путем, и существовании особых «экстернальных» благ, спрос на
которые либо отстает от «желаемого обществом» уровня, либо, наоборот, превышает
допустимые социально обоснованные пределы.
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окружающей среде. Принят ряд системных решений в сфере обращения отходов.
Один из нацпроектов на 2019–2024 гг. целеориентирован на экологию. Он включает 9
федеральных проектов по основным экологическим направлениям: отходы, вода, воздух,
биоразнообразие, технологии и нацелен на улучшение экологической обстановки в
стране и оздоровление россиян. Однако экологические проблемы накапливались
в стране десятилетиями, поэтому необходима систематическая формальная
институционализация в законодательстве экологических императивов, в том числе
на региональном уровне, а также формирование новых паттернов поведения местного
сообщества в быту, в сфере потребления в целях сохранения окружающей, прежде всего
локальной, природной среды. Вопрос заключается в том, как это сделать наиболее
эффективно.
В отчете о результатах мониторинга реализации нацпроекта
«Экология»,
проведенного Счетной палатой РФ в 2020 г., ситуация с экологической обстановкой в
стране охарактеризована как неблагополучная. В условиях загрязненного воздуха
проживает 56 млн человек в 143 городах, загрязнены практически все реки страны,
при этом 88% сточных вод сбрасываются неочищенными до требуемого нормативного
уровня. Следствием строительства каскадных ГЭС на Волге, которая проходит через
15 регионов страны, стала загрязненность вод реки отходами, представляющими
опасность для человека и ее биоресурсов. Экологическое состояние важнейшей речной
артерии Ростовской области и ряда близлежащих регионов – реки Дон – оценивается в
настоящее время как экологическая катастрофа в донском регионе. В стране ежегодно
гибнет до 300 тыс. га лесных насаждений, причем 70% случаев связаны с лесными
пожарами (Каульбарс, Орлова, 2020: 257–258).
Россия является четвертым по величине эмитентом парниковых газов, ответственных
на глобальное потепление, которое развивается в российских регионах в 2,5 раза
быстрее, чем в мире в целом. Изменения климата детерминируют также растущий
экономический ущерб, который по прогнозным оценкам к 2030 г. может составить 2–3%
ВВП. Но самое главное – значительно увеличиваются риски для здоровья населения
России и ее регионов. Всемирная организация здравоохранения отмечает прямую связь
загрязнения воздуха с ростом таких заболеваний, как рак легких, инсульт, сердечнососудистые заболевания (Оценка макроэкономических последствий изменений климата
на территории РФ на период до 2030 г. и на дальнейшую перспективу, 2011: 139–141).
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Научная проблема перепроизводства, как и недопроизводства, товаров,
представляющих интерес или угрозу для всего населения территории, за пределами
мэйстрима изучается в рамках мериторной концепции, автором которой является
Ричард Масгрейв (Musgrave, 1983; Musgrave, 1987), а также в теории экономической
социодинамики Р. Гринберга и А Рубинштейна (2020). Хотя эти новационные теории
существенно различаются, но представители обеих трактуют «общий интерес» как
потребность социума в изменении объемов производства и потребления приближенных
к общественным благ относительно их объемов в условиях чисто рыночного равновесия.
Ключевые дефиниции мериторики – это мериторные и противоположные им
– демериторные блага. При этом мериторные блага характеризуются как такие,
спрос населения на которые ниже уровня «желаемого обществом» и вследствие этого
подлежит государственному стимулированию (расширению). В отличие от этого спрос
на демериторные блага, наоборот, обществу «желательно» сократить. Применительно
к экологической проблематике данной статьи, те блага, которые производятся за счет
экономии на издержках, связанных с производимыми компаниями региона негативными
экстерналиями на природу региона и население, с точки зрения интересов социума,
прежде всего местного, являются избыточными.
Исходя из обоснованной отцами-основателями мериторной концепции, мериторика
непосредственно взаимосвязана с местным социумом, с общественными интересами,
которые не тождественны сумме индивидуальных предпочтений населения территории.
Эти общественные потребности отражают заинтересованность местного социума
в росте или ограничении потребления близких к общественным благ, независимо
от предпочтений отдельных экономических акторов, а зачастую и в противовес
интересам определенных социальных групп. Именно наличие таких потребностей
является условием мериторной активности государства, которое в одних случая
стимулирует производство благ тем или иным доступным способом (например через
инструмент «зеленых» государственных закупок для нужд субъектов общественного
сектора) (Белокрылов, Вакуленко, Кишковская, Ситухо, 2021: 150–158), а в контексте
анализируемой нами экологической проблематики – призвано его сократить из-за
конфликта с интересами местного социума.
Ситуация с перепроизводством товаров с негативным экстернальным эффектом
на окружающую среду характеризует четвертый выделенный Р. Масгрейвом особый
тип мериторных потребностей, которые трактуются как общие потребности местного
социума, реализующие его совокупные интересы. Эти совокупные нормы альтернативны
индивидуальным интересам и обусловлены возможностью принятия индивидуумами
«общих ценностей и предпочтений, даже если их личные предпочтения могут не совпадать
с ними» (Майсгрев, 1959: 76). Кто может выступать носителем социального интереса
и в какой мере? Этот принципиальный вопрос проводит определенный водораздел
между мериторной теорией и концепцией экономической социодинамики. Согласно
идеям представителей мериторики, как индивидуальный, так и социальный интерес
персонифицируют индивиды, в частности, их совокупность в рамках территориального
сообщества. Будучи социализированными субъектами, представляющими интересы
определенных социальных групп в институциональной среде, они поступают в
соответствии со своими представлениями и установками, реализуя общие интересы,
направленные на удовлетворение общей потребности. Масгрейв Р. обосновал этот
механизм в качестве эффекта трансфера в политическую сферу индивидуальных
предпочтений, осуществляемого в рамках представительной демократии, когда через
голосование избиратели определяют политические и экономические приоритеты
местного сообщества (Рубинштейн, 2009: 101).
