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МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ОЦЕНКА1
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В статье рассматривается группа немонетарных факторов инфляции, порождающих
широкий спектр рисков ее непрогнозируемого ускорения. Для упорядочения указанных рисков
вводится авторская типология, которая учитывает характер (природу) возмущений в виде
институциональных, технологических и поведенческих (маркерных) факторов, географию
(территорию) их зарождения в форме внешних (за пределами страны) и внутренних (внутри
страны) причин и длительность проявления возмущений, дифференцированную на краткосрочные
(до шести месяцев) и долгосрочные (более шести месяцев) эффекты. Показано, что для понимания
процесса возникновения инфляционных шоков целесообразно рассматривать две качественно
различные группы немонетарных факторов: оперативные (краткосрочные) и фундаментальные
(долгосрочные), которые по-разному встраиваются в трансмиссионный механизм роста цен.
Приведена простая аналитическая модель, интегрирующая оба типа факторов, но при этом
позволяющая дать новую геометрическую интерпретацию влияния каждой группы на инфляцию.
Если влияние монетарных факторов и группы оперативных немонетарных факторов равносильно
движению по инфляционной кривой, то влияние фундаментальных немонетарных факторов
– переходу на другую инфляционную кривую общего семейства инфляционных кривых. В такой
схеме изменения в величине оперативных факторов ведут к рискам краткосрочных сдвигов в
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному
заданию Финуниверситета на 2018 г. (тема «Методика оценки влияния немонетарных факторов на динамику инфляции»,
шифр АААА-А18-118052490081-5).
1
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равновесном уровне инфляции, тогда как изменения в величине фундаментальных факторов – к
рискам долгосрочного нарушения инфляционного равновесия.
Ключевые слова: инфляция; денежно-кредитная политика; неденежные факторы; риски;
моделирование.

INFLATION RISKS GENERATED BY NON-MONETARY
FACTORS: TYPOLOGY, MECHANISMS
OF OCCURRENCE, ESTIMATION
EVGENY V. BALATSKY,
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ALEXEY N. ZUBETS,
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Vice-rector for strategic development and practice-oriented education,
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Moscow,
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The article deals a group of non-monetary inflation factors that generate a wide range of risks of its
unpredictable acceleration. To streamline these risks, the authors introduce the typology that takes into
account the nature of disturbances in the form of institutional, technological and behavioral (marker) factors,
the geography (territory) of their origin in the form of external (outside the country) and internal (within the
country) causes and the duration of disturbances, differentiated by short-term (less to six months) and longterm (more than six months) effects. It is shown that in order to understand the process of inflationary shocks,
it is advisable to consider two qualitatively different groups of non-monetary factors – operational (shortterm) and fundamental (long-term), which are differently integrated into the transmission mechanism of price
growth. Is presented the simple analytical model integrating both types of factors and allowing to give new
geometric interpretation of the impact of each group on inflation. If the influence of monetary factors and a
group of operational non-monetary factors is equivalent to the movement along the inflation curve, then the
influence of fundamental non-monetary factors is the transition to another inflation curve of general family of
inflation curves. In such scheme, changes in the magnitude of operational factors lead to risks of short-term
shifts in the equilibrium level of inflation, while changes in the magnitude of fundamental factors lead to risks
of long-term disruption of the inflationary equilibrium.
Keywords: inflation; monetary policy; non-monetary factors; risks; modeling.
JEL: E42, E31, G32
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Балацкий Е. В., Екимова Н. А., Зубец А. Н.
Введение
Моделирование и прогнозирование инфляции по-прежнему остаются в числе наиболее
актуальных и важных задач современной экономической науки. Данное обстоятельство
предопределяется не только важностью самого феномена инфляции, но и потребностями
центральных монетарных ведомств, на которые возложена миссия по ее регулированию.
Вместе с тем за последние полстолетия природа инфляции претерпела радикальные
изменения. Если раньше рост цен, образно говоря, на 90% был монетарным явлением и,
соответственно, определялся сугубо монетарными параметрами (величиной денежной
массы, учетной ставкой, нормой резервирования и т.п.), то сегодня он уже примерно
на 70% определяется немонетарными факторами (степенью монополизации рынков,
уровнем коррупции, темпами внедрения инноваций, политическими событиями типа
военных событий и международных санкций и т.п.) (Балацкий, Екимова, 2018). В связи
с этим возникает задача систематизации инфляционных рисков, идущих со стороны
большого числа разнообразных немонетарных факторов. Эта задача продуцируется
также тем фактом, что даже абсолютно правильная и предельно сбалансированная
политика центральных банков по регулированию темпов инфляции может быть в
одночасье нарушена различными шоками со стороны немонетарных факторов, которые
не подвластны монетарным мегарегуляторам.
Цель данной статьи состоит в рассмотрении основных каналов распространения
рисков и угроз по линии немонетарных факторов инфляции. Параллельно будет дана
авторская типология указанных рисков и продемонстрированы возможные коллизии
между устоявшимися тенденциями роста цен и внешними событиями немонетарной
природы.
Учет немонетарных факторов: краткий обзор литературы
Изучение влияния немонетарных факторов на инфляционные процессы берет свое
начало с развития кейнсианской теории инфляции, в которой произошел пересмотр
традиционной привязки уровня цен исключительно к денежным агрегатам (денежной
массе), а процесс инфляции стал рассматриваться как совокупное влияние разных групп
факторов, включая немонетарные. С того времени экономическая теория накопила
немалый опыт в изучении влияния немонетарных факторов на инфляционные
процессы, который зачастую вынуждал государственных регуляторов корректировать
проводимую ими антиинфляционную политику.
Например, обнаруженное в начале 1960-х гг. сильное влияние немонетарных
факторов на инфляционные процессы в США и Великобритании заставило пересмотреть
государственные инструменты воздействия на инфляционные процессы (DiCecio, Nelson,
2013). Доминирующая роль структурных факторов в формировании инфляционных
процессов в Индии в 1996–1997 гг. показана в работе (Biswajit, 2016). Зависимость
уровня инфляции от неденежных факторов в Уганде в 1994–2005 гг. отмечается в
материалах (Kihangire, Mugyenyi, 2005).
Во многих научных трудах констатируется немонетарный характер инфляции в
России в различные временные периоды. Так, в работе (Дмитриева, Ушаков, 2011)
главными детерминантами повышения цен в экономике России в период 1999–2009 гг.
определены рост тарифов на ЖКХ, а также повышение заработной платы в добывающих
отраслях и топливно-энергетическом комплексе. В начале следующего десятилетия
акселератором роста цен в России выступали не только тарифы естественных монополий,
но и инфляционные ожидания населения (Baranov, Somova, 2015), а также рост цен
на нефть и природный газ (Гильмундинов, Денисов, 2011). В период 2015–2016 гг. к
рассматриваемому перечню добавились такие показатели, как состояние фискального
баланса и международные санкции (Печалова, 2017).
Нарастающая тенденция значимости влияния немонетарных факторов на
инфляционные процессы была отмечена и российским мегарегулятором. В вышедшем

Общая типология рисков развития инфляции
Рассмотрим более подробно исключительно немонетарные факторы инфляции и
порождающие их механизмы. При этом само наличие огромного числа немонетарных
факторов инфляции разной природы порождает столь же обширный спектр рисков,
которые могут в любой момент нарушить устоявшиеся тенденции формирования цен в
национальной экономике.
Говоря о рисках и угрозах для монетарной среды со стороны немонетарных факторов,
целесообразно отталкиваться от специфики самих факторов, которая и предопределяет
все указанные риски. В этом случае классификация рисков будет целиком и полностью
определяться самими немонетарными факторами, которые и генерируют означенные
угрозы. С учетом существующих мнений и подходов для составления типологии
рисков немонетарных факторов достаточно учесть три аналитических среза механизма
образования инфляционного режима:
• характер или природа источника возмущений, где можно выделить группы
институциональных, технологических (включая инфраструктурные) и
поведенческих (маркерных) факторов;
• география или территория зарождения возмущений, когда разграничиваются
внешние (за пределами страны) и внутренние (внутри страны) факторы;
• длительность проявления возмущений, что предполагает краткосрочные (до
шести месяцев) и долгосрочные (более шести месяцев) эффекты.
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в 2017 г. докладе Банка России «О немонетарных факторах инфляции и мерах по
снижению ее волатильности» отмечается необходимость учета неденежных детерминант
инфляции при формировании денежно-кредитной политики (О немонетарных
факторах…, 2018).
Параллельно с осмыслением значимости немонетарных инфляционных факторов
происходили процессы моделирования их влияния на рост цен, а также изучение
порождаемых ими рисков и инструментов управления этими рисками.
Многофакторные модели прогнозирования инфляции стали активно разрабатываться
с конца 1960-х гг. (Behravesh, 1976). К настоящему времени насчитывается более 20
типов таких моделей, в числе которых наибольшее распространение получили модели
на основе кривой Филлипса, векторные авторегрессионные модели, динамические
модели общего равновесия и нейронные сети (Faust, Wright, 2013). Фундированный
обзор модельного инструментария, включая экспертные оценки и статистические
базы данных, представлен в работах (Faust, Wright, 2013; Faust, Wright, 2009; Duncan,
Martínez-García, 2018), в которых была отмечена более высокая точность экспертных
прогнозов (Faust, Wright, 2013; Faust, Wright, 2009) и моделей случайного блуждания
(Duncan, Martínez-García, 2018) по сравнению с остальными моделями.
Популярной немонетарной детерминантой в последние годы является фактор
инфляционных ожиданий, ставший одним из ключевых индикаторов в моделях
прогнозирования изменения цен. В связи с этим возрос интерес к его оцифровыванию
и интеграции в модели инфляции. На сегодняшний день выделяют четыре группы
методов количественной оценки данного фактора: социологические опросы (Mankiw,
Reis, Wolfers, 2003; Sousa, Yetman, 2016), биржевые индикаторы (Barr, Campbell, 1997;
Жемков, Кузнецова, 2017), эконометрические модели (Ball, Mazumder, 2011; Соколова,
2014) и методы исследования больших данных (big data) (Стивенс-Давидовиц, 2018,
Голощапова, Андреев, 2017). Похожая ситуация наблюдается и в отношении остальных
немонетарных факторов, исследованию которых посвящена обширная специальная
литература.
Помимо всего прочего, исследование немонетарных факторов предполагает
осмысление рисков, генерируемых данными факторами. Данная аналитическая
проблема находит отражение в работах (Красавина, 2012; Visconti, 2012; др.).
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Относительно интересов монетарного мегарегулятора России – Банка России –
целесообразно остановиться на указанных аналитических градациях, которые покрывают
все многообразие существующих немонетарных факторов стимулирования инфляции.
В общем виде авторская типология рисков и угроз, идущих со стороны указанных групп
немонетарных факторов, может быть представлена в табл. 1: на пересечении строк и
столбцов приведены примеры соответствующих факторов и механизмов, генерирующих
рассматриваемый тип рисков.

Типология рисков со стороны немонетарных факторов
Краткосрочные
Внутренние
Внешние
Отказ
российским
Время оформления
банкам
Институциональные документов на
в выдаче
экспорт
валютных
кредитов
Рост издержек
Рост
производства
производительности в зарубежных
Технологические
труда
секторах
экономики
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Риски

Поведенческие

Рост цен на
картофель

Рост цен на
нефть

Таблица 1

Долгосрочные
Внутренние
Внешние
Долговая
политика;
увеличение
налогов

Международные
санкции

Развитие
внутренних
транспортных
магистралей

Отношение
душевого ВВП
России и других
стран

Настроения
населения в
отношении
крупных
покупок

Доля лиц,
удовлетворенных
своим
финансовым
положением

Под институциональными факторами подразумеваются некие нормы и правила
поведения, которые в ряде случаев влияют на денежно-кредитный механизм. Под
технологическими факторами здесь и далее будем понимать все аспекты, связанные с
эффективностью производства и торговли товарами и услугами. Сюда же попадают все
инновации, которые при прочих равных условиях ведут к росту производительности,
снижению издержек и цен. И, наоборот, ускоренный рост заработной платы по
сравнению с производительностью труда приводит к финансово-технологической
несбалансированности, избытку платежных средств и оказывает прямое давление
на запуск инфляционной спирали. Под поведенческими (маркерными) факторами
понимается группа факторов, которые обладают свойством упреждения по отношению
к официальному ИПЦ. Как правило, это некие события в виде реакции населения
в преддверии роста цен: подъем инфляционных ожиданий, снижение желания
осуществлять покупки, упреждающий рост цен на специфические товары типа
картофеля, бензина, автомобилей и т.п.
Поведенческие (маркерные) факторы образуют особую группу, которая
принципиально отличается от двух предыдущих. Дело в том, что если институциональные
и технологические факторы, как правило, выступают в качестве непосредственных
причин роста цен и раскручивания инфляции, то поведенческие (маркерные) факторы
не являются как таковые причинами инфляции, а выступают лишь в качестве сигналов
(маркеров) будущего роста цен. Иными словами, рост цен на картофель сам по себе не
ведет к росту инфляции, но он опережает намечающийся рост цен и, следовательно,
обладает свойством упреждения в отношении будущей инфляции. Таким образом,
благодаря маркерным факторам сам процесс инфляции может быть представлен
своеобразной суперпозицией повышения цен на огромное число товаров и услуг:

Механизм образования немонетарных рисков развития инфляции
Все приведенные выше факторы роста цен можно дополнительно разделить на
две основные группы: связанные с увеличением предложения денег в экономике и
сокращением предложения товаров и услуг. Сокращение производства и снижение
доступности различных благ часто связано с внешними или внутренними разовыми
шоками, с неблагоприятными внешними воздействиями: санкциями, войнами,
революциями и внутренними беспорядками. Однако в силу своего изолированного
характера они довольно часто способны вызвать рост потребительских и промышленных
цен только на краткосрочных интервалах. Сокращение производства, удорожание
импорта, снижение доступности товаров и услуг для населения и бизнеса могут также
объясняться колебаниями конъюнктуры внешних рынков и производительности ряда
секторов экономики, прежде всего сельского хозяйства. Однако на длинных временных
интервалах происходит сглаживание этих колебаний, в результате чего значения цен
(и, соответственно, уровень инфляции) стремятся к некоему среднему устойчивому
(равновесному) значению. Так что в долговременной перспективе конъюнктурные
колебания неспособны вызвать роста цен – это справедливо, разумеется, для случая,
когда на внешних рынках отсутствует устойчивый тренд к повышению цен на
импортируемые товары.
То же самое можно сказать и о колебаниях в сберегательном поведении населения,
а также инвестиционном поведении предприятий. На краткосрочном интервале смена
настроений домохозяйств и руководителей бизнеса, отказ от сбережений в пользу более
активной потребительской стратегии, привлечение кредитных средств для наращивания
потребления, инвестиции предприятий в развитие бизнеса и найм персонала – все
это может вызвать рост предложения денег на рынке и повышение темпов инфляции.
Однако на долгосрочных интервалах колебания настроений населения и бизнеса
выравниваются, что приводит к усреднению темпов инфляции.
Таким образом, внешние шоки, изменения конъюнктуры рынков, колебания
настроений бизнеса и простых граждан не могут стать причиной для долгосрочного и
значительного роста цен. Однако они могут дать толчок всплескам инфляции не только
на коротких, но и на достаточно длинных временных интервалах. Так, например, рост
готовности населения делать крупные покупки с определенным лагом по времени
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сначала происходит рост цен на товары-маркеры, затем этот рост распространяется
на цены товаров всей потребительской корзины, которые участвуют в формировании
официального темпа инфляции – индекса потребительских цен (ИПЦ). Тем самым мы
имеем поток повышений цен, неравномерно распределенный во времени. Некоторые
товары оказываются в начале указанной инфляционной цепочки, и по ним можно судить
о силе самого потока еще до его полной реализации. Среди маркерных факторов можно
особо выделить группу квазимаркерных товаров, которые являются одновременно и
маркерами, и факторами инфляции. Типичным примером такого товара выступает сырая
нефть, цены на которую на мировом рынке, с одной стороны, заранее сигнализируют о
начале внутренней инфляции, с другой – частично переносятся на внутренние товары.
Для краткосрочного прогнозирования инфляции маркерные продукты являются
самыми важными входными переменными, тогда как для более длительных прогнозов
большее значение имеют институциональные и технологические агрегаты.
Подчеркнем, что каждый значимый фактор-маркер, несмотря на свою сугубо
диагностическую функцию, таит в себе определенные риски и угрозы для будущей
инфляции. Например, неурожай картофеля приведет к росту цен на него, что само по
себе может взвинтить инфляционные ожидания населения и дать толчок к развитию
инфляции. Перебои в поставках импортных автомобилей также могут привести к
росту цен на них и выступить триггером для последующего удорожания всех товаров
потребительской корзины.
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сигнализирует о будущем росте цен. Хорошей иллюстрацией этого утверждения
является зависимость на рис. 1, на котором приведена связь оценки населением
собственной готовности делать крупные покупки и потребительской инфляции девяти
кварталов спустя после проведения замера потребительских настроений. Зависимость
построена на основании данных Росстата о потребительской инфляции и результатов
социологических замеров Финансового университета при Правительстве РФ
относительно потребительских настроений за 2011–2018 гг. (с исключением данных за
2015 г.).
Механизм «перекладывания» потребительских настроений в темпы инфляции
представляется тривиальным: предполагаемые сегодня покупки приводят к их
активизации в последующие месяцы и росту предложения денег. Разумеется, сами
настроения не являются фактором инфляции, но они сигнализируют о предстоящей
активизации покупательных стратегий населения и следующим за этим ростом
предложения денег и цен. Отметим, что в данном случае эффект упреждения оказывается
долгосрочным, так как последствия проявляются через два с лишним года.
Важным институциональным источником долгосрочной инфляции являются
факторы, связанные с финансовой политикой государства. Очень часто основной
причиной инфляции становится стремление правительства к наполнению бюджета
за счет избыточной эмиссии, вызванное желанием властей профинансировать свои
обязательства, даже в ущерб ценовой стабильности. Увеличение налогового бремени на
бизнес и население, провоцирующее рост цен, также, как правило, связано с желанием
собрать средства для финансирования правительственных расходов.
Соотношение готовности населения делать крупные покупки и
потребительской инфляции девять кварталов спустя после замера
потребительских настроений
Квартальная инфляция, %, девять кварталов спустя
после замера готовности делать крупные покупки
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Рис. 1. Взаимосвязь потребительских настроений и потребительской инфляции

Часто
повышенный
уровень
инфляции
связан
с
институциональной
неэффективностью правительства в части развития экономики. Показателем
продуктивности действий правительства в части выполнения своих функций среди
прочего может служить, например, время для оформления документов для экспорта
продукции. Чем оно выше, тем ниже объемы экспорта, меньше доходы бюджета и,
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соответственно, выше потребность в долговом или эмиссионном покрытии бюджета.
Иллюстрацией указанного эффекта может служить зависимость на рис. 2, на котором на
базе данных Всемирного банка за 2000–2016 гг. показана зависимость между временем
оформления документов на экспорт и темпами потребительской инфляции. Быстрое
оформление документов на экспорт не всегда означает низкую инфляцию, однако
замедленная работа разрешительных и контрольных органов гарантирует высокие
темпы роста цен.

