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В статье рассматриваются возможности применения авторского трансакционноконтрактного подхода. Подход предполагает непосредственное измерение институтов по их
структурным компонентам при преобразовании индивидуальных усилий экономических агентов
в коллективные действия на основе процесса смены трансформаций и трансакций на уровне
контракта как институционального соглашения. При заключении институциональных соглашений
контрагенты осуществляют, в терминах контрактной теории, усилия по трансформации продукта,
а также трансакционные усилия, которые последовательно сменяют друг друга. Все усилия агентов
могут быть измерены издержками и выгодами, которые они получают в качестве результата
экономических взаимодействий. В статье обсуждаются вопросы теоретического и практического
применения трансакционно-контрактного подхода к анализу различных сфер хозяйственной жизни
экономических агентов. Сферы хозяйственной жизни можно подразделять в зависимости от доли
трансакций и трансформаций на каждой из стадий производственного цикла. К трансакционным
сферам автор относит производственные циклы, в которых доля трансакционных усилий превышает
трансформационную долю, т.е. прирост общего продукта в большей степени осуществляется за
счет трансакционной составляющей. Автор рассуждает о возможностях использования подхода
к исследованию трансакционных и трансформационных типов производственного процесса, где
в качестве примера приведены, в том числе, возможности анализа для производства социальнозначимых благ, а также приведены примеры исследования и моделирования оппортунистического
поведения на внутрифирменном уровне.
Ключевые слова: институты; теория контрактов; трансакционно-контрактный подход;
трансакционные и трансформационные издержки; усилия; оппортунизм
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© Tаненкова Е.Н., 2022

Вопросы применения трансакционно-контрактного подхода к оценке ...

7

THE QUESTIONS OF TRANSACTION-CONTRACT
APPROACH APPLICATION TO ECONOMIC
INSTITUTIONS’ ASSESSMENT
EKATERINA N. TANENKOVA,
Siberian federal university,
Krasnoyarsk, Russia,
e-mail: ktanenkova@gmail.com

JEL: A12, D02, D23
Введение
Проблема влияния институциональной среды и институциональных соглашений
на экономические взаимодействия, их структуру, организацию и, в конечном
счете, реализацию представляет собой особую область исследования. Современные
исследования демонстрируют взаимосвязь экономических взаимодействий и институтов,
показывают причины и формы взаимодействий в условиях неопределенности среды.
В связи со спецификой рассматриваемого предмета имеет смысл определиться
с понятием «институт». Понятие «институт» сегодня трактуется как в широком, так и
в достаточно узком контексте. Институты могут определяться как комплекс правил,
зафиксированных в традициях, обычаях и нормах общественного поведения (Норт, 1997:
17; Коммонс, 2012: 70; Веблен, 198: 202). Также институты понимают как наборы моделей,
предписывающих направление общественного поведения (Парсонс, 2000: 146; Edquist
and Johnson, 1996: 46). Другие трактовки определяют институты как конструкции,
созданные и узаконенные в обществе, существующие в формах соглашений, конвенций,
формальных и неформальных правил (North, 1991: 97; Matthews, 1986: 905; Hamilton,
1919). Рабочее определение.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

The article is devoted to the opportunities of author’s transaction-contract approach application.
The approach assumes that direct assessment can be done by structural elements with transformation
of individual efforts of economic agents in collective efforts based on change of transactions and
transformations in contract as an institutional agreement. In contract relations economic agents make
efforts (in contract theory terminology) for product transformation as well as transaction efforts, which
in series replaces each other. All the efforts can be assessed by costs and benefits, which economic
agents gain as a result of economic relations. In the article it is discussed the questions of theoretical
and practical application of transaction-contract approach to analysis of different economic spheres.
Economic spheres can be divided based on the proportions of transaction and transformation on every
stage of production process. The author refers to transaction sphere production processes in which the
share of transaction efforts exceeds the share of transformation efforts. It means that the growth of total
product is largely due to the transactional component. The author discusses the possibilities of using the
approach to the research of transactional and transformational types of the production process, where,
as an example, are given, among other questions, the possibilities of analysis of merit goods production,
as well as examples of research and modeling of opportunistic behavior at the intra-company level.
Keywords: institutions; contract theory; transaction-contract approach; transaction and
transformation costs; efforts; opportunism

Vol. 13, no. 3. 2022

Citation: Tanenkova E.N. (2022). The questions of transaction-contract approach application
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Вопросы оценки и измерения институтов, вызывают особый интерес у современных
исследователей, но все же остаются малоизученными. Так в современных исследованиях
отражено, что существуют две основных группы методов измерения институтов, которые
могут быть обозначены как прямые и косвенные. Подробный анализ косвенных и
прямых подходов к измерению институтов был произведен автором (Таненкова, 2020).
К косвенным методам можно отнести методы, не позволяющие напрямую измерять
отдельные характеристики или компоненты институтов, измерение в этом случае
осуществляется на основе прокси-показателей (Kaufmann et al., 2010; Баранов и др.,
2015; Балацкий, Екимова, 2015; Aron, 2000), а также с использованием теоретикоигровых моделей (Hurwicz, 1972; Maskin, 1999).
Прямые методы измерения позволяют оценивать отдельные характеристики
институтов. С этой точки зрения наиболее разработанным инструментарием анализа
обладают модели теории контрактов. Часть контрактных моделей предполагает решение
проблем морального риска на стадии ex ante (Holmstrom and Milgrom, 1994, 1991;
Gibbson and Murphy, 1992; Stein, 1989). Контракт – один из типов институциональных
соглашений, которые устанавливает порядок, структуру и форму взаимодействий между
принципалом и агентом (наемным работником и работодателем). Характеристики
контракта, такие как методы стимулирования, санкции в случае оппортунизма одной
из сторон, возможности мониторинга и прочее, формализуются и измеряются моделями
контрактов.
Таким образом, контрактная теория отвечает требованиям прямого измерения
институтов, основываясь на оценках характеристик и параметров экономических
взаимодействий при реализации контрактных отношений. Кроме того, прямой подход
к оценке институтов должен, в том числе, включать в себя возможности оценки
трансакционных издержек, как одного из наиболее показательных параметров
воздействия институтов на экономические взаимодействия.
Основные положения трансакционно-контрактного
подхода и концепции его реализации
Трансакционно-контрактный подход и концепция его реализации были разработаны
И. Пыжевым и Е. Таненковой (Пыжев, Таненкова, 2022). Для целей настоящей статьи
адаптируем ключевые положения.
Основной целью институциональных измерений прямым способом, на наш взгляд,
должна стать оценка организации и упорядочивания отношений между экономическими
агентам. Чем эффективнее организованы отношения между индивидами, тем
более эффективным может быть признан институт. Организация индивидуального
и коллективного поведения должна снижать издержки и увеличивать выгоды от
взаимодействий.
Рисунок 1 иллюстрирует возможности разложения института на компоненты,
отталкиваясь от трансформации индивидуальных действий в коллективные (т.е. от
возможностей кооперации с другими агентами). Идея выделения институциональных
характеристик принадлежит В. Тамбовцеву (Тамбовцев, 2004).
Издержки, возникающие в процессе кооперации, носят как трансформационный,
так и трансакционный характер. Процесс возникновения этих издержек в процессе
производства был описан О. Уильямсоном (Уильямсон, 1996), согласно которому
каждая стадия производства состоит из двух частей: цикл трансформации сменяет
цикл трансакции. Так процесс производства подразделяется на трансформационный
и трансакционный: первый характеризует физическую трансформацию объекта
производства, второй – передачу объекта производства между стадиями технологических
циклов.
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Рис. 1. Переход от индивидуальных действий к коллективным
и их трансформация под влиянием института

Тогда можно предположить, что контракт (институциональные соглашения в общем
случае) закрепляют как трансакционные, так и трансформационные действия (или в терминах
тории контрактов – усилия) агентов при их взаимодействиях. На Рисунке 2 представлен
пример возможного разделения компонентов институциональных соглашения по типам
усилий экономических агентов.
Если считать, что на каждой производственной стадии индивиды осуществляют
трансакционную и трансформационную деятельность для производства продукции,
тогда можно предположить также и то, что прирост произведенной продукции на
каждой стадии может быть поделен на трансакционную и трансформационную части.
Если считать, что трансакционные усилия могут быть как производительными (т.е.
положительно влиять на выгоды от кооперации), так и непроизводительными (снижать
выгоды) (Дементьев, 2021), тогда к производительным трансакционным усилиям можно
отнести: усилия по перемещению продукта на следующую стадию производства – базовые
усилия; усилия по обучению, адаптации и коммуникации считаем обеспечивающими.
К непроизводительным усилиям относятся усилия, связанные с оппортунистическим
поведением агентов.
Можно предположить, что та часть трансакционной деятельности, которая связана с
перемещением продукта на следующую стадию, может быть достаточно полно определена
условиями контракта и в общем случае должна характеризоваться фиксированной
величиной трансакционных издержек агента в зависимости от типа организации и
характера ее деятельности. Обеспечивающая трансакционная деятельность агентов
представляет собой неопределенную величину, которая, однако, будет зависеть от
компонентов контрактных норм, а также от типов производственного процесса.
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Рис. 2. Интерпретация институциональных соглашений как совокупности условий для
осуществления трансформационных и трансакционных действий
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Вопросы применения подхода остаются открытыми как в теоретическом, так и
в прикладном контексте. Мы предполагаем, что анализ может осуществляться в
следующих разрезах:
• Производственная сфера или трансформационный тип производственного цикла –
реальный сектор экономики, создающий добавочную стоимость, где основу
прироста продукта создают в большей степени трансформационные усилия.
• Трансакционный тип производственного процесса, к которому можно относить
сферу услуг, а также производство социально-значимых благ.
Применение трансакционно-контрактного подхода к анализу
экономических взаимодействий в производственной сфере
Использование подхода к анализу в производственной сфере позволяет определять
следующие параметры производства и внутрикорпоративных отношений:
1) Производственную функцию агентов. Производственная функция агентов для
такой сферы будет иметь относительно более пологий вид, что связано с более высокой
продуктивностью/отдачей от трансформационных усилий. В то же время трансакционные
усилия обеспечивающего характера не должны оставаться недооцененными, поскольку
их величина также будет оказывать непосредственное влияние на общую трансформацию
продукта;
2) Взаимосвязи между агентами и различными структурными подразделениями
внутри производственного процесса. Различные структурные подразделения
производственной организации обладают различными полномочиями, и агенты,
задействованные в этих подразделениях, обладают различной спецификой
трансформационных и трансакционных усилий. Так, для некоторых подразделений
прирост трансформационного продукта может осуществляться в большей степени за
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счет трансакций, для других – трансформаций. Очевидно, что подразделений, у которых
прирост осуществляется за счет трансформационных усилий, будет для данного типа
производственной сферы больше, чем подразделений, у которых прирост осуществляется
за счет трансакционных усилий. Кроме того, здесь существует возможность анализа
структуры производства и взаимосвязей подразделений: трансформационный продукт
при передаче на следующую стадию производственного процесса может сначала
проходить стадию, на которой непосредственный трансформационный прирост не
осуществляется (например, оценка качества полуфабриката). Приведем известный
пример так называемого «бережливого производства» и оценим его через призму
трансакционно-контрактного подхода к анализу внутрикорпоративных отношений.
Различия в оценке качества продукции двух компаний Toyota и GM (Шкодин, 2017)
состояло том, что концерн General Motors придерживался принципа непрерывного
конвейера, оценка качества производилась на конечном этапе производства, т.е.,
когда автомобиль оценивался, как готовый продукт. Соответственно, все нарекания
относительно качества устранялись по готовности автомобиля. Издержки измерения
качества готового автомобиля достаточно высоки и требуют соответствующих усилий.
Такой подход снижал качество автомобилей, поскольку не все недочеты выявлялись на
последней стадии, в отличие от производства автомобилей Toyota, где каждый рабочий
был наделен не только трансформационной функцией производства автомобиля, но и
функцией оценки качества полуфабриката. Нужно отметить тот факт, что остановка
конвейера рабочим имела высокие издержки (издержки простоя конвейера), таким
образом у работников не было стимулов к простою, но в то же время были стимулы
к устранению недочетов в процессе производства автомобиля. Такой подход снижал
трансакционные издержки компании через более эффективное распределение
трансакционных и трансформационных усилий с одной стороны, а с другой –
коллективные действия по поводу достижения единого результата – качественного
автомобиля – реализовывались в полной мере. Руководство GM переняло опыт Toyota,
однако плоды внедрения этого института во внутрикорпоративную культуру не
оправдали ожиданий высшего руководства. Причиной этому стал оппортунизм, в котором
менеджеры среднего звена подозревали собственный персонал. Не прижившийся
институт в компании GM можно анализировать как с точки зрения оппортунистического
поведения со стороны рабочих, так и оппортунизма и ожиданий менеджеров среднего
звена, а также ожиданий руководства компании. Данный пример иллюстрирует
культуру внутрикорпоративных отношений с точки зрения трансакционных издержек
и продуктивности трансакционных усилий, которые в японской компании создавали
положительный внешний эффект, поскольку, во-первых, отсутствовал оппортунизм,
а во-вторых, распределение трансформационных и трансакционных усилий имело
более эффективную структуру с точки зрения оценки качества. Коллективные усилия
компании GM не были согласованы, механизмы стимулирования, как считали
менеджеры среднего звена, слабы и создают мотивации у рабочих к добросовестному
исполнению трансакционной составляющей технологического процесса, что негативно
сказывалось на качестве автомобилей и трансформационных издержках простоя
конвейера.
Действительно, проблема оппортунизма, а также стратегии, которой должны
придерживаться участники контракта с целью предотвращения «перемещения» части
издержек на контрагента (оппортунизм), является одним из наиболее дискуссионных
вопросов.
С одной стороны, риск возникновения оппортунистического поведения существует
как во внутрифирменных, так и на межфирменных обменах, но нужно отметить, что
межфирменные обмены также закрепляются и регулируются институциональными
соглашениями, однако такой тип обменов имеет другую специфику.

11

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Вопросы применения трансакционно-контрактного подхода к оценке ...

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 13, № 3. 2022

12

Tаненкова Е.Н.
Для внутрифирменных обменов оппортунизм выражается в присвоении
части выигрыша контрагента, путем переложения собственных издержек
трансакционного характера на партнера по экономическим взаимодействиям.
Оппортунистическое поведение на внутрифирменном уровне может зависеть от
следующих условий:
• Неформальных связей внутри организации. Неформальные институты
могут играть значительную роль в проявлении оппортунистического
поведения. Например, при сильных неформальных институтах в малых
группах высокий уровень доверия внутри организации снижает вероятность
оппортунистического поведения со стороны агента; в больших и сложных
структурах, а также слабых неформальных институтах вероятность
оппортунистического поведения увеличивается.
• Степени неопределенности среды и, как следствие, невозможность заключения
полного контракта увеличивает вероятность оппортунистического поведения со
стороны агента.
• Высоких издержек мониторинга и контроля со стороны принципала, которые
создают предпосылки к росту оппортунизма внутри организации.
• Несоответствующему уровню полезности. То есть если полезность, которую
агента получает в условиях реализации контракта, недостаточна. К примеру,
если полезность от контракта ниже ожидаемой, то стимулы к оппортунизму
могут увеличиваться. Либо принципалом неверно установлена альтернативная
полезность агента. Под альтернативной полезностью, как правило, понимается
нулевая полезность, демонстрирующая отсутствие конкуренции на рынке
труда/или невозможность вступления в кооперацию с другими принципалами.
На практике, вероятно, существует возможности вступления в кооперацию с
различными принципалами, и агенты могут до определенной степени иметь
ожидания, относительно того, какую величину составляют эти альтернативные
варианты. Из этого следует, что на конкурентных рынках труда для
стимулирования квалифицированных/продуктивных агентов принципал
должен учитывать альтернативную полезность, т.е. спрос со стороны
конкурирующих фирм. Очевидно, что на рынках с высокой конкуренцией более
привлекательными для высокопродуктивных агентов будут фирмы, создающие
условия для получения выигрыша от кооперации. Это означает, что усилия
высокопродуктивного агента, обеспечивающие высокую производительность
труда, будут стимулироваться посредством установления более высокой
заработной платы.
Предположим, что агент в каждый момент времени выбирает стратегию поведения
относительно оппортунистического поведения внутри организации; а принципал
– относительно мониторинга и контроля деятельности агента. Кроме того, пусть
оппортунистическое поведение агента выражается в том, что он перекладывает
часть собственных трансакционных издержек, на принципала. Проиллюстрируем
возможные стратегии и выигрыши агента и принципала для производства, имеющего
две стадии (рис. 3).
Пусть агент делает первый ход (ход агента обозначен кругами; ход принципала –
квадратами). На каждой стадии производства у агента есть две стратегии поведения
– оппортунистическое поведение и не оппортунистическое, т.е. честное поведение,
относительно принципала. В то время как принципал принимает решение по поводу
затрат на мониторинг и введения санкций в случае, если на первой стадии было
выявлено оппортунистическое поведение.
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Равновесием по Нэшу будут
, т.е. ситуации, в которых: 1) агент проявляет
оппортунизм на всех стадиях производства, а принципал проводит мониторинг; 2)
агент на первой стадии ведет себя честно, однако принципал проводит мониторинг, а
на второй стадии агент – оппортунист.
Итак, проведение мониторинга не может в полной мере исключить
оппортунистического поведения в организации. С практической точки зрения
принципал, исследуя возможный оппортунизм со стороны агента, перекладывает часть
собственных издержек на агента. Из этого следует, что стимулирующим эффектом могут
обладать другие механизмы, заложенные контрактами.

Vol. 13, no. 3. 2022

Применение трансакционно-контрактного подхода
к анализу экономических взаимодействий в сфере услуг
и при производстве социально значимых благ
В отличие от производственной сферы, в сфере услуг большую продуктивность
проносят трансакционные усилия, в соответствии с которыми формируется большая
часть трансформационного продукта. Исследование сферы услуг имеет иную специфику
и связано в большей степени с экономией на трансакционных усилиях при росте
трансакционного выигрыша. Здесь можно заметить, что тенденции развития данной
сферы на прикладном уровне связаны с развитием технологий, цифровизацией,
внедрением новых систем учета и прочее.
В целом сфера услуг относится к высокозатратной, с точки зрения прикладываемых
трансакционных усилий. Кроме того, необходимо понимать, что институциональные
соглашение могут лишь скорректировать некоторые аспекты экономических
взаимодействий, но не в состоянии влиять на неопределенность среды в целом. Для
создания сети эффективных контрактов необходима рациональная, эффективная
институциональная среда, которая в достаточной степени специфицирует права
собственности и устанавливает общие необходимые правила кооперации. Из этого
следует, что экономические отношения микроуровня находятся под воздействием не
только институциональных соглашений, но и вышестоящих институтов и, если такие
институты создают ложные стимулы для кооперации либо не создают стимулов к ней,
то и институциональные соглашения не смогут отвечать требованиям эффективности.
Некоторые сферы хозяйственной жизни могут быть интерпретированы как
трансакционные, поскольку в них преобладают трансакционные усилия и, кроме того,
как мы уже заметили, в таких производствах трансакция и трансформация могут

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Рис. 3. Дерево игры «принципал–агент» в условиях оппортунизма и мониторинга
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осуществляться одномоментно. К таким производственным процессам можно, например,
отнести социально-значимые сферы: образование, здравоохранение. Вероятно, для
таких сфер уровень «производительных» издержек, а также издержек передачи прав
собственности может быть достаточно высок, поскольку процесс трансформации тесно
связан с возможностями агентов к быстрой адаптации и обучению, а также эффективной
коммуникации с потребителями.
Для образовательных организаций применяется так называемый «стимулирующий»
контракт, который призван стимулировать работников образования к осуществлению
научной деятельности. Однако, с позиции нашего анализа, такой контракт является
скорее «оптимизационным», поскольку не может покрывать трансакционные издержки
агентов, ориентируясь лишь на результаты научной деятельности, которые воплощаются
на практике в «погоню» за показателями. Кроме того, данный тип контракта стимулирует
агентов к оппортунистическому поведению и не выполняет своей стимулирующей
функции.
Можно предположить, что контактные отношения «преподаватель–вуз» на
сегодняшний день не создают эффективной системы стимулирования, поскольку не
ориентируются на стимулирование базовой части деятельности преподавателя, которая
занимает большую часть усилий (и сопровождается соответствующими издержками), и
не позволяет оптимально перераспределять усилия в пользу научной деятельности.