В данном подходе, как нам представляется, важно то, что общие ценности имеют
индивидуальных носителей, разделяющих, усваивающих эти ценности и реализующих
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Концепция социодинамики
В отличие от мериторики концепция экономической социодинамики, где ключевую
роль играет положение о несводимости интересов общества, исходит из наличия
государства, политической системы как внешнего оценщика, приоритеты которого не
совпадают с предпочтениями населения, базирующихся на нормативных представлениях
общества. Поэтому эти системы предпочтений не сводимы друг к другу (Рубинштейн,
2009: 99; Рубинштейн, 2015: 16, 26). Такому подходу соответствует и своеобразная природа
патернализма, согласно которой государство выступает как внешний по отношению
к населению территории источник предпочтений, как «политически агрегированный
индивид», формирующий нормативные преференции. При этом и в рамках концепции
экономической социодинамики, при определении факторов формирования функции
полезности «агрегированного индивида», анализируются институциональные и
политологические – с позиции теории общественного выбора – аспекты формирования
нормативных интересов общества (Гринберг, Рубинштейн, 1998: 26, 27). Однако из-за
установки о «несводимости» интересов и жесткого разделения системы предпочтений
на ту часть, которая относится к гражданам, и ту, которая относится к их национальной
или региональной совокупности в целом, повышает риски отчуждения индивидуальных
предпочтений от интересов общества как такового (Рубинштейн, 2015: 25). Последние, в
случае их генерирования политическими институтами, рискуют наличествовать только
в форме нормативных правовых установок, институционализированных в законах и
предписаниях.
Не вступая в полемику со сторонниками теории опекаемых благ, отметим, что
базирующаяся на неоклассическом принципе индивидуализма концепция договорного
общества, построенного на нормах справедливости взаимодействий, которыми
руководствуются сторонники мериторной теории, является более действенной в
плане формирования и реализации интересов местного социума. При этом уход от
индивидуалистической основы, как считал Р. Масгрейв, выступает угрозой для
практики функционирования общества (Майсгрев, 1959: 75). Критерием истинности
такого вывода является расширяющаяся, но еще не массовая институциональная
практика учета интересов населения региона, в том числе российская. Реализации
общественных интересов посредством такой институциональной среды, которая
позволяет гражданину получать релевантную и понимаемую информацию,
воспользоваться рычагами взаимодействия с государственными институтами и,
что особенно важно, непосредственно участвовать в принятии решений, влияющих
на состояние окружающей среды региона, оказывается более действенной в плане
выражения и реализации интересов местного социума. Впрочем, авторы экономической
концепции социодинамики сами в полной мере осознают эти угрозы. Государство
применительно к производству общественных благ, как отмечают Р.С. Гринберг и А.Я.
Рубинштейн, оперируя деньгами нации, должно выступать ответственным агентом в
их распределении, квалифицированным консультантом, обладающим интегральными
компетенциями и возможностям, а также надлежащими институциональными
формами, позволяющими принимать коллективные решения. Такое положение
не равнозначно финансовому протекционизму или сдерживанию, которые часто
проявляются на практике. От политико-экономического устройства государства, а также
институтов гражданского общества и бизнеса, в значительной степени зависит учет
реальных потребностей местного социума в производстве общественных благ (Гринберг,
Рубинштейн, 1998; Рубинштейн, 2009). Процесс «десакрализации» государства явился
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следствием социальной и политической практики, мониторинга и анализа процессов
государственного управления, основанных на оценке состояния институциональной
среды и степени ее влияния на экономическое развитие. От представлений о государстве
как о якобы единственном (в единственном числе) носителе высших, приоритетных
по отношению к интересам граждан целей и задач, вектор сменился в сторону учета
групповых (местных, региональных) интересов и признанию их роли в реализации
интересов социума (Рубинштейн, 2009: 37, 36).
Проблема неосведомленности
Признавая индивидуалистическую (с социальным подтекстом) и групповую
парадигму формирования общей потребности, отвечающей интересам социума как
такового, следует принять во внимание актуальность проблемы неосведомленности
граждан, выступающей объективным следствием их незнания или неверной
оценки свойств мериторных благ. Применительно к экологической проблематике
данной статьи, индивиды не понимают и недооценивают последствия избыточного
производства благ, негативно влияющих на окружающую среду. Более того, даже
государственные «заказчики не мотивированы использовать «зеленые» критерии при
осуществлении закупок для нужд общественного сектора, так как мало осведомлены
о них» (Белокрылов, Вакуленко, Кишковская, Ситухо, 2021: 150). В результате
возникает объективная потребность в корректировке индивидуальных предпочтений,
вследствие чего необходимо обеспечение информирования, экологическое просвещение,
формирование неформальных институтов «зеленой» культуры населения территории,
поскольку речь идет о природе и окружающей среде. Принимая во внимания аргументы
критиков об условности границы между знанием и незнанием, о неэффективности
«принудительного» информирования населения, о людском упрямстве и ограниченности,
считаем, что такая деятельность необходима и дает свои позитивные результаты.
Практика показывает, что противники экологических ограничений (а это те игроки,
которые извлекают от этого выгоду) всячески сопротивляются принятию нормативных
правовых актов и неформальных установок, ориентированных на защиту окружающей
среды и сдерживают доступ граждан (независимых организаций) к данным о реальной
экологической обстановке в регионе. Кроме того, только информированные, социально
ориентированные граждане становятся активными сторонниками зеленой экономики
и экологически рационального потребления. Многие из них даже готовы отказываться
от тех «необременительных удобств», которые они имели до введения ограничений, и,
что немаловажно, выразители таких общественно ориентированных интересов (будь то
индивидуумы или социальные группы) ведут себя более рационально и менее радикально
с учетом сложившейся ситуации. Формирование широкой коалиции информированных
сторонников экологически ориентированной экономики в условиях назревающего
экологического кризиса делает институты более инклюзивными и формирует
надежный потенциал развития социально-ответственного природопользования в свете
институциональной теории инклюзивности Д. Аджемоглу и Д.А. Робинсона (2015).
Закрытость экологической информации, напротив, относится к разряду факторов,
препятствующих формированию осознанного рационального интереса, направленного
на сохранение природной среды. Эти выводы подтверждает сложный процесс принятия
нормативных международных и российских документов, направленных на расширение
доступа к экологической информации.