64
32
16
8

2
1
1

4

16

64

256

1024

Среднее время для оформления документов на экспорт по странам мира в
2000–2016 гг., час.
Рис. 2. Связь потребительской инфляции по странам мира
и среднего времени оформления документов для экспорта

Приведенный пример показывает, что долгосрочные пропорции между такими
параметрами, как ИПЦ и время оформления документов для экспорта, могут быть
нарушены решением правительства по ужесточению таможенного контроля. Как
только такое решение проводится в жизнь (по разным причинам) и порождает рост
напряженности во внешней торговле, возникает риск ускорения инфляции без
изменения остальных макроэкономических параметров.
Как правило, политика правительств и центральных банков, направленная на
увеличение расходов бюджета и, как следствие, на ускоренное «вливание» денег
в экономику, часто имеет социальное обоснование. В этом случае долгосрочная
инфляция может объясняться стремлением населения достичь стандарта качества
жизни, обеспечивающего «достойное», комфортное существование, доступ к предметам
потребления, товарам и услугам, гарантирующим высокий уровень свободы и
защищенности от неблагоприятных внешних воздействий. Высокий уровень качества
жизни, как правило, подразумевает:
• доступ людей к разнообразному потреблению материальных благ;
• высокую продолжительность здоровой жизни, опирающуюся на качественную
медицину и достаточный уровень безопасности;
• доступ к информации, образованию и культурным ценностям;
• предсказуемость будущего и устойчивость существования;
• возможность участвовать в общественном управлении и решении общественно
значимых проблем (право быть услышанным);
• высокий уровень личной свободы, свободу путешествий;
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низкую конфликтность социальной среды;
комфортные условия труда, подразумевающие возможности для самореализации
и ряд других составляющих.
Иными словами, высокое качество жизни – это комфортное существование
человека, защищенного от различных опасностей природного и социального характера,
обладающего достаточным уровнем свободы в достижении тех целей, которые он перед
собой ставит, в отсутствие ограничений на путях, которые индивид для себя выбирает.
Высокое качество жизни можно определить как состояние «счастья» (радости), вызванное
достижением поставленных жизненных целей и возможностями для самореализации.
В стремлении обеспечить себе уровень потребления, соответствующий стандарту
качества жизни, население оказывает социальное давление на правительство, чем и
вынуждает его наращивать расходы. Еще одним фактором роста цен является стремление
бизнеса довести уровень заработной платы и предпринимательской прибыли до уровня,
обеспечивающего максимальное приближение к указанному высокому стандарту
качества жизни. Низкая заработная плата вызывает социальную напряженность среди
сотрудников; если у предпринимателя имеются возможности для повышения цен в
интересах своего персонала и в собственных интересах, то, скорее всего, он пойдет на
повышение цен на отпускаемую продукцию. Ровно этими же причинами вызывается
активность профсоюзов: они заинтересованы в обеспечении своим членам более высокого
уровня доходов, приближающего их к желаемому стандарту качества жизни. С этой же
целью бизнес может пойти на монопольный сговор, способствующий повышению цен –
это дает дополнительный доход предприятиям, участвующим в картельном соглашении,
и, соответственно, обеспечивает рост благополучия владельцам и сотрудникам
вовлеченных в сговор компаний. Таким образом, низкая удовлетворенность населения
своим материальным благополучием выступает в качестве важнейшего предвестника
инфляции. Данное положение иллюстрирует рис. 3, из которого на базе данных
Всемирного банка и мирового исследования ценностей видно, что при повышении доли
граждан, полностью или в основном довольных финансовым благополучием своей
семьи, инфляция имеет тенденцию к снижению.
Соотношение инфляции и уровня удовлетворенности финансовым
положением домохозяйства
Средний уровень годовой потребительской
инфляции по странам мира в 2000−2016 гг., %
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Рис. 3. Связь потребительской инфляции по странам мира и доли тех, кто полностью
или в основном удовлетворен финансовым благополучием своего домохозяйства

Заметим, что высокий стандарт качества жизни определяется не только в
результате самооценки населения; он воплощается также в образе жизни населения
наиболее благополучных государств, жители которых в достаточной степени обладают
доступом к материальным и социальным благам, обеспечивающим высокое качество
жизни. Благодаря СМИ, международной мобильности населения, торговым обменам,
проникновению благ из развитых государств по всему миру высокий стандарт
качества жизни становится известным и желанным для широких групп населения
по всему миру. Кроме того, сегодня в любой стране мира существуют более или менее
широкие слои населения, ориентирующиеся на стиль жизни среднего класса развитых
государств. Они также могут выступать предметом для подражания в части качества
жизни для своих сограждан. Однако в современном глобализованном мире, открытом
для движения людей, информации, идей, товаров и услуг, основное расхождение между
людьми в качестве жизни проявляется в межстрановом неравенстве. Это означает,
что долгосрочные тренды инфляции в разных странах мира напрямую связаны с их
отставанием по уровню жизни от развитых государств: чем больше отставание в уровне
потребления, тем выше потребительская инфляция, вызванная стремлением любыми
мерами наверстать отставание от государств – лидеров в качестве жизни. Указанная
закономерность может быть проиллюстрирована на рис. 4, на котором на данных
Всемирного банка показана зависимость среднего уровня потребительской инфляции
от уровня душевого потребления и его приближения к стандартам качества жизни
наиболее развитых государств.Рассмотренные ранее корреляционные зависимости в
основном образуют группу фундаментальных технологических, институциональных
и поведенческих факторов, которые ответственны за стратегический «выбор»
инфляционной кривой и формирование долгосрочного уровня инфляции.
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Рис. 4. Зависимость средней потребительской инфляции по странам мира от душевого ВВП

Похожую зависимость можно построить на основании динамических данных по
ВВП на одного занятого в странах еврозоны и России (рис. 5) (использованы данные
Всемирного банка за 1997–1998, 2000–2007, 2010–2014, 2016–2017 гг.). Страны еврозоны
выбраны для получения относительных сравнительных характеристик, а также для
подчеркивания того факта, что именно международные стандарты служат россиянам в
качестве ориентира качества жизни.
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Рис. 5. Зависимость потребительской инфляции в России от соотношения ВВП
на одного занятого в России и странах еврозоны

Немонетарные шоки и их встраивание в трансмиссионный механизм
роста цен в экономике; оценка возможных эффектов
Приведенные в предыдущем разделе примеры зависимостей инфляции с
различными экономическими показателями показывают некоторые из «внешних»,
условно экзогенных источников риска возникновения инфляционных сбоев. Например,
из корреляционной зависимости на рис. 3 видно, что над инфляцией постоянно
«тяготеет» риск снижения уровня удовлетворенности населения своим финансовым
положением. Выше указывались причины, действие которых может привести не только
к понижению самооценки домохозяйствами своего материального положения, но и к
последующему росту инфляции. Как только такие сдвиги в настроениях происходят,
долгосрочная оценка инфляции существенно возрастает. Общая схема реализации
указанного риска такова: пусть зависимость на рис. 3 выражается функцией P = f(X), где
P – темпы роста ИПЦ, X – доля лиц, которые полностью или в основном удовлетворены
финансовым благополучием своего домохозяйства. Тогда долгосрочный (равновесный)
темп инфляции для России (P*) будет определяться достигнутым ею уровнем
удовлетворенности материальным благосостоянием населения (X*) в соответствии
с имеющейся зависимостью по формуле: P* = f(X*). Существенно понизить этот
уровень Банк России не сможет, ибо он не может преодолеть сложившиеся в обществе
фундаментальные экономические условия. В связи с этим риск резкого понижения
удовлетворенности населения X* (X* – ∆X) вызовет сдвиг равновесного темпа инфляции
P* (P* + ∆P) и тем самым нарушит планы по таргетированию инфляции Банка России,
т.е. ∆P = (df/dX)∆X.
Из зависимости на рис. 3 видно, что df / dX ≈ 13,75. Тогда несложно оценить, что,
например, падение доли лиц, полностью или в основном удовлетворенных своим
финансовым благополучием, с 70 до 30% приведет к повышению равновесного
(долгосрочного) темпа инфляции с 2,5–3,0 до 8%. При нынешнем курсе Банка России на
таргетирование инфляции в районе 4% подобные изменения социальных настроений
способны полностью опрокинуть выбранный монетарный курс и поставить под
вопрос его достижение, независимо от усилий властей по стабилизации монетарной
обстановки.

Геометрическая интерпретация оперативных
и фундаментальных шоков со стороны немонетарных факторов
Рассмотренные эффекты и зависимости позволяют сконструировать общее
представление о механизме действия инфляционных шоков со стороны немонетарных
факторов. Так, все немонетарные факторы можно разделить на оперативные
(краткосрочные) и фундаментальные (долгосрочные) (табл. 1). При этом оперативные
факторы наряду с монетарными непосредственно участвуют в формировании
краткосрочной инфляционной кривой, тогда как фундаментальные факторы формируют
своеобразное семейство инфляционных кривых (рис. 2). В связи с этим можно говорить об
инфляционных рисках в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Если возникает
непредсказуемое экзогенное изменение оперативного немонетарного фактора, то
это равносильно небольшому смещению темпа инфляции вдоль краткосрочной
инфляционной кривой. Такие возмущения, как правило, носят разовый характер,
незначительны по силе влияния и быстро затухают. Если же возникает непредсказуемое
экзогенное изменение фундаментального немонетарного фактора, то с геометрической
точки зрения это равносильно перескоку на другую краткосрочную кривую семейства
инфляционных кривых. Такие возмущения носят, как правило, системный характер,
существенны по силе влияния, и их трудно устранить. На диаграмме рис. 2 это означает
не что иное, как дальнейшее развитие событий на другой, новой инфляционной кривой,
для которой характерен иной уровень долгосрочной инфляции.
Описанный механизм можно представить в виде простейшей модели:
P = b + f(x1, …, xn), 			

(1)

где P – темпы роста ИПЦ:
x1, …, xn – набор оперативных немонетарных и монетарных (!) факторов инфляции;
b – параметр, зависящий от набора фундаментальных немонетарных факторов
инфляции y1, …, ym, т.е. b = b(y1, …, ym).
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В настоящее время в России доля тех, кто полностью или в основном доволен
финансовым положением своей семьи, колеблется, по нашим оценкам, в интервале
40–50%. Таким образом, несмотря на явные достижения в деле подавления инфляции,
риск роста потребительских цен до весьма значительного уровня сохраняется.
Аналогичная процедура может быть применена к зависимостям, приведенным
на рис. 4 и 5, которые с иной «фундаментальной» стороны задают равновесный
уровень потребительской инфляции в России. Так, например, сегодня, по данным
Всемирного банка, размер конечного потребления российских домохозяйств на душу
населения составляет 13–14 тыс. долл. по ППС в ценах 2011 г., что соответствует 56%
от аналогичного показателя стран еврозоны. Из диаграмм видно, что при сохранении
такого уровня душевого потребления инфляция в России в среднем будет составлять
около 3–6% в год. По мере роста благополучия россиян уровень инфляции в стране
может еще больше снизиться. Таким образом, удержание потребительской инфляции
на уровне таргетирования в пределах 4% представляется вполне выполнимой задачей
с точки зрения достигнутого уровня жизни российского населения. Вместе с тем риски
разгона инфляции в России сохраняются из-за неустойчивости достигнутого уровня
жизни. Так, периодически возникающие в стране резкие обвалы рубля подрывают
усилия правительства по достижению Россией международного стандарта уровня жизни.
Если такие периодические девальвации будут частыми и масштабными, то велик риск
падения отношения российского душевого ВВП по отношению к западноевропейскому,
например, с 56 до 45%, что означает рост равновесной долгосрочной инфляции до
12% в год. Такой сдвиг вверх инфляционного равновесия способен поставить крест на
политике Банка России по удержанию ИПЦ на уровне 4% в год.
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В соответствии с формулой (1) изменение оперативных немонетарных факторов
обеспечивает движение уровня инфляции вдоль заданной кривой с фиксированным
параметром b. В свою очередь, изменение фундаментальных факторов приводит к
сдвигу параметра b и переходу на новую инфляционную кривую, в рамках которой
происходят все остальные оперативные сдвиги. Тем самым оперативные немонетарные
факторы образуют своеобразное ядро детерминант инфляции и непосредственно
встраиваются в трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики, участвуя в
формировании темпа инфляции, тогда как фундаментальные факторы образуют некий
макроэкономический фон, который очень слабо зависит от действий Банка России, но
жестко определяет пределы снижения инфляции (рис. 6).
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Рис. 6. Семейство инфляционных кривых

Рассмотренные ранее корреляционные зависимости в основном образуют группу
фундаментальных технологических, институциональных и поведенческих факторов,
которые ответственны за стратегический «выбор» инфляционной кривой и формирование
долгосрочного уровня инфляции.
Заключение
Выше мы попытались упорядочить имеющиеся знания о немонетарных факторах
инфляции. Для этого была построена своеобразная матрица рисков, которая распределяет
все угрозы в зависимости от природы немонетарных факторов (институциональные,
технологические и поведенческие), их временны́х свойств (оперативные или
краткосрочные и фундаментальные или долгосрочные) и источника возмущений
(внешние и внутренние). Помимо этого, подобная типология рисков позволила дать
простое и понятное формальное описание феномена инфляции и осуществить его
геометрическую интерпретацию в рамках семейства инфляционных кривых.
Предложенная аналитическая схема учета немонетарных факторов инфляции
позволяет существенно упростить процесс построения прикладных моделей
прогнозирования инфляции, чем, собственно, и оправдывается проделанная работа.
Кроме того, предложенная группировка факторов инфляции может быть полезна при
экспертной оценке рисков и угроз финансовой дестабилизации экономической системы.
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О значимости доверия в общественной жизни и в экономике говорят все чаще, при этом
теоретический анализ этой категории остается за рамками экономической науки. В статье с
позиции институциональной экономической теории обосновывается положение, что доверие
является неотъемлемым признаком социального института, частью механизма, приводящего
в действие правила. Чтобы институты превратились в реальный действующий социальный
порядок, простого наличия норм и правил недостаточно. Признание этого факта позволяет
формировать и оценивать деятельность институтов с учетом фактора доверия. В статье
доверие исследуется по мере расширения диапазона в различных экономических школах и
концепциях. В отличие от «радиуса доверия» Ф. Фукуямы, под которым понимается круг лиц,
входящих в единую систему доверительных отношений, в статье речь идет о «диапазоне доверия».
К простейшему его элементу – ожиданиям у неоклассиков, институционалисты добавили
элемент, проистекающий из социального взаимодействия – соответствие нормам, правилам и
ограничениям. Однако различия в методологии исходного (старого) и нового институционализма
порождают особенности в установлении отношений доверия. Приверженность укоренным
привычкам, общие ценности в теории старого институционализма или сознательный выбор и
коллективное участие в формировании правил у неоинституционалистов – что обеспечивает
доверие между экономическими агентами? В статье показано, что оба элемента механизма
имеют значение. Диапазон доверия оказывается широким: от простого ожидания изолированными
индивидами значений важных для них экономических переменных, через ожидание честного
поведения, лишенного коварства и обмана, он доходит до вершины общечеловеческих ценностей,
сфокусированных в понятиях вера, надежда и любовь. Под механизмом, приводящим в действие
правила, в статье понимается система взаимосвязанных и взаимообусловленных форм и методов
поддержания доверия. Помимо санкций, на которые чаще всего указывают экономисты, он
включает письменные и устные обязательства, конституционные, гражданские и моральные
нормы, ориентирующиеся на нравственные ценности. Только такой механизм формирования
институтов способен приблизить нас к социально-экономической системе, имеющей человеческое
обличие. Для этого необходимы междисциплинарные исследования, находящиеся на стыке
общественных наук.
Ключевые слова: диапазон доверия; социальные институты; ожидания; контракты; нормы;
правила; привычки; ценности; трансакционные издержки.
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WHETHER THE TRUST IS SIGN OF INSTITUTE?
MARGARITA A. VAKHTINA,

JEL: L14, K12, B52
Основные положения
1. Понятие «доверие» является социально-экономической категорией, которая имеет
широкий диапазон, распространяющийся от ожидания изолированными индивидами
значений важных для них экономических переменных до ожидания честного,
соответствующего совместно выработанным правилам, поведения со стороны других
участников. Элементы доверия нашли отражения во всех экономических школах: от
ограничительного у неоклассиков до широкого в институциональной экономической
теории.
2. Доверие является неотъемлемым признаком института, так как без него правила
не могут воплотиться в реальный действующий социальный порядок. В условиях
низкого уровня доверия институты работают неэффективно, что выступает тормозом
социально-экономическое развития.
3. Механизм, приводящий в действие правила – это система взаимосвязанных и
взаимообусловленных форм и методов поддержания доверия, которые обеспечивают
выполнение субъектами установленных правил. Помимо санкций, он включают
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In economy speak about the importance of trust even more often, however the theoretical analysis
of this category remains beyond the scope of economic science. Situation is proved in article, from a
position of the institutional economic theory, that the trust is the integral sign of social institute, a part
of the mechanism putting in action of the rule. That institutes have turned into the real operating social
order of simple existence of norms and governed insufficiently. Recognition of this fact allows to form and
estimate activity of institutes taking into account a trust factor. In article the trust is investigated in process
of expansion of range at various economic schools and concepts. Unlike "the trust radius" of F. Fukuyama
which is understood as a circle of people, the confidential relations entering uniform system, in article it
is about "the trust range". To his simplest element – to expectations at neoclassics, institutsionalist have
added the element resulting from social interaction – compliance to norms, rules and restrictions. However
differences in methodology of initial (old) and new institutionalism generate features in establishment of the
relations of trust. Commitment to the reproached habits, the general values in theories of old institutionalism
or a conscious choice and a collective involvement in formation of rules at neoinstitutsionalist – what
provides trust between economic agents? In article it is shown that both elements of the mechanism matter.
The range of trust is wide: from simple waiting by isolated individuals of importance for them economic
variables, through waiting of the honest behavior deprived of insidiousness and deception it reaches peak
of the universal values focused in concepts a faith, hope and love. The mechanism putting in action of the
rule in article is understood as the system of interdependent and interdependent forms and methods of
maintenance of trust. In addition to sanctions which economists most often specify it includes the written and
oral obligations, the constitutional, civil and moral standards which are guided by moral values. Only such
mechanism of formation of institutes is capable to bring closer us to the social and economic system having a
human appearance. The interdisciplinary researches of a problem of trust which in particular are on a joint
of the economic theory and sociology are for this purpose necessary.
Keywords: trust range; social institutes; expectations; contracts; norms; rules; habits; values;
transactional costs.
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письменные и устные обязательства, конституционные, гражданские, а также
моральные и нравственные нормы.
4. Все элементы социального механизма, поддерживающего доверие, имеют
значение, при этом лучший результат достигается в среде нравственно ориентированных,
имеющих право выбора экономических субъектов. В наиболее полной мере этот механизм
описывается в институциональной экономической теории с присущими старому и
новому институционализму особенностями.
Введение
В большей или меньшей степени все гуманитарные науки исследуют отношения
доверия: юриспруденция и психология, философия, социология и психология. Проблема
доверия привлекает также внимание экономистов, однако в меньшей степени, чем
представителей других наук. С 2010 по 2017 г. среди научных публикаций, связанных
с проблематикой доверия, включенных в РИНЦ, экономического профиля было только
около семи процентов. В 2017, 2018 гг. – чуть более трех. При этом даже последователи
«чистой экономики» обращают внимание на то, что возможность обманывать в условиях
развития новых технологий и совершенствования знаний отрицательно влияет на
результат, может изменить в нежелательную сторону заранее рассчитанный ход
событий. Один из завершителей классической политической экономии Дж. Ст. Милль с
дефицитом доверия связывал кризисные явления в экономике, вызванные сокращением
кредита в торговле (Милль, 2013, с. 185–188). На значение психологических факторов
недоверия указывал А. Маршалл, ведя речь о сокращении производственных инвестиций
при наличии у населения свободных денежных средств (Marshall and Marshall, 1881,
р. 152–154). Дж. М. Кейнс, исследуя вопросы неравновесности рыночной экономики,
пришел к выводу о важности доверия в экономике, так как от него в значительной
степени зависели изменения в уровнях сбережений и накопления (Keynes, 1937, р. 48).
Актуальность исследования доверия в среде экономистов повысилась в связи с
учетом фактора неопределенности. Это нашло отражение в работах Ф. Найта, К. Эрроу,
Г. Саймона (Эрроу, 1994, с. 81–90; Найт, 2003, с. 276; Саймон, 1993, с. 49). Более явно
представлена проблема доверия была в новой институциональной экономической
теории, так как ее представители, в отличие от неоклассиков, экономическое поведение
связывали с социальным контекстом. В связи с выходом на первый план проблемы
трансакционных издержек в работах Р. Коуза, Д. Норта, О. Уильямсона проблема доверия
приобрела новое звучание. Наличие доверительных отношений позволяло значительно
снизить издержки и уменьшить риски оппортунистического поведения экономических
агентов ввиду невозможности заключить идеальный контракт. Потребность в снижении
трансакционных издержек порождала необходимость создания новых организационных
форм, что делало доверие еще более важным экономическим инструментом.
Хотя экономисты, и в особенности представители институциональной
экономической теории, признают положительное влияние доверия на экономические
результаты, теорию доверия в основном остается за рамками экономической науки.
Ведя речь о важности и ценности доверия, экономисты не изучают углубленно сам
феномен, предпочитая использовать те определения, которые даются социологами.
Родоначальником теории доверия считается американский социолог Ф. Фукуяма,
который связывал доверие с наличием у людей общих ценностей и добровольным
желанием им следовать (Фукуяма, 2004, с. 52–53). При этом ученый, как и другие
современные социологи в лице Дж. С. Коулмана, Ю. Эльстера, Д. Гамбетта, подходит
к доверию достаточно рационально. При наличии доверия стороны выигрывают от
взаимодействия, так как его отсутствие – сродни дополнительному налогу на все формы
деятельности. Доверие рассматривается ими как гарант предсказуемого будущего,
источник социального капитала (Gambetta, 1998, р. 86; Коулман, 2004, с. 160–168;
Coleman, 1988, р. 95–120).
Так как в изучении проблемы доверия участвуют представители разных
общественных наук и теоретических школ, единства в определении этого понятия в
современной научной литературе не сложилось (Сасаки, Давыденко и Латов, 2009, с. 20–36).