Рис. 4. Авторская интерпретация производственная функция
преподавателя высшего учебного заведения

Представим производственную функцию преподавателя (рис. 4), где по горизонтальной
оси – выпуск, связанный с научной деятельностью (qн), по вертикальной оси – выпуск
от преподавательской деятельности (qп). На графике представлены производственные
функции преподавателя qi,1 и qi,2. Как можно увидеть, увеличение комиссии за научную
деятельность (с com1н до com2н), при фиксировании результатов преподавательской
деятельности и фиксированной ставке заработной платы, не создает стимула для
преподавателя к увеличению усилий, затраченных на научную деятельность. Таким
образом, часть преподавателей не перераспределяет усилия в сторону научной
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деятельности, предпочитая получать фиксированную заработную плату, другая часть –
перераспределяет усилия в сторону оппортунизма для снижения собственных издержек,
связанных с производством выпуска от научной деятельности. Оппортунистическая
деятельность, а также нежелание преподавателей увеличивать усилия на научную
деятельность, связаны, в свою очередь, с самой структурой научной деятельности, которая
так же, как и любая другая, может быть проинтерпретирована в категориях «трансакция
– трансформация». Вероятно, «обеспечивающие» трансакционные издержки научной
деятельности весьма высоки для части преподавателей. Причинами этого являются,
например, отсутствие знаний иностранных языков (особенно характерно для вузов
регионального значения), издержки на коммуникацию с редакторами, затраты времени
и ресурсов, связанные с правкой статей, а также качество проведенного исследования,
в результате отсутствия необходимых компетенций, знаний, времени для подготовки.
Как следствие, может наблюдаться невысокая публикационная активность в ведущих
журналах, поскольку такая активность требует высокого уровня квалификации.
Проблемы стимулирования работников высшего образования сегодня изучаются
отечественными учеными (Курбатова, Каган, 2015; Вольчик и др., 2018), формирующими
собственный взгляд на проблему контрактных отношений в сфере высшего образования.
Так, существует точка зрения, согласно которой проблема стимулирования может
быть решена путем внедрения пожизненных договоров найма или контрактов типа
«теньюр» (Carmichael, 1988; Waldman, 1990; McPherson and Schapiro, 1999). Такого рода
вопросы могут быть обсуждены и проанализированы в рамках подхода к измерению
институциональных соглашений.
Вероятно, подобные проблемы, связанные со стимулированием агентов/
оптимизацией усилий в российской экономике, существует не только в сфере науки
и образования, но и в других не менее важных сферах, нуждающихся в пересмотрах
механизмов контрактных отношений между принципалом и агентом, через детальную
оценку производственных функций агента, его трансакционных и трансформационных
издержек и выгод, соотношения уровня «обеспечивающих» издержек и издержек
передачи прав собственности, а также издержек оппортунистического поведения.
В сфере здравоохранения, к примеру, трансакционные издержки также могут
представлять собой достаточно существенную величину, которая формируется
благодаря усилиям работников здравоохранения по поддержанию, повышению и
подтверждению своего уровня квалификации раз в несколько лет, необходимости
осваивать новые виды медицинского оборудования и лекарственных средств,
адаптироваться к внешней среде, выражающейся в периодических изменениях
нормативной базы, работы на показатели и пр.
Особый интерес для анализа контрактных отношений также могут
представлять собой крупные производственные предприятия, находящиеся в
долевой собственности с государственным сектором, что может специфически
влиять на разработку механизмов стимулирования агентов. Изучение такого типа
предприятий представляет собой особый интерес, поскольку в них переплетаются
различные типы контрактов, смешанная форма собственности, механизмы принятия
решений (в том числе политические), относительно перераспределения выигрыша
и получения остаточного дохода, группы специальных интересов и стэйкходлеров,
заинтересованных в осуществлении тех или иных межфирменных контрактных
отношения,
осуществление
внутрикорпоративного
управления
сложных
иерархических структур. Все эти вопросы в определенной степени могут быть
проанализированы с использования данной модели и разработки дополнительных
инструментов, позволяющих формализовывать не только внутрикорпоративные
отношения, но и межфирменные взаимодействия.
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Заключение
Таким образом, можно полагать, что трансакционно-контрактный подход
универсален и создает возможности прикладного анализа экономических институтов
как в трансформационном секторе экономики, так и в трансакционном, поскольку он
позволяет описывать различные типы экономических отношений и создает базу как для
количественной, так и для качественной оценки.
Через призму трансакционно-контрактного подхода проанализированы некоторые
типы производственных процессов, которые предлагается разделять в зависимости от
соотношения трансакционной и трансформационной составляющих общего продукта
коллективных усилий, а также показаны возможности теоретического развития и
практического применения трансакционно-контрактного подхода и модели к анализу
экономических отношений. Автор предлагает подразделять отрасли хозяйствования в
зависимости от специфики производственного процесса. Так, отрасли, предоставляющие
услуги, могут быть отнесены к трансакционным типам; отрасли, производящие товары –
это трансформационный тип. В статье представлен возможный общий подход к анализу
деятельности преподавателя, мотивации выбора тех или иных усилий в зависимости от
системы компенсаций за результат.
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Все новые глобальные экономические кризисы, равно как и кризисы национальных экономик,
ставят под сомнение постулаты доминирующей парадигмы экономического роста. Антагонисты
этой концепции обращают внимание на многочисленные уязвимости современных экономических
систем, порочность «экономики потребления», а также стремительно растущий экологический
ущерб, который главным образом возникает из-за беспечного использования природных ресурсов и
оголтелой погони за увеличением производственных мощностей. Эти и другие проблемы поставили
вопросы о релевантности темпов роста экономики как основного измерителя развития страны или
цивилизации в целом, об адекватности восприятия ВВП в качестве системообразующего индикатора,
о связи между ростом экономики и изменением качества жизни. Как результат, мировым научным
сообществом был разработан ряд альтернативных теорий экономического развития: а-рост,
антирост, нулевой рост, «зеленый» рост и построст. Несмотря на многие частные различия, все
из них оказались крайне близкими по своей сути: отказаться от фетишизма темпов роста ВВП,
предпринимать все возможные усилия по минимизации ущерба окружающей среде, аккумулировать
социальный капитал и повышать благополучие населения. Хотя каждая из альтернативных теорий
в разной степени утопична, что подтверждается последовательной критикой сторонников
классической теории роста, их идеи постепенно находят отражение в государственной политике
преимущественно развитых стран и обретают все более широкую поддержку среди граждан.
Ключевые слова: экономический рост; а-рост; антирост; «зеленый» рост; построст; ВВП
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Введение
В современном мире доминирует неолиберальная экономическая парадигма,
согласно которой рынки обладают почти всемогущей властью с точки зрения
повышения эффективности всех элементов экономических систем. Это привело к
утверждению аксиомы о превосходстве частной собственности над государственной,
галопирующему распространению приватизационных и глобализационных процессов.
Как результат, в общественном сознании сложилось несколько «мантр приоритетов»:
большим потреблением над лучшим (более качественным); частных инвестиций над
государственными; человеческого капитала над природным (Martínez-Alier et al., 2010).
Однако все новые экономические, эпидемиологические и политические шоки и
кризисы ставят под сомнение адекватность этой парадигмы. Очевидно, что национальные
экономические модели, выстроенные на неолиберальных идеологических каркасах, раз
за разом терпят крах, побуждая научное сообщество искать альтернативные концепции
экономического роста. Множественные безоговорочные подтверждения растущей
значимости рассмотренных ранее лимитов экономического развития стали базисом для
формирования нескольких теорий, полностью исключающих возможность бесконечного
экстенсивного экономического роста. В последние десятилетия наиболее популярными
из них стали: а-рост (a-growth), антирост (de-growth), нулевой рост (zero-growth или
no-growth), «зеленый» рост (green growth) и построст (post-growth) (Döring and AignerWalder, 2022).
Таксономия альтернативных концепций экономического роста
Многие неортодоксальные концепции экономического роста опираются на
результаты жарких дебатов о принципиальной применимости темпов роста ВВП
как индикатора экономического развития и динамики общественного благополучия.
Начиная с середины ХХ века было обнаружено множество свидетельств нерелевантности
ВВП: 1) оценивает затраты, а не выгоды; 2) исключает роль неформального сектора
и нерыночной деятельности; 3) не оценивает социальное благополучие; 4) имеет
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All new global economic crises, as well as those of national economies, are challenging the dominant
growth paradigm. The antagonists of this concept draw attention to the multiple vulnerabilities of
modern economic systems, the perverse nature of "consumption economics", and the rapidly increasing
environmental damage that arises mainly from careless use of natural resources and the frenzied pursuit
of increased production capacity. These and other problems raised questions about the relevance of the
economic growth rate as the main measure of development of a country or civilisation as a whole, about
the adequacy of the perception of GDP as a system-forming indicator, and the relationship between
economic growth and an increase in the well-being of a nation. As a result, a number of alternative
theories of economic development were developed by the global scientific community: a-growth, degrowth, zero-growth, green growth, and post-growth. Despite many individual differences, all of them
have turned out to be very similar in their essence: abandon the fetishism of GDP growth rates, make
every possible effort to minimize environmental damage, accumulate social capital and improve the
well-being of the population. Although each of the alternative theories is, to varying degrees, utopian,
as evidenced by the consistent criticism of the proponents of classical growth theory, their ideas are
gradually being reflected in the public policies of predominantly developed countries and are gaining
increasing support among citizens.
Keywords: economic growth; a-growth; de-growth; green growth; post-growth; GDP
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очень слабую корреляцию с субъективными оценками уровня счастья; 5) не включает
экологический фактор (Van den Bergh and Kallis, 2012). Эти и другие соображения дали
ростки агностическому отношению к фетишизации экономического роста, измеряемого
динамикой ВВП, и появлению течения а-роста (agnostic growth, сокращенно a-growth).
Сторонники этой концепции не утверждают, что рост ВВП обязательно негативное
явление, но на уровне госполитики он не может быть основной целью. Приоритет следует
отдавать улучшению качества жизни населения, снижению бедности, аккумулированию
социального капитала и обеспечению занятости на рынке труда (Van den Bergh and
Kallis, 2012). В ряде работ особый акцент делается на повышении экологичности
экономики, в частности на масштабном переходе к возобновляемым источникам энергии
(Van den Bergh, 2011).
Еще одним достоинством модели а-роста считается высокая резистентность к
кризисам. Современная экономика пронизана сигналами рынка, которые формируют
ожидания экономических агентов. По большей части эти сигналы зиждутся на
прогнозах аналитиков, предсказывающих динамику ключевых параметров экономики,
особенно объема выпуска в масштабах целой страны или отдельной компании. По
мнению представителей а-роста, если из ожиданий экономических агентов исключить
веру в постоянный и стабильный рост, то исчезнет почва для панических настроений,
спиралей коллективных ошибок и «стадного» инстинкта в рыночном поведении (Van
den Bergh, 2018). В итоге это принесет колоссальную пользу в обеспечении стабильности
и устойчивости глобальной финансовой системы.
Концепция антироста зародилась в начале 1970-х гг. и, как и многие другие
неортодоксальные теории роста, опиралась на тезисы доклада Римского клуба
«Пределы роста» (Meadows et al., 1972) и знаменитых работ Н. Джорджеску-Регена
«Закон энтропии и экономический процесс» (Georgescu-Roegen, 1986) и Г. Дейли
«Экономика устойчивого состояния» (Daly, 1974). В дальнейшем она нашла развитие
во множестве научных публикаций. Наиболее актуальной из них является монография
Дж. Хиккеля «Меньше значит больше: как антирост спасет мир» (Hickel, 2020), в
которой выполнен детальный разбор всех основных постулатов этой теории. Ключевая
идея сводится к тому, что оголтелое преследование задач поддержания роста экономики
приводит к истощению всех экологических ресурсов планеты, следовательно, ставится
под угрозу будущее человечества. При этом сам по себе экономический рост совсем не
тождественен повышению благополучия населения, т.е. рост потребления далеко не
всегда трансформируется в увеличение удовлетворенности жизнью (Hickel, 2020: 252).
К тому же ускоренное экономическое развитие имеет под собой деструктивную природу,
проявляющуюся в обострении социального неравенства: в пределах стран малые группы
богатеют за счет обнищания остальной части населения; на глобальном уровне странылидеры высасывают ресурсы из стран «третьего мира», не оставляя последним шанса
выстроить собственные производственные комплексы.
В качестве альтернативы современным социально-экономическим системам теория
антироста предлагает следующее (Trainer, 2020):
• кардинальное изменение ценностей и потребительской культуры: отказ от
избыточных и люксовых благ в сторону умеренного, разумного и безотходного
потребления. Иными словами, в массовом сознании должны формироваться
нарративы минимализма как стиля жизни, а стремление к максимальному
обогащению смениться поиском путей оптимального применения доступных
благ (Meissner, 2019);
• переход от глобальных к локальным экономическим системам, стремящимся
к как можно большему самообеспечению, т.е. формированию небольших
агломераций с богатым разнообразием производимой товарной номенклатуры. В
частности, это позволит радикально снизить безработицу, бедность и неравенство.
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Доминирующими хозяйствующими субъектами должны стать кооперативы и
малые частные предприятия;
• переориентировать национальные экономики на приоритетное производство
и распределение социальных благ. В этом видится богатая возможность по
улучшению качества жизни граждан, решения проблем наиболее уязвимых
слоев общества (Trainer, 2011);
• активное вовлечение граждан в процессы принятия решений и контроля
работы государственных органов. Реальная демократизация управленческих
механизмов вкупе с высокой степенью автономности локальных экономик
будет в наилучшей степени способствовать общей социально-экономической
эффективности как на уровне агломераций, так и на уровне всей страны (Trainer,
2012).
Девизом экономики антироста стало продолжение «ряда R»: реорганизация
(restructure), перераспределение (redistribute), сокращение (reduce), повторное
использование (reuse), переработка (recycle) и т.д. (Kerschner, 2010). На уровне
госполитики сторонники антироста, помимо множества предложений по снижению
экологического ущерба, настойчиво требуют исключения роста ВВП из когорты
ключевых индикаторов развития (Martínez-Alier et al., 2010). Действительно, во многих
странах эта цель используется как главный измеритель прогресса нации (и Россия не
исключение), а аналоги конечной стоимости произведенных товаров и услуг выступают
индикаторами развития отдельных отраслей. В целом же адепты концепции антироста
далеко не всегда ратуют именно за сжатие экономики, соглашаясь, что и ориентация
на нулевые темпы роста может существенно преобразить экономическую реальность
(Trainer, 2010). Как и в случае с потребителями, производители, перестав преследовать
задачи максимизации (прибыли, выпуска, цены продажи, доли рынка и т.д.),
переориентируются на другие ценности – от обогащения до удовлетворения качеством
предоставляемых благ.
Менее радикальные взгляды, допускающие минимальные темпы роста экономики,
легли в основу теории нулевого роста. Ее исходный посыл, который, опять же, напрямую
вытекает из доклада Римского клуба, гласит: если не удастся затормозить разрастание
мировой экономики, то человечество столкнется с глобальными природными
катаклизмами и социальными кризисами, которые спровоцируют голод и войны (VazquezBrust and Sarkis, 2012). Поэтому национальные экономики должны достичь некоторого
размера, при котором уровень общественного благополучия максимизируется, и затем
замедлить свой рост, сконцентрировав усилия на развитии социальной и культурной
сфер. На данный момент к этой модели могут перейти высокоразвитые страны с
большой и богатой экономикой (в частности, США), поскольку такой переход потребует
множества ресурсов и большого запаса прочности (Harangozo et al., 2018).
Примечательно, что идея обнуления роста вызвала живой отклик среди экономистовтеоретиков. В частности, эту условие было инкорпорировано во все современные
макроэкономические модели, и, оказалось, что пост-кейнсианский подход вполне
толерантен к такому допущению (Lange, 2019). Нулевой рост с учетом технологического
развития не спровоцирует увеличение безработицы при снижении количества рабочего
времени и ставки заработной платы. При этом доходы и прибыль в максимальной степени
должны идти на потребление, т.е. сбережения сводятся к минимуму. Заемный капитал
и положительная ставка процента в таких моделях допустимы лишь при условии
минимальной доходности финансовых инструментов, а также сбалансированности
государственного бюджета (Hein and Jimenez, 2022).
Концепция «зеленого» роста, как следует из названия, во главу угла ставит
минимизацию экологического ущерба: снижение карбоновых эмиссий, рачительное
использование природных ресурсов, поддержание биоразнообразия и др. (Schulz and
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Bailey, 2014). В небольших вариациях «зеленый» рост или «зеленая» экономика активно
и последовательно пропагандируется национальными правительствами и некоторыми
крупными международными организациями (например, ОЭСР, Всемирным Банком,
ООН). Основной инструмент достижения целей – внедрение экологических инноваций,
которые призваны заменить традиционные ресурсоемкие способы производства и
потребления благ, а роль государственных органов состоит в создании регулятивной
среды и стимулов для «озеленения» экономики (Hickel and Kallis, 2020). Важно отметить,
что сторонники этой теории видят в «зеленых» инновациях фактор экономического роста –
новейшие технологии позволят достичь большей производительности при меньших или
хотя бы тех же объемах потребления природных ресурсов (Sandberg et al., 2019). При
этом значительно большее внимание уделяется именно производственному комплексу,
в то время как потребительская культура, как предполагается, трансформируется вслед
за преображением бизнеса и производимых им благ.
Направления эволюции теории «зеленого» роста сводятся к разработке новых мер
госполитики, отслеживанию экологической эффективности национальных экономик, а
также поиску зависимости между «озеленением» экономики и темпами экономического
роста. Так, набор регулятивных мер представлен: налогами и ограничениями на объемы
карбоновых эмиссий, субсидиями на разработку и внедрение экологичных технологий,
комплексными программами на трансформацию целых отраслей экономики и др. (Wang
et al., 2019). Что касается выявленных атрибутов «зеленой» экономики, то это, прежде
всего, продуманная регулятивная среда, доминирование возобновляемых источников
в энергобалансе, широкое распространение экологичного транспорта, переработка
отходов (Adamowicz, 2022).
Достаточно противоречивые сведения были получены о влиянии курса на «зеленую»
экономику на динамику экономического роста. Например, на выборках азиатских стран
было показано, что период бурного экономического развития неизменно сопровождается
увеличением экологического ущерба (Alam and Kabir, 2013; Rahman et al., 2020).
Достигнув определенного уровня экономического развития, страны проходят точку
перелома, когда умеренный экономических рост начинает соседствовать с повышением
экологичности национальной экономики (Xie and Liu, 2019). Соответственно,
развитые страны, которые являются лидерами по выработке углекислого газа,
постепенно сокращают его эмиссии как раз за счет реализуемых государственных мер;
развивающиеся страны, наоборот, вносят все большую лепту в ухудшение глобальной
экологической обстановки (De Angelis et al., 2019). При этом заметную роль в этой
зависимости играют качество институтов, степень глобализации, отраслевая структура
экономики и некоторые другие факторы (Tawiah et al., 2021).
Экологические мотивы занимают одно из центральных мест в еще одной
современной теории – построста (посткапитализма или постконсюмеризма) (Blühdorn,
2017). Идеологический базис этого подхода по аналогии с теорией антироста состоит
в отмирании капитализма с присущей ему безграничной жаждой обогащения и
безлимитного потребления благ. На смену ему должны прийти более социально
ориентированные экономики с политическим равенством, социальной справедливостью
и реальным демократическим управлением.
Подход построста можно рассматривать как результат синтеза всех ранее описанных
теорий с отсечением радикальных позиций. Например, в рамках теории построста
экономический рост сам по себе не подвергается жесткой обструкции, а предлагается
скорее его игнорировать (в этом состоит ключевое отличие от теорий а-роста и антироста)
(Petschow et al., 2018). И в отличие от «зеленого» роста сторонники построста достаточно
осторожно высказываются о возможности разделения пары рост экономики-увеличение
использования природных ресурсов: абсолютная возможность или невозможность ими
не обозначается.
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Категория
Социальные отношения
Отношения между человеком и
природой
Власть

Капитализм
Индивидуализм
Эксплуатация

Построст
Коллективизм
Гармония

Иерархическая

Экономическая цель
Благосостояние
Неравенство

Рост
Материализм
Меритократия

Распределенная и
партисипативная
Достаток, благополучие
Удовлетворение потребностей
Социальная справедливость

Источник: (Paulson and Büchs, 2022)

Важно подчеркнуть, что переход к модели построста на глобальном уровне требует
согласованных и синхронизированных действий со стороны всех стран. Все новые «черные
лебеди» ХХI века (кризисы, пандемия, санкционные войны, природные катаклизмы)
неизменно наносят чувствительные удары по национальным экономическим системам.
И правительства вынуждены искать актуальные способы оживления экономик и
источники восстановления экономического роста. Главный вызов заключается не
в проведении отчаянной политики, направленной на восстановление утраченных
позиций гиперпродуктивности, основанной на использовании ископаемого топлива, а
в создании условий для экономики, которая работает для всех в рамках естественных
ограничений планеты (Jackson, 2019).
Несмотря на многие частности и детали, все рассмотренные концепции крайне
близки по своей сути (табл. 2). Пожалуй, выделяются три базовых положения, которые
фигурируют в каждой из этих концепций. Во-первых, отказ от использования темпов
роста ВВП в качестве основного измерителя развития экономики и общества. Вовторых, первостепенное внимание следует уделять экологическим проблемам и
предпринимать все возможные усилия по минимизации ущерба окружающей среде.
В-третьих, во главу угла должно быть поставлено аккумулирование социального
капитала, повышение благополучия граждан, а не цели максимизации объема
потребляемых благ.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Таблица 1
Архетипы социокультурных ценностей при капитализме и в модели построста

Vol. 13, no. 3. 2022

Среди множества взглядов на модель построста можно выделить три
фундаментальные характерные черты (Strunz and Schindler, 2018):
• производство благ находится в строгом соответствии с экологической емкостью;
• уровень и динамика ВВП не являются основой для принятия важных
политических решений;
• рост эффективности использования ресурсов не трансформируется в увеличение
материального выпуска; рост производительности труда трансформируется в
рост времени досуга.
Из последнего пункта вытекает, что в технологическом прогрессе сторонники
построста видят основной драйвер повышения эффективности и рациональности
производственной деятельности. Наука и технологии позволяют модернизировать
производство, ориентированное на удовлетворение потребностей на микроуровне, и
повышать эффективность управления планетой на макроуровне.
Кроме того, ключевые различия между капиталистическим обществом и
обществом построста демонстрируются архетипами социокультурных ценностей
(табл. 1).
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Таблица 2
Ключевые постулаты классической и альтернативных теорий роста
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Постулат
ВВП является точным
показателем социального
благосостояния или счастья
Рост ВВП необходим и
достаточен для полной
занятости
Рост доходов увеличивает
благосостояние
Рост не вредит, а
даже способствует
справедливости
и экологической
безопасности
Рост вреден для
окружающей среды
Рост происходит в
основном за счет
относительно ресурсои энергоемких видов
деятельности, что не
вредит экологии
Технический прогресс
– главный фактор
устойчивого развития
Рост объема потребления
благ – способ увеличения
благополучия

Парадигма
А-рост
роста
Да
Нет

Антирост
«Зеленый»
(нулевой рост)
рост
Нет
Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Иногда

Да

Иногда

Нет

Нет

Иногда

Да

Иногда

Нет

Нет

Иногда

Нет

Иногда

Да

Иногда

Иногда

Без
внимания

Да

Без внимания

Да (в
Нет
ретроспективе)

Иногда

Без
Иногда
внимания

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Построст

Источник: составлено по: (Van den Bergh and Kallis, 2012; Lehmann et al., 2022).