Формальная институционализация доступа
к информации: достижения и проблемы
Первым международным актом, формально институционализировавшим проблему
открытости информации, стала разработанная Европейской комиссией Орхусская
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конвенция «О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды»
(1990 г.). Процедура ее принятия потребовала жесткого диалога с теми, кто был не
готов идти на уступки обществу. Признание, подписание и ратификация документа
более 40 странами Европы и Центральной Азии потребовали серьезных усилий
мировой общественности, которые Кофи Аннан назвал самым значительным шагом в
формировании мирового гражданского общества. Положения Конвенции основываются
на нормах основополагающих международных природоохранных соглашений. В
документе содержится ставшее классическим определение основной дефиниции
– экологической информации, описываются механизмы общественного участия в
сохранении окружающей среды, определяются права физических и юридических лиц по
защите своих интересов в этой области. Авторы Конвенции с самого начала стремились
отразить в предметно-содержательной характеристике понятия «экологическая
информация» широкий круг взаимосвязанных вопросов. Так, Конвенция учитывает
прямую связь между состоянием здоровья населения региона, условиями жизни и
экологическими характеристиками территории. Поэтому в структуру экологической
информации включены данные о здоровье и безопасности населения местного социума,
управленческая и законодательная деятельность на территории. Во внимание
приняты не только природных факторы, но и деятельность населения, оказывающая
непосредственное воздействие на экологию, затраты и выгоды, а также риски негативного
воздействия на его здоровье (Конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН,
1998). Общепризнано, что положения Орхусской конвенции отвечают современным
стандартам в сфере свободы информации и демократии участия.
Открытый и согласованный механизм информирования общественности
предусматривает обязательное предоставление информации по запросу, не требующему
обоснования (отказ возможен в случае, если ее доступность затрагивает проблемы
обороны или безопасности государства); информирование гражданского общества через
интернет и публичную отчетность; оповещение граждан о возникшей угрозе здоровью
и экологии. Однако хотя приоритеты и доктрины, содержащиеся в российском
законодательстве, принципиально не противоречат требованиям Орхусской
конвенции, эффективность их практического применения остается низкой, а сама
Конвенция до сих пор не ратифицирована РФ. Институциональную основу права
населения территории на благоприятную в экологическом отношении среду и полную
информацию о ее состоянии, включая возмещение потерь для здоровья и имущества
граждан, обусловленных
экологическими правонарушениями, сформирована в
Конституции РФ. Кроме того, законом «Об охране окружающей среде» установлено
право населения на релевантную информацию об экологических параметрах среды
территории проживания и ее охраны. Также закон «Об экологической экспертизе» дает
право гражданам и общественным организациям получать от уполномоченных органов
информацию о результатах государственной экспертизы и инициировать проведение
общественной экологической экспертизы в регионе. Принципиальные элементы
государственной экологической политики отражены еще в целом ряде государственных
документов: в «Энергетической стратегии до 2030 г.», «Стратегии экологической
безопасности РФ до 2025 г.», «Основах государственной политики в сфере экологического
развития до 2030 г.» (2012 г.) и других. Однако, несмотря на обилие документов, в
российской правовой практике так и не закрепилась расширительная трактовка понятия
«экологическая информация». Закон «О гидрометеорологической службе», принятый в
1998 г., трактует информацию о состоянии окружающей среды достаточно узко – как
совокупность данных по мониторингу ситуации и уровня загрязнения окружающей
среды. Новый закон (март 2021 г.), направленный на расширение доступа россиян
к экологической информации, прежде всего региональной, вызвал разочарование
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многих, кто его ожидал1. Спор о ключевой дефиниции обернулся компромиссом: в законе
используется термин «информация о состоянии окружающей среды (экологическая
информация)». Содержательно он трактуется как данные, отражающие характеристики
среды, уровень ее загрязнения, оценку влияния текущей и будущей хозяйственноэкономической деятельности населения региона, реализуемых и прогнозируемых мерах
в сфере охраны среды. И хотя содержание понятия расширилось за счет введения новых
характеристик, но должной структурированности и многосторонности, характерной для
классического определения экологической информации, оно так и не приобрело.
Другой важный компонент открытости – это механизм доступа к информации
и отсутствие необоснованных барьеров. Это предполагает, что информация
распространяется бесплатно, за счет беспрепятственного использования электронных
баз данных, формирования списков, регистров и архивов в доступной интернет-среде.
Вновь принятый федеральный закон обязал компании предоставлять сведения о
состоянии окружающей среды без ссылок на коммерческую тайну, а федеральные,
региональные властные структуры и муниципальные органы – публиковать информацию
в сети интернет на государственных и муниципальных цифровых платформах в форме
открытых данных. При этом, согласно закону, конкретные правила, регулирующие
содержания и форму размещения информации в открытых источниках, правительству
еще предстоит разработать. В этой связи практическое применение содержащихся в
законе норм задерживается на неопределенную перспективу. При этом действующий
механизм предоставления данных по запросу представителей местного гражданского
сообщества, согласно закону «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», подвергается учеными и
практиками критике за односторонность. В случае неудовлетворенности информацией
или отказа в ее предоставлении, как показывает юридическая практика, преобладающее
большинство судебных решений принимается в пользу государственного органа, а
не в пользу заявителя (Агеев, 2016). Кроме того, в действующем механизме доступа
к данным о состоянии окружающей среды предусмотрен такой институциональный
барьер, как денежный платеж. Так, согласно постановлению Правительства РФ 1997 г.
«Об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения
окружающей природной среды» предоставление общих сведений осуществляется
Росгидрометом, но лишь госструктурам – федеральным и региональным, а также
органам государственной системы по чрезвычайным ситуациям. По всем другим
запросам даже эти общие сведения доступны лишь при условии оплаты, в их число
попали даже органы местного самоуправления. Относительно специальных сведений
институтов гидрометеорологии и мониторинга природной среды следует отметить, что
соответствующие исследования проводятся Росгидрометом по договорам оказания услуг
или в рамках реализации целевых программ.
Одним из компонентов открытости сведений, касающихся параметров среды, выступает
наличие методик расчета вреда, причиненного экологическими правонарушениями,
таксы для исчисления размера экономического ущерба, что позволяет эффективно
защищать конституционное право населения региона на благоприятную среду. Но
практика показывает, что в этой области также сохраняются серьезные недоработки: не
все таксы и государственные методики разработаны, нуждаются в совершенствовании
способы возмещения экологического вреда (Агеев, 2016: 153; Евтушенко, Кравцова,
2019: 130–140).
И, наконец, главное – обеспечение доступности и открытости информации о состоянии
окружающей среды приобретает реальный смысл только при наличии эффективно
См.: Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (39-ФЗ) // «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_378689 - Дата обращения: 29.01.2022).