Материалы и методы
Теоретические выводы статьи базируются на интеграции экономической и социальной
теории, исследовательской программе современной институциональной экономики,
включая поведенческую теорию; положениях хозяйственной этики, основанные на
синтезе этики и экономики; концепциях отечественных и зарубежных социологов
и экономистов в области формирования, развития и трансформации институтов.
Междисциплинарность и многоаспектность проблемы обусловили применение
общенаучной и частнонаучной методологии. Использовались методы эмпирического
исследования, анализа и синтеза, индукции и дедукции, метод системного анализа.
Проанализированы и обобщены научные исследования отечественных и зарубежных
авторов по теме исследования, опубликованные в монографиях и периодических
научных изданиях.
Что мы имеем в виду, когда говорим о доверии?
Большинство исследователей сходятся во мнении, что секрет доверия коренится
в соответствии действительного развития событий тем ожиданиям, которые имели
субъекты. Ожидания в экономике играют важную роль, поскольку всякая экономическая
деятельность связана с будущим, притом что принятие экономических решений касается
текущего периода. Если остановиться на этом самом общем и наиболее очищенном
от социального контекста определении доверия, то приблизимся к истокам теории
ожиданий у неоклассиков.
В микроэкономике при исследовании вопросов потребительского поведения ученые
довольно быстро отграничили упрощенные представления об эгоистической природе
человеческих интересов в процессе рационального выбора от поведения потребителя,
включающего всю совокупность восприятия и поведения. В последнем случае под
экономическим поведением понимается не только потребительские действия по
обретению благ, но и то, что этим действиям предшествует и что их сопровождает
(предпочтения, психологические мотивы, а также потребительские ожидания). Всякое
воздействие объективных экономических факторов на потребление и сбережение – цен,
доходов, процента по кредиту и т.д. – опосредуется другими, в ряду которых – ожидания
потребителя, связанные, в свою очередь, с факторами другого уровня.
То же – в макроэкономике. Уже при построении первых равновесных
макроэкономических моделей учитывался фактор ожиданий. Разработанный
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Экономисты, ведя речь о доверии и его значении, не углубляются в теорию вопроса,
что не позволяет им постичь всего многообразия граней этой категории и определить
все факторы, которые на него влияют. В статье впервые предпринимается попытка
проследить эволюцию представлений о доверии в различных экономических школах,
используя метод от простого к сложному. Это позволяет от упрощенного рационализма
перейти к широкому кругу социальных взаимодействий и представлений. В отличие
от «радиуса доверия» Ф. Фукуямы, под которым понимается круг лиц, входящих в
единую систему доверительных отношений, в статье речь идет о «диапазоне доверия»,
простирающемся от простых ожиданий, важных для изолированных индивидов
экономических переменных, до уверенности в честных, соответствующих правилам
действиях других людей. Доверие в своей высшей точке, в рамках наибольшего
интервала, приближается к таким абсолютным ценностям, как вера, надежда и любовь.
Цель статьи – обосновать положение, что доверие является неотъемлемым
признаком социального института, так как без него правила не могут воплотиться в
реальный действующий социальный порядок и институты работают неэффективно.
Среди исследовательских задач – изучить эволюцию представлений о доверии по
мере расширения его диапазона в различных экономических школах, выявить
отличительные признаки в подходах к доверию оригинального (старого) и нового
институционализма, определить доверие в качестве одного из неотъемлемых признаков
социального института и доказать, что низкий уровень доверия к институтам делает их
неэффективными.
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последователем М. Фридмена Филиппом Каганом механизм адаптивных ожиданий
был достаточно прост и предполагал, что экономические агенты регулируют свои
действия в принятии экономических решений в зависимости только от прошлого
опыта и информации (модель включала только одну переменную, отвечающую за
инфляционные ожидания). Этого оказалось недостаточно, так как теория адаптивных
ожиданий исходила из прошлого и не имела связи с будущим.
Следующий этап был связан с теорией рациональных ожиданий, базирующейся
на методологических посылках теории общего равновесия Л. Вальраса, исследованиях
А. Маршалла и Дж. Кларка, трудах К. Векселя и И. Фишера. Теория рациональных
ожиданий видоизменила макроэкономический анализ и положила начало новой
классической макроэкономической школе. Ее сторонники построили равновесную
модель с учетом субъективных ожиданий и прогнозов участников хозяйственного
процесса, которая по-своему отвечала на вопрос о причинах и степени колебаний таких
экономических показателей, как объем выпуска продукции, уровень занятости, цены и
заработная плата. Теория рациональных ожиданий исходит из того, что экономические
субъекты в условиях неопределенности способны моделировать вероятные события
в будущем, используя всю имеющуюся у них информацию и не совершая системных
ошибок (ошибки могли быть только случайными). И хотя принципиальные установки
о рациональных ожиданиях экономических субъектов подвергаются критике как
несоответствующие реальности, важно то, что разработчики учли в своих рассуждениях
и равновесных моделях фактор ожиданий, связанных с будущим. По общему признанию
«революция рациональных ожиданий» стала переломным моментом в развитии
макроэкономической теории в том числе потому, что макроэкономисты задумались, как
ожидания населения относительно макроэкономической политики в будущем отразятся на
экономическом равновесии. Такое поведение в большей мере соответствовало концепции
рационального поведения экономических агентов.
Итак, уже в экономической теории ожиданий, связывающих настоящее с будущим,
можно обнаружить зачатки доверия. Но это – только скелет, на котором мало плоти,
тем более нет души. В этом смысле неоклассики сделали шаг назад по сравнению с
основателем классической экономики – Адамом Смитом, автором «Теории нравственных
чувств». Доверие, уважение, любовь окружающих людей он считал важнейшим условием
успешного положения дел. Доверять можно тому, отмечал Смит, в ком ты уверен, и этим
стоит дорожить (Смит, 1997).
Чтобы приблизиться к доверию еще на один шаг, нужно к ожиданиям добавить
недостающий компонент, проистекающий из социального взаимодействия. Этот
компонент позволяет скелету обрасти плотью. Доверие – это не просто ожидание
каких-то событий (будь то потребительские, инфляционные ожидания или чего-то
еще), это ожидание определенного поведения (действия или противодействия) со
стороны другого (других). В силу того, что неоклассики исходили в своей методологии
из принципа индивидуализма, проблемы социального взаимодействия возникали
в их исследованиях лишь опосредованно. Классический подход к экономическому
человеку отличался тем, что индивид оказывался изолированным от социальной
среды и не был обременен социальными ценностями. Отсюда – жесткие допущения
по поводу человеческого поведения, вневременной характер экономической теории.
Основной формой взаимосвязи постулировалось отношение человека к природе, а
основной единицей измерения был товар, произведенный с помощью человеческого
труда.
Вместе с изучением отношения человека к человеку (когда определенное
экономическое действие одного предполагает и имеет результатом определенные
действия (или противодействия) другого или других) появился институциональный
подход в экономике. Именно на это преобразование указывает один из основателей
институционализма Дж. Коммонс в статье «Институциональная экономика», когда
определял свое видение предмета экономической теории (Commons, 1931, рр. 648–657).
Аналогичный подход к предмету институциональной теории можно встретить в работах
других классиков институциональной школы вне зависимости от ее основных течений
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Использование эпитета «исходный» по отношению к старому институционализму, чтобы освободиться от аналогии с чемто устаревшим, предложил В. Ефимов (Ефимов, 2007, с. 49–67).
1

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Оригинальный (исходный) и новый институционализм:
подходы к доверию
Чтобы уяснить особенности в подходах к проблеме доверия представителей
оригинального
(старого)
институционализма
и
новой
институциональной
экономической теории, следует углубиться в методологию, которая в каждом случае
имеет свою специфику. Обусловленность экономического поведения социальным
контекстом и социальными ценностями cтала отличительным признаком старой1
(оригинальной) институциональной школы. В основе лежала философская программа
прагматизма, подкрепленная экономическими выводами Т. Веблена, Дж. Коммонса,
У. Митчелла, стоявших у истоков институциональной мысли. Фактически была
реализована альтернативная неоклассической модель рационального экономического
человека, в которой экономическая рациональность трактовалась как социально и
культурно обусловленная, где наиболее значимым фактором, влияющим на поведение,
были укоренные привычки (Вольчик, 2016, с. 82). Наиболее важной отличительной
характеристикой исходной институциональной школы является то, что институты,
которые люди создают, сами оказывают на них сильное влияние посредством
«преобразующей нисходящей причинной связи» (Hodgson, 2000, р. 317).
А что же новая институциональная экономика? В ней объяснение институтов
начиналось от заданного рационального действия и взаимодействия индивидов,
согласуясь с принципом методологического индивидуализма. Согласно этим
теоретическим установкам, люди, вступая между собой в отношения, формируют
определенные и устойчивые схемы взаимодействия – институты. Новая
институциональная теория исходит из того посыла, что экономическое поведение и
институты могут быть лучше поняты и приняты как результат действия рационально
мыслящих свободных индивидов, преследующих свои интересы (Грановеттер, 2002).
В результате неоинституционалисты объясняют формирование и функционирование
институтов при помощи методов неоклассической теории, где институты становятся
результатом выбора индивидов.
Таким образом, институциональная экономическая теория (в лице обеих
школ) включила в экономический анализ социальный контекст и не ограничилась
рациональным экономическим поведением изолированного индивида. Именно поэтому
институционалисты, несмотря на имеющиеся разногласия, заговорили о доверии как о
важной составляющей социального взаимодействия. С точки зрения институциональной
экономической теории доверие – это не просто ожидание значения какого-то
экономического показателя, это ожидание поведения других, соответствующего нормам,
правилам и ограничениям.

Vol. 9, no. 3. 2018

(Уильямсон, 1995, с. 18; Коуз, 1993, с. 28). Как пишет на этот счет В. В. Дементьев в статье
«Институциональная политическая экономия: с чего начать?», институты возникают в
ходе социальных взаимодействий, представляют собой взаимодействие, имеют своим
результатом взаимодействие. Объяснить и исследовать институты – значит, во-первых,
показать каким образом в них возникает необходимость, раскрыть их содержание как
определенной формы взаимодействия между людьми и, наконец, показать взаимодействие
как результат действия институтов (Дементьев, 2009, с. 27–28).
Итак, институциональная теория не смогла в своих теоретических построениях
и практических рекомендациях обойтись без взаимосвязи между индивидами,
когда экономические действия одного человека оказывают влияние на поведения
и действия других людей. У институционального экономического человека
появился, наконец, определенный социальный контекст, а рациональный индивид
преобразовался в личность, что, впрочем, не лишало его качеств рациональности.
Институциональная теория, учитывающая культурную и институциональную
среду, в которой находится человек, вплотную приблизилась к признанию доверия
в экономике. Что же дальше?
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Но благодаря чему обеспечивается доверие, какие компоненты института
способствуют его закреплению? Представители исходного и нового институционализма
отвечают на этот вопрос по-разному.
Как добиться доверия: ответ новой
институциональной экономической теории
Активная роль самих экономических агентов в установлении правил и ограничений
выступает своего рода гарантом доверия у институционалистов. Участники
взаимодействия должны так урегулировать свои отношения, чтобы быть максимально
уверенными в том, что партнеры будут поступать согласно выработанным ими
договоренностям. Доверие обеспечивается путем расчета, а в случае необходимости –
принуждения. Особенно продвинулась в этом вопросе «теория контрактов» и тесно с ней
связанная «теория трансакционных издержек».
Контракты выступают как механизм структурирования взаимных приспособлений
участников сделки и ограничения расточительных, приводящих к растрачиванию
ренты, действий, направленных на перераспределение выигрыша от сделки (Соссье,
2005, с. 166). Теория трансакционных издержек вообще не рассматривает случаи
существования «никак не обоснованного доверия», доверие фактически выстраивается
посредством расчета (намерение), определяющего тип контракта. При этом в основу
кладутся две поведенческие предпосылки, более реалистичные, чем постулаты
классической экономической теории. Речь идет об ограниченной рациональности и
оппортунизме. Первая связывается с неполнотой и несовершенством информации,
а оппортунизм проявляется в уклонении от выполнения правил и принятых на себя
обязательств. Оппортунизм делает поведение экономических субъектов нестабильным
и плохо прогнозируемым, то есть сопутствует недоверию.
Согласно теории трансакционных издержек, тип контракта, лучше всего
способствующий экономии трансакционных издержек, оказывается производен
от параметров трансакции: неопределенности (неуверенности в исполнении
договоренностей); частоты совершения сделки; специфичности активов (в этом случае
обладатель оказывается заперт в сделку с одними и теми же партнерами); особенностями
внешней среды трансакций (их связывают с размерами рынка); характеристиками
товаров и услуг, количество и качество которых трудно поддается измерению; а
также сложностями правоприменения. По сути, типы контрактов отличаются в
зависимости от того, в какой степени в каждом из них оговариваются все детали их
выполнения. Классический контракт полностью специфицирован, фиксирует все
санкции и вознаграждения. Но такое оказывается возможным только применительно
к автономным и однородным участникам рынка. Если стороны контракта отличаются
высокой степенью взаимной зависимости, то контракт не может быть полностью
специфицирован и сохраняет возможность корректировки. Отношения в рамках такого
договора в большей степени опираются на личное нерасчетливое доверие, основанное на
ранее сложившемся опыте взаимодействия сторон. Санкции за неисполнение условий
контракта в этом случае также менее формализованы и в большей степени связаны с
потерей репутации. В экономической литературе такие контракты получили название
гибридных или отношенческих. Если двусторонняя зависимость участников сделки еще
более велика, а степень неопределенности еще более высока, то основные положения
контрактов могут вообще не специфицироваться. В этом случае совершать сделки
оказывается целесообразнее в рамках интегрированных структур (фирм). Такого рода
контракт сводится к передаче одной стороной права контроля своих действий другой,
а решение основного круга вопросов происходит внутри организации с применением
силы и без привлечения третьей стороны.
Таким образом, тип контракта оказывается производен от параметров
трансакции. Совершение массовых инвестиций обусловливает выбор классических,
гарантированных контрактов. В условиях высокой неопределенности и умеренной
двусторонней зависимости активов требуются гибкие контракты, которые дополняются
«слабыми» организационными формами, основанными на повторяющихся сделках и
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личной репутации. При этом использование менее четких процедур, характерных для
отношенческой контрактации, хотя и обеспечивает гибкость, в последующем требует
согласований и дополнительных издержек. И, наконец, совершать специфические
инвестиции в условиях неопределенности лучше в рамках интегрированных
организаций.
Как видно, контракт по поверку оказывается ничем иным, как механизмом
расчетливого доверия. Насколько он может оказаться эффективным и реализуемым
и при каких условиях? На эти вопросы ищет ответы теория контрактов. В этой связи
хочется вспомнить рассказ Ф. Фукуямы об экономической ценности доверия из его
известной книги «Доверие. Социальные добродетели и путь к процветанию». Если
предположить, что нет какого-то определенного базового уровня доверия, то чтобы
сделать контракт неуязвимым, пришлось бы прописывать множество возможных
ситуаций. Но даже и в этом случае нельзя оставаться полностью уверенным в том, что
обмана со стороны партнера не последует. В случае возникновения спорной ситуации
между контрагентами необходимо в свою очередь доверие к третьей стороне. Недоверие,
таким образом, становится необратимым. Возникает потребность в каком-то базовом
уровне доверия (Фукуяма, 2004, с. 256).
Если перейти из области микроэкономики к механизму формирования
макроэкономических и политических решений, в частности – «теории общественного
выбора», то подходы к обеспечению доверия между основными участниками
общественно-политического процесса существенно не изменятся. Это обусловлено
общими методологическими подходами неоинституциональной экономики: выбор между
различными альтернативами (применительно к данному случаю – институциональными
устройствами) делают рационально мыслящие свободные индивиды (независимо от
того, в какой роли они выступают как избиратели, политики или бюрократы), которые
подчинены стремлению улучшить (максимизировать) свое благосостояние. Основатели
теории общественного выбора – Дж. Бреннан, Дж. Бьюкенен, М. Олсон, Г. Таллок
и другие – видели задачу в том, чтобы усовершенствовать механизм выработки
решений на политическом уровне, сделав его наиболее оптимальным. Сторонники
теории общественного выбора рассматривают политический рынок по аналогии с
товарным: договоренность между участниками в политике – аналогично добровольному
обмену индивидуальными товарами на рынке. При таком подходе последовательно
разоблачается миф о государстве, у которого нет никаких иных целей, кроме как заботы
об общественных интересах (Нуреев 2005, с. 40–41). Что как не «расчетливое доверие»
видится за попыткой реформирования политических процедур и правил для
достижения всеобщего согласия? Это касается как разработки правил и процедур, так
и практической деятельности государства и его органов на основе принятых правил.
Правила, нормы поведения и процедуры Дж. Бьюкенен называет «конституцией
экономического поведения», это своего рода конституционный договор, который
должен выполняться всеми участниками политического процесса, так как они его
одобрили и приняли. Именно в этом ракурсе рассуждают о справедливости правил Дж.
Бреннан и Дж. Бьюкенен в известной работе «Причина правила. Конституционная
политическая экономия». «Справедливость, – пишут авторы, – представляется
не столько внешним критерием оценки правил, сколько неотъемлемой частью
соответствующей системы правил, при таком подходе справедливость не является
самостоятельной нормой, на основании которой можно было бы разработать некие
идеальные правила. Эту основополагающую нормативную функцию выполняет
конценсус. При таком подходе становятся невозможными абстрактные, вырванные
из контекста рассуждения о требованиях справедливости в отношении природы
правил или поведения людей. Требования справедливости зависят от того, какие
именно правила были ранее согласованы людьми» (Бреннан и Бьюкенен, 2005, с.
176). Важным аргументом в пользу консенсуса выступает именно то, что в процессе
выработки и согласования правил оказывается задействованным максимальное
количество индивидов, что обеспечивает правилам высокую эффективность за счет
сокращения «уклонистов».
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В приведенной концепции есть свои сильные и слабые стороны, ведь добиться
совершенного механизма на практике вряд ли возможно. Среди сильных сторон –
мобилизация добровольного ресурса участников: они имели непосредственное отношение к
выработке правил, поэтому осознанно им следуют. Кроме того, механизм предполагает как
можно большее количество участвующих в выборе институционального устройства, что
препятствует положению, когда немногочисленная группа (или единственный агент)
определяют систему ключевых правил на основе одностороннего выбора.
Просматриваются и слабые стороны, которые (по аналогии с теорией контрактов)
связаны с нескончаемым поиском базовой опоры доверия. Например, Дж. Бреннан
и Дж. Бьюкенен не отрицают того, что «решение о том, каковыми должны быть сами
правила, принимаются в рамках более абстрактных правил, регулирующих выбор
между различными правилами», которые они называют «метаправилами». Это вносит
корректировки в понятие справедливого поведения. Оно тогда рассматривается как
справедливое, если не нарушает справедливых правил, формирующихся, в свою очередь,
в рамках согласованных метаправил (Бреннан и Бьюкенен, 2005, с. 188–189). Чтобы
признать правило обязательным, не требуется его согласования со всеми участниками
при том условии, если оно сложилось в рамках согласованных метаправил. Вот такая
вынужденная диалектика.
Как добиться доверия: ответ старого (исходного) институционализма
Особенности
методологии
исходного
институционализма
предопределяет
разницу в подходах к проблеме доверия и механизмов его реализации. Исходный
институционализм с самого начала при исследовании экономического поведения
учитывает институциональную и культурную среду, в которой находится человек и
обусловленность экономического поведения социальным окружением и социальными
ценностями (Майровски, 2013, с. 72–88). Поэтому определяющей (вместо «восходящей»)
выступает «нисходящая» преобразующая причинная связь в экономическом поведении
(Hodgson, 2000, р. 317; Ходжсон, 2003, с. 15–20).
Старый институционализм исходит из того, что институты обусловливают
индивидуальные предпочтения и модели поведения, а человек в процессе выбора (любого
уровня) уже обременен вопросами морали и является носителем социальных ценностей.
Стоявшие у истоков институционализма ученые исходили из концепции «укорененности
привычки» как определяющего элемента в понимании сущности институтов и их
эволюции. Последователи исходной институциональной традиции в среде современных
ученых подчеркивают важность трактовки институтов как «опривыченных» и по
отношению к определенному сообществу, и применительно к конкретным правилам
поведения между людьми. Акцентируя внимание на преимущественно эндогенной
природе институтов и их тесной связи с привычками, правилами и социальными
ценностями, старый институционализм рассматривает участвующего в экономической
деятельности человека как включенного в социальную среду, подчеркивая важность
социальных связей (Вольчик и Оганесян, 2016, с. 82).
При таких приоритетах к исследованию социального порядка, на что следует
полагаться в вопросах поддержания доверия между людьми? Есть два ключевых условия,
на которые с полной определенностью указал Ф. Фукуяма в книге «Доверие: социальные
добродетели и путь к процветанию». Чтобы добиться доверия (его ученый связывал с
возникающим внутри сообщества ожиданием постоянного, честного, ориентированного
на совместно разделяемые ценности поведения других членов), необходимо, во-первых,
существование внутри сообщества совместно разделяемых ценностей, а во-вторых –
желание добровольно, по своему внутреннему убеждению им следовать (Фукуяма, 2004,
с. 52).
Таким образом, в вопросах доверия на первый план выходят моральные ценности и
их укоренность в человеческом поведении. Скелет доверия в виде ожиданий автономных
индивидов, уже облаченный плотью, выраженной в стремлении следовать правилам,
дополняется в этом случае важнейшей человеческой составляющей – душой. Доверие –
это уже не просто ожидание поведения, соответствующего правилам и ограничениям
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(позитивные или оптимистические ожидания экономического субъекта относительно
поведения других), это ожидание поведения, лишенного коварства, обмана, которое
формируется на основе добросовестности, честности и порядочности людей. Перед нами
оказывается широкий перечень моральных ценностей, носителем которых человек
(субъект исходной институциональной теории) становится благодаря традиции.
Характерно, в этой связи, наблюдение К. Эрроу по вопросу о прагматической значимости
доверия. Доверие, – пишет он, – это своеобразная смазка общественного механизма,
которая позволяет экономить массу усилий. Но это не тот товар, который можно легко
купить, так как если его приходится покупать – значит у вас уже есть сомнения по
поводу того, что вы покупаете (Arrow, 1974, р. 356).
Полагаю, что именно благодаря «духовной оболочке», в которую облачается
доверие, в стане сторонников исходного институционализма получила развитие
теория социального капитала. Применительно к экономической проблематике она,
на мой взгляд, нигде полноценнее реализоваться не могла, так как неразрывно
связана с этической проблематикой. Ф. Фукуяма, в частности, делал особый упор на
то, что социальный капитал основан на способности людей образовывать общности,
действовать сообща ради достижения совместной высокой цели. Именно нравственный
потенциал делает доверие ресурсом особого рода, который вносит вклад в производство
общественного продукта посредством повышения отдачи от других производственных
ресурсов (Вахтина, 2016, с. 22–30).
Укоренность привычки (традиции) в человеческом (экономическом) поведении
определяет неразрывную связь экономики с этикой. Само этимологическое значение
слова «этос» – «привычное место жительство, откуда человек родом» – обозначает связь с
привычкой, нравами, поведением. Поэтому первоначальный и наиболее употребляемый
смысл этого слова – поведение, соответствующее обычаям, ставшее нормой благодаря
нормам приличия. «Нисходящая связь» в экономическом поведении, которой
придерживаются институционалисты старой школы, означает, что доверие между
субъектами обеспечивается благодаря тому, что они являются носителями определенных,
укоренившихся в обществе моральных норм и общечеловеческих ценностей. Именно
поэтому они действуют согласно действующим правилам и противостоят искушению
обманывать, поступать нечестно.
Сколь прочными оказываются эти предпосылки на практике? Определенно можно
сказать только одно, что бывает по-разному, все зависит от степени моральности
(точнее состояния морали в обществе), ее связи с нравственными ценностями. Если
мораль оказывается на высоте, то можно быть уверенными в том, что потенциал
доверия будет полностью реализован, а социальный капитал обеспечит наибольшую
экономическую отдачу. Если – нет, то преобладающим станет недоверие между людьми
со всеми вытекающими отсюда экономическими и социальными последствиями. Когда
общество находится в состоянии разложения морали или существующая мораль уже
не соответствует представлениям людей о справедливости, основа доверительных
отношений подвергается коррозии. Нормы морали (в какой бы конкретной форме они
не выступали) отражают представления людей (или группы людей) о базовых ценностях
на определенном историческом этапе развития и формируются социумом. Поэтому в
вопросе о моральных нормах как базовой основе доверия есть свои слабые стороны. В
отличие от них, нравственные ценности определяются категориями добра, истины и
справедливости, они неизменны по содержанию и являются результатом осознанного,
добровольного выбора человека, руководствующегося в своих действиях требованиями
совести. Как пишет по этому поводу Артур Рих: «Основной вопрос этики, суть которого
заключается в поиске добра и правды, шире, чем мораль, публичное право и гражданская
честность. По сравнению с условными требования морали, обычая, закона (способного
даже прикрывать бесправие) – это вопрос безусловности, совести и разума» (Рих,
1996, с. 30–32). В условиях кризиса этики, когда моральные нормы утрачивают свою
прежнюю значимость в качестве опоры доверия, механизмы выработки справедливых
правил и формирования институтов, предлагаемые неоинституционалистами, могут
оказаться результативнее и эффективнее (при условии, что какой-то базовый уровень
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доверия в обществе все же существует). Так может повторяться каждый раз при смене
устоявшихся представлений и укоренных правил на те, которые приближают людей к
более справедливому общественному порядку. Учет этого довольно тонкого различия
дает возможность сделать еще один, заключительный шаг в определении диапазона
доверия. При переходе от норм морали как основанию доверия к нравственным
ценностям мы поднимаемся еще на одну ступень: от духовной оболочки к ее высшему
уровню – духу2.
Доверие как признак института
Ученые до сих пор высказывают неудовлетворенность определением предметной
области институциональной теории. В этой связи подход к определению социального
института посредством приписывания этому понятию нескольких существенных
признаков, отличающихся внутренними связями, представляется конструктивным.
Такой подход был реализован В. В. Дементьевым в статье «Что мы исследуем, когда
исследуем институты». Автор исходит из целесообразности использования сразу
нескольких взаимосвязанных определений, которые в совокупности образуют понятие
предмета – институт. Каждое из возможных определений является необходимым, но
недостаточным элементом, так как по-своему ограничено и не выражает всех присущих
исследуемому предмету взаимосвязей. При этом вместе они составляют системную
целостность, имеющую логически последовательный порядок и раскрывающую себя
через соотношение с другими определениями (Дементьев, 2009, с. 13–30). Воспользуемся
этим подходом.
В первую очередь институт – это продукт социального взаимодействия, который,
будучи создан самими людьми, оказывают определяющее влияние на индивидуальное
поведение. При этом институты не просто воздействуют на индивидуальное поведение,
а структурируют социальные взаимодействия, уменьшая неопределенность (Ходжсон,
2007, с. 28; Норт, 1997, с. 10, 17, 21). Желаемая (ожидаемая) модель индивидуального
поведения и социального взаимодействия задается посредством системы правил,
содержащих соответствующую информацию (формальную или неформальную). При
этом институт выступает не только внешним, независимым от человека регулятором
поведения, но и внутренним, субъективным, неотделимым от самого человека.
Но простого наличия системы правил оказывается недостаточно, чтобы институты
превратились в реальный (действующий) социальный порядок. Необходим механизм,
приводящий их в действие. Каков этот механизм? В. Дементьев в вышеназванной
статье говорит о нем как о принуждении. Характеристики принуждения включают
в себя действия определенных субъектов, которые создают санкции; организации,
которые в этом принимают участие, а также материальные ресурсы насилия
(Дементьев, 2009, с. 20–21). Институционалисты часто включают принуждение,
санкции, а также субъектов их устанавливающих, в определение института. Это не
случайно – правила и приводящий их в действие механизм принуждения оказываются
взаимосвязанными и взаимообусловленными. Содержание правил, обстоятельства,
в которые они вырабатывались, и интересы их носителей, определяющим образом
влияют на механизмы принуждения (Норт, 1997, с. 7). Однако экономисты, ведя речь о
принуждении, акцентируют внимание именно на санкциях, так как описание происходит
в понятных, привычных для них категориях издержек. Вот одно из таких определений:
суть принуждения выражается в способности одного лица налагать издержки на другое
лицо посредством санкций (источником которых является либо закон, либо обычай) или
посредством применения насилия (Одинцова, 2008, с. 57; Футуботн и Рихтер, 2005, с. 8).
Однако санкции – это только один из элементов, позволяющих превратить правила из
предшествующей поведению придуманной людьми идеальной информационной модели
в реальную систему отношений. Есть и другие. Полагаю, что механизм, приводящий в
действие правила, представляет собой систему взаимосвязанных и взаимообусловленных
форм и методов поддержания доверия, то есть совокупность всех тех действий, которые
обеспечивают выполнение экономическими субъектами установленных правил и их
2