О высокой степени родства этих концепций позволяют судить результаты серии
социологических исследований. Так, представители широкой общественности в Испании
и Канаде (в обоих случаях около 1 тыс. респондентов) чуть менее чем в половине случаев
разделили теории А-роста, чуть меньше трети высказали поддержку «зеленому» росту,
остальные респонденты отдали предпочтение теории антироста (Drews et al., 2019;
Tomaselli et al., 2019). В аналогичном исследовании, но уже среди ученых, наибольшее
одобрение получил подход «зеленого роста» (более 41% опрошенных), затем А-рост
(около 36%) и антирост (примерно 26%) (Drews et al., 2019). При этом, конечно, сильное
влияние имеет состав выборки. Например, в рамках одного и того же исследования среди
экономистов-специалистов по вопросам окружающей среды и ресурсов (environmental and
resource economists) 3 из 4 опрошенных отдали предпочтение «зеленому» росту, в то время
как экономисты-экологи с большим перевесом поддержали подход антироста (Carattini and
Tavoni, 2016). В более актуальной работе при выборе из четырех теорий (а-рост, антирост,
«зеленый» рост и построст) наибольшее число сторонников нашла последняя концепция, а
первые три получили примерно равный уровень одобрения (Lehmann et al., 2022).
Критика и утопичность альтернативных
концепций экономического роста
Рост популярности неортодоксальных концепций экономического роста породил
ответную волну критики и скепсиса со стороны ученых-защитников классической
теории роста. Прежде всего они указывают на тлетворное влияние застопоривания

Forbes. Германия и Австрия возродят угольные ТЭЦ из-за проблем с поставками газа из России. (https://www.forbes.ru/
biznes/469163-germania-i-avstria-vozrodat-ugol-nye-tec-iz-za-problem-s-postavkami-gaza-iz-rossii)
2
Bloomberg. Dutch Are Reviving Coal Power Amid Russian Gas Squeeze. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-20/
dutch-are-reviving-coal-power-amid-russian-gas-squeeze)
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роста экономики на множество элементов экономической системы, которые, в том числе,
обеспечивают социальную стабильность. Чаще всего приводят примеры безработицы и
пенсионной системы. Получена масса эмпирических доказательств того, что при падении
совокупного выпуска и спроса неизбежно начинает падать занятость в экономике.
Сторонники построста предлагают снизить объем рабочего времени и насытить рабочей
силой сектора экономики с низкой добавленной стоимостью. Хотя первое предложение
едва ли устроит работодателей, особенно коммерческий сектор, т.к. их обяжут платить
столько же за меньший объем работы. Вторая мера создаст высокое давление на бюджеты
социального обеспечения, из которых будут выплачиваться средства на компенсацию
перехода трудящихся на низкопроизводительные рабочие места (Strunz and Schindler,
2018).
Существующие пенсионные системы опираются на экономический рост как
компенсатор демографических изменений (в особенности старение населения).
Соответственно, застой экономики будет провоцировать все большую нагрузку на
занятых или сокращение пенсионного обеспечения. В качестве решения этой проблемы
апологеты альтернативных теорий роста предлагают увеличивать пенсионный возраст
и развивать системы инвестиционного пенсионного накопления. Однако это устраивает
далеко не всех работников, неожиданно узнавших о принудительном переносе их даты
выхода на пенсию – недавние пенсионные реформы вызвали агрессивное недовольство
общественности во Франции, Испании, России, Великобритании и Нидерландах (Pilipiec
et al., 2021). При этом величины увеличения пенсионного возраста предполагают
долгосрочный рост экономики, т.е. обнуление этих темпов в длительном периоде
потребует еще большего сдвига возраста выхода на пенсию.
Вдобавок не утихают дискуссии по поводу надежности ВВП как одного из главных
измерителей состояния экономики. Отмечается, что различные альтернативные
индикаторы благосостояния имеют свои недостатки и, как правило, трансформируются
в композитные индексы, обладая спорными подходами к определению весов каждого из
компонентов (Kubiszewski et al., 2013). Не получил широкого практического применения
и «зеленый» ВВП, предполагающий вычет экологических издержек из конечной
стоимости произведенных благ. Основная причина заключается в трудности денежного
подсчета ущерба окружающей среде с учетом явного (зафиксированного) и скрытого
(потенциального) урона. Таким образом, критики ВВП пока не могут предложить
достойную замену, которая снискала бы поддержку среди ученых и чиновников (Strunz
and Schindler, 2018).
Справедливо будет отметить, что все описанные теории в разной степени утопичны.
И дело не только в том, что для перехода к новой модели экономического развития
потребуется революционная смена экономической действительности и менталитета
общества в глобальном масштабе. Более существенно то, что подобные модели могут
выстраиваться только в «тепличных» условиях, когда подавляющая часть населения
стабильно удовлетворяет все основные потребности. В противном случае (бедность,
голод, неудовлетворительные жилищные условия и т.д.) экономический рост, как
показывает история, является самым действенным решением. И на алтарь этой цели
исправно кладутся социальное равенство, забота об экологии, демократия и т.п. В
качестве яркого и актуального примера можно привести реакцию европейских стран
на риск оказаться без российского газа – Германия, Австрия и Нидерланды приняли
решение расконсервировать угольные ТЭЦ, которые были закрыты в угоду заботе об
окружающей среде1,2.
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Заключение
Таким образом, глобальная экономическая система действительно испытывает
множество противоречий. Если оставить в стороне многие частности, то наиболее острая
дихотомия наблюдается между настоящим и будущим. При этом к настоящему можно
отнести и краткосрочную перспективу, и даже горизонт в 10 лет; будущее, соответственно,
охватывает более отдаленные периоды. Переход к любой из описанных концепций
неизбежно чреват как минимум неудобствами, а скорее потерей благосостояния для
широких масс – сокращение ассортимента благ, повышение их стоимости и падение
общего уровня жизни. Равно как и стремление сберечь окружающую среду осложняет
производственные процессы, и в случае отсутствия государственной поддержки,
увеличивает издержки предпринимателей.
Тем не менее, современные экономики роста с каждым новым глобальным
потрясением демонстрируют собственную уязвимость. А безмерная эксплуатация
природных ресурсов привела уже к множеству экологических катаклизмов, и, видимо, их
частота будет только нарастать. В то же время проблемы социальной несправедливости
и имущественного расслоения обостряются с новой силой особенно во времена
экономических кризисов. Эти и другие вызовы настойчиво требуют внести изменение в
парадигму глобального экономического развития.
Пожалуй, наиболее рациональным выходом из этой ситуации служит градуальная
имплементация атрибутов альтернативных теорий экономического роста в современные
экономические модели. Эти идеи часто фигурируют в рассуждениях сторонников
концепции построста. В отличие от экстремальной версии антироста или радикальных
позиций «зеленого» роста большинство постулатов построста вполне вписываются в
траектории развития как минимум развитых стран. Экологические (отказ от двигателей
внутреннего сгорания в легковых автомобилях к 2035 году в Европе) и социальноориентированные инициативы (планы перехода на сокращенную рабочую неделю
по всему миру) с отложенным периодом наступления как раз олицетворяют собой
постепенную трансформацию модели экономики. Их отложенный старт распределяет во
времени негативные эффекты, а государственная поддержка минимизирует ущерб для
эконмических агентов. Конечный результат таких инструментов вполне удовлетворяет
не только целям устойчивого развития, заботе об экологии, но и в перспективе способен
дать толчок экономическому росту.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ
В ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
КУЗНЕЦОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА,

С актуализацией перехода к устойчивой циркулярной экономике в настоящем Десятилетии
действий ООН закономерно повышается интерес к ретроспективе эколого-экономической мысли
для оценки накопленного научного задела. Как известно, отдельные концепции и самостоятельные
итеративные разработки научных школ циркулярной экономики, включая экономику «космического
корабля», промышленную экологию, экономику результата, философию «от колыбели до колыбели» и
биомимикрию, получили распространение с 1970-х годов, однако предпосылки формирования предметной
области прослеживаются на протяжении всей истории экономических учений. Оригинальность
исследования заключается в комплексном подходе к воссозданию целостной хронологической
картины, в то время как существующие научные работы по проблематике носят преимущественно
фрагментарный характер. Так, в статье на основе ретроспективного анализа проведен обзор ключевых
релевантных тезисов экономической науки XVI–XX вв., оказавших влияние на теоретическое осмысление
циркулярной экономики. Исследование опирается на положения классической традиции, в том числе
наследие физиократической школы и мальтузианское учение, и постулаты неоклассической парадигмы:
от маржиналистской революции до становления экономики окружающей среды и природных ресурсов
и обособления экологической экономики, – нашедшие отражение в интегрированной системе взглядов
циркулярной экономики постпарадигмального периода климатической политики. Показано, что
формированию предметной области и эволюции научной мысли циркулярной экономики во второй половине
XX века, а также ее популяризации в контексте устойчивого развития с 2010-х годов способствовали
выделение субдисциплины экономики природопользования в 1960–1970-е гг. и смена нарратива в пользу
возможностей «зеленого» роста, в частности, на исходе Великой рецессии 2008–2009 гг. Результаты
исследования позволяют встроить в континуум научного знания и наиболее полно раскрыть современное
содержание циркулярной экономики на основе выявленных предпосылок формирования предметной
области и продвижения устойчивой регенеративной экономической системы замкнутого цикла.
Ключевые слова: циркулярная экономика; экономика замкнутого цикла; экономика
природопользования; экологическая экономика; зеленый рост; устойчивое развитие; история
экономической мысли
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As the circular economy is gaining momentum in the UN Decade of Action for Sustainable Development,
recent years have witnessed a growing interest in the history of environmental economic thought. Although
the iterative development of the circular economy concepts and schools of thought, including “spaceship
economics”, industrial ecology, performance economy, Cradle to Cradle philosophy, and biomimicry, dates
back only to the 1970s, today’s circular framework is the product of many centuries of economic theory.
While most of the research on the topic has been sporadic and fragmented, the present study takes a holistic
approach to provide a comprehensive chronological survey. Based on retrospective analysis, the paper
reviews the key relevant economic ideas from the 16th century onwards that contributed to the theoretical
understanding of the circular economy. It sheds light on the legacy of the classical tradition, particularly
the physiocratic school and the Malthusianism, and the neoclassical theory, including the establishment of
environmental economics as a separate subdiscipline and the evolution of ecological economics, among
other things, which shaped an integrated circular economy approach in a postparadigmatic period. The
research findings suggest that the emergence of modern environmental and natural resource economics in
the 1960s–70s as well as the rise of green growth thinking in a diversified policy discourse after the 2008–
2009 Great Recession facilitated the development of the circular economy field and led to the promotion of
the circular economy within the global sustainability context since the 2010s. Highlighting the antecedents
and origins of the circular economy research area, along with the rationale behind the adoption of a
restorative and regenerative economic system, these results incorporate the circular framework into the
body of existing knowledge and help to capture the essence of the circular economy.
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Acknowledgements / Funding: The reported study was funded by RFBR, project number 20310-90028 “Transition towards a circular model of the national economy as a driver for sustainable
economic growth in Russia”.
JEL: B00, B41, O44, Q00, Q50
Введение
Согласно наиболее распространенной трактовке глобального лидера и инициатора
перехода к циркулярной экономике, Фонда Эллен МакАртур (англ. Ellen MacArthur
Foundation, EMF), циркулярная экономика представляет собой устойчивую
альтернативу традиционной линейной последовательности «добыча → производство →
образование отходов» (англ. take → make → waste / dispose): это регенеративная, или
восстановительная (англ. regenerative / restorative), экономическая система замкнутого
цикла, ориентированная на декаплинг, т.е. обеспечение экономического роста без
усиления нагрузки на природные экосистемы1.
1

What is a circular economy? Ellen MacArthur Foundation (https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview)

«Власть природы» и мальтузианская ловушка
Представители классической школы рассматривали производство как источник
богатства: по выражению первого профессионального экономиста, основателя
классической политической экономии Англии Уильяма Петти, «труд есть отец и
активный принцип богатства, а земля – его мать» (Petty, 1667: 47). Как Петти, так и,
к примеру, Пьер де Буагильбер (Boisguilbert, 1695), заложивший начала классической
школы во Франции и выступавший в числе сторонников экономического либерализма
(Rothbard, 2006: 269–273), в духе А. Смита сравнивали объективные процессы в
экономике с действием законов природы.
Прежде всего, интерес представляет физиократическая школа (греч. «власть
природы»), возглавленная Франсуа Кенэ. Согласно физиократам, земля является
единственным источником богатства (Кенэ и др., 2008: 408; Quesnay, 1768: 107): его
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Циркулярная экономика восходит к целому ряду концепций и научных школ:
экономика «космического корабля» (Boulding, 1966), промышленная экология (Frosch and
Gallopoulos, 1989), циркулярная экономика, ознаменовавшая появление оригинального
понятия (Pearce and Turner, 1990), и экономика результата, или функциональная
экономика (Stahel, 1976 /1981, 1998, 2010). На стыке XX–XXI вв. фундаментальные
открытия родоначальников циркулярной экономики получили дальнейшее развитие
в трудах по регенеративным исследованиям (Lyle, 1994), биомимикрии (Benyus, 2002)
и системе Cradle to Cradle, или «от колыбели до колыбели» (McDonough and Braungart,
2002), снискавших признание в том числе в научно-популярной и деловой среде.
Наконец, отдельным направлением циркулярной экономики становится стремительно
растущая шеринг-экономика, или экономика совместного потребления (Botsman and
Rogers, 2010).
Несмотря на то, что циркулярная экономика набирает обороты лишь с 1970-х гг., когда
ее новаторские взгляды разделялись небольшим количеством ученых, некоторыми
компаниями и лидерами мнений (Ellen MacArthur Foundation, 2013: 26), научные
изыскания предшественников: от физиократии и мальтузианства до экономики
окружающей среды и природных ресурсов и экологической экономики второй половины
XX века – во многом определили ход эволюции научной мысли циркулярной экономики.
Так, по убеждению выдающегося норвежского экономиста, историка экономической
мысли Агнара Сандмо, «подлинные» истоки экономики природопользования
прослеживаются в литературе XVIII – начала XX вв. (Sandmo, 2015: 43) Неслучайно
основатели школ циркулярной экономики в своей аргументации зачастую обращаются к
научной мысли в ретроспективе, подчеркивая: на протяжении веков меняется контекст,
однако логика рассуждений остается вне времени (McDonough and Braungart, 2002:
185–186).
Цель настоящей статьи состоит в выявлении предпосылок формирования предметной
области циркулярной экономики в истории экономической науки, для чего необходимо
решить следующие задачи:
• раскрыть наиболее значимые экономические учения и сформулировать
ключевые релевантные тезисы, оказавшие влияние на теоретическое осмысление
циркулярной экономики;
• рассмотреть общественный и научный дискурс 1960–1970-х гг. в период
зарождения циркулярной экономики;
• установить условия популяризации циркулярной экономики в качестве
интегрированной системы взглядов с 2010-х годов.
Комплексный подход к воссозданию целостной хронологической картины призван
преодолеть фрагментарность немногочисленных научных работ по заявленной
проблематике.
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приумножению способствуют добывающая промышленность и сельское хозяйство,
особенно земледелие, где создается чистый продукт (фр. produit net) – дар природы,
представляющий собой прирост богатства в виде разницы между стоимостью товара
и понесенными издержками. Более того, ведущий экономист школы, философпросветитель Анн Робер Жак Тюрго (Turgot, 1844: 419–422) фактически сформулировал
принцип убывающей отдачи от капитала: если к участку земли последовательно
применять дополнительные равные затраты капитала, то поначалу количество
получаемого продукта постепенно увеличивается, однако по достижении определенного
уровня прирост продукции начинает снижаться (intensive margin, согласно поздним
рикардианцам, в противоположность extensive margin при падении урожаев в силу
постепенного вовлечения все менее плодородных почв – мысли, развитой Джеймсом
Стюартом тогда же, в XVIII веке), что предвосхитило открытие маржиналистов – по
словам Й. Шумпетера (2004, с. 338), «блестящее достижение, которого достаточно,
чтобы поставить Тюрго как теоретика выше А. Смита». В то же время близкий
соратник А.Р.Ж. Тюрго, академик Николя де Кондорсе, руководствуясь соображениями
социальной справедливости, одним из первых заявил о необходимости государственного
вмешательства и – в отсутствие практики применения более тонких корректирующих
инструментов – запрета хозяйственной деятельности, наносящей вред здоровью людей
и природе (Condorcet, 1776: 85). Таким образом, воздействие человека на состояние
окружающей среды признавалось еще в конце XVIII века – гораздо раньше, чем
принято считать, и столь долгое время оставалось на периферии внимания экономистов
(Sandmo, 2015: 45).
Особое значение для предметной области циркулярной экономики имеет
«Экономическая таблица» Ф. Кенэ, где он первым в экономической науке
предпринял попытку анализа общественного воспроизводства – в частности, простого
воспроизводства в течение года – при помощи модели распределения совокупного
продукта между фермерами, собственниками земли и горожанами. Схема кругооборота
товаров и встречного кругового потока доходов, вероятно, была вдохновлена открытием
в XVII веке системы кровообращения У. Гарвеем. Итак, увидевшая свет в 1758 году
«Экономическая таблица» Ф. Кенэ – первый в истории опыт макроэкономического
анализа кругооборота благ, доходов и расходов (англ. circular flow model), здесь берет
начало понятие замкнутого стационарного состояния как круговорота, повторяющегося
в каждый период (Блауг, 1994: 22; Шумпетер, 2004: 315), и впервые наблюдается идея
цикличности в экономике. Кроме того, Е.М. Майбурд (1996, с. 147) приводит научные
изыскания XIX–XX вв., напрямую связанные с «Экономической таблицей»: теория
общего рыночного равновесия, теория исчисления национального дохода, модели
«затраты – выпуск» В.В. Леонтьева (Leontief, 1941) и теория межотраслевого баланса.
Возобновив в XX веке изучение рикардианской инвариантной ценности, самобытный
итальянский экономист Пьеро Сраффа, автор концепции «стандартного товара» на основе
зерновой модели Д. Рикардо, противопоставлял современную экономическую теорию
– «одностороннюю дорогу» от «факторов производства» к «потребительским товарам» –
начатой физиократами традиции описания системы производства и потребления как
кругового процесса (Сраффа, 1999: 134).
Примечательно, что Ф. Кенэ был также одним из авторитетных ученых, признававших
давление избыточного населения в XVIII веке. По оценкам А. Ландри (Landry, 1909:
44), в большинстве работ Ф. Кенэ – к примеру, в статье «Hommes» (фр. «Население»)
– популяционизм подвергается критике: допуская, что рост населения способствует
процветанию нации, он, тем не менее, ставил численность жителей страны в прямую
зависимость от ее экономического благосостояния и богатства (Fage, 1951: 617).
Впрочем, «за исключением несущественных деталей» известный «мальтузианский»
принцип народонаселения был разработан еще в 1589 году итальянским мыслителем