1

Перспективы экологизации на региональном уровне
С начала 2000-х гг. на региональном уровне расширяется процесс формирования
механизмов и процедур, связанных с вовлечения населения территории в реализацию
интересов местного социума, в том числе применительно к вопросам сохранения
природной среды. Степень их многообразия зависит от остроты экологических проблем
в российских регионах, которая существенно дифференцирована. В национальный
проект «Чистый воздух», целеориентированный на снижение вредных атмосферных
выбросов к 2024 г. на 22% по сравнению с показателями 2018 г., первоначально
было включено 12 населенных пунктов, включая крупные индустриальные центры
Северо-Западного Федерального округа (Череповец), Центрально-Черноземного
экономического района (Липецк), Урала (Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил),
Сибири (Братск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Омск), Забайкалья (Чита).
Этот список не остается неизменным, однако в целом он адекватно характеризует
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действующей системы государственного экологического мониторинга. В 2020 г.
Россия вплотную приблизилась к созданию комплексной информационной системы
мониторинга окружающей среды, которая находится в стадии реализации. Концепция
создания государственной информационной системы мониторинга, пройдя процедуру
согласования и доработок, теперь включает нормативно-правовую, организационную,
информационную и IT-составляющие, необходимые для решения комплекса задач,
связанных с аккумуляцией, структурированием, сохранностью и предоставлением
сведений о параметрах среды проживания, в частности, населению региона. Система
мониторинга, согласно этой концепции, должна включать информацию о действующих и
потенциальных источниках вредного влияния на территориальную среду; о различных
видах гидрометеорологических наблюдений, загрязнении атмосферы, почвы и воды; о
состоянии экосистем, включая особо охраняемые природные территории.
Но в настоящее время экологическая информация в России остается
сегментированной по поставщикам и получателям, отраслевые информационные
системы и наблюдательная сеть Гидромета работают автономно. С созданием единой
информационной системы экомониторинга планируется существующие локальные
мониторинговые системы по оценке вредного влияния на территорию региона
встроить в единое цифровое пространство. Предполагается, что государственная
информационная система (ГИС) будет открыта для всех и формироваться в режиме
реального времени оперативными данными с объектов, негативно воздействующих
на территориальную среду, а также данными наблюдательной сети Гидромета. При
условии утверждения государством конкретных показателей качества природной среды,
установке промышленными предприятиями стационарных приборов учета и передачи
данных это позволит в режиме реального времени выявлять загрязнителей, определять
результативность экологических программ предприятий, регионального и федерального
правительства, давать экономическую оценку последствий вредного влияния на
территорию региона, организовывать возмещение нанесенного ущерба, моделировать
изменение региональных экосистем. Такой подход впервые предусматривает
налаживание связи между системой экологического мониторинга окружающей среды
и соответствующей системой государственного управления ее состоянием. Таковы
планы, которые еще предстоит реализовать. На практике высокая степень закрытости
экологической информации препятствует развитию институциональных механизмов
включения граждан, социальных групп, некоммерческих организаций территории
в реализацию общего интереса по сохранению природной среды. Эти механизмы,
наряду с общенациональным, содержат и региональный компонент, который в процессе
формирования экологически ориентированной общественной коалиции имеет важное
значение.
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географию территорий по степени экологической нагрузки. В условиях сложившейся
институциональной инфраструктуры накопленный экологический вред в регионах
детерминирует остроту и интенсивность социальных противоречий, при этом механизмы
участия местного сообщества в решении проблем региона остаются идентичными.
Наряду с региональными парламентами, в последние годы получили развитие такие
гражданские институты, как общественная палата региона, соответствующие комиссии
(советы) при профильных министерствах, а также региональные группы общественных
экологических инспекторов. Безусловно, сложившиеся институциональные механизмы
создают определенные условия для реализации интересов граждан, социальных
групп, некоммерческих организаций в решение общих задач, связанных с сохранением
природной среды. При этом степень доступа к экологической информации всецело
определяется установленными государственными нормами. Общественные палаты,
общественные советы при региональных исполнительных органах государственной
власти выступают лишь диалоговой площадкой для обсуждения острых социально
значимых вопросов, к числу которых относится защита окружающей среды, их решения
носят консультативно-рекомендательный характер. В настоящее время общественные
палаты действуют во всех регионах России, еще в начале 2000-х гг., в связи с
принятием ряда ключевых нормативных правовых актов, произошла универсализация
деятельности этих органов. В число составляющих функционала региональных
общественных палат, а также функций общественных советов, включаются: подготовка
к реализации соответствующих мер по экологическим проблемам, общественный
контроль эффективности исполнения функций властных структур и публичных
организаций. Гражданские институты должны строить свою работу во взаимодействии
с гражданами и некоммерческими организациями для того, чтобы в наибольшей мере
учесть их потребности и интересы в реализации региональной экологической политики.
Социальная
эффективность
деятельности
вышеназванных
институтов
существенно взаимозависима со способами формирования и широтой общественного
представительства, выделенных ему полномочий, а также уровнем информированности
участников. Следует отметить, что социально-политические практики деятельности
гражданских институтов на уровне региона в настоящее время опережают процессы
их научного осмысления, однако подобного рода исследования уже имеются (Брянцев,
Евстифеев, 2020; Морякина, Сунгуров, 2017; Вахтина, 2020). Большинство ученых
сходятся во мнении, что сложившиеся способы формирования общественных палат
и советов региона в особенности допускают сильное институциональное давление
властных структур на процедуры их создания. Безусловно, это институциональное
давление негативно влияет на качество защиты гражданских прав и интересов
населения региона и, в конечном счете, ведет к искажению процесса формирования
интересов регионального социума. Отмечается значительная зависимость деятельности
этих гражданских институтов от личных качеств участников, руководителей, а также от
политической конъюнктуры, что свидетельствует о недостаточной самостоятельности и
независимости этих органов. Для эффективной реализации функции представительства
интересов регионального сообщества объективно необходимо повышение открытости и
демократичности процессов создания и ротации институтов гражданского общества
региона и снижение административного давления.
Участие общественных палат и советов регионов в реализации возложенного
на них, согласно закону «Об основах общественного контроля в РФ», функционала
по общественному контролю, также нуждается в совершенствовании. Согласно
действующему законодательству, эти органы выполняют организующую и
координирующую роль, интегрируя деятельность некоммерческих организаций и
отдельных граждан региона в общественных контрольных процедурах. Сдерживание
инициативы, узкие каналы общественного участия и сохраняющееся (особенно в
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общественных советах регионального уровня) административное влияние снижают
эффективность контрольной деятельности и общественного участия в решение социально
значимых проблем региона. Реализация основных функций региональных гражданских
институтов остается под сильным влиянием региональных органов исполнительной
власти, что делает их особо чувствительными к политическим процессам и влияниям.