О духе и душе – у Ивана Ильина (Ильин, 2008, с. 390).
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Заключение. От простых ожиданий – к надежде
Вышеизложенное помогает понять, почему категория доверие так непросто пробивает
себе дорогу в экономических исследованиях. Сложности объяснимы, и трудно кого-либо
обвинять в ограниченности. Беря начало с простых ожиданий у неоклассиков, категория
доверие доводит нас до вершины общечеловеческих ценностей, сфокусированных в
понятиях «вера», «надежда» и «любовь», которые напрямую связаны с доверием. Выходя
за рамки упрощенного рационализма и экономизма, исследователь попадает в область
социальных взаимодействий, этических норм и нравственных ориентиров. Вера – это
то же доверие, но доверие, движимое любовью, которая не оставляет места коварным
замыслам и оппортунизму. Ссылаясь на непоколебимую убежденность, подкрепленную
обширным человеческим опытом, Артур Рих отмечает, что без верности и веры самые
справедливые и гуманные законы и общественные структуры потеряли бы свою
действенность (Рих, 1996, с. 14–115). С доверием и верой тесно связана надежда, которая
выступает ничем иным, как особой формой доверия – доверия к будущему. Без надежды
человеческая жизнь (будь то экономика, политика или частная сфера) обречена на
бессмысленное, зависящее лишь от случая к случаю существование. Безнадежность
блокирует жизненные силы, препятствует инвестированию, которые необходимы
для развития. Вершиной нравственного, гуманного отношения к человеку является
любовь, в которой слиты воедино эти две важнейшие составляющие – надежда и
доверие. Все это находит непосредственное проявление в общественной жизни и
в экономике. Гуманные институты, подкрепленные доверием людей, движимые
надеждой, работают эффективно и обеспечивают развитие. В этой связи по уровню
институционального доверия можно судить о качестве институтов, строить прогнозы
на будущее, инвестировать и ожидать отдачи от вложений. И наоборот, низкий
уровень институционального доверия является показателем деформации институтов
и блокирует позитивные изменения.
Каждая из ведущих экономических школ не обошла вниманием доверие (называя
или не называя категорию своим именем), но в зависимости от исследовательских
целей, методологии, социального кругозора этой проблематике отводится разная
роль. По мере расширения социальной составляющей в экономическом поведении
происходила эволюция в исследовании доверия от низшего к высшему, от
материального к духовному, расширялся диапазон его действия. Это создавало все
больше точек соприкосновения экономическим и социологическим исследованиям.
От ожиданий изолированных индивидов по поводу благосостояния в будущем, к
урегулированию проблем социального взаимодействия, гарантом которых (с той
или иной степенью успешности) может выступать механизм управления доверием,
а может – моральный компонент и нравственное стремление человека к лучшей
жизни, гуманной экономике, основанной на вере, надежде и любви. Любая из
этих составляющих имеет значение, они могут (видимо, и должны) дополнять друг
друга, а в тот или иной период времени какие-то из этих факторов могут выступать
определяющими и выходить на первый план.
Главное – поддерживать ответственное существование человека в его отношениях
с другими людьми и природой посредством общественных институтов, которые не
препятствовали бы, а способствовали солидарности людей и гуманизму всех сфер
человеческой жизни. В этой связи тандем институциональной экономики, социологии и
этики не просто желателен, а необходим.
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воплощение в реальном поведении. Элементы механизма, кроме санкций, включают
также письменные и устные обязательства, конституционные, гражданские, а также
моральные и нравственные нормы. Как было показано ранее, при определенном
состоянии внешней институциональной и культурной среды принуждение посредством
наложения санкций, тем более применение насилия, можно свести к минимуму, а в
идеале – полностью без них обойтись. Конечно, в реальной жизни этого добиться сложно,
но стремиться к этому следует.
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РАЗРАБОТКА МАТРИЦЫ ИНОВАЦИОННОКРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА ОСНОВЕ
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В статье представлено описание сущности креативного капитала города/территории
как разновидности их нематериальных активов, сформированных с учетом влияния внешних и
внутренних факторов развития территориального образования, стоимость которого формируется
совокупностью его социального, экономического, политического и инновационно-креативного
потенциала. Инновации являются важной темой исследования экономических, технических,
социологических наук и инжиниринга. Поскольку инновации также рассматриваются как основной
драйвер экономики, факторы их создания являются критическими для политики развития городов.
Переходный характер институционализации инновационной деятельности в России отражен в
анализе действующего национального и международного законодательства в сфере регулирования
создания объектов и реализации прав интеллектуальной собственности, организационно-правовых
основ воплощения государственной научно-технической и инновационной политики. На основе
анализа существующих подходов к исследованию индекса креативного капитала города/территории
предложена матрица инновационно-креативного развития города, учитывающая условия внешней
среды и креативный индекс территории, разработаны этапы оценки креативно-инновационного
капитала города/территории.
Ключевые слова: креативная экономика; креативный класс; креативный капитал; маркетинг
города; маркетинг территории; индекс креативного капитала территории.
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The article describes the essence of the creative capital of a city/territory as a part of their intangible
assets, formed by taking into account the influence of external and internal factors of the territorial formation
development, the value of which is formed by the totality of its social, economic, political and innovativecreative potential. Innovation is an important topic in the study of economics, business, technology, sociology,
and engineering. Since innovation is also considered a major driver of the economy, the factors that lead to
innovation are also considered to be critical to policy makers in cities. Transitive character of innovations
institutionalization in Russia is embodied in national and international law in the sphere of intellectual
property rights regulation, in organizational and legal basics of government R&D and innovation policy
based on the analysis of existing approaches to the study of the city/territory creative capital index, the
matrix of innovative and creative development of the city is proposed, taking into account the environmental
conditions and the creative index of the territory, and the stages of evaluation of the creative and innovative
capital of the city/territory were developed.
Keywords: creative economy; creative class; creative capital; city marketing; territorial marketing; the
creative capital index of the city.
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Введение: о концептуальных основах теории креативной экономики
Анализ особенностей современного этапа развития социально-экономических
отношений и места человека в экономической системе позволяет многим исследователям
говорить о том, что в настоящее время креативные и интеллектуальные способности
человека превращаются в мощную экономическую силу, которая становится основой
для формирования нового типа экономики – «креативной экономики».
Первая попытка разграничения «креативной» и «информационно-интеллектуальной»
экономики была предпринята на страницах журнала Business Week в самом начале
XXI в. В настоящее время деление на креативную и интеллектуальную принято и по
отношению к организациям, предприятиям, а также производимым ими товарам и
услугам.
Алан Дж. Роу считает, что информационный век сменяется концептуальным,
построенным на деятельности правых полушарий креативных работников субъектов

Город в инновационно-креативном измерении
Город является концентратором креативной экономики, крупные города создают
каркас креативной экономики страны, выступают центрами развития инновационного
предпринимательства, создают пояса технопарков и бизнес-инкубаторов. Институтами
городской креативной экономики являются предприятия нового типа, обладающие
креативностью, новые технологии, новые модели производства, социальноэкономические, географические, технологические, политические, культурные условия,
благотворно влияющие на развитие креативности, система финансово-инвестиционных
институтов (например, венчурные фонды, краудфандинговые платформы и др.).
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экономических отношений (Роу, 2007, с. 16, 20). П. Друкер предполагает, что креатив –
новая движущая сила экономики.
О. Н. Мельников видит развитие экономики как смену формаций от аграрной, через
индустриальную, постиндустриальную, информационную, интеллектуальную типы
экономических систем к креативной экономике (Мельников, 2004).
Р. Флорида, который исследовал «креативный класс» как движущую силу экономики
в социологическом аспекте, пишет о том, что креатив является одним из самых ценных
продуктов на рынке, а креативность работников является экономической силой. Р.
Флорида статистически подтвердил значение инновационных и креативных товаров в
современной мировой экономике и отдельных странах (Флорида, 2007, с. 13, 60). Вместе
с тем до 65% креативно-инновационных продуктов живут не больше года (Ривкин,
Сейтель, 2004, с. 33).
Очевидно, что выживание инновационно-креативных продуктов, превращение
их в прибыльный товар возможно лишь в том случае, если создана инвестиционноорганизационная система управления, использующая принципы и идеологию
креативного маркетинга.
А. Роу считает экономическую деятельность креативной, если она опирается на
уникальность в подходах к решению предпринимательских задач, а ее результаты
полезны и приемлемы для социума (Роу, 2007, с. 27). Дж. Хоскинс, написавший первую
книгу о креативной экономике в 2001 г., выделил ее секторы: научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы (НИОКР), программное обеспечение, издательское
дело, телевидение и радио, музыка, дизайн, кино, реклама, игрушки и игры, видеоигры,
архитектура, искусство и др. (Цит. по: Флорида, 2007, с. 62).
Р. Флорида считает, что тенденции формирования креативной экономики
характерны и для России, поскольку стране принадлежит второе место в мире по
количеству представителей креативного класса (13 млн чел.) (Флорида, 2007, с. 10).
Безусловно, это важный фактор, но, чтобы назвать российскую экономику креативной,
числа представителей недостаточно, нужно большое количество реализованных
инноваций, развивающийся, институционально обеспеченный рынок креатива и
инноваций, существенная доля инновационно-креативных продуктов в ВВП и т.д.
Инновационный рост способны обеспечить инвестиции в основной капитал, развитие
нано-, биосоциальных технологий и робототехники, инновации в финансовой
сфере, экономические зоны с режимом благоприятствования предпринимательской
деятельности.
Выделяют следующие типы проявления креативности: технологический,
культурный, экономический, художественный (Флорида, 2007, с. 20). Креативный
класс, сосредоточенный по преимуществу в мегаполисах, зарабатывает на жизнь
созданием чего-то нового, что дает ему возможность зарабатывать почти вдвое больше
по сравнению с представителями организационного и рабочего класса. Его ценностями
являются самовыражение, индивидуализм и открытость, саморазвитие. Предприятия,
использующие труд креативного класса, создают для своих работников особую среду,
необходимую для творчества и работы (Google, Facebook, VK и др.).
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Стимулирование
инновационного
предпринимательства
как
механизма
перехода к качественно новой экономике, основанной на производстве и внедрении
высокотехнологичной продукции и услуг, является основным механизмом побуждения
инновационной деятельности, увеличения числа инновационных предприятий, в
том числе малых, создания механизмов коммерциализации и трансфера технологий.
Однако мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг., международные
санкции и российские антисанкции 2014–2018 гг. привели к сокращению расходов
российского бизнеса на инновации и замедлили развитие российской инновационной
системы на протяжении последнего десятилетия. Вместе с тем одним из направлений
антикризисных мероприятий развитых стран являлся приток дополнительных
инвестиций на развитие высокотехнологичных отраслей. Поэтому на сегодняшний
день формирование и реализация взаимодействия элементов инновационного
предпринимательства на федеральном, региональном, городском уровнях являются
одним из приоритетов государственной инновационной политики России (Игнатова,
Героева, Гонтарева, 2014).
В современной экономике главным конкурентным фактором города становится
креативно-интеллектуальная составляющая в процессах, технологиях, социальной среде
города, продуктах, производимых предприятиями города. Город обращается к креативноинтеллектуальному потенциалу городского общества, потребителей, инвесторов,
инициируя внедрение инноваций и креатива в городскую среду. Креативность жителей
города, предпринимательского сообщества, инвесторов становится движущей силой
развития, формирует его основное конкурентное преимущество.
Выводы П. Кука, который исследовал ключевые факторы успеха для
предпринимательской среды (кадры, структурную гибкость на основе креативности и
качество менеджмента, инновационный потенциал, международную ориентированность,
растущие рынки), можно распространить и на городскую среду в целом (Кук, 2007,
с. 49–50).
Р. Флорида классифицирует признаки креативной экономики, относя к ним
новые инфраструктурные формы, систематические исследования, на базе которых
разрабатываются новые продукты, венчурное финансирование, обеспечивающее
основу развития креативности и мобилизации креативного класса для разработки
перспективных идей. Нонконформисты и эксцентрики как носители креативности тоже
становятся частью креативной экономики (Флорида, 2007, с. 20–21).
Использование потенциала индексного метода при оценке
креативности территорий/городов
На пересечении научных работ, связанных с изучением креатива, креативного
класса, креативной экономики, социологии, урбанистики, маркетинга и брендинга
территорий, возникла идея измерения креативного индекса территорий и городов.
Система управления городом/территорией предполагает оценку возможных
перспектив их инновационного развития, реализации креативно-инновационных
продуктов. На эти перспективы влияет степень сопротивления инновациям и креативу,
готовность рынка принимать что-то новое, необычное. От способности города/территории
как социально-экономической целостности воспринимать инновации и развиваться
по креативно-инновационному пути зависит его инвестиционная привлекательность
и кадровая обеспеченность, в совокупности определяющие конкурентоспособность
городских округов (Понеделков, Воронцов, Игнатова, Филоненко, 2017, с. 12–13).
Не всегда возможно, но интересно разграничение креативного и инновационного
капитала, а также других нематериальных активов с помощью соответствующих
индексов города/территории.
Креативный
капитал
города/территории
является
разновидностью
их
нематериальных активов, представленных в денежном выражении, сформированных
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с учетом влияния внешних и внутренних факторов развития территориального
образования, стоимость которого формируется совокупностью его социального,
экономического, политического и инновационно-креативного потенциала.
Одной из первых оценок подобного рода перспектив стала система индексов Р.
Флориды, выполняющая функцию оценки перспектив социально-экономического
развития города, территории, региона.
Р. Флорида связал возможный экономический рост и перспективы реализации
инновационно-креативных продуктов на рынке с креативным потенциалом, которым
обладает тот или иной регион. Систему индексов креативности Р. Флориды составляют
индексы высоких технологий, инноваций, богемы, таланта, плавильного котла,
интегральный индекс разнообразия, включающий индекс плавильного котла и богемы.
Источниками для расчета индекса креативности являются документы демографической и
экономической статистической отчетности. Итог исследований Р. Флориды – концепция
«3T» креативного капитала территории, основными индикаторами оценки которого
стали технологии, толерантность, талант.
Переход экономики Российской Федерации на инновационно-креативный путь
развития обостряет конкурентную борьбу между крупнейшими городами за ресурсы
(особенно между пунктами, которые расположены рядом или реализуют однотипные
инвестиционные проекты, или равнозначимы по человеческому, интеллектуальному и
креативному потенциалу, как, например, Ростов-на-Дону, Волгоград и Краснодар или
Омск, Томск, Красноярск и Новосибирск) (Игнатова, Героева, Гонтарева, 2015, с. 155).
Обостряется конкуренция за ресурсы как традиционные, необходимые для обеспечения
полноценного развития (трудовые, инвестиционные, технологические, научные и т.д.),
так и уникальные и креативные (размещение высокоэффективных производств, создание
федеральных университетов, развитие комфортной информационной и медиасреды,
обеспечение условий для организации международных выставок и экономических
форумов и т.д.) (Мальцева, 2017).
Для расчета индекса высоких технологий понадобятся данные об объемах
экономического производства в городе/территории и в стране и высокотехнологического
производства в городе/территории и в стране. Сравнение процента производства
высокотехнологической продукции в городе/территории в общем объеме производимой
в стране высокотехнологической продукции с процентом производства всей продукции в
городе/территории в общем объеме производимой в стране продукции позволяет сделать
вывод об уровне высоких технологий в городе/территории, сравнить с другими городами/
территориями (Черкасова, Аксенов, 2017, с. 60).
Индекс инноваций рассчитывается как отношение числа зарегистрированных
патентов к количеству проживающих в городе/территории.
Подтверждением необходимости создания развитой национальной системы
инновационного предпринимательства является инновационная система в США,
представляющая собой более 10 000 научных центров, лабораторий внутри
корпораций, исследовательских центров при университетах, государственных научноисследовательских центров, генерирующих инновационные предложения для тысяч
мелких наукоемких компаний (Дежина, 2008, с. 98).
Индекс богемы включает долю людей, занимающихся художественным творчеством
по отношению к общему количеству населения, проживающего в городе/территории,
деленную на долю представителей художественных профессий в целом по стране. Если
получившийся коэффициент больше единицы, это означает, что в городе/территории
более благоприятная среда для развития и восприятия инновационных продуктов, чем
в целом по стране.
Индекс таланта, по Р. Флориде, – это доля людей с высшим образованием (бакалавр
и выше) в городе/территории. Применимость этого индекса по отношению к российским
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городам вызывает некоторые сомнения, учитывая сложившуюся в сфере образования
ситуацию и особенности мотивации людей, получающих высшее образование.
Индекс плавильного котла представляет долю людей, проживающих в настоящее
время в городе/территории, но рожденных за рубежом. Учитывая масштабы нашей
страны, ее мультикультурность, можно добавить «рожденных за пределами региона».
Интегрированный индекс разнообразия включает индексы плавильного котла и
богемы (Флорида, 2007, с. 360–361).
При расчете индекса креативности города могут возникнуть сложности, так как не
все исходные данные являются доступными, особенно в рамках городской статистики,
некоторые являются нерелевантными. Тем не менее методика расчета индекса
креативности, предложенная Р. Флоридой, является интересным инструментом
получения данных для последующего принятия решения в области развития
инновационно-креативной сферы городов/территорий.
Кроме индекса креативности Р. Флориды, в настоящее время существуют и
другие методики оценки инновационно-креативного потенциала городов/территорий,
включающие различные наборы показателей.
Методика оценки креативного городского индекса Ч. Ландри и Дж. Хайамса (Landry,
Hyams, 2012) опирается на 10 индикаторов креативности.
1. The political & public framework / Политическая и публичная структура.
2. Distinctiveness, diversity, vitality & expression / Отличительные черты, разнообразие,
жизнеспособность и выразительность.
3. Openness, trust, accessibility & participation / Открытость, доверие, доступность и
участие.
4. Entrepreneurship, exploration & innovation / Предпринимательство, исследования
и инновации.
5. Strategic leadership, agility & vision / Стратегическое лидерство, подвижность и
видение.
6. Talent development & the learning landscape / Развитие талантов и обучающей среды.
7. Communication, connectivity, networking & media / Коммуникации, связи, нетворкинг
(сетевое взаимодействие) и медиа.
8. The place & place-making / Место и место проведения.
9. Liveability & well-being / Жизнеспособность и благополучие.
10. Professionalism & effectiveness / Профессионализм и эффективность.
Разработанная методика была апробирована на практике, например, при оценке
креативного индекса Хельсинки (Landry, 2014), некоторых польских городов (Szczech, 2014).
Практическую апробацию получил индекс креативного капитала российских городов
в рамках проекта фонда Calvert 22 PwC в России (Индекс креативного капитала…,
2016). В рамках проекта исследовался индекс креативного капитала таких российских
городов, как Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Москва, Нижний Новгород,
Новосибирск, Санкт-Петербург, Тюмень. Исследование проходило по уникальной
методике, синтезирующей кабинетные и полевые, вторичные и первичные исследования,
и включало следующие блоки: «люди», «город», «бизнес», «власть», «бренды». Каждый из
блоков имеет перечень качественные и количественных индикаторов, объединенных
в тематические подгруппы. Блок «город» оценивался на основе показателей:
экономическое положение, культурная жизнь, наука и образование, комфортная
среда, здравоохранение и социальная поддержка; блок «люди» – социокультурная
активность, креативность, открытость и терпимость; блок «бизнес» – инновационная
инфраструктура, креативные компании и проекты, масштаб креативной экономики;
блок «власть» – поддержка образования, культуры, бизнеса, открытость власти; блок
«бренды» описывает взаимодействие и взаимовлияние бренда города и коммерческих
брендов с помощью индикаторов: медиапредставленность города, креативные бренды,
имиджевая привлекательность города. Каждый из блоков подвергался декомпозиции с
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помощью исследовательского инструментария с целью системного описания креативного
индекса российских городов (Индекс креативного капитала…, 2016).
На основе данных, представленных в отчете исследования Индекса креативного
капитала российских городов, авторами составлена таблица, включающая такие
показатели, как ВРП, проникновение Интернета и индекс креативности. Индексный
и динамический анализ данных показывает, что можно выявить и сформулировать
следующую закономерность: чем выше ВРП, тем выше индекс креативности (табл. 1).
Имеются два исключения: а) Тюмень с самым большим ВРП имеет довольно низкий
индекс креативности, что обусловлено значительной сырьевой составляющей в
формировании ВРП; б) Москва с чуть более низким ВРП, чем Санкт-Петербург, имеет
значительно более высокий индекс креативности, что, возможно, обусловлено тем,
что обычно креативный класс, креативные структуры и креативные организации
концентрируются в столице страны.