Движение от классической политической экономии к неоклассике
Создавая целостную систему теоретических представлений о закономерностях
развития экономики, А. Смит, высоко ценивший достижения физиократов, смог все же
преодолеть ограниченность представлений об исключительной роли земли в создании
богатства и признать равнозначность всех видов производительного труда в процессе
создания стоимости – как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Тем не менее,
он по-прежнему проводил различие между производительным и непроизводительным
трудом, полагая, что труд в сфере услуг не производит стоимости, не закрепляется и
не реализуется в товаре (Smith, 1802b: 1–3).
Как известно, именно суждение А. Смита, получив поддержку К. Маркса, легло
в основу статистических измерений в большинстве плановых экономик (Автономов,
2002: 58): доходы в сфере услуг считались вторичными, или перераспределенными,
и не включались в национальный доход во избежание двойного счета, а связанные
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Джованни Ботеро, чьи идеи стали «единственной заслуживающей внимания теорией
народонаселения в истории» (Шумпетер, 2004: 331), но не получили должного внимания
в популяционистской волне XVII века (Rothbard, op. cit.: 197–198) Так, по Дж. Ботеро,
численность населения могла бы иметь тенденцию к беспредельному росту ввиду
человеческой плодовитости – virtus generativa, однако из-за ограниченности средств
к существованию – virtus nutritiva – индивиды либо совсем не вступают в брак, либо
женятся и воспитывают детей в нищете; также прирост населения сдерживают природные
катаклизмы, эпидемии и голод (Botero, 1985: 337–338). В целом, именно конкуренция
народов за лучшие условия проживания и средства пропитания обуславливает
номадизм, колониальную экспансию и военные конфликты (Botero, 1985: 339).
Спустя двести лет Томас Роберт Мальтус в знаменитом памфлете «Опыт о законе
народонаселения» 1798 года пришел к выводу, что риск перенаселения сказывается
на качестве жизни, приводя к нужде среди незащищенных социальных групп: с одной
стороны, численность людей может беспрепятственно увеличиваться в геометрической
прогрессии – иными словами, каждые 25 лет население должно удваиваться; с другой
стороны, при наиболее благоприятных условиях применения человеческого труда средства
существования возрастают лишь в арифметической прогрессии (Malthus, 1872: 2–6).
Равновесие сохраняется посредством разрушительных – войны, эпидемии, голод,
тяжелый труд, крайняя нищета – и предупредительных ограничений, представляющих
снижение рождаемости ввиду нравственного, или морального, воздержания, когда
перспектива продолжения рода должна подкрепляться возможностью достойного
материального обеспечения семьи (Malthus, 1872: 7–9). Фактически ответственность за
низкий уровень жизни возлагалась на самих малоимущих (Pullen, 2018: 8136–8137).
Хотя статистические выкладки Т. Мальтуса позднее были признаны некорректными,
его алармистские настроения вызвали острую дискуссию. Если популяционисты
не разделяли пессимизма относительно обеспеченности человека ресурсами и
положительно оценивали повышение рождаемости, позволяющее наращивать рабочую
силу в экономике, то благодаря Т. Мальтусу в следующем поколении экономистов
допускалась и иная точка зрения: несмотря на рост валового производства, с увеличением
численности населения подушевой выпуск может иметь тенденцию к сокращению
(Eccleston and March, 2011: 26).
Наконец, Адам Смит, по выражению Й. Шумпетера (2004, с. 335), свел принцип
народонаселения к «избитому трюизму» сродни закону природы. Соглашаясь с
популяционистами, что увеличение численности жителей страны является главным
признаком ее процветания, он резюмировал: «все виды» размножаются пропорционально
наличию средств к существованию и рост их числа не может превысить этот предел
(Smith, 1802a: 106, 121).
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материальные и трудовые затраты рассматривались как конечное потребление
соответствующих ресурсов. Такой подход послужил причиной несопоставимости
данных с международной статистикой, поскольку уже в неоклассической традиции
производительным был признан всякий результативный труд, создающий известную
полезность (Маршалл, 2007: 113–114; Marshall, 2013: 54–55). В настоящее время
значимость сервисной экономики особенно возрастает в контексте экономики результата
(англ. Performance Economy), или функциональной экономики, Вальтера Штахеля
(1998, 2006), а также экономики доступа (англ. access economy), максимизирующих
сбережение и эффективное использование энергии и материальных ресурсов в
циркулярной экономике.
В то же время в процессе эволюции классической школы вера в благотворное действие
«невидимой руки» и органичное сочетание личных и общественных интересов была не
раз поставлена под сомнение (Холопов, 2008: 152). Соглашаясь с доводами Т. Мальтуса,
крупнейший экономист начала XIX века Давид Рикардо, в свою очередь, привлек
внимание к проблеме ресурсообеспеченности в теории земельной ренты (Sandmo,
2015: 46): он показал, что, несмотря на первоначальное изобилие общедоступных
плодородных земель – «дара природы» – на безграничных близлежащих территориях,
по мере увеличения численности населения и роста спроса на продукцию сельского
хозяйства в оборот вводятся все менее плодородные участки низшего качества, и,
поскольку стоимость продукции определяется производственными затратами на
наименее пригодных землях, лучшие участки приносят дополнительный доход –
ренту, которая возрастает с расширением возделываемых земель и присваивается
землевладельцами; альтернативой освоению бедных почв может стать интенсификация
обработки имеющихся участков земли с приложением дополнительного капитала, где
повышение ренты, по Д. Рикардо, обуславливается убывающей отдачей (англ. extensive
vs intensive margin (Black, 1929: 331–333; Brue, 1993: 186–187)); так или иначе, «не
потому хлеб дорог, что платится рента, а рента платится потому, что хлеб дорог»
(Рикардо, 1955: 66–71; Ricardo, 1817: 52–62). Сгладить же тенденцию на сокращение
нормы прибыли позволяют инновации (Рикардо, 1955: 74–76; Ricardo, 1817: 69–75). В
работе в аналогичном ключе рассматривается и дифференциальная рента с рудников
(Рикардо, 1955: 78; Ricardo, 1817: 77–78).
Полемизируя с А. Смитом, Д. Рикардо придавал большое значение фактору
окружающей среды и в промышленном производстве: «Нельзя назвать ни одной отрасли
промышленности, в которой природа не оказывала бы помощи человеку, и притом
помощи щедрой и даровой» (Рикардо, 1955: 72; Ricardo, 1817: 65).
Последний крупный представитель классиков, одна из наиболее видных
интеллектуальных фигур уходящего века Джон Стюарт Милль в труде «Основы
политической экономии» 1848 года – обновленной версии «Богатства народов»,
послужившей основным учебником политической экономии до 1900-х годов –
последовательно настаивал на расширенном толковании роли государства в защите
собственности: «Но разве собственностью признается только то, что было произведено
трудом? Разве не признается собственностью сама земля с ее лесами, водами и
прочими природными богатствами как на поверхности, так и в недрах ее? Все это
наследие рода человеческого, и должны существовать нормы, регламентирующие их
общее пользование. Нельзя оставлять нерешенными вопросы о том, какие права на
использование определенной части этого общего наследия следует предоставлять
отдельному лицу и на каких условиях. Ни одна из функций правительства не
является столь необязательной – и в то же время столь прочно связанной с идеей
цивилизованного общества» (Милль, 1981: 148; Mill, 1872: 480), тем самым акцентируя
общественную полезность природной среды, управление ресурсами которой нельзя
отдать на откуп рынку (Sandmo, 2015: 48). Дж. С. Милль неоднократно высказывался за
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сохранение природных богатств и поддержание эстетики окружающей среды в личной
и профессиональной переписке (Mill, 1972). Кроме того, по его мнению, наращивание
производства сохраняет первостепенное значение лишь в «отсталых» странах, а перед
развитыми государствами стоит задача более совершенного распределения ради
построения справедливого общества (Милль, 1981: 80; Mill, 1872: 454).
Сменившие классиков маржиналисты, изучая оптимальные равновесные состояния,
неявно исходили из предпосылки, что существующий порядок status quo обеспечивает
эффективную аллокацию ресурсов (Автономов, 2002: 184). Основатель австрийской
школы Карл Менгер при сопоставлении понятий хозяйственных, или экономических,
и неэкономических благ («Люди – коммунисты везде, где это возможно, в зависимости
от существующих естественных условий» (Менгер, 2005: 103–111)) особо подчеркивал
изменчивость соотношения доступного количества блага и потребности в нем и приводил
в пример экономический характер деревьев в отдельных местностях вследствие расчистки
или опустошения лесов. Переход изобильных благ неэкономического характера
в экономические – с увеличением численности населения, ростом потребностей и
развитием культуры – можно проследить исторически: например, в свое время это было
справедливо для дерева и участков земли в Новом свете (Менгер, 2005: 111–113).
Как отмечается в исследовании Европейской комиссии (n. d.: 8–9), современное
усиление нагрузки на окружающую среду и одновременно лучшее понимание
экосистем, их потенциальной хрупкости и влияния на благополучие человека привели
к необходимости пересмотра отношения к природным благам как нерыночным,
безвозмездно используемым «дарам»: с постепенным нарастанием дефицита природных
ресурсов, считавшиеся неэкономическими блага сперва начинают рассматриваться как
ресурсы общего пользования и, перемещаясь в т. н. «иерархии прав собственности»
(англ. “property-rights hierarchy”), нередко становятся частными. Само собой, процесс
подразумевает спецификацию прав собственности, которые должны быть определены,
закреплены и обеспечены с помощью как правовых норм и иных институциональных
мер, так и технических механизмов исключения: к примеру, трудности при
реализации Киотского протокола – первого международного соглашения о сокращении
выбросов парниковых газов, направленного на защиту атмосферы как глобального
общественного блага – вызваны неудовлетворенностью размерами страновых квот,
отсутствием ограничений для ряда крупных эмитентов и несовершенством механизмов,
обеспечивающих выполнение обязательств (ibid: 9). Если перспектива интернализации
внешних эффектов за счет спецификации прав собственности оказалась в центре
внимания лишь во второй половине XX века, то проблема истощения ресурсов была
поднята уже в XIX веке.
Так, публикация в 1865 году работы «Проблема угля» будущим соавтором
маржиналистской революции Уильямом Стэнли Джевонсом вызвала резонанс в Англии
и привела к формированию королевской комиссии для оценки запасов. Опираясь на
наблюдения Т. Мальтуса, У.С. Джевонс предостерег, что Англия, экономическое лидерство
которой с увеличением численности населения и повышением подушевого потребления
обеспечивалось экспоненциальным ростом зависящей от угля промышленности, рано
или поздно столкнется с неизбежным убыванием отдачи от производства самого угля;
противопоставляя сбор урожая в сельском хозяйстве добыче полезных ископаемых,
он заключил, что дефицит и окончательное истощение исчерпаемых запасов угля
поставит под угрозу благополучие страны (Jevons, 1866: 169–178). Одновременно
У.С. Джевонс предусматривал появление солнечной энергетики и открытие новых
источников энергии, что также ознаменовало бы закат индустриального превосходства
Англии (Jevons, 1866: 168). Наконец, в труде приводится обоснование так называемого
парадокса Джевонса (англ. Jevons Paradox) – одной из наиболее признанных «ловушек»
в экономике природопользования (York, 2006: 143): вопреки ожиданиям, с повышением
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эффективности использования природного ресурса объем его потребления растет
(Jevons, op. cit.: 123); новый всплеск интереса к наблюдению пришелся на период после
1980-х годов (Arrobbio, 2020: 665).
Между тем, совершенно очевидно, что исследование У.С. Джевонса посвящено в
большей степени проблеме мирового лидерства Англии на фоне растущего могущества
стран континентальной Европы и Северной Америки, чем последствиям истощения
природных ресурсов на глобальном уровне.
Забегая вперед, следует отметить, что основоположником экономики природных
ресурсов считается американский экономист Гарольд Хотеллинг, который в статье
«Экономика исчерпаемых ресурсов» 1931 года констатировал: «Изучение процессов
исчезновения в мире запасов полезных ископаемых, лесов и других исчерпаемых ресурсов
привело к появлению требований регулирования их использования. Сознание, что эти
ресурсы сейчас слишком дешевы для блага будущих поколений, что они хищнически
эксплуатируются слишком быстрыми темпами и что ввиду их чрезвычайной дешевизны
они производятся и потребляются расточительно, привело к возникновению движения
за экономию природных ресурсов» (Хотеллинг, 1999: 262; Hotelling, 1931: 137). Поскольку
нынешнее увеличение выпуска на единицу сокращает количество доступных ресурсов и
урезает будущие прибыли, производители, обладающие исключительными правами на
невозобновляемые исчерпаемые ресурсы, в дополнение к производственным затратам
несут и альтернативные издержки, которые составляют так называемую ренту Хотеллинга
(англ. Hotelling / scarcity rent). Согласно главному выводу статьи, известному как
«правило Хотеллинга», для обеспечения оптимальной нормы эксплуатации исчерпаемого
ресурса в условиях совершенной конкуренции рента Хотеллинга, или чистая цена
невозобновляемого ресурса, определяемая за вычетом предельных издержек добычи из
рыночной цены, должна расти темпами, равными ставке процента.
Хотя рента Хотеллинга имеет большое значение для экономической науки, в производстве
ее размер гораздо меньше дифференциальной ренты Рикардо (на олигополистических
рынках нефти, калия и др. ситуация иная) (Halland et al., 2015: 109–110).
Изыскания Г. Хотеллинга несколько опередили свое время: в период Великой
депрессии 1930-х годов всеобщее внимание было приковано к идеям кейнсианской
революции, и «Экономика исчерпаемых ресурсов» оказалась открыта заново и оценена
по достоинству лишь во второй половине XX века (Блауг, 2008: 355; Sandmo, 2015: 58).
Другой важной вехой в ранней истории экономики природных ресурсов стал
анализ канадским экономистом Г. Скоттом Гордоном феномена истощения общих
рыбных ресурсов вследствие их неограниченного вылова в режиме свободного доступа.
Предполагая постоянство предельных издержек промыслового усилия, он показал,
что, с точки зрения общества, уровень устойчивого вылова определяется равенством
предельной производительности удельным затратам, однако при свободном доступе
равновесие устанавливается в точке пересечения кривых средней производительности
и удельных издержек – иными словами, объем рыболовных усилий становится
чрезмерным (Gordon, 1954: 130–132).
Несмотря на то, что одной из наиболее знаменитых работ по проблематике по сей
день остается «Трагедия общин» 1968 года эколога Гаррета Хардина (Hardin, 1968),
изыскания Г.С. Гордона, опередившего Г. Хардина почти на 15 лет, получили широкое
признание в экономике природопользования (Pearce, 2002: 59; Sandmo, 2015: 57).
Примечательно, что в рамках совместного потребления в циркулярной экономике
выдвигается противоположный принцип «веры в общее дело» (Botsman and Rogers,
2010: 75), согласно наблюдениям лауреата Нобелевской премии по экономике 2009 года
Элинор Остром, стоявшей у истоков Блумингтонской школы, для которой главный
объект интереса представляют альтернативные системы предоставления коллективных
благ (Капелюшников, 2010: 15). Опираясь на многочисленные кейсы и обширные
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Закон убывающей предельной производительности
В процессе экспансии маржиналистского подхода за пределы сфер обмена и
потребления родоначальник американской школы Джон Бейтс Кларк впервые обобщил
закон убывающей предельной производительности (Brue, 1993: 188), распространив его
на все факторы производства (Кларк, 1934: 67–68), и сформулировал наиболее знаменитое
правило, что доход фактора определяется его предельной производительностью (Кларк,
1934: 134–139, 145–149). Следует подчеркнуть, что в своей работе, воспринятой многими
как защита status quo (Селигмен, 1968: 200), Дж.Б. Кларк учитывал только спрос на
факторы производства, совершенно не затрагивая предложение, с чем выражал
несогласие А. Маршалл (впрочем, расхождение продиктовано различием предпосылок
(Robbins, 1930: 209; 2018: 14, 55)). Обеспечивая аллокационную эффективность, закон
предельной производительности не раскрывает в полной мере ценообразование на
производственные факторы (Блауг, 1994: 396–398).
Любопытно, что пессимистичные прогнозы ранних экономистов, основанные
на наблюдении об убывающей предельной производительности, не принимали во
внимание фактор научно-технического прогресса (НТП) (Riera-Prunera, 2021). Сегодня
оценка перспектив устойчивого развития учитывает, помимо прочего, убывание
предельной производительности, с одной стороны, и потенциал НТП и возможности
ресурсозамещения с появлением субститутов – с другой (Tietenberg and Lewis, 2018: 504).
Между тем, истощение дешевых запасов ресурсов окружающей среды и деградация
природного капитала вызывают все большую тревогу. Хотя страны Европы успешно
справляются с задачами, стоящими перед менее развитыми регионами мира, включая
обеспечение надлежащего доступа к чистой питьевой воде и борьбу с загрязнением
городской среды, теперь появляются трудности другого характера в добывающей
промышленности и сельском хозяйстве:
•
повышаются стоимость и сложность добычи с одновременным ухудшением качества
сырья: как отмечается в исследовании Фонда Эллен МакАртур (Ellen MacArthur
Foundation, 2015: 22–23), в будущем для добычи цинка станут характерны более
низкие средние концентрации самого цинка (падение около 1 п. п. в течение 10
лет) и ценных побочных продуктов – в частности, серебра – и растущие затраты на
удаление и утилизацию повышенных концентраций железа;
•
замедляется рост продуктивности земледелия во всем мире, несмотря на интенсивное
применение удобрений и химикатов. Убедиться в справедливости тезиса
позволяет статистика Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (англ. Food and Agriculture Organization, FAO) – FAOSTAT, представленная
в базе данных Всемирного банка: используя показатели урожайности зерновых
культур в килограммах на гектар убранной площади в 1961–2018 гг., можно
рассчитать годовые величины прироста производительности в земледелии
(рис. 1); в статистику FAOSTAT и базу данных Всемирного банка не включается
сбор зерна для целей животноводства.
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полевые исследования, подтвердившие способность сообществ к самоорганизации
и самоуправлению, Э. Остром доказала, что налаживание коммуникации внутри
сообщества позволяет предотвратить сверхэксплуатацию ресурсов общего пользования
(Ostrom, 2010: 409).
К 1954 году относится и классическая статья по теории общественных благ одного
из ведущих экономистов прошлого века, лауреата Нобелевской премии по экономике
1970 года Пола Самуэльсона (Samuelson, 1954). Значимость работы для экономики
окружающей среды сложно переоценить: так, в наше время речь идет о сохранении
биоразнообразия и защите климата на глобальном уровне (Sandmo, 2015: 59; Tietenberg
and Lewis, op. cit.: 30).
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В конечном итоге обе тенденции оказывают отрицательное воздействие на динамику
производительности в экономике.
Урожайность зерновых культур, кг/га
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Рис. 1. Урожайность зерновых культур и замедление роста
производительности в земледелии
Источник: рассчитано и построено автором по Cereal yield (kg per hectare). DataBank | The World
Bank. (https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG)

Пигувианские решения внешних эффектов
Экономика окружающей среды и природных ресурсов базируется на неоклассической
парадигме (Tietenberg and Lewis, op. cit.: 7). Неслучайно «Принципы экономической
науки» 1890 года, пришедшие на смену труду Дж.С. Милля и положившие начало
неоклассической традиции, выдержали восемь изданий при жизни Альфреда Маршалла
и сохраняют ценность по сей день: по Б. Селигмену (Селигмен, 1968: 296), «практически
в любом направлении» экономической науки обнаруживаются идеи, ведущие к работе
А. Маршалла.
Ученик и преемник А. Маршалла и лидер неоклассиков Артур Пигу рассматривал
экономическую теорию как позитивную и прикладную науку, практические результаты
которой в деле социального прогресса направлены на борьбу «против убожества
грязных улиц и безрадостности загубленных жизней» (Пигу, 1985: 64–66; Pigou, 1920: 5).
Вклад А. Пигу в формирование предметной области связан с разработкой теории
благосостояния: в частности, он выявил тенденцию к «расточительному» использованию
природных богатств, которое помимо разрушительного воздействия на окружающую
среду свидетельствует о вероятном скором истощении ресурсов в ущерб грядущим
поколениям, в связи с чем обязанность по охране и защите природы ложится на
государство как «доверенное лицо» ныне живущих и будущих граждан (Пигу, 1985: 94–
96; Pigou, 1920: 27–28). Безусловно, такое видение созвучно концепции устойчивого
развития, обеспечивающего удовлетворение потребностей нынешнего поколения
без ущерба для возможностей будущих поколений – определения, предложенного в
1987 году всемирной комиссией по окружающей среде и развитию, более известной как
Комиссия Брундтланд.
Также в своей аргументации А. Пигу (Pigou, 2013: 185) приводил высоко оцененные
им первые попытки эмпирического измерения ущерба окружающей среде, наносимого
деятельностью человека, что представляло новизну для научной литературы того
времени: например, речь идет о подсчете повышенных затрат домохозяйств на частую

Послание Президента Федеральному Собранию. Сайт Президента Российской Федерации. (http://kremlin.ru/events/
president/news/65418)
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стирку в задымленном индустриальном Манчестере на рубеже XIX–XX вв. по сравнению
с благоприятным для жизни Харрогейтом – популярным в начале прошлого столетия
бальнеологическим курортом.
Важнее всего, что А. Пигу впервые подробно охарактеризовал ситуации
так называемого расхождения между предельным частным чистым продуктом и
предельным общественным чистым продуктом, порождающие побочные издержки либо
выгоды для третьих лиц (Пигу, 1985: 251–254; Pigou, 1920: 159–163) и в современной
интерпретации получившие название отрицательных и положительных внешних
эффектов, или экстерналий: к примеру, это строительство завода в жилом квартале и,
напротив, вложение средств в лесонасаждения. Инвестиции оказываются чрезмерными
в первом случае и недостаточными – во втором, а объем производства соответственно
превышает величину оптимального выпуска либо не обеспечивает его.
Решение А. Пигу видел в активном вмешательстве государства: «нельзя полагаться
на “невидимую руку” в деле установления общего хорошего порядка вещей, если
“составлять” этот порядок из отдельных частей» (Пигу, 1985: 259–262; Pigou, 1920: 168–
170). Действительно, взимание налогов или, наоборот, оказание поддержки в форме
правительственных субсидий способствуют интернализации внешних эффектов в случае
неопределенных прав собственности и большого количества вовлеченных индивидов.
Интерес к пигувианским налогам существенно вырос с усилением заботы об
окружающей среде во второй половине прошлого века (Sandmo, 2018: 10313). Значимой
вехой в 1972 году стала формулировка Директоратом по охране окружающей среды
ОЭСР в Париже фундаментального принципа «загрязнитель платит» (англ. Polluter
Pays Principle), сообразного идеям А. Пигу (Pearce, op. cit.: 74). Уже в 1990-е годы
были введены налоги на выбросы углерода и пластиковые пакеты, а в некоторых
мегаполисах автомобилисты стали платить за въезд в исторический центр (критерий
неисключаемости в потреблении такого смешанного общественного блага, как дороги,
фактически размывается (Hau, 1992: 4–8; Benson, 2017: 171–213; Bækkeskov, 2019)).
Принятые меры оказались эффективны в борьбе с изменением климата, стимулируя
компании пересмотреть собственную политику и ощутимо влияя на привычки людей
в повседневной жизни (Mankiw, 2009; The Economist, 2017: 55–56).
Как заявил Президент России В. В. Путин в Послании Федеральному Собранию в
2021 году, в нашей стране для перехода к циркулярной экономике следует установить
приоритетность принципа «загрязнитель платит» как в целях ликвидации накопленного
вреда окружающей среде и рекультивации промплощадок, так и для обеспечения
комплексного обращения с отходами, что подразумевает расширенную ответственность
импортеров и производителей за утилизацию упаковки и бывших в употреблении
товаров2.
Обратная
ситуация
положительных
экстерналий
при
инвестировании
в лесонасаждения получила продолжение в дискуссии о лесовосстановлении и облесении
как инструментах глобальной политики в защиту климата. По замечанию А. Сандмо
(2015: 55), страны–«собственницы» территорий недополучают выгоды от рационального
лесохозяйствования, и для максимизации общемирового благосостояния важно
содействие национальных правительств. Вопрос о способах стимулирования остается
открытым: это могут быть субсидии на посадку лесов, инвестиции в транспорт и дороги,
меры господдержки энергетического сектора, льготный налоговый режим и тарифы на
конкурирующий импорт (Cossalter and Pye-Smith, 2003: 36).
Таким образом, наблюдения А. Пигу, без преувеличения, заложили фундамент
современной экономики окружающей среды и природных ресурсов и во многом
предвосхитили изыскания в области устойчивого развития.

39

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Предпосылки формирования предметной области циркулярной экономики ...

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 13, № 3. 2022

40

Кузнецова Д.С.
Теорема Коуза
Можно предположить, что централизованные решения в виде корректирующих
налогов и субсидий продиктованы опытом А. Пигу в государственных финансах.
Несомненно, эффективность пигувианских мер обусловлена масштабом экологических
вызовов и характерными для экосистемных благ неисключаемостью и неделимостью в
потреблении (Randall, 1978: 10).
При необходимости учета конкретных обстоятельств актуальность приобретают
коузианские, или частные, решения, не требующие государственного вмешательства:
в ходе переговоров сторон (англ. bargaining) заключается соглашение об обмене
правами собственности. По наблюдению С.Дж. Медемы (2014: 39), рост интереса к
идеям Рональда Коуза в 1970-е годы пришелся на период обособления экономики
окружающей среды и природных ресурсов. Как известно, корреляция не означает
каузальности, однако связь между формированием предметной области и
повышенным интересом к теореме Коуза закономерно прослеживается: в самом деле,
статья «Проблема социальных издержек» 1960 года сразу привлекла внимание как
исследователей экономики природопользования, так и наследников пигувианской
традиции (Randall, op. cit.: 9–10).
Согласно классической формулировке теоремы Коуза, при нулевых трансакционных
издержках и четкой спецификации прав собственности окончательное размещение
ресурсов Парето-эффективно вне зависимости от первоначального распределения
прав собственности (примечательно, что сам Р. Коуз считал «экстерналии» неудачным
термином и избегал его).
Как следствие, в практике защиты окружающей среды выделяются два одинаково
эффективных решения проблемы внешних эффектов: в одном случае бремя
ответственности ложится на загрязнителя, или «виновника» экстерналии, по аналогии с
пигувианскими налогами; в другом – потерпевшая сторона договаривается о компенсации
загрязнителю в обмен на снижение масштабов или полное прекращение деятельности.
Несмотря на то, что второй способ кажется несправедливым, в действительности
развитые страны прибегают к подобной альтернативе на глобальном уровне:
претерпевая последствия трансграничного загрязнения, они оказывают финансовую и
технологическую поддержку странам третьего мира, поскольку в сложившейся ситуации
загрязнителем выступает агент с низким уровнем дохода (Pearce, op. cit.: 61). Так или
иначе, централизованное регулирование видится излишним, и роль государства может
быть сведена к созданию условий для заключения рыночных сделок.
Значимость теоремы Коуза для предметной области сложно переоценить: несмотря
на критику 1960–1970-х гг., открытие благоприятствовало применению рыночных
стимулов в борьбе с изменением климата (Pearce, op. cit.: 61; Brown, 2018) и – не вполне
оправданно – слывет вдохновителем системы торговли эмиссионными квотами (англ.
tradable permits), ставшей третьим активно используемым инструментом экологической
политики.
Cap and trade: торговля эмиссионными квотами
Идея создания рынка прав (разрешений) на загрязнение водных ресурсов была
предложена в 1968 году канадским экономистом Джоном Дейлсом (Dales, 1968). Двумя
годами раннее похожий механизм в отношении выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух описал его американский коллега Томас Д. Крокер (Crocker,
1966). Оба автора признавали влияние Р. Коуза, чьи наблюдения, однако, скорее
лишь утвердили Д. Дейлса и Т.Д. Крокера в состоятельности собственных разработок
(Medema, op. cit.: 43, 55).
Итак, в системе торговли эмиссионными квотами, ориентированной на определенный
целевой показатель выбросов, разрешения на загрязнение продаются с аукциона или

Энвайронментализм и экономика природопользования
Тогда как первые протесты против загрязнения окружающей среды и первые
усилия и кампании по сохранению природных ресурсов и спасению дикой природы
имели место в конце XIX века, глобальное движение в защиту окружающей среды,
– энвайронментализм (англ. environmentalism) – зародилось в 1960-е годы (Rome,
2003: 526) вместе с созданием таких организаций, как Всемирный фонд дикой природы
(англ. World Wildlife Fund, WWF, 1961 год), Гринпис (1971 год), Программа ООН по
окружающей среде ЮНЕП (англ. United Nations Environment Programme, UNEP,
1972 год), Межправительственная группа экспертов по изменению климата (англ.
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, 1988 год) и др., внесших значительный
вклад в изучение эколого-экономических вызовов времени и последующее продвижение
циркулярной экономики.
Между тем, с 1970-х годов, согласно Глобальной сети экологического следа (англ.
Global Footprint Network, GFN), наблюдается планетарный перерасход экологического
капитала: иными словами, экологический след человечества превышает биологическую
емкость планеты, или способность к обеспечению человека экосистемными благами и
поглощению выбросов и отходов3. Ежегодно определяемый День экологического долга
(англ. Earth Overshoot Day) показывает дату, когда мировая экономика расходует
возобновляемые ресурсы, на восстановление которых природе требуется год. Впервые
День экодолга был зафиксирован 29 декабря 1970 года и с тех пор наступает все раньше:
в 2022 году потребление «кредитуется» с 28 июля, т.е. на текущем уровне человечеству
требуется 1,75 планеты Земля4. В 1990 году пионеры циркулярной экономики Д. Пирс и
Р.К. Тёрнер продемонстрировали, что в экономике замкнутого цикла недопустим подрыв
ассимиляционного потенциала окружающей среды как одной из ее экономических
3
4

Ecological Footprint. Global Footprint Network. (https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/)
Past Earth Overshoot Days. Earth Overshoot Day. (https://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/)
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распределяются среди эмитентов на основании некоего критерия – к примеру, текущего
уровня выбросов; фиксируемое суммарное предложение прав абсолютно неэластично.
Поскольку без покупки прав эмиссия загрязняющих веществ запрещена, сокращение
выбросов загрязнителем продолжится до тех пор, пока издержки борьбы с загрязнением
(англ. abatement costs) не превысят цену разрешения. Таким образом, эмитенты, для
которых снижение нагрузки на окружающую среду сопряжено с высокими предельными
издержками, станут приобретать права у предприятий с низкими предельными
издержками ограничения выбросов; рынок определит равновесную цену разрешения,
которая будет расти с увеличением численности населения и развитием экономики.
Строгое формальное обоснование эффективности рынка прав на загрязнение
окружающей среды принадлежит У. Дэвиду Монтгомери (1972: 395–418).
Преимущество системы торговли квотами заключается в достижении целевых
экологических показателей с минимальными издержками для общества благодаря
купле-продаже прав на загрязнение. Эмитенты получают существенный стимул к
снижению давления на окружающую среду, усиливающийся вместе с ростом цен на
разрешения (Титенберг, 2011: 68–69; Tietenberg, 2010: 360; Макконнелл, Брю, 2003: 664;
McConnell et al., 2009: 344–345).
Несмотря на новизну инструмента, рынки прав на внешние эффекты: загрязнение
атмосферного воздуха и водных ресурсов, рыбный промысел и т.д. – стремительно
развиваются. Классические примеры включают международную торговлю квотами в
рамках Киотского протокола, когда развитые страны для выполнения своих обязательств
покупали квоты у развивающихся стран, которым сокращение выбросов обходилось
дешевле, а также известные законы США «О чистом воздухе» от 1990 года и «О чистой
воде» с 2003 года (Pearce, op. cit.: 75; McConnell et all., op. cit.: 345)

41

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Предпосылки формирования предметной области циркулярной экономики ...