Нами предложены следующие направления повышения эффективности института
общественного контроля, в частности, в национальной системе публичных закупок
(Белокрылова, 2017: 67–68):
• интеграция
информационно
разрозненных
институтов
реализации
общественного контроля сферы закупок для государства;
• введение контроля функций общества в Единую информационную систему
госзакупок;
• расширение поля общественного контроля на базе повышения квалификации
его субъектов, включая потенциальных – магистрантов программы «Экономика
закупок» Южного федерального университета и других вузов;
• введение онлайн инструментария в процедуры поэтапного анализа и
оценки госзакупок для повышения эффективности контроля общества за
предотвращением потерь бюджетных средств.
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Цитирование: Дегтярев П.А. (2022). Тенденции устойчивого развития отечественных компаний
металлургической отрасли. Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики) 13(1):
88-99 DOI: 10.17835/2078-5429.2022.13.1.088-099
В сложившихся условиях жестких санкционных ограничений, усложнившегося доступа
на рынки капитала с целью привлечения долгосрочных инвестиционных ресурсов, резкого
роста курса валют, предприятия реального сектора экономики оказались перед сложным
выбором установления приоритетности задач, – полноценного финансирования текущей
деятельности или же урезания части затрат в целях осуществления долгосрочных проектов,
в том числе связанных с устойчивым развитием. Ряд экспертов уже сейчас высказал точку
зрения, связанную с тем, что программы устойчивого развития отечественных компаний
будут приостановлены, так как для их финансирования просто не будет хватать необходимых
ресурсов. В данной статье автор, рассматривая концепцию устойчивого развития, доказывает,
что для крупных промышленных предприятий данная концепция уже давно органично встроена
в общую стратегию развития предприятия, поэтому «заморозка» программ, связанных с
ESG, на практике невозможна, или же приведет с крайне неблагоприятным последствиям для
компании. Напротив, именно в кризисный период времени основное внимание должно быть
сосредоточено на соблюдении долгосрочных интересов компании и интересов ее стейкхолдеров,
что поможет компании в посткризисный период стать одним из лидеров отрасли не только
в России, и в мире. Данное утверждение подтверждается конкретными примерами из опыта
функционирования ряда компаний. В рамках данной статьи основное внимание сосредоточено на
предприятиях, относящихся к металлургической отрасли, так как на данный момент большая
часть представителей именно этой отрасли входит в рейтинг российских компаний-лидеров по
устойчивому развитию, а также опыт реализации принципов ESG в этой отрасли достаточно
широк и представляет особый интерес для рассмотрения.
Ключевые слова: устойчивое развитие; ESG-концепция: развитие металлургической
отрасли: реальный сектор экономики
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Постановка проблемы
Развитие отечественных промышленных предприятий в настоящее время происходит
в весьма затрудненных условиях, связанных с необходимостью, с одной стороны,
соответствовать трендам развития Индустрии 4.0. (Терентьев, 2019: 337), с другой стороны
– принципам устойчивого развития (далее – ESG), а с третьей стороны – изыскивать для
этого финансовые ресурсы в условиях их ограниченности, дестабилизации ситуации на
финансовых рынках и непредсказуемостью дальнейшего развития ситуации в части
сохранения финансовой устойчивости и платёжеспособности. Но на этом фоне проблема
формирования устойчивого развития предприятий промышленности не уходит на
второй план, так как долгосрочная конкурентоспособность предприятия может быть
обеспечена только на основе соблюдения основных принципов ESG.
Необходимость достижения параметров устойчивости предполагает, что руководством
предприятия будут осуществляться мероприятия, обеспечивающие не только
достижение высоких показателей финансово-экономического состояния предприятия,
но и мероприятия, отвечающие за социально- и экологически-ответственное поведение
компании. Специфика используемого промышленным предприятием механизма
устойчивого развития определяется факторами внутреннего и внешнего влияния, а
также стратегическими целями и текущими задачами предприятия. В зависимости
от этого в структуре механизма будут выделяться организационно-управленческие,
технологические, маркетинговые, инвестиционные и прочие инструменты.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

In the current conditions of severe sanctions restrictions, more difficult access to capital markets in order to attract
long-term investment resources, a sharp increase in the exchange rate, enterprises in the real sector of the economy
faced a difficult choice of setting the priority of tasks - full financing of current activities or cutting part of costs in order
to implement long-term projects, including those related to sustainable development. A number of experts have already
expressed the point of view related to the fact that the sustainable development programs of domestic companies will
be suspended, since the necessary resources simply will not be enough to finance them. In this article, the author,
considering the concept of sustainable development, proves that for large industrial enterprises this concept has long
been organically built into the overall development strategy of the enterprise, therefore, “freezing” programs related
to ESG is impossible in practice, or it will lead to extremely adverse consequences for companies. On the contrary, it is
during the crisis period that the main attention should be focused on observing the long-term interests of the company
and the interests of its stakeholders, which will help the company in the post-crisis period become one of the industry
leaders not only in Russia, but also in the world. This statement is confirmed by specific examples from the experience
of a number of companies. Within the framework of this article, the main attention is focused on enterprises related
to the metallurgical industry, since at the moment most of the representatives of this particular industry are included
in the rating of Russian leading companies in sustainable development, and the experience of implementing the ESG
principles in this industry is quite wide and represents of particular interest to consider.
Keywords: sustainable development; ESG concept; development of the metallurgical industry; real
sector of the economy
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Обратим внимание на то, что если в широком смысле под устойчивым развитием
понимается развитие, способствующее удовлетворению текущих потребностей населения без
ущерба интересов будущих поколений (Ануфриев, 2022: 117), но в преломлении этого термина
для предприятий, можно сказать, что устойчивое развитие промышленного предприятия, – это
такое развитие, которое способствует успешному достижению текущих целей предприятия,
заключающихся в максимизации прибыли и выполнении своих обязательств перед
всеми стейкхолдерами, но в то же время учитывает потребности долгосрочного развития
компании, заключающиеся в обеспечении ее финансовой устойчивости, расширении
масштабов деятельности, а также выполнении социальных и экологических обязательств,
что способствует укреплению имиджа компании и росту ее рыночной стоимости. В связи с
этим основной функционал устойчивого развития промышленного предприятия лежит в
плоскости выполнения экономических, социальных и экологических задач, тесно связанных с
выполнением производственной программы компании.