Тюмень
Санкт-Петербург
Москва
Казань
Екатеринбург
Краснодар
Новосибирск
Нижний Новгород
Воронеж

Проникновение
Интернета, %
66
77
79
72
75
67
76
64
64

ВРП, руб.
521 986
513 800
513 782
434 509
384 228
330 100
326 867
310 866
304 314

Индекс
креативности
62,5
72,4
80,1
68,4
65,4
64,4
62,6
55,6
56,6

Таблица 2 показывает, что прослеживается и другая закономерность: чем выше
уровень проникновения Интернета, тем выше индекс креативности (имеются и некоторые
отклонения от этой тенденции, причины которых не представляется возможным полно
проанализировать в данной статье).

Выявление зависимости параметров
«Проникновение Интернета» – «Индекс креативности»
Город
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Тюмень
Нижний Новгород
Воронеж

Проникновение
Интернета, %
79
77
76
75
72
67
66
64
64

ВРП, руб.
513 782
513 800
326 867
384 228
434 509
330 100
521 986
310 866
304 314

Таблица 2

Индекс
креативности
80,1
72,4
62,6
65,4
68,4
64,4
62,5
55,6
56,6

Использование индексного метода с компаративистской позиции позволяет
выдвинуть гипотезу о том, что конкурентоспособность инновационно-креативного
кластера города/территории должна учитывать не только их внутренний потенциал,
определяемый совокупностью разнородных факторов, которые могут быть приведены
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к единой базе также с использованием индексного метода, но и потенциал внешней
адаптации, который учитывает факторы внешней среды города/территории.
На основе выявленных закономерностей и гипотезы о факторах конкурентоспособности
города/территории в инновационно-креативном измерении можно выделить этапы
оценки креативно-инновационного потенциала города/территории.
1. Оценка внутреннего креативно-инновационного потенциала города/территории в
соответствии с одной из существующих методик.
2. Оценка внешнего национального уровня инновационно-креативного потенциала.
3. Оценка внешнего регионального уровня инновационно-креативного потенциала.
4. Расчет повышающего или понижающего коэффициента инновационности и
креативности как отношения уровня креативности города/территории к региональному
и национальному.
5. Оценка внешних экономических условий национальной и мировой экономики,
оказывающих влияние на социально-экономическую ситуацию в городе/территории.
6. Прогнозирование количественных показателей креативно-инновационного
потенциала города/территории в среднесрочном и долгосрочном периодах.
Матрица инновационно-креативного развития города
как инструмент муниципального менеджмента
В настоящее время систематизированные статистические данные, которые бы
собирались постоянно и позволяли бы оценивать индекс креативности города/территории,
представлены неполно. Тем не менее существующие методики, предполагающие
синтез анализа статистических данных и экспертных опросов, позволяют периодически
оценивать индекс креативности города/территории, отслеживать его динамику.
В значительной мере упростить процесс оценки креативного потенциала города/
территории в целях оптимизации процессов муниципального менеджмента могла бы
структурированная матрица.
Разработаем подобного рода матрицу на основе существующих инструментов:
матриц BCG и матрицы развития креативного продукта или услуги (Пономарева,
2008). Представим две важные переменные: социально-экономические условия в
стране (позитивные и негативные, т.е. благоприятные и неблагоприятные) и индекс
инновационности и креативности города (высокий и низкий), на основе которых
распределим все города на четыре группы, присвоив каждой группе символическое
обозначение в виде растения:
Негативные

Социальноэкономические
условия в стране

Мох

Кактус

Орхидея

Бамбук

Позитивные
Низкий

Индекс инновационного
и креативного роста города

Высокий

Рис. 1. Матрица инновационно-креативного развития города

Матрица представляет следующие варианты функционирования города/территории:
1. «Бамбук» – город/территория с высоким индексом креативности, существующий в
благоприятных условиях позитивно развивающейся высокими темпами национальной
экономики.
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2. «Кактус» – город/территория с высоким индексом креативности, существующий в
неблагоприятных условиях экономического кризиса в национальной экономике.
3. «Мох» – город/территория с низким индексом креативности, существующий в
неблагоприятных условиях экономического кризиса в национальной экономике.
4. «Орхидея» – город/территория с низким индексом креативности, существующий
в благоприятных условиях позитивно развивающейся высокими темпами национальной
экономики.
Подобного рода классификация городов/территорий позволяет органам местного
самоуправления оценить текущее их положение и на основе оценки разработать стратегию
их развития. Для города-«бамбука» целесообразно использовать стратегию взрывного
роста, обеспечиваемую синтезом собственного развития и внешних инвестиций, для
чего органам местного самоуправления следует принимать акты, предусматривающие
инвестиционные льготы резидентам промышленных зон и технопарков. Городам«кактусам» следует интенсифицировать собственные усилия на основе интернального
креативно-инновационного потенциала, не надеясь на ресурсы извне. Городу-«орхидее»,
пользуясь благоприятными экономическими условиями, нужно сосредоточиться на
формировании собственного креативного капитала на основе развития креативного
класса и креативной экономики, при этом органам местного самоуправления следует
сконцентрироваться на создании благоприятной социальной инфраструктуры для лиц
креативных профессий. Город-«мох», к сожалению, с неизбежностью должен выбрать
стратегию выжидания, изучения лучших практик креативного развития и поиска ранее
неочевидных преимуществ.
Таким образом, вызовы современного развития крупнейших российских городов
предполагают ответный подъем креативности на основе рационального использования
городских ресурсов, превращения информационно-аналитических, интеллектуальных,
управленческих факторов в источник устойчивого экономического роста и формирования
полноценного инновационно-креативного городского пространства.
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В работе проведены анализ и оценка основных маркетинговых инструментов исследования
фармацевтического рынка, которые свидетельствуют об их традиционности и отсутствии
нацеленности на использование в осуществлении маркетинговых исследований инновационных
достижений. Имеются в виду достижения в информационной экономике, прошедшей стадии создания
и использования мейнфреймов, персональных компьютеров, Интернета, мобильных передающих
устройств. Их развитие, основанное на новых парадигмах вычислений, привело к созданию новой стадии
– цифровой экономики, главным инструментом которой является технология блокчейн, оперирующая
криптографией. Преобладание «классических» инструментов в маркетинговых исследованиях
частично объясняется тем, что внедрение технологии блокчейн в повседневную практику находится
в самом начале. Это обусловило необходимость постановки исследовательской задачи обоснования
возможности и необходимости использования маркетинговой стратегии при анализе и организации
фармацевтического рынка, учитывающей последние достижения в области цифровой экономики,
в которой на всех стадиях производства, в широком понимании термина, перерабатываются,
анализируются и используются огромные массивы цифровых данных. Эти технологии становятся
главным фактором производства, способным кардинальным образом преобразовать все экономические
связи и взаимодействия, минимизируя участие в них человека. Так, «интернет вещей» – представляющий
собой всю совокупность физических объектов, связанных между собой вычислительной сетью и
оснащенных встроенными технологиями, позволяющими им взаимодействовать с самими собой и
с внешним миром, – развивается высокими темпами. Подсчитано, что к 2020 г. «интернет вещей»
будет насчитывать около 26 млрд устройств, а оборот интернет-экономики достигнет 9 трлн
долларов (Gartner, 2013). Для осуществления транзакций между ними потребуются интернет денег
(Omohundzo, 2014). В качестве денег будет выступать криптовалюта. Микроплатежи криптовалютой
между физическими объектами могут создать новый уровень экономики (Dawson, 2014). Его суть в
том, что во многом исчезнет необходимость распределять ресурсы посредством рынка. Это будут
делать «умные машины». В свете происходящих изменений в общественном производстве, должны
меняться подходы к набору и традиционному содержанию услуг, в том числе маркетинговых.
Стратегия маркетинга применительно к фармацевтическому рынку должна учитывать эти
изменения, тем более, что технология блокчейн может использоваться и в здравоохранении (Swan,
2014). Исследование осуществлено на основе общенаучных методов, прогностического метода и
метода сравнительного анализа. Это позволило решить такие задачи, как определение сущности,
места и роли фармации в целом и фармацевтического рынка в частности, в социально-экономической
системе общества, провести сравнительный анализ использования в фармацевтике «классического»
ПО и технологии блокчейна. Это выявило ее уникальность и позволило обосновать необходимость
разработки маркетинговой стратегии, адекватной современному развитию экономики, а также
определить практические результаты использования такой стратегии.
Ключевые слова: фармация; фармацевтический рынок; инновационная маркетинговая стратегия;
цифровая экономика; блокчейн.
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INNOVATIVE MARKETING STRATEGY OF THE
ORGANIZATION OF THE PHARMACEUTICAL MARKET
LYUDMILA P. VARDOMATSKAYA,

Постановка проблемы
Среди отраслей социальной инфраструктуры, формирующих сектор услуг, особое
значение принадлежит сфере здравоохранения, в частности фармации.
В ежегодном послании Федеральному собранию Президент РФ В. Путин выделил
здравоохранение как одну из приоритетных отраслей экономики, требующей
повышенного внимания, и подчеркнул, что расходы на здравоохранение должны
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The work analyzes and evaluates the main marketing tools of the pharmaceutical market research, which
testify to their traditional nature and lack of focus on the use of innovative achievements in the marketing
research. We mean the achievement in the information economy, the past stage of creation and use of
mainframes, personal computers, the Internet, mobile transmitting devices. Their development, based on new
paradigms of computation, led to the creation of a new stage - the digital economy, the main tool of which
is blocking technology that operates with cryptography. The predominance of "classical" tools in marketing
research is partly explained by the fact that the introduction of blocking technology into everyday practice is
at the very beginning. This necessitated the formulation of the research task of justifying the possibility and
necessity of using a marketing strategy in analyzing and organizing a pharmaceutical market that takes into
account the latest achievements in the digital economy in which huge amounts of digital data are processed,
analyzed and used at all stages of production, in the broadest sense of the term. These technologies become
the main factor of production, able to radically transform all economic ties and interactions, minimizing
the participation of people in them. So, the "Internet of things", which is a whole set of physical objects
connected by a computer network and equipped with built-in technologies that allow them to interact with
themselves and with the outside world, develops at a high rate. It is estimated that by 2020, "Internet of
things" will have about 26 billion devices, and the turnover of the Internet economy will reach $ 9 trillion
(Gartner, 2013). ransactions between them will require internet money (Omohundzo, 2014). As the money
will act as a crypto currency. Micro-payments of crypto-currency between physical objects can create a new
level of economy (Dawson, 2014). Its essence lies in the fact that the need to distribute resources through the
market will largely disappear. This will be done by "smart machines". In the light of the current changes in
social production, approaches to recruitment and traditional content of services, including marketing ones,
should change. The marketing strategy in relation to the pharmaceutical market must take into account these
changes, especially since blocking technology can also be used in healthcare (Swan, 2014). The research was
carried out on the basis of general scientific methods, the prognostic method and the method of comparative
analysis. This allowed to solve such problems as defining the essence, place and role of pharmacy in general
and the pharmaceutical market, in particular, in the social and economic system of society, to carry out a
comparative analysis of the use of "classical" software and blocking technology in pharmaceuticals. This
allowed us to identify its uniqueness and allowed us to justify the need to develop a marketing strategy that
is adequate to the modern development of the economy, and to determine the practical results of using such
a strategy.
Keywords: pharmacy; pharmaceutical market; innovative marketing strategy; digital economy;
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возрасти вдвое и в 2019–2024 гг. составлять не менее 4% ВВП. Особое внимание он
уделил внедрению в сферу здравоохранения информационных технологий1.
Фармация в соответствии с функционально-институциональным признаком,
определяющим тип медицинской организации, относится к сфере здравоохранения.
Основные виды деятельности фармации заключаются в осуществлении научных
исследований, создании, изготовлении и реализации лекарственных средств.
Объектом нашего исследования являются маркетинговые инструменты организации
фармацевтического рынка с целью определения маркетинговой стратегии, адекватной
современному инновационному развитию экономики.
Фармацевтический рынок можно рассматривать как часть рынка потребительских
товаров и услуг, так как конечной целью движения лекарственных средств является их
потребление человеком.
В то же время его можно представить как совокупность экономических отношений,
возникающих между контрагентами рынка, прежде всего между потребителями и
розничными продавцами – аптечными организациями и аптечными сетями – по поводу
купли-продажи лекарственных средств (Наркевич, 2018). Его емкость определяется
стоимостным показателем реализуемых на рынке товаров и в 2017 г. составила
1629 млрд рублей (место в первой десятке среди фармацевтических рынков мира)2.
Характеристика
фармацевтического
рынка,
предпринятая
с
позиции
функциональности и особенностей экономических отношений, позволяет рассматривать
его как сложную социально-экономическую систему, функционирование которой
направлено на решение двуединой задачи. С одной стороны, способствовать реализации
социальной политики государства по обеспечению прав граждан на сохранение
и улучшение здоровья путем оказания услуг по предоставлению безопасных и
эффективных лекарств. С другой – поскольку большая часть аптечных организаций
является коммерческими образованиями, их усилия должны быть направлены не
только на достижение рентабельности, но и укрепление рыночных позиций.
Маркетинговые технологии
Решение этой задачи предполагает использование маркетинговых технологий.
Остановимся на характеристике некоторых из них, используемых для разработки
маркетинговой стратегии.
Наиболее полное определение маркетинга принадлежит основателю современной
школы маркетинга Ф. Котлеру, в котором он отмечает, что маркетинг является функцией
менеджмента, которая выявляет потребности населения, подлежащие удовлетворению,
их объем, возможную прибыльность предприятия, находит целевые рынки,
разрабатывает программы по реализации товаров и услуг на этих рынках и мобилизует
каждого работника как можно лучше выполнять свои функции. Разрабатываемая на
основе исследования рынка маркетинговая стратегия должна нести «дополнительную
ценность» (Котлер, 2003).
Из характеристики, данной Ф. Котлером, можно извлечь следующие принципы
маркетинга как системы управления рынком:
• деятельность любого предприятия должна быть подчинена определению
изменяющейся структуры потребностей, их величины и их удовлетворению;
• информация, полученная в результате изучения рынка, должна стать основой для
принятия эффективного решения для обеспечения прибыльности предприятия
и повышения его конкурентоспособности;
• маркетинговые технологии должны использовать программно-целевой подход;
См.: Президент призвал реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологией. (https://gmpnews.ru/2018/03/
prezident-rf-prizval-realizovat-obshhenacionalnuyu-programmu-po-borbe-s-onkologiej/).
2
См.: Фармацевтический рынок России (2017) (http://dsm.ru/docs/analytics/Annual_Report_2017_rus.pdf).
1
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маркетинг предполагает тщательное изучение рынка, выбор таких сегментов,
взаимодействие с которыми будет способствовать максимальному достижению
поставленной цели;
• деятельность каждого работника организации от руководителя до рядового
сотрудника должна быть подчинена реализации программы маркетинга с целью
создания благоприятного имиджа предприятия.
Общие принципы маркетинга применимы к анализу маркетинговой деятельности
аптечной организации, как структурного элемента рынка, с учетом специфики
фармации. Анализ рынка и мер, направленных на максимальное удовлетворение
потребностей потребителей, включает в себя следующие этапы:
1. Определение потенциального объема рынка, его емкости. Необходимо представлять
потенциальное количество лекарственных средств, которое можно реализовать на
рынке. Это имеет значение для предварительного определения рентабельности. Для
максимального удовлетворения потребностей в лекарственных средствах надо обладать
информацией не только об их объеме, но и структуре. Решению этой задачи служит
сегментация рынка.
2. Сегментация – это выделение долей рынка, с которыми предполагает работать
аптека в соответствии с определенными критериями, например:
• демографическим, предполагающим деление рынка по возрастным признакам;
• фармакотерапевтическим, при котором группируются лица, имеющие одинаковое
заболевание и нуждающиеся в одних и тех же или схожих по терапевтическому
действию фармпрепаратах;
• поведенческим, когда доли (сегменты) рынка определяются на основе
приверженности определенных групп потребителей покупать лекарственные
средства только в определённой аптечной сети.
Сегментация рынка для аптечной организации – это не одноразовый акт, так как
рынок лекарственных средств только кажется однородным. В действительности он
состоит из множества сегментов. Рыночная конъюнктура отличается подвижностью,
изменчивостью, а следовательно – однажды сегментированный рынок нуждается в
ресегментировании.
Анализ фармацевтического рынка России показывает пример таких изменений,
выразившихся в уменьшении стоимости упаковки отечественных лекарств на 6,1%
и увеличении стоимости лекарства зарубежного производства в 2017 г. на +1,5%3,
что неизбежно привело к изменению соотношения покупателей, предпочитающих
российское и зарубежное лекарство в пользу первого.
3. Тщательное изучение потребностей покупателей. Это обусловлено рыночной
конкуренцией. Вовремя заметить изменение структуры потребностей и оперативно
занять новую нишу означает возможность иметь дополнительную прибыль.
4. Исследование рыночной структуры. Важнейшим элементом структуры
рынка являются прежде всего потребители лекарственных средств. Именно они
формируют спрос и именно за их предпочтения борются фирмы-конкуренты. В этом
случае используется изучение предложения лекарственных средств конкурентами,
анализируются цены, изучаются поставщики.
Целью проведения этих мероприятий является определение маркетинговой
стратегии аптечной организации, причём стратегия должна быть такой, которую либо
трудно было бы скопировать конкурентам, либо её внедрение потребовало бы много
времени и затрат. В таком случае компания, имеющая отличительную стратегию,
которую не просто повторить, опережает своих конкурентов.
Рассмотренные методы исследования фармацевтического рынка широко
используются в практике аптечных организаций. Однако они не затрагивают
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См.: Фармацевтический рынок России. Январь 2018. (http://dsm.ru/docs/analytics/January-2018-pharmatsy-analisis.pdf).
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анализа инновационных технологий, в частности – лежащих в основе цифровизации
экономики, способных в корне изменить характер обращения лекарственных средств.
Разработка маркетинговой стратегии, несущий «дополнительную ценность», должна
предусматривать анализ рынка с позиции необходимости использования инновационных
технологий.
Сравнительная характеристика
классического ПО и технологии блокчейн
Разработка и внедрение в здравоохранение, в том числе фармацию, цифровой
экономики определены в качестве важнейшего приоритета страны в долгосрочной
перспективе4.
Цифровая экономика определяется как хозяйственная деятельность, основанная
на использовании всей информации, с которой имеет дело предприятие, в цифровом
виде, что позволяет накапливать, анализировать и хранить огромные массивы
данных, затрачивая гораздо меньше трудовых усилий5. Начало ей дает постепенная
цифровизация существующих видов деятельности, которая меняет характер
экономических взаимосвязей в обществе. Поэтому цифровую экономику называют
«новой экономикой».
Промедление с внедрением цифровой экономики будет означать технологическое
отставание России, а следовательно и невозможность конкурировать на равных на
мировых рынках.
Для фармацевтического рынка характерно активное государственное регулирование
(Воронцова, 2016). Это объясняется необходимостью согласования промышленной и
закупочной политики государства (Белокрылов, 2016), а также стремлением оптового
и розничного звена рынка предлагать к реализации более дорогие препараты,
имеющие высокую торговую надбавку, в ущерб дешевым отечественным препаратам
с высокой социальной значимостью, что определяет значимость регулирования цен
на лекарственные средства из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важные
лекарственные препараты). В то же время важнейшей задачей государства в сфере
обращения лекарственных средств является осуществление эффективного контроля за
их безопасностью и качеством6.
В последние два года в здравоохранение активно внедряются новые технологии,
основанные на широко применяемом ПО (программном обеспечении), вследствие
многочисленных законодательных инициатив со стороны правительства. В 2017 г.
производители лекарственных препаратов начали осуществлять маркировку пробных
партий некоторых препаратов с целью недопущения в продажу некачественных лекарств.
С 2018 г. начала применяться новая система контроля за ценами на лекарства из
перечня ЖВНЛП. В этом же году все аптечные организации перешли на использование
online-касс. В дальнейшем предполагается создание единой информационной системы
в сфере здравоохранения [ЕГИСЗ], в рамках которой все организации здравоохранения,
в том числе организации оптовой и розничной торговли фармации, будут подключены к
скоростному интернету, что можно расценить как важные изменения в фармацевтике,
так как это повысит мобильность всей отрасли7. Однако это не решит проблемы
достоверности всей рабочей информации.
См.: Распоряжение правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632- р «Об утверждении программы
«Цифровая экономика Российской Федерации». Программа цифровая экономика Российской Федерации (http://static.
government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf).
5
См.: Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017 - 2030 годы» (www.kremlin.ru/acts/bank/41919).
6
См.: Обращение лекарственных средств: Федеральный закон № 61-ФЗ: [принят Государственной Думой 12. 04. 2010 г.]. –
Российская газета. 2010. 14 апреля.
7
См.: Важные для фармрынка изменения в законодательстве в 2018 году. (https://pharmedu.ru/publication/vazhnye-dlyafarmrynka-izmeneniya-v-zakonodatelstve-v-2018-godu)
4