42

Кузнецова Д.С.
функций (Pearce and Turner, 1990: 39–41). Соответственно, в настоящее время, наряду
с мерами бережливого производства и потребления в рамках циркулярной экономики,
предпринимаются попытки увеличить поглощающую способность природных экосистем
– например, посредством реализации лесоклиматических проектов, призванных
переломить существующую тенденцию (рис. 2).
Наконец, с выходом статьи “Climatic Change: Are We on the Brink of a Pronounced
Global Warming?” в 1975 году американский геохимик и климатолог Уоллес Брокер
популяризировал термин «глобальное потепление», назвав так последствия воздействия
человека на климат (Broecker, 1975).
Мировой ВВП, трлн долл. США
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Рис. 2. Динамика мирового ВВП, трлн долл., и изменение
площади лесов, млн га, в 1990–2018 гг.
Источник: построено автором по Land Use. FAOSTAT. (http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL);
GDP (current US$). DataBank | The World Bank. (https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
MKTP.CD)

Что касается достижений отечественной науки, широко известно понятие ноосферы
(греч. «сфера разума»), введенное в 1927 году философом Э. Леруа (Le Roy, 1927; 1928)
и разработанное французским мыслителем П. Тейяром де Шарденом (Teilhard de
Chardin, 1955) и советским ученым В.И. Вернадским (1944; 1991; Vernadsky, 1945),
чей подход наиболее примечателен с точки зрения природоохранной политики. По
В.И. Вернадскому, ноосфера определяется как новое эволюционное состояние биосферы:
если ранее биосфера развивалась стихийно, под действием физических законов, то теперь
решающее влияние оказывает фактор разума; человечество, вооруженное научной
мыслью, превращается в ведущую силу, которая впредь будет определять ход эволюции
планеты, и дальнейшее существование жизни на Земле зависит от налаживания
отношений с природой. Позднее основоположник циркулярной экономики К. Боулдинг
в концепции «космического корабля» отождествлял с ноосферой систему накопленных
знаний человечества (Boulding, 1966).
Кроме того, выдающийся советский ученый, один из самых авторитетных
климатологов XX века, М.И. Будыко, оказал большое влияние на формирование
современных представлений об антропогенном изменении климата и одним из первых
предупредил о неизбежности глобального потепления в результате хозяйственной
деятельности: так, в 1972 году он подготовил высокоточный прогноз повышения
средней глобальной температуры воздуха из-за роста концентрации парниковых газов
в атмосфере (Будыко, 1972).

Перспективы «зеленого» роста в постпарадигмальный период
Одновременно в процессе эволюции экономической мысли с 1990-х годов глобальная
климатическая политика вступила в постпарадигмальный период (Meckling and Allan,
2020).
Так, в конце XX века доминирующее положение в климатической повестке
занимали идеи неоклассической традиции слабой взаимодополняемости (англ. weak
complementarity) экономического роста и охраны окружающей среды, согласно которой
защита природного капитала – основного фактора роста наравне с трудом и другими
формами капитала – необходима во избежание спада темпов экономического роста
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Становление экономики окружающей среды и природных ресурсов началось в
1950-е годы с основанием независимого исследовательского института «Ресурсы для
будущего» (англ. Resources for the Future, RFF) в Вашингтоне (Pearce, op. cit.: 57–58), где
экономический инструментарий применялся для изучения широкого круга вопросов,
связанных с состоянием окружающей среды: влиятельные работы организации 1962–
1963 гг. были посвящены проблеме дефицита природных ресурсов в послевоенное время
(Potter and Christy, 1962; Barnett and Morse, 1963).
Мощным катализатором обособления экономики природопользования как
субдисциплины экономической теории выступила знаменитая книга биолога Рейчел
Карсон «Безмолвная весна» 1962 года о последствиях загрязнения окружающей среды
пестицидами, в особенности ДДТ (Carson, 1962), когда тесная связь экономики с
экологическими проблемами вышла на первый план: агрохимикаты были и остаются
большим бизнесом, их использование значительно повышает производительность
в сельском хозяйстве и, как любая экономическая деятельность, сопряжено с
возникновением выгод и издержек – в частности, внешних эффектов утраты
биоразнообразия (Pearce, op. cit.: 58).
Еще ранее Великий смог 1952 года в Лондоне, признанный одной из крупнейших
экологических катастроф XX в., также послужил резким сигналом к принятию
законодательства об охране окружающей среды и развертыванию природоохранной
экономической политики (Smith, 2011: 4–5).
Как рассуждает А. Сандмо (2015: 61), выделение экономики природопользования
в самостоятельную субдисциплину лишь во второй половине XX века объясняется тем,
что к 1960-м годам экономисты располагали адекватным инструментарием в изучении
проблем исчерпаемости природных ресурсов, загрязнения окружающей среды и
изменения климата, которые, в свою очередь, перестали считаться периферийными
вопросами экономической науки.
В последующие десятилетия с увеличением числа ученых, занимающихся экологоэкономическими вопросами, научное сообщество разделилось на сторонников двух
подходов: господствующей экономики окружающей среды и природных ресурсов,
основанной на неоклассической парадигме и связанной с именами Аллена Низа
из RFF, Дэвида Пирса и других великих экономистов мейнстрима научной мысли
(англ. environmental economics), и экологической экономики, для которой характерны
методологический плюрализм и акцент на пределах потенциальной емкости планеты
(англ. ecological economics) (Tietenberg and Lewis, op. cit.: 7; Pearce, op. cit.: 75–76; Eccleston
and March, op. cit.: 235–238). Один из родоначальников экологической экономики,
румынский ученый Николас Джорджеску-Реген известен обоснованием актуальности
законов термодинамики в экономической деятельности (Georgescu-Roegen, 1971), что
впоследствии стало ключевым аргументом некоторых научных школ циркулярной
экономики. Таким образом, подходы экономики окружающей среды и экологической
экономики можно рассматривать как взаимодополняющие по ряду вопросов (Tietenberg
and Lewis, op. cit.: 8.).
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в будущем. По неоклассикам, усилия экономической политики в сфере сохранения
климата должны быть направлены на создание системы ценообразования, отражающей
долгосрочную стоимость природных ресурсов (The Global Environment Facility, 1996: 9).
В противоположность неолиберальным взглядам, в неоклассической парадигме
признается центральная роль государства в создании нормативно-правовых основ
интернализации внешних эффектов. Как известно, последовательная приоритизация
рыночных инструментов нашла отражение в грандиозном эксперименте Киотского
протокола и системе торговли эмиссионными квотами. В то же время в свете рисков
фрирайдинга международное сотрудничество стран рассматривалось как возможность
распределения бремени издержек климатической политики (SAR Climate Change, 1995:
Synthesis Report, 1995: 47), т.е. в неоклассическом подходе слабой взаимодополняемости
усилия по защите климата считались дорогостоящими вынужденными мерами (Meckling
and Allan, op. cit.: 434–435).
В период Великой рецессии 2008–2009 гг. получила распространение мысль, что
усиление климатической повестки может стимулировать «зеленый» рост экономики
(англ. green growth) в рамках подхода сильной взаимодополняемости (англ. strong
complementarity) в шумпетерианской и кейнсианской традициях (Meckling and Allan,
op. cit.: 436–437).
Шумпетерианская теория волн технологических инноваций в контексте
климатической
политики
подчеркивает
необходимость
«низкоуглеродной
технологической революции» (Stern, 2012: 6). Государственная поддержка новых
технологий чистой энергетики содействует энергетическому переходу и обеспечивает
устойчивый «зеленый» рост, при котором меры по сохранению климата создают
экономические выгоды. Сегодня важность инновационной политики акцентируется и
в тексте Парижского соглашения (п. 5 ст. 10): «Ускорение и поощрение инноваций и
создание для них благоприятных условий имеют огромное значение для эффективного,
долгосрочного глобального реагирования на изменение климата и поощрения
экономического роста и устойчивого развития»5.
С другой стороны, «зеленое» кейнсианство выступает за стимулирование
краткосрочного экономического роста и занятости путем увеличения спроса на
экологические товары и услуги. Государственные расходы должны включать
субсидирование чистой энергетики, инвестиции в «зеленую» инфраструктуру, «зеленые»
госзакупки и т.д. Современная концепция «Нового зеленого курса» (англ. Green New
Deal) основана на кейнсианской логике «Нового курса» (англ. New Deal) Ф. Рузвельта
времен Великой депрессии.
Уже с середины 2000-х годов следует говорить о неоднородности дискурса: на
глобальную климатическую политику теперь в равной степени оказывают влияние
идеи неоклассической, шумпетерианской и кейнсианской традиций, находящиеся
в авангарде научной мысли (табл. 1). Диверсификация подходов позволила перейти
от логики «нулевой суммы» к результату «выигрыш – выигрыш» (англ. win-win logic)
и расширить участие государства в обеспечении «зеленого» экономического роста
(Meckling and Allan, op. cit.: 437–438).
Циркулярная экономика находится в центре повестки с 2010-х годов, получив
мощный импульс благодаря консолидации усилий под эгидой благотворительного
Фонда Эллен МакАртур, что ознаменовало дальнейшую экспансию научной мысли в
интегрированной системе взглядов. Переход к циркулярной экономике, помимо прочего,
призван стимулировать «зеленый» рост6: так, для мировой экономики к 2025 году выгода
от формирования устойчивой регенеративной экономической системы замкнутого цикла
Парижское соглашение. United Nations Framework Convention on Climate Change. (https://unfccc.int/files/meetings/paris_
nov_2015/ application/pdf/paris_agreement_russian_.pdf).
6
См.: Green growth and circular economy. European Commission. (https://ec.europa.eu/environment/green-growth/)
5
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может составлять свыше 1 трлн долл. США ежегодно, а потенциал для рынка труда в
отдельных странах и регионах мира исчисляется сотнями тысяч рабочих мест (Ellen
MacArthur Foundation, 2014).
Таблица 1
Экономический рост и охрана окружающей среды

Пределы
роста
Глобальное
равновесие
в пределах
роста

Слабая
взаимодополняемость
Неоклассика

Сильная
взаимодополняемость
Кейнсианство

Устойчивое развитие:
защита природного
капитала для
сохранения темпов
роста в будущем

Устойчивое
развитие:
увеличение
спроса
на природные
блага,
стимулирующее
рост в
краткосрочном
периоде
Вызов
Ограниченность Отрицательные
Отсутствие
ресурсов
экстерналии,
спроса
не отраженные в ценах на экологические
товары и услуги
Политика
Контроль
Рыночные инструменты Государственные
рождаемости, (пигувианские налоги, расходы
сдерживание
торговля квотами и др.) (субсидирование
потребления
чистой
и повышение
энергетики,
эффективности
инвестиции
в
инфраструктуру,
госзакупки и др.)
Виднейшие
Д. Медоуз,
Р. Солоу, У. Нордхаус,
Э. Барбье,
представители Г. Дейли
Дж. Хартвик
А. Боуэн
Н. Стерн

Шумпетерианство
Зеленый рост:
развитие
предложения
чистых технологий
для обеспечения
долгосрочного
роста

Зависимость от
грязных
технологий
(англ. lock-in)
Поддержка
инноваций
(субсидирование
НИОКР и др.)

Д. Асемоглу
(Аджемоглу)

Источник: адаптировано автором по: Meckling and Allan, 2020: 435.

Заключение
Подводя итоги, можно сделать вывод, что поступательное развитие экономической
науки в течение XVIII–XX вв. и своевременная смена нарратива в пользу возможностей
«зеленого» роста благоприятствовали формированию предметной области и становлению
научной мысли циркулярной экономики во второй половине XX века, а также ее
популяризации в контексте устойчивого развития с 2010-х годов.
Прежде всего, любопытно, что воздействие человека на состояние окружающей среды
признавалось еще в XVIII веке и столь долгое время оставалось на периферии внимания
экономистов. Среди ранних научных изысканий особый интерес для предметной области
циркулярной экономики представляют «Экономическая таблица» Ф. Кенэ, положившая
начало идее цикличности в экономической системе, и мальтузианская теория, в которой
ресурсообеспеченность растущего населения планеты была поставлена под сомнение
вопреки господствовавшим тогда популяционистским воззрениям.
В целостной системе представлений о закономерностях развития экономики первой
половины XIX века примечательны труды Д. Рикардо, рассмотревшего проблему
дифференцированной земельной ренты, и последнего крупного представителя
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классиков Дж.С. Милля: настаивая на расширенном толковании роли государства в
защите собственности, он ратовал за сохранение природных богатств и поддержание
эстетики окружающей среды.
Хотя к вопросу исчерпания ресурсов, в частности запасов угля, привлек внимание
в 1865 году соавтор маржиналистской революции У.С. Джевонс, его исследование в
большой степени посвящалось перспективам сохранения мирового экономического
лидерства Англии, чем последствиям дефицита невозобновляемых ресурсов на
глобальном уровне. Между тем, первые протесты против загрязнения окружающей
среды имели место уже в конце XIX века, и, благодаря пионерным работам Г. Хотеллинга
1931 года и Г.С. Гордона 1954 года, опередившего «Трагедию общин» Г. Хардина почти
на 15 лет, обрела очертания экономика природных ресурсов. Дискуссия об оптимальных
темпах эксплуатации природных богатств и, в частности, потребления ресурсов
общего пользования в режиме свободного доступа продолжается по сей день: в рамках
совместного потребления в циркулярной экономике выдвигается противоположный
принцип «веры в общее дело», основанный на наблюдениях Э. Остром о способности
сообществ к самоорганизации и самоуправлению. Действительно, на практике избежать
«трагедии» позволяет налаживание коммуникации, предотвращающей чрезмерную
эксплуатацию общих ресурсов.
В аналогичном ключе можно заметить, что пессимистичные прогнозы
ранних экономистов, опирающиеся на наблюдении об убывающей предельной
производительности (обобщение закона и его распространение на все факторы
производства принадлежит, как известно, Дж.Б. Кларку), не принимали во внимание
фактор технического прогресса, тогда как оценка перспектив устойчивого развития
учитывает, помимо прочего, убывание предельной производительности, с одной стороны,
и потенциал НТП и возможности ресурсозамещения с появлением субститутов – с
другой. Тем не менее, сегодня все более явным становится отрицательное воздействие
истощения дешевых запасов ресурсов и деградации природного капитала на динамику
производительности в экономике: в странах Европы увеличиваются стоимость и
сложность добычи с одновременным ухудшением качества сырья, а во всем мире
замедляется рост продуктивности земледелия. Как отмечают эксперты Фонда Эллен
МакАртур, усиление обеих тенденций повышает актуальность перехода к циркулярной
экономике.
Наконец, в 1960-е годы зародилось глобальное движение в защиту окружающей
среды – энвайронментализм, придавший импульс изучению эколого-экономических
вызовов времени и становлению экономики окружающей срелы и природных ресурсов.
Повышение осведомленности о рисках исчерпания ассимиляционного потенциала
природы с 1970-х годов нашло отражение в концепции циркулярной экономики
Д. Пирса и Р.К. Тёрнера, где поглощающая способность является одной из ключевых
экономических функций окружающей среды.
Бесспорно, фундамент современной экономики природопользования заложен
А. Пигу, во многом предвосхитившим изыскания в области устойчивого развития.
Наряду с успешными пигувианскими мерами, эффективность которых обусловлена
масштабом вызовов, двумя другими активно используемыми инструментами
экологической политики стали частные коузианские решения, учитывающие
конкретные обстоятельства и, с точки зрения предметной области, открывающие
путь применению рыночных стимулов, и торговля эмиссионными квотами. Несмотря
на новизну последней системы, рынки прав на внешние эффекты стремительно
развиваются, в том числе на международном уровне: классическим примером
считается торговля квотами по Киотскому протоколу.
Наравне с экономикой окружающей среды и природных ресурсов, основанной на
неоклассической парадигме, немаловажное значение для предметной области имеет
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экологическая экономика, известная в том числе анализом начал термодинамики в
экономической деятельности. В аргументации научных школ циркулярной экономики
термодинамические законы занимают центральное место, и по ряду вопросов подходы
экономики окружающей среды и экологической экономики взаимно дополняют друг
друга.
Таким образом, решающую роль в зарождении циркулярной экономики в 1970е годы сыграло появление адекватного инструментария для изучения экологических
проблем, которые, в свою очередь, перестали считаться периферийными вопросами
экономической науки.
В завершение, широкой популяризации циркулярной экономики и нынешнему
продвижению устойчивой регенеративной экономической системы замкнутого цикла
способствовала смена нарратива в пользу возможностей «зеленого» роста на исходе
Великой рецессии 2008–2009 гг.: так, уже с середины 2000-х годов на глобальную
климатическую политику в равной степени оказывают влияние идеи неоклассической,
шумпетерианской и кейнсианской традиций. Циркулярная экономика находится
в центре повестки с 2010-х годов благодаря консолидации усилий Фондом Эллен
МакАртур, что ознаменовало дальнейшую экспансию научной мысли в интегрированной
системе взглядов и раскрытие феноменального потенциала «зеленого» экономического
роста, который сулит переход к циркулярной экономике.

47

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Предпосылки формирования предметной области циркулярной экономики ...

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 13, № 3. 2022

48

Кузнецова Д.С.
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. (2003). Экономикс: принципы, проблемы и политика.
М.: ИНФРА-М. 972 с. [McConnell, C.R., Brue, S.L. (2003). Economics: Principles, Problems,
and Policies. Moscow: INFRA-M. 972 p. (In Russian).]
Маршалл А. (2007). Основы экономической науки. М.: Эксмо. 832 с. [Marshall, A.
(2007). Principles of Economics. Moscow: Eksmo. 832 p. (In Russian).]
Менгер К. (2005). Избранные работы. М.: Издательский дом «Территория будущего».
496 с. [Menger, C. (2005). Selected Writings. Moscow: “Territory of the Future”. 496 p. (In
Russian).]
Милль Дж.С. (1981). Основы политической экономии. Т. 3. М.: Прогресс. 448 с.
[Mill, J.S. (1981). Principles of Political Economy. Vol. 3. Moscow: Progress. 448 p. (In
Russian).]
Пигу А. (1985). Экономическая теория благосостояния. Т. 1. М.: Прогресс. 512 с.
[Pigou, A. (1985). The Economics of Welfare. Vol. 1. Moscow: Progress. 512 p. (In Russian).]
Пономарёва М.А., Тяглов С.Г., Жукова И.А. (2014). Концепция устойчивого развития,
межпоколенческие экстерналии и накопленный экологический ущерб: взаимосвязь
понятий и явлений. Вестник РГЭУ (РИНХ) (4): 63–69. [Ponomareva, M.A., Tyaglov, S.G.,
Zhukova, I.A. (2014). Sustainable Development Concept, Intergenerational Externalities &
Past Environmental Damage. RSUE Journal 4(48): 63–69. (In Russian).]
Рикардо Д. (1955). Сочинения. Том 1. Начала политической экономии и налогового
обложения. М.: Госполитиздат. 360 с. [Ricardo, D. (1955). Selected Writings. V. 1. On the
Principles of Political Economy and Taxation. Moscow: Gospolitizdat. 360 p. (In Russian).]
Селигмен Б. (1968). Основные течения современной экономической мысли. М.:
Прогресс. 600 с. [Seligman, B. (1968). Main Currents in Modern Economics. Moscow:
Progress. 600 p. (In Russian).]
Сраффа П. (1999). Производство товаров посредством товаров: прелюдия к критике
экономической теории. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 160 с. [Sraffa, P. (1999). Production of
Commodities by Means of Commodities: Prelude to a Critique of Economic Theory. Moscow:
UNITI-DANA. 160 p. (In Russian).]
Титенберг Т.Г. (2011). Эволюция торговли квотами на выбросы / Как экономическая
наука помогает делать нашу жизнь лучше / Под ред. Д. Зигфрида. М.: Изд. Института
Гайдара. С. 67–91. [Tietenberg, T.H. (2011). The Evolution of Emissions Trading. In
John J. Siegfried (Ed.), Better Living through Economics (pp. 67–91). Moscow: Gaidar
Institute Press. (In Russian).]
Холопов А.В. (2008). История экономических учений. М.: Эксмо. 448 с. [Kholopov, А.V.
(2008). History of Economic Thought. Мoscow: Eksmo. 448 p. (In Russian).]
Хотеллинг Х. (1999). Экономика исчерпаемых ресурсов / Вехи экономической мысли.
Т. 3. Рынки факторов производства / Под ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая
школа. С. 262–303. [Hotelling, H. (1999). The Economics of Exhaustible Resources. In V. M.
Galperin (Ed.), Landmarks of Economic Thought. Vol. 3. Factor Markets (pp. 262–303). St.
Petersburg: Economic School. (In Russian).]
Шумпетер Й.А. (2004). История экономического анализа. Т. 1. СПб.: Экономическая
школа. 496 с. [Schumpeter, J.A. (2004). History of Economic Analysis. Vol. 1. St. Petersburg:
Economic School. 496 p. (In Russian).]
Arrobbio, O. (2020). Maladaptation to Resource Scarcity: The Jevons Paradox. In W. Leal
Filho, A.M. Azul, L. Brandli, P.G. Özuyar, T. Wall (Eds.), Climate Action. Encyclopedia of the
UN Sustainable Development Goals (pp. 663–673). Cham, Switzerland: Springer. (https://
doi.org/10.1007/978-3-319-95885-9_115)
Bækkeskov, E. (2019). Market failure. Encyclopedia Britannica. (https://www.britannica.
com/topic/market-failure. Access Date: 05.09.2022)
Barnett, H.J., Morse, C. (1963). Scarcity and Growth: The Economics of Natural Resource
Availability. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press. 288 p.