Характеристика основных подходов к идентификации
бизнес-процессов устойчивого развития промышленных предприятий
Чаще всего в рамках устойчивого развития выделяется три основных составляющих:
экологическая, социальная и экономическая, – такое деление актуально не только
на макро-, но и на микро-уровне. Реализация концепции устойчивого развития
осуществляется не только в рамках национальной стратегии развития, но и на уроне
хозяйствующих субъектов, поэтому внедрения принципов ESG на промышленных
предприятиях является неотъемлемым компонентом развития отечественной экономики
как в целом в стране, так и на уровне отдельных регионов (Тяглов, Боев, Панченко,
2013: 64) На рисунке 1 приведена схема, в которой представлено содержание каждой из
компонент устойчивого развития промышленного предприятия.

Рис. 1. Компоненты устойчивого развития промышленного предприятия
Источник: составлено автором на основе (Бобылев, Кирюшин, Кудрявцева, 2019: 32–39).
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Рис. 2. Виды устойчивости промышленного предприятия1
Для промышленного предприятия мы сочти целесообразным выделение из экономического
вида устойчивости двух подгрупп, связанных как с чисто экономическими показателями,
– ее мы назвали «финансовая устойчивость», так и с производственными показателями, –
данный вид устойчивости получил название «экономико-технологическая устойчивость».
В связи с этим в ходе разработки мероприятий, связанных с трансформацией бизнеспроцессов по направлению устойчивого развития, необходимо анализировать все четыре
составляющих, так как они тесно взаимосвязаны между собой и изменение в одной из
компонент устойчивости сразу отражается на других.
Для реализации механизма устойчивого развития промышленное предприятие
должно разработать эффективную систему управления всеми бизнес-процессами, что
требует применения определенных методических и организационных подходов (Тяглов,
Шевелева, 2018: 45).
В этих целях чаще всего на практике применяется процессный подход, который
позволяет рассматривать и реализовывать функции управления такими процессами,
как планирование, учет, контроль, регулирование и т.д. в их тесной взаимосвязи.
Анализ компонентов устойчивого развития
предприятий металлургической отрасли РФ
Если рассматривать динамику устойчивого развития в целом всех российских
предприятий, то здесь можно отметить негативную тенденцию, связанную с падением
значений компонентов устойчивого развития. С организационной точки зрения у
1

Составлено автором по результатам исследования.
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На настоящий момент времени уже исчерпаны все возможности экстенсивных путей и
методов развития промышленного предприятия, поэтому в ходе внедрения инструментов
и моделей устойчивого развития в практику его работы необходима трансформация и
перестроение существующих бизнес-процессов согласно новым реалиям (Катасонова,
2020: 16). Устойчивое развитие предприятия обусловлено управлением несколькими
видами устойчивости, которые представлены на рисунке 2.
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Таблица 1
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отечественных компаний проблем не наблюдается, наоборот, многие компании создают
специальные службы и подразделения, которые занимаются трансформацией основных
бизнес-процессов компании в соответствии с принципами ESG (Усачева, Демина,
2019: 257). Также многими крупными промышленными предприятиями осознается
важность устойчивого развития в долгосрочной перспективе, так как это отвечает не
только экономическим, но и социальным и экологическим целям, реализация которых
повышает имидж компании в глаза инвесторов и клиентов, а также укрепляет ее
конкурентоспособность и повышает инвестиционную привлекательность.
Однако пандемия нанесла серьезный ущерб по финансовой устойчивости компаний,
которые столкнулись с нехваткой долгосрочных ресурсов для реализации программ
устойчивого развития, а поскольку главной целью бизнеса в первую очередь остается
получение прибыли, то увеличение расходов на социальную сферу или на экологические
мероприятия в сложившихся условиях шло в разрез с данной целью.
Для целей настоящего исследования нам представляется целесообразным
рассмотреть показатели и динамику устойчивого развития предприятий в рамках
металлургической отрасли (табл. 1).
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Как видно из представленной таблицы, в рейтинге устойчивости российских
предприятий высока доля металлургических предприятий, что объясняется достаточно
просто, – это компании с отлаженными партнерскими связями, высокой долей экспортных
операций, а значит и валютной выручки, высокой капитализацией и финансовой
устойчивостью. Отметим, что на фоне колоссального падения российских ценных бумаг
на зарубежных фондовых рынках в феврале 2022 г., только акции металлургических
компаний демонстрировали рост.
Проблема устойчивого развития для металлургической отрасли весьма актуальна, – вопервых, это одна из лидирующих отраслей по объемам загрязнения окружающей среды,
поэтому все компании обязаны исполнять требования экологического законодательства
(Мастеров, 2017: 107), в том числе и в рамках внедрения НДТ, а во-вторых, – именно здесь
велик потенциал использования вторичных ресурсов, так как абсолютное большинство
металлов возможно подвергнуть вторичной переработке. В связи с этим отрасль может
стать одним из флагманов развития бережливого производства в реальном секторе
экономики и минимизировать эмиссию отходов (Лазич, 2020: 16).
Сейчас в программах устойчивого развития металлургических предприятий на
этапе проектирования проектов все чаще присутствует цель достижения углеродной
нейтральности, что дает возможность позиционировать себя для клиентов в качестве
ответственного поставщика. Однако переход на эти бизнес-процессы требует очень
крупных капиталовложений, поэтому в первое время проект не будет генерировать
значимых объемов выручки и выделить ресурсы на устойчивое развитие будет достаточно
сложно. Эта проблема наиболее остро стоит для сибирских и дальневосточных регионов
(Тяглов, Бугаян, 2021: 40).
Так как финансовые проблемы компаний поставили под угрозу возможность
реализации социальных программ, то государством были приняты прямые и косвенные
меры, направленные на сохранение занятости, а общий объем их финансирования
составил более двух триллионов рублей. Большая часть финансирования, связанная с
мерами прямой поддержки бизнеса (465 млрд из 750 млрд рублей), была направлена
на реализацию программ сохранения занятости в тех отраслях, которые больше всего
пострадали от пандемии.
Компаниями-лидерами по компоненту «социальное развитие» являются
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), банк ВТБ и энергетическая
компания СУЭК, бизнес-процессы которых были ориентированы на эффективное
взаимодействие с кадрами и упрочнение партнерских отношений с вузами в целях
формирования кадрового резерва. ММК и СУЭК работают в моногородах, а значит,
забота об эффективной реализации социальных программ является важным условием
их устойчивого развития и конкурентоспособности бизнеса в долгосрочной перспективе.