См.: 60% лекарств-подделка (http://www.oodvrs.ru/news/analytics/60_protsentov_lekarstv_ poddelka).
Фарма пытается понять актуальность блокчейна (https://pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ne-chatlanskoe-eto-delo-prnt17-m9-903.html#.WyNkeqczaUk).
8
9
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Как в России, так и за рубежом производство лекарственных средств, реализация
в оптовой и розничной торговле, поставки в стационары осуществляются на основе
ПО. Каждое звено передвижения лекарственного средства от производителя к
потребителю (пациенту) имеет свою базу данных, никак не связанную с предыдущими
и последующими, и они могут изменяться.
Возможность таких изменений создает основу производства подделки либо
ввоза в страну незарегистрированного лекарственного средства, что создает угрозу
для потребителя. Поэтому обеспечить в полной мере контроль за качеством,
безопасностью и эффективностью лекарственных средств при используемых
технологиях их производства и обращения не представляется возможным, о чём
можно судить, основываясь на статистических данных, показывающих значительный
объем обращения поддельных и контрафактных лекарственных средств как на
отечественном, так и мировом рынке.
По некоторым данным (Хвостик, 2017) мировой объем этого рынка составляет
30 млрд долларов. Приём некачественных лекарственных средств ежегодно уносит
жизни около 200 тысяч человек8. Большой объём фальсифицированных лекарственных
средств назван одной из проблем российского фармацевтического рынка (Таран,
2016). А по данным анкетирования, 17,4% россиян не доверяют качеству лекарства,
продаваемого в аптеках (Сальникова и Белаконова, 2015). Нелегальные поставки
недоброкачественных лекарственных средств приносят значительный экономический
ущерб, как прямой, в виде неуплаченных налогов и таможенных пошлин, так и
косвенный в виде исключения из общественного производства лиц трудоспособного
возраста, преждевременно ушедших из жизни вследствие приема некачественных, в
лучшем случае бесполезных лекарств. В условиях неблагоприятной экономической
ситуации прекращения роста численности населения России в трудоспособном возрасте
и тенденции сокращения его в ближайшие 15 лет на 7% (Кудрин и Гурвич, 2014),
преждевременный уход из жизни лиц трудоспособного возраста вследствие приема
некачественных препаратов не может не влиять отрицательно на экономический
рост и социальную политику государства.
В этой связи назрела настоятельная необходимость отслеживания информации на
всех этапах разработки и поставки создаваемых продуктов с использованием новейших
технологий в области электроники, что сделает невозможным оборот поддельных
лекарственных средств.
Новейшие разработки в области цифровой экономики позволяют использовать для
таких целей технологию блокчейн.
Блокчейн – это технология распределенного реестра, охватывающая всю информацию
о создаваемом продукте на всех стадиях его движения к потребителю, где каждый блок
данных связан с предыдущим и последующим с помощью алгоритмов (Кузнецова и
Бондаренко, 2018).
В классическом ПО вносимые информационные данные, как уже отмечалось,
хранятся в разрозненных базах и могут подвергаться корректировке.
Главной особенностью блокчейна является то, что внесенные данные не могут быть
изменены ни по времени внесения, ни по содержанию.
В документе блокчейна, если поставщик лекарств или аптека решили внести
правки в запись, то автоматически будет создан новый документ, как продолжение
основного, но уже с правками. Растущий список упорядоченных записей формирует
блокчейн (цепь событий). Каждый блок имеет ссылку на предыдущий. Кроме этого
обозначается время создания документа. Поэтому его нельзя переместить, изменив
хронологический порядок. Это прозрачно, объективно и не может быть изменено9.

53

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Инновационная маркетинговая стратегия организации фармацевтического рынка

54

Вардомацкая Л. П.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 9, № 3. 2018

Государство предполагает в ближайшее время осуществить информационное
обеспечение здравоохранения посредством создания и эксплуатации федеральных
информационных систем медицинских и фармацевтических организаций10.
В настоящее время в стране создаются предпосылки для внедрения цифровых
технологий в фармацевтику. Одно из направлений такого внедрения связано с
маркированием лекарств специальным чипом для защиты от подделок. На основе
блокчейн-технологии чип сможет отличить настоящее лекарство от поддельного либо
контрафактного с помощью специального электронного устройства. Следовательно,
блокчейн технология будет использоваться в фармации на всех стадиях движения
препарата от производителя к потребителю (пациенту).
Фармацевтический рынок будущего
Технология блокчейн позволяет создавать автоматические рынки. Для этого ресурсы,
выступающие объектом купли-продажи, унифицируются и разбиваются на подгруппы, с
которыми осуществляются автоматические транзакции в зависимости от изменяющихся
условий на рынках, заранее запрограммированных запросов пользователей и функций
торгов (Swan, 2009) по примеру алгоритмической торговли на рынке ценных бумаг и
торгов в реальном времени. Автоматические торги могут осуществляться как с целью
приобретения ресурсов, так и реализации их клиентам.
Прообразом таких торговых сетей являются самоуправляемыеи самодостаточные
автомобили (Hearn, 2013).
Применительно к фармацевтическому рынку это означает, что все лекарственные
средства можно будет унифицировать на основе фармакотерапевтических средств,
которые как умные, самоуправляемые активы будут самостоятельно заниматься
пополнением торговых запасов и их реализацией, получая для этих целей данные
из интернета, на основе контрактов, заключенных с клиентами. В торговые сети
фармацевтического рынка может быть встроена программа, автоматически запускающая
заключение «умных контрактов» на производство принципиально новых лекарственных
средств на основе информации, полученной от клиентов.
Заключение
Блокчейн, контролируя каждое звено цепочки производства, логистики и реализации
лекарственных средств, обеспечит:
• невозможность фальсификации информации и предотвратит реализацию
пациентам некачественных или контрафактных лекарственных препаратов;
• существенную экономию финансовых средств в виде сокращения расходов
фармпроизводителей на логистику вследствие уменьшения посредников;
• увеличение собираемости налогов и таможенных пошлин;
• перевод документооборота в фармацевтике с бумажных носителей на цифровые;
• высвобождение работников, которые необходимы для развития сферы услуг;
• ускорение прохождения международных платежей за зарубежные препараты и
снижение цены таких транзакций, их абсолютную достоверность;
• сокращение смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, что
положительно скажется на экономическом росте страны.
А аптечные организации, которые в числе первых начнут использовать цифровые
технологии (которые не дешевы), приобретут уникальное преимущество перед
рыночными конкурентами.
Несомненно, маркетинговая стратегия, предусматривающая внедрение цифровых
технологий на фармацевтическом рынке, способна принести «дополнительную
ценность», которую можно назвать уникальной.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения
информационных технологий в сфере охраны здоровья: Федеральный закон ФЗ- 242: [принят Гос.Думой 29.07.2017 г.].
Российская газета Федеральный выпуск №7338, 04 августа 2017.
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Проблемы качественного и количественного измерения трансакционных издержек акторов
в рамках высшего образовательного процесса весьма актуальны, так как их идентификация
позволяет судить об эффективности проводимых организационных и институциональных
изменений в сфере российского высшего образования, в первую очередь в реорганизованных вузах, в
частности федеральных и опорных. В данной статье раскрыты основные подходы к определению
и типологии трансакционных издержек в сфере высшего образования. Настоящее исследование
опирается на подходы оригинального институционализма, что выражается в особом внимании
к институциональному контексту реформ российского высшего образования. По результатам
проведенного анализа современных практик измерения трансакционного сектора в бизнесе,
государственных закупках, здравоохранении и других областях экономики предложена методика его
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оценки для акторов образовательного процесса. Решение обозначенных общих и частных проблем
послужит дополнению методики оценки эффективности проводимых реформ в сфере российского
высшего образования и анализа.
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The problems of qualitative and quantitative measurement of the transaction costs of actors in the
educational process are relevant, since their identification makes it possible to judge the effectiveness
of organizational and institutional changes in the sphere of higher education, primarily in reorganized
universities. In this article, the main approaches to identifying transaction costs in the education sector
are disclosed, their classification is considered. Based on the analysis of modern practices of measuring
the transaction sector in business, public procurement and public health services, a methodology for its
evaluation for the actors of the educational process was proposed. The solution of the indicated general
and particular problems will serve as a complement to the methodology for assessing the effectiveness
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Проблема трансакционных издержек
в контексте высшего образования
В российской сфере высшего образования за последние 25 лет произошли
значительные
институциональные
изменения.
Трансформация
институтов
и организационной структуры связана с трудным вопросом эффективного
функционирования образовательных учреждений. С позиций институциональной
экономической теории эффективность институциональных изменений сопряжена с
проблемой динамики трансакционных издержек. Эффективные институциональные
и организационные изменения должны снижать издержки экономических обменов
и внутриорганизационных взаимодействий. Однако в общественном секторе, к
которому преимущественно относится российская сфера высшего образования,
проблеме оценки динамики трансакционных издержек уделяется недостаточное
внимание. В данной статье мы предприняли попытку разработать концептуальные
рамки для качественной и количественной оценки трансакционных издержек с
позиций оригинальной институциональной экономической теории, в рамках которой
трансакция рассматривается как базовая единица анализа повторяющихся социальноэкономических взаимодействий.
К истокам теории трансакционных издержек относят родоначальника
оригинального институционализма Дж. Коммонса, который определил трансакцию
как взаимосвязь реальной (смена владельца или пользователя товара), номинальной
(фактор цены и полезности) и психологической ценности (мотивы, взаимодействие
и доверие акторов). В частности, трансакция противопоставляется «устаревшей
концепции товаров, труда, потребностей, индивидов и обмена» (Commons, 1934).
При определении категориальной сущности трансакционных издержек справедливо
сравнение трансакционных издержек в экономике с силой трения в физике, выдвинутое
Кеннетом Эрроу (Аузан, 2011).
По Дж. Коммонсу, трансакция в своей экономической сути содержит три вида
социальных отношений: конфликт, взаимозависимость и порядок акторов (Commons,
1931). В общих чертах конфликт затрагивает интересы акторов в эксплуатации и
владении ограниченным ресурсом. В частности, в сфере образования это иллюстрируется
открытием образовательных программ на новый учебный год, когда различные кафедры
и подразделения представляют свои заявки на конкурсе. Тем самым они конкурируют
не только с другими вузами, но и с другими подразделениями своей организации.
Объектами такой конкуренции является контингент и, следовательно, учебная нагрузка
на персонал.
Взаимозависимость в образовательной трансакции выражается в осознании
акторами возможности повышения их общего благосостояния и организации, в
которой они работают, посредством согласованности их действий и принимаемых
решений. Последним элементом социальных отношений, выраженных в трансакции,
является порядок, т.е. механизм распределения обязанностей, ответственности между
акторами.
В дополнение к этому Дж. Коммонс предложил первую классификацию
трансакционных издержек, выделив три группы: торговые, рационирования и
управления. Объект исследования в настоящей статье – трансакционные издержки
управления, ключевым моментом в которых являются управленческие иерархии.
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Взаимодействие акторов по линии управление – подчинение определяет трансакции
управления. При таких коммуникациях одни акторы выступают исполнителями
приказов других. Обязанности и права всех акторов регулируются формальными
и неформальными отношениями, посредством которых происходит делегирование
полномочий функционирования управленческих иерархий.
Трансакционные издержки в сфере высшего образования можно трактовать как
дополнительные издержки акторов в виде моральных и материальных ресурсов за
время их трудовой деятельности.
С позиций старого институционализма экономическое поведение акторов
детерминируется социальным контекстом и соответствующими ценностями. В том числе
данного подхода придерживался Т. Веблен, выявив преобладание эндогенной природы
институтов, а также их взаимосвязи с фактором культуры, поведенческими паттернами,
ценностями, организационной этикой (Veblen, 1899). В таком разрезе человек как
субъект экономических отношений рассматривается неразрывно со своей социальной
среды (Вольчик, Оганесян, 2014). Социальный капитал играет большую роль в высшем
образовании, где, как показал проведенный нами опрос, статус сотрудника сфера науки
и образования может превалировать над зарплатой. Данным образом обеспечивается
взаимообратная связь между экономическими институтами и поведенческими
паттернами, происходящими при организационных и институциональных изменениях,
в том числе при слиянии и реорганизации вузов, получении ими особых статусов
(федеральный, опорный, научно-исследовательский и др.). Система социальных
ценностей выступает при этом своеобразным звеном, опосредующим институциональные
изменения и обеспечивающим как прямую, так и обратную связь между институтами и
поведенческими паттернами.
Трансакционные издержки акторов высшего образовательного процесса в опорных и
федеральных вузах можно разделить на пять групп (см. табл. 1):
1) издержки поиска информации, выражаемые в затратах авторов на получение и
обработку информации (Капелюшников, 1994). Большое внимание уделяется проблеме
асимметричности информации в исследуемых организациях, проблеме доступа к
информации, а также необходимости мониторинга актуальных эмпирических данных.
В частности, университет может покупать доступ к базам научного цитирования, системе
Антиплагиат и др.;
2) издержки ведения переговоров, заключающиеся во временных и материальных
издержках, предшествующих подписанию контракта с партнерами, преподавателями,
студентами. Например, затраты на перелет делегации в другую страну для заключения
сделки в новом регионе. Для студентов примером таких издержек является выбор места
обучения, специализации, дисциплин;
3) издержки измерения возникают с ошибками измерений и затратами на технологии
метрики. Количество метрик в сфере образования регулярно увеличивается, так как их
используют для оценки эффективности персонала, распределения премий;
4) издержки спецификации и защиты прав собственности включают издержки от
юридических услуг, а также взаимодействия с ведомствами федерального и местного
уровня, связанные с правами собственности. В частности, такие издержки возникают
при спорах о земельных владениях вуза или при наличии государственной или
коммерческой тайны в выпускных работах студентов;
5) издержки оппортунистического поведения, состоящие из расходов на
превентивные меры и на возмещение нанесенного ущерба от оппортунизма акторов
(Williamson, 1993).
Проиллюстрированные в табл. 1 примеры показывают наличие каждой подгруппы
трансакционных издержек всех акторов образовательного процесса в университетах.
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ППС

Перебои в
публикации приказов
о проведении
мероприятий, в том
числе выборов на
ставку
Ведение переговоров Издержки на
заключение
эффективных
контрактов
Измерение

Спецификация
и защита прав
собственности

Заполнение
персонального
рейтинга, ведение
балльно-рейтинговых
подсчетов
Издержки
лицензирования
образовательных
программ и патентные
издержки

Оппортунистическое Невыполнение
поведение
образовательных
нормативов
студентами в
установленные сроки
и последующие
пересдачи,
оппортунизм коллег

Администрация

Студенты

Сбор информации при
составлении отчетов
для государственных
инстанций

Затраты на получение и
обработку информации
об университете

Издержки заключения
договоров с
работодателями,
вузами-партнерами,
международными
организациями
Организация оценки
качества деятельности
ППС с помощью KPI

Выбор научного
руководителя, выбор
образовательной
программы для
продолжения обучения
в вузе
Заполнение
персонального
рейтинга,
оценка деятельности
преподавателей
Патентные издержки,
проблема нарушения
прав интеллектуальной
собственности

Издержки от
юридических
консультаций,
взаимодействие с
государственными
органами по вопросам
прав собственности
Невыполнение
Нарушения со стороны
трудовых обязанностей преподавателей в
работниками
образовательном
процессе (перенос
занятия из-за
неоповещения
преподавателя со
стороны деканата)

Источник: составлено автором на основе анализа глубинных интервью
акторов высшего образования в Ростовской области.