Vol. 13, no. 3. 2022

Benson, B.L. (2017). Are Roads Public Goods, Club Goods, Private Goods, or Common
Pools? In J. Hall (Ed.), Explorations in Public Sector Economics: Essays by Prominent
Economists (pp. 171–213). Cham, Switzerland: Springer. (https://doi.org/10.1007/978-3-31947828-9_11)
Benyus, J.M. (2002). Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. New York: Harper
Perennial. 308 p.
Black, J.D. (1929). The Extensive vs. The Intensive Margin. Journal of Farm Economics.
11(2): 331–333. (https://doi.org/10.2307/1230441)
Boisguilbert, P., Le Pesant, de. (1695). Le détail de la France. La cause de la diminution
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Введение
В настоящее время в мире накоплен большой опыт урегулирования
неконтролируемого роста цен в условиях кризисов или международных санкций.
Россия сегодня попала под беспрецедентные по масштабам санкции со стороны США и
Европы, что ведет к разрыву устоявшихся международных каналов поставок продукции
и вызывает ценовые шоки на различных рынках товаров и услуг. Подобная ситуация
требует административного вмешательства властей в рыночное ценообразование
в целях предотвращения дальнейшей эскалации инфляционных процессов. Хотя
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Рис. 1. Схема административного регулирования цен

В настоящее время для разных стран характерен весьма большой разброс в степени
регулируемости цен, под которой понимается доля товаров и услуг, цены на которые
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Общая схема административного
регулирования цен в чрезвычайных условиях
Мировой опыт показывает, что стихийная жесткая фиксация цен на определенные
продукты, длящаяся долгое время, приводит к негативным и непредсказуемым
результатам. Так, например, запрет на экспорт алюминиевой руды и других
необработанных металлов в Индонезии в 2013–2017 гг. привел к падению производства
боксита алюминия с 55,7 млн тонн в 2013 году до 1 млн тонн в 2015 году; а введение
ценового потолка на рынке цемента в Саудовской Аравии в 2012 году способствовал
формированию теневого сегмента на рынке цемента и созданию искусственного
дефицита на рынке (Власов и др., 2021).
В связи с этим эффективный процесс регулирования цен подразумевает различные
ограничения. Для их уяснения рассмотрим сначала общую схему цикла государственного
регулирования цен. В общем случае процесс административного регулирования цен
представляет собой сложный многофазный процесс с большим спектром возможных
действий со стороны правительства. Если обобщить этот процесс в виде связанных между
собой основных логических элементов, то его можно представить в виде структурной
схемы на рисунке 1. Рассмотрим ее более подробно.
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опыт предотвращения панических настроений довольно большой, есть потребность
упорядочить процесс административного регулирования цен, обозначив его основные
этапы и методы реализации. Именно эти задачи и составляют содержание статьи.
Для решения поставленных задач используется страновой анализ и схематичное
представление процесса ценового регулирования. Рассмотрение некоторых
нестандартных примеров из зарубежного опыта и построение структурной схемы
административного
ценообразования
составляют
научную
новизну
статьи.
Дополнительную новизну обсуждаемой теме придает уникальность ситуации, в которой
оказалась Россия. Так, уже в 2014 году в отношении нее были введены международные
санкции, однако 2022 год из-за событий на Украине ознаменовался второй волной
рекордных торговых ограничений в отношении России – ни одна страна мира за
прошедшие 100 лет не подвергалась столь разнообразному и масштабному эмбарго.
Вместе с тем ни одна из стран, подвергавшихся когда-либо международным санкциям,
не обладала такой большой территорией, не обладала столь богатыми природными
ресурсами и не имела такого военного потенциала, как Россия. Все эти обстоятельства
придают новые краски традиционной теме.
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подвержены централизованному (административному) регулированию. Диапазон
данного показателя для разных стран мира колеблется в широком диапазоне 5–40%.
Так, удельный вес контролируемых и регулируемых государством цен в разные
моменты времени в Австрии достигал 10%, Германии – до 40%, Греции – 20%,
Дании – 5–6%, Испании – 10%, Италии – до 30%; Китае – до 30%, США1 – 5–10%,
Канаде – 10%, Франции – 20%, Финляндии – до 40%, Швеции – до 40%, Японии –
до 20% (Буханкин, 2012). При этом данные цифры являются довольно устойчивыми во
времени и характеризуют в основном постоянный набор регулируемых товаров и услуг.
В дальнейшем данный набор будем называть постоянной частью или постоянным
сегментом общего товарного набора с регулируемыми ценами (рис. 1). Однако данный
набор может существенно расширяться и дополняться в кризисные периоды, когда
нарастает экономическая нестабильность или происходят форс-мажорные события.
Далее данный набор будем называть переменной частью или переменным сегментом
общего товарного набора с регулируемыми ценами (рис. 1).
Существуют различные критерии и процедуры идентификации товаров (услуг),
ценообразование которых следует брать под прямой государственный контроль. Полной
формализации этих процедур нет и не может быть, но сам принцип селекции товаров
понятен: под контроль берутся жизненно важные товары и услуги с неэластичными
ценами или непредсказуемыми объемами предложения. К числу первых, например,
относятся услуги ЖКХ, а к числу вторых – продукты аграрного сектора и импортные
товары. В России в период санкций наибольшее значение имеют продукты второго типа
из-за обрыва цепочек импортных поставок. Важное ограничение этапа селекции состоит
в том, чтобы взять под контроль все «рискованные» товары для стабилизации ситуации,
но при этом не расширять чрезмерно данный список и не переходить к режиму военной
(распределительной) или мобилизационной экономики, который чреват уничтожением
рыночных стимулов производства и инноваций.
Пытаясь очертить разумные границы числа регулируемых товаров, можно опереться
на опыт Южной Кореи, в которой в 1986 году, когда активно шла индустриализация
страны, под государственным контролем находились цены на 110 товаров – на муку,
сахар, кофе, красный перец, электроэнергию, газ, сталь, продукцию химической
промышленности, бумагу, лекарства, нейлоновые носки, автомобили, телевизоры и
т.д. (Казакевич, 1990). По нашим оценкам, около 30–35 товаров из указанного списка
образуют товары постоянного сегмента, на котором ценообразование по-прежнему
контролируется государством, а остальные 75–80 товаров попали под временное
регулирование и образовали переменный сегмент. Приведенные цифры могут служить
в качестве отправной точки для понимания возможного масштаба действий и настройки
политики цен в России в период 2022–2024 гг.
Опыт показывает, что в развивающихся и транзитивных странах ценовое
регулирование распространяется в основном на сферы продуктов питания и
энергетических услуг, тогда как развитые страны используют механизмы ценового
регулирования в сфере почтовых сервисов и телекоммуникаций (Власов и др.,
2021; Krivonos and Dawe, 2014). Достаточно широко распространено регулирование
цен на энергоносители (Angerer, 2020; Zhang et al., 1919) и в фармацевтике (Geng
and Saggi, 2020; Ridley and Zhang, 2017). Например, в Киргизии государственное
вмешательство в процесс ценообразования регулируется Законом № 183 от 04.08.2008
«О продовольственной безопасности Кыргызской Республики» и вступает в силу в случае
кризисных ситуаций, связанных с продовольственной безопасностью. В соответствии с
Постановлением № 789 Правительства КР от 20.11.2015 «Перечень товаров, на которые
может быть введено временное государственное регулирование цен», включает в себя
следующие 14 позиций: сжиженный газ; дизельное топливо; бензин марки Аи-80 и Аи1
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Методы регулирования цен достаточно разнообразны, однако на данном этапе
подчеркнем главный принцип: вводимый институт административного регулирования
цен (ИАРЦ) является изначально временным и подлежит постепенному демонтажу по
мере улучшения ситуации на рынках; в противном случае долгосрочные негативные
последствия акции регулирования перекроют ее стабилизационный эффект (Власов и др.,
2021). В связи с этим при введении регулятивных мер в отношении цен сразу необходимо
предусматривать, когда они будут отменены. Данное положение согласуется с требованием
современной теории реформ, согласно которой при проектировании институтов
могут, а в ряде случае обязательно должны (!), предусматриваться промежуточные
(вспомогательные) институты, подлежащие ликвидации после выполнения своей
миссии (Полтерович, 2007). В случае ИАРЦ этот процесс происходит поэтапно: сначала
прекращается регулирование одного узкого списка товаров, потом другого, потом третьего
и т.д. вплоть до восстановления нормальной ситуации с наличием только постоянного
сегмента регулируемых товаров (рис. 1). Обобщая опыт разных стран, можно утверждать,
что период действия временного ИАРЦ начинает генерировать негативные эффекты уже
через 1–2 года (Власов и др., 2021). Именно эта длительность мобилизационного периода
и может выступать в качестве первичного временного ориентира жизненного цикла
ИАРЦ и ограничения прямого регулирования цен во времени.
Для более яркой демонстрации ИАРЦ рассмотрим наиболее интересные,
содержательные, репрезентативные и вместе с тем оригинальные методы регулирования
в разных странах. При этом каждый элемент схемы рисунка 1 будет проиллюстрирован
конкретными примерами.
Зарубежный опыт административного регулирования цен
Для сбалансированного представления регулятивной палитры в сфере ИАРЦ
рассмотрим четыре группы стран. Первая: две крупные по территории и населению
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92, уголь; сахар-песок; картофель; яйца куриные; мясо (свинина, баранина, говядина,
птица); рис; молоко пастеризованное 2,5–3,2% жирности; макаронные изделия; масло
сливочное; масло растительное (подсолнечное и хлопковое); хлеб (формовой); мука
пшеничная, ржаная (Айдарова, 2020).
Процесс регулирования цен включает два аспекта – статический, когда
ограничивается абсолютный уровень цен, и динамический, когда ограничиваются
темпы роста цен (рис. 2). На практике эти два регулятивных аспекта используются
одновременно и хорошо дополняют друг друга; ориентация преимущественно только
на один способ, как правило, не дает положительных результатов. Например, в России
при определении индекса повышения цен на услуги ЖКХ учитывается средний темп
инфляции в том или ином регионе, в результате чего индексация не может быть выше
уровня годовой инфляции. Таким образом, в течение определенного периода цена
на ЖКХ фиксируется, а в его конце (как правило, с 1 июля) тарифы повышаются в
соответствии с установленным Правительством РФ индексом.
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страны – Индия и Китай, что роднит их с Россией масштабом проблем и управленческих
вызовов. Вторая: Иран и Венесуэла, имеющие опыт довольно длительного пребывания
в условиях масштабных международных санкций, что также делает их опыт близким
нынешней российской ситуации. Третья: одно постсоветское государство – Кыргызстан,
обладающее исторической общностью с Россией. Четвертая: «прочие» страны – Саудовская
Аравия и Боливия, которые обладают большим своеобразием и непохожестью на
экономики традиционных государств, а потому дают экстремальные примеры практики
регулирования. Разумеется, не будет игнорироваться и опыт самой России, который уже
накоплен ею с 2014 года.
Опыт Кыргызстана. Регулирование цен в Кыргызстане осуществляется путем
установления максимальных цен, надбавок к ценам, максимальных или минимальных
надбавок к ценам. Указанные операции применялись в отношении отдельных видов
социально-значимых товаров в Кыргызстане в период 2020–2021 гг. в связи с пандемией
коронавируса, вызвавшей ажиотаж среди населения на покупки товаров первой
необходимости. Государственное регулирование цен вводилось на срок не более 90
дней. Кроме того, в июле 2021 года в стране была выработана модель регулирования
цен на жизненно важные лекарства (Постановление № 91 Кабинета Министров страны
от 28.07.2021 «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской
Республики «Об утверждении Временных правил регулирования цен на лекарственные
средства в Кыргызской Республике» от 29 октября 2019 года № 579»), которая
предусматривает следующие этапы:
• прием заявлений о регистрации цен на лекарственные средства;
• регистрация цены на лекарственные средства (алгоритм расчета:
средневзвешенная цена поставок за последние 12 месяцев либо медианная цена
(принимается меньшее значение) плюс расходы на уплату таможенных пошлин,
связанных с выпуском товаров, и налогов, предусмотренных законодательством
Кыргызстана в таможенной и налоговой сфере);
• определение предельных оптовых (зарегистрированная цена плюс установленная
оптовая наценка) и розничных (оптовая цена плюс розничная наценка) цен на
лекарственные средства;
• внесение утвержденных цен в каталог цен;
• внесение изменений в зарегистрированные цены на лекарственные средства
(допускается не раньше 90 календарных дней с даты регистрации цены);
• мониторинг и контроль за соблюдением предельных оптовых и розничных цен
на лекарственные средства субъектами фармацевтической деятельности.
Указанные этапы и алгоритмы определения цен позволяют не только упорядочить
сам процесс регулирования, но и не отрываться полностью от рыночной ситуации,
которая также берется во внимание и тем самым обеспечивает обратную связь со
складывающимся положением дел.
Опыт Китая. В Китае государственное регулирование цен было особенно масштабным
в период бурного экономического роста и начала массовой приватизации в 80–90-х гг. Затем
фиксация «потолка» цен на отдельные группы товаров вводилась только на короткий срок
в основном из-за сильных колебаний мировой экономической конъюнктуры. Например,
в начале 2008 года были ограничены цены на зерно и некоторые продукты питания,
однако уже в конце года эти ограничения были сняты (Wang and Wei, 2018). На рынке
недвижимости власти Китая активно применяли механизмы косвенного регулирования
цен: изменяли размер первоначального взноса за ипотеку, вводили льготные условия при
покупке первой недвижимости с условием отказа от покупки иной недвижимости в рамках
одной семьи и др. (Kamal et al., 2015). В 2021 году из-за последствий коронавирусной
эпидемии были приняты масштабные планы по усилению контроля над ценами на
продовольственные товары, медь, сталь, уголь и др.
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Помимо прямого ограничения цен в Китае действует «двухуровневая система цен» –
фиксированные государственные и свободные негосударственные (рыночные) цены
на ресурсы и отдельные виды аграрной продукции. В рамках этой системы создаются
государственные страховые и резервные запасы продовольствия, прежде всего,
зерна (Емельянцев, 2015). Эти резервы используются в качестве механизма ценового
регулирования также для базовых продуктов питания, а для угля, например, введен
сезонный (летний) «потолок» цен. Запасы играют роль амортизатора в случае дефицита
или, наоборот, избытка продукции и позволяют поддерживать равновесие на рынке
даже при сильных колебаниях предложения. В отношении ряда промышленных
товаров (в частности, на сталь) зафиксированы экспортные ограничения и повышенные
таможенные пошлины. В целом китайский опыт показывает, что точечное и
краткосрочное регулирование цен не просто оправдано, но и демонстрирует высокую
эффективность для поддерживания стабильности национальной экономики.
Опыт Индии. Нормативной основой ИАРЦ в Индии является принятый в 1955
году Парламентом Индии закон о жизненно необходимых товарах – «The Essential
Commodities Act, 1955». В 2020 году в этот закон были внесены поправки, согласно
которым государственное регулирование может вводиться только при исключительных
обстоятельствах, таких как голод, война, чрезвычайный рост цен и стихийные
бедствия. Под чрезвычайным ростом цен понимается 100-процентное увеличение
розничной цены на плодовоовощную продукцию и 50-процентное – на непортящиеся
сельскохозяйственные продукты питания.
Если механизм государственных товарных запасов является традиционным и
используется во многих странах, то в Индии внедрен инновационный механизм
сдерживания роста цен и их регулирования на жизненно необходимые товары
осуществляется с помощью государственного регулирования корпоративных запасов:
в случае необходимости (например, при обнаружении сговора по сдерживанию
продавцами товаров из списка жизненно необходимых) государство имеет право
наложить ограничение на объемы его хранения на складах компании. Все объемы сверх
установленной нормы должны быть проданы, что фактически позволяет влиять на
объемы предложения и обеспечивает снижение цены. Данная мера преимущественно
затрагивает цены на сырье и товары на развес. Тем самым в отличие от создания
государством централизованных товарных запасов в Индии органы регулирования,
наоборот, препятствуют созданию корпоративных запасов, что улучшает ритмичность
продаж и предотвращает накопление дефицита с последующим взрывным ростом цен.
Можно сказать, что это по-настоящему новое слово в административном регулировании
цен (Сантович, 2020).
В отношении упакованных товаров может применяться механизм максимальной
фиксированной розничной цены (Maximum Retail Price – MRP), которая в обязательном
порядке указывается на упаковке. Ее величина складывается из расходов продавца,
включая все налоги и сборы, транспортные расходы, затраты на рекламу, прибыль
и т.д. При продаже товара по цене, превышающей напечатанную на упаковке MRP,
предусмотрены административные наказания. Аналогичный механизм функционирует
и в соседней стране – в Бангладеш. Несмотря на присущие данному механизму
недостатки (например, снижение конкуренции на рынке из-за выравнивания цен),
он позволяет перераспределить прибыль от посредника в пользу производителя и
тем самым способствует росту инвестиций в производственную материальную базу.
Этот эффект достигается за счет того, что в условиях фиксации отпускных цен и цен
производителя доход продавца также оказывается фиксированным, а производитель
товара может сокращать издержки и в рамках действующих цен увеличивать
рентабельность операционного капитала. Такой подход также можно считать значимой
институциональной инновацией Индии, так как он стимулирует технологический
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прогресс и сдерживает спекулятивные перепродажи жизненно важных товаров
(Сантович, 2020).
Еще один механизм государственного регулирования цен связан с системой
«поддерживающих» закупочных цен, который сыграл важную роль в развитии
и поддержке аграрного сектора Индии. В начале сельскохозяйственного сезона
правительство страны объявляло цены, по которым оно принимало на себя обязательство
закупать определенную аграрную продукцию, если рыночные цены на нее упадут ниже
установленного уровня. Это позволяло государству формировать собственные запасы
жизненно важной продукции, которые, с одной стороны, в случае резкого повышения
цен могли быть выведены на свободный рынок и способствовать их снижению,
а с другой – служили источником поставок товаров первой необходимости в сеть
«магазинов справедливых цен». Таковых в Индии насчитывалось 450 тыс., к ним было
прикреплено 160 млн семей, приобретающих товары первой необходимости (сахар, муку,
растительное масло) по ценам, регулируемым государством. Рассмотренный механизм
«поддерживающих» закупочных цен является усовершенствованной модификацией
традиционного механизма государственных товарных запасов (Маляров, 2000).
Опыт Венесуэлы. В Венесуэле регулирование цен началось в 2003 году, когда был
введен «потолок» цен на все основные продукты питания. Приняв в 2011 году «Закон об
издержках и справедливых ценах», руководство страны стало использовать более сложный
механизм контроля ценообразования (Семенов, 2017). Национальное управление
по издержкам и справедливым ценам принимало документы от производителей о
структуре затрат на производство конкретного вида продукции. В дальнейшем на
основе этой информации ведомство устанавливало справедливые оптовые и розничные
цены. В 2014 году был принят закон, определяющий предельную норму прибыли для
производителей продовольственных и бытовых товаров в 30%2. Параллельно была
введена уголовная ответственность за нарушение закона: спекуляция или чрезмерная
накрутка цен каралась лишением свободы до 6 лет.
В 2019 году на фоне некоторой стабилизации экономики страны контроль над
ценами был несколько ослаблен, однако в 2020 году было снова введено регулирование
цен на продовольственную продукцию. Такой упрощенный ИАРЦ порождал серьезные
проблемы. С одной стороны, из-за сырьевой зависимости национальной экономики и
санкционного давления США власти Венесуэлы были вынуждены управлять рынком
товаров первой необходимости фактически в «ручном» режиме, с другой – установление
чрезмерно низких «потолков» цен способствовало возникновению дефицита товаров
и развитию теневого сектора экономики, в том числе товарным утечкам за границу
(поставкам продукции на экспорт, например, в Боливию), появлению коррупционных
схем на стадии регламентирования цен. Таким образом, «грубое» и излишне упрощенное
ограничение цен дает краткосрочный положительный результат, но в долгосрочном
плане искажает всю систему рыночных стимулов и взаимоотношений экономических
агентов.
Опыт Ирана. В Иране практика регулирования цен существует уже многие
десятилетия и в основном сводилась к установлению максимальной цены на
продовольственные и бытовые товары с одновременным предоставлением адресных
субсидий производителям и поставщикам этой продукции. В 2010 году был принят «План
целевого субсидирования», в рамках которого были реализованы последовательные
шаги по переключению с финансовой поддержки предложения на субсидирование
спроса (Gharibnavaz and Waschik, 2015). При этом ежегодно устанавливались коридоры
цен на топливо, электричество, воду, некоторые продукты питания и ряд других групп
товаров и услуг. В краткосрочном периоде перераспределение субсидий привело к
неоднозначному результату: уменьшению потребления и образованию дефицита на
2
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некоторые категории товаров при определенном сглаживании социального неравенства –
уменьшению Индекса Джини.
Второй этап реформы, стартовавший в 2014 году, ознаменовался сокращением
потребительских дотаций с продолжением либерализации процесса контроля цен.
Однако реализация этого плана была осложнена перманентно высокими темпами
инфляции и ошибками в распределении субсидий из-за отсутствия надежной
информации о доходах населения. В дальнейшем иранские власти в большей степени
концентрировались на регулировании энергетического рынка: доведении внутренних
цен на газ, нефть и электричество до общемирового уровня с одновременным
предоставлением соответствующих субсидий (Vidican Auktor and Loewe, 2022).
На продовольственном рынке все чаще применяется косвенное регулирование –
Министерство сельского хозяйства Ирана выступает в качестве торгового оператора,
заказывая крупные импортные поставки мяса, риса, картофеля и т.д. для последующего
насыщения потребительского рынка продуктов питания.
Опыт Боливии, Саудовской Аравии и Индонезии. В Боливии в 2007–2009 гг. в
ответ на резкий рост цен на продовольствие на глобальном рынке был введен запрет
на экспорт пшеницы, кукурузы и ряда других сельскохозяйственных товаров. Эта мера
поспособствовала сдерживанию цен, однако, лишив местных аграриев зарубежных
рынков сбыта, она также привела к их демотивации и, как следствие, к существенному
сокращению посевных площадей попавших под запрет культур. Снизившееся на
внутреннем рынке предложение только усугубило рост мировых цен на кукурузу и
другие продовольственные товары в 2010–2011 гг., в связи с чем правительством был
вновь введен запрет на экспорт зерновых и установлен ценовой потолок на мясо птицы
и сахар. Реакцией на это стало формирование теневого рынка и нелегального экспорта
сахара, пшеничной муки и мяса птицы в Перу и другие пограничные страны (Власов и
др., 2021).
В Саудовской Аравии имело место косвенное регулирование цен, когда в 2012
году были введены экспортные квоты и ценовой потолок на цемент, что привело к
возникновению теневого рынка цемента и аккумулированию запасов продукции
производителями для создания искусственного дефицита на рынке. Аналогичная
мера в Индонезии в виде запрета на экспорт необработанной алюминиевой руды и
других «сырых» металлов привела к похожему результату – сокращению производства
алюминия в стране (Власов и др., 2021).
Приведенные примеры убедительно показывают, что административное насыщение
внутреннего рынка за счет перераспределения на него продукции, идущей на экспорт,
при жесткой фиксации цен порождает непредсказуемые негативные результаты.
По всей видимости, такие меры должны дополнительно подкрепляться подходами,
апробированными в Индии – механизмом корпоративных запасов и системой
максимальной фиксированной розничной цены (MRP). В любом случае длительность
действия ИАРЦ не должна превышать 2 лет; в противном случае негативные последствия
ликвидации рыночных отношений начинают перевешивать позитивные эффекты.
Опыт России. В период коронавирусной эпидемии в 2020–2021 гг. в России были
приняты меры как прямого, так и косвенного регулирования. В частности, Правительство
РФ приняло административные меры по ограничению роста цен на многие товары:
подсолнечное масло, сахар, зерно, гречиху, металл, нефтепродукты, древесину. Для
сдерживания роста цен использовались такие инструменты, как государственные
интервенции (для сахара и в планах для зерна), соглашения о фиксации цен с
производителями и крупнейшими ретейлерами, создание единой информационной
системы контроля качества производства, хранения и реализации зерна и продуктов его
переработки, демпферные механизмы (на зерно и подсолнечное масло, корректировка
параметров демпфера для нефтепродуктов), производителям, выполняющим условия
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соглашений, были выделены субсидии для компенсации потерь из-за фиксации цен
(Власов и др., 2021).
В качестве иллюстрации указанных мер можно привести заключенные в декабре 2020
года соглашения с производителями и торговыми сетями об установлении максимальных
цен на белый сахар-песок (46 руб./кг в розничной и 36 руб./кг в оптовой торговле) и на
рафинированное подсолнечное масло (110 руб./л в розничной и 95 руб./л в оптовой торговле).
В результате проведенной меры оптовые и розничные цены на сахар несколько снизились,
но остались выше уровня, указанного в соглашении. В качестве меры поддержки ИАРЦ
производителям подсолнечного масла, выполняющим условия соглашений, в 2021 году
было выделено 9,0 млрд рублей в качестве субсидий (Власов и др., 2021).
Все указанные меры являются традиционными, а вот в качестве инновационной меры
можно указать на введение демпферного механизма, т.е. плавающих вывозных таможенных
пошлин. Так, на смену временным экспортным пошлинам с 2 июня 2021 года был
введен постоянно действующий зерновой демпфер, суть которого сводится к следующему:
пошлина на экспорт зерна составила 70% от разницы между индикативной ценой (среднее
арифметическое рыночных цен за неделю) и базовой ценой, которая установлена на уровне
185 долл. США/т для кукурузы и ячменя и 200 долл. США/т для пшеницы и меслина.
При экспортной цене ниже базовой субсидия из бюджета не предусмотрена, в связи с чем
действие демпфера является несимметричным: риски снижения мировых цен на зерно
ниже базовой цены полностью лежат на местных производителях зерно, в то время как
выигрыш от увеличения мировых цен выше базовой цены достается производителям зерна
лишь частично (Власов и др., 2021). По всей видимости, демпферный механизм имеет
потенциал позитивного регулирования и предполагает дальнейшее совершенствование.
Заключение
Рассмотренный выше зарубежный и отечественный опыт построения ИАРЦ
показывает, что данный временный институт действительно играет стабилизирующую
роль при возникновении ценового хаоса. При этом указанный институт является
экстренной временной мерой и по мере стабилизации ситуации должен ликвидироваться;
в противном случае экономика начинает перестраиваться без учета естественных
рыночных процессов и приводит к серьезным искажениям – дефициту, избыточным
запасам, оттоком товаров за границу и т.п.
Кроме того, международный опыт регулирования цен позволяет акцентировать
внимание на некоторых событиях в российской экономике и наметить дополнительные
плодотворные методы административного регулирования. Рассмотрим несколько
наиболее типичных примеров.
Первый из них связан с тем, что Постановлением Правительства РФ от 15.07.2010
№ 530 «Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных
цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости, перечня отдельных видов социально значимых продовольственных
товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно
допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых
продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых
хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается
выплата вознаграждения» предусмотрено установление предельно допустимых
розничных цен, если в течение 60 календарных дней подряд рост розничных цен
составляет 10 и более процентов. В сложившейся обстановке, когда в стране могут быть
резкие и весьма значительные инфляционные эффекты на разных товарных рынках,
можно предложить корректировать по мере необходимости период мониторинга.
Например, осуществлять более оперативное реагирование и устанавливать предельно
допустимые розничные цены при росте цен в течение не 60, а 30 календарных дней.
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Второй пример фокусируется на том обстоятельстве, что подорожание услуг ЖКХ в
2022 году предусмотрено с 01.07.2022; индексы изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги по субъектам РФ определены распоряжением № 3073р Правительства Российской Федерации от 30.10.2021. Индексы повышения цен на
услуги ЖКХ, как правило, привязаны к средним темпам инфляции в том или ином
регионе. В настоящее время существует угроза, что по итогам указанного периода
индекс инфляции значительно превысит заложенные в распоряжении значения и
составит 20–25%, что может вызвать социальный шок среди населения. Во избежание
слишком резкого повышения тарифов ЖКХ в 2023 году можно предложить введение
простой расчетной процедуры, согласно которой повышение цен должно происходить
по формуле ИПЦ/2 (ИПЦ – индекс потребительских цен) с частичным государственным
субсидированием предприятий ЖКХ. Если инфляция сохранится в ближайшие годы
на достаточно высоком уровне (15% и более), то предложенный принцип желательно
применять, однако в зависимости от конкретных темпов ИПЦ показатель корректировки,
который нами предлагался равным двум, может также меняться.
Третий пример связан с необходимостью создания при Федеральной антимонопольной
службе (ФАС) России Комиссии по справедливым ценам, уполномоченную осуществлять
разбор поступающих жалоб по трансфертному ценообразованию – при явном завышении
одними компаниями цен на свою продукцию при ее продаже другим компаниям. Задача
комиссии состоит в урегулировании ценовых споров между юридическими лицами в
разрезе комплектующих, полуфабрикатов и прочей производственной продукции.
Смысл такой комиссии состоит в том, чтобы оперативно урегулировать наиболее острые
конфликты между компаниями, не допустить банкротств наиболее значимых из них и
не нарушить ритмичности производства важных для населения и государства товаров.
Четвертый пример предполагает возврат к рассмотренному ранее передовому
опыту Индии по регулированию корпоративных запасов и созданию сети «магазинов
справедливых цен». Кроме того, целесообразно расширить практику маркировки
максимальной фиксированной розничной цены на отдельные виды товаров. В России
этот механизм используется только в отношении табачных изделий, для которых
одновременно устанавливается и единая минимальная розничная цена. Индийский
опыт оказался достаточно успешным, чтобы тиражировать его на широкую линейку
товаров в России, где этому ничто не мешает. Это позволит, с одной стороны, повысить
открытость действий торговых сетей, а с другой – перераспределить прибыль с продавцов
и посредников в пользу производителя и тем самым стимулировать производство.
Подводя итог сказанному, можно утверждать, что введенные в отношении России
международные санкции не являются не только фатальными, но и чрезмерно опасными.
Наиболее болезненными они будут в краткосрочном периоде (1,0–1,5 года), однако
наличие богатого арсенала методов административного регулирования цен позволяет
существенно сгладить потенциальный негативный эффект от санкций.
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Эффективное взаимодействие участников бизнес-процессов с государственными предприятиями
оказывают положительный эффект на создание кластера. Так, туризм представляет сферу
активного взаимодействия составляющих отраслевых компонентов: образование, культура, наука,
экономика, политика, безопасность и т.д. Данное взаимодействие имеет немаловажное значение
не только для общества, но и в целом для государства. Кластерный подход формирования системы
экономической безопасности туризма дает возможность определить уровень качества социальноэкономического развития региона. Также на примере выбранных основных факторов возможно
определение туристической привлекательности рассматриваемой области, с целью последующего
оценивания развития туризма. Такой анализ позволит сформировать в контексте экономической
безопасности основные проблемы и пути решения, которые позволят уменьшить количество
рисков и ограничений. Такие меры в последующем будут способствовать эффективному развитию
туристической сферы. В этой статье авторы анализируют влияние кластерного подхода на
развитие устойчивого туризма. Сформулированы основные угрозы для экономической безопасности
для туристических кластеров. Так как практически в каждом южном регионе создан туристический
кластер, это позволило рассмотреть влияние кластерного подхода на систему экономической
безопасности в сфере туризма.
Ключевые слова: туристический кластер, безопасность туризма, инновации, кластерный
подход
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Effective interaction of business process participants with state-owned enterprises has a positive
effect on the creation of a cluster. So tourism represents the sphere of active interaction of the
constituent industry components: education, culture, science, economy, politics, security, etc. This
interaction is of no small importance not only for society, but also for the state as a whole. The
cluster approach to the formation of the system of economic security of tourism makes it possible to
determine the level of quality of socio-economic development of the region. Also, using the example of
the selected main factors, it is possible to determine the tourist attractiveness of the area in question,
with the aim of further assessing the development of tourism. Such an analysis will make it possible to
form in the context of economic security the main problems and solutions that will reduce the number
of risks and restrictions. Such measures will further contribute to the effective development of the
tourism sector.
Keywords: tourism cluster, tourism security, innovation, cluster approach
JEL: Z31, Z32
Введение
В современных непростых реалиях геополитического противостояния Россия –
США вопрос обеспечения безопасности национальных интересов нашей страны
является не просто приоритетным, а приобретает новые черты, в первую очередь,
определяющие ее экономическую компоненту. В этой связи понятие экономической
безопасности как научной категории и системы научных взглядов на формирования
механизма защищенности национальной экономики от внешних и внутренних
угроз для достижения устойчивого развития требует дополнения и расширения.
Нам представляется недостаточной формулировка экономической безопасности как
определенного состояния экономики страны, где критерии сырьевой, производственной,
финансовой и др. подсистем экономической безопасности находятся на достаточно
высоком (безопасном) уровне. Очевидно, что устойчивость в современном мире – это
динамическая характеристика системы устойчивого развития, суть которой составляет
скорость реакции экономики на внутренние и внешние изменения, и способность
приводить макроэкономические показатели экономики к целевому значению в
соответствии с проводимой экономической политикой.
Кроме того, в поле зрения ученых начинают попадать вопросы, определяющие
уровень экономической безопасности страны не только в стратегических сферах