Для определения места компании в рейтинге учитывались объемы выбросов, а
также их соответствие нормативным значениям. Также был учтен факт применения
компанией наилучших доступных технологий и использование предприятием
технологий, направленных на сокращение выбросов и минимизацию отходов.
Фактически, в рейтинге на данный момент сложно учесть реальный вред
окружающей среде от производственной деятельности предприятия, но вот оценить
усилия, предпринимаемые предприятием в этом направлении, возможно достаточно
корректно. В связи с этим применяемая методология оценки устойчивости компании по
уровню ее экологичности позволяет оценить «намерение» компании стать экологичной
и ее конкретные действия для достижения данной цели, при этом все показатели
являются объективными, полученными из годовых отчетов или анкет компаний.
Средний балл по экологическому компоненту, как и по другим показателям, меньше,
чем в прошлых годах и он сформировался на уровне 41,5 пункта. Тем не менее, нельзя
сказать, что это говорит о том, что предприятия стали менее экологичными, наоборот,
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качество экологических программ и процедуры внедрения НДТ стали осуществляться
более качественно, что в некоторой степени и обусловило снижение темпа их внедрения в
деятельность предприятия. Первые три места в рейтинге самых экологичных компаний
по итоговому баллу занимает финансовая организация ВТБ, и два промышленных
предприятия – Новолипецкий металлургический комбинат и «Роснефть».
Последний анализируемый компонент устойчивого развития промышленных
предприятий – это развитие регионов присутствия. Так как предприятия данных
отраслей, особенно если они также занимаются добычей полезных ископаемых,
достаточно часто наносят ощутимый вред экосистеме региона и ее окружающей среде,
очень важно анализировать и их «отдачу» для региональной экономики, под которой
понимается строительство инфраструктуры и социальных объектов, благоустройство
городской среды, поддержка благотворительных организаций, наличие партнерских
программ с НКО и т.д. Средний набранный балл по этому компоненту – 67,5 пункта, что
является максимальным значением за три последних года, поэтому данную тенденцию
мы можем характеризовать как безусловно положительное изменение.
Таким образом, проанализировав современное состояние процессов устойчивого
развития на российских промышленных предприятиях и оценив его тенденции на основе
конкретных критериев оценки, мы можем сделать вывод, что устойчивое развитие на
данный момент это не просто дань новомодным трендам в мире бизнеса и не просто
желание «понравиться» покупателю как экологически ответственное предприятие.
Устойчивое развитие для промышленного сектора стало единственно возможным путем
развития в условиях нарастания конкуренции, проникновения новых технологий во все
этапы производственного процесса, цифровизации и диджитализации многих бизнеспроцессов (Астафьева, 2022: 13), в том числе и в смежных отраслях.
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Характеристика программ устойчивого развития
металлургических компаний-лидеров по достижению ЦУР
Проанализируем основные компоненты программ устойчивого развития
отечественных промышленных предприятий в целях выявления общих системных
аспектов функционирования механизмов устойчивого развития, а также выявления их
специфики для разных отраслей промышленности.
Безусловным лидером рейтинга является Трубная металлургическая компания
(ТМК), которая имеет очень высокие оценки по всем компонентам устойчивого развития,
а по масштабам деятельности занимает первое место в мире по объему производства
труб. В течение всего периода своего существования компания активно внедряла
принципы корпоративной социальной ответственности (КСО) и занималась и охраной
окружающей среды, осуществляя достаточно большие капиталовложения, связанные с
модернизацией производственных фондов с целью снижения негативного влияния на
окружающую среду, а также выполняя все обязательства перед своими 50 тысячами
сотрудников. Поэтому внедрение принципов ESG не трансформировало существующие
бизнес-процессы предприятия, а лишь дополнило их новыми функциями, среди которых:
• отслеживание влияния производственной деятельности компании на изменение
климата и пересмотр энергетического портфеля. В связи с этим компания
ставит перед собой цели сокращения углеродного следа, даже с учетом того, что
данный показатель у ТМК и так достаточно низкий. За 15 лет компании удалось
добиться сокращения выбросов СО2 на 39%, что связано с эффективной работой
программы предприятия, направленной на сокращение выбросов парниковых
газов и минимизации углеродного следа;
• формирование ответственной цепочки поставок. ESG-принципы предполагают,
что компания полностью ответственна за выбор поставщика, осуществляет
мониторинг их деятельности, обучение, формирует систему ожиданий от них.
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Для ТМК это является одной из ключевых задач на ближайшие годы, но решать
ее сейчас будет непросто, так как эффективное построение цепочки поставок
требует как учета экономических интересов компании, так и осложнившихся
в настоящий момент условий функционирования, связанных с санкционными
ограничениями (Абрамов, 2021: 7);
• партнерство компании с нефтегазовыми компаниями по вопросам расширения
проектов по водородной энергетике. ТМК может выступить в качестве поставщика
качественных труб для производства и транспортировки водорода, так как
компания имеет все необходимые технические решения для использования при
производстве труб технологии CCS (Carbon Capture and Storage);
• снижение отходов производства. За 15 лет ТМК удалось добиться снижения
образования отходов на 40%, а уровень оборотного водоснабжения достиг 96
процентов, что является очень значимым показателем для целей водосбережения;
• расширение социальных программ, связанных с заботой о здоровье и
благополучии людей. Предприятие стремится достичь нулевых показателей
по травматизму на производстве, а также в период пандемии сохранило все
рабочие места и выполняло в полном объеме обязательства перед сотрудниками,
все технологические цепочки и непрерывные производственные процессы
осуществлялись на прежнем уровне. ТМК активно участвует в социальных
благотворительных проектах, связанных с поддержкой больниц, социальных
учреждений и некоммерческих организаций, которые помогают одиноким
пожилым людям;
• развитие корпоративного университета ТМК2U, основная задача которого
заключается в повышении компетенций и получении новых навыков
сотрудниками компании;
• обеспечение высокого качества корпоративного управления. В компании
существует комитет по стратегии и устойчивому развитию. Руководство компании
поясняет, что на данном этапе развития невозможно отдельно рассматривать
стратегическое развитие и устойчивое развитие компании, так как они уже давно
неразрывно связаны между собой общими целями и инструментами реализации.
Сейчас в компании имеется действующая ESG-стратегия, в которой закреплены
цели устойчивого развития и ключевые показатели по ним, как количественные,
так и качественные.