Методология идентификации и измерения трансакционных издержек
Первые методики количественной метрики трансакционных издержек отражены
в работах X. Демсетца (Demsetz, 1968), Д. Норта и Дж. Уоллиса (Wallis, North, 1986),
X. Столла (Stall, 1983), Л. Брукса (Bhardwaj, Brooks, 1992) и др. Однако выполненные
зарубежные исследования посвящены государственному трансакционному сектору США
(макроуровень), страховой и инвестиционно-строительной сфере, а не общественному
сектору экономики (микроуровень). Разграничение методологий микроэкономического
и макроэкономического трансакционного анализа является общепризнанным в мировой
экономической науке.
Поскольку сфера образования – объект микроэкономического исследования,
целесообразно рассмотреть основные методики трансакционного анализа для данного
уровня экономики.
Первый подход предполагает употребление замены переменных (Дж. Карпов, Р.
Воклинг). Его авторы исследовали трансакционные издержки корпораций, использовали
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различные показатели финансового состояния компании и выдвигали гипотезу об их
взаимосвязи и взаимозависимости с трансакционными издержками.
Оппонентами данного подходы выступил Д. Лесмонд и Дж. Огден,
указывающие на высокую погрешность данных измерений, поскольку при
выборе факторов-признаков могли быть отобраны незначимые либо отобраны
были не все. Таким образом, несмотря на применение критериев статистической
значимости, ошибка измерения может возникнуть при составлении самой модели,
еще до ее формализации и расчета параметров регрессии. Д. Лесмонд и Дж. Огден
предложили собственную модель расчета трансакционных издержек, исходя из
прогноза доходности ценных бумаг, тем самым акцентируя внимание на портфеле
акционеров (Lesmond, 1999).
Также в корпоративном секторе находит популярность другой подход
трансакционного анализа «S + C» (Spreads and Commissions pricing model), основная
суть которого раскрывается в работе трейдеров. Трансакционные издержки в сделке
рассматриваются как разность между ценой продажи и ценой покупки, в которых
заложены проценты брокеров, страхования, биржи и других участвующих сторон,
образующих сделку. Кроме того, учитывают риск незакрытия сделки, который
также может получить финансовую оценку. Тем не менее имеет место проблема
неявного характера таких издержек, что максимально затрудняет все метрики по
методу S + C.
Данный метод в настоящее время является наилучшей доступной оценкой
трансакционных издержек. Следует отметить, что метрика S + C представляет
собой узкий взгляд на трансакционные издержки. Мертон утверждал, что маржа,
закладываемая трейдерами при отпускании информация, является стоимостью
сделки (Merton, 1987). Берковиц и Носер настаивали, что воздействие трейдеров на
цену при исполнении ордера является частью трансакционных издержек и важно
для оценки эффективности торговых стратегий (Berkowitz, Noser, 1988). Тем не
менее получение постоянно котируемых спредов bid-ask для всех фирм и периодов
времени, когда существуют гарантии возврата, трудно и иногда невозможно. Базы
данных внутридневных сделок, ордеров, отчетов и котировок не обновлялись на
момент выполнения их исследований, поэтому в настоящее время проблема данных о
сделках практически решена с помощью современных информационных средств. В то
же время существуют институциональные ограничения к доступу такой информации.
В этой связи большой научный интерес представляют технологии blockchain – блока
хешированных трансакций (Peters, 2016).
Описанные методы невозможно применить к сфере образования в связи со
спецификой самого образования как смешанного блага. Тем не менее возможны
частные случаи адаптации данных моделей, например, когда иностранный студент
выбирает между поступлением напрямую в российский вуз либо через рекрутинговые
агентства, посредников и т.д. В такой ситуации абитуриент количественно оценивает
свои трансакционные издержки.
В российском научном дискурсе анализу трансакционных издержек посвящено
исследование Е. В. Попова, М. В. Власова и А. К. Душечкиной, доказавших,
что трансакционные издержки определяют выполнение целевых показателей
эффективности научно-исследовательской деятельности ППС, что находит отражение
в форме публикаций в изданиях, входящих в базы Scopus, Web of Science и другие,
регистрации патентов и международных контрактах вуза. Тем не менее основным
объектом данного исследования выступает не оценка трансакционных издержек
акторов образовательного процесса как таковых, а их взаимосвязь с выработкой знаний,
научных работ. Авторы применили такой термин, как «трансакционная скорость
генераций знаний» (Попов, Власов, Душечкина, 2013).

Итоги выполненного исследования оценки трансакционных
издержек акторов в результате организационных
и институциональных изменений
В связи с невозможностью адаптации количественных методик анализа
трансакционных издержек в корпорациях к исследуемым нами вузам, нами были собраны
первичные эмпирические данные с помощью опроса акторов (ППС, администрации и
студентов) и 10 глубинных интервью с преподавателями, занимающими управленческие
должности в основных вузах Ростовской области. Для этих целей была подготовлена
анкета, разделенная на пять блоков по пять вопросов, с вариантами ответов в форме
экспертных оценок (от 1 до 5), соответствующих обозначенным ранее категориям
трансакционных издержек: поиска информации, ведения переговоров, измерения,
прав собственности и оппортунистического поведения – для оценки изменения
трансакционных издержек акторов образовательного процесса.
Ответы респондентов позволили идентифицировать и формализовать их
трансакционные издержки, где обработанные экспертные оценки были усреднены и
получили дробные значения от 0 до 1 для каждого вида издержек, что соответствует
средней частоте ответов 0–100% неслучайной (целевой) выборки 128 преподавателей,
включая административных работников, и 250 студентов вузов Ростовской области.
Основной контингент опрошенных респондентов представлен акторами федерального
(ЮФУ) и опорного (ДГТУ) университетов (рис. 1).

Vol. 9, no. 3. 2018

Теория трансакционных издержек встречает препятствия в прикладных
исследованиях в связи с проблемой идентификации и метрики данного вида
издержек. В первую очередь в научном дискурсе остается нерешенной проблема
единиц измерения трансакционных издержек, возможность их денежной оценки
либо упущенных человеко-часов. Для оценки трансакционных издержек некоторые
исследователи отождествляют их содержание с альтернативными издержками. Среди
других методологических проблем есть такие трансакционные издержки, как потеря
репутации, утрата доверия к поставщику и другие, практически не выражаемые в
денежном эквиваленте.
Как к элементу общественного сектора экономики развитых и развивающихся
стран наряду со здравоохранением к сфере высшего образования применимо понятие
«квазирынок», где решающее значение имеют факторы, с трудом поддающиеся
количественной оценке, в частности репутация (Вольчик, Жук, Корытцев, 2017). На
квазирынке услуг высшего образования трансакционные издержки носят неявный
характер и вследствие этого практически не поддаются учету. Можно выделить
следующие формы трансакционных издержек: денежные затраты, упущенное время и
упущенная выгода.
При выборе методологии для количественной метрики трансакционных
издержек каждой группы акторов следует исходить из того, что базовые измерения
акторов того или иного вуза должны отражать, прежде всего, характеристики
социального взаимодействия, которые близки по своей природе основным ценностям
университета.
Рабочие отношения среди профессорско-преподавательского состава, студентов,
административных работников и между данными группами акторов основаны на двух
типах отношений: формальных (контрактных, зарегламентированных) и неформальных
(поведенческие паттерны). В сфере образования в связи с ее спецификой и излишней
бюрократизацией четко прослеживаются неформальные отношения. Сотрудник, как
правило, выполняет большое количество заданий, не прописанных в его должностной
инструкции.
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Рис. 1. Соотношение видов трансакционных издержек акторов высшего образования
Источник: данные проведенного анкетирования.

Рассмотрим трансакционные издержки каждой группы акторов отдельно.
1. Студенты. Наблюдается проблема выделения трансакционных издержек как
составляющей учебного процесса. Наибольшая оценка группы трансакционных
издержек приходится на поиск информации – 0,92. Все студенты в процессе обучения
и самостоятельной подготовки столкнулись с проблемой поиска информации, в том
числе учебных материалов, статистических данных, информации для написания
научных работ. В частности, для студентов характерны высокие ex ante издержки при
выборе места обучения, а затем частота ex post издержек варьирует по мере траектории
образовательного процесса применительно к каждому студенту.
Издержки ведения переговоров студентами получили оценку 0,47. В данном
разделе были отмечены проблемы выбора научного руководителя и темы проекта,
выбор специализации. В частности, в некоторых вузах, для того чтобы выбрать
научного руководителя ВКР, студентам необходимо сначала выполнить его задания,
например, написать реферат по его публикации и др. Другой иллюстрацией данной
группы трансакционных издержек выступают вопросы смены специальности либо уход
в академический отпуск. Для того чтобы перевестись с одного факультета в другое
структурное подразделение вуза, студенты несут высокие трансакционные издержки,
выражаемые в утрате времени. Другой важной составляющей данных издержек
является проблема предоставления жилья студентам.
Меньшую оценку получили со стороны студентов издержки защиты прав
собственности – 0,34. Издержки защиты прав собственности были преимущественно
отмечены студентами естественно-научных специальностей, генерирующих большее
число патентов и изобретений, чем социальные направления науки. Например,
возникают ситуации, когда студентам трудно провести узкоспециализированное
исследование на базе своего вуза. Также права интеллектуальной собственности на
студенческие работы не так закреплены, например, студенты старших курсов и бывшие
выпускники передают свои материалы младшекурсникам и т.д. Кроме того, большое
место занимает тема плагиата, в которой студенты чаще выступают как исполнители.
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Издержки измерения и издержки оппортунизма, в свою очередь, нашли еще
меньшее отражение в ответах студентов – 0,14 и 0,13, соответственно. Студентами
отмечены ситуации, когда преподаватели злоупотребляют интерактивными досками
и зачитывают устаревшие лекции, доступные каждому во всемирной сети. В такой
ситуации студент имеет большие трансакционные издержки от посещения занятий, чем
от самообразования.
2) Профессорско-преподавательский состав и администрация вузов.
В процессе работы в вузе ППС и администрация вузов сталкивается с расширением
поля ответственности, результирующим в увеличении трансакционных издержек. В
таких условиях они прибегают к следованию стратегии адаптивной рациональности,
при которой акторы «склонны к вариативному стратегическому действию в зависимости
от существующих институтов, определяющих возможности и особенности получения и
интерпретации информации» (Вольчик, Зотова, 2011).
Наибольшая оценка респондентами данной группы была поставлена издержкам
поиска информации (0,82 и 0,64), имеющим много форм выражения. В частности, это поиск
приказов в базе университета. Количество пользователей базой 1С, как правило, меньше,
чем потребителей информации из нее. Кроме того, публикации локальных нормативноправовых актов в вузах могут происходить в сжатые сроки либо приняты задним числом.
Постоянное обновление требований к отчетности по образовательным программам
вызывает необходимость регулярной работы с обновлением, актуализированием и
адаптацией документов. Представители ППС вынуждены задерживаться на работе изза внеплановых заданий и поручений.
Издержки ведения переговоров получили оценку 0,68 и 0,77, такой высокий
показатель данного вида трансакционных издержек отчасти объясняется высоким
уровнем бюрократизации в реорганизованных вузах. А также трансакционные
издержки ведения переговоров возрастают из-за практики заключения эффективных
контрактов с ППС, участия преподавателей в конкурсах новых образовательных
программ, усложнения процедур получения грантов их студентами. Подписание
нового эффективного контракта требует от ППС переговоров с кадровой комиссией,
где принимается решение о должности и размере ставки. Кроме того, респонденты
отметили ниже среднего уровень переговоров и взаимодействий между структурными
подразделениями вуза, в котором работают. Среди тезисов, выраженных в глубинных
интервью, все респонденты, занимающие административные должности в своих вузах,
отметили непонимание у ППС общего курса развития их вуза и российского высшего
образования, т.е. для каких целей все преобразования и нововведения происходят.
В данном блоке анкеты максимальную экспертную оценку получил ответ на вопрос
«Как часто сталкиваетесь с проблемами дополнительного согласования, подписания,
разрешения и тому подобного в процессе вашей научно-педагогической работы в вузе?».
Дополнительно к этому на базе ЮФУ и других вузов реализуется модель университетской
академической мобильности, когда преподаватели должны набрать контингент среди
обучающихся других структурных подразделений и сторонних слушателей.
Среди всех групп акторов именно ППС высоко отметили издержки оппортунизма
– 0,67 и 0,52 – администрация вузов. Преподаватели тратят дополнительное время
на консультации и проверку работ из-за невыполнения нормативов студентами в
установленное время. Кроме того, встречается оппортунизм среди коллег по работе, что
также увеличивает данную группу трансакционных издержек.
Издержки измерения получили оценку 0,41 и 0,68. Как показали глубинные интервью,
преподаватели имеют разные позиции по отношению к частоте образовательных
реформ и внедряемым в вузах системам оценки деятельности ППС и соответственному
назначению дополнительных материальных выплат. В целом наблюдается позитивная
оценка балльно-рейтинговой системы оценивания студентов, поскольку она выступает
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мотивацией учащихся к более активной аудиторной и самостоятельной работе.
Вследствие данной системы оценивания студенты вынуждены более равномерно
планировать траекторию своей учебы во время каждого семестра (модуля).
Издержки спецификации прав собственности получили оценку 0,21 и 0,18, что
связано с появлением новых форм плагиата студентами, поиска технических средств
для обхода проверки на использование заимствований и переводом чужих работ с
иностранного языка. ППС сталкиваются с плагиатом не только со стороны студентов,
но и со стороны коллег – при подготовке материалов лекций и семинарских занятий,
при написании научных статей, монографий и учебных пособий. На вопрос о причинах
развития указанных форм плагиата в вузах отметили отношение акторов к высшему
образованию в целом и падение уровня студентов вследствие результата реформ в
средней школе и высшем образовании.
Выводы
Проведенное исследование позволило идентифицировать трансакционные издержки
акторов образовательного процесса: ППС, администрации и студентов вузов Ростовской
области. Особое значение мы придаем исследованию трансакционных издержек в
контексте институциональных организационных трансформаций: формировании в
Ростовской области двух ведущих университетов – федерального и опорного.
В управлении российскими вузами постепенно внедряются методики корпоративного
менеджмента. С одной стороны, можно было бы взять почасовую ставку доцента,
профессора и оценить его трансакционные издержки, исходя из потерянных часов на
трансакционный сектор в образовании. Но в связи с недостаточной проработанностью
концепций количественной оценки трансакционного анализа, неявного характера
издержек и спецификой квазирынка образовательных услуг невозможно использование
метрик корпоративного и макроэкономического сектора применительно к сфере
образования. Источником эмпирических данных послужили результаты анкетирования
и глубинных интервью. Для анализа полученных данных были применены методы
интерпретативного институционализма при работе с транскриптами глубинных
интервью. Качественный анализ трансакционных издержек был выполнен с позиций
оригинального институционализма, и на его основе была применена типология
трансакционных издержек акторов высшего образовательного процесса (профессорскопреподавательский состав, администрации университетов и студенты), включающая в
себя издержки поиска информации, введения переговоров, защиты и спецификации прав
собственности, измерения и оппортунизма. Каждый из данных типов трансакционных
издержек был охарактеризован и проиллюстрирован примерами для соответственных
групп акторов.
Анализ полученных данных позволил ранжировать типы издержек и выявить
наиболее частотные из них, для всех групп акторов такими оказались издержки поиска
информации. В целом можно сделать вывод, что проводимые преобразования в сфере
высшего образования не ведут к значимому снижению трансакционных издержек,
что препятствует повышению эффективности организаций в контексте создания
новых управленческих иерархий и требует дальнейшего исследования процессов
реформирования опорного и федерального университетов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Аузан А. А. (2011). Институциональная экономика. Новая институциональная
экономическая теория. 2-е изд. М.: Инфра-М.
Вольчик В. В., Жук А. А. и Корытцев М. А. (2017). Конкурентная среда рынка
высшего образования Ростовской области // Terra Economicus, 15(3), 178–196.
Вольчик В. В. и Зотова Т. А. (2011). Адаптивная рациональность и экономическое
поведение в эволюционном контексте // Terra Economicus, 9(4), 54–64.

REFERENCES
Auzan, A. A. (2011). Institutional economy. New institutional economic theory. 2 nd ed.
Moscow: Infra-M, 447 p.
Volchik, V. V., Zhuk, A. A. and Korytsev, M. A. (2017). Competitive environment of the
market of higher education in the Rostov region. Terra Economicus, 15(3), 178–196.
Volchik, V. V. and Zotova, T. A. (2011). Adaptive rationality and economic behavior in
the evolutionary context. Terra Economicus, 9(4), 54–64.
Volchik, V. V. and Nechaev, A. D. (2015). Transactional analysis of public procurement:
Monograph. Rostov-on-Don: Publishing house «Sodeystvie – ХХI vek».
Volchik, V. V. and Oganesyan, A. A. (2014). Why do we need an old institutional economy,
if there is neoinstitutionalism? Terra Economicus, 12(4), 79–90.
Kapelyushnikov, R. I. (1994). Transaction costs category, Information portal «Liberty
Institute Moscow Libertarium» (http://www.libertarium.ru/l_libsb3_1-2).
Popov, E. V., Vlasov, M. V. and Dushechkina, A. K. (2013). Transactional rates of
knowledge generation by the university. University management, 2, 12–19.

Vol. 9, no. 3. 2018

Вольчик В. В. и Нечаев А. Д. (2015). Трансакционный анализ сферы государственных
закупок: Монография. Ростов н/Д.: Содействие – ХХI век.
Вольчик В. В. и Оганесян А. А. (2014). Зачем нужна старая институциональная
экономика, если есть неоинституционализм? // Terra Economicus, 12(4), 79–90.
Капелюшников Р. И. (1994). Категория трансакционных издержек. Информационный
портал «Институт свободы Московский либертариум» (http://www.libertarium.ru/l_
libsb3_1-2).
Попов Е. В., Власов М. В. и Душечкина А. К. (2013). Трансакционные скорости
генерации знаний университетом // Университетское управление, 2, 12–19.
Трубникова Е. И. (2014). Трансакционные издержки деятельности работника
высшей школы // Экономика образования, 1, 60–65.
Уильямсон О. И. (1993). Поведенческие предпосылки современного экономического
анализа // THESIS, 1(3), 39–49.
Уильямсон О. И. (1996). Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки,
«отношенческая» контрактация (с. 97–101). СПб.: Лениздат.
Bhardwaj, R. and Brooks, L. (1992). The January anomaly: effects of low share price,
transaction costs, and the bid-ask bias // Journal of Finance, 4, 553–574.
Commons, J. R. (1924). Legal Foundations of Capitalism. New York: The Macmillan
Company.
Commons, J. R. (1931). Institutional Economics. New York: Macmillan.
Demsetz, H. (1968). Cost of Transacting // Quarterly Journal of Economics, 33–53.
Lesmond, D., Ogden, J. and Trzcinka, Ch. (1999). A New Estimate of Transaction Costs
// Review of Financial Studies, 12(5), 1113–1141.
Peters, G. W. (2016). Understanding modern banking ledgers through blockchain
technologies: Future of transaction processing and smart contracts on the internet of money
// Banking Beyond Banks and Money. Springer, 239–278.
Stoll, R. and Whaley, E. (1983). Transaction costs and the small firm effect // Journal of
Financial Economics, 12(1), 57-79. DOI: 10.1016/0304-405X(83)90027-2.
Veblen, T. (1899). The Theory of the Leisure Class: An Economic Study in the Evolution
of Institutions. United States: Macmillan.
Wallis, J. J. and North, D. C. (1986). Measuring the Transaction Sector in the American
Economy, 1870–1970 / Long-term factors in American Economic Growth, Stanley Engermann
and Robert Gallman (eds.) (p. 95–161). Chicago: University of Chicago Press.
Williamson, O. E. (1993). Opportunism and its Critics // Managerial and Decision
Economics, 14, 97–107.

67

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Трансакционные издержки в высшем образовании в контексте ...

