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Статья подтверждает идентичность предельной полезности потребления и досуга в
«обычной» модели оптимального поиска (когда потребитель сокращает время поиска
и домашнего хозяйства ради увеличения времени работы и досуга) и в классической
модели индивидуального предложения труда. Данная идентичность подтверждается
только на рынках товаров первой необходимости, создающих положительный
неэластичный спрос по доходу. Готовность продавать, формирующая равновесную
цену, уравнивается в «обычной модели» с предельными затратами на покупку, что
сближает теорию полезности с трудовой теорией стоимости. Высокоэластичный
спрос по доходу имеет место только в рамках «праздной» модели поведения, когда
потребитель сокращает время работы ради поиска, домашнего хозяйства и досуга.
В «праздной» модели предельная полезность потребления становится отрицательной.
Таким образом, отрицательную полезность приобретает весь спрос, имеющий высокую
эластичность по доходу. Эластичный спрос попадает под действие эффекта Веблена
и становится праздным. Готовность продавать в «праздной модели» уравнивает
равновесную цену с предельными затратами упущенного удовольствия от потребления.
Невидимая рука ограничивает потребление товарами первой необходимости, предлагая
сберегать денежные остатки, которые становятся товаром-люкс. Альтернативные
издержки денежных остатков равны полезности высокоэластичных товаров, поэтому
полезность денежных остатков является отрицательной и требует отчуждения.
Если материальные вложения денежных остатков не приобретают со временем
низкую эластичность, то как высокоэластичные товары они первыми попадают под
кризис перепроизводства.
Ключевые слова: оптимальный потребительский выбор, поиск, разброс
цен, Невидимая рука, эластичность спроса по доходу, эффект Веблена, праздное
потребление.
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SELF-ORGANIZATION OF IMPERFECT MARKETS UNDER
PRICE DISPERSION: INVISIBLE HAND AGAINST
CONSPICIOUS CONSUMPTION
SERGEY MALAKHOV,
Ph. D., Applied Economics,
Pierre Mendes France University,
France, Grenoble,
e-mail: smalahov@df.ru

«Обычные жалобы на то, что роскошь распространяется даже среди низших слоев
народа и что рабочие не довольствуются теперь той пищей, одеждой и жилищем,
какими довольствовались в прежние времена, могут убедить нас, что возросла
не только денежная цена труда, но и его реальное вознаграждение».
Адам Смит «Богатство народов», с. 129.
«Что касается расточительности, то к расходам толкает стремление
к наслаждению, которое, хотя и бывает нередко очень сильно и трудно преодолимо, все же обычно непродолжительно и вызывается случайными причинами.
Напротив, к бережливости нас побуждает желание улучшить наше положение,
желание, обычно лишенное страстности, и спокойное, присущее нам, однако,
с рождения и не покидающее нас до могилы».
Адам Смит «Богатство народов», с. 348–349.

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

JEL: D11, D83.

Vol. 10, no. 2. 2018

The article confirms the identity of the marginal utilities of both consumption
and leisure under the «common model» of the optimal search, when consumers reduce
search and home production in favor of both labor and leisure, and under the classical
labor-leisure choice. This identity takes place only for necessities when consumption is
positively income inelastic. The willingness to accept, which matches the equilibrium
price in the optimal search, under the «common model» is equal to marginal costs of
purchase, that moves the marginal approach towards the labor theory of value. The
income elastic demand takes place in the «leisure model» of optimal search when
consumers reduce labor time in favor of search, home production, and leisure. Thus,
the consumption of «luxuries» falls under the Veblen effect, it becomes conspicuous
and gets the negative marginal utility. The willingness to accept under the «leisure
model» is equal to marginal costs of missed enjoyment on consumption. The Invisible
hand reduces the consumption to necessities and proposes to save the residual income
where cash holdings become «luxury». Opportinity costs of cash holdings are equal to
the utility of income elastic goods. The utility of cash holdings becomes negative and
should be separated from consumption. If an investment does't become a necessity in
time, it falls first as «luxury» during economic crisis.
Keywords: optimal consumption-leisure choicee, search, price dispersion, Invisible
hand, income elasticity of demand, Veblen effect, conspicious consumption.
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Малахов С.
Введение
Возможность самоорганизации несовершенных рынков является одной из самых
сложных не только теоретических, но и практических проблем экономической науки.
Риторический вопрос, способен ли рынок к самовоспроизводству без вмешательства
внешних институтов, за последние столетия получал самые разнообразные
прикладные ответы – от либеральной рейганомики и мягкого кейнсианского
регулирования до «военного коммунизма». Впрочем, политизация данного вопроса
не мешала экономической мысли давать свои собственные ответы на частные случаи
самоорганизации рынков. Так, Кеннет Эрроу предложил блестящий обзор данной темы
в условиях неопределенности, где он свел привычные понятия побочных эффектов и
провалов рынка к более распространенному феномену трансакционных издержек
(Эрроу, 1993 [1985]). Но разговор о возможности самоорганизации рынков уходит вглубь
истории, гораздо дальше спонтанного или всеобъемлющего порядка рынка Фридриха
фон Хайека. И начинать этот разговор без обращения к Невидимой руке Адама Смита
не представляется возможным.
Одной из причин политизации вопроса самоорганизации рынков в ХIХ в. стало
распространение расточительного поведения. Примечательно, что экономическая
мысль одновременно предложила два совершенно диаметральных решения этой
проблемы – в 1848 г. Джон Стюарт Милль, сторонник налога на роскошь, публикует
свои «Принципы политической экономии», в предисловии к которым он рассказывает
о необходимости обновления «Богатства народов» Адама Смита, и в том же 1848 г.
другие верные последователи Смита, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, публикуют
«Манифест Коммунистической партии». Следует сказать, что непроизводительная
роскошь беспокоила и самого Адама Смита, но здесь в великом шотландце брал верх
преподаватель этики и автор «Теории нравственных чувств», поэтому Смит возлагал
большие надежды именно на моральные принципы участников рынка, что нашло свое
окончательное оформление много лет спустя с появлением «Протестантской этики и духа
капитализма» Макса Вебера. Безусловно, религиозные взгляды Смита, воспитанного
после ранней смерти отца матерью, убежденной кальвинисткой, не могли не повлиять
и на его экономические воззрения. Однако апелляция к моральному облику участников
рыночного обмена может и не выдержать критики, поскольку, как справедливо заметил
Кеннет Эрроу, «доверие, лояльность и правдивость – все это примеры того, что экономист
бы назвал побочными эффектами» (Эрроу, (1993 [1985], с. 65).
Идея Невидимой руки также, по мнению многих исследователей, имеет религиозные
корни в воззрениях Исаака Ньютона о божественном промысле и Провидении (Кулигин,
2014; Ослингтон, 2015). В «Теории нравственных чувств» Смит писал: «По-видимому,
какая-то невидимая рука заставляет их принимать участие в таком же распределении
предметов, необходимых для жизни, какое существовало бы, если бы земля была
распределена поровну между всеми населяющими её людьми. Таким образом, без всякого
преднамеренного желания и вовсе того не подозревая, богатый служит общественным
интересам и умножению человеческого рода» (Смит, 1997 [1759], с. 185).
Но какая пропасть разделяет тезис о Провидении, заставляющем богатого служить
общественным интересам, и «Теорию праздного класса» Торстейна Веблена. Неужели
великий шотландец ошибался, и Невидимая рука не может самостоятельно устранить
порок расточительности без опоры на этику? Неужели самоорганизация рынка не в
состоянии преодолеть феномен праздности без поддержки внешних институтов – этики,
морали, наконец – государственного вмешательства, способного на самые различные
меры ограничения расточительности: от налогов на роскошь до конфискации? Эти два
вопроса и послужили поводом к написанию данной статьи.
Ответы на поставленные вопросы можно получить путем развития выводов,
полученных в ходе анализа праздного потребления и досуга сквозь призму модели
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оптимального поиска и потребительского выбора в условиях разброса цен. Ранее было
показано, что предельные полезности потребления и досуга повседневного поведения
потребителя, рассматриваемого в рамках «обычной» модели поведения, тождественны
предельным полезностям потребления и досуга, получаемым в результате оптимального
классического индивидуального предложения труда, в то время как в рамах «праздной»
модели предельная полезность потребления становится отрицательной (Малахов,
2013). Различие моделей поведения объясняется различной склонностью к поиску
потребителей, выражаемой в модели оптимального поиска переменной ∂L/∂S<0.
Поскольку выводы данной статьи могут оказаться достаточно радикальными, и чтобы
избавить заинтересованного читателя от ссылок на прежние работы, целесообразно
вкратце привести здесь основные математические положения выводов, сделанных
ранее.
Математика оптимального поиска
Итак, в рамках временного горизонта Т время потребителя распределяется между
временем работы, поиском выгодной цены и досугом так, что T=L+S+H. Индивид
стремится максимизировать полезность потребления и досуга U(Q,H), ограниченную
условием равенства предельных издержек поиска его предельной выгоде:

∂L
∂P
=Q
(1.1)
∂S
∂S
∂L
∂P
max U (Q, H ) subject
to w = Q
⎞ (1.1)
⎛
∂S Q ∂S⎟ (1.2)
Λ = U (Q, H ) + λ ⎜ w − ∂P / ∂S
∂LQ/ ∂S ⎞⎠
⎛⎝
Λ = U (Q, H ) + λ ⎜ w − ∂P / ∂S
⎟ (1.2)
∂U
∂P / ∂S ⎝
∂L / ∂S ⎠
=λ
(1.3)
∂Q
∂L // ∂S
∂S
∂U
∂P
=λ
(1.3)
∂P / ∂S 2
w
∂U
∂Q
= −λ∂L
Q / ∂S
∂ L / ∂S∂H = −λ
∂2 L / ∂S∂H (1.4)
2
∂L
/
∂S
∂H
(∂L
/
∂S)
∂P / ∂S 2
w
∂U
= −λQ
∂ L / ∂S∂H = −λ
∂2 L / ∂S∂H (1.4)
2∂Q
w
/ ∂S
∂H
(∂LQ)/ ∂S)
=−
∂2 L∂L/ ∂S∂H
(1.5)
MRS (H for
=−
∂P
/
∂S
∂H
w
∂Q
2
=−
∂ L / ∂S∂H
(1.5)
MRS (H for Q) = −
где w – ставка заработной платы;
– потребление;
∂P/∂S – предельное сокращение
/ ∂S
∂H Q ∂P

∂L/∂S+1+∂H/∂S=0

(2)

которое, в свою очередь, раскрывает нам природу выбранной нами функции
полезности:
U(Q,H)=Q-∂L/∂SH-∂H/∂S

(3)

Значение склонности к поиску может быть объяснено как последовательными
математическими выкладками, которые описывают процесс вытеснения кусочком льда
(временем поиска) из стакана (временного горизонта) виски (времени работы) и содовой
(времени досуга), так и сравнением оптимального объема потребления с угловым
решением, когда ∂L/∂S=–1.
*
w ∂L / ∂S

L+S
∂L
L+ S H −T
Q
= ∂L / ∂S ∂P / ∂S =
⇒
=−
=
*
w
w
T
∂S
T
Q∂L/∂S=−1
−
L
+
S
∂L
L
+
S
H T− T
Q
∂P∂P
/ ∂S/ ∂S =
=
⇒
=−
=
T
∂S
T
T
Q∂L/∂S=−1
−w
∂P / ∂S

(4)

(4)
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цены в ходе поиска и ∂L/∂S – склонность к поиску.
Ограничение по времени позволяет нам сформулировать следующее условие:
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Полученный результат позволяет нам упростить выражение второй производной
времени работы (5), подтвердить принадлежность выбранной нами функции к семейству
функций Кобба–Дугласа (6) и привести значение предельной нормы замещения досуга
на потребление ко всем нам известному результату классического оптимального
7
индивидуального предложения труда (7):

∂Q 2 w
Q
(5) = −
MRS(HforQ) = −
=∂−L/∂S∂H=1/T
∂2 L / ∂S∂H
∂2 L / ∂S∂H =
∂H∂Q ∂P / ∂S
∂L
w
Q
2
2
Q/ ∂S
∂Q
2 ∂ L / ∂S∂H =
MRS(HforQ)
= − = − = −w ∂2 L /∂∂S∂H
L / ∂S∂H
=−
MRS(HforQ)
= − QT
=
−
∂
L
/
∂S∂H
=
Q
Q
1
H
(H
−
T
+
T
)
∂S / ∂S =
∂L / ∂L
∂S / ∂S
= / ∂P
;
= ∂H ∂H ∂P
(H
T )1T 1QH (H
Q − TH) H Q(H
(H−−TT) + T )
QT− QT
= H = Q =(H − T + T ) ; ;
=
=
=
H (H
) H
Q −(H
Q
Q(H∂L− T∂ S) +1
∂Q (H
T )−TTT ) TH
T )− T1H
= (1+
) =(H −
(1+
) (H
= −(T )
);
∂S1 QH ∂L
∂+1
∂H∂QQH Q HT − TT QH Q ∂L
Q ∂L
∂L
∂S S +1
1
∂
S
∂Q
(1+ ) = ) =(1+ (1+ ) = ) =( (
);
= =(1+
H − TH H∂Q
∂LQ∂SH
∂);S
1− αH∂L ∂∂L
H H ∂L
H −∂T
∂L
∂S
∂H ∂Hwhen
S
S = −α ⇒
=− (
) (6)
∂H∂Q QH 1−
Qα
1− α
∂Q
α
−α ⇒ = − = −( ( ) (6)
) (6)
whenwhen
∂L ∂∂L
S =∂−Sα=⇒
∂H ∂H H Hα α
∂L
L+S
∂P
w = −w
=Q ;
∂S ∂L L +TSL + S ∂P
∂S ∂P
∂L
w w=∂S
−w= −w T
= Q = Q;w∂S ; 2
w 1 w
∂S (H for
T Q) = −∂S
∂ L / ∂S∂H = −
=
(7)
MRS
∂Pw / ∂S
∂Pw / ∂S
w1T 1wPe w
w
2
2 ∂ L / ∂S∂H = −
for=Q)
L / ∂S∂H = −
= T = P(7) (7)
MRSMRS
(H (H
for Q)
− = − /∂∂S
∂P
/
∂S
∂P∂P / ∂P
∂P / ∂S T Pe e
∂S
w(L + S) = −QT
= QP
e
∂S
∂P
∂P
= −QT
w(Lw(L
+ S)+=S)
−QT
= QP= QPe
∂S ∂S e

7

Теперь мы можем упростить представление предельных полезностей потребления
и досуга:

P
Pe
∂U
∂P / ∂S
T∂P / ∂S
=λ
= −λ
=λ e =λ
(8.1)
∂Q∂U ∂P
∂L/ ∂P
/ ∂S/ ∂S T∂PLT∂P
+∂S
S / ∂S LP+ SPe TP− HPe
∂U
∂S
/
= λe = λ = λe
λ = λ ∂L
−λ= −λ L + =S λ wT
(8.1)(8.1)
L1+ S T − wH
T −H
w /=∂S
∂U=∂Q
2
∂Q
∂L
/
∂S
L
+
S
L
+
S
= −λ
∂ L / ∂S∂H = λ
=λ
(8.2)
L + SwT
T 1 Tw− Hw
∂H∂U ∂Lw/ ∂Sw
2
wT
1
∂U
2 ∂ L / ∂S∂H = λ
= −λ= −λ ∂L /∂∂S
L / ∂S∂H = λ
=λ =λT −H
(8.2)(8.2)
Ранее было показано,
что/ ∂S
анализ косвенной
полезности
предлагает нам
L +функции
SLT+ S T T −
H
∂H ∂H ∂L

следующее значение множителя Лагранжа (Малахов, 2013):

λ = MUw (9)
Соответственно,
следующий вид:

предельные

полезности

досуга

и

потребления

принимают

Pe
Pe
∂U
=λ
= MU w
(10.1)
∂Q∂U TP− HPe
TP− HPe
∂U
= MU we
(10.1)
λ = λewT −=HMU
(10.1)
w
T −H
wH
∂U=∂Q
∂Q
T
−
H
T
−
=λ
= MU w
(10.2)
Tw− Hw
∂H∂U Tw− Hw
∂U
= MU w
(10.2)
= λ = λ T −=HMU
(10.2)
w
T −H
T −H
∂H ∂H T − H

В свое время Баксли и Мурхауз (Baxley and Moorhouse, 1984) показали, что в
классической задаче оптимального индивидуального предложения труда значение
множителя Лагранжа и соответствующие ему значения предельных полезностей
потребления и досуга принимают следующий вид:

7
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MU w
(11)
T −H
P
∂U
(12.1)
= λ P = MU w
T−H
∂Q
w
∂U
(12.2)
= λ w = MU w
T−H
∂H

λ=

Таким образом, мы устанавливаем идентичность значений предельной
полезности потребления и досуга в модели оптимального поиска и в классической
модели индивидуального предложения труда, что позволяет нам сделать вывод о
методологической состоятельности модели оптимального поиска.
Однако эта идентичность подтверждается только при условии, что склонность к
поиску незначительна:
–1<∂L/∂S<0 (13)

Beauty

Именно такая незначительная склонность к поиску и характеризует повседневную
«обычную» модель поведения потребителя.
Q

−

w
P
∂ /∂S

L/ S
w ∂ ∂ = Q*
∂P/∂S

U (Q, H )

T

H

Рис. 1. «Обычная» модель поведения

Но что произойдет, если потребитель будет демонстрировать гораздо более
агрессивную склонность к поиску? Вернемся еще раз к угловому решению, для которого
склонность к поиску равна минус единице или ∂L/∂S=–1:

w
Q
=
= −Q∂L/∂S=−1 (14)
∂P / ∂S ∂L / ∂S
Единичная склонность к поиску может образовываться тогда, когда существует
неприкосновенное фиксированное время досуга (∂Н/∂S=0), частным случаем которого
является нулевое время досуга (Н=0). По своей сути, угловое решение в модели
оптимального поиска соответствует ограничению по времени в классической задаче
индивидуального предложения труда. Однако дальнейший анализ показывает, что
в реальной жизни данное ограничение не является жестким, поскольку, например,
покупая товар в кредит, потребитель начинает потреблять выбранную вещь до того,
когда он на нее заработает. Что же касается классического ограничения по бюджету, то
в модели оптимального поиска оно также легко преодолевается, поскольку диктуется
совершенно очевидной и всем нам знакомой предпосылкой появления на рынке
возможности сэкономить на времени поиска больше, чем мы можем заработать за это
же самое время, или:
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w < Q | ∂P /∂S |⇒| ∂L /∂S |> 1 (15)
Именно желание приобрести товар, когда экономия на покупке больше ставки
заработной платы, и требует агрессивной склонности к поиску ∂L/∂S<–1. Но
агрессивная склонность к поиску означает, в силу равенства (2), что время поиска и
время досуга начинают двигаться в одном направлении, или ∂Н/∂S>0. Это значит,
что потребитель или увеличивает время работы так, что время поиска и время досуга
начинают сокращаться, или что время поиска настолько быстро сокращает время
работы, что при этом начинает увеличиваться и время досуга. Именно эти две тенденции
раскрывают содержания аномальных «трудовой» и «праздной» моделей поведения в
условиях оптимального поиска. Правда, на первый взгляд, представляется, что ничего
аномального в таком распределении времени нет. Ведь с точки зрения классического
распределения времени работа вначале вытесняет досуг, а затем уступает ему свое
время. Однако в этих хорошо знакомых явлениях скрываются подводные камни.
Понять агрессивную склонность к поиску помогает графический анализ. Если
Deficit of leisure postpones labor
угловое решение (∂L/∂S=–1) не является жестким ограничением, то нам достаточно
продолжить линию бюджетного ограничения в область отрицательных значений, чтобы
получить графическую гипотетическую иллюстрацию агрессивной склонности к поиску:
Q

L / ∂S
= Q*
/
P
S
∂ ∂
w
Q
=−
∂L / ∂S= − 1
∂P / ∂S
w∂

U (Q, H )

∆
H*

H
L+ S

T

H

Рис. 2. Дефицит досуга

Визуально возникает интуитивное решение, что агрессивная склонность к поиску
создает дефицит досуга, что и отражается на графике отрицательным значением H*.
Даже если нам удастся приобрести желаемый товар в требуемом количестве, у нас все
равно не будет времени на его потребление. Но не будем торопиться с выводами. Вначале
стоит попробовать определить значение агрессивной склонности к потреблению, когда
возникает дефицит досуга. Для этого можно вернуться к определению оптимального
значения Q* относительно углового решения.
Несложно заметить, что это решение является в некотором смысле универсальным,
поскольку оно справедливо и для уже рассмотренной «обычной» модели поведения. Но в
«обычной» модели поведения значение dH=H* является относительно начала координат
величиной положительной, тогда как дефицит досуга присваивает ей отрицательной
значение, или dH=H*<0. В этом случае равенство (4) дает нам следующее значение
склонности к поиску ∂L/∂S:

Q

Q∂L / ∂S =

∂L / ∂S
H +T
∂L
S −(1 − dH =
);dH H * < 0 ⇒ = −
(17)
= ∂P / ∂=
w
S
T
∂
T
−
∂P / ∂S
w

*
−1
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То есть относительно склонности к поиску в «обычной» модели поведения,
представленной в равенстве (4), дефицит досуга просто отражает смену знака
переменной временного горизонта Т, что и ведет к изменению значения склонности к
поиску. Иными словами, у нас появляется не дефицит досуга, а отрицательное значение
временного горизонта.
Несложно увидеть, что смена знака переменной Т влечет за собой смену знака
второй производной времени работы ∂L2/∂S∂Н. Равенство (17) говорит нам, что
данная величина становится отрицательной. Эта метаморфоза никак не влияет на
значение предельной полезности потребления, представленной равенством (1.3), но
она кардинально меняет предельную полезность досуга в равенстве (1.4). Предельная
полезность досуга приобретает отрицательное значение, и досуг становится «плохим»
товаром.
Если попытаться графически воспроизвести полученные выводы, то для отображения
«плохого» досуга нам придется поменять систему координат:
H
T

U (Q, H ) = Q−∂L/∂SH −∂H /∂S

L+S
H*

L /∂S *
=Q
P
∂ /∂S

w∂
( L + S) − T

Q

Здесь мы получаем визуальную иллюстрацию отрицательного временного горизонта
и понимаем, что она означает не что иное, как прошедший временной горизонт. В
течение этого прошедшего времени товар не потреблялся, но на его приобретение
накапливалось как время работы, потребитель начинал откладывать деньги, так и время
поиска – потребитель начинал собирать информацию о товаре. Наконец, в текущем
временном периоде он дозарабатывает необходимые деньги, получает дополнительную
информацию и наслаждается приобретенным товаром. Таким образом, совокупные
затраты на приобретения товара складываются из затрат времени прошедшего, (L+S)-T,
и текущего, (L+S), временных горизонтов. Также здесь легко заметить, что функция
полезности не меняет своего содержания, но положительное значение производной
∂Н/∂S меняет ее направление.
Таким образом, отрицательное значение временного горизонта по сути означает
временной период, в течение которого данный товар не потреблялся. При этом мы
достоверно не знаем, как распределялось время между работой и поиском в предыдущем
временном периоде. Может, все это время потратилось не на зарабатывание денег, а
на сбор информации, то есть на поиск, а собственно зарабатывание денег для покупки
выбранного товара происходит именно в текущем периоде? Но, так или иначе, задача
распределения времени уже ставится не для одного, а для двух временных периодов,
или L+S+H=2T. Но появление второго временного периода не меняет правила
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распределения времени, представленного в равенстве (2), и сумма производных времени
работы, поиска и досуга относительно времени поиска все равно будет уравниваться на
нуле.
Если же мы попытаемся вернуться к привычной системе координат, то функция
полезности также изменит свой внешний вид:
Q

L/ S
w ∂ ∂ = Q*

U (Q, H )
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∂P/∂S

−T

( L + S)

−T

H* L+ S T

H

Рис. 4. Нормальный досуг и «плохое» потребление

Однако такое представление будет справедливым, только если «плохим» товаром
станет уже само потребление, в то время как досуг вернет себе нормальное значение.
Если вернуться к равенствам (1.3–1.4), то несложно заметить, что такая метаморфоза,
при ∂L2/∂S∂Н<0, может произойти, если отрицательным становится значение
множителя Лагранжа λ= MUw <0. Иными словами, предельная полезность потока денег,
получаемых в виде заработной платы, становится отрицательной.
Чтобы не возвращаться к дискуссии об отрицательной предельной полезности денег,
возникающей в ходе поиска выгодной цены (Малахов, 2013), здесь достаточно просто
вернуться к уже упомянутому рассуждению – если ставка заработной платы меньше
предельной эффективности поиска, то, действительно, с точки зрения потребителя,
лучше потратить время на поиск, чем на работу.
Рисунок (2), на котором время работы уменьшает как время поиска, так и время досуга,
оставляя при этом предельную полезность потребления величиной положительной,
можно определить, как «трудовую» модель поведения. А Рисунок (3), на котором
время поиска и время досуга сокращают время работы, можно с полным основанием
определить, как «праздную» модель поведения. В «трудовой модели» потребитель
страдает от отрицательной полезности досуга, поэтому он старается «убить» время
работой и покупками. В «праздной» модели ценность представляет сам досуг, который, к
сожалению потребителя, необходимо наполнять потреблением ненужных вещей. Ранее
приводился такой пример, который стоит повторить и здесь – потребитель может не
любить вечеринки, но при этом любит хорошо одеваться. Поэтому, ради возможности
одеть новый костюм, ему приходится идти на абсолютно неинтересную вечеринку.
Это – «трудовая» модель поведения. А другой потребитель очень любит вечеринки,
но совершенно не переносит костюмы. Но дресс-код обязывает, и ради удовольствия
от вечеринки он вынужден «напяливать» на себя костюм. Это – «праздная» модель
поведения.
Но обе модели имеют очень серьезный с точки зрения экономической теории
недостаток. Отрицательное значение временного горизонта ∂L2/∂S∂Н=1/Т<0 меняет
знак предельной нормы замещения досуга на потребления. Как видно из равенств (1.3–
1.5) и форм кривых полезности в «трудовой» и «праздной» модели, отношение ∂Q/∂H
становится положительным. Что-то – либо досуг, либо само потребление, – становится
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вредным. И именно здесь и кроется «эффект Веблена», для формализации которого
теперь не надо «пачкать километры страниц», а достаточно всего одной строчки. Если
индивид сталкивается с возросшими ценами или просто меняет традиционную ценовую
нишу на более престижную, на изучение которой ему требуется некоторое время, то:

∂Q
∂Q
∂H
∂S
> 0 (18)
>0⇒
> 0;
> 0;
∂P
∂H
∂S
∂P
Именно таким образом, доказав свою состоятельность «обычной» моделью поведения,
теория оптимального поиска бросает вызов классической модели индивидуального
предложения труда. Да, классика соглашается с попятным движением кривой
предложения труда, объясняя это возрастающей силой эффекта дохода. Теория
оптимального поиск вносит в это рассуждение свои коррективы – попятное движение
кривой предложения труда возможно, но классическая теория не может не согласиться с
тем, что оно отражает снижение привлекательности работы по сравнению с досугом. Но
это снижение привлекательности работы происходит не в силу умозрительного эффекта
дохода, а в силу того, что на несовершенном рынке существует возможность извлечения
выгоды из разброса цен, причем такой выгоды, которая превышает выгоду от работы по
найму. Остается только подготовиться к такому агрессивному поиску – либо накопить
деньги и информацию о разбросах цен, либо получить потребительский кредит.
Но вопросы к классической экономической теории не заканчиваются с вполне
очевидным, поведенческим изложением «эффекта Веблена». Гораздо больше проблем
возникает при анализе эластичности склонности к поиску по доходу.
Анализ эластичности по доходу в условиях разброса цен имеет смысл начать с
предположения, что индивид не меняет ценовую нишу после роста ставки заработной
платы, или e|∂P/∂S|,w=0. Здесь также имеет смысл использовать абсолютные значения
переменных |∂L/∂S| и |∂P/∂S|, поскольку анализ эластичности отрицательных
величин несколько затруднителен. В этом случае после повышения ставки заработной
платы будет справедливым следующее утверждение:

e|∂L / ∂S|, w =

∂ − (L + S )

T

∂w

w
− (L + S )