За 20 лет группа НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) осуществила
финансирование природоохранных проектов на сумму около $1,3 млрд (более 51
млрд рублей), при этом обращает на себя внимание факт эффективности проводимых
предприятием мероприятий, – объем производства за это время удвоился, а воздействие
на окружающую среду существенно снизилось благодаря внедрению современных
технологий и модернизации оборудования. Также при рассмотрении компаний-лидеров
по устойчивому развитию мы обращали внимание на такой показатель, как развитие
региона. В связи с этим стоит отметить, что комплексный индекс загрязнения атмосферы
в Липецке, где расположены ключевые активы компании, составил 3 единицы, что
является минимальным показателем среди всех городов с развитой металлургической
отраслью.
Достижение лидерства в области устойчивого развития и безопасности является
приоритетным направлением для Группы НЛМК и в 2022 г. Программой устойчивого
развития предусмотрена реализация следующих целей:
• минимизация негативного воздействия производственных процессов компании
на окружающую среду. Определяющим показателем станет уменьшение
удельной эмиссии на тонну стали до нормативных значений, предусмотренных
справочниками НДТ соответствующей отрасли;
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•
•

уменьшение уровня травматизма (LTIFR1) до 0,5;
сохранение высокого уровня социальной защиты и мотивации работников
предприятия.
В 2020 г. Группа НЛМК присоединилась к программе Worldsteel по декарбонизации
Step Up и предоставила информацию о жизненном цикле используемых ресурсов,
потребляемых для производства своей продуции. Также компания стала финалистом
премии Worldsteel Steelie Awards в номинации «Превосходство в области устойчивого
развития», в рамках которой был представлен проект по переработке шлака на
комбинате, который позволил восстановить 25 га земель, переработать 6 млн тонн
вторичного сырья и снизить тонн эмиссию парниковых газов на 85 тыс2.
На примере компании Полиметалл мы можем рассмотреть особенности построения
корпоративного управления для тех компаний, где реализуются принципы устойчивого
развития, – в этом случае целесообразно выделение комитета по безопасности и
устойчивому развитию, который находится в непосредственном подчинении совету
директоров. В его структуре, в свою очередь, выделяются научно-технический совет
и директор по устойчивому развитию, которые совместно координируют процессы,
связанные с:
• управлением персоналом. В рамках этой функции осуществляется анализ
содержания трудовых договоров и контроль их исполнения в части достижения
трудовых показателей;
• взаимодействием со стейкхолдерами;
• охраной окружающей среды. В рамках этой функции определяются приоритеты
в области экологии и гарантируется соответствие требованиям экологического
законодательства;
• охраны труда и экологии, где происходит постановка соответствующих задач и
контроль достигнутых результатов (рис. 3).

Рис. 3. Организационная структура управления процессами устойчивого развития на
промышленных предприятиях на примере Polymetal International plc3

В стратегии устойчивого развития компании содержится четкий перечень показателей,
согласно которому компания определяется достижение ЦУР. Так по итогам 2020 г.
Группа НЛМК – чемпион по устойчивому развитию worldsteel [Электронный ресурс] (https://gr-news.ru/2021/04/14/gruppanlmk-chempion-po-ustojchivomu-razvitiyu-worldsteel/ – Дата обращения: 7.03.2021).
3
Составлено автором по результатам исследования
2

Рис. 4. Структура расходов компании Норильский
никель на проекты, связанные с ЦУР, %

Как видно из представленной диаграммы, приоритетной целью финансирования
является развитие инфраструктуры, что характерно для всех предприятий
рассматриваемой отрасли.
В годовом отчете по устойчивому развитию Норильского
никеля также представлен широкий перечень ключевых показателей, позволяющих
отслеживать эффективность реализации ESG-целей по каждому из компонентов
устойчивого развития. В качестве негативных тенденций 2020 г. можно отметить
резкое возрастание объема отходов в 3 раза, увеличение сброса сточных вод на 13%
и сокращение числа участников программ оздоровления на 46%. Стоит отметить, что
по многим показателям в рамках проектов по совершенствованию водопользования
и водоснабжению потребителей, компанию хоть и незначительно, но ухудшила свои
показатели.
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можно выделить следующую динамику изменения ключевых показателей устойчивого
развития:
• снижение интенсивности выбросов парниковых газов на 5% к 2023 г. по
сравнению с 2018 г. (в 2020 г. достигнута цель – снижение на 4%);
• доведение доли электроэнергии из возобновляемых источников до 7% к 2025 г. (пока
цель не выполняется, а темпы движения к ней не соответствуют намеченному
временному интервалу, в 2020 г. менее 1% электроэнергии было получено от
возобновляемых источников);
• увеличение повторного использования воды и оборотного водопотребления (по
итогам 2020 г. достигнут показатель 89% повторно используемой и оборотной
воды в общем потреблении);
• коэффициент текучести кадров < 6% ( в 2020 г. показатель составил 6,5%);
• коэффициент частоты травматизма LTIFR ниже 0,2 (достигнут – 0,12 в 2020 г.).
Также компания декларирует, что распространяет высокие этические, социальные
и экологические стандарты и на бизнес-партнеров, так как эффективное управление
цепочкой поставок является необходимым условием устойчивого развития и управления
рисками.
Реализация целей устойчивого развития началась в компании «Норильский никель»
с 2016 г., спустя три года был проведен их углубленный анализ в целях корректировки
основных бизнес-процессов компании в соответствиями с положениями стратегии
устойчивого развития, выявленными рисками, объемами инвестиций в проекты развития
и лучшими ESG- практиками других компаний. В результате исследования компания
выделила для себя 6 фокусных целей. Рассмотрим, каким образом распределились
расходы компании «Норильский никель» на реализацию данных целей на рисунке 4.
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В целом, проведенный нами анализ формирования и выполнения программ
устойчивого развития отечественными предприятиями металлургической отрасли
показывает, что наибольших успехов в этом направлении добились те компании, которые
изначально органично встроили экологические и социальные задачи в общую стратегию
развития и начали внедрять наилучшие доступные технологии не в момент, когда это стало
требованием экологического законодательства, а в тот период времени, когда предприятие
в своем развитии подошло к моменту осознания необходимости трансформации основных
производственных и экономических бизнес-процессов и инвестирование в новые технологии
и основные фонды стало обдуманным, финансово обоснованным и необходимым шагом для
укрепления конкурентоспособности предприятия на рынке.
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