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 9, № 3. 2018

68

Вольчик В. В., Савко П. О., Корытцев М. А., Оганесян А. А., Маскаев А. И.
Trubnikova, E. I. (2014). Transaction costs of the activity of an employee of higher
education. Economics of Education, 1, 60–65.
Williamson, O. I. (1993), Behavioral Prerequisites of Modern Economic Analysis.
THESIS, 1(3), 39–49.
Williamson, O. I. (1996). Economic Institutions of Capitalism. Firms, markets, «relative»
contracting (p. 97–101). St. Petersburg: Lenizdat.
Bhardwaj, R. and Brooks, L. (1992). The January anomaly: effects of low share price,
transaction costs, and the bid-ask bias. Journal of Finance, 47, 553–574.
Commons, J. R. (1924). Legal Foundations of Capitalism. New York: The Macmillan
Company.
Commons, J. R. (1931). Institutional Economics. New York: Macmillan.
Demsetz, H. (1968). Cost of Transacting. Quarterly Journal of Economics, 33–53.
Lesmond, D., Ogden, J. and Trzcinka, Ch. (1999). A New Estimate of Transaction Costs.
Review of Financial Studies, 12(5), 1113–1141.
Peters, G. W. (2016). Understanding modern banking ledgers through blockchain
technologies: Future of transaction processing and smart contracts on the internet of money.
Banking Beyond Banks and Money. Springer, 239–278.
Stoll, R. and Whaley, E. (1983). Transaction costs and the small firm effect. Journal of
Financial Economics, 12(1), 57–79. DOI: 10.1016/0304-405X(83)90027-2.
Veblen, T. (1899). The Theory of the Leisure Class: An Economic Study in the Evolution
of Institutions. United States: Macmillan.
Wallis, J. and North, D. (1986). Measuring the Transaction Sector in the American
Economy, 1870–1970 / Long-term factors in American Economic Growth, Engermann S.,
Gallman R. (eds.) (p. 95–161).Chicago: University of Chicago Press.
Williamson, O. E. (1993). Opportunism and its Critics. Managerial and Decision
Economics, 14, 97–107.

www.hjournal.ru

DOI: 10.17835/2078-5429.2018.9.3.069-078

К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ
ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ В КУРСЕ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УНИВЕРСИТЕТЕ
ПОЛЕНОВА АННА ЮРЬЕВНА,

BUSINES ENGLISH OR ENGLISH FOR ECONOMIC
PURPOSES: SIMILARITES AND DIFFERENCES IN
THE FOREIGH LANGUAGE COURSE DESIGN AT UNIVERSITY
ANNA Y. POLENOVA,
Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor, Department of the English Language for Humanities,
Southern Federal University,
e-mail: polenova_a@list.ru
The article considers the problem of content selection for the development of a foreign language course
for graduate students of non-linguistic specialties. The author asserts that learning a foreign language should
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В статье рассматривается проблема отбора содержания для разработки курса иностранного
языка для студентов магистратуры неязыковых специальностей. Автор утверждает, что
обучение иностранному языку должно опираться на иноязычный профессиональный дискурс и
приводит классификацию его типов с точки зрения дискурсивного подхода. Подробно освещаются
экономический дискурс как подтип институционального и бизнес-дискурс, рассматриваемые
в качестве основного контента для курса иностранного языка. Оба типа дискурса тесно
взаимосвязаны, но при этом имеют ряд принципиальных различий. Экономический дискурс,
воспринимаемый нами как академический код или научный язык, последовательно погружает в
пласты абстрактного языка, используемого для описания экономических моделей и теорий. Все
случаи употребления делового языка представляют собой процесс разворачивания делового общения,
характеризуются жанровым и контекстуальным разнообразием в рамках одной цели-ведения
бизнеса. Следовательно, бизнес-дискурс – это практическая реализация теоретических положений
экономики, составляющих основу экономического дискурса. В заключении автор дает рекомендации
по формированию контента программ для студентов магистратуры и предлагает учитывать не
только личные мотивационные потребности студента, но также и требования к профессиональной
компетентности магистранта, выдвигаемые современным рынком труда.
Ключевые слова: деловой дискурс; экономический дискурс: иноязычный профессиональный дискурс:
профессиональная коммуникация: разработка курса иностранного языка: магистратура.
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be based on a foreign professional discourse and classifies its types in accordance with a discursive approach.
The article presents detailed interpretation of economic discourse as a subtype of institutional one and business
discourse, considered as the main content for a foreign language course at university. Both discourse types
are closely interrelated but they have a number of fundamental differences. Economic discourse, regarded as
an academic code or scientific language, consistently plunges us into the layers of the abstract language used
to describe economic models and theories. All cases of using business language are interpreted as a process of
business communication development, characterized by genre and contextual diversity within the same goal
of doing business. Consequently, business discourse is the practical implementation of economic theoretical
issues, which form the basis of economic discourse. In conclusion, the author gives recommendations on
content design and materials development for master's degree students and appeals to take into account not
only the personal motivational needs of a student, but also the requirements for undergraduate’s professional
competence of labor market.
Keywords: business discourse; economic discourse; foreign language professional discourse;
professional communication; foreign language course design; master course.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 9, № 3. 2018

JEL: A23, A13
Введение
Глобальные изменения в области экономики и культуры, интенсивное международное
сотрудничество привели к значительному расширению профессионального
взаимодействия в иноязычной сфере. В системе высшего образования профессиональная
компетентность выпускника подразумевает уверенное владение иностранным языком
в рамках иноязычного профессионально-ориентированного общения, поскольку в
современной образовательной ситуации суть обучения состоит не столько в передаче
определенного объема профильных знаний, сколько в способности выпускников
осуществлять коммуникацию на иностранном языке с коллегами из других стран.
Магистерские программы иностранного языка в неязыковых вузах, основанных
на профессионально-ориентированном подходе к обучению студентов, претерпели
значительную модернизацию. В фокусе внимания программы совершенствование
практических навыков, которыми овладевает студент с целью построения эффективной
коммуникации на иностранном языке в ходе осуществления своей профессиональной
деятельности, а также формирование способности иноязычного общения в деловой и
научной сферах. Стремительные информационно-технологические темпы развития
современного общества обусловливают большую междисциплинарность взаимодействия
отдельных отраслей знаний и стимулируют появление новых перспективных
направлений так называемых «трансграничных дисциплин», появляющихся на стыке
разных наук. Языковая составляющая играет в этом процессе не последнюю роль,
поскольку является инструментальной основой коммуникативного взаимодействия. Для
качественной подготовки магистрантов в языковом аспекте необходимо практически
реагировать на данную тенденцию, интенсифицировать процесс обучения через новые
методические приемы обучения иностранному языку с учетом требований современных
стандартов и стремительной информатизации языкового образования.
Рассматривая пути совершенствования обучения иностранному языку в вузе,
стоит отметить, что главной тенденцией языкового образования становится обучение
иноязычному дискурсу, который представляет собой средство формирования
культурно-деятельностной среды иноязычного образования, с одной стороны, и как
сложная постоянно развивающаяся система, с другой. Так, С. К. Гураль предлагает
выйти за рамки традиционных подходов к обучению иностранному языку, который
подвержен постоянному движению и изменению под воздействием целого ряда
экстралингвистических факторов (Гураль, 2012).
В свете этого возникает вопрос содержательного характера, а именно: что наиболее
востребовано на данный момент работодателем на рынке труда и какой содержательный
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Понятие экономического дискурса и его особенности
В связи с тем, что коммуникативное взаимодействие людей происходит в определенной
общественной сфере, выделяют институциональный дискурс. В. И. Карасик трактует
его как «образцы вербального поведения, сложившиеся в обществе применительно
к закрепленным сферам общения» (Карасик, 1998). Ключевыми признаками этого
типа дискурса являются цели и участники коммуникации. Опираясь на статусноролевые взаимодействия в обществе, представляется возможным выделить такие виды
институционального дискурса, как юридический, административный, медицинский,
педагогический, деловой, научный, рекламный, спортивный, сценический, военный
и массово-информационный. Главными участниками институционального дискурса
выступают представители определенного института и люди, вступающие с ними в
коммуникацию, образуя ядро дискурса. Так, например, ядром экономического дискурса
станет общение пары начальник-подчиненный, покупатель-продавец, производительпотребитель и т.д.
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Иноязычный профессиональный дискурс как тематическая основа
курса иностранного языка в магистратуре
Материалы исследований по проблеме обучения профессиональному иноязычному
дискурсу достаточно широко и многоаспектно представлены в работах отечественных
и зарубежных ученых. Так, в работах М. Л. Макарова, Е. В. Елухиной, С. К. Гураль
обозначены важные категориальные свойства дискурса, способствующие более
точной трактовке понятия иноязычный профессиональный дискурс, которое является
основополагающим для нашего исследования (Елухина, 2002; Гураль, 2012; Макаров,
2003). В данной работе под ним мы будем понимать коммуникативное событие,
осуществляемое в ситуации профессионального общения, основанное на знании и
использовании определенных лексических и стилистических средств, отражающих
предметно-тематическую сферу участников коммуникации, и направленное на развитие
всех элементов иноязычной коммуникативной компетенции.
Иноязычный профессиональный дискурс характеризуется теми же свойствами и
категориями, что и любой другой тип дискурса. А именно:
• обусловлен ситуацией определенной профессиональной сферы общения;
• обладает тематической связностью, так как содержательно реализуется в
границах конкретной профессиональной тематики;
• социально ориентирован и подвижен в условиях изменения коммуникативной
ситуации или ее участников;
• не обладает четкой структурой и границами.
Овладение профессиональным дискурсом возможно при наличии у участников
коммуникации определенного багажа знаний по специальности и профессиональных
тонкостей проблемы. Как правило, реализация такой разновидности дискурса
происходит в формате доклада, научной работы, беседы, дискуссии и т.д. Обучение
профессиональному дискурсу в значительной мере идентично обучению ESP (English for
Special Purposes- «Английский для специальных/профессиональных целей»). Поэтому
содержательный контент такого курса, ориентированный на узкопрофессиональную
сферу (экономику, медицину, юриспруденцию и т.д.), будет выступать средством
реализации иноязычного профессионального дискурса.
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массив должен быть представлен в курсе иностранного языка магистратуры – Деловой
иностранный или Иностранный язык для экономистов. Зачастую эти понятия
путают, отождествляют, не осознавая, что обозначают они совершенно разные вещи.
С другой стороны, является ли содержание курса иностранного языка в магистратуре
мотивирующим к овладению эффективными стратегиями профессионального общения
и формированию собственного речевого поведения.

Поленова А. Ю.
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В исследованиях ученых, посвященных институциональному дискурсу,
достаточно часто затрагиваются экономические вопросы, выделяя, таким образом,
экономический дискурс как подтип институционального. Е. Ю. Махницкая трактует
экономический дискурс как вербализованную речемыслительную деятельность в
сфере экономики, используемую для описания и характеристики экономических
явлений и представляющую собой структурированный корпус текстов экономическиориентированной направленности (Махницкая, 2007). Данная интерпретация
объединяет две точки зрения на понятие экономического дискурса. С одной стороны, это
коммуникативное событие в виде совокупности коммуникативных актов в экономическиориентированном пространстве, результатом которого являются тексты экономической
проблематики. С другой стороны, экономический дискурс – это система устных и
письменных текстов, спродуцированных под влиянием культурных, политических,
социальных факторов и объединенных общей экономической тематикой. Отметим
также, что важным элементом данного типа дискурса выступает экономический
текст, посредством которого и происходит коммуникативное взаимодействие в поле
экономической тематики. В рамках данной работы мы будем придерживаться того, что
экономический дискурс – это такой тип дискурса, в котором представлена информация
об экономических явлениях, фактах и событиях, отражающая реалии экономической
жизни.
При формировании или выборе курса иностранного языка уровня магистратуры
важно понимать, что обучение студентов такому виду дискурса будет направлено
на освещение важных экономических событий в жизни общества, рассмотрение
состояния экономики, формирование мировоззренческих позиций посредством
иностранного языка, обобщение экономических теорий, а также исследование
направлений экономического развития. Реализация данной идеи представляется
возможной в рамках курса «Английский для экономистов» или «Профессиональноориентированный иностранный язык», которые достаточно подробно представлены в
спектре предлагаемых сегодня курсов иностранного языка в вузе. Обучение студентов
экономическому дискурсу в магистратуре может также иметь узкопрофессиональную
направленность в виде управленческого, финансового, налогового, бухгалтерского,
кадрового дискурса и т.д. При этом отметим, что жанровый формат подачи такого
материала в виде лекции, беседы, неадаптированных текстов и новостных сообщений
экономического характера, дискуссий и конференций создает благоприятные условия
как для преподавателя, так и для студента. Во-первых, экономическая информация
широко представлена в разных СМИ. Во-вторых, она обращена к широкой аудитории
и находится в свободном доступе, а значит, создает тематический фундамент для
построения эффективной коммуникации в условиях быстро меняющихся событий. И,
наконец, развивает аналитические, оценочные, сравнительные навыки студентов при
характеристике различных экономических процессов и явлений.
Язык экономического дискурса отличается особым набором грамматических форм,
обилием узкоспециальной экономической лексики, терминов, жанровым разнообразием
при построении текстов. При этом, охватывая разные сферы экономики, такие как
управление, международные отношения, реклама и маркетинг, экономический дискурс
может иметь свои специфические особенности.
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Особенности бизнес-дискурса для построения курса
«Деловой иностранный язык»
Бизнес-дискурс тесно сопряжен с бизнес средой, поскольку описывает бизнеспроцессы и явления, особенности взаимодействия партнеров по бизнесу. Таким образом,
сферу бизнес-дискурса составляет массив текстов, связанных общей профессиональноориентированной тематикой, так и процесс разворачивания делового общения. Очень
часто понятия «деловой дискурс» и «бизнес-дискурс» используют в синонимичном

Ключевые сходства и различия
экономического и делового дискурсов
Опираясь на проведенный анализ разных типов дискурса и полагая, что обучение
иноязычному общению в магистратуре неязыкового вуза должно базироваться на четких
дискурсивных постулатах, обобщим имеющиеся результаты для получения более четкой
картины выбора курса иностранного языка в магистратуре. Согласно определениям,
представленным Оксфордским толковым словарем, под экономикой вообще понимают
отрасль знаний, которая занимается производством, распределением, потреблением и
передачей благ. С другой стороны, бизнес описывается как деятельность, относящаяся
к сфере экономики. Поэтому основным отличием является то, что экономика – это
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значении, хотя деловой дискурс это более общее понятие и трактуется он гораздо шире,
нежели бизнес-дискурс. Поэтому когда речь идет о деловом английском (Business English),
мы имеем в виду широкую область исследования в сфере английского для специальных
целей (ESP), а именно касающуюся использования языка для профессиональных
целей. Бизнес-дискурс предполагает наличие не только лингвистических, но и экстралингвистических навыков, поскольку используется в разнообразных коммуникативных
ситуациях в устной и письменной форме. В зависимости от ситуаций использования,
бизнес-дискурс можно классифицировать на несколько групп:
• дискурс профессионально-ориентированного общения (используемый при
переговорах, на совещаниях, в общении с коллегами, беседе по телефону);
• дискурс письменной документации (отчеты, меморандумы, приказы, инструкции
и т.д);
• ритуальный (дискурс выступления с презентацией, совещания и т.д.);
• дискурс бизнес-медиа по проблемам бизнеса;
• академический дискурс.
Пикетт утверждает, что бизнес-дискурс – это своего рода «технический» язык,
характеризующийся определенным видом деятельности, родом занятий, тематической
областью и ситуацией, обозначая его особым стилем речи, используемым в бизнесе и на
рабочем месте (Pickett, 1986). По его мнению, бизнес дискурс функционирует на уровне
лексики и речевого взаимодействия, практически не затрагивая грамматику.
Исследователь Свейлс (1990) рассматривает бизнес-дискурс как особый жанр,
понимая под ним класс коммуникативных событий, участники которых имеют одну
и ту же коммуникативную цель. Дадли-Эванс и Сент-Джон (1998), авторы известных
учебных комплексов по бизнес дискурсу, выделяют семь ключевых коммуникативных
событий, которые могут частично соответствовать жанрам, пять из которых относятся к
устной речи: telephoning, socializing, making presentations, meetings, negotiations, а два
других являются частью письменной речи, а именно corresponding and reporting.
При выборе содержания обучения иностранному языку в курсе магистратуры
необходимо понимать, что деловой дискурс отличает определенная степень формальности.
Он характеризуется ограниченным количеством лексических единиц, в основном
языковых штампов, функционирующих в ситуациях бизнес-коммуникации. Кроме того,
ему также свойственна высокая степень документальности, поскольку основной массив
текстов носит характер какого-либо документа, составленного по правилам делового
общения с целью экономии времени участников деловой коммуникации. Обучение
деловому дискурсу представляется наиболее уместным в такой студенческой аудитории,
где деловой язык станет профессиональной необходимостью для общения внутри
компании, т.е для магистрантов экономического и управленческого профиля. Однако
не все профессионально-ориентированные направления связаны с бизнесом (например,
он не используется в юридической практике или дошкольных образовательных
учреждениях). Следовательно, для курса магистратуры выбор «Делового иностранного
языка» способен решить достаточно узкую языковую проблему.
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научная дисциплина, наилучшим образом подходящая для академического изучения в
университете, тогда как бизнес – это деятельность, практическое ремесло.
Несомненно, оба типа дискурса тесно взаимосвязаны. Однако, между ними нами
были выявлены определенные категориальные различия исходя из того, что бизнесдискурс – это практическая реализация теоретических положений экономики,
составляющих основу экономического дискурса.

•
•
•
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Экономический дискурс (ЭД)
Использование языка ограничено
специфическим контекстом, как правило,
научного сообщества
Экономика является теоретическим
обоснованием и методологическим
аппаратом данного вида дискурса
ЭД является академическим и научным
кодом, используемым специалистами в
профессиональной деятельности
Предполагает высокую степень
специализации и специфический
терминологический аппарат
Основной целью ЭД является
информирование, поэтому он не содержит
эстетических и эмоциональных элементов
Особенностью лексики является корпус
монореферентных единиц
Характерны особые правила
словообразования, свойственные языку
науки
ЭД отличает особая жесткая структура
текста
Основные правила построения ЭД
включают лаконичность, точность и
уместность
Регистр использования ЭД является
высоко формальным

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

Деловой дискурс (ДД)
Использование языка ограничено
специфическим контекстом, как правило –
взаимодействия на рабочем месте
Бизнес процессы и явления,
разворачивающиеся на фоне
делового взаимодействия в рамках
профессиональной сферы, составляют
тематическую основу ДД
ДД является профессиональноориентированным, «техническим» языком,
адресованным широкой общественности, а
не только специалистам
ДД отличается жанровым разнообразием
в связи с широким спектром видов
деятельности
Может иметь как высокую, так и
низкую степень специализации
и терминологический аппарат в
зависимости от жанров
Основная цель ДД носит практикоориентированный характер, потому что
представляет собой взаимодействие между
людьми с целью ведения бизнеса. Такой
тип дискурса допускает эстетические и
эмоциональные элементы
Лексический корпус представлен менее
специфической лексикой, термины и
понятия сведены к минимуму
Действуют менее строгие правила
словообразования
Структура текста ДД менее жесткая и
зависит от жанрового своеобразия
Основные правила построения
ДД включают лаконичность,
точность и уместность с элементами
аргументированности и риторических
средств
Регистр использования ДД чаще является
формальным и во многом зависит от
жанровой принадлежности

Представленные данные позволяют систематизировать и сформулировать
важные практические выводы. Дискурсивный анализ дает основания выделить так
называемый специализированный дискурс (в нашем случае – экономический) и
дискурс профессионально-ориентированного взаимодействия (в нашем случае – деловой
дискурс). С точки зрения ESP, т.е функционального использования языка, уместно
вести речь об экономическом английском (Economic English) и деловом английском
(Business English), чтобы обозначить контекстуальные и функциональные особенности
языка. Так, например, Economic English – это своего рода технико-научный язык,
который используется в основном в университетах и в исследованиях, основной целью
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Заключение
Отбор содержания курса иностранного языка в магистратуре неязыкового
направления является сложным процессом, требующим учета самых разнообразных
факторов. Следует учитывать тот факт, что овладение иностранным языком является
одним из условий осуществления профессиональной деятельности для магистранта
любого направления подготовки. Процесс обучения иностранному языку в магистратуре
вуза регламентирован ФГОС и имеет четкие компетентностные формулировки.
Главной целью обучения, согласно документам, выступает формирование
способности и готовности пользоваться иностранным языком как средством делового
и профессионального общения. При формировании контента программ для студентов
магистратуры необходимо учитывать не только личные потребности студента, но
также и требования к профессиональной компетентности магистранта, рекомендации
специалистов профильных дисциплин (Поленова А. Ю., 2017). Опыт показывает, что
магистранты достаточно высоко мотивированы к изучению иностранного языка, но при
этом целевая составляющая у них имеет некоторые различия. Так, среди аргументов в
пользу овладения языком выдвигаются следующие:
• стремление сделать профессиональную карьеру в высококонкурентной компании;
• стремление заняться научной деятельностью, что предполагает работу с
иностранными наукометрическими базами данных, источниками на иностранном
языке, участие в конференциях и международных проектах, публикационную
активность и т.д.;
• желание получить образование за рубежом;
• желание усовершенствовать язык для бытовых целей – туризма или проживания
за рубежом.
Несомненно, при формировании учебных программ необходимо учесть целевые
установки разных групп магистрантов, что сделает процесс обучения более эффективным.
Так, для магистрантов, ориентированных на дальнейшую научную деятельность,
содержание программы должно быть ориентировано на изучение профильного
(например, экономического) и научного дискурсов, освещающих особенности создания
научных текстов на иностранном языке в формате статьи, доклада или презентации.
Те, кто стремится сделать карьеру в бизнесе, должны быть сосредоточены на изучении
делового дискурса, включающего основы бизнес-коммуникаций, необходимой бизнеслексики, стратегий ведения переговоров с иностранными партнерами, особенностями
деловой переписки и телефонных разговоров.
Рассмотренные в рамках данной статьи типы дискурсов дают основание
рекомендовать изучение профильного дискурса в качестве обязательного курса,
поскольку обучение на уровне магистратуры в языковом отношении должно формировать
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которых является узко профессиональная и междисциплинарная коммуникация.
Business English, с другой стороны, является практическим результатом освоения
академического языка и используется при осуществлении бизнес-деятельности, поэтому
он включает взаимодействие среди профессионалов, а также среди профессионалов и
непрофессионалов (например, компания/клиент) и общение среди непрофессионалов
(например, клиент/клиент).
Экономический и деловой типы дискурсов, тесно связанные с общим английским,
фактически не являются двумя разными языками, но используются разными способами
и в разных контекстах. Все случаи употребления делового языка, представленные как
профессионально-ориентированные, характеризуются жанровым и контекстуальным
разнообразием в рамках одной цели – ведения бизнеса. Экономический дискурс,
воспринимаемый нами как академический код или научный язык, последовательно
погружает в пласты абстрактного языка, используемого для описания экономических
моделей и теорий.
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не только коммуникативные навыки, но и тип мышления специалиста-профессионала,
отвечать высоким академическим стандартам данного уровня образования. На наш
субъективный взгляд, данный контент должен стать обязательным для магистранта
любого профиля. Все остальные типы дискурсов, такие как бизнес-дискурс, должны
присутствовать в качестве дополнительной опции, которая может быть освоена
магистрантом по желанию и исходя из собственных потребностей. Такая вариативность
позволит создать более гибкую образовательную траекторию для каждого конкретного
магистранта, а соответственно – будет иметь более высокие результаты.
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