Рис. 1. Классификация туристических кластеров
Источник: составлено автором на основе (Бенидзе, 2011; Бунаков, 2011)

Классификация показателей представлена на рисунке 2. Следует отметить,
что базовым показателем кластера считается территориальное расположение
хозяйствующих субъектов, имеющих взаимосвязь с туристической индустрией.
Предложенная квалификация позволяет предметно рассмотреть территорию с
позиции возможного создания или развития туристского кластера. Наличие устойчивого
спроса потребителей на туристический продукт (услуги) является важным пунктом
при анализе эффективности и уровня развития кластера, так как в создании продукта
участвуют совместно предприятия малого и среднего бизнеса, которые заинтересованы в
привлечении инвестиций, человеческих ресурсов для исследований и новых разработок
(Garcia-Vellaverde et al., 2017).
Таким образом, наличие туристического кластера в регионе влияет на привлечение
туристического потока, развитие инфраструктуры и увеличения рабочих мест.
Проблемы исследования общей системы кластеров с точки зрения повышения
конкурентоспособности туристических услуг и продуктов являются недостаточно
изученными.
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или в сферах, где Россия обладает сравнительными преимуществами, но и в
перспективных.
Одним из основных сравнительных преимуществ России, приобретающим важнейшее
значение, является ее огромный природно-рекреационный потенциал. Мы знаем немало
стран, основным направлением деятельности которых на протяжении длительного
времени является туризм и те сферы деятельности, которые сконцентрированы на его
обслуживании.
В этой связи в системе общей экономической безопасности особую актуальность
приобретают вопросы обеспечения безопасности туризма.
Безопасность туризма – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
защищенности и устойчивой деятельности туристической сферы от угроз (внутренних,
внешних). Обеспечение безопасности оказывает прямое влияние на устойчивое развитие
туризма (Стасев, Кумова, 2022; Стасев, 2021).
Американский экономист М. Портер предложил определение кластера как «группу
географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними
организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью
деятельности и взаимодополняющих друг друга» (Портер, 1993).
Классификация кластеров в туризме позволяет провести анализ посредством
выбора, научного обоснования, сопоставления и объединения субъектов для
достижения весомого экономического эффекта (рис. 1). Это обуславливает
актуальность изучения экономической целесообразности кластерной модели
взаимодействия.
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Рис. 2. Классификация показателей туристических кластеров
Источник: составлено автором на основе (Бенидзе, 2011; Бунаков, 2011)

Целью работы является обоснование потребности в создании новых подходов
для увеличения результативности сферы туризма и гостеприимства для регионов
юга России. А именно, рассмотрение кластера в туристической сфере в качестве
основополагающей составляющей экономического развития региона.
Материал исследования
Туризм входит в состав направлений развития экономики страны и способен
решать колоссальное количество социально-экономических задач. В первую
очередь это увеличение рабочих мест, расширение производства, что способствуют
благосостоянию и улучшению качества жизни общества.
Южные регионы России наделены всеми ключевыми ресурсами для
продвижения продукта туристических услуг. Так как базой для формирования
уникального туристического кластера являются как природно-климатические
условия, так и социально-экономическая политика региона с его культурноисторическим наследием. Недостаточное развитие внутреннего туризма
значительно сдерживает поток иностранных туристов. Но и высокие цены на
турпродукт, средства размещения являются сдерживающим фактором для
внутреннего туризма у россиян.
На сегодняшний день выездной туризм опережает внешний по показателю
соотношения «цена–качество». Поэтому туристы со среднестатистическим заработком

1

См.: Главная | Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия (krasnodar.ru)
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чаще пользуются услугами, предоставляемыми иностранными туристическими
фирмами.
Формирование
туристических
кластеров
является
инструментом
для
урегулирования ценовой политики предоставляемых услуг, повышения качества
турпродукта и привлечения инвестиций в регион.
Их особенности отражены в аспектах масштабности, неограниченного
количества партнеров-участников. Присутствие синергетического эффекта и
гибкое динамичное функционирование способствуют привлечению инвестиций
и разработке новых уникальных продуктов, что в последующем отражается в
увеличении потока иностранных туристов, увеличении количества рабочих мест,
развитии экономики и т.д. Стоит также отметить, что в совокупности это является
индикатором развития экономики (Бунаков, 2011).
На формирование кластера в сфере туризма оказывают прямое влияние
туристские ресурсы. Их идентификация, локальные традиции, самобытность
формируют специфику кластера и его базовые элементы.
Успешное функционирование кластера возможно только при благоприятных
внешних условиях. Влияние оказывают эпидемиологическая, политическая,
экономическая, социокультурная ситуация как в стране, так и на мировом уровне.
Развитость транспортной системы, состояние автомобильных дорог, наличие
аэропортов оказывают влияние на создание центров притяжения туристов. Также
стоит отметить, что инвестиции и научно-исследовательская деятельность вносит
большой вклад в развитие кластера и создание уникальных продуктов и услуг.
Таким образом образуются взаимосвязи предприятий кластера разных
уровней: «Научно-образовательное учреждение» – «государственное предприятие»
– «коммерческая организация». Например, кластер «Долина Дона» изначально
был образован следующими участниками: ФГБОУ ВО «ДГТУ», ООО «Бизон Юг»,
ООО «ДонВинПром», ООО «Татьяна Трэвел Тур». На данный момент количество
участников достигло отметки 50 участников.
Так, например, Краснодарский край является одним из регионов России, где
с начала 2014 года туристический сектор стал первым кластером, что повлекло
создание кластеров в других секторах экономики. Иначе складывается ситуация в
Ростовской области – регион развит хорошо с точки зрения кластеров (ИТ-кластер,
сельскохозяйственный, промышленный и т.д.), но туристический потенциал на
невысоком уровне, инфраструктура находится в стадии развития. Так, в рамках
выполнения проекта «Туризм» работа ведется над развитием кластера «Долина
Дона», основная задача стоит в интеграции винного туризма в туристическую
отрасль региона, с целью формирования спроса на эногастрономический туризм.
В таблице 1 представлена информация по туристским кластерам в южных
регионах России.
Следует отметить, что согласно данным на портале Министерства курортов,
туризма и олимпийского наследия 1, туристско-рекреационный кластер «АбрауУтриш» является одним из приоритетных проектов развития сферы туризма
Краснодарского края. Проект носит масштабный характер по строительству
современных средств размещения, предприятий общественного питания, торговоразвлекательных и спортивно-оздоровительных объектов, а также направлен на
качественное улучшение пляжей Черноморского побережья.
В рамках развития туристического кластера Крыма участниками-партнерами
разработана и внедрена в работу «Карта гостя Крыма и Севастополя», которая
позволяет посетить более 300 объектов со скидками либо бесплатно. Карта
интегрирована в работу музеев, отелей, винных заводов, такси, ресторанов и др.
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Таблица 1
Туристические кластеры юга России
Регион
Ростовская
область

Кластер
«Долина
Дона»

«АбрауУтриш»
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морской
Краснодарский
туризм
край
Большого
Сочи

Участники кластера
ФГБОУ ВО «ДГТУ»,
Банк ВТБ,
ООО:«Бизон Юг», «ДонВинПром»,
«Ростшампанкомбинат», «Татьяна
Трэвел Тур»
ООО «Проектная компания»,
ООО «Санаторий «Родник»,
ООО «Рашэн Мэнэджмэнт Хотел
Кампани»,
ООО «Санаторный комплекс
«Жемчужина»,
ООО «Арбат Отель Менеджмент»

–*

горный туризм
Большого
–*
Сочи
Республика
Адыгея

«Ворота
Лагонаки»

Примечание
Около 50 участников

Отель «АбрауЛайт» 4*,
Многофункциональный
гостиничнорекреационный
комплекс «Rodnik Resort
Hotel & Medical Spa»
Потенциальное
взаимодействие с
формирующимся
агробизнесом и
промышленным
кластером
Потенциальное
взаимодействие с
формирующимся
агробизнесом и
промышленным
кластером

–*

ООО «Первая туристическая
компания»,
ООО «Ривер хаус»,
ООО «Корпорация Шейд Марк»,
ООО «Астраханское Промышленное
туристский
Торговое Товарищество»,
Астраханская кластер
95 участников
ОАО «Россельхозбанк»,
область
Астраханской
кластера
ФГБУ «Астраханский
области
государственный заповедник»,
Астраханский государственный
технический университет,
Ассоциация «Астраханская
туристическая лига»
«Булгун», «Най-ин», «Даяна Плюс»,
туристский
«Калмыцкая кухня №1», «Ресторан
Республика
кластер
Уралан», «Домг», «Золотая юрта»,
21 участник
Калмыкия
республики
«Верблюжий остров», «Музей кочевых
Калмыкия
народов», «Дестино тур»
ООО «Достояние Республики»,
ООО «Коралл»,
Государственное унитарное
предприятие Республики Крым
Более 56 участников,
«Крымский туристический центр»,
Республика
туристический
в основном
ООО «Карта Гостя Крыма»,
Крым
кластер
индивидуальные
ООО «Жемчужина»,
предприниматели
ООО «Крым Отель-Эксперт»,
ООО БЛЭК СИ ПРОДЖЕКТС,
ООО «Крым Фуд Сервис»,
ООО «Мобильные люди»
Примечание: * – данных по кластерам «Морской туризм Большого Сочи» и «горный туризм
Большого Сочи» в открытых данных нет.
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Выводы
Кластерный подход к развитию внутреннего туризма является приоритетным,
так как продуктивная работа субъектов кластера влияет на развитие экономики
и инфраструктуры региона, развитие туристического бренда, его инвестиционную
привлекательность, формирование системы экономической безопасности туризма,
увеличение количества рабочих мест, сохранение памятников культурно-исторического
наследия, заповедников, интеграцию экономики в экономические процессы
национального масштаба.
Поэтому необходимо оценивать экономическую безопасность предприятий туризма
с позиции кластерного подхода, так как факторов влияния извне достаточно много.
Изменения внутри регионального туризма, а также экологические, социальные,
финансовые изменения влияют на стратегию экономической безопасности. Принятие
стратегических решений для развития туризма должно опираться на разложение
угроз на составляющие по степени критичности, с целью нейтрализации и улучшения
экономической безопасности.
С помощью кластерного подхода авторами сформулированы следующие проблемы,
влияющие на экономическую безопасность туристических кластеров:
1. Низкая инвестиционная привлекательность туристического кластера.
2. Отсутствие кадрового резерва, низкий уровень сервиса и языковой подготовки
работников в сфере туризма.
3. Зависимость туристических кластеров от сезонности.
4. Малое количество НИР проводимых совместно с ВУЗами регионов.
5. Недостаточная эффективность нормативно-правовой базы для поддержки
малых предприятий в индустрии туризма.
Следовательно, с целью положительного результата развития туризма кластерный
подход позволяет провести оценку потенциальных угроз экономической безопасности.
Реализация подхода основывается на качественном прогнозе возможных угроз и
разработке превентивных мер для нейтрализации возможных угроз.
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Обзор традиционных теорий и подходов к исследованию
социально-трудовых отношений
Центром всей системы производственных отношений, складывающихся в любом
обществе в процессе производства, распределения, обмена и потребления товаров и
услуг являются социально-трудовые отношения. Проблема взаимоотношений людей в
процессе трудовой деятельности на всех этапах общественного воспроизводства является

Vol. 13, no. 3. 2022

предметом исследований ученых, общественных и религиозных деятелей разных стран
уже на протяжении долгого времени. На тех или иных аспектах трудовой деятельности
акцентировали внимание представители ранней экономической и управленческой мысли,
социологии и философии: Р. Кантильон, А. Смит, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэй, А. Маршалл,
Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, И. Кант, В.Ф. Гегель, И.Г. Фихте, Г. Таун, А. Хэлси, Ф. Тейлор,
Г. Гантт, М. Вебер, Э., Мэйо, Э. Дюркгейм, О. Конте, Г. Спенсер, В. Зомбарт и др.
При этом, как верно отмечают, Ю.Ю. Чилипенок и Д.В. Иванов (Чилипенок, 2015:
114; Иванов, 2005: 12), можно говорить о том, что впервые именно социальный аспект
в исследовании отношений в процессе трудовой деятельности был подробно рассмотрен
в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. К. Маркс и Ф. Энгельс подчеркивали, что «труд
– это не просто работа, затрата усилий или способ добыть средства к существованию,
труд – это еще и социальное отношение» (Маркс, 1983). В нашей стране в активный
научно-исследовательский оборот категория «социально-трудовые отношения» вошла
только в начале 1980-х годов и связана с исследованиями Г.Я. Ракитской (Гребенников,
Ракитская, 1983: 3–13).
Несмотря на значительный исследовательский интерес к проблеме социальнотрудовых отношений, в настоящий момент единого определения категории «социальнотрудовые отношения», которого придерживались бы все исследователи, до сих пор
не существует. Более того, в публикациях можно встретить три подхода, по-разному
раскрывающих соотношение категорий «социально-трудовые отношения» и «трудовые
отношения» (Чилипенок, 2015: 115):
1. Термины «социально-трудовые отношения» и «трудовые отношения» являются
синонимами (Мраморнова, 2011: 360; Куликов, 2000: 56–59). Причем в ряде источников
говорится о том, что по мере перехода к гуманистическому менеджменту и новой
трактовке роли работника в организации, термин «социально-трудовые отношения»,
как более актуальный, просто заменил термин «трудовые отношения»» (Цёхла, Орлова,
2022: 79).
2. Социально-трудовые отношения являются «частью трудовых отношений (так же,
как и организационно-трудовые и технико-трудовые отношения)» (Землянухина, 2003:
13–19).
3. Социально-трудовые отношения включают в себя трудовые отношения (Беззубко,
Нехода, 2013: 8–9; Чилипенок, 2015: 114).
Более конструктивным является третий подход. Рассмотрим наиболее известные
определения термина «социально-трудовые отношения». На наш взгляд, в зависимости
от исследовательского акцента все определения этого термина можно разделить на три
группы (рис. 1).
Большинство исследователей рассматривают социально-трудовые отношения как
систему взаимодействия/взаимосвязи/взаимозависимости/ основных субъектов этих
отношений и акцентируют внимание на их многосубъектности. Однако, на наш взгляд,
представленные определения категории «социально-трудовые отношения» трактуют ее
несколько односторонне, что не позволяет в полной мере проанализировать эти сложные,
многоаспектные и многоуровневые отношения и выделить их специфику в разных сферах
экономики. Поэтому представленные определения должны дополнять друг друга. Можно
предложить следующее комплексное определение этой категории: социально-трудовые
отношения – с одной стороны, это формируемая при участии государства система
отношений между работниками, работодателями и их объединениями/представителями,
направленная на достижение их стратегических целей и удовлетворение потребностей,
а с другой – совокупность правовых, экономических, социально-психологических и
административных норм и инструментов, регулирующих включение работников в
трудовой процесс (занятость, организация, нормирование и эффективность труда,
мотивация трудовой деятельности).
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Рассмотрение социально-трудовых отношений как процесса
взаимодействия основных субъектов этих отношений в процессе трудовой
деятельности
• социально-экономические отношения в сфере (по поводу) трудовой
жизнедеятельности (Ракитская Г.Я.);
• отношения между людьми, которые возникают на основе дифференциации и
кооперации экономических задач и функций (Симонов В. С.);
• экономические, социальные, психологические, правовые аспекты взаимосвязи
людей и социальных групп в процессе трудовой деятельности (Нехода Е.В.);
• отношения, в которые вступают работодатели, профсоюзы, государственные и
муниципальные органы власти и управления, объединения профсоюзов,
объединения работодателей и другие лица, так или иначе участвующие в
регулировании этих отношений (Колмакова И.Д.);
• объективно существующие взаимозависимость и взаимодействие субъектов этих
отношений в процессе труда, нацеленные на регулирование качества трудовой
жизни (Меликьян Г.Г., Колосова Р.П.);
• комплекс взаимоотношений и взаимодействий между наемными работниками и
работодателями (собственниками) или уполномоченными ими органами,
трудовыми коллективами или другими выборными органами с участием
государственных или местных органов самоуправления, направленных на решение
социально-экономических вопросов с целью обеспечения высокого уровня и
качества жизни человека, коллектива и общества в целом в условиях рыночной
экономики (Беззубко Л.В., Нехода Е.В.);
• объективно существующие взаимозависимость и взаимодействие субъектов этих
отношений по поводу осуществления процессов, обусловленных трудовой
деятельностью и направленных на повышение качества трудовой жизни (Одегов
Ю.Г., Сидорова В.Н.);
• экономические, психологические и правовые аспекты взаимодействия индивидов и
социальных групп (Генкин Б.М.).