( 20)
T

Если рассмотреть подробно дифференциалы распределения времени, то мы получим
следующий результат:

dL / dw > 0; dS / dw < 0; dH / dw > 0 ⇒| dS / dw |>| dL / dw |
| dS / dw |>| dL / dw |⇒

∂ − (L + S )
∂w

T

<0

(21)

Действительно, рост заработной платы снижает привлекательность поиска, тогда
как привлекательность работы возрастает. И, если досуг является нормальным товаром,
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Преобразование ключевого равенства модели, используемого в качестве ограничения
функции полезности, в форму эластичности показывает, что эластичность потребления
зависит от эластичности склонности к поиску e|∂L/∂S|,w. Для обычной модели данная
эластичность может быть представлена как:
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то сокращение времени поиска ведет к увеличению как времени работы, так и времени
досуга. Но это значит, что время поиска сократится на величину большую, чем прирост
времени работы, что и ведет к снижению абсолютного значения рассматриваемой
производной.
Но это отрицательное значение означает, что эластичность склонности к поиску по
ставке заработной платы в «обычной» модели является величиной отрицательной:

∂ − (L + S )
∂w

T

< 0;

w
− (L + S )

> 0 ⇒ e|∂L / ∂S|,w < 0 (22)
T

Но этот вывод показывает нам, что в «обычной» модели потребление является
нормальным, но неэластичным товаром:
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e|∂L / ∂S|,w < 0 ⇒ eQ , w < 1 (23)
А поскольку в «обычной» модели рост ставки заработной платы ведет к росту
предложения труда, то для эластичности по доходу в целом будет справедливо следующее
утверждение:

eQ , w < 1; eL, w > 0 ⇒ eQ , wL << 1

(24)

Если же после роста заработной платы потребитель захочет поменять ценовую нишу
(e|∂P/∂S|,w>0), то эластичность потребления по доходу будет еще меньше, поскольку часть
прироста дохода пойдет на покрытие новых цен:

e|∂P / ∂S|,w > 0 ⇒ eQ , wL <<< 1

(25)

Если же мы предположим, что эластичность по доходу в «обычной» модели может
быть величиной положительной благодаря ускоренному росту времени работы, так
что, несмотря на «нормальность» досуга, время работы будет его сокращать в силу
умозрительного эффекта замещения, то тогда мы просто теряем право рассматривать
«обычную» модель, поскольку в этом случае время работы будет сокращать и время
поиска, а это значит, что поиск и досуг будут изменяться однонаправленно, или ∂H/∂S>0.
И потребитель неминуемо столкнется с дефицитом досуга относительно сложившейся
структуры потребления. В этом случае будет складываться уже «трудовая» модель.
А для «трудовой» модели значение склонности к поиску уже другое, и равенство (4)
преобразуется в равенство (17) и мы получаем:

∂L
H +T
= −
( 26)
∂S
T
Эластичность склонности к поиску в «трудовой» модели может быть представлена как:

e|∂L / ∂S|, w =

∂ − (H + T )
∂w

T

w
− (H + T )

( 27)
T

Здесь все очень просто. Если в результате роста заработной платы время досуга
уменьшается, то эластичность склонности к поиску становится величиной отрицательной
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и создается впечатление, что мы опять имеем неэластичный нормальный спрос. Но,
поскольку в «трудовой» модели сохраняется положительное отношение потребления
и досуга ∂Q/∂H>0, то сокращение времени досуга может привести и к сокращению
потребления. Иными словами, рост заработной платы может привести не к увеличению,
а к сокращению потребления. И мы получаем классический случай Джиффена.
Если же рост заработной платы ведет к росту времени досуга, то агрессивная
склонность к поиску последовательно выводит нас на эластичный спрос:

dH / dw > 0 ⇒
∂ − (H + T )
∂w

T

> 0;

∂ − (H + T )
∂w

w
− (H + T )

e|∂L / ∂S|,w

T

>0

(28)

> 0 ⇒ e|∂L / ∂S|,w > 0

T
> 0 ⇒ eQ , w > 1

(29)

(30)

Более того, когда агрессивная склонность к поиску увеличивает время досуга, то
последний, вместе с временем поиска, сокращает время работы. Возникает «праздная»
модель поведения. Но это значит, что эластичность потребления по доходу в целом будет
еще больше:

Правда, смена ценовой ниши несколько снижает эластичность потребления
(не расходов!) по доходу, но в целом остается справедливым утверждение,
что эластичный спрос является следствием положительного соотношения
потребления и досуга:

e|∂P / ∂S|, w > 0 ⇒ eQ , wL > 1

∂L
∂Q
>0→ =
∂S
∂H

−

(32)

H +T
→ eQ , w > 1
T

(33)

Эластичность потребления как следствие эластичности досуга
Как показывает нам математический анализ, эластичный спрос является
следствием эластичности досуга, рост которого позволяет компенсировать
отрицательную предельную полезность потребления.
Этот достаточно парадоксальный вывод объясняется нашими предыдущими
рассуждениями. Появление в модели отрицательного временного периода, то есть
периода, когда данный товар не потребляется, означает, что данный товар потребляется
нерегулярно, поскольку особой необходимости в этом нет. И действительно, эластичный
товар не является предметом первой необходимости. Именно с точки зрения текущего
потребления и распределения бюджета такой товар является ненужным, и он обретает
отрицательную предельную полезность.
Модель оптимального поиска, подтвердив свою состоятельность при анализе
неэластичного спроса в рамках «обычной» модели поведения, претендует на то, чтобы
утверждать о «вредности» эластичного спроса.
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∂w

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 2. 2018

18

Малахов С.
Конечно, можно ожидать упреков в методологической несостоятельности статической
модели – мол, если рассмотреть поведение потребителя в динамике, то отрицательная
предельная полезность исчезнет. Однако тем хороша и статика, что она позволяет
рассмотреть картину в целом, без многочисленных, часто очень противоречивых и
поэтому сомнительных предпосылок, которые обычно предваряют динамический
анализ. Если мы захотим рассмотреть картину в целом, то давайте просто возьмем более
длительный временной горизонт – несколько лет и даже десятилетий. Правда, здесь
скептиков может поджидать другая неприятность. Большинство результатов анализа
эластичности по доходу в долгосрочном периоде свидетельствует о том, что неэластичный
в краткосрочном периоде товар в долгосрочном периоде повышает свою эластичность.
Поэтому, как возразить такому рассуждению, когда на склоне лет потребитель
сравнивает динамику полученных доходов и расходов и вдруг обнаруживает, что его
расходы на пиво, казалось бы, совершенно неэластичный товар, за это время выросли
больше, чем доходы. Значит, какая-то кружка пива все-таки была излишней.
Не изменит общей картины и методика пропорционального изменения времени
работы и временного горизонта относительно потребления. Предположив, что
эластичность времени работы и временного горизонта при постоянных ценах по
потреблению равна единице, мы все равно, несколько по-другому, но опять придем к
уже сделанным выводам.
Что же касается возможных упреков в несостоятельности модели в силу отсутствия в
ней полезности запаса денег, которая могла бы предотвратить появление отрицательной
полезности потребления, то на это можно возразить, что, рассматривая отрицательное
значение предельной полезности ставки заработной платы, модель допускает
отрицательную полезность потока денег. А что касается полезности запаса денег, то
последующие рассуждения показывают, почему включение в функцию полезности
собственно запаса денег (cash holdings) представляется неверным. Использование
ставки процента как меры стоимости денег вызывает вопрос, а какую ставку процента
использовать, вопрос на который не смог дать удовлетворительного ответа даже М.
Фридман. Поэтому единственным верным критерием стоимости денег может служить
только значение альтернативных издержек (opportunity costs). Но для запаса денег в
модели оптимального поиска таковыми являются затраты на приобретение эластичного
товара, имеющего отрицательную полезность. Поэтому, если запас денег формируется
для покупки эластичного товара, то его полезность также будет отрицательной.
Таким образом, высокая эластичность по доходу не является непосредственной
характеристикой спроса. Она опосредована спросом на свободное время. Именно рост
спроса на свободное время, подтверждаемый статистикой всех последних десятилетий,
ведет к увеличению спроса на определенные товары и создает не более чем его
математически высокую эластичность по доходу.
Проблема общего равновесия
Ранее сделанные выводы о возможности превращения демонстративного потребления
и досуга в «плохие» товары могли не вызывать особого беспокойства (Малахов, 2012,
2013). Как уже отмечалось, в свое время Эрроу и Дасгупта посвятили этой проблеме
специальное исследование, где пришли к заключению, что «эффект Веблена» не может
оказывать серьезного влияния на общее равновесия (Arrow and Dasgupta, 2009). К такому
же заключению пришел и Хара – если доля «плохих» товаров относительно невелика,
то равновесие может быть установлено (Hara, 2005). Действительно, положительный
наклон кривой спроса, который мы можем наблюдать при проявлении «эффекта
Веблена», не исключает восстановления равновесия по Вальрасу, хотя и неустойчивого
и на более высоком уровне цен. Правда, и в этот процесс «эффект Веблена» вносит свои
коррективы. Дело в том, что в «праздной» модели поведения повышение заработной
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платы ведет не к увеличению, а, в силу отрицательного значения MUw= λ<0, к
уменьшению полезности U(Q,H) (рис. 4):
Q

L/ S
w ∂ ∂ = Q*
∂P/∂S

−T

U (Q, H )

( L + S)

−T

H*

H

Рис. 4. Снижение полезности при росте заработной платы в «праздной» модели

Потребитель чувствует себя расстроенным. Но у него есть возможность улучшить
настроение путем смены места покупки на более дорогой магазин, поскольку, в силу
предположения об убывающей эффективности поиска ∂2P/∂S2>0, большее сокращение
цены соответствует и большей цене, а, когда множитель Лагранжа отрицателен, то
повышение цены и, как следствие, повышение абсолютного сокращения цены в ходе
поиска ведет не к уменьшению, а к росту полезности U(Q,H) в силу (Малахов, 2013):

w
∂U
(3 4 )
= −λ
| ∂P / ∂S |
∂ | ∂P / ∂S |
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И если рост цены будет равен росту ставки заработной платы, то потребитель вернется
к первоначальному бюджетному ограничению. Но, и в этом нетрудно убедиться, он
вернется к первоначальному бюджетному ограничению на новом более высоком уровне
потребления. Возникает «денежная иллюзия» (рис. 5):
Q

L/ S
w ∂ ∂ = Q*
∂P/∂S

( L + S)

−T

H*

H

Рис. 5. «Денежная иллюзия» в «праздной» модели

Вывод о том, что в категорию «плохих» товаров попадает весь эластичный спрос,
кардинально меняет взгляд на возможность установления равновесия. Во-первых,
здесь возникают проблемы качества, поскольку у разных социальных групп на одном
и том же рынке может формироваться разная эластичность – то, что для низших
слоев является предметом роскоши, может представлять собой предмет первой
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необходимости для высокодоходных слоев населения. А для высокооплачиваемых
работников по найму – артистов и спортсменов – даже действительные предметы
роскоши могут оказаться предметами первой необходимости. Тем более что различные
срезы анализа могут давать совершенно неожиданные результаты. Так, анализ
распределения времени в Соединенных Штатах за последние пять десятилетий
прошлого века показывает, что американские женщины, последовательно сокращая
время поиска и работы по дому в пользу как работы по найму, так и досуга,
следовали «обычной» модели поведения, тогда как мужчины – «праздной» модели,
также последовательно сокращая время работы в пользу времени поиска, домашнего
хозяйства и досуга. (Aguiar and Hurst, 2007; Малахов, 2012). Здесь, по всей видимости,
мы имеем дело с распределением ролей в семье – женщины отвечают за покупки
товаров первой необходимости, то есть за неэластичный спрос, а мужчины – за
покупки престижных и дорогих товаров, спрос на которые эластичен. Во-вторых,
это серьезные количественные проблемы. Так, в Соединенных Штатах эластичные
товары высокодоходных социальных групп составляет 65% спроса, среднедоходных
групп – 50% и 40% спроса низкодоходных групп (MarketWatch, 2017). Да, закон
Энгеля работает, но при таких масштабах «плохого» потребления ни о каком общем
равновесии не может быть и речи.
Правда, здесь остаются открытые вопросы. Прежде всего, речь должна идти о более
аккуратной оценке эластичности по доходу. Методик существует достаточно много, и
иногда они дают противоречивые результаты. Даже такие традиционно принимаемые
как эластичные товары – туризм, медицинское обслуживание и образование – могут
демонстрировать положительную, но невысокую эластичность по доходу (Botti, Peypoch
and Randriamboarison, 2006; Costa-Font, Gemmill and Rubert, 2009; Haq, 2011). А это
значит, что в рамках теории оптимального поиска они попадают под действие «обычной»
модели поведения и не нарушают тем самым равновесие. Но эластичный спрос тем не
менее остается, и вопрос, почему Невидимая рука допускает его, все равно остается
открытым.
Невидимая рука и эластичный спрос
На самом деле, болезни «эффекта Веблена», демонстративного потребления и
эластичного спроса гораздо серьезнее. Если рассмотреть установление цены равновесия
на несовершенных рынках, то мы увидим, как преобразование ключевого равенства
модели оптимального поиска выходит на значение равновесной цены (7). Ранее было
показано, что равновесная цена на таких рынках устанавливается на уровне готовности
продавать или перепродать (willingness to accept) покупателей с положительными
издержками поиска (Малахов, 2016). Так, для «обычной» модели поведения – для
иллюстрации возьмем единичную покупку или Q=1, – будут справедливы следующие
равенства:

∂L
L+S
∂P ∂P
;
w = −w
=Q
=
∂S
T
∂S ∂S
∂P
w( L + S ) =
−T
= Pe
∂S
∂P
P=
−T
e
∂S

(35)

Но если мы таким же путем определим готовность платить и равновесную цену для
«праздной» модели поведения, то мы получим следующий результат:
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∂L
T +H
∂P ∂P
= −w
=Q
=
;
∂S
T
∂S ∂S
∂P
(36)
Pe = −T
∂S
∂P
= Pe
w(T + H ) = −T
∂S
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Если в «обычной» модели поведения равновесная цена равна предельным затратам
w(L+S) труда и поиска на приобретение товара, то в «праздной» модели цена равновесия
равна стоимости упущенной потребительской выгоды, или w(T+H). Затраты труда и
поиска текущего периода w(L+S) вообще не имеют никакого отношения к цене равновесия.
Она включает в себя стоимостную оценку прошедшего периода, о котором мы достоверно
можем сказать только то, что в этот период желаемый товар не потреблялся, или что
потребитель упустил возможность потребления, и стоимость текущего досуга, который
упустит потребитель уже в текущем периоде, если решит перепродать приобретенный
товар. Очевидно, что описание «обычной» модели отсылает теорию полезности – как здесь
еще раз не вспомнить добрым словом Адама Смита, – к трудовой теории стоимости.
Но в «праздной» модели ни о какой трудовой оценке стоимости не может быть и речи.
Здесь предельная полезность отражает удовольствие, упускаемое потребителем в случае
перепродажи товара. Он не смог насладиться выбранным товаром ни ранее, ни сейчас.
Упущенное удовольствие – это те же самые альтернативные издержки (opportunity
costs). Вот, на самом деле, откуда, не от математической формулировки отрицательного
предельной полезности денежного дохода, а из-за упущенного удовольствия и возникает
умозрительная отрицательная цена «плохого» товара. Получается, что мы находим
конец нити, распутывающей клубок противоречий экономической мысли, в которых
запутался «эффект Веблена» – можно ли говорить о равновесной цене в случае «эффекта
Веблена» или вообще теория полезности неприменима к данному феномену (Bagwell
and Bеrnheim, 1996). Но, установив неспособность экономической теории осмыслить
данное явление, мы опять возвращаемся к вопросу, как Невидимая рука позволяет этот
феномен?
Ответ на этот вопрос распадается на две составляющие. Во-первых, мы должны
найти вещественный носитель эластичного спроса. Мы же не можем обойти железную
логику единичной эластичности спроса по доходу, когда потребление товара первой
необходимости с эластичностью меньше единицы должно быть обязательно дополнено
потреблением товара-люкс с эластичностью больше единицы. И здесь надо вспомнить,
как благоговейно относилась протестантская этика к сбережениям и как высоко
оценивал их значение в экономике сам Адам Смит. Поэтому ответ о вещественной
форме эластичного спроса напрашивается сам по себе: «Очевидно, что хранение
денежных остатков рассматривается как (приобретение) товара «люкс», также как
образования или отдыха. Количество денег, которое общество хочет откладывать,
не только растет с ростом реального дохода, но растет более, чем пропорционально»
(Friedman, 2005, p. 175).
Невидимая рука направляет потребителя на покупки того, что действительно
необходимо, а остаток должен сберегаться. Здесь будет нелишним напомнить, что
исходной предпосылкой модели оптимального поиска было образование резерва для
будущих покупок, который достигает своего максимума одновременно с максимизацией
полезности текущего потребления и досуга (Малахов, 2003, 2011). Таким образом, резерв,
формируемый по своей сути «на черный день» (несчастный случай, потеря работы,
выход на пенсию) представляем собой актуализированную стоимость потребления
необходимых вещей в будущем. А его высокая эластичность отражает всего лишь боязнь
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неопределенности. Ускоренный прирост денежных остатков просто является некоторой
премией за избегание риска. Если же резерв будет потрачен в текущем периоде, то он
обретет отрицательную полезность, то есть уменьшит общее благосостояние индивида.
А преодолеть отрицательную полезность можно только покупками по более высоким
ценам, то есть еще большей расточительностью. Это ускоряет как опустошение резерва,
так и переход к модели принятия риска (Малахов, 2014). В этом заключении нет даже
малейших ссылок на этику. В рамках модели оптимального поиска оно выводится
чисто математически. Конечно, этика потребления имеет место. Если вернуться к идее
воплощения в Невидимой руке Провидения, то можно сказать, что потреблять следует
только то, что необходимо, тогда как все остальное - «суета и томление духа» (Еккл., 2,26).
Но, как мы видим, этика не управляет Невидимой рукой, а всего лишь сопровождает ее
движения. Для самоорганизации рынку не нужны внешние институты. Если остаток
денег сберегается в банке или обществе взаимного кредита, то есть в институтах самого
рынка, то они, скорее всего, вложат эти средства под гарантированный доход, то есть – в
облигации. Да, банки или общества взаимного кредита могут выбрать и рискованные
предприятия, то есть – в акции, но здесь роль противовеса будет играть другой институт
рынка – страховые компании. А гарантированный доход может обеспечить только
предприятие, ориентированное на стабильный неэластичный спрос. И здесь мы
подходим ко второй части ответа на интересующий нас вопрос.
Когда банк рассматривает альтернативы помещения капитала, то решение о
вложении в традиционные производства или в облигации дается достаточно легко. Но
как быть с инновациями или новинками? Или с новыми рынками? То есть как быть с
вложениями в акции? Можно предположить, что удачная новинка создаст эластичный
спрос, но по-настоящему удачной она станет тогда, когда ее продукт из категории «люкс»
перейдет в категорию «первой необходимости». То есть тогда, когда эластичность спроса
на новинку уменьшится и спрос на нее примет устойчивый характер, слабо реагирующий
на колебания конъюнктуры. Да, если кризис означает сокращение реальных доходов,
то, в силу высокой эластичности по доходу, данную инновацию, скорее всего, ожидает
кризис перепроизводства. Невидимая рука словно грозит новинкам пальцем – не
увлекайтесь, старайтесь доказать свою необходимость, а то все закончится плохо. А
когда потребитель, ведомый Невидимой рукой, выйдет на пенсию и придет забирать
свой доход, полученный от вклада в банке, то та новинка, которая заинтересовала
его, когда он делал вклад, либо исчезнет с рынка, либо уже станет предметом первой
необходимости, и ее приобретение ни уменьшит индивидуальную полезность для самого
индивида, ни нарушит общее равновесие.
Конечно, за это время появятся очередные новинки. Прежние высокоэластичные
товары теряют со временем свою эластичность и становятся предметами первой
необходимости, тогда как на рынке появляются новые эластичные товары. Этот
процесс напоминает образование «устойчивых пассивов» – явление, хорошо известное
в бухгалтерии. В обществе периодически накапливаются «устойчивые пассивы»
высокоэластичных товаров того же акционерного капитала, которые, как и в бухгалтерии,
имеют некоторую критическую массу. Переизбыток «устойчивых пассивов» ведет к
краху фирмы, а в обществе – к кризису перепроизводства. И чем более капиталоемким
является высокоэластичный товар, тем глубже будет экономический кризис.
Вместо заключения
Если теоретические выкладки, представленные в данной статье, будут представлять
научный интерес, то следующим шагом станет исследование временных рядов
эластичности по доходу и их корреляция с экономическими циклами. Здесь наибольший
интерес представляют такие товары как … мясо, которое в наше время в развитых
странах «скатилось» в области отрицательной эластичности, и столь необходимый
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сегодня … транспорт, который когда-то знавал значения эластичности по доходу много
больше единицы (Fouquet, 2012, Hudson and Vertin, 1985).
Другим очень важным направлением может стать сравнение динамики реального
дохода и экономии на цене покупок. Хотя статистическая база предельных экономий
на покупках возникла совсем недавно, сегодня уже можно делать некоторые выводы.
Если выяснится, что рост доходов опережает рост экономии на цене покупок, то, как это
показывает графика «денежной иллюзии», будет нетрудно сделать вывод, что мы имеем
тенденцию со снижением полезности по мере роста дохода. И может это станет ответом
на вопрос, который сегодня постоянно задают себе специалисты в области «экономики
счастья», вопрос, на который есть ясный ответ на уровне здравого смысла, но который
пока не имеет математического обеспечения – почему со временем рост дохода не ведет
к росту индекса счастья.
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Целью нашего исследования является разработка экономических принципов
моделирования новой тенденции в экономических отношениях, называемой «долевая
экономика», которая является результатом социальных, экономических и технологических
изменений, которые в последнее время появляются и формируются в человеческом
обществе. Данный тип экономики характеризуется высоким проникновением во все
сектора «традиционной» экономики. Рост интернета и популярность смартфонов
позволили повысить ее эффективность, в то время как рост креативной экономики
и экономики «подработок» сделали ее применение очень простым в обращении. Наша
работа основана на методах институционального анализа. Мы получаем ряд ценных
теоретических результатов, которые можно резюмировать следующим образом: вопервых, была рассмотрена модель долевой экономики, определены основные агенты
взаимодействия, среди которых выявлены государственные структуры, цифровые
платформы и компании, создающие их, а также сами граждане, активно участвующие в
экономической деятельности. Во-вторых, были определены трансакционные издержки для
наиболее распространенных типов трансакций (одноранговых). Отмечаются затраты
по суб-трансакции (например, поиск информации), трансакционные издержки в процессе
трансакции, а также затраты по окончании трансакции (например, репутационные
затраты). В-третьих, определены принципы институционального моделирования долевой
экономики с точки зрения ее эффективности, предложена типология институтов
совместного использования экономики на основе модели взаимодействия экономических
агентов. Полученные нами результаты могут быть полезны для того, чтобы помочь
сформировать «правила игры» для использования долевой экономики в современных
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экономических отношениях и могут применяться исследователями, представителями
работодателей, а также политиками в своей повседневной деятельности.
Ключевые
слова: инновации, долевая экономика, институциональное
моделирование, трансакции, трансакционные издержки, экономические институты.
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The aim of our research paper is to develop the economic principles for modelling the new trend
in the economic relations called “sharing economy”. Sharing economy which is a product of social,
economic, societal, and technological changes recently emerging and shaping up in the human
society is marked by a high penetration into all sectors of the “traditional” economy. The rise of the
Internet and the popularity of smartphones enabled its high effectivity and usage, while the rise
of the creative economy and “gig” economy made its application very easy to handle. Our paper is
based on the methods of institutional analysis. We obtain a number of valuable theoretical results
that can be summarized as follows: First, the model of sharing economy has been examined, the
main agents of interactions have been identified, among which state structures, digital platforms
and companies creating them, as well as citizens themselves, actively participating in economic
activities are singled out. Second, transaction costs for the most common types of transactions (peerto-peer) were determined. Sub-transaction costs (for example, information retrieval), transaction
costs in the transaction process, as well as post-transaction costs (for example, reputational costs)
are noted. Third, the principles of institutional modelling of sharing economy from the perspective
of its effectiveness are defined, a typology of institutions of sharing economy based on the model of
interactions of economic agents is proposed. Our results and outcomes might be useful for helping
to shape up the rules of the game for the use of sharing economy in the modern economic relations
and might be applied by the researchers, stakeholder and policy-makers alike.
Keywords: innovations, sharing economy, institutional modelling, transactions,
transaction costs, economic institutions.
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Введение
С развитием цифровых технологий, мобильной связи, а также с появлением новых
концепций развития интернета, таких как Web 2.0 и социальные сети, исследователи
стремятся проанализировать их влияние на современное общество. В области
экономической науки цифровые технологии положили начало созданию новых моделей
экономических отношений. Ярким примером таких преобразований стала «долевая
экономика», которая меняет традиционный подход к хозяйственной деятельности.
Вместо отношений между клиентом и фирмой формируются экономические трансакции
между равноправными участниками отношений. Таким образом, в современном
экономическом процессе важным становится само социальное взаимодействие, ранее
не рассматриваемое в экономических науках. Социальное взаимодействие является
не только основой для формирования долевой экономики, но также выступает
фактором развития и включения в данную экономическую модель новых участников.
Осуществляясь в цифровом пространстве, дальнейшее взаимодействие агентов зачастую
перетекает в реальный мир.
Одним из примеров трансформации экономических отношений является новый
способ организации рабочего пространства, или «коворкинг», одним из аспектов
которого является совместное использование рабочего пространства. В таких условиях
предпринимательская производительность заметно улучшается благодаря процессам
обучения среди коворкинг-пользователей (Bouncken and Reuschl, 2018). Для описания
схожих явлений в области финансов используют термин «ячеистая экономика» (mesh
economy) (Turi, Domingo-Ferrer and Sánchez, 2017), представляющую новую концепцию
взаимовыгодных взаимодействий между агентами, предлагая инструменты для развития
доверия в сообществе с тем, чтобы сделать его более кооперированным. Важность
развития научного знания о новых формах взаимодействий отмечена и в другой работе
(Camarinha-Matos and Afsarmanesh, 2005): как отмечают авторы, в настоящее время
накоплен значительный эмпирический материал и теоретические знания, связанные с
новыми формами организации (виртуальные организации, виртуальные предприятия,
динамические цепочки поставок, профессиональные виртуальные сообщества,
совместные виртуальные лаборатории), а создание научного направления для изучения
закономерностей является важным инструментом в достижении этой цели.
Долевая экономика представляет собой взаимодействие между двумя сторонами,
одна из которых обладает определенными ресурсами и не использует их, а другая
сторона готова арендовать их на определенное время для удовлетворения собственных
потребностей. Такая экономическая модель призвана решить проблемы, которые
в настоящее время остро стоят перед обществом, прежде всего – неэффективное
использование ресурсов. Таким образом, процесс потребления осуществляется в новом
формате, где удовлетворение потребностей возможно со сравнительно меньшими
затратами. Ярким примером в области долевой экономики выступает каршеринговый
сервис Uber, имеющий аналоги и в других странах мира. Данный факт свидетельствует
о том, что все страны понимают важность развития долевой экономики и способствуют
этому процессу. Развитие гибридных форм хозяйствования обуславливает обращение
внимания со стороны всех заинтересованных сторон к новым инструментам
формирования долевой экономики. При этом возникает явление децентрализации
экономических функций, формирование «плоского» экономического пространства.
Несомненную актуальность в таких условиях приобретает возможность моделирования
трансакций новых форм хозяйствования на основе институционального анализа.
Однако в мировой литературе данному вопросу пока не уделяется должного внимания.
Отсюда целью настоящего исследования является разработка принципов
моделирования долевой экономики на основе методов институционального анализа.
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Понятие долевой экономики
Долевая экономика – это технология разумного хозяйствования, при которой
потребители продукции или услуг активно участвуют (формируют долю своего участия)
в развитии данной продукции или услуг. Данный метод хозяйствования известен с
древнейших времен, однако получил самое широкое распространение с применением
цифровых технологий, в первую очередь с развитием сети Интернет.
Исследования в области долевой экономики являются крайне актуальными в
настоящее время, о чем свидетельствует увеличивающееся количество публикаций
по данной тематике. В работе (Chasin, von Hoffen and Cramer, 2017) представлены
результаты комплексного исследования развития более 500 цифровых платформ P2P и
SCC, выявлены закономерности и описана их эволюция. Авторы выделяют различные
подходы к анализу цифровых платформ, в зависимости от используемых ресурсов,
направления деятельности и других факторов. Развитие Web 2.0 и доступность
цифровых технологий привело к появлению новых моделей ведения бизнеса, в целом
именуемых «долевой экономикой» (Altrock and Suh, 2017). Анализируя модель долевой
экономики, авторы сравнивают мотивацию агентов для участия в долевой экономике.
Авторы вводят теоретическую структуру, которая иллюстрирует концепцию долевой
экономики, основанную на социальных взаимодействиях между агентами.
Положительные эффекты современных «устойчивых» моделей ведения бизнеса
хорошо известны и широко признаны. Однако такие модели также имеют и негативные
побочные эффекты, которые менее заметны и часто игнорируются. Так могут быть
описаны побочные эффекты как парадокс устойчивости, обсуждаются негативные
внешние эффекты моделей долевой экономики (Verboven and Vanherck, 2016). Авторы
предлагают простую эффективную структуру для быстрой идентификации устойчивых
бизнес-моделей, которая способствует предотвращению негативных внешних эффектов,
связанных с развитием долевой экономики.
Ряд проблем, вызываемых развитием долевой экономики, обсуждаются в другой
работе (Selloni, 2017). Такие особенности, как уклонение от уплаты налогов и
дерегулирование рынка труда, являются яркими примерами развития новых форм
экономических отношений. Кроме того, авторы отмечают размытость самого понятия
«долевой экономики» на современном этапе исследования этого феномена. В качестве
аргументов приводится множество понятий, использующихся для описания схожих
экономических процессов децентрализации, такие как «экономика обмена», «экономика
совместного потребления», «экономика доступа». Авторы рассматривают социальную
сторону долевой экономики, которая играет центральную роль в более эффективном
создании разнообразия услуг, представляющих общественный интерес.
В следующей работе отмечается, что появление цифровых платформ, относящихся
к долевой экономике, таких как BlaBlaCar и Airbnb, предоставляет новые возможности
для пользователей генерировать доход от своего имущества (Querbes, 2017). При такой
возможности участники должны принимать стратегические экономические решения,
несмотря на ограниченный опыт и имеющуюся информацию. Децентрализация и
репутация являются основными механизмами, использующимися платформами
для смягчения ограничений и эффективной работы в качестве онлайн-партнеров.
Авторы проверяют эффективность этих механизмов, приходя к выводу, что слишком
большая свобода либо слишком большие барьеры приводят к сбоям рынка, влияющим
на участников. В качестве рекомендаций по управлению этими платформами авторы
показывают важность развития неденежных форм мотивации для участников цифровых
платформ.
Также может быть отмечено, что революция в области долевой экономики
невозможна без распространения цифровых технологий в глобальном масштабе (Meleo
Romolini and De Marco, 2016). Авторы развивают концепцию CASH («сотрудничество»,
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«доступ», «совместное использование») в противовес традиционному подходу,
основанному на частной собственности. В качестве яркого примера такой концепции
авторами анализируется деятельность платформы Airbnb, которая в настоящее время
является лидером рынка аренды жилья. Результаты показывают, что Airbnb растет
с большой скоростью с точки зрения прироста пользователей и увеличения прибыли,
однако в будущем необходимо решить некоторые проблемы, связанные с вопросами
регулирования долевой экономики.
Более комплексный анализ факторов развития цифровых платформ произведен
в другом исследовании (Pînzaru, Mitan and Mihalcea, 2018). Совместное потребление
предлагается как потенциальный шаг за пределами неустойчивых линейных моделей
потребления в сторону более устойчивой практики потребления. Несмотря на растущий
интерес к этой теме, мало что известно о детерминантах этого поведения потребителей.
Совместное потребление не может рассматриваться как простая форма экономического
обмена или как первичная нормативная форма распределения ресурсов. Вместо этого
совместное потребление определяется экономическими/эгоистическими (например,
сбережениями) и нормативными (например, альтруистическими и экологическими
ценностными ориентациями) мотивами (Jiroudková, Rovná and Strielkowski, 2015).
Хотя платформы не являются новым способом ведения бизнеса, развитие цифровых
технологий стимулировало появление современного подхода к этой бизнес-модели,
предоставляя преимущества для всех экономических субъектов, участвующих
в цифровой экономике. Современные исследователи рассматривают некоторые
особенности бизнес-моделей для цифровых платформ и аргументы в пользу их
преимуществ, обратившись к ряду всемирно известных компаний в сфере образования,
транспорта и торговли, построенных в соответствии с этими моделями. Как отмечается
в большинстве исследований, для функционирования долевой экономики требуется
несколько элементов, включающих устойчивую систему передачи информации для
того, чтобы пользователи могли легко идентифицировать друг друга. Также необходима
простота доступа, чтобы трансакции совершались быстро и удобно. Цифровая платформа
помогает проверять поставщиков и клиентов, добавляя элемент доверия к системе через
рейтинги и обзоры (Business Ethics, 2017), а также использовать надежную систему
оплаты (De Groen, Kilhoffer and Lenaerts, 2017). С нашей точки зрения, важнейшим
фактором развития долевой экономики является формирование соответствующей
институциональной среды, в рамках которой будут строиться новые экономические
отношения между участниками.
Процедура исследования
Современное цифровое общество меняет типы социальных сетей и, как следствие,
устанавливаются новые взаимоотношения в виде институциональной инфраструктуры
(Huefner, 2015). Цифровое общество выдвигает проблему договоренностей между
агентами, их согласия взаимодействовать в существующих условиях (Fletcher, Greenhill
and Griffiths, 2016).
Следовательно, цифровое общество, в котором главными элементами являются
принятые правила и ограничения, наилучшим образом может быть описано в рамках
институциональной экономической теории. При этом институциональное описание
выступает как альтернативный метод моделирования хозяйственной деятельности,
отражающий гетерогенный характер современной экономической теории.
В итоге разработка принципов моделирования долевой экономики на основе
методов институционального анализа может быть проведена на основе этапов
институционального моделирования, заключающихся в анализе модели взаимодействий,
оценки трансакционных издержек и разработке институтов, их оптимизирующих (Faith
and Prieto-Martin, 2016).
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Логика исследования в этом случае может быть следующей. Вначале сформулируем
саму модель функционирования долевой экономики и разработаем принципы
моделирования трансакций долевой экономики. Затем проанализируем соответствующие
трансакционные издержки и сформулируем принципы моделирования трансакционных
издержек.
Далее
рассмотрим
экономические
институты,
обеспечивающие
функционирование долевой экономики и выделим принципы моделирования указанных
экономических институтов.
Под принципами моделирования будем понимать правила установления причинноследственных связей между субъектами долевой экономики.
Модель функционирования долевой экономики
Анализ исследований по тематике долевой экономики показал, что в настоящее
время схожие процессы совместного пользования развиваются в нескольких областях
экономической деятельности, к которым можно отнести совместное использование
бизнеса и других активов, краудфандинг и краудсорсинг, P2P-кредитование, совместное
использование навыков и схожие проявления коллективной деятельности.

Компания

Цифровая платформа

Онлайн/офлайн
трансакция

Агент
(покупатель)

Рис. 1. Модель функционирования долевой экономики

При этом общепринятого подхода, позволяющего однозначно определить такой
феномен, в настоящее время не существует. В зависимости от сферы интересов того
или иного ученого и направления его исследований, выделяются разнообразные
особенности долевой экономики. Например, Гански Л. определяет долевую экономику
как тренд, когда компании с использованием информационно-коммуникационных
технологий предоставляют потребителям товары и услуги, которые им нужны в
реальном времени, без необходимости передавать право собственности на эти товары
(Strielkowski and Popov, 2017). Ботсман Р. и Роджерс Р. отмечают, что это экономическая
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модель, основанная на обмене, торговле или аренде, позволяющая получить доступ к
благам без права собственности на них (Gansky, 2010; Botsman and Rogers, 2010).
В моделях долевой экономики социальное взаимодействие является ключевым
элементом, осуществляющим трансакций. В первую очередь, трансакции между
участниками долевых отношений происходят в виртуальном пространстве с
использованием современных цифровых технологий. Далее социальное взаимодействие
может осуществляться традиционным способом в реальном пространстве, где участники
взаимодействий обмениваются товарами или услугами. Помимо традиционных моделей
экономических отношений, долевая экономика позволяет создать новую экономику,
основанную на трансакциях равноправных агентов, выступающих одновременно и в
качестве поставщиков товаров/услуг, и в качестве их потребителей. Такие отношения
складываются между агентами (peers), формируя при этом P2P (peers-to-peers)
взаимодействия. При этом формирование взаимоотношений невозможно без создания
виртуальных платформ, предоставляющих возможности осуществления трансакций
между участниками. Такие платформы осуществляют роль посредника в трансакциях,
зачастую выступая в качестве арбитра, регулируя нормы и правила взаимодействий.
Важной отличительной чертой этой модели экономических отношений является
то, что происходит децентрализация отношений и изменение принципов принятия
решений, которые обеспечивает долевая экономика. В то время, как основная трансакция
происходит между пользователями платформ, роль самой платформы (компании),
регулирующей эти процессы, заключается в обеспечении участников определенной
инфраструктурой, способствующей эффективным трансакциям. При этом, конечно,
необходимо заметить, что роль самих агентов значительно увеличилась (Botsman and
Rogers, 2010).
В новых условиях компании создают возможности для взаимодействия агентов,
существенным образом не вмешиваясь в эти взаимодействия. Среди основных драйверов
экономических преобразований и развития долевой экономики можно выделить
следующие:
• Изменения в экономической модели поведения граждан. Если ранее
доминирующей моделью поведения являлось стремление к обладанию
определенными благами (например, автомобиль), временное использование
или аренда в последнее время стало более привлекательным для многих
потребителей. Среди причин этого сдвига можно отметить удобство, более низкие
цены и экологическую устойчивость.
• Развитие социальных сетей, электронных рынков и виртуальных сообществ.
Социальные сети формируют инфраструктуру для формирования сообществ,
обмена ресурсами, навыками, идеями. Они связывают многих участников,
которые хотят делиться своими товарами друг с другом. Они создают механизмы
доверия и репутации на анонимных рынках (например, рейтинг и обратную
связь) и предлагают другие функции, например – платежи в социальных сетях.
• Мобильные устройства и электронные сервисы. Например, решения для обмена
автомобилями намного проще и удобнее реализовать на основе современных
цифровых технологий, электронных платформ и мобильных устройств,
позволяющих участвовать в виртуальных трансакциях. К примеру, такие
сервисы как car2go, DriveNow в Германии, Sharoo в Швейцарии или Getaround
и RelayRides в США полагаются на функционирование электронной службы,
использующей приложения для смартфонов и смарт-карты вместо физических
ключей (Schwarzl and Grabowska, 2015).
Как показывает практика, развитие долевой экономики выгодно как для
потребителей и поставщиков, так и для посредников (цифровых платформ). Для
потребителей такая форма экономических отношений позволяет использовать
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определенный продукт в материальной или нематериальной форме, не приобретая
его, т.е. не тратя значительные ресурсы. Такой подход имеет экономические выгоды,
например – более низкие капиталовложения для использования товара вместо
его покупки. С экологической точки зрения, долевая экономика предоставляет
возможности для сокращения отходов за счет сокращения производства товаров и услуг.
Репутация и эффект вовлеченности также являются факторами, которые дополняют
экономические и экологические выгоды и вклад в социальные нужды потребителей.
Электронные площадки также могут воспользоваться новыми моделями ведения
бизнеса и формировать рынки с инновационными товарами/услугами. Они могут
либо позиционировать себя как платформы, где участники «делят» товары и услуги,
или предоставлять дополнительные услуги с добавленной стоимостью, например –
страховые или платежные услуги (Lisin, Rogalev and Strielkowski, 2015).
В настоящее время делаются попытки систематизировать знания о долевой
экономике, используя различные критерии для анализа существующих компаний.
Экономика совместного использования рассматривается с точки зрения анализа
различных типов компаний, участвующих в модели, от секторов и направлений
деятельности, в которых они работают, размеров компаний, используемых ресурсов.
Экономика обмена характеризуется быстрым ростом. Экономические агенты считают
ее удобной альтернативой традиционным рыночным отношениям, благодаря низким
входным барьерам и эффективным методам заработка на недоиспользуемых товарах
(Belk, 2014).
В качестве других положительных моментов долевой экономики можно отметить:
• увеличение покупательной способности для потребителей;
• снижение трансакционных и информационных затрат;
• усиление социального взаимодействия;
• улучшение координации рыночного спроса и предложения;
• эффективное использование продукта на всем жизненном цикле;
• гибкость для пользователей;
• улучшение качества услуг;
• развитие местной экономики.
Важным фактором, стимулирующим развитие долевой экономики, стало накопление
у пользователей огромного количества неиспользуемых предметов, например –
автомобилей, инструментов и т.д. Экономический фактор способствует тому, что
экономика совместного пользования постепенно обретает популярность. В настоящее
время наблюдаются значительные трансформации в отношении организации
различных видов деятельности, таких как транспорт, туризм и образование, которым
способствует развитие цифровых технологий.
Транспорт. В сфере транспорта появляются компании, предлагающие
инновационные услуги, способные конкурировать с компаниями, работающими в
секторе десятилетиями. Внедрение мобильного интернета и мгновенная доступность
данных обеспечивают возможность удовлетворения растущего спроса на транспортные
услуги и, в то же время, более эффективное использование существующих ресурсов.
Примером таких инноваций стала компания Bla Bla Car, которая благодаря средствам
социальной коммуникации предложила инновационные решения в сфере перевозок,
экономя при этом расходы на проезд и снижая воздействие на окружающую среду.
Туризм. В секторе туристического гостеприимства возможность аренды помещений
или квартир на короткие периоды времени предоставила новый источник дохода
многим владельцам недвижимости. Цифровая платформа Airbnb сообщает, что с
ее помощью 60 миллионам гостей смогли найти комнату в более чем 34 000 городах
по всему миру. Такие цифры означают, что по сравнению с 2013 г. количество людей,
использующих такие услуги, увеличилось в 6 раз (Wittel, 2011).
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Образование и обучение. В сфере высшего образования развитие массовых открытых
онлайн-курсов полностью меняет подход к обучению. Эта тенденция касается бесплатных
онлайн-курсов, которые предлагаются одними из самых престижных университетов в
мире на специальных платформах, таких как Coursera или EdX. Такие курсы доступны
как для студентов университетов, так и для специалистов, желающих углубить
собственные знания. Онлайн-курсы охватывают широкий круг тем и обеспечивают
высокий уровень качества образования. Университеты во всем мире вкладывают
значительные средства в этот сектор, поскольку такие курсы помогают продвигать
университеты во всем мире, а также привлекать потенциальных учащихся, которые
смогут принять участие и в традиционных курсах. Академические знания теперь могут
бесплатно предоставляться практически во всех странах, исходя из увеличивающегося
спроса на образование в глобальном масштабе.
Работа и занятость. Современные цифровые платформы изменили подходы к
поиску работы и сотрудников, позволяя соискателям и работодателям находить друг
друга. В настоящее время это не просто доски объявлений, размещенные в Интернете,
а функциональные приложения, позволяющие находить не только постоянные/
временные рабочие места, но и выполнять разовые заказы (freelance). В настоящее
время работа становится предметом координации квалифицированных специалистов.
Все чаще специалисты объединяются не для создания фирмы, а для реализации
определенного проекта. Такие изменения приводят к возникновению конфликтов между
теми, кто считает такие временные формы занятости отрицательными из-за отсутствия
надлежащей защиты сотрудников, проблем в налогообложении, и теми, кто считают
их прекрасной возможностью создавать новые предприятия, используя имеющиеся
технологические механизмы, а также предлагать навыки и знания для более широкой
аудитории потенциальных работодателей.
Мы видим, что функция децентрализации трансакций является основой для
функционирования долевой экономики. Какие же принципы институционального
дизайна трансакций могут быть очерчены из анализа долевой экономики.
По-видимому, следующие принципы институционального дизайна характеризуют
свойства (коммуникационность, ресурсность, специфичность) долевой экономики.
Во-первых,
эффективность
долевой
экономики
определяется
наличием
разветвленных коммуникаций, включая мобильную связь и сеть Интернет. Без
применения цифровых технологий применение долевой экономики теряет смысл, так
как теряется оперативность связи с потребителями.
Во-вторых, реализация процедур долевой экономики возможна при наличии
необходимых для передачи потребителям ресурсов. Ресурсное обеспечение является
основой движения товаров и услуг при данном подходе.
В-третьих, полезность реализации процедур долевой экономики обусловлена
специфичностью активов, передаваемых в пользование потребителям. Именно в
этом случае потребители готовы вместо приобретения продукции или услуги в целом
участвовать в долевом использовании данного блага.
В итоге, как отмечает большинство исследователей, формирование долевой
экономики, основанной на цифровых инновациях, в значительной степени снижает
трансакционные издержки, присущие традиционному рынку (Zhuo, 2015). С другой
стороны, в таких условиях появляются новые виды издержек, характерные для цифровой
экономики, которые в значительной степени могут влиять на экономическую систему.
Рассмотрим их подробней.
Моделирование трансакционных издержек долевой экономик
Как показывает практика, в условиях развития долевой экономики цифровые
платформы оптимизируют социально-экономические трансакции, при этом важным

остается вопрос о том, как влияет среда долевой экономики на трансакционные
взаимодействия экономических агентов. Прежде чем разобраться в этом, необходимо понять,
из чего состоят совокупные трансакционные издержки и какие типы можно выделить.
При этом, исходя из того, что большая часть трансакций долевой экономики происходит в
цифровом пространстве, рассмотрим связанные с этой особенностью издержки.
В различных моделях выделяются шесть составляющих трансакционных
издержек в цифровом пространстве: продуктовая неопределенность, поведенческая
неопределенность, удобство, экономическая полезность, надежность и специфичность
активов (Choi, Cho and Lee, 2014). Продуктовая неопределенность связана со сложностью
определения качества приобретаемого товара. При традиционной продаже покупатели
могут физически потрогать товар, осмотреть его. При онлайн-трансакциях потребители
могут полагаться только на описание качества товаров и репутацию продавцов.
Поведенческая неопределенность связана с внутренними человеческими трудностями, с
которыми сталкиваются покупатели при оценке работы на контрактной основе. Удобство
– преимущество, связанное с сохранением свободного времени и усилий покупателей при
совершении онлайн-трансакций. Агенты могут взаимодействовать в любое свободное
время, они тратят меньше усилий на поиск информации. Экономическая полезность
связана с тем, что у агентов есть возможность сравнивать цены на конкурентные
товары. Надежность связана со способностью агента обеспечить тот результат, который
он заявил при заключении сделки.
Можно представить некую модель, основанную на теории трансакционных издержек,
целью которой является понимание того, какие трансакции могут с наибольшим успехом
совершаться в виртуальном пространстве (Rindfleisch and Heide, 1997). Экономические
агенты хотят взаимодействовать при помощи каналов, имеющих наименьшие
трансакционные издержки. Существует множество факторов, которые могут оказывать
влияние на принятие решения при совершении трансакций в цифровом пространстве.
С экономической точки зрения интересны факторы, которые являются актуальными
только для виртуального мира, не влияющие на взаимодействия в традиционных
условиях. И прежде всего эти факторы связаны с трансакционным процессом. Обычный
процесс принятия решения включает пять стадий: определение проблемы, поиск, оценка
альтернативных издержек, выбор и результат (Štreimikienė, Strielkowski and Bilan,
2016). Существуют и другие подходы, декомпозирующие процесс принятия решения
на три основные стадии: определение трансакции, факт трансакции, взаимодействие
после совершения трансакции (Janda, Rausser and Strielkowski, 2013).
Исследуя особенности взаимодействий в новых условиях, Корделла А. считает, что
«информационное общество» определяется не только огромным количеством данных,
которое требуется при постоянно увеличивающемся темпе экономической деятельности,
но и расширяющимся числом источников генерации данных (Kalakota and Whinston,
1996). Профессиональное и персональное выживание в современном обществе четко
зависит от способности экономических агентов собирать достаточное количество новой
информации (Cordella, 2006).
Теория трансакционных издержек объясняет существование альтернативных форм
организации на основании их относительной эффективности в ответ на комбинированное
воздействие факторов окружающей среды. Анализируя эти факторы, Корделла А.
считает, что трансакционные издержки могут быть описаны функцией:
TС = f(U; C; Br; Ia; As; Ob; Cc),

(1)

где TС – трансакционные издержки, U – неопределенность, C – сложность, Br –
ограниченная рациональность, Ia – информационная асимметрия, As – особенность
активов, Ob – оппортунистическое поведение, Cc – издержки координации.
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На основе рассмотренных подходов, представим типологию трансакционных
издержек, характерных для долевой экономики (рис. 2). Для начала необходимо
определить, что издержки несут все экономические агенты, участвующие в сделке. Для
упрощения и наглядности примем, что в сделке участвуют два равноправных агента
(peer-to-peer). Отметим, что специфика виртуальной платформы влияет на величину
трансакционных издержек.
Исходя из рис. 2, могут быть сформулированы следующие принципы моделирования
трансакционных издержек долевой экономики.
Во-первых, издержки поиска информации зависят от необходимости проведения
анализа рынка, размещения информации о продукте иди услуге, а также продвижения
своей продукции.
Во-вторых, издержки подготовки сделки обусловлены переговорами об условиях
сделки и оплатой товара или услуги.
В-третьих, издержки выполнения сделки определяются возможными потерями
репутации поставщика и отмены сделки, а также защитой от недобросовестного
(оппортунистического) поведения партнера по долевой экономике (Zielińska, 2016).

Издержки поиска
информации
– анализ рынка
– размещение
информации
– продвижение
– поиск информации
– сравнение
– изучение, проба
Издержки поиска
информации

Поставщик
Издержки
подготовки
сделки
– переговоры об
условиях сделки
– переговоры об
условиях сделки
– оплата товара
или услуг
Издержки
подготовки
сделки
Заказчик

Издержки выполнения
сделки
–потеря репутации
поставщика
- защита от
недобросовестного
поведения
– возможная отмена
сделки
- защита от
недобросовестного
поведения
Издержки выполнения
сделки

Рис. 2. Типология трансакционных издержек в цифровом пространстве
Источник: собственные результаты

Теория трансакционных издержек основывается на предположении о том,
что отношения между агентами под воздействием факторов окружающей среды
являются причиной повышения трансакционных издержек экономической системы.
Взаимозависимость факторов, влияющих на трансакционные затраты, может
способствовать их увеличению. Попытки сократить трансакционные издержки не
должны сводиться к тому, чтобы уменьшить влияние одного фактора, а должны
учитывать последствия взаимозависимости между факторами.
Значительные возможности роста, предлагаемые современной экономикой,
связаны с созданием ценности. Этому способствует все более частое использование
нематериальных товаров, которые трудно оценить, к примеру, алгоритмы, программное
обеспечение, огромные банки данных, патенты, авторские права, организационные
навыки, корпоративный капитал, знания и стратегические сети. Считается, что в
большинстве развитых стран вклад нематериальных товаров в реальную экономику
с точки зрения ВВП вдвое превышает вклад материальных благ. Однако проблема с
оценкой ценности таких товаров часто затрудняет поддержку достаточно рискованных
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Моделирование институтов долевой экономики
Быстрые изменения в технологиях влияют на социально-экономические отношения,
которые не всегда успевают реагировать и трансформироваться в быстроизменяющихся
условиях,
провоцируя
конфликты
между
различными
заинтересованными
сторонами. Для минимизации противоречий необходимо формирование современной
институциональной базы, отвечающей требованиям цифрового общества. Основной
вопрос, требующий решения, заключается в том, что новые экономические модели,
развивающиеся в цифровом пространстве, должны обеспечиваться соответствующей
институциональной средой, в которой такие модели будут формироваться и развиваться.
Определенную сложность представляет тот факт, что долевая экономика может привнести
технологические инновации в сектора экономики, которые в течение десятилетий были
избавлены от технологических и организационных нововведений. Развитие сетевых
структур, формирование «плоского» мира открывает реальность, в которой преобладает
мобильность и децентрализация разных видов ресурсов. Это требует развития
неформальных институтов, культуры доверия в цифровом пространстве, которая основана
на принципах, связанных с равенством сторон (Koudelková and Svobodová, 2014).
В ряде случаев институты могут играть сдерживающую роль в развитии инноваций
в социально-экономической системе. К примеру, государственные власти могут
создавать ряд непреодолимых препятствий для технологических инноваций, если
будут воспринимать их как угрозу для собственной власти и авторитета. Инновация
является преимуществом, если получаемые выгоды распространяются на все общество
в целом. Это происходит в том случае, если инновация является устойчивой, затраты
на ее реализацию тщательно оцениваются, а преимущества от ее внедрения очевидны.
Восприимчивость институтов для новых запросов является очень важным аспектом
успеха инноваций. В то время, когда население в мире увеличивается, усиливаются
проблемы экологии и недостатка ресурсов. Эти проблемы сами по себе могут стать
источниками конфликтов, которые в дальнейшем будут усиливаться. В этой связи
необходимо развивать социальны и технологические инновации, предлагающие
решения для значительного сокращения затрат на ресурсы такого рода благодаря
внедрению новых методов их использования и эффективных моделей организации
(Jeonghye, Youngseog and Hangjung, 2015).
Одним из важнейших требований к современным инновационным решениям
является принцип заботы об окружающей среде. Принцип устойчивости, с его
многочисленными аспектами, теперь глубоко укоренился в современных нововведениях.
Долевая экономика отвечает этому принципу за счет повышения эффективности
использования ресурсов и увеличения чувствительности к экологическим проблемам.
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инновационных компаний. Существует определенное сопротивление в поддержке тех
инициатив, последствия которых неопределенны. В частности, существующие сейчас
институты поддержки инновационных проектов в своем большинстве рассчитаны на
достаточно прогнозируемые результаты отдачи, что в случае инновационных проектов
не всегда реализуемо.
В новых условиях цифровизации долевая экономика должна формироваться с
учетом интересов всех игроков, работающих на разных уровнях. В настоящее время
те способы, с помощью которых цифровые платформы влияют на рынки, вызывают
ряд разногласий, влияющих на экономику (Popov and Simonova, 2006). В частности,
существует ряд противоречий, касающихся налогообложения новых компаний.
бюрократических ограничений для компаний. способностей системы образования обучать
квалифицированных сотрудников в области ИКТ. трудностей в получении финансовых
и других видов ресурсов. Важнейшим условием устранения существующих противоречий
является развитие эффективной институциональной среды долевой экономики.
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Другой важный принцип развития инноваций в цифровом пространстве связан с
необходимостью поиска баланса между их открытостью и, в то же время, защищенностью
в плане работы с данными, интеллектуальной собственностью и правами агентов.
Сбалансированный подход в этом направлении позволит, с одной стороны, обеспечить
должную защиту личных данных, с другой стороны – будет способствовать развитию
инноваций в области долевой экономики и цифровых платформ.
Проблемы защиты прав собственности в цифровом пространстве являются предметом
дискуссий для многих исследователей в области экономических, юридических и
социальных направлений (Lisin, Marishkina and Strielkowski, 2017; Radovic, Strielkowski
and Wang, 2017; Han and Cho, 2015). Поэтому целесообразно уделить отдельное внимание
институтам защиты прав собственности в виртуальном пространстве. Современные
цифровые технологии позволяют реализовать децентрализованную систему прав
собственности по сравнению с традиционной системой, предлагаемой государством
на национальном уровне. Самостоятельное осуществление исключительного права
использования данных и создание саморегулирующихся виртуальных сообществ
позволяют экономическим агентам устанавливать и управлять правами собственности
в соответствии с их локальными ограничениями и индивидуальными предпочтениями.
Тем не менее, децентрализованная система имеет свои недостатки. Это может
привести к конфликтам и исчезновению централизованных органов защиты, что станет
причиной нарушения прав отдельных участников. Исходя из этого, Бруссо утверждает,
что должен существовать регулирующий орган, который должен следить за поведением
отдельных лиц и сообществ, чтобы предотвратить несанкционированное использование
данных, решать конфликты между агентами на исключительное право пользования.
С точки зрения институциональной теории, можно говорить о том, что агенты
долевой экономики, находясь и функционируя по большей части в цифровом
пространстве, находятся в некотором институциональном окружении. При этом, как и
в традиционной системе, можно выделить экзогенное институциональное окружение
– комплекс институтов, влияющих на агентов извне, и эндогенное институциональное
окружение, т.е. внутрисистемные институты. Некоторая часть институтов унаследована
из традиционного бизнеса, другая часть является новой для эпохи информационного
капитализма. В целом можно выделить 4 группы институтов долевой экономики
(табл. 1): институты внешнего контроля; институты взаимодействий «платформаучастник (peer)»; институты внутренней организации цифровых платформ; институты
взаимодействия участников цифровой площадки.
Таблица 1
Экономические институты долевой экономики
Группа институтов
Институты внешнего контроля

Примеры институтов
Институт защиты прав собственности в Интернете
Институт отчетности перед контрольными органами
Институт регулирования трудовых отношений
Институт IP-адресации
Институты взаимодействия «платформа – Институт онлайн-трансакций
участник»
Институт маркетинговых исследований
Институт продвижения продукции
Институты организации цифровых
Институт технической поддержки
платформ
Институт внутреннего контроля персонала
Институт защиты информации
Институт стандартизации деятельности
Институты взаимодействия участников Институт формирования репутации
цифровой платформы
Институт защиты от оппортунистического поведения
Источник: собственные результаты.

Заключение
Основной результат исследования заключается в формировании правил
конструирования экономической деятельности в новых условиях хозяйствования.
Рассмотренные особенности институционального моделирования могут быть положены
в основу моделей прогнозирования развития экономической деятельности.
Проанализированные аспекты долевой экономики не являются исчерпывающими.
Как показано в ряде исследований, к объектам долевой экономики следует также
отнести социальные инновации, процессы краудсорсинга и краудфандинга, а также
другие экономические процессы, получившие свое развитие в рамках современного
цифрового общества. Исходя из цифровой природы инновационных методов
хозяйствования, к институциональному моделированию указанных процессов могут
применяться разнообразные методы институционального моделирования. Но с точки
зрения децентрализации трансакций долевая экономика является доминирующим
объектом цифровой экономики.
Однако децентрализация трансакций не является панацеей для решения всех
экономических проблем. Более того, указанная децентрализация имеет как минимум
два недостатка.
Первый недостаток децентрализации трансакций заключается в снижении
контроля над выполнением экономических взаимодействий. Второй недостаток
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Исходя из данных таблицы 1, можно сформулировать следующие принципы
моделирования институтов долевой экономики:
1. Моделирование применения институтов внешнего контроля долевой экономики
зависит от формирования институтов защиты прав собственности, отчетности перед
контрольными органами, регулирования трудовых отношений, IP-адресации.
2. Моделирование применения институтов взаимодействия «платформа-участник»
определяется формированием институтов онлайн-трансакций, маркетинговых
исследований и продвижения продукции.
3. Моделирование применения институтов организации цифровых платформ
обусловлено формированием институтов технической поддержки, внутреннего контроля,
защиты информации и стандартизации деятельности.
4. Моделирование применения институтов взаимодействия участников цифровой
платформы зависит от развития институтов создания репутации и защиты от
оппортунистического поведения.
Зачастую меры, принимаемые для формирования эффективной институциональной
среды, носят фрагментированный характер и не позволяют в полной мере использовать
имеющиеся ресурсы.
Некоторые инструменты, которые необходимо разработать для решения
вышеуказанных ограничений, включают следующее аспекты:
• упрощение бюрократических, административных и налоговых требований и
улучшение правовой системы;
• упрощение регулирования на национальном и наднациональном уровнях в
отношении долевой экономики для повышения прозрачности и доверия;
• установление партнерских отношений между государственным и частным
секторами, в частности с исследовательскими и университетскими комплексами,
и направление ресурсов по некоторым ключевым темам, касающимся
экономического развития;
• содействие объединению малых и средних компаний с учетом открытых
инновационных процессов и распространения совместных моделей;
• развитие образовательной системы с учетом меняющихся экономических
условий, процессов децентрализации и новых форм ведения бизнеса.
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использования цифровых технологий связан с устранением человеческого фактора при
принятии решений. Заложенный в программу алгоритм решения будет соблюдаться вне
зависимости от изменения внешних условий. В некоторых случаях это может привести
к нежелательным результатам в бизнесе. Адекватный учет недостатков применения
цифровых технологий позволит более эффективно использовать инновационные методы
хозяйствования. Сведем все разработанные принципы моделирования в таблицу 2.
Таблица 2
Принципы институционального моделирования долевой экономики
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Объект
моделирования
Трансакции

Трансакционные
издержки

Экономические
институты

Принципы моделирования
Эффективность долевой экономики определяется наличием
разветвленных коммуникаций, включая мобильную связь и сеть
Интернет
Реализация процедур долевой экономики возможна при наличии
необходимых для передачи потребителям ресурсов
Полезность реализации процедур долевой экономики обусловлена
специфичностью активов, передаваемых в пользование потребителям
Издержки поиска информации зависят от необходимости проведения
анализа рынка, размещения информации о продукте иди услуге, а
также продвижения своей продукции
Издержки подготовки сделки обусловлены переговорами об условиях
сделки и оплатой товара или услуги
Издержки выполнения сделки определяются возможными потерями
репутации поставщика и отмены сделки, а также защитой от
недобросовестного (оппортунистического) поведения партнера по
долевой экономике
Моделирование применения институтов внешнего контроля долевой
экономики зависит от формирования институтов защиты прав
собственности, отчетности перед контрольными органами, регулирования
трудовых отношений, IP-адресации
Моделирование применения институтов организации цифровых
платформ обусловлено формированием институтов технической
поддержки,
внутреннего
контроля,
защиты
информации
и
стандартизации деятельности
Моделирование применения институтов организации цифровых
платформ обусловлено формированием институтов технической
поддержки,
внутреннего
контроля,
защиты
информации
и
стандартизации деятельности
Моделирование применения институтов взаимодействия участников
цифровой платформы зависит от развития институтов создания
репутации и защиты от оппортунистического поведения
Источник: собственные результаты.

В результате проведенного исследования с целью разработки принципов
моделирования долевой экономики на основе методов институционального анализа
получены следующие теоретические результаты.
Во-первых, рассмотрена модель долевой экономики, выявлены основные агенты
взаимодействий, среди которых выделяются государственные структуры, цифровые
платформы и компании, их создающие, а также сами граждане, активно участвующие
в экономической деятельности.
Во-вторых, определены трансакционные издержки в случае наиболее
распространенных видов трансакций (peer-to-peer). Здесь можно отметить
дотрансакционные издержки (например, поиск информации), трансакционные
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издержки в процессе сделки, а также издержки, возникающие после трансакций
(например, репутационные издержки).
В-третьих, определены принципы институционального моделирования долевой
экономики с позиций ее эффективности, предложена типология институтов долевой
экономики, основанная на модели взаимодействий экономических агентов.
Разработанные принципы институционального моделирования долевой экономики
являются основой формирования передовых моделей прогнозирования инновационных
методов хозяйствования в современном цифровом обществе.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКИХ
РАБОЧИХ: ЦЕННОСТИ И УСТАНОВКИ1
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Эмпирической основой предпринятого в статье анализа послужили материалы
проекта «Динамика социальной трансформации современной России в социальноэкономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах»,
проведенного в марте 2016 г. Институтом социологии РАН. На примере восприятия
понятия «жизненный успех» автором анализируются некоторые особенности ценностей
и установок разных профессиональных групп, прежде всего рабочих. Ценностные
приоритеты рабочих рассматриваются при этом как компоненты их человеческого
потенциала, которые интерпретируются в статье через расширительную трактовку
человеческого капитала. Выделяются две модели «жизненного успеха» – базовая модель,
детерминированная общепринятыми в обществе культурными нормами и ценностями,
и индивидуализированная модель, которая формируется интересами и потребностями
личности. В обоих случаях для рабочих характерен меньший акцент на ценностях,
связанных с трудовой деятельностью, чем для других профессиональных групп. Это
выражается как в меньшем количестве такого рода ценностей среди значимых для них,
так и в общей размытости их ценностных ориентаций в этой области. При этом с
точки зрения классических трудовых ценностей, влияющих на качество их человеческого
капитала как совокупности знаний и навыков, специфика рабочих проявляется в
основном в невнимания к «образованию» как самостоятельной ценности. Жизненный
успех рабочие связывают не столько с получаемым образованием, сколько с практической
деятельностью (ценность «работа»). Показано также, что не следует ожидать от
рабочих самостоятельных, обусловленных внутренней потребностью к саморазвитию,
действий по наращиванию своего человеческого капитала. Для этого потребуются
специальные меры их стимулирования, причем для рабочих в возрасте до 40 лет
при таком стимулировании акцент должен делаться на профессиональном росте и
связанных с ним карьерных возможностях, а для рабочих старше 40 лет целесообразнее
расширять использование традиционных для отечественной производственной культуры
артельных форм организации труда. Кроме того, учитывая значимость для рабочих в
целом ценности «финансовое благополучие», такое стимулирование должно опираться
на ориентацию рабочих на максимизацию своего заработка, т.е. их квалификация
должна гораздо жестче коррелировать с их заработной платой, чем это происходит в
современном российском обществе.
Ключевые слова: рабочие; человеческий потенциал; человеческий капитал;
ценности; жизненный успех; образование; материальное благополучие.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Человеческий капитал российских рабочих:
состояние, динамика, факторы» № 16-03-00098.
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THE HUMAN POTENTIONAL OF RUSSIAN WORKERS:
VALUES AND ATTITUDES
NATALIYA V. LATOVA,

JEL: I25, J24.
В современном научном дискурсе понятие «человеческий капитал» в трактовке,
предложенной в 1960-е гг. Теодором Шульцем и Гэри Беккером (Becker, 1962; Schultz,
1961), приобрело очень широкую популярность. Эта теория, сочетающая признаки
институциональной и неоклассической парадигм экономической теории, анализирует
«правила игры» во взаимосвязанных сферах труда-образования-здравоохранения. Она
стала основой для понимания квалификации (неотделимой от личности работника его
способности к производительному труду) как ресурса, которым люди оперируют на рынке
труда. Вместе с тем, базовые индикаторы в рамках данного парадигмального подхода
связаны исключительно с разными видами образования (речь идет как об обучении на
постоянной основе, так и о дополнительном профессиональном образовании). Такого
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The empirical basis of the analysis undertaken in the article was the materials of the project
"The dynamics of social transformation of modern Russia in the socio-economic, political, sociocultural and ethno-religious contexts" which was carried out in March 2016 by the Institute of
Sociology of the Russian Academy of Sciences. On the example of the perception of "life success"
concept the author analyzes certain features of the values and attitudes of various professional
groups, first of all the workers. The value priorities of the workers are considered as a component
of their human potential which is interpreted through the extensive characterization of human
capital. Two models of "life success" are singled out - the basic model, determined by the
generally accepted cultural norms and values in the society, and the individualized model
which is formed by the interests and needs of the individual. In both cases the workers are
characterized by a less emphasis on values related to work activity than other professional
groups. This is expressed both in a smaller number of such values among the significant values
for them and in the general blurring of their value orientations in this area. At the same time
from the point of view of classical labor values that affect the quality of their human capital as
a combination of knowledge and skills, the specificity of workers is shown mainly in the lack
of attention to "education" as an independent value. The workers associate life success not so
much with the education they receive but also with practical activity (the value of "work"). It
is also shown that one should not expect from workers independent actions, due to the internal
need for self-development to increase their human capital. This will require special measures to
stimulate them, and for workers under the age of 40 with such stimulation the emphasis should
be done on professional growth and career opportunities associated with it, and for workers
over 40 it is advisable to expand the use of traditional for the domestic production culture artel
forms of labour organization. Besides, considering the importance of the “financial well-being”
value for workers in general, such stimulation should be based on the workers' orientation to
maximizing their earnings, i.e. their qualifications should be much more strongly correlated
with their wages than it is in modern Russian society.
Keywords: workers; human potential; human capital; values; life success; education; wellbeing.
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рода подход к пониманию возможностей современных работников не потерял свою
актуальность и полвека спустя. Однако заданные им аналитические рамки со временем
оказались недостаточными для полноты понимания современных производственных
реалий, а также тенденций общественного развития, связанных, например, с переходом
от однократно-получаемого к непрерывному образованию.
В пользу необходимости расширительной трактовки человеческого капитала
свидетельствуют в первую очередь зарубежные исследования последних десятилетий.
Например, одной из компонент Индекса человеческого развития (ИЧР) / Human
Development Index (HDI)2, который рассчитывается в рамках Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) с 1990 г., является продолжительность
обучения. Однако в целом концепцию человеческого капитала в данной программе не
посчитали подходящей для понимания трендов общественного развития, т.к. она (как
и материальное изобилие) по сути не имеет человеческого измерения, т.е. человек в
данной парадигме – инструмент, а не бенефициар (Human Development Index, 1990,
p. 11). Новизна предложенного альтернативного подхода заключалась в том, что
предполагалось «оценить, имеют ли люди возможность вести долгую и здоровую жизнь,
могут ли они получить образование и вольны ли они использовать свои знания и
таланты для формирования собственной судьбы» (Доклад о развитии человека, 2010,
с. iv). Таким образом, беря ключевой показатель концепции человеческого капитала
(средняя реальная продолжительность обучения в данный момент), исследователи
расширили его трактовку до «человеческого потенциала», включив в него не только
ожидаемую продолжительность обучения, но и здоровье, стремления и ценности
человека. Данное направление становится все более популярным в современных
зарубежных исследованиях (Sen, 1997; Tomer, 2016).
Аналогичные попытки сместить дискурс «о развитии с достижения материального
изобилия к повышению благополучия людей, с максимизации дохода к повышению
человеческого потенциала, с оптимизации роста к расширению свобод» (Доклад
о развитии человека, 2016, с. 2) предпринимаются и в отечественной науке.
Расширительная трактовка человеческого капитала как человеческого потенциала
используется рядом российских обществоведов. Например, в работах Н. М. Римашевской
(Римашевская, 2001) кроме профессионально-образовательных способностей людей
при его анализе учитываются здоровье и культурно-нравственные ценности, у
Г. Г. Татаровой и Г. П. Бессокирной (Татарова и Бессокирная, 2017) помимо общего и
специфического человеческих капиталов привлекается также информация о мотивах
труда и о некоторых характеристиках производственной ситуации, а Н. М. Плискевич
(Плискевич, 2012), рассматривая состояние человеческого капитала россиян, обращает
внимание и на их ценностные ориентиры.
В качестве примера, демонстрирующего необходимость расширения понятия
«человеческий капитал», можно привести и полученные нами ранее данные по
российским рабочим (Латова, 2017a). Сопоставление ряда стран по уровню базового
образования рабочих выявило хороший уровень у российских рабочих данного вида
профессиональной подготовки. Аналогичный вывод был сделан нами и в отношении
накопления ими опыта в процессе трудовой деятельности. В то же время среди
российских рабочих практически совсем не практикуется повышение квалификации,
т.е. дополнительное образование. Следует признать, что такая ориентация на получение
знаний только в начале трудовой карьеры уже не отвечает требованиям современного
производства. Более того – такая ситуация в современной России характерна и для
представителей других профессиональных групп. При этом стремление многих
россиян получить высшее образование выглядит совершенно иррациональным на
2
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фоне дальнейшего отсутствия интереса и внимания к поддержанию и углублению
профессиональных навыков посредством дополнительного обучения. К тому же
человеческий капитал у российских работников приносит низкие ренты (Каравай,
2016), что также не стимулирует рабочих к его обновлению и наращиванию. Это
отчасти объясняет отсутствие у рабочих интереса к повышению квалификации. Однако
при этом не учитывается, что, как показывает изучение культурных норм (Латова,
2017b), в российской трудовой культуре регулярное повышение квалификации, т.е.
обновление человеческого капитала, вообще не является общепризнанной ценностью,
так как такого рода поведение во многом зависит от наличия у трудящегося стремления
к успеху, желания и способности к самопрезентации и т.д., а все это противоречит
культурной специфике россиян в целом и российских рабочих в особенности. В то же
время ввести в оборот систематическое обновление знаний возможно посредством
грамотного использования характерной для россиян (и рабочих в том числе) ориентации
на наличие четких, однозначных, строго соблюдаемых правил, при которых достижение
определенных знаний рассматривалось бы как обязательное условие допуска к работе.
Таким образом, в современной науке (как за рубежом, так и в России) уже
несколько десятилетий происходит трансформация исходного понятия «человеческий
капитал» в более широкий концепт – в «человеческий потенциал», особое значение при
характеристике которого приобретают личностные показатели. Именно они, с одной
стороны, характеризуют физические возможности индивида (например, здоровье), а с
другой – его ментальные особенности (ценности, установки, мотивы и т.д.), связанные с
трудовой сферой деятельности. Человеческий капитал в такой широкой интерпретации
приобретает бо́льшую объяснительную силу (в частности, давая возможность
рассматривать поведение людей не только как сугубо рациональное), а также дает
выход на теорию и практику менеджмента.
Рассмотрим более подробно те возможности, которые представляет исследователю
поведения рабочих в отношении своей квалификации понятие «человеческий
потенциал», акцентируя при этом внимание на ценностных устремлениях российских
рабочих.
Эмпирической базой нашего анализа послужили данные всероссийского
мониторинга «Динамика социальной трансформации современной России в социальноэкономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах»
(четвертая волна), проведенного в марте 2016 г. Институтом социологии РАН. Опрос
охватил 4000 россиян в возрасте от 18 лет и старше, жителей всех типов поселений
и территориально-экономических районов РФ, представлявших основные социальнопрофессиональные группы населения. Работающих респондентов в общем составе
опрошенных было 2605 человек, среди них 185 – предприниматели, самозанятые и
руководители разного уровня, 681 – специалисты, 325 – служащие, 379 – работники
торговли и сферы бытовых услуг, 1033 – рабочие.
Для оценки человеческого потенциала российских рабочих с точки зрения
особенностей их ценностных ориентаций проанализируем представления рабочих о
том, что является «жизненным успехом» человека.
Само понятие «жизненный успех» многоаспектно и включает в себя широкий спектр
самых разнообразных характеристик. При этом необходимо учитывать, что восприятие
жизненного успеха во многом культурно детерминировано, т.е. в обществе всегда
существует более или менее общепринятое ви́дение того, к чему должен стремиться
человек. Поскольку, однако, человек – симбиоз общественного и индивидуального,
то существующие в обществе ценности и установки могут не совпадать со взглядами
отдельных индивидов.
Таким образом, имеет смысл говорить о двух моделях ценностей. Одна из этих
моделей – базовая, она формируется национальной культурой и ретранслируется
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в ней, оказывая влияние на сознание отдельных людей, в то время как другая,
индивидуализированная, существенно зависит от жизненных устремлений конкретного
человека. Базовая модель жизненного успеха формирует общие рамки представлений
человека о должном поведении, в то время как индивидуальная модель становится
прямым руководством к личному действию.
Попытаемся определить, каковы две эти модели, а также как они соотносятся между
собой у российских рабочих и у представителей других профессиональных групп.
1. Базовая,
культурно
детерминированная
модель
восприятия
жизненного успеха.
В мониторинге 2016 г. респондентам задавался вопрос: «Что, на Ваш взгляд, прежде
всего определяет жизненный успех человека?». Такая постановка вопроса в первую
очередь ориентирована на получения представлений, сформированных в рамках
определенной национальной культуры, т.к. напрямую не подразумевает, что респондент
стремится предпринимать какие-то действия, чтобы реализовать эти представления
на практике (например, признавая деньги одним из критериев жизненного успеха в
современном российском обществе, сам респондент может относиться к погоне за высоким
заработком как к морально осуждаемому им стремлению к наживе). Первоначально в
качестве вариантов ответов было предложено 18 характеристик-ценностей3. Однако
2 из этих ценностей, условно названные «политика» и «культура», набрали крайне
незначительное число ответов, поэтому были исключены из последующего анализа. В
итоге в него вошли 16 ценностей.
Среди этих 16 ценностей легко выделяются те, которые либо отражают
классическое понятие «человеческий капитал» (ценность «образование»), либо связаны
с профессиональной деятельностью (ценности «работа» и «карьера»). С точки зрения
концепции «человеческого потенциала» можно выделить, однако, и другие ценности,
которые могут способствовать более высокой конкурентоспособности индивида на
рынке труда. Это, в первую очередь, ценность «здоровье» как основа для полноценной
трудовой деятельности и продления периода трудовой активности. К характеристикам
человеческого потенциала относятся также такие ценности как «самореализация» и
«доступ к информации», наличие которых свидетельствует о креативности и активности
человека, присутствие у него стремления к овладению дополнительными знаниями.
С некоторой долей условности к компонентам человеческого потенциала можно
отнести также ценности «общение», «связи» и «уважение со стороны окружающих».
Все они ориентированы на деятельность человека в социуме, вписанность индивида в
коллектив и коллективные формы трудовой деятельности, и отражают его ориентацию
на учет мнения и требований окружающих. В целом, как неоднократно было показано в
литературе (Hofstede and Minkov , 2010; Латова, 2016), эти ценности в разных культурах
могут либо выходить на первый план (это характерно для стран условного «Востока»),
либо, наоборот, практически терять свою значимость (в странах условного «Запада»), и
тогда система мотивирования к труду должна строиться на основе иных ценностей, а
навыки коллективной работы должны специально воспитываться. Ранее было показано
также, что в российской национальной ментальности коллективная составляющая
деятельности исторически всегда играла довольно существенную роль в жизни социума
(Латова, 2017b), поэтому и ценности из этой группы распространены среди российских
работников (и особенно рабочих) довольно широко. Наконец, ценность «финансовое
благополучие» тоже должна учитываться при анализе ценностей в рамках изучения
человеческого потенциала работающего населения, но с определенными оговорками.
Дело в том, что в современной России финансовое благополучие далеко не всегда является
результатом основанной на качественном человеческом потенциале профессиональной
деятельности, к тому же само по себе стремление к хорошему заработку не делает
3
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работника более профессиональным и не добавляет ему особых преимуществ перед
другими работниками в условиях отсутствия связи между уровнем доходов и знаниями.
Тем не менее, в развитых странах человеческий капитал и финансовое благополучие
тесно взаимосвязаны. Поэтому в своем анализе мы решили учесть и эту ценность, но
помнить об особенностях ее влияния на мотивационную сферу работников в России.
В то же время такие ценности, как «семья», «любовь», «жить в более справедливом
обществе», «жить интересно», «быть полезным обществу» и «следование идеалам»
к человеческому потенциалу относятся более опосредовано. Это скорее ценности,
характеризующие индивида как личность, и связаны они в первую очередь с его
индивидуальными интересами.
Рассмотрим теперь, как определяют жизненный успех разные группы работников,
обратив при этом внимание на ценности, входящие в человеческий потенциал или
оказывающие на него значительное влияние (табл. 1).

Рабочие

Все
население в целом

49
52
60

49
51
59

56
53
58

58
56
55

54
50
56

57

57

47

45

40

45

32
38
21
17

31
50
22
20

35
47
24
20

31
35
24
20

34
32
26
25

34
41
22
24

16
16

16
16

17
17

22
22

24
19

23
18

17
19

19
19

14
19

18
13

16
16

15
19

10

6

8

9

12

9

12

13

12

12

10

12

5

9

10

15

8

10

9

13

11

10

6

11

Фоном выделены ключевые ценности, которые выбирали не менее 50% опрошенных в каждой
профессиональной группе.
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Работники
торговли и сферы
бытовых услуг

58
54
55
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Служащие

Финансовое благополучие
Работа, бизнес
Создание семьи, рождение
детей
Самореализация, проявление
себя
Здоровье, красота, спорт
Образование
Любовь, секс
Жить в более справедливом и
разумно устроенном обществе
Дружба, общение
Жить интересно, много
путешествовать, развлекаться
Карьера
Быть полезным обществу,
людям
Обретение важных знакомств,
связей
Признание, уважение со
стороны окружающих
Доступ к информации,
общение в социальных сетях
Следование идеалам,
принципам, ценностям

Специалисты

Ценности

Предприниматели,
самозанятые и
руководители
разного уровня

Таблица 1
Мнения представителей разных профессиональных групп о признаках
жизненного успеха человека, %
(допускалось до 5-и ответов, отранжировано по ответам группы рабочих)
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На основе полученных данных можно зафиксировать блок ценностей, которые
чаще всего связываются в сознании работающих россиян с понятием «жизненный
успех». Это – «семья», «финансовое благополучие», «работа» и «самореализация». Из
четырех ценностей две относятся к концепции человеческого потенциала («работа» и
«самореализация») и одна («финансовое благополучие») может служить мотиватором его
приобретения при условии прозрачной и понятной работникам связи знаний и уровня
доходов.
В целом, как видно из таблицы 1, различия между профессиональными группами
в структуре представлений о жизненном успехе невелики, и в этом плане можно с
уверенностью говорить об отсутствии каких-либо кардинальных различий между
представителями разных профессиональных групп. Учитывая, что данный вопрос
вскрывает культурно обусловленные ориентации россиян (т.е. те, по которым не должно
быть существенного разброса показателей между представителями одного и того же
сообщества), различие даже в несколько процентных пунктов является тем не менее
важным и заслуживает того, чтобы обратить на него внимание.
Какие же закономерности наблюдаются в структуре восприятия жизненного успеха
у разных профессиональных групп?
Во-первых, различие наблюдается в количестве ключевых ценностей. У
специалистов, а также предпринимателей и руководителей, таких ценностей четыре,
у работников торговли и рабочих их три, а у представителей рутинного нефизического
труда – всего две. Такая картина свидетельствует, что человеческий потенциал
специалистов и предпринимателей опирается на более разнообразную ценностную
основу, а у всех остальных групп работников, включая рабочих, данная основа имеет
относительно ограниченный характер. Это означает, что дальнейшее повышение
качества человеческого потенциала легче обеспечивать у специалистов и сложнее – у
рабочих. К тому же у специалистов значимость ценности «самореализация» указывает
на наличие внутренней потребности в наращивании знания, в то время как у рабочих
это – скорее необходимость, чем потребность.
Во-вторых, между разными профессиональными группами наблюдаются
довольно значительные различия по отношению к ценности «образование». Данная
ценность высоко значима только для специалистов и, в меньшей степени, служащих.
В среде рабочих она распространена гораздо реже, хотя все же важнее ценностей
«общение», «карьера», «связи», «уважение со стороны окружающих», «доступ к
информации» или гедонистических ценностей. Такого рода специфика отношения
рабочих к образованию как к признаку жизненного успеха отмечается российскими
исследователями уже давно, причем не только у рабочих со стажем, но также и
среди рабочей молодежи (см., например, (Константиновский, Вознесенская и
Чередниченко , 2013)).
В-третьих, рабочие явно уделяют особое внимание ценности «финансовое
благополучие». Среди всех работников только у предпринимателей, руководителей
и рабочих данная ценность оказалась ведущей при определении жизненного успеха.
Этот вывод подтверждается также и другими исследователями рабочих. Например, А.
Каравай отметила в качестве главной особенности рабочих «склонность к наращиванию
потребления в ущерб сбережениям, готовность ради максимизации потребления на
товарных рынках залезть в долги, а также относительно большую роль демонстративного
потребления» (Каравай, 2015, с. 93–94). Такого рода финансовое поведение отражает
значимость ценности «финансовое благополучие».
В то же время анализ характеристик, свидетельствующих о жизненном успехе
человека, в группе рабочих в зависимости от их возраста (табл. 2) демонстрирует
определенные особенности, позволяющие выявить некоторую специфику человеческого
потенциала молодых рабочих.
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Таблица 2
Мнения рабочих разного возраста о признаках жизненного успеха человека, %
(допускалось до 5-и ответов, отранжировано по ответам всех рабочих в целом)
Ценности
Финансовое благополучие
Работа, бизнес
Создание семьи, рождение детей
Самореализация, проявление себя
Здоровье, красота, спорт
Образование
Любовь, секс
Жить в более справедливом и разумно
устроенном обществе
Дружба, общение
Жить интересно, много путешествовать,
развлекаться
Карьера
Быть полезным обществу, людям
Обретение важных знакомств, связей
Признание, уважение со стороны окружающих
Доступ к информации, общение в социальных
сетях
Следование идеалам, принципам, ценностям
Среднее количество выбранных ценностей

51
57
55
46
32
26
44
16

53
53
55
43
33
29
26
23

62
58
52
38
34
36
19
28

68
57
59
33
38
38
17
32

Все
рабочие
в целом
58
56
55
40
34
32
26
25

29
27

22
20

28
15

18
15

24
19

18
13
14
7
9

16
15
14
10
11

17
17
11
13
6

12
19
10
10
6

16
16
12
10
8

4
4,46

5
4,28

9
4,41

7
4,39

6
4,38

18–30 31–40 41–50
лет
лет
лет

старше
50 лет
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Среднее количество ключевых ценностей, которые определяют жизненный успех,
у рабочей молодежи (в возрасте 18–30 лет) больше, чем у остальных рабочих. К тому
же в структуре восприятия жизненного успеха у молодых рабочих чаще встречается
понимание значимости ценности «самореализация», которая важна как личный стимул
наращивания человеческого потенциала. Однако при этом, как это ни парадоксально,
рабочая молодежь еще слабее ориентирована на ценность образования, чем остальные
рабочие. Это заставляет предполагать, что либо самореализацию рабочая молодежь
чаще связывает не с профессиональной деятельностью, либо в молодых поколениях
россиян «в рабочие» чаще шли те, для кого образование изначально не являлось
ценностью. По своим ценностным ориентациям к рабочей молодежи довольно близка и
следующая возрастная категория рабочих (31–40 лет). Существенные различия в группе
рабочих наблюдаются лишь между рабочими в возрасте 18–40 лет и теми, кому уже за
40 лет. Это касается не только ценностей «самореализация» и «образование». Кроме них,
обращает на себя внимание ярко выраженная ориентация рабочих старших поколений
на финансовое благополучие как ценность.
В целом анализ восприятия жизненного успеха россиянами показал, что с точки
зрения специфики ценностей и установок различия между представителями разных
профессиональных групп относительно невелики – как это и должно быть, когда
речь идет о понятиях, связанных с национальной ментальностью. Однако они есть и
вскрывают некоторые важные тенденции. С одной стороны, рабочие так же, как и другие
профессиональные группы, жизненный успех в основном трактуют через ценности,
связанные с человеческим потенциалом. С другой стороны, более распространенная
среди рабочих ориентация на материальную составляющую дает основания
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Фоном выделены ключевые ценности, которые выбирали не менее 50% опрошенных в каждой
возрастной группе.
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предполагать, что как только финансовое благополучие в России будет прямо зависеть
от квалификации работника, так различия в базовой модели жизненного успеха между
рабочими и другими профессиональными группами хотя и не полностью нивелируются,
но наверняка сократятся. Другими словами, стремление к финансовому благополучию
может компенсировать в группе рабочих в этом случае нехватку стремления к
самореализации и невнимание к образованию как ценности в целом.
2. Индивидуализированная,
детерминированная
интересами
и
потребностями личности модель восприятия жизненного успеха.
При анализе индивидуализированной модели жизненного успеха нами
использовался вопрос о важности тех же самых ценностей, но уже лично для респондента.
Таким образом, был осуществлен переход от рамочных, заданных национальной
культурой, представлений о должном к ценностям респондентов в их повседневной
жизни. Теперь от респондентов требовалось не просто выдать определенный набор
отражающих жизненный успех признаков, а указать на степень важности для них
каждой отдельной ценности, используя 5-балльную шкалу – от 1 (не важно) до 5 (очень
важно). Результаты опроса были подвергнуты факторному анализу по методу главных
компонент, с последующим ортогональным вращением (метод Varimax), что позволило
выделить четыре основных фактора4.
В Таблице 3 представлена факторная структура ответов респондентов на данный
вопрос.
Таблица 3
Факторные нагрузки переменных, измеряющих важность ценностей личного
жизненного успеха для работающих россиян
Ценности
Дружба, общение
Здоровье, красота, спорт
Любовь, секс
Самореализация, проявление себя
Финансовое благополучие
Следование идеалам, принципам, ценностям
Признание, уважение со стороны окружающих
Обретение важных знакомств, связей
Жить интересно, много путешествовать
Карьера
Доступ к информации, общение в социальных сетях
Образование
Создание семьи, рождение детей
Быть полезным обществу, людям
Работа, бизнес
Жить в более справедливом и разумно устроенном
обществе
Процент дисперсии, объясняемый фактором

1
,686
,679
,599
,598
,511
,511
,501
,200
,245
,033
,389
,103
,273
,133
,102

Факторы
2
3
,252
,126
,123
,157
,440
,089
,205
,351
,079
-,153
,061
,359
,211
,211
,765
,040
,721
,076
,677
,412
,526
,175
,161
,814
,039
,664
,190
,662
,128
,040

,357

,169

18,2

14,5

,226
13,6

4
,220
,114
-,045
,168
,469
,208
,425
,319
,130
,243
-,247
,048
-,154
,326
,753
,516
10,9

Значение критерия КМО для данной факторной структуры 0,898. Объясненная дисперсия – 57%.

Самым наполненным с точки зрения характеристик, связанных с человеческим
потенциалом, оказывается первый фактор, включающий такие ценности как «здоровье»,
Отметим, что первоначально респондентам было предложено оценить важность для них на сегодняшний день 17 ценностей
(ценность «культура» в этом списке с самого начала отсутствовала). По результатам ответов оказалось, что одна из ценностей
– «Политика, участие в работе политических, общественных организаций» для россиян мало актуализирована. В итоге было
принято решение данную ценность в факторный анализ не вводить. Учитывая, что данная ценность и в базовой модели
оказалась невостребованной, список ценностей в первом и во втором случае полностью совпал.
4
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«самореализация», «финансовое благополучие» и «уважение со стороны окружающих».
Все эти ценности либо отражают специфические стороны человеческого потенциала, либо
могут при определенных условиях выступать мощным мотиватором его наращивания. В
целом же ценности, вошедшие в первую группу, имеют традиционный для российской
культуры характер и описывают разностороннюю и гармоничную жизнь, но без
ярко выраженных достижительных устремлений. Единственная ценность, которая в
данном наборе подразумевает некую деятельность, направленную на достижение чегото нового, – это «самореализация». Однако ее факторная нагрузка не самая сильная, и в
контексте остальных ценностей есть основания полагать, что в данном случае речь идет
не столько о наращивании человеческого потенциала (профессионализации), сколько о
реализации желаний и надежд. На основании всего этого первый фактор мы назвали
«традиционное благополучие».
Второй фактор с точки зрения человеческого потенциала также представляет
определенный интерес. Сюда вошли, например, «связи», «карьера» и «доступ к
информации», к которым примкнула такая характеристика как «жить интересно». В
противовес первому фактору все ценности этого блока имеют ярко выраженную
достижительность и направленность на действие. Однако данная активность не
связана ни с работой, ни с образованием. Исходя из такого подхода к данному фактору,
назовем его – «стремление выделиться».
Третий фактор оказался сформирован ценностью «образование» и примкнувшими
к ней ценностями «семья» и «быть полезным обществу». С одной стороны, ключевая
ценность этого блока является одновременно и одной из наиважнейших ценностей
человеческого потенциала, однако, с другой стороны, она не связана в рамках
этого фактора с трудовыми ценностями. В таком контексте ценность «образование»
трансформируется и приобретает черты, характеризующие не активную жизненную
позицию, а скорее следование общественной норме, когда образованный человек априори
рассматривается как более полезный обществу. В целом данный блок факторов, с одной
стороны, отражает экономические реалии поздне- и постиндустриального общества, а
с другой – является продуктом общества, где ценности выживания отошли на второй
план, а на первом оказались ценности приобретения знаний и в целом альтруистические
ценности (Инглхарт и Вельцель, 2011). В данном контексте существенно, что в этот же
блок попала и «семья», которая из «хозяйственной ячейки общества» превращается
постепенно в добровольный союз двух духовно близких людей. По аналогии с первым
блоком третий блок получил у нас название «неотрадиционное благополучие».
Наконец, в четвертый фактор попали ценности «работа» и «жить в более справедливом
обществе». Ценность работы как таковой, несомненно, является частью человеческого
потенциала, тем не менее, в рамках данного блока она оказалась связана с очень
специфической ценностью. Из всего набора ценностей, предложенных респондентам,
ценность «жить в более справедливом обществе» выделяется тем, что носит ярко
выраженный внешний характер по отношению к индивиду. Она не замыкается на
результаты действия конкретного человека, а выходит на макроуровень и отражает
повышенную озабоченность тех, для кого мерилом жизненного успеха является хорошая
работа, существующей в российском обществе несправедливостью. Такая связка –
работа и справедливость – дают основания назвать четвертый фактор «справедливость
на работе», поскольку для людей, характеризующихся повышенной значимостью
ценности «работа», несправедливость тоже относительно чаще будет касаться именно
этой сферы жизни.
Чтобы определить некоторые ценностные особенности разных групп работников
был произведен расчет значений факторов для каждого респондента, а затем разбиение
факторных значений на пять групп процентилей. Таким образом, мы получили
возможность определить выраженность ценностей из каждого блока факторов у
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отдельных респондентов. Из полученных квинтелей были отобраны два верхних,
у которых вошедшие в определенный фактор ценности выражены соответственно
«довольно сильно» и «сильно» (табл. 4).
Таблица 4
Доля работников с «сильно» (С) и «довольно сильно» (ДС)
выраженным показателем определенного фактора, %
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Фактор 1.
Традиционное
благополучие
Фактор 2.
Стремление
выделиться
Фактор 3.
Неотрадиционное
благополучие
Фактор 4.
Справедливость
на работе

Предприниматели, Специалисты Служащие Работники Рабочие
самозанятые
торговли
и руководители
и сферы
разного уровня
бытовых
услуг
ДС
С
ДС
С
ДС
С
ДС
С
ДС С
41, в т.ч.
21

36, в т.ч.
20

48, в т.ч.
22
43, в т.ч.

18

17

51, в т.ч.
23

38, в т.ч.
20

16

35, в т.ч.
26

20

20

21

30

38, в т.ч.
18

21

17

45, в т.ч.

43, в т.ч.

26

19

19

24

42, в т.ч.

48, в т.ч.

21

26

21

22

52, в т.ч.

34, в т.ч.

23

16

29

18

39, в т.ч.

39, в т.ч.

22

17

17

22

39, в т.ч.
18

21

39, в т.ч.
19

20

31, в т.ч.
16

15

43, в т.ч.
20

23

Фоном выделены самые сильные проявления каждого фактора по совокупности позиций ДС и С.

Анализ групп работников в ракурсе наиболее характерных для них ценностей
демонстрирует, что у предпринимателей и руководителей, а также работников
торговли и сферы услуг, наиболее сильно проявляется «стремление выделиться»
(совокупный показатель по позициям ДС и С составляет у данных групп 48%), хотя
среди предпринимателей и руководителей чаще, чем среди рядовых работников
торговли, можно встретить сторонников ценностей «неотрадиционного благополучия»
(43%), в то время как среди последних больше сторонников ценностей «традиционного
благополучия» (43%). В свою очередь, группы специалистов и служащих схожи
в своих ориентациях на ценности «неотрадиционного благополучия» (51% и 52%
соответственно). Особняком стоит группа рабочих, для которых более характерны
ценности «справедливости на работе» (43%), хотя им явно не чужды также установки на
«традиционное благополучие» и на «стремление выделиться» (по 39%).
Остановимся теперь более подробно на результатах факторного анализа важности
ценностей личного жизненного успеха для группы рабочих. Обращает на себя внимание
тот факт, что ценности, ориентированные на развитие личности, на достижения
(«карьера», «образование», «самореализация», «интересная жизнь» и т.д.), для рабочих
менее важны, чем для большинства представителей других профессиональных
групп. Это означает, что с точки зрения менеджмента рассчитывать на сознательное
наращивание человеческого капитала со стороны рабочих не приходится. Тем не менее,
ценность «работа» и дополняющая ее ценность «жить в более справедливом обществе»
представляют другую возможность, другой канал повышения эффективности труда
рабочих.
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Ранее, изучая человеческий потенциал рабочих с использование методики Г.
Хофстеда, мы уже отмечали, что из анализа особенностей их производственной культуры
«вырисовывается следующая модель норм и ожиданий: производственный коллектив
должен быть ориентирован на сотрудничество ради общей цели, а на не конкуренцию
в борьбе за индивидуальный успех; хорошее отношение как между его членами, так
и с руководством являются важнейшей предпосылкой мотивированности людей на
эффективную работу; сама по себе работа и успех в ней – не самоцель, а скорее средство
(в формировании чувства сопричастности в реализации общего дела, в самореализации,
в профессиональном росте)» (Латова, 2017b, с. 49). По сути, данные, полученные
нами на другой базе и с применением другой методики, дают нам примерно те же
самые результаты. Для рабочих важность работы напрямую связана с такой формой
организации труда, при которой будет реализован принцип справедливости. Это в
очередной раз подтверждает предложенную нами ранее концепцию организации труда
рабочих в форме артелей, основанных на правилах самоуправления, согласованности
действий при выполнении работ с вознаграждением по личному вкладу, общей
ответственности и четких внутренних (зачастую неформальных) трудовых правилах.
Однако, как мы уже отметили выше, восприятие рабочими разных возрастов
жизненного успеха в нашей базовой, т.е. культурно детерминированной, ценностной
модели различно. А насколько эти различия отражаются в индивидуализированной
модели ценностей?
Изучим для ответа на этот вопрос распространенность четырех описанных выше
ценностных блоков у рабочих из разных возрастных групп (табл. 5).
Таблица 5

Фактор 2. Стремление выделиться

Фактор 3. Неотрадиционное
благополучие
Фактор 4. Справедливость на работе

31-40
лет
ДС
С

41-50
лет
ДС
С

старше 50
лет
ДС
С

47, в т.ч.

36, в т.ч.

36, в т.ч.

41, в т.ч.

21

19

20

12

26

17

16

29

51, в т.ч.

44, в т.ч.

37, в т.ч.

21, в т.ч.

24

21

17

13

27

23

20

8

32, в т.ч.

32, в т.ч.

30, в т.ч.

30, в т.ч.

17

17

14

15

15

15

16

15

32, в т.ч.

41, в т.ч.

50, в т.ч.

50, в т.ч.

22

18

23

17

10

23

27

33

Фоном выделены самые сильные проявления каждого фактора по совокупности позиций ДС и С.

Мы видим, что рабочие в возрасте 18–30 лет и 31–40 лет более ориентированы
на блок ценностей «стремление выделиться» (51% и 44% соответственно). При этом
рабочая молодежь (18–30 лет) совмещает эти ценности с ценностями «традиционного
благополучия» (47%), в то время как следующая возрастная категория рабочих уже чаще
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ориентирована на «справедливость на работе» (41%). Для рабочих старших возрастов
(41–50 лет и старше 50 лет) на первое место выходит «справедливость на работе» (по 50%
в каждой группе).
Таким образом, из всех возрастных групп рабочих по своим ценностным предпочтениям
ярче всего выделяется рабочая молодежь. К ней примыкают рабочие в возрасте 31–40
лет, выступающие «промежуточным звеном» между ними и рабочими старших возрастов.
Для последних на первое место выходят ценности «справедливости на работе», в то время
как для молодежи важно приобрести нужные связи, вести интересную жизнь, сделать
карьеру. Трудовая мотивация рабочей молодежи, естественно, значительно отличается
при этом от рабочих старших возрастов и требует, следовательно, других стимулов для
повышения эффективности менеджмента.
Развитие человеческого капитала у молодых рабочих легче всего стимулировать
посредством формирования возможностей продвижения по карьерной лестнице для
более квалифицированных из них, в то время как для старших поколений необходимо
создание благоприятных, комфортных условий работы в рамках трудового коллектива
с учетом традиции национальной культуры. Однако коридор возможностей для
дальнейшего повышения человеческого потенциала рабочих шире, чем это кажется на
первый взгляд. Почти во всех возрастных группах среди рабочих популярны ценности
«традиционного благополучия», среди которых не последнюю роль играет ценность
«финансовое благополучие». Это дает дополнительную возможность стимулирования
рабочих всех возрастов к наращиванию человеческого капитала в случае появления
жесткой корреляции его качества с заработной платой.
Теперь подведем итоги, совместив выводы, полученные при анализе базовой и
индивидуализированной моделей жизненного успеха.
И общие представления, детерминированные культурными нормами, и личные
устремления респондентов-рабочих дают нам схожую картину. В обоих случаях мы
наблюдали в группе рабочих менее артикулированные ценности в той или иной
мере связанные с трудовой деятельностью. Это выражается в меньшем количестве
такого рода ценностей среди значимых для них и общей размытости их ценностных
ориентаций. При этом с точки зрения классических трудовых ценностей, влияющих
на качество их человеческого капитала, проблемы у рабочих проявляются в основном
в невнимания к «образованию» как самостоятельной ценности. Жизненный успех
рабочие связывают не столько с получаемым образованием, сколько с практической
деятельностью («работой»).
Анализ обеих моделей жизненного успеха показал, что не следует ожидать от
рабочих самостоятельных, обусловленных внутренней потребностью к саморазвитию,
действий по совершенствованию своего человеческого капитала. Для этого нужны
специальные меры стимулирования. При этом следует учитывать серьезные различий
в ценностных ориентациях среди рабочих разных возрастов – до 40 лет (особенно
это касается рабочей молодежи в возрасте 18–30 лет) и более старших поколений.
К первой группе рабочих более подходит акцент на профессиональном росте и
на связанных с этим карьерных возможностях, в то время как при управлении
рабочими старше 40 лет требуется обратить внимание на «традиционно русские»
формы организации труда. Артельный тип работы придаст трудовой деятельности
этих рабочих желаемые ими признаки справедливой институциональной
действительности.
В то же время, учитывая значимость для рабочих ценности «финансовое
благополучие», стимулирование повышения человеческого потенциала должно
опираться, прежде всего, на ориентацию рабочих на максимизацию своего заработка.
Это значит, что их квалификация должна гораздо жестче коррелировать с их заработной
платой, чем это имеет место в современном российском обществе.
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В статье на данных Российского мониторинга экономического положения и
здоровья населения за 2016 г. дана оценка ключевых факторов, определяющих качество
человеческого капитала российских рабочих. В качестве основного метода анализа
использованы бинарные логистические регрессии. Показано, что в настоящее время
качество человеческого капитала российских рабочих определяется сравнительно
небольшим набором факторов. Основную роль в его формировании играют
институциональные факторы, формирующие установки и поведенческие паттерны
рабочих в отношении образования на разных этапах их жизни. Рабочие с высоким
качеством общего человеческого капитала в массе своей выросли в городах и, что
самое важное, в процессе воспитания приобрели ценностное восприятие образования,
в результате чего готовы тратить на его получение собственные средства и время
независимо от своего экономического положения. Однако таких сравнительно немного
и основная масса рабочих не воспринимает образование как ценность. Кроме того,
лишь в некоторых отраслях российской экономики присутствует платежеспособный
спрос на рабочих с высококачественным человеческим капиталом, что дестимулирует
основную массу рабочих изменять сложившиеся еще в детстве установки. Отсутствие
платежеспособного спроса на качественный человеческий капитал рабочих, с одной
стороны, является следствием общей неэффективности ряда сложившихся в стране
институтов, а с другой – выступает серьезным структурным ограничением для
роста численности рабочих с качественным человеческим капиталом. Подтвердились
и сделанные нами в предыдущих работах с использованием других методов анализа
выводы о том, что в настоящее время в России в процессах накопления и обновления
общего человеческого капитала важную роль играет возрастной фактор, в результате
чего рабочая молодежь характеризуется более высоким качеством этого капитала по
сравнению с рабочими старших поколений.
Ключевые слова: рабочие, высококвалифицированные рабочие, человеческий
капитал, факторы накопления человеческого капитала, инновационная экономика,
модернизация.
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In the article, based on the data of the Russian Longitudinal Monitoring Survey (RLMSHSE) from 2016, factors that determine the quality of human capital of Russian workers
are identified. As the main method of analysis, binary logistic regressions are used. It is
shown that at present the quality of the human capital of Russian workers is determined by
a relatively small set of factors. The main role in its formation is played by the institutional
factors forming attitudes and behavioral patterns of workers in respect of education at different
stages of their life. Most of the workers with a high quality of the general human capital grew
in the cities and that is the most important, in the process of socialization got a valuable
perception of education, therefore, they are ready to spend for its receiving own money and
time irrespective of their economic situation. However, these are relatively few and the bulk
of workers do not see a value of education. In addition, only in some sectors of the Russian
economy, there is aт effective demand for workers with high-quality human capital, which
discourages the bulk of the workers to change their attitudes which were formed in childhood.
The lack of effective demand for a high-quality human capital of workers, on the one hand, is
a consequence of the general ineffectiveness of a number of existing institutions in the country,
and on the other hand, it’s a serious structural limitation to the growth of the number of
workers with high-quality human capital. Also, we have confirmed the conclusions made
using other methods of analysis in our previous studies, that age plays an important role in
the processes of accumulation and renewal of general human capital in modern Russia, and
as a result, the working youth is characterized by a higher quality of this capital compared
with the workers from older generations.
Keywords: workers; highly skilled workers; human capital; factors of accumulation of
human capital; innovative economy; modernization.
JEL: I21, I25, I26, J21, J24.
Введение
Актуальность исследований, посвященных человеческому капиталу, сложно
переоценить. С началом новой технологической революции, которая по прогнозам
экспертов должна привести к значительному изменению многих производственных
процессов, ожидаются значительные изменения глобальных и локальных рынков
труда. Не станет исключением и российская экономика, которая характеризуется и
собственными особенностями, препятствующими ее развитию и переходу к «экономике
знаний» – это и специфика демографической ситуации с ожидаемым сокращением
рабочей силы в ближайшее время, и «перекосы» в сторону большей развитости
добывающих отраслей, и отсутствие массового спроса на знания со стороны работодателей,

Россия 2025: от кадров к талантам. Совместный доклад The Boston Consulting Group, ПАО «Сбербанк» и WorldSkills Russia.
Октябрь 2017. (https://worldskills.ru/assets/docs/media/Skills_Outline_web_tcm27-175469.pdf – Дата обращения: 01.04.2018).
3
Обследование населения по проблемам занятости – 2008 г. Росстат. (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140097038766 – Дата обращения: 18.04.2018).
4
Обследование рабочей силы – бюллетень 2017 г. Росстат. (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/publications/catalog/doc_1140097038766 – Дата обращения: 18.04.2018).
5
См. более подробно официальный сайт WorldSkills Russia. (https://worldskills.ru – Дата обращения 01.04.2018).
2
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и, главное, нарастающий дефицит квалифицированных работников, в том числе – для
реиндустриализации страны и восстановления ВПК.
В России о проблеме дефицита квалифицированных кадров, который в перспективе
может только усиливаться, к настоящему моменту уже говорят на всех экспертных
уровнях – от представителей научного сообщества до наиболее высокопоставленных
чиновников. И если дефицит высококвалифицированных специалистов прогнозируют
только к 2025 г., то нехватку квалифицированных рабочих рынок труда ощущает
уже в настоящее время2. Структурные изменения в экономике, падение престижа
рабочих профессий, развал системы начального профессионального и среднеспециального образования, а также ряд других факторов (например, сокращение
численности трудоспособного населения из-за специфики в России «демографических
волн» с увеличением возможностей выбора для молодежи профессиональных
траекторий, устаревание производственных мощностей, способствующее сокращению
заинтересованности молодежи в работе в индустриальных секторах и т.п.) привели к тому,
что доля рабочих в составе работающего населения России, непрерывно сокращавшаяся
с начала 1990-х гг. и вплоть до самого последнего времени, сейчас уже не просто очень
мала для индустриально развитой страны (согласно данным Росстата, за период с 2008 г.3
по 2017 г.4 доля рабочих в составе занятого населения упала с 42,4% до 36,7%, а доля
квалифицированных рабочих – с 30,9% до 28,4%), но и включает в себя гораздо меньше
молодежи до 25 лет, чем во всех предшествующих поколениях (Тихонова, 2018).
Дефицит квалифицированной рабочей силы не мог не привлечь внимание российских
властей, которые в последние годы начали предпринимать меры по исправлению
ситуации и привлечению молодежи в рабочие профессии. В частности, в 2012 г.
Россия присоединилась к международному союзу профессионалов рабочих профессий
WorldSkills, который не только проводит международные соревнования по различным
дисциплинам среди рабочей молодежи, но и разрабатывает стандарты подготовки
рабочих различных специальностей. С 2014 г. стандарты подготовки WorldSkills стали
внедряться в систему подготовки и аттестации рабочих кадров в российских колледжах5.
Постоянно обсуждаются и вопросы реформирования системы начального и среднеспециального профессионального образования, хотя новой эффективной модели ее
функционирования пока не выбрано.
В то же время инициативы властей в области создания в России работающей системы
подготовки квалифицированных рабочих кадров должны получить соответствующее
развитие и поддержку в изменении структуры экономики, способствующие повышению
готовности самих рабочих не только к первичному освоению специальностей,
но и к дальнейшему совершенствованию мастерства на протяжении всей своей
профессиональной жизни, то есть к постоянному наращиванию своего человеческого
капитала.
Другими словами, существующие в настоящий момент институциональные
условия, казалось бы, должны диктовать рабочим ценностное восприятие образование
и мотивировать их к непрерывному наращиванию знаний. Однако, как показывают
исследования (Каравай, 2017), существенного увеличения группы рабочих с высоким
качеством человеческого капитала в течение последних лет не происходило. Объяснить
такое развитие ситуации можно только понимая, какие именно факторы влияют на
наличие у рабочих качественного человеческого капитала и какую роль в этом играют
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институциональные условия в соотношении с аскриптивными характеристиками
рабочих6. Целью данной статьи и стал поиск ответа на вопрос: «Какие факторы в
настоящее время определяют высокое качество человеческого капитала российских
рабочих – институциональные или аскриптивные»?
Теоретические и методологические предпосылки исследования
Классическая теория человеческого капитала, начало которой было положено
приблизительно в середине прошлого века, связана с именами Г. Беккера (Becker, 1993,
2009), Т. Шульца (Schultz, 1981), Д. Минцера (Mincer, 1962) и др. Она предполагает, что
индивиды принимают решение о получении и продолжении образования, взвешивая
свои выгоды и издержки, то есть оценивая ожидаемую экономическую отдачу от
обучения с теми временными и финансовыми затратами, которых оно потребует.
В рамках этой классической концепции человеческий капитал делится на две
составляющие. Во-первых, это общий человеческий капитал, который говорит о базовом
уровне профессиональной подготовки индивидов, наличии у него основных навыков и
знаний, требующихся в рамках его профессии, а также о его способности к обучению
в целом. Операционализация этого показателя чаще всего происходит с помощью
показателей либо количества лет, потраченных на обучение, либо уровня образования.
Во-вторых, это специфический человеческий капитал, который связан с
наличием у работника особенных знаний и навыков, востребованных на конкретном
предприятии, включая не только профессиональные аспекты работы, но и культурные
(корпоративные нормы) и социальные (взаимоотношения с коллегами) аспекты.
Специфический человеческий капитал обычно измеряется количеством лет стажа
на конкретном предприятии (реже – на предприятиях определенного типа в целом),
и в классической теории человеческого капитала предполагается, что с увеличением
его показателя растет и уровень заработной платы индивида, поскольку у него
идет процесс накопления значимых на его рабочем месте специфических знаний
и навыков. В то же время последние исследования показывают, что в современных
условиях этот постулат утрачивает свою бесспорность, поскольку распространенность
множественной и непрофильной занятости, а также частой смены работы среди
рабочих становится общемировым трендом, и российские рабочие здесь не являются
исключением (Аникин, 2010; Голенкова и Игитханян, 2012; Кремнева и Лукьянова,
2015, Латова, 2017а,b; Тихонова, Каравай, 2017). Естественно, что все большая
массовость таких профессиональных траекторий рабочих не способствует накоплению
у них специфического человеческого капитала, а также сохранению возможностей его
конвертации в капитал экономический.
Учитывая эти новые тренды в данной статье, мы сосредоточимся только на
исследовании факторов, определяющих качество общего человеческого капитала
рабочих, и далее именно его мы будем подразумевать, говоря о человеческом
капитале рабочих. Для измерения его показателя нами был разработан специальный
интегральный индекс, включающий в себя четыре субшкалы7. С помощью системы
балльных шкал мы оценили, во-первых, количество лет обучения, что было важно для
выделения тех работников, кто не ограничился получением только лишь школьного
образования, а продолжал обучение и после школы. Во-вторых, субшкала «Соответствие
образования профилю занятости» позволила нам выделить тех, кто хотя бы формально8
Понятно, что если, например, меняется возрастная структура рабочих и среди них растет доля лиц старших возрастов, в
которых люди в меньшей степени готовы к освоению нового, то роль такой аскриптивной характеристики как возраст также
будет возрастать.
7
См. более подробно: (Тихонова и Каравай, 2017).
8
При расчете данной субшкалы мы сравнивали первые три цифры 4-значных кодов ISCO-08 (См. подробнее: «Классификатор
профессий ISCO» (https://www.hse.ru/rlms/isco – Дата обращения: 01.04.2018)) основного занятия и любого полученного
образования. За любой факт совпадения респонденту присваивался балл по соответствующей субшкале. См. более подробно:
(Тихонова и Каравай, 2017).
6

Вообще говоря, нормой обновления знаний считается повышение квалификации раз в 3-5 лет в зависимости от отрасли
занятости (Каравай, 2016a). Однако выбранный инструментарий не позволил нам выявить всех работников, включенных
в процессы непрерывного образования в таком временном интервале. С другой стороны, рабочие, по сравнению с
представителями других профессиональных групп, характеризуются крайне низкой степенью образовательной активности,
а значит, хотя данный показатель у рабочих встречался сравнительно редко, мы предпочли его все-таки учесть, поскольку он
был тем более значим в силу этой редкости.
10
Кластеры выделялись на подмассиве рабочих по переменной Индекса ОЧК. Меры качества разбиения и схожесть
выделенных кластеров в массивах разных лет (РМЭЗ НИУ ВШЭ 2010, 2011, 2014, 2015 и 2016 гг.), свидетельствуют об
устойчивой дифференциации российских рабочих по качеству их ОЧК на протяжении последних лет. См. более подробно
(Тихонова и Каравай, 2017).
9
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имел больший профессионализм по сравнению с теми, кто соответствующего
профильного образования не получал. В-третьих, мы не могли не оценить наличие у
работников наиболее востребованных в настоящее время навыков – умение работать на
компьютере и знание иностранных языков. Несмотря на то, что для большинства рабочих
использование этих навыков, особенно знания иностранных языков, непосредственно
в работе не очень актуально, для какой-то их части они являются необходимыми,
особенно учитывая появление новых производственных технологий, связанных,
например, с робототехникой, 3D-печатью и пр., а также ростом числа международных
перевозок и развитие международных связей во многих отраслях. Наконец, в-четвертых,
как показатель готовности работника к непрерывному наращиванию знаний мы
учитывали факты прохождения им дополнительного профессионального образования
по профильной специальности в течение предыдущих 12 месяцев9.
На основании агрегирования показателей этих четырех субшкал мы получили
интегральный индекс общего человеческого капитала. Затем с помощью процедуры
двухэтапного кластерного анализа мы получили два кластера рабочих – с высоким
и низким качеством ОЧК10, причем у первых медианные показатели Индекса
ОЧК превышали среднее его значения для работающих в целом (соответственно,
5 баллов против 4 баллов из 20 возможных в рамках полученной шкалы), а во второй
группе он не превышал 3 баллов. Проведенный нами затем анализ динамики
качества ОЧК российских рабочих (Тихонова и Каравай, 2017; Каравай, 2017)
показал, что на протяжении последних семи лет доля рабочих с высоким качеством
ОЧК составляла около 25–30% от всех представителей данной профессиональной
группы.
Что же касается предшествующих работ, посвященных изучению факторов,
определяющих качество человеческого капитала российских рабочих, то, как
свидетельствуют немногочисленные исследования в этой области, их можно объединить
в несколько групп. Во-первых, это аскриптивные характеристики, связанные с
возрастом, полом, условиями социализации, местом жительства и пр. Исследования
(Митягина, 2014; Тартаковская и Ваньке, 2016) показали, что среди рабочих женщины
по сравнению с мужчинами чаще имели более высокий уровень образования, однако
при этом занимали должности, предполагающие более низкую квалификацию, что не
могло не дестимулировать их в отношении дальнейшего наращивания их человеческого
капитала. Таким образом, первой переменной, которую нам нужно было учесть при
анализе, являлся пол.
Помимо этого, существующие работы (Кремнева и Лукьянова, 2015; Каравай, 2016b)
говорят о том, что возраст также имеет значимое влияние на качество человеческого
капитала рабочих. С одной стороны, в идеале человеческий капитал с возрастом должен
накапливаться вместе с опытом, однако с другой стороны молодежь за счет роста
общего образовательного уровня населения, все большего распространения высшего
образования и большей включенности ее в информационные технологии изначально
имеет преимущества в процессах наращивания своих знаний и навыков. Таким
образом, возраст также должен обязательно учитываться при анализе сравнительной
роли различных факторов в формировании качественного человеческого капитала.
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Однако наряду с аскриптивными характеристиками немалое значение
для формирования качественного человеческого капитала у рабочих имеют и
институциональные факторы. Так, например, в ряде работ (Сахаровский, 2012;
Каравай, 2016c) уже было показано влияние на качество человеческого капитала
рабочих такого своеобразного и сложного института как социализация индивида,
в частности – роль образования и профессионального статуса родителей и типа
поселения, где индивид проживал в детстве и приобретал те или иные жизненные
установки. Качество человеческого капитала выходцев из семей рабочих (т.е.
потомственных рабочих) в России сейчас заметно ниже, чем у других представителей
данной профессиональной группы. Это объясняется, с одной стороны, тем, что
зачастую потомственные рабочие живут в селах и небольших городах, а значит,
ограничены в возможностях получать профессиональное образование. С другой
стороны, усвоенные в среде рабочих нормы и ценности не способствуют формированию
у индивидов стремления к обучению.
При этом структурные факторы, в частности отсутствие платежеспособного спроса
на рабочих, готовых к непрерывному обучению, только укрепляют их уверенность в его
ненужности. Отсутствие этого спроса во многом обусловлено как институциональными
особенностями российской экономики в целом (недостаточное развитие в ней
конкурентных начал, неэффективность сложившихся систем оплаты труда и т.д.),
так и спецификой, подчас гипертрофированной, проявления этих особенностей в
тех или иных отраслях. В итоге качество человеческого капитала рабочих заметно
дифференцировано в зависимости от отрасли их занятости, а также типа собственности,
размера и местонахождения предприятий, на которых они работают, поскольку
российским рабочим приходится подстраиваться под те условия, которые им диктуют
работодатели (Каравай, 2016b; Тихонова, Каравай, 2017). Учитывая же прагматический,
а не альтруистический, взгляд рабочих на процессы наращивания знаний и навыков
(Аникин, 2010; Кремнева и Лукьянова, 2015), мы понимаем, что они не станут наращивать
качество своего человеческого капитала в условиях, когда работодатели в подавляющем
большинстве отраслей не хотят или не могут его дополнительно оплачивать (Тихонова
и Каравай 2017; Тихонова, 2017; Каравай, 2017). Таким образом, внешние условия не
способствуют тому, чтобы рабочие наращивали свои знания и умения. Именно поэтому
мы учли в своем анализе также те характеристики этих внешних условий (т.е. отрасль
занятости и отдельные характеристики предприятий, где они работают), значимость
которых уже была установлена ранее.
Наконец, нельзя было не учесть и сами особенности установок рабочих в отношении
знаний, сформировавшиеся под влиянием как условий их первичной, так и вторичной
социализации, включая их реакцию на «правила игры» в отдельных отраслях. Поэтому
еще один тип факторов, влияющих на качество человеческого капитала рабочих, был в
нашем анализе связан с их установками в отношении знаний.
Таким образом, с точки зрения институциональной теории и согласно классификации
О. Уильямсона (Вольчик и Кривошеева-Медянцева, 2015), в числе институциональных
факторов, влияющих на формирование качественного человеческого капитала рабочих,
мы использовали, во-первых, каркасный (неформальный) институт семьи, который
формирует отношение рабочих к процессам получения и наращивания знаний, а вовторых – институциональную среду, определяющую востребованность их человеческого
капитала на рынке труда.
Если говорить о методах анализа, использованных в нашей работе, то основным
из них стало построение регрессионной модели, которая позволяла выявить факторы,
повышающие вероятность попадания индивида в группу рабочих с высоким качеством
ОЧК. Помимо бинарной логистической регрессии мы использовали также и другие
инструменты – кластерный анализ, корреляционный анализ и др.
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В 7-й класс входят представители ручного труда (каменщики, плотники, шахтеры, наладчики, строительные рабочие и т. п.). К 8-му
классу относятся операторы машин и механизмов, включая водителей транспортных средств, а к 9-му классу – неквалифицированные
рабочие (уборщики, грузчики и т. п.). (Классификатор профессий ISCO. URL: https://www.hse.ru/rlms/isco – Дата обращения:
01.04.2018).
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Построение регрессионной модели и результаты анализа
Анализ проведенных ранее и кратко охарактеризованных выше исследований
позволил нам отобрать в используемом массиве ряд переменных, которые стали
индикаторами соответствующих факторов в нашей работе:
1) Показателем пола у нас выступала дихотомическая переменная, где за единицу
принимался признак «мужской пол», поскольку, как следует из рассмотренных
исследований, в рабочей среде у мужчин должно быть больше материальной
заинтересованности в наращивании качества их человеческого капитала, нежели у
женщин, в силу большей отдачи от него.
2) Что касается возрастного фактора, то в качестве его индикатора мы также
использовали дихотомическую переменную, в которой за единицу принимался признак
принадлежности респондента к возрастной когорте 18–35 лет включительно, то есть
его принадлежность к группе молодежи. Наша логика формирования этой переменной
основывалась и на сравнительно большей образовательной активности молодых
рабочих (так, 11,3% из них в конце 2016 г. планировали продолжить обучение в течение
ближайших 3 лет при 1,7% среди рабочих старше 35 лет), и на большей включенности
молодежи в информационные технологии, о чем уже мы говорили выше.
3) В качестве поселенческих показателей мы рассматривали две дихотомические
переменные. Во-первых, проживание в городах (исключая ПГТ), поскольку в данном
случае у индивидов шире доступ к профессиональному образованию, чем в сельской
местности. А во-вторых, мы включили в регрессионный анализ признак, обозначающий
респондентов, которые заканчивали школу в городе. Этот признак рассматривался
нами как показатель условий социализации, которая, как уже отмечалось выше, также
влияет на установки и поведенческие паттерны индивидов в отношении наращивания
их человеческого капитала и его реальное качество. Естественно, что эти две переменные
в значительной степени связаны друг с другом (коэффициент корреляции Спирмена
между ними равен 0,607 при уровне значимости не более 0,01), и это понятно – выросшие
в городской среде с большой долей вероятности предпочтут и дальше проживать в ней (по
нашим данным, в конце 2016 г. только 7,4% тех рабочих, кто окончил школу в городах,
переехали впоследствии в сельскую местность или поселки городского типа). Из-за
такой тесной взаимосвязи этих переменных, мы включили в регрессионную модель
переменную, отражающую их совместное влияние (т.е. рабочие, окончившие городскую
школу и проживавшие в городе на момент проведения опроса).
4) Прокси-переменной, характеризующей непосредственно личностные установки
индивидов в отношении обучения и наличия у них ценностного восприятия знаний,
стала дихотомическая переменная, отбирающая тех респондентов, в домохозяйствах
которых в течение 30 дней до момента опроса были расходы на образование детей
и/или взрослых. Мы исходили при этом из того, что траты семьи на образование
свидетельствуют, что у ее членов есть осознание его важности.
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В качестве эмпирической базы исследования были взяты данные 25-й волны
Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУВШЭ (RLMS-HSE), большая часть которых была собрана в последнем квартале 2016 г.
Общий объем репрезентативной выборки составлял более 12,5 тыс. наблюдений. Свое
исследование мы проводили на подвыборке рабочих от 18 лет и старше (всего 1650
наблюдений), объединившей респондентов, характер занятости которых соответствовал
7, 8 и 9 классу классификатора ISCO-08, лежащему в основе профессионального деления
выбранного массива данных11.
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5) Характеристики предприятия, как и место жительства, отражающие внешние
условия жизни и деятельности индивидов, описывались набором из нескольких
переменных. Как говорилось выше, это принадлежность этих предприятий к
определенным отраслям. В упомянутых выше исследованиях было показано, что
занятые в нефтегазовом секторе и энергетике рабочие в среднем имеют более высокие
показатели индекса ОЧК, чем остальные рабочие. Согласно нашим данным, в конце
2016 г. 44,6% рабочих, занятых в нефтегазовой промышленности и энергетике, имели
показатели индекса ОЧК, превышающие 3 балла (т.е. относились к группе рабочих с
высоким качеством ОЧК, в соответствии с выделенными нами кластерами), поэтому
занятость в этих отраслях была принята за единицу. Помимо этого, мы проверили
влияние занятости и в других наиболее крупных отраслях экономики (легкая и
пищевая промышленность, ВПК и машиностроение, строительство и т.д.), предикторы
для которых были построены по аналогии с индикатором занятости в нефтегазовой
промышленности и энергетике.
6) Немаловажными факторами, влияющими на качество человеческого капитала
российских рабочих, являются, согласно предшествующим исследованиям, тип
собственности предприятия и его размер. Крупные предприятия, особенно в добывающей
промышленности, чаще бывают заинтересованы в модернизации производства, в связи
с чем самостоятельно следят за квалификацией своих работников, создавая собственную
инфраструктуру для непрерывного наращивания их навыков и знаний. Поэтому в
качестве индикатора размера предприятия мы выбрали дихотомическую переменную,
в которой единица обозначала принадлежность респондентов к предприятиям
численностью до 100 человек.
7) Создание собственной инфраструктуры по обучению и переквалификации
сотрудников характерно для крупных компаний с участием иностранного капитала,
поэтому соответствующую дихотомическую переменную мы также включили в нашу
регрессионную модель, как и наличие государства среди его собственников.
8) Нельзя было и упустить из виду характеристики трудового контракта респондентов,
поскольку официальное оформление, предполагающее более длительный и устойчивый
характер занятости, должно положительно влиять на заинтересованность работодателя
и работника в наращивании качества человеческого капитала последнего. В нашей
модели мы в качестве показателя такого вида контракта использовали официальную
постоянную занятость.
9) Последним фактором, который мы включили в регрессионную модель, стал уровень
доходов в домохозяйстве. У бедных семей не остается возможностей осуществлять расходы
на образование ее членов. Основываясь на имеющихся исследованиях (Anikin, Lezhnina
and Mareeva , 2016), для оценки уровня доходов мы использовали среднедушевые
доходы в домохозяйстве по сравнению с медианой доходного распределения в рамках
одних и тех же типов поселений. В качестве бедных мы рассматривали респондентов,
среднедушевые доходы в семьях которых не превышали 0,75% от медианы доходного
распределения в их типах поселений.
Для регрессионного анализа мы использовали бинарную логистическую модель с
дихотомической зависимой переменной, обозначающей принадлежность индивида к
кластеру рабочих с высоким качеством ОЧК (свыше 3 баллов по шкале соответствующего
Индекса). Таким образом, мы искали ответ на вопрос, какие факторы обуславливают
наличие у рабочего ОЧК высокого качества.
Отбор наиболее удачной регрессионной модели осуществлялся поэтапно12. Для
начала мы включили все рассматриваемые предикторы в модель. Это позволило
нам верно объяснить 71,3% случаев в целом. Согласно результатам первой модели,
При анализе качества модели мы опирались на ключевые показатели – BIC, BIC’, AIC, Log-Lik Full Model, McFadden’s Adj
R2, Hosmer-Lemeshow tests и др. (Hosmer., Lemeshow, and Sturdivan, 2013)).
12
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большинство рассматриваемых переменных оказались незначимы даже на 95%
доверительном интервале (табл. 1). Значимыми же в этой модели оказались переменные
возраста, условий социализации, занятости в нефтегазовом секторе.
Поскольку предварительный анализ13 взаимосвязи предикторов показал, что
переменные типов поселений текущего места жительства и места жительства в
момент окончания школы имеют высокую степень корреляции, мы включили в
модель предиктор, обозначающий их совместное влияние, что не изменило долю верно
классифицированных случаев (71,4%).
Перед тем, как исключить все незначимые переменные из модели, мы убирали их
поочередно, с целью выявить потенциальное ухудшение объясняющей силы модели.
Ни поочередное, ни одновременное исключение незначимых факторов существенного
влияния на объясняющую способность модели не оказало. В то же время при удалении
лишних регрессоров улучшилось общее качество модели, поскольку по сравнению со
второй моделью значение BIC в третьей модели изменилось с 1945,4 до 1916,3 (табл. 2).
Таблица 1

Пол
Возраст не более 35 лет
Городское население
Окончили школу в городе
В течение последних 30 дней в домохозяйстве
были траты на образование его членов
Занятость на предприятии с численностью
работников до 100 человек
Занятость на предприятии с государственным
участием
Занятость на предприятии с иностранным
участием
Оформление по КЗОТ

1
1,119
(0,169)
2,473***
(0,304)
1,107
(0,18)
1,506**
(0,225)
1,604***
(0,205)
1,252*
(0,153)
1,251
(0,19)
1,202
(0,374)
1,107
(0,177)

Низкодоходные слои (среднедушевые доходы
0,836
меньше 0,75 медианы доходного распределения в
(0,115)
соответствующих типах поселений)
Отраслевая принадлежность предприятия занятости
1,781
Пищевая и легкая промышленность
(1,289)
2,01
ВПК и тяжелая промышленность
(1,406)
3,318*
Нефтегазовая промышленность и энергетика
(2,358)
1,711
Строительство
(1,207)

Номер модели
2
3
1,102
–
(0,168)
2,438**
2,392***
(0,301)
(0,278)
0,898
–
(0,190)
0,973
–
(0,304)
1,616*** 1,541***
(0,207)
(0,186)
1,261*
1,182
(0,154)
(0,136)
1,242
–
(0,190)
1,198
–
(0,374)
1,106
–
(0,177)
0,832
(0,114)
1,795
(1,296)
2,043
(1,426)
3,432*
(2,434)
1,755
(1,235)

–

–
–
2,140***
(0,442)
–

4
–
2,376***
(0,281)
–
–
1,467***
(0,180)
1,241*
(0,146)
1,285*
(0,178)
–
–
–
0,178**
(0,416)
1,871***
(0,401)
3,238***
(0,795)
1,609**
(0,345)

Все рассматриваемые предикторы попарно проверялись на силу взаимосвязи с помощью коэффициента корреляции
Спирмена. Значимые (на 95% доверительном интервале) корреляции, требовавшие отдельного внимания, были выявлены
только между переменными типов поселений текущего места жительства и места проживания на момент окончания школы
(коэффициент корреляции Спирмена равен 0,607), что мы и учли при проведении регрессионного анализа.
14
Указаны значения условного отношения шансов (exp(B)), в скобках приведены робастные стандартные ошибки, знаками
***, **, * отмечены соответственно 99, 95 и 90%-ные доверительные интервалы.
13
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Окончание табл. 1
Факторы
Транспорт и связь
Сельское хозяйство
Образование, наука, культура и здравоохранение
Силовые структуры
Торговля и бытовое обслуживание
Жилищно-коммунальное хозяйство
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Совместный эффект от окончания школы и
дальнейшего проживания в городской среде
Константа
Количество наблюдений

1
1,807
(1,263)
0,9
(0,666)
1,129
(0,811)
3,355
(2,605)
1,882
(1,342)
1,338
(0,969)
–
0,077***
(0,056)
1601

Номер модели
2
3
1,835
–
(1,279)
0,890
–
(0,657)
1,128
–
(0,809)
3,384
–
(2,614)
1,917
–
(1,364)
1,351
–
(0,977)
1,812*
1,794***
(0,657)
(0,207)
0,083*** 0,163***
(0,061)
(0,020)
1601
1650

4
1,613**
(0,331)
–
–
2,724**
(1,151)
1,623**
(0,359)
–
1,675***
(0,201)
0,103***
(0,019)
1650

В качестве альтернативного метода отбора переменных мы использовали также
алгоритм пошагового исключения переменных, в котором критерием исключения
были статистики правдоподобия. Полученная модель (№4) не показала значительного
улучшения объясняющей способности (доля верно классифицированных случаев
составила 71,21%) при увеличении значения BIC (по сравнению со второй моделью с
1945,4 до 1952,2).
Таблица 2
Результаты проверки качества построенных моделей

Модель
1
2
3
4

Correctly
Sensitivity,
Log-Lik
classified,
%
Full Model
%
15,91
71,33
–892,95095
16,13
71,39
–891,5343
15,35
70,91
–935,90302
14,32
71,21
–927,9637

Pseudo
R2

BIC

AIC

0,0744
0,0758
0,061
0,0689

1940,85
1945,39
1916,26
1952,24

1827,90
1827,07
1883,81
1881,93

HosmerLemeshow
chi2
7,16
5,71
9,04
7,87

Prob >
chi2
0,5197
0,6802
0,2495
0,4467

Как свидетельствуют данные таблицы 2, из всех построенных моделей наилучшей
оказалась модель № 3, объясняющая сила которой была практически не хуже
остальных, но при этом она не содержала лишних переменных. Результаты третьей
модели свидетельствует о том, что качество человеческого капитала рабочих зависит
прежде всего от факторов, связанных с их возрастом, условиями социализации,
ценностным восприятием образования, характеристиками места жительства и отрасли
занятости. При этом ни уровень доходов, ни особенности предприятия занятости (за
исключением отрасли), согласно нашей модели, значимого влияния на вероятность
попасть в группу с высоким качеством ОЧК рабочих не оказывают. Причем во всех
построенных регрессионных моделях наиболее значимыми оказались одни и те же
факторы. Кроме того, важно подчеркнуть, что «работают» эти факторы в совокупности.
Так, если рассматривать долю рабочих с высоким качеством ОЧК только среди молодежи
не старше 35 лет, то она в конце 2016 г. составляла в использованном массиве 42,7%,
среди прошедших социализацию в городских условиях и проживающих в городах этот
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показатель был 35,1%, среди рабочих нефтегазового сектора и энергетики – 44,6% (при
29,5% среди рабочих в целом). При этом среди представителей рабочей молодежи,
окончивших школу и проживающих в городе, и занятых в нефтегазовом секторе или
энергетике, доля работников с высоким качеством ОЧК достигала 63,0%. Правда, таких
рабочих в конце 2016 г. было в целом всего 5,4%.
Выводы
Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что в России
в настоящее время расширение группы рабочих с высококачественным человеческим
капиталом тормозится в основном институциональными факторами. С одной стороны,
как уже не раз отмечалось в отечественной и зарубежной литературе, среди рабочих с
детства относительно реже встречается ценностное восприятие знаний, и в вопросе их
получения они руководствуются в первую очередь материальными стимулами. С другой
стороны, лишь в некоторых отраслях российской экономики востребованы рабочие с
высоким качеством ОЧК, и это не стимулирует их менять свои исходные установки.
Хотя среди рабочей молодежи чаще встречаются люди с качественным ОЧК, особенно в
городах, но, если не учитывать нефтегазовый сектор и энергетику, они обычно работают
на малых и средних предприятиях, что отчасти объясняет «кадровый голод» на крупных
предприятиях ВПК. И если ставить целью увеличение числа высококвалифицированных
рабочих, а также обеспечение их структурного перераспределения по разным отраслям
и предприятиям, то, помимо создания работающей системы получения современного
начального и среднего профессионального образования, властям необходимо также
обеспечить в системе ВПК и других испытывающих дефицит рабочих с высоким
качеством ОЧК отраслях соответствующее количество рабочих мест с заработной платой,
которая будет привлекать их в соответствующие сектора экономики и мотивировать
наращивать свой человеческий капитал и дальше. Кроме того, необходима понятная и
прозрачная система увязывания качества ОЧК с уровнем доходов, без чего невозможно
рассчитывать на массовое изменение отношения к нему среди российских рабочих.
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Институциональные реформы российской армии оказывают влияние на условия и
механизмы профессионализации сознания военнослужащих, на их ценностные установки
и трудовые стратегии. Повышение в несколько раз оплаты труда военнослужащих,
льготы по обеспечению жильем, медицинское обслуживание и пр. позволяют военным
претендовать на особое социальное положение по сравнению с гражданским населением.
Военные реформы расширяют возможности социальной мобильности в армии, а
профессия военнослужащего снова становится конкурентоспособной. Результаты
исследований среди офицерского состава ВС РФ и военных, проходящих службу по
контракту (массовые опрос 470 военных в Москве и 256 – в Ростове-на-Дону, глубинные
интервью с 15 офицерами) показывают позитивную динамику социостатусных
позиций военнослужащих в российском обществе. В настоящее время среди военных
крупных городов можно фиксировать совмещение прагматических ориентаций с
комплексом специфических ценностей (воинский долг, патриотизм, товарищество,
отношение к собственной профессии как призванию), которые образуют основу
военно-корпоративной идентичности. Механизмами усиления корпоративной
профессиональной идентичности выступает династийность (пополнение данной
профессиональной группы преимущественно выходцами из семей военных) и возможности
социальной мобильности, что привлекает представителей малообеспеченных семей и
жителей сельских территории. Материалы исследования показывают большую степень
профессионализации сознания московских военнослужащих и рост прагматических
ориентаций в работе, нейтральную оценку престижа военной профессии и более высокую
удовлетворенность качеством своей жизни. Профессиональная идентичность важная,
но не приоритетная составляющая их самоопределения. Для ростовских военных
более значимыми являются гражданско-патриотические и материально-денежные
параметры профессиональной деятельности. Военная идентичность является осевой
характеристикой их самосознания. Однако притязания касательно значимости
их труда не совпадают с оценкой ростовскими военными уровня своей социальноэкономической обеспеченности. Таким образом, переход к модели профессиональной армии
1
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предполагают смещение акцентов с героико-патриотических оснований идентичности
военнослужащих к росту рационально-профессиональных ориентаций. В столице данный
вектор трансформации является более выраженными, чем в южно-российском регионе. А
в условиях кризисных явлений в экономике и до конца не решенных вопросов модернизации
армии вызывает несоответствие ожиданий на привилегированное положение военных и
реальной практикой их социально-экономического обеспечения.
Ключевые слова: российские военнослужащие, институт армии, военная реформа,
профессиональная идентичность, я-идентичность, мы-группы, профессиональная
мотивация.
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Russian military reform influences conditions and mechanisms of professionalization of
the servicemen's consciousness, their values and labor strategies. Multiple increase in the
personnel wages, benefits for improving housing conditions, medical care, etc., allow the
military to claim a special social position compared with the civilian population. Military
reforms expand the opportunities for social mobility in the army, and the profession of the
serviceman becomes again a competitive one. The research findings of the mass survey of
470 servicemen in Moscow and 256 servicemen in Rostov-on-Don, complemented by indepth interviews with 15 officers demonstrate a positive trend in social status military
positions in Russia. At present, among servicemen living in major cities, pragmatic
orientations prevail, combined with a set of specific values (military duty, patriotism,
partnership, attitude to one's profession as a calling), which form the basis of militarycorporate identity. Dynasties (mainly relatives from military families are recruited) and
the possibility of social mobility, which attracts representatives of low-income families and
residents of rural areas, are the mechanisms of strengthening the corporate professional
identity. The research findings indicate a greater degree of professionalization of the Moscow
military personnel’s consciousness and the growth of pragmatic orientations in their work,
a neutral prestige assessment of the military profession and a higher satisfaction with
the quality of their lives. Professional identity is important, but not a prior component of
their self-determination. For the Rostov servicemen, civil-patriotic and material-monetary
parameters of professional activity are more significant indicators. Military identity is an
axial characteristic of their identity. However, the claims about the significance of their
work do not coincide with the assessment of their socio-economic security for the Rostov
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military personnel. Thus, the transition to the professional army model implies a shift from
the heroic and patriotic foundations of the servicemen's identity to the growth of rational
professional orientations. In the capital of Russia, this vector of transformation is more
expressed than in the South-Russian region. Thus, in the face of the economic crisis and
unresolved issues of army's modernization, the expectations for the privileged position of
professional soldiers are inadequate for their real socioeconomic support.
Keywords: Russian military personnel; army; military reform; professional identity;
I-identity; we-groups; professional motivation.
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Введение
В последние десятилетия в России осуществляются реформы института армии,
связанные с реорганизацией системы военного управления и структуры ВС, перевооружения
и постепенного перехода к профессиональной армии. Модернизация армии также
направлена на улучшение социально-экономических позиций военнослужащих в
обществе. В последние годы значительно повысились размеры денежного довольствия
военных, проводится активная политика по формированию позитивного имиджа ВС
РФ, которому был нанесен существенный урон в постперестроечный период.
Необходимость создания мобильной, боеспособной армии предполагает также
изменение содержания военного профессионализма, когда реорганизация внутреннего
устройства военного института сопряжена с трансформацией профессиональных
компетенций, ценностных оснований групповой солидарности военнослужащих,
профессиональных стратегий и практик идентификации. Поэтому институциональные
реформы армии в России, начатые в 2008 г. и планируемые завершиться к 2020 г.,
направлены не только на структурную и технологическую модернизацию, но и на
изменение принципов подбора и профессионализации кадрового состава (Балашов,
2014, с. 159–160). Современной военной организации требуются образованные,
физически подготовленные, мотивированные на овладение военной профессией люди.
Профессионализация сознания и стратегии военнослужащих формируется на
нескольких уровнях. На институциональном уровне военной организации оформляются
профессиональные компетенции, которые на практике реализуют офицеры, обретая
социальный престиж и монополизируя свою нишу на рынке труда (Суркова, 2013а;
Суркова, 2013б.). Переход к профессиональной модели армии также сопряжен с
трансформацией идентичности военнослужащего от модели воина-героя, к идентичности
воина-профессионала. На первое место должны выходить профессиональные знания и
компетенции, что находит отражение и в системе военно-гражданских отношений. В
свою очередь, новые экономические и политические условия существования российского
государства, обострение международных отношений, наличие политических конфликтов
в соседних странах также требуют повышения профессионализма офицерского и рядового
состава. Таким образом, внешние и внутренние факторы модернизации военного
института детерминируют рост профессиональной нагрузки на военнослужащих,
предполагают освоение ими новых организационных и технологических форм и методов
работы.
Поэтому настоящая статья посвящена анализу результатов эмпирического
исследования
особенностей
профессиональных
установок
и
идентичности
военнослужащих двух мегаполисов (Москвы и Ростова-на-Дону). Рассматриваются
вопросы оценки офицерами и военными, проходящими военную службу по контракту,
своего социально-экономического положения, мотивации и удовлетворённости трудом,
особенностей профессиональной идентичности и профессиональных ценностей в
условиях реформирования института армии.

См.: Закон о государственной тайне (в ред. Федерального закона от 06.10.97 № 131-ФЗ) // Консультант Плюс. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ (дата обращения 15.06.2017).
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Обзор литературы
Профессиональная
деятельность
военнослужащих
выступает
предметом
научных исследований как в рамках традиционной военной социологии, так и в
более современных направлениях социологии и психологии военного персонала.
В зарубежной литературе чаще всего предметом изучения становятся проблемы
адаптации военных после завершения профессиональной карьеры в армии. Но можно
выделить публикации, в которых рассматриваются проблемы удовлетворенности трудом
и социально-психологического самочувствия военнослужащих (Reiner and Zhao, 1999,
p. 5–18; Sanchez, Bray, Vincus, Bann, 2004, p. 19–35; Antecol and Cobb-Clark, 2009, p. 713–
738; Brooks and Greenberg, 2018, p. 80–90). Исследуются вопросы профессиональных
компетенций, влияние реформ и модернизации армии на социально-экономическое
положение военных в Швейцарии (Proyer, Annen, Eggimann, Schneider, Ruch, 2012,
p. 577–590), Румынии (Rus and Sandu, 2013, p. 814–819), США (Pflanz and Ogle, 2006,
p. 861–865), Китае (Yang, Miao, Zhu, Sun, Liu, Wu, 2008, p. 1333–1339). В данных работах
отмечается высокая психоэмоциональная нагрузка на военных, влияние уровня оплаты
труда и возможностей карьерного продвижения на показатели удовлетворенности
военнослужащих своим трудом. Анализируется также круг вопросов, связанных
с показателями сплоченности и автономии, рисков дискриминации, соотношения
обязательств и усилий в военной организации. Отмечается приоритетная роль
государственной политики, а также сложившегося характера межгрупповых отношений
и специфических институциональных ценностей в обеспечении профессиональной
мотивации и позитивного социально-экономического самочувствия военнослужащих.
Следует выделить публикации, посвящённые изучению профессиональной
идентичности военнослужащих. В зарубежных работах отмечается, что основы военной
идентичности формируются через утверждение и демонстрацию профессионального
мастерства, компетентности и опыта военного; воспроизводства солидарности
и товарищества среди армейцев, а также степени личного участия в событиях
национального или глобального значения (Woodward and Neil Jenkings, 2011,
p. 252–268). Результаты исследований в норвежской армии показывают, что военная
идентичность напрямую определяет профессиональную компетентность армейцев,
тогда как индивидуализм негативно влияет на организационную обязательность
военных (Johansen, Laberg and Martinussen, 2014, p. 521–543). В ряде публикаций
рассматривается взаимосвязь профессиональной карьеры, идентичности и служебных
компетенций и навыков военных (Li, Ning, Long, Duo, 2017, p. 49; Corona, 2011,
р. 109–134). Исследуется значимость корпоративной идентичности (значении военного
товарищества, «фиктивного» родства) в становлении профессионального самосознания
служащих вооруженных сил (Woodward and Neil Jenkings, 2011, p. 252–268). Выявляются
также негативные аспекты идентичности военных, в том числе явления фрагментации
(как разделения и изоляции профессиональной и личной областей) и оценивается
эффективность программ морально-психологического сопровождения в армии (Berghaus
and Cartagena, 2013, p. 287–303).
В современной российской науке обстоятельная разработка проблематики
профессионального
развития
военнослужащих
затрудняется
закрытостью
функционирования института армии. В России «государственную тайну составляют
сведения в военной области: о дислокации, действительных наименованиях, об
организационной структуре, о вооружении, численности войск и состоянии их боевого
обеспечения, а также о военно-политической и (или) оперативной обстановке»3. Поэтому
как минимум возникает проблема определения выборочной совокупности исследования.
Большая часть публикаций связана с изучением профессиональной мотивации и
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установок курсантов военных училищ/вузов, а также особенностей адаптации и
профессиональных стратегий бывших военнослужащих.
В контексте задач нашего исследования можно согласиться с И. Ю. Сурковой,
которая определяет современный офицерский корпус как «бюрократически
институциализированное
профессиональное
сообщество,
обладающее
ответственностью за обеспечение национальной и международной безопасности;
социальной солидарностью, основанной на действии уставов и воинской этике; ролевой
мобильностью, позволяющей армии трансформировать свои профессиональные
задачи в соответствии с угрозами и ожиданиями граждан; набором привилегий
перед гражданским населением, зафиксированным в социальном законодательстве»
(Суркова, 2013б, c. 18).
В ряде работ последних лет говорится о снижении профессионализма
военнослужащих в контексте реформирования российской армии. В частности,
«организационные изменения воспринимаются военнослужащими как то, что
происходит под влиянием извне», они «в очередной раз приспосабливаются к
изменениям, но при этом не разделяют их цели и идеологию» (Диденко И. А. и Диденко
А. А., 2015, c. 34–45). Другие авторы также отмечают, что при переходе к контрактной
армии до конца не решен вопрос профессионализации рядового и сержантского
состава, что вкупе с незавершенностью технического перевооружения российской
армии не позволяют пока говорить о серьезном повышении «качества» российских
Вооруженных Сил (Балашов, 2014, c. 169).
Проблематика профессионализации сознания военнослужащих осмысляется
в российских публикациях в различных контекстах: 1) особенности формирования
профессиональной идентичности молодых военных; (Кудрявцев, 2015, c. 113–117;
Половнев, 2005; Соловьев, 2003); 2) влияние военного обучения на сознание будущих
военных; (Шемякина, 2015, c. 120–124; Поляков, 2009, c. 117–120; Завальнюк, 2002;
Карлова, 2009; Некрасов, 2005); 3) символические механизмы формирования идентичности
военнослужащих, содержание обрядов и ритуалов срочной службы (Агранат, 2010;
Светличная, Мосягин и Губерницкая, 2012, c. 112–128; Банников, 2002; Кормина, 2005).
При разработке исследовательского дизайна настоящей работы мы опирались на идеи
институциональной обусловленности профессионального сознания военнослужащих,
высокой степени зависимости самочувствия военных от государственной политики и
направленности армейских реформ; эмпирической верификации профессиональной
идентичности военнослужащих через показатели удовлетворенности и приверженности
работой, стабильности и престижности профессии военного, места профессиональных
общностей в структуре мы-групп.
Описание прикладного исследования
Армейская реформа в России связана с переходом к новым принципам военного
управления, ликвидацией «многоярусности» и повышением оперативности
управления войсками в рамках трехзвенной структуры: «округ» – «оперативное
командование» – «бригада». Поэтому при исследовании профессиональных установок
военнослужащих необходимо учитывать специфику геополитического расположения
городов. Москва – это преимущественно координационный центр, удаленный от
горячих точек, сил и средств обороны, а в Ростове-на-Дону сосредоточено оперативное
командование.
Социологический опрос военнослужащих проводился в марте-апреле 2017 г. В нем
приняли участие представители офицерского состава ВС РФ и военные, проходящие
службу по контракту. По стандартизированной анкете в Ростове-на-Дону 4 было
опрошено 256 человек (93,3% мужчин), в Москве – 470 человек (94,9% мужчин).
Ростов-на-Дону – крупнейший город на Юге России, административный центр Южного федерального округа и Ростовской
области. Численность населения города составляет 1,1 млн. человек.
4
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В силу требования охраны сведений содержащих государственную тайну и
неразглашения информации, предназначенной для служебного пользования,
невозможно четко организовать выборку опроса военных. Можно судить, в каком
населенном пункте размещены силы и средства ВС РФ только по косвенным признакам.
Помимо этого, структура личного состава неоднородна по демографическим (пол,
возраст, образование) и профессиональным (специфика выполняемой работы, уровень
ответственности, опасность для жизни) характеристикам. Параметры выборки опроса
военных представлена в табл. 1–2.
Таблица 1
Выборка социологического опроса военных российских мегаполисов.
Распределения групп опрошенных по возрасту и выслуге (в %)
Возраст

Выслуга лет в ВС РФ

До 30
лет

31–40
лет

41–50
лет

51–60
лет

2–5
лет

6–10
лет

11–15
лет

16–20
лет

Свыше 20
лет

Москва

25,5

36,0

34,0

4,5

18,0

29,9

25,3

14,1

12,7

Ростов-н/Д

31,5

42,4

26,1

-

15,1

22,3

26,9

16,4

19,3

Источник: составлено авторами.

Распределения групп опрошенных по званию (в %)

Таблица 2

старший офицер

младший офицер

прапорщик

сержант,
старшина

рядовой

Москва

19,1

39,3

15,8

19,2

6,6

Ростов-н/Д

17,8

42,1

15,9

15,9

8,3

Социально-профессиональные установки военнослужащих
В последние годы в России актуализируется военно-патриотическая риторика
официальной власти, институт армии опять начинает играть важную роль в процессах
национально-государственной идентификации населения. Вместе с тем остаются не
разрешенными до конца социально-экономические проблемы военной организации,
что не позволяет полностью преодолеть оставшиеся с постсоветского времени проблемы
маргинализации статуса военнослужащих в обществе. Профессиональная деятельность
армейцев связана с приоритетной задачей – обеспечением безопасности государства,
поэтому военнослужащие претендуют на особый социальный статус, повышенный
уровень материального обеспечения и льготы. В то же время реальный уровень жизни
и доступ к ресурсам зачастую вызывает у военнослужащих неудовольствие своим
социально-экономическим положением.
Результаты
проведенного
исследования
показали,
что
большинство
военнослужащих нейтрально оценивают престиж их профессии (в Москве – больше
половины опрошенных, в Ростове-на-Дону – около 40%). Тогда как профессию военного
считают престижной около трети столичных военнослужащих и уже половина
ростовских армейцев (рис. 1).
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Методом глубинного полуструктурированного интервью было опрошено 15 военных
офицеров, из них: 7– в Москве, 8 – в Ростове-на-Дону.
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Москва

55,6

Ростов-на-Дону

60,7
38,9

36,8

0

2,8

2,6

да, это вполне
это обычная профессия, эта профессия сегодня
престижная профессия не слишком престижная, однозначно непрестижна
но и непрестижной её не
назовешь

2,8

затрудняюсь ответить
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Рис. 1. Является ли профессия военного престижной в обществе? (в %)
Источник: составлено авторами.

Большинство опрошенных военнослужащих двух городов указывают, что за
прошедшие 5 лет престиж их профессии, безусловно, повысился. Более уверенны
в этом московские военные, чем ростовские (80,3% против 69,4%). Прогнозируют
повышение своих статусных позиций в ближайшем будущем также в два раза больше
военнослужащих г. Москвы, чем Ростова-на-Дону (87,6% против 40,2%) (табл. 3).
Таблица 3
С Вашей точки зрения, изменился за прошедшие 5 лет престиж профессии военного
в российском обществе? И изменится ли престиж профессии в ближайшие 5 лет? (в %)
Вариант ответа
повысился/повысится
не изменился/не
изменится
понизился/понизится
затрудняюсь ответить

Москва
За прошедшие В ближайшие
5 лет
5 лет
80,3
87,6

Ростов-н/Д
За прошедшие В ближайшие
5 лет
5 лет
69,4
40,2

15,0

7,3

17,6

14,0

4,7

5,1

9,3
3,7

6,5
39,3

Источник: составлено авторами.

Если посмотреть на результаты общероссийских исследований Фонда общественного
мнения (ФОМ), то можно увидеть, что с 2010 г. по настоящее время статус военнослужащих
в оценках населения возрос в несколько раз (с 22% – в 2010 г. до 60% в – 2018 г.). Однако
в столице фиксируется более критичное восприятие престижности армейской профессии
со стороны граждан, чем в крупных городах (табл. 4).
Таблица 4
По вашему мнению, сегодня в российском обществе престиж военного высокий или
низкий? (в %) Опрос ФОМ (Официальный сайт ФОМ, дата обращения 20.03.2018)
Вариант ответа

2010

2012

2017

высокий
низкий
ни высокий, ни низкий
затрудняюсь ответить

22
35
32
11

21
27
40
12

62
12
17
9

Все
60
13
17
10

Москва
47
18
27
9

Источник: составлено авторами.

2018
города 1 млн и более
67
13
12
7

Москва

4,1

3,4

4

Ростов-н/Д

2,8

3,6

4

4,5

4,2

4,1

4,5

4,4

4,2

здоровье

достаток

жилище

отдых

жизненные
перспективы

то, как
складывается
жизнь в целом

Рис. 2. «Оцените различные стороны своей жизни», средние баллы
Источник: составлено авторами.
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Материалы глубинных интервью показывают, что опрошенные офицеры отмечают
повышение в последние годы статуса военнослужащих. Но того уровня уважения,
которые имели советские офицеры, в современном обществе уже нет:
– «Я раньше, заходя в магазин в форме, чувствовал обожание, было комфортно
везде. Потом перестройка загнала, стали стесняться, заставляли не ходить в
военной форме вне рабочего времени. Соответственно, чтобы обратно привыкнуть,
это не так просто. Многие не понимают, завидуют, что повысили зарплату…»
(подполковник, 49 лет, Москва);
– «В свое время статус военного в советском обществе был такой, что… на него
обращали внимание люди других специальностей. Они понимали, что это оплот
и сила нашей страны. Сейчас, на данный момент, он чуть ниже того, что было в
советское время. Раньше люди спокойно, не стесняясь, ходили в военной форме. Это
было гордостью. Также зарплата военных была достаточно высокой в то время.
Зарплата низшего офицерского звена, прапорщика сравнивалась с оплатой инженера
на заводе, на производстве вредном. Ну, а сейчас, в принципе, у нас высокой зарплатой
никто не удивишь» (полковник, 46 лет, Ростов-н/Д);
– «В советском обществе однозначно выше был статус военнослужащего, было больше
уважения и авторитета. Мне кажется, это связано с тем, что в советское время более
свежие воспоминания были о Второй мировой войне, и больше людей, которые общались с
ветеранами, у которых было еще все это свежо…» (майор, 34 года, Ростов-н/Д);
– «Большинство сейчас расценивают профессию военного как легкие деньги, и это
очень сильно разочаровывает. Раньше, когда военные ходили в форме – это была гордость,
желание защитить родину, отечество. А сейчас люди, которые приходят на службу по
контракту, ищут только материальные ценности» (капитан, 26 лет, Москва).
В процессе исследования военнослужащим предлагалось оценить базовые стороны
своей жизни (достаток, здоровье, досуг и пр.) по пятибалльной шкале. Эмпирические
замеры показали, что в целом московские военные выше оценивают качество своей
жизни, чем ростовские респонденты. Интегративный показатель удовлетворенности в
первом группе составляет 4,3 средних балла и во второй группе – 3,7.
Наиболее высоко военнослужащие двух городов оценивают свое здоровье, жилище
и то, как складывается жизнь в целом (от 4,0 до 4,5 средних баллов). Существенная
разница наблюдается в оценке качества отдыха, которое московскими военнослужащими
оценивается практически в два раза выше, чем ростовскими. Заметная также разница и
в оценке достатка, которая больше устраивает столичных военных.
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Показательны результаты опроса в отношении мотивов профессионального выбора.
Исследование показало, что наиболее распространенными причинами заключения
контракта на службу в армии являются:
1) прагматические ориентации (обеспечить определенный уровень жизни, социальные
гарантии, возможность избежать безработицы);
2) гражданско-патриотические установки (стремление служить родине, долг перед
отечеством, возможность принести больше пользы обществу);
3) привлекательность профессии военного и карьерные ориентации (профессия
соответствует моим способностям, умениям; привлекает моя военно-профессиональная
специализация; желание сделать карьеру в армии) (табл. 5).
На этом фоне фиксируется разница между респондентами двух городов, когда
московские военнослужащие чаще указывают на профессиональные мотивы выбора
службы в армии, для ростовских военных более значимы материальные и гражданскопатриотические мотивы (табл. 5).
Глубинные интервью с офицерским корпусом выявляют, что каждый шестой
информант указал, что служба в армии связана с продолжением семейной
династии: «Думать о службе стал в школе. Проживал в военном гарнизоне,
отец – военнослужащий, поэтому решил пойти по его стопам… Влияние оказывала
общая обстановка, потому что прожил всю жизнь в военном гарнизоне, и поэтому,
кроме того как стать военным, ничего и не думал» (капитан, 27 лет, Ростов-н/Д);
«Задумался еще в глубоком детстве, так как вся семейная династия состояла
из военнослужащих. Отец, дед, прадед – все были военнослужащими, и в разных
воинских званиях были...» (сержант, 22 года, Ростов-н/Д); «Стал думать с детства,
отец военнослужащий. Патриотический долг. Получение военного образования.
Другой профессии, кроме военной, я не видел. Военный городок. Армия» (капитан,
33 года, Москва).
Материальные мотивы и возможность социально-профессиональной мобильности
чаще встречаются среды выходцев из малообеспеченных семей и из сельской местности:
«Для меня первая цель была это – получить образование. Второе, так как семья
многодетная, то это чтобы я не нуждался в деньгах и мог обеспечить их жизнь и
старость. И третье – это карьерный рост, сейчас сложно где-то устроится на работу
и делать карьеру» (капитан, 26 лет, Ростов-н/Д); «Получить высшее образование, с
учетом того, что я был из деревни – это было перспективой – перебраться в большой
город, изменить свою жизнь к лучшему. К тому же социальные льготы, гарантии…»
(майор, 34 года, Ростов-н/Д); «Сейчас на выбор военной профессии влияет денежное
довольствие. Идут в Вооруженные силы зачастую, чтобы получить жилье, потому
что на хозяйственной гражданке им тяжело с этим. Нужно или деньги в банке
брать под высокие проценты и потом думать, что с этим делать… Или иметь
возможность зарабатывать, получать жилье, обеспечивать свою семью и также
заниматься своим любимым делом – это защищать свою Родину» (полковник, 45 лет,
Москва).
С другой стороны, результаты ответов военнослужащих на вопрос, что в их
работе кажется им существенным сейчас, показывает снижение среди столичных
респондентов в несколько раз гражданско-патриотических мотивов и рост
прагматических установок. Не оправдываются для военных из Москвы и ожидания
карьерного роста в армии. В ростовском сегменте опрошенных мотивы выбора
военной профессии и важность на современном этапе данных установок практически
не меняются (табл. 5).
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Таблица 5
Почему Вы выбрали профессию военного? Что в Вашей работе кажется Вам наиболее
существенным сейчас? (в %, несколько вариантов ответа)

профессия соответствует моим способностям, умениям
стремление служить родине, долг перед отечеством,
патриотические чувства
организованность, порядок, дисциплина в армейской
среде
привлекает
моя
военно-профессиональная
специализация, желание стать грамотным специалистом
в этой сфере
возможность обеспечить достойных уровень жизни
профессия военного ценится в обществе
желание сделать карьеру в армии
продолжение профессиональной династии
возможность
получения
высшего
(специального)
образования
желание заниматься настоящим мужским делом
возможность принести больше пользы обществу
получение социальных преимуществ и льгот (пенсия,
жилье, ипотека и пр.)
возможность избежать безработицы
стремление к физическому самосовершенствованию
возможность приобрести уважение, признание в
обществе
не было особого выбора

Мотивы выбора
Важно сейчас
Москва Ростов- Москва Ростовн/Д
н/Д
59,1
47,2
28,6
59,3
57,4

65,7

6,4

54,6

63,8

25,9

7,7

21,3

46,0

46,3

27,4

41,7

69,8
15,7
54,9
15,7

53,7
29,6
29,6
19,4

66,2
4,3
10,7
3,0

53,7
26,9
28,7
15,7

6,8

23,1

9,0

14,8

31,9
10,6

34,3
26,9

5,1
9,8

30,6
27,8

7,7

47,2

32,1

49,1

28,1
13,6

27,8
25,9

7,3
32,1

27,8
20,4

23,4

17,6

6,8

15,7

8,5

14,8

-

8,3

Профессиональная идентичность военнослужащих
Несмотря на то, что переход к профессиональной армии предполагает перенос акцента
с модели воина-героя, который был распространён в советский период, к идентичности
военного-профессионала, вместе с тем в современных российских условиях по-прежнему
культивируются героические образы армейцев, предполагающие усиление эмоционально
окрашенных ценностей патриотизма и защиты Родины. Между тем подобная
идентификация военных уже не обеспечивается устойчивыми институциональными
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Таким образом, в результате реформ армии в российском обществе фиксируется
выраженная позитивная динамика статусных позиций военнослужащих, повышение
качества их жизни (доход, жилищные условия, жизненные перспективы). Если в
советское время армия символизировала могущество державы и ее победы во Второй
мировой войне, то в пореформенный период военный институт подвергся выраженному
институциональному кризису. В настоящее время под воздействием социальной
политики государства вновь повышается престиж военной профессии, улучшается
социально-экономическое положение армейцев. На этом фоне в российской столице
сами военные и гражданское население ниже оценивают престиж армейской профессии,
чем в провинциальном крупном городе. В то же время фиксируется более высокая
удовлетворенность базовыми сторонами своей жизни московских военнослужащих, чем
ростовских. Для столичных военных характерны прагматические установки службы
в армии, тогда как среди военнослужащих Ростова-на-Дону более выраженными
являются гражданско-патриотические ориентации.

Vol. 10, no. 2. 2018

Источник: составлено авторами.
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основаниями советского времени (общая идеология, определение военной службы как
служения обществу и морально-нравственного долга). Реформирование института
армии в условиях новых социальных расслоений и трансформации системы ценностей
способствует замещению гражданско-патриотических оснований профессиональной
идентичности военнослужащих прагматическими ориентациями.
В нашем исследовании для изучения структуры социальной идентичности
военнослужащих использовались две распространенные социально-психологические
методики: 1) измерение «я-идентификаций» как индикатора структуры и приоритетных
позиций в личностной самоидентификации; 2) анализ «мы-идентификации» как
показателя включённости людей в социально-групповые общности. Различия методик
в том, что они акцентируют внимание на различных механизмах идентификации.
В я-идентификациях респондент фокусирует внимание на самохарактеристиках,
рационализируя наиболее значимые для него социальные роли. Вопрос о мыидентификациях смещает акцент на более эмоциональное отношение респондента
к окружающим группам или воображаемым сообществам, соотносясь с которыми он
чувствует их близость или отторжение (Денисова и Клименко, 2013, с. 27).
Методика фиксирования «я-идентификаций» была предложена М. Куном и
Т. Макпартлэндом в тесте «Кто Я?». Различные модификации данной методики
предлагались российскими учеными Т. В. Румянцевой, Т. З. Коздовой (Румянцева, 2006,
с. 82–103; Козлова, 1995. с. 76–80), польскими исследователями К. Косэлой, М. Грабовской,
Т. Шавелем и др. (Данилова, 2006, с. 75–76). В нашем исследовании респондентам
предлагалось ответить на открытый вопрос (не предполагающий сформулированных
заранее вариантов ответа) о том, как они видят и определяют себя в обществе.
При всей своей внешней простоте это вопрос вызвал большие затруднения при
заполнении анкет. В ходе глубинных интервью наиболее типичными были следующие
ответы: «Я – гражданин. Я – военнослужащий. Я – житель. Я – друг. Я – брат. Я –
водитель» (сержант, 22 года, Ростов-н/Д); «Товарищ, друг, подчиненный, сослуживец,
муж, сын, брат» (капитан, 27 лет, Ростов-н/Д); «Начальник, защитник Отечества,
муж, отец, сын, ну и просто человек» (полковник, 46 лет, Москва); «Человек, личность,
гражданин, отец, муж, семьянин, офицер, защитник» (капитан, 35 лет, Москва).
Часто встречается идентификация через морально-нравственные и героические
самоопределения: «Я защитник этого общества… Этим многое объясняется и не
стоит искать целых десять определений. Этого достаточно… (майор, 34 года, Ростовн/Д); «Я победитель, хочу добиться многого» (36 лет, капитан, Москва).
По результатам массового опроса фиксируется доминирование следующих
я-идентификаций военнослужащих двух городов:
• абстрактно-социальная идентичность (человек, индивид, личность);
• профессиональная идентичность: 1) самооценка способности к деятельности,
навыков, умений, знаний, компетенции, достижений; 2) обобщенные
характеристики – профессионал, специалист и пр.; 3) конкретнопрофессиональная идентичность – военный, офицер, полковник и пр.;
• примордиальная идентификация (гендерные, семейные статусы).
В частности, большая часть московских и ростовских военнослужащих
идентифицируют себя в первую очередь по абстрактно-социальному основанию
(41,8% – 1 упоминание, 25,2% – 2 упоминание, 15,9% – 3 упоминание). На втором
месте располагается профессиональная идентичность, которая включает самооценку
способности к деятельности, навыков, умений, знаний, компетенции, достижений
(8,5% : 14,3% : 9,2% соответственно). Сюда же входят обобщенно-профессиональная
идентичность (7,4% – 1 упоминание, 8,2% – 2 упоминание, 11,6% – 3 упоминание)
и конкретно-профессиональная идентичность (6,7% : 8,8% : 5,1% соответственно)
(табл. 5).
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Третье место в структуре идентификации военнослужащих крупных российских городов
занимает идентичность с семейными ролями (муж, отец, сын, брат) (8,2% – 1 упоминание,
10,3% – 2 упоминание, 15,9% – 3 упоминание). И на четвертом месте располагается
идентификация как субъекта общения (14,6% : 12,7% : 16,1% соответственно) (табл. 6).
Таблица 6
«Кто я в обществе? Дайте десять различных ответов на этот вопрос. Отвечайте так,
как будто Вы отвечаете самому себе, а не кому-то другому. Располагайте ответы в том
порядке, в котором они приходят вам в голову. Не заботьтесь об их логичности» 5
Упоминание5

Я-идентификация (в %)

3

семейная
принадлежность
15,9/ пол 4,6

4

семейная
принадлежность
17,2/ по 3,3

5

семейная
принадлежность
22,5/ пол 2,3

6

семейная
принадлежность
17,1/ пол 2,4

7

семейная
принадлежность
18,2/пол 1,5

8

семейная
принадлежность
21,1/ 0,6

9

семейная
принадлежность
19,5/ пол 1,3

10

общение или
субъект общения
14,8

обобщеннопрофессиональн.
позиция
7,4

обобщенносемейная
деятельность,
профессиональная
принадлежность
навыки 14,3
позиция
10,3 / пол 2,1
8,2
абстрактно
общение или
профессиональн.
соц.
субъект общения позиция: обобщ.
идентичность
14,6
11,6/ конкр. 5,1
15,7
общение
профессиональн.
деятельность,
или субъект
позиция: обобщ.
навыки
общения
12,5 / конкр. 7,2
11,6
12,7
общение
абстрактно соц.
профессиональн.
или субъект
идентичность
позиция: обобщ.
общения
10,7
9,2 / конкр. 4,3
16,1
общение
абстрактно соц.
дружба или круг
или субъект
идентичность
друзей
общения
12,3
10,8
14,4
общение
дружба или круг
абстрактно соц.
или субъект
друзей
идентичность
общения
13,2
9,5
17,2
общение
дружба или круг
абстрактно соц.
или субъект
друзей
идентичность
общения
10,9
8,6
16,9
общение
обобщенноабстрактно соц.
или субъект
профессиональн.
идентичность
общения
позиция
11,2
18,8
7,9
абстрактно
дружба или круг
семейная
соц.
друзей
принадлежность
идентичность
11,7
9,3/ пол 0,7
13,4

конкретно
профессиональн.
позиция
6,7
конкретно
профессиональн.
позиция
8,8
деятельность,
навыки
9,2
абстрактно
социальная
идентичность
10,8
дружба или круг
друзей
8,1
профессиональн.
позиция: обобщ.
6,6/ конкр. 5,4
деятельность,
навыки
6,8
профессиональн.
позиция: обобщ.
65,4 конкр. 4,5
дружба или круг
друзей
6,9
деятельность,
навыки
7,2

Источник: составлено авторами.
Расположение ответов в порядке их упоминания. В каждой строке указаны наиболее распространенные характеристики я-идентичности, упоминавшиеся в первую очередь, во вторую, в третью и т.д.
5
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абстрактно соц.
идентичность
25,2

деятельность,
семейная
навыки
принадлежность
8,5
8,2/ пол 4,4
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абстрактно соц.
идентичность
41,8
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Для оценки структуры мы-идентификаций военнослужащих использовалась
методика, используемая в работах В. А. Ядова, Н. Е. Тихоновой и их коллег (Ядов,
2000, с. 76–86). Было предложено оценить, насколько им близки различные группы и
общности. Результаты опроса показали, что военнослужащие чаще всего ощущают
близость со своей семьей. Для военных в Москве во вторую очередь важно чувство
общности с людьми, разделяющими общие взгляды на жизнь. Тогда как для
ростовских армейцев приоритетнее профессиональные мы-группы. А также южнороссийские респонденты часто ощущают близость с сослуживцами. Московские
военнослужащие на третье место по важности выносят региональную идентичность,
хотя профессиональная идентичность совсем немного уступает ей по процентным
показателям (табл. 7).
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Таблица 7
«Мы часто встречаем различных людей. С одними мы быстро находим
взаимопонимание, другие нам представляются скорее чужими. С какими группами
и в какой степени Вы испытываете чувство общности?», %
Вариант ответа
с членами своей семьи
с людьми, разделяющими общие
взгляды на жизнь
с жителями своего региона
с людьми той же профессии, рода
занятий
с товарищами по работе, учебе
с людьми того же материального
достатка
с людьми, близкими по политическим
взглядам
с людьми, живущими в том же городе
с людьми одного поколения
с россиянами/ гражданами России
с людьми, того же вероисповедания/
религии
с людьми той же национальности

Москва
Ростов-н/Д
практич.
практич.
часто иногда
часто иногда
никогда
никогда
86,4
10,2
3,4
88,5
8,7
2,9
83,8

14,9

1,3

68,0

27,2

4,9

77,9

19,1

3,0

66,0

32,0

1,9

72,6

26,5

0,9

85,6

12,5

1,9

69,8

30,2

-

83,0

14,2

2,8

69,4

27,7

3,0

61,5

35,6

2,9

65,5

14,5

20,0

52,9

38,5

8,7

65,1
65,0
63,2

15,7
35
31,6

19,1
5,1

61,8
78,3
75,0

31,4
19,8
21,2

6,9
1,9
3,8

53,6

44,3

2,1

56,3

30,1

13,6

50,6

47,2

2,1

75,2

19,0

5,7

Источник: составлено авторами.

Таким образом, на уровне мы-групп опрошенные военнослужащие часто указывают
на чувство близости с другими военными, со своими сослуживцами. Об этом особенно
часто говорили ростовские военные во время глубинных интервью: «Я думаю, что с
товарищами по работе у нас понимание едва ли не стопроцентное. Один склад
ума, опять же, профессиональная деформация касается нас в одинаковой степени.
Какие-то общие темы, даже, банально говоря, общий юмор» (сержант, 22 года, Ростовн/Д); «У нас есть товарищество, единение, братство» (капитан, 36 лет, Ростов-н/Д);
«Товарищество – один из принципов построения Вооруженных сил. Когда ешь с одного
котелка, многое становится ясно» (капитан, 31 год, Ростов-н/Д).
По мнению опрошенных военнослужащих наиболее ценными чертами в профессии
военного является следующее характеристики:
• морально-нравственные качества: воинская честь, достоинство (Москва
– 48,9%, Ростов-на-Дону – 71,3%), смелость, отвага, героизм (31,9% и 38%
соответственно);
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профессиональные качества: профессионализм, знание своего дела (55,5% – в
первой группе и 53,7% – во второй), умение разбираться в вооружении и военной
техники (37% и 35,2% соответственно);
• гражданско-патриотические ценности: любовь к Родине (29,4% – в столице и 50% – в
донском регионе); повышенная ответственность за безопасность своей страны (48,5%
и 29,6% соответственно);
• военно-корпоративные качества: командный дух, воинское товарищество (46,4% – в
Москве и 30,6% – в Ростове-на-Дону); дисциплина, субординация, исполнение устава
(27,2% и 25% соответственно).
В результате, эмпирические замеры позволяют заключить, что идентичность
военнослужащих крупных городов конструируется через отождествление с семьей
и ближайшим окружением (профессиональные, мировоззренческие, региональные
общности). При этом фундирующей осью идентичности выступает служебная
деятельность и сопряженные с ней установки, интересы и жизненные перспективы.
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Заключение
Институциональные реформы российской армии оказывают влияние на условия и
механизмы профессионализации сознания военнослужащих, на их ценностные установки
и трудовые стратегии. Повышение в несколько раз оплаты труда военнослужащих,
льготы по обеспечению жильем, медицинское обслуживание и пр. позволяют
военным претендовать на особое социальное положение по сравнению с гражданским
населением. Военные реформы расширяют возможности социальной мобильности
в армии, а профессия военнослужащего снова становится конкурентоспособной.
Результаты исследований показывают позитивную динамику социостатусных позиций
военнослужащих в российском обществе.
В настоящее время среди военных крупных городов можно фиксировать
совмещение прагматических ориентаций с комплексом специфических ценностей
(воинский долг, патриотизм, товарищество, отношение к собственной профессии
как призванию), которые образуют основу военно-корпоративной идентичности.
Механизмами усиления корпоративной профессиональной идентичности выступает
династийность (пополнение данной профессиональной группы преимущественно
выходцами из семей военных) и возможности социальной мобильности, что
привлекает представителей малообеспеченных семей и жителей сельских
территории.
Материалы исследования показывают большую степень профессионализации
сознания московских военнослужащих и рост прагматических ориентаций в
работе, нейтральную оценку престижа военной профессии и более высокую
удовлетворенность качеством своей жизни. Профессиональная идентичность важная,
но не приоритетная составляющая их самоопределения. Для ростовских военных
более значимыми являются гражданско-патриотические и материально-денежные
параметры профессиональной деятельности. Военная идентичность является осевой
характеристикой их самосознания. Однако притязания касательно значимости
их труда не совпадают с оценкой ростовскими военными уровня своей социальноэкономической обеспеченности.
Таким образом, переход к модели профессиональной армии предполагают смещение
акцентов с героико-патриотических оснований идентичности военнослужащих к росту
рационально-профессиональных ориентаций. В столице данный вектор трансформации
является более выраженными, чем в южно-российском регионе. А в условиях кризисных
явлений в экономике и до конца не решенных вопросов модернизации армии вызывает
несоответствие ожиданий на привилегированное положение военных и реальной
практикой социально-экономического обеспечения.
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В
статье
рассматриваются
поселенческие
диспропорции
накопления
человеческого капитала и отдачи от него в различных профессиональных группах.
В статье используются данные общенационального выборочного обследования,
проведенного Федеральным научно-исследовательским социологическим центром
Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) весной 2017 г. В целом, данное исследование
доказывает существование особой институциональной среды в современной России,
действие которой приводит к существенным поселенческим диспропорциям в
отдаче на человеческий капитал российских рабочих. На материалах регрессионного
анализа показано, что проживание в мегаполисах обеспечивает 139%-ный прирост
индивидуальных доходов у лиц, занятых физическим трудом, по сравнению с их
коллегами, работающими в сельской местности. Однако также показано, что учет
квалификационных различий у рабочих позволяет пересмотреть скромные оценки
отдачи на их человеческий капитал, полученные в предыдущих исследованиях, что
говорит в пользу существования институтов перераспределения, организованных
на меритократических началах. Так, высокая квалификация рабочих (от 5 разряда)
приводит к повышению их доходов – на 36,3% в центрах субъектов РФ и 23,7% в районных
центрах, если сравнивать с зарплатами низкоквалифицированных рабочих, занятых
на предприятиях тех же населенных пунктов.
Ключевые слова: человеческий капитал; инвестиции в человеческий капитал;
институты; профессиональные группы; руководители; специалисты; служащие;
рабочие; квалификация; навыки; территориальная неоднородность; мегаполисы.
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HUMAN CAPITAL IN POST-CRISIS RUSSIA:
STATE AND IMPACT2
VASILY A. ANIKIN,

JEL: I25, I26, I31, I32, J83, O14, O15, P16, P26.
Введение
Проблематике человеческого капитала посвящено немало работ, и интерес к этой
теме в мире не утихает до сих пор. Интенсивный рост интереса к теме человеческого
капитала наблюдается и в современной России, которая сегодня находится в состоянии
активного поиска точек долгосрочного социально-экономического развития. Пока
эксперты сходятся во мнении о том, что необходима глубокая коррекция сложившихся
в России институтов. Исследования последних лет позволяют всерьез говорить о
The article is prepared within the framework of the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) project No. 16-03-00098 «The
Human Capital of Russian Workers: State, Dynamics, Factors».
2
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The paper deals with spatial disproportions related to human capital accumulation, as well
as to the impact of human capital depending on the professional group. The author ddresses
the data from a National Sample Survey conducted by the Federal State Institution of Science,
Sociological Institute of the Russian Academy of Science (spring 2017). In general, this study
proves that special institutional environment in modern Russia, generates significant spatial
disproportions of the impact of human capital of Russian workers. A regression analysis shows
that living in megacities provides a 139% increase in personal incomes for people engaged
in manual labor, compared to their counterparts working in rural areas. However, as the
analysis suggests, inclusion of skill differences among workers allows us to reconsider modest
estimates of inpact of their human capital obtained in previous studies. As a result, existence of
redistribution institutions organized on meritocratic principles is suggested. Thus, high-level
qualifications of workers (from the 5th category) leads to an increase in their incomes: by 36.3%
in the centers of the constituent entities of the Russian Federation, and by 23.7% in the district
centers, when compared with the salaries of low-skilled workers employed in enterprises of the
same settlements.
Keywords: human capital; investment in human capital; institutions; professional
groups; leaders; specialists; employees; workers; qualification; skills; territorial heterogeneity;
megacities.
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существовании в России особой институциональной среды, которая, поддерживая
неэффективные организации, негативным образом воздействует на стимулы к
инвестициям в человеческий капитал, а также существенно нивелирует экономический
эффект для тех, кто в него инвестирует (Гимпельсон, 2016).
Однако, дело не только в организациях, да и воздействие сложившейся
институциональной среды не столь однозначно. С одной стороны, применительно к
современной России, огромную проблему представляют институты, поддерживающие
регионально-поселенческие неравенства в области человеческого капитала и условий
занятости у представителей схожих профессиональных групп. Все исследователи
сходятся во мнении, что человеческий капитал в России распределен крайне
неравномерно и тип поселения оказывается одним из наиболее значимых параметров
не только распределения самого человеческого капитала, но и отдачи от инвестиций
в него (Лукьянова, 2010). С другой стороны, исследователи также единодушны в том,
что представители различных профессиональных групп получают различный уровень
отдачи на свой человеческий капитал. В частности, управленцы и профессионалы,
занятые умственным трудом, в среднем демонстрируют более высокие показатели
отдачи на инвестиции в свой человеческий капитал, чем лица, занятые физическим
трудом, что в целом подтверждает теорию человеческого капитала и говорит о том, что
российские институты работают правильно.
Тем не менее, природа слабых инвестиций в человеческий капитал и показателей
крайней низкой отдачи от них у представителей ряда профессиональных групп
пока еще остается слабо изученной. В литературе встречаются как оценки в
пользу гипотезы о низком качестве рабочей силы, так и позиция о том, что главная
причина – «плохие» рабочие места, которые не только не предъявляют повышенных
требований к образованию работников, но и не предлагают значимых премий даже
для носителей развитого человеческого капитала. Однако для качественной проверки
этих гипотез необходимы специфические данные, которыми российские исследователи,
занимающиеся эконометрическими оценками отдачи от инвестиций в человеческий
капитал, как правило, не обладают.
Проблема здесь во многом состоит в квалификационной неоднородности
профессиональных групп, оценка которой пока большинству исследователей
недоступна. Это связано с тем, что большинство работ по оценке человеческого
капитала в России сделано на базе эмпирических данных Российского мониторинга
экономического положения и здоровья (РМЭЗ НИУ ВШЭ)3, которые, как известно,
содержат широкий спектр вопросов об образовании, однако полностью игнорируют
вопросы, связанные с квалификационным различиями работников, что особенно
важно, когда речь идет о российских рабочих. Более того, данные РМЭЗ НИУ ВШЭ не
делят инвестиции в человеческий капитал по виду и по форме (например, формальные
и неформальные, монетарные и немонетарные), а также не позволяют отследить цели
осуществляемых инвестиций (например, наращивание ряда практических навыков,
значимых не только для постиндустриальной экономики, но и при адаптации к
кризису 2014–2016 гг.).
Целью данной работы является, таким образом, исследование специфики
накопления человеческого капитала и отдачи на него у различных профессиональных
групп в разрезе основных типов поселений и квалификационных различий (для
рабочих), а также видового разнообразия осуществляемых в годы кризиса 2014–
2016 гг. инвестиций в человеческий капитал. Постановка такой цели позволит
глубже понять противоречивость и многогранность российской институциональной
среды в ее воздействии на экономическую жизнь страны. Немаловажной задачей
данной работы является также демонстрация возможностей общенационального
3

См. подробно характеристику данных РМЭЗ НИУ ВШЭ: https://www.hse.ru/rlms/ (доступ проверен 15 апреля 2018 года).
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log Y = log Y0 + rS + b1T + b2T2 + ɛ,
где Y – это трудовые доходы (Y0 – уровень заработков человека без образования и
опыта); S – количество лет обучения и T – продолжительность потенциального трудового
стажа; ɛ – случайная ошибка модели, распределение которой среди наблюдений
предполагается нормальным и независимым. Последующие модификации данной
модели связаны с усложнением базовой спецификации уравнения Минцера в целях
наиболее полного учета различных источников как наблюдаемой, так и ненаблюдаемой
гетерогенности данных.
Начиная с 1990-х гг., к эмпирическим оценкам отдачи от инвестиций в человеческий
капитал присоединились и работы российских экономистов (Travkin and Sharunina, 2016;
Гимпельсон, 2016; Гимпельсон, Капелюшников и Ощепков, 2016; Добрынин, Дятлов и
Цыренова, 1999; Капелюшников, 2008; Лукьянова, 2010; Лукьянова и Капелюшников,
2010; Устинова, 2012), которые активно тестировали уравнение Минцера, причем
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Теоретические аспекты
Со времени возникновения теории человеческого капитала в 1960–70-х гг. в работах
Г. Беккера (Becker, 1960, 1962, 1965; Becker, Chiswick, 1966) и Т. Шульца (Schultz, 1960,
1961, 1971) были написаны тысячи работ по этой проблеме. В общем и целом, теория
человеческого капитала прошла в своем развитии как минимум пять стадий (Аникин,
2017). Характеризуя современный этап теории человеческого капитала, стоит сказать, что
эволюция этой теории привела к пониманию того, что: а) инвестировать в человеческий
капитал необходимо в самом раннем возрасте (Cunha, Heckman and Schennach, 2010;
Heckman, 2000, 2006; Heckman and Carneiro, 2003; Heckman and Rubinstein, 2001);
б) набор индикаторов образовательной компоненты человеческого капитала далеко
не исчерпывается количеством лет обучения и включает в себя квалификацию и
навыки, в том числе навыки в сфере информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) (Borghans and Ter Weel, 2004; DiNardo and Pischke, 1997; Krueger, 1993; Peng
and Eunni, 2011), а инвестиции в человеческий капитал имеют различный вид и
форму; в) накопление человеческого капитала и отдача от него напрямую зависят
от профессиональной деятельности индивида (Anikin, 2017; Berger, Earle and
Sabirianova, 2001; Cover, 2014; De Beyer and Knight, 1989; Goldthorpe, 2002; Groen,
2006; Kambourov and Manovskii, 2009; Lerman, 2013; Monnier, Tschöpe, Srbeny and
Dietzen, 2016; Mouw and Kalleberg, 2010; Sabirianova, 2002; Stier and Yaish, 2014);
г) в современном мире многократно возросла роль институтов (неэкономических
факторов) в распределении всех компонентов человеческого капитала, причем
одну из ключевых ролей играют институты, поддерживающие региональнопоселенческие неравенства населения (Arulampalam, Booth and Bryan, 2004; Brunello
and Gambarotto, 2007; Lee and Rodríguez-Pose, 2013; Vakulenko and Leukhin, 2017;
Ощепков, 2010).
С эволюцией теории человеческого капитала активно развивались эмпирические
оценки отдачи на человеческий капитал, заложенные еще Я. Минцером (Mincer, 1958,
1962, 1974). Стоит обратить внимание, что классическая модель оценки отдачи от
инвестиций в человеческий капитал претерпела мало изменений и она выражается
следующей формулой (Heckman, Lochner and Todd, 2006; Lemieux, 2006):
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Мониторингового исследования Института социологии ФНИСЦ РАН. Логическая
компоновка эмпирической части работы состоит из двух блоков. В первом блоке дана
общая характеристика поселенческого распределения образования в России; второй
блок посвящен эконометрической оценке отдачи от инвестиций в человеческий капитал
для разных профессиональных групп.
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преимущественно на базе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ за разные годы и с акцентами на
разных индикаторах образовательной компоненты человеческого капитала.
Из многочисленных работ российских авторов, посвященных проблематике
человеческого капитала, хочется отметить исследования последних трех лет в области
человеческого капитала лиц, занятых физическим трудом. Они принадлежат перу
российских социологов (Каравай, 2015, 2016; Тихонова, 2017; Тихонова и Каравай,
2017) и, соответственно, несут на себе печать социологического подхода, который,
если говорить в целом, состоит в том, чтобы выделить внутренне гомогенные группы,
а применительно к рабочим, занятым физическим трудом, – показать, что рабочие
относятся к одному социальному классу и именно в этом контексте и должны
рассматриваться процессы накопления человеческого капитала среди этих категорий
населения.
В российской литературе сложился относительный консенсус о том, что отдача от
инвестиций в человеческий капитал у рабочих крайне низкая, причем настолько, что
имеющееся у них образование, обычно фиксируемое в виде количества лет обучения
и уровней формального образования, едва ли можно отнести к категории капитала.
Исследования показывают, что даже максимально широкая трактовка образовательной
компоненты человеческого капитала не позволяет зафиксировать значимых различий
в отдаче на образование у рабочих. Именно это позволяет ученым причислять рабочих
к рабочему классу, экономический статус которого, определяемый через позицию в
доходном распределении, традиционно связывается не столько с отдачей от инвестиций
на образование, сколько с отдачей на их способность к физическому труду (Wright,
1989).
В этой связи принципиальное значение имеет то, какие эмпирические данные
использует исследователь. Как уже отмечалось выше, база данных РМЭЗ НИУ ВШЭ
при всех ее достоинствах, к сожалению, пока не позволяет провести различия между
квалификационными уровнями работников. Если для профессионалов, занятых
умственным трудом, это представляется не таким важным, то для лиц, занятых
физическим трудом, формальные уровни квалификации при формально схожем
уровне формального образования могут сильно различаться и, следовательно,
соответствующим образом сказываться на их уровне индивидуальных доходов.
Данные
В статье используются данные выборочного всероссийского исследования
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской
академии наук (ФНИСЦ РАН), проведенного весной 2017 г. Исследование выборкой
4000 респондентов репрезентирует основные группы российского населения по типу
поселения, уровню образования, профессии, полу и доходу4.
Используемая база данных предлагает широкий спектр индикаторов как самого
человеческого капитала, так и инвестиций в него. Она содержит не только такие
классические индикаторы человеческого капитала, как количество лет обучения и
уровни формального образования, но также переменные, дифференцирующие высшее
образование на гуманитарное и техническое, а также формальные уровни квалификации
лиц, занятых физическим трудом. Если говорить об инвестициях в человеческий
капитал, то предлагаемая база данных позволяет оценить отдачу как на формальные
(и во многом монетарные) и неформальные (во многом немонетарные, связанные с
временными затратами) инвестиции в человеческий капитал. К числу первых можно
отнести использование платных образовательных услуг для взрослых, в то время как к
неформальным – то, что респондент занимается в свое свободное время дополнительно
4

См. подробно: http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=5734 – Дата обращения: 15.04.18.
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В настоящей работе используется укрупненная версия профессиональной структуры, состоящая из четырёх основных
категорий: руководители, специалисты, служащие и рабочие. Категория «руководители» в себя включает предпринимателей,
имеющих наемных работников, руководителей, заместителей руководителя предприятия или учреждения, руководителей
среднего или низшего звена, а также самозанятых или имеющих чисто семейный бизнес. Категория «специалисты» состоит
из специалистов, работающих на должностях, предполагающих высшее образование, в том числе из офицеров (согласно
самооценке респондента). Категория «служащие» включает служащих, занятых на должностях, не требующих высшего
образования (в том числе офисных работников, неофицерский состав силовых структур, лаборантов, библиотекарей и т.п.),
а также рядовых работников торговли или сферы бытовых услуг (продавцов, приемщиц химчистки и т.д.). И, наконец,
в категорию «рабочие» были включены высококвалифицированные рабочие (в том числе электрики, операторы станков,
механизаторы, водители и т.д.) от 5 разряда, среднеквалифицированные рабочие (3–4 разряд) и рабочие низкой квалификации
и разнорабочие (1–2 разряд и без разряда).
6
См. подробно отчет ОЭСР, посвященный проблемам образования в современной России : Russian Federation Education at a
Glance: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2016.
7
См. динамику ИЧР за 1990–2015 гг. на сайте Программы Развития ООН: http://hdr.undp.org/en/composite/trends – Дата
обращения: 30.08.17.
5
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Пространственно-поселенческое распределение образовательной
компоненты человеческого капитала в современной России
В последние годы Россия достигла крайне высоких показателей по уровню
образованности населения. Согласно статистике ОЭСР, в 2015 г. наша страна заняла
второе место в мире после Канады по уровню распространённости третичного (среднего
специального и высшего) образования6. В итоге в том же году Россия впервые вошла в
группу стран с очень высокими показателями Индекса человеческого развития (ИЧР),
поднявшись за год с 50-го до 48-го места (из 188)7.
Лидирующие позиции нашей страны по показателю обеспеченности человеческим
потенциалом обеспечиваются высокой долей россиян со средним специальным
образованием. Оно же пока остается преобладающим уровнем образования в
современной России. В целом по стране его имеют 44% граждан, в столицах – 46%
жителей, однако это отклонение от среднего не является статистически значимым.
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для получения образования и повышения квалификации, включая самостоятельное
отслеживание новой литературы или приобретение новых навыков по старой или новой
для него специальности. Данные опроса позволяют также отследить использование
инвестиций в человеческий капитал как инструмента адаптации к сложной финансовоэкономической ситуации и, соответственно, сохранению своей позиции в доходном
распределении.
Касательно инвестиций в накопление значимых для постиндустриальной экономики
навыков, то используемые данные позволяют отследить респондентов, которые
приобретали или совершенствовали навыки работы на компьютере за последние три
года, а также изучали иностранные языки на курсах или самостоятельно.
Данные также содержат стандартный блок вопросов про занятость и характеристику
рабочих мест респондентов, включая данные о типе и характере занятости, размере
организации и трудовой нагрузке. В соответствии с предыдущими исследованиями
(Vakulenko and Leukhin, 2017), потенциальный трудовой стаж рассчитывался по формуле:
Т = возраст – (6 + х), где x = 11 для россиян с законченным средним общим образованием,
х = 14 для россиян, обладающих средним специальным образованием, х = 16 для россиян
с высшим образованием и выше.
Позиция в профессиональной структуре определялась через субъективную
оценку индивидом рода деятельности в соответствии с его пониманием специфики
требований рабочего места, предъявляемых к содержанию и характеру его труда,
включая предпринимательскую деятельность, отношение к органам управления
разных уровней и квалификационных уровней (применительно к рабочим) 5, что
обычно либо не оценивается вовсе, либо оценивается частично (например, отношение к
предпринимательской деятельности) в базе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ.
К сожалению, отраслевая принадлежность в волне 2017 г. не оценивалась вовсе.
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Стоит отметить, что распределение образования в современной России в контексте
пространственно-поселенческого среза представляется весьма неравномерным,
однако за этой неравномерностью стоят определенные тенденции. Так, в центрах
субъектов РФ относительное число россиян со средним специальным образованием
намного меньше – всего 34%. В районных центрах – напротив, их более половины.
Высшее образование имеют 30% россиян в целом и 33% – в столицах (статистически
не значимое отклонение), 38% – в областных, краевых и республиканских
центрах, 26% – в райцентрах и 25% – в селах. Если учитывать также тех, кто имеет
незаконченное высшее, а также второе высшее образование или ученую степень
кандидата или доктора наук, то получится, что 43% жителей столиц и 52% жителей
других центров субъектов РФ имеют образование выше среднего специального, в то
время как в районных центрах и селах доля этой категории населения всего менее
трети (32%). Данная образовательная структура столиц и регионов в целом
соответствует специализации столиц как сервисных городов, региональных
центров как городов профессионалов, а районных центров – как индустриальных
городов с преобладающей долей работников, занятых физическим трудом.
Это является принципиальным моментом для понимания институциональной
природы распределения человеческого капитала и отдачи от инвестиций в
него, выражающейся в мощнейшем действии неэкономических механизмов
распределения образования в современной России.
Другим немаловажным компонентом человеческого капитала, помимо
образовательного среза, являются характеристики навыков и компетенций, которыми
обладают россияне, в особенности те из них, которые имеют отношение к ИКТ.
Несмотря на то, что столицы аккумулируют среднеквалифицированную рабочую
силу со средними по России показателями образованности, эти работники более
своих коллег из регионов включены в ИКТ. Не имеют или не используют навык
работы на компьютере или в Интернете в столицах лишь 6% (7%) работающих
россиян, в областных и районных центрах – 12% (11%), в сельской местности – 16%.
Востребованность этих навыков в столицах заставляет их работающих жителей
активнее своих коллег из других городов развивать именно эти навыки. Так, среди них
18% за последние три года приобретали или совершенствовали свои навыки работы
на компьютере. Для сравнения, в региональных и районных центрах к этому типу
инвестиций в свой человеческий капитал прибегали всего 10%, в селах – 8%. Помимо
прочего, работающие жители мегаполисов активнее других россиян инвестируют в
иностранные языки – смежную с ИКТ область. Так, среди работающих москвичей и
петербуржцев изучали иностранные языки на курсах или самостоятельно 7% (при
среднем значении по стране 5%). Стоит отметить, что для региональных центров этот
тип инвестиций в человеческий капитал также характерен.
Пространственно-поселенческие диспропорции в уровне образованности россиян
(напомним, что 24% жителей сел имеют образование ниже среднего специального, в
то время как в столицах таковых всего 11%, в центрах субъектов РФ – 