Рассмотрение социально-трудовых отношений как совокупности правил,
регулирующих трудовую деятельность основных субъектов этих
отношений
• совокупность регулирующих правил и взаимосвязей между основными субъектами
по поводу вопросов гарантий занятости, найма, увольнения, выхода на пенсию,
условий труда, распределения доходов (Мумладзе Р.Г., Афонин И.Д., Смирнов
В.А.);
• совокупность институциональных актов, регламентирующих эти отношения
(Попова И.В.);
• деятельность институтов и соблюдение процедур, предназначенных для
определения условий занятости, оплаты труда и социальной защищенности
наемных работников с целью приведения этих условий в соответствие с
изменяющимися обстоятельствами, а также для представления интересов
социальных партнеров: профсоюзов и работодателей (западноевропейский подход).

Рассмотрение социально-трудовых отношений как совокупности
надстроечных явлений, протекающих вне сферы труда (Белкина Н.А.))
Рис. 1. Классификация основных определений категории «социально-трудовые отношения»
Источник: составлено авторами в результате исследования

На наш взгляд, все представленные здесь трактовки понятия «социально-трудовые
отношения» (в том числе и авторская) отражают так называемый традиционный подход
к исследованию. В соответствии с этим подходом, анализируется «поверхностный
уровень» этих отношений, т.е. уже сложившаяся структура, принципы взаимоотношений
основных субъектов социально-трудовых отношений, а также нормы и инструменты их
регулирующие. Проникнуть внутрь «черного ящика» процесса формирования и развития
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См.: Позитивная теория агентских отношений. (https://economy-ru.com/ekonomicheskaya-teoriya-institutsionalnaya/461pozitivnaya-teoriya-agentskih-19211.html – Дата обращения: 02.0.2022).
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«Позитивная агентская теория»:
выбор между результатом и поведением
В условиях усиления информационной асимметрии, менеджеризма и
оппортунистического поведения научно-педагогических работников для объяснения
механизма принятия решений и выбора субъектами социально-трудовых отношений в
сфере высшего образования того или иного типа контракта предлагается использовать
«позитивную агентскую теорию».
Термин «позитивная теория агентских отношений» был введен в научный оборот
М. Дженсеном. Основные идеи этой теории были изложены в работах М. Дженсена, В.
Меклинга, Е. Фамы, Дж. Барни, У. Оуччи, Дж. Бриклей, К. Смита и Дж. Зиммермана
(Jensen and Meckling, 1976: 305–360; Fama, 1983: 301–325; Barney and Ouchi, 1986;
Brickley et al., 1995: 19–31).
«Позитивная» и «нормативная» (принципал-агент) теории несколько отличаются
друг от друга. «Нормативная» агентская теория принципала-агента изначально
рассматривала управленческие проблемы крупных корпораций, связанные с
возможностями использования работниками информационных преимуществ в
собственных целях (Козлова, 2012: 117–121; Леванова, 2010: 52–58; Перский, Дмитриев,
2010: 176–182). Часто «нормативную агентскую теорию» критикуют за ее абстрактный
характер и пристрастие к использованию инструментов математического моделирования
(Jensen, 1983: 183–338).
В противоположность «нормативной агентской теории», согласно М. Дженсену, основу
«позитивной агентской теории» формируют, с одной стороны, экономические подходы,
рассматривающие поведение индивидов как поведение рациональных рыночных
агентов, а, с другой стороны, неэкономические подходы, охватывающие области
психологии, социологии, организационного поведения, антропологии и биологии.
Вместе с тем эти два направления агентской теории имеют как общую терминологию,
так и общую единицу анализа: договор (контракт) между принципалом и агентом.
Оба направления агентской теории, в «классической трактовке», под принципалом
понимают собственника, который максимально заинтересован в результатах
деятельности компании. Соответственно агентом выступает менеджер, поведение
которого в отличие от собственника характеризуется стремлением извлечь максимум
выгоды в достижении личного и профессионального интереса.
Вторым объединяющим моментом исследовательских направлений «агентских»
теорий является рассмотрение вопросов заключения договора (контракта) между
принципалом и агентом. Однако трактовка этих вопросов также несколько отличается.
В основе любого контракта лежит конфликт целей, возникающий, когда люди с разными
предпочтениями сотрудничают. С точки зрения М. Дженсена, позитивная агентская
теория направлена на объяснение структур контрактов и реальной деятельности
организаций, и в ней обязательно используются данные качественного характера. М.
Дженсен доказывал, что было бы «неразумно игнорировать важные институциональные
данные, акцентируя основное внимание на незначительных количественных фактах
просто в силу их привычности» (Фуруботн, Рихтер, 2005)1. Кроме того, в рамках
«позитивной агентской теории» учитываются предположения о людях (например,
собственный интерес, ограниченная рациональность, неприятие риска), организациях
(например, конфликт целей между членами) и информации (например, информация
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собственно всей системы социально-трудовых отношений, выбора субъектами этих
отношений, тех или иных решений и моделей взаимодействия позволяет «позитивная
теория агентских отношений».
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является товаром, который можно купить, т.е., чтобы уменьшить информационную
асимметрию можно увеличить расходы на доступ к информации).
Позитивистские исследователи сосредоточились, во-первых, на определении
ситуаций, в которых принципал и агент имеют конфликтующие цели; во-вторых,
на описании механизмов управления, которые ограничивают оппортунистическое
поведение агента. Представители «Позитивной агентской теории» акцентируют
внимание на рассмотрении различных альтернатив контрактов принципала и
агента, в то время как сторонники «нормативной агентской теории» прежде всего
анализируют, какой контракт является наиболее эффективным при различных уровнях
неопределенности доходов, неприятия риска, информации и других переменных.
В рамках «позитивной агентской теории» рассматриваются контракты,
эффективность которых зависит от того, в какой степени у принципала есть возможность
наблюдать за поведением агента («контракты, основанные на поведении»), и контракты,
предполагающие перераспределение принципалом ответственности за результат на
агента («контракты, основанные на результатах»). Предпочтение того или иного типа
контракта может оказывать влияние на политику мотивации, например соотношение
постоянной и переменной части вознаграждения. Вопросы изучения компенсаций
освещаются в работах Г. Бейкера, М. Дженсена и К. Мерфи (Baker et al., 1988: 593–616),
М. Дженсена и К. Мерфи (Jensen and Murph, 1990: 225–264), К. Эйзенхард (Eisenhardt,
1988: 488–511).
«Агентский» вектор исследований социально-трудовых отношений в академической
сфере и в зарубежных странах, и в России был сформирован в начале 1990-х годов.
Именно в этот период агентская теория достаточно успешно стала использоваться
исследователями академической сферы для объяснения процессов формирования и
реализации в ней контрактных отношений.
Применительно к сфере высшего образования под принципалом понимается
государство, которое делегирует организацию и осуществление учебного процесса агенту
– руководителю образовательного учреждения. Цепочку взаимодействия принципала и
агента можно проследить и на других уровнях иерархии, число звеньев которых будет
определяться организационной структурой образовательного учреждения, количеством
реализуемых образовательных программ и пр. То есть под принципалом можно
понимать работодателя – руководителя вуза или структурного подразделения, который
являясь поставщиком оказываемой образовательной услуги (определяя ее объем,
содержание и т.п.), предъявляет определенные требования к работникам. Агентами
в таком случае являются все сотрудники образовательной организации (прежде всего
научные работники и преподавательский состав), которые обеспечивают фактическое
исполнение поставленных задач: участвуют в реализации образовательных программ,
выполняют научные исследования и разработки и др.
Доказать необходимость применения агентской теории для обеспечения
организационной основы реализации научной политики впервые пытались Д. Густон
(Guston, 1996), К. Касвилл (Caswill, 1998), Н. Моррис (Morris, 2003). Например, Д.
Густон ставил вопрос: «Каким образом “неученые” могут заставить ученых делать то,
что необходимо обществу?» (Guston, 1996). По его мнению, перспектива управления
контрактными отношениями межу принципалами (представителями администрации
вузов) и агентами (учеными) может грозить потерей научной автономии и потерей
основного предназначения науки – поиска истины.
Н. Моррис, рассматривая проблему потери научной автономии, обратил внимание на
специфичность академической сферы, в которой у агентов есть возможность наслаждаться
своей автономией, свободой (Morris, 2003). И именно эти особенности позволяют ученым
брать на себя роль агентов, которые формируют со своими принципалами не отношения
«хозяин-слуга» («master–servant»), а предпочитают думать об отношениях со своим

Факторы, определяющие выбор контрактов
в позитивной агентской теории
Проблему взаимодействия принципала и агента в процессе реализации социальнотрудовых отношений мы рассматриваем в свете информационной асимметрии, под
которой имеем в виду недостаточную осведомленность работодателя (принципала)
о деятельности работника (агента) и предпринимаемых им усилий по организации
своей деятельности. В результате дилемма принципала состоит в выборе между
необходимостью осуществления контроля деятельности агентов и нежеланием нести
дополнительные издержки, связанные с этим контролем. Причем процесс контроля
связан с необходимостью сбора и анализа значительного объема постоянно усложняемых
потоков информации, которая не всегда явно характеризует результаты деятельности
работника. В результате возникающая информационная асимметрия приводит
к неэффективной оценке результатов трудовой деятельности работника, а также
выбору неэффективных средств его стимулирования к повышению качества труда.
Дилемма агента заключается в необходимости выполнять предусмотренные условиями
трудового договора (эффективного контракта) обязанности, одновременно стремясь
максимизировать выгоды, которые он имеет в результате владения определенной не
известной принципалу информацией.
В обоих типах контрактов – контрактах, основанных на поведении и контрактах,
основанных на результатах, возникают проблемы взаимодействия, влияющие на
эффективность. В контрактах, основанных на поведении, агентская проблема возникает в
связи с тем, что, во-первых, у принципала и агента могут быть разные цели, и, во-вторых,
принципал не всегда может определить, правильно ли ведет себя агент (Eisenhardt, 1989:
57–74). Для демонстрации этих проблем К. Эйзенхард приводит следующий пример
уклонения агента от работы. Например, когда «ученый (агент) работает над личным
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финансирующим органом для более активного участия в управлении. И это размытие
края агентской роли, по мнению Н. Морриса (2003), при попустительстве с обеих сторон,
может хорошо работать как для агента, так и для принципала в контекст научной
политики. Рассматривая в качестве принципалов и государство, и субъектов частных
инвестиций, Д. Густон, К. Касвилл полагали, что именно агентская теория облегчает
выбор вследствие разъяснения институциональных механизмов взаимодействия
общества и ученых (Guston, 1996; Caswill, 1998).
Р. Маккормик, Р. Майнерс на основе агентской теории анализируют различные
формы управления в современных университетах и на эмпирических данных
доказывают, что участие профессоров в управлении снижает в целом качество работы
университетов (Маккормик, Майнерс, 2011). Ряд зарубежных и отечественных
исследователей задействовали агентскую теорию в исследовании выбора использования
администрациями университетов разных форм контрактов при найме академических
работников: постоянных, временных, эффективных контрактов (Кузьминов, 2011;
Сонин и др., 2008; Панова, Юдкевич, 2011).
Некоторое приложение данной теории к вопросам регулирования социально-трудовых
отношений в вузах можно отметить в работах Э. Клейна и А.А. Галкина при исследовании
феномена академической коррупции (Галкин, 2013: 32–36; Клейн, 2011: 60–70).
Проблема взаимодействия принципала – агента в образовании также затрагивается
при рассмотрении вопросов государственного финансирования научно-образовательных
учреждений. Частично данная проблема выражена в исследовании особенностей
реализации эффективных контрактов при достижении показателей эффективности,
установленных в целях выполнения программ развития структурных подразделений
(кафедр, институтов, факультетов и др.) (Каплан, Нортон, 2003; Курбатова, Левин,
2013: 55–80; Михалкина, Алешин, 2013: 89–100).
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исследовательским проектом, но исследование настолько сложное, что руководитель
(принципал) не может определить, чем на самом деле занимается ученый» (Федулов
и др., 2019: 164–168). И в этом случае могут возникать, с точки зрения «позитивной
агентской теории», моральные риски у принципала, так как агент на самом деле может
и не предпринимать усилий, а принципалу трудно это проверить. Моральные риски
возникают, например, в случае, когда сложно установить контроль за выполнением
индивидуальных планов научно-педагогических работников.
Но и в случае контрактов, основанных на результатах, возникает агентская
проблема, в том числе связанная с неспособностью агента достигать запланированных
показателей, например, в силу отсутствия компетенций. Этот пример связан с ситуацией
неблагоприятного отбора персонала. Так, при приеме на работу агент может сообщить,
что он обладает определенными навыками, а принципалу в силу разных обстоятельств, не
представляется возможным проверить эти навыки или способности как во время найма,
так и во время работы агента. Таким образом, и первый, и второй примеры демонстрируют
ситуации ненаблюдаемого поведения, которые возникают вследствие вероятности несения
принципалом морального риска или риска неблагоприятного отбора.
М. Дженсен и В. Меклинг обращают внимание на то, что, в случае увеличения
рисков ненаблюдаемого поведения более эффективными становятся контракты между
принципалом и агентом, основанные на результате (Jensen and Meckling, 1976: 305–
360). Аргумент заключается в том, что социально-трудовые отношения, основанные
на результате (например, достижение показателей научной продуктивности), могут
выравнивать интересы агентов с интересами принципала, поскольку вознаграждение
для обоих зависит от одних и тех же действий (например, и университет, и исследователь
только выигрывают в результате получения грантового финансирования), и,
следовательно, конфликты собственных интересов между принципалом и агентом
уменьшаются.
Ситуативность и вероятность возникновения того или иного типа контракта зависит
от ряда факторов, которые исследуются в работах представителей позитивной агентской
теории (табл. 1).
Рассмотрим более подробно основные факторы выбора того или иного типа
контрактов и, соответственно, способа реализации социально-трудовых отношений в
академической сфере на основе позитивной агентской теории.
Во-первых, уровень затрат в организации на получение принципалом
своевременной и достоверной информации о поведении агентов. М. Дженсен и В.
Меклинг отмечают, что информационные системы сдерживают оппортунизм агентов
(Jensen and Meckling, 1976: 305–360). Аргумент здесь заключается в том, что, поскольку
такие системы, с одной стороны, информируют принципала о том, что на самом деле
делает агент, а, с другой стороны, агент будет понимать, что принципал осведомлен о
его действиях. Поэтому существование в современных организациях регулярных систем
оценки деятельности персонала имеет достаточную аргументацию и обоснование
(например, оценка академического персонала в процессе процедур конкурсного отбора
на вакантные академические позиции). В этой связи К. Эйзенхард утверждает, что, чем
выше уровень развития информационных систем, тем больше предпочтений отдается
контрактам, основанным на поведении и в меньшей степени контрактам, основанным
на результатах (Eisenhardt, 1989: 60).
Во-вторых, неопределенность результатов, возникающая в связи с тем, что
государственная политика, экономический климат, поведение конкурентов,
технологические
изменения,
техногенные
катастрофы
могут
вызывать
неконтролируемые изменения в них. Например, геополитические изменения, вызванные
специальной военной операцией, усилили неопределенность в возможности достижения
запланированных показателей публикационной активности российских исследователей
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в рейтинговых научных журналах вследствие отказа многих международных изданий
в сотрудничестве. Возникающая в результате неопределенность результатов влечет за
собой не только невозможность предварительного планирования, но и риск, который
кто-то должен нести. Чем выше уровень неопределенности, тем более дорогостоящим
для принципала является перенос риска достижения результатов на агента. И, как
отмечает К. Эйзенхард, предпочтение в этом случае, несмотря на мотивационные
преимущества контрактов, основанных на результате, отдается контрактам,
основанным на поведении. Таким образом, неопределенность результата положительно
связана с контрактами, основанными на поведении, и отрицательно – с контрактами,
основанными на результате.
Таблица 1
Факторы, влияющие на выбор альтернативы контракта
(социально-трудовых отношений)

Уровень развития
Высокий уровень развития
информационных систем информационных систем
в организации
Низкий уровень развития
информационных систем
Неопределенность
Рост неопределенности
результатов
деятельности
Снижение неопределенности
Степень неприятия
Высокая склонность агента к
риска агентом
риску
Низкая склонность агента к
риску
Степень неприятия
Высокая склонность
риска принципалом
принципала к риску
Низкая склонность принципала
к риску
Степень конфликтности Увеличение конфликта целей
целей между
Уменьшение конфликта целей
принципалом и агентом
Степень
Высокая степень
программируемости
«запрограммированности»
работы агента
задачи
Низкая степень
«запрограммированности»
задачи
Степень измеримости
Высокая сложность оценки
результата
результата
Низкая сложность оценки
результата
Продолжительность
Долгосрочные отношения
взаимоотношений
принципала-агента
Краткосрочные отношения

Контракты,
Контракты,
основанные на основанные на
поведении
результатах
+
+
+
+
+

Vol. 13, no. 3. 2022

Характеристика фактора

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Источник: составлена авторами на основе: Jensen, M., Meckling, W. (1976) Theory of the firm:
Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics 3: 305–
360; MacCrimmon, K., Wehrung, D. (1986). Taking risks: The management of uncertainty. New York:
Free Press; Eisenhardt, K.M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. The Academy of
Management Review 14(1): 57–74. P. 60; Ouchi, W. (1979). A conceptual framework for the design of
organizational control mechanisms. Management Science 25: 833–848; Perrow, С. (1986). Complex
organizations. New York: Random House; Lambert, R. (1983). Long-term contracts and moral hazard.
Bell Journal of Economics 14: 441–452.
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В-третьих, неприятие риска агентом. Исследования К. Маккриммона и Д.
Вахрунга (MacCrimmon and Wehrung, 1986) показывают, что люди сильно различаются
в своем отношении к риску. И, чем более агент склонен к риску, тем становится более
привлекательным действие контракта, основанного на результате. И наоборот, по мере
того как агент становится более несклонным к риску, передача риска агенту обходится
все дороже, и становится предпочтительным развитие контракта, основанного на
поведении.
В-четвертых, неприятие риска принципалом. Аналогично, по мере того как
принципал становится все более нерасположенным к риску, все более привлекательным
для него становится перекладывание риска на агента. Как следствие, предпочтительным
становятся контракты, основанные на результатах.
В-пятых, степень конфликтности целей между принципалом и агентом. У. Оуччи
отмечает, что конфликт целей между принципалом и агентом может быть слабее
в «высокосоциализированной или кланово-ориентированной организации» (Ouchi,
1979: 833–848), а по мнению К. Перроу, такая ситуация возникает в ситуациях, когда
корысть уступает место бескорыстному поведению (Perrow, 1986). Если конфликта
целей не существует, агент будет вести себя так, как хотел бы принципал, независимо
от того, контролирует он его поведение или нет. По мере уменьшения конфликта целей
снижается мотивационный императив для заключения контрактов, ориентированных
на результат, и вопрос сводится к соображениям разделения рисков. При условии,
что агент не склонен к риску, контракты, основанные на поведении, становятся более
привлекательными.
В-шестых, степень программируемости работы агента. Как отмечает К.
Эйзенхард, степень программируемости работы агента влияет на легкость измерения
его поведения принципалом. Программируемость определяется как степень, в которой
соответствующее поведение агента может быть определено заранее. Например,
работа кассира в розничной торговле гораздо более запрограммирована, чем работа
исследователя в сфере высоких технологий. Аргумент заключается в том, что поведение
агентов, занятых более программируемой работой, легче наблюдать и оценивать.
Поэтому, чем более запрограммирована задача, тем более привлекательными являются
контракты, основанные на поведении, поскольку информацию о поведении агента легче
определить. Высоко запрограммированные задачи легко перепрограммируют поведение
агента, и ситуация возвращается к полному информационному случаю (Eisenhardt,
1985: 134–149; Eisenhardt, 1988: 488–511). Таким образом, «программируемость задачи
положительно связана с контрактами, основанными на поведении, и отрицательно
связана с контрактами, основанными на результатах» (Федулов и др., 2019: 164–168).
В-седьмых, измеримость результата. Проблема взаимодействия (в т.ч. усиления
конфликтности взаимодействия) между принципалом и агентом возникает в случае,
когда сложно измерить результаты, либо для их достижения требуется более длительное
время, совместные или командные усилия. И, в случае если результаты труда сложно
оценить, контракты, основанные на результатах, становятся менее эффективными.
Возможно, по этой причине, многие университеты, вставшие на путь разработки
систем вознаграждения на основе достижения показателей эффективности (система
рейтинга научно-педагогических работников), не всегда добиваются целей повышения
мотивации и вовлеченности сотрудников в реализацию стратегий и программ развития
(т.е., контракты, основанные на результатах, не являются эффективными). Поэтому
в современных условиях особую актуальность и приобретают вопросы, связанные
с измеримостью некоторых аспектов труда преподавателей и исследователей в
академической сфере.
В-восьмых, продолжительность взаимоотношений принципала-агента. Р.
Ламберт абсолютно обоснованно отмечает, что, когда принципалы и агенты вступают
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в долгосрочные отношения, вполне вероятно, что принципал получает об агенте
больше информации, и поэтому у него появляется возможность более достоверной
оценки его поведения (Lambert, 1983: 441–452). И наоборот, при краткосрочных
агентских отношениях информационная асимметрия между принципалом и агентом,
скорее всего, будет больше, что делает контракты, основанные на результатах, более
привлекательными.
Итак, объяснение механизма социально-трудовых отношений на основе позитивной
агентской теории сводится к выбору наиболее эффективной альтернативы контракта в
зависимости от ситуации. Общий подход в направлениях исследования взаимодействия
принципала и агента заключается также в использовании подмножества переменных
агентства, таких как уровень затрат на получение информации о поведении агентов,
уровень неопределенности результатов, степень неприятия риска агентом или
принципалом, степень конфликтности целей принципала и агента, программируемость
и измеримость задач и результатов, информационные системы и неопределенность
результатов и др. для прогнозирования того, каким является контракт: основанным
на поведении или на результатах? При этом в основе лежит предположение, что не
зависимо от переменного фактора и принципалы, и агенты будут выбирать наиболее
эффективный тип контракта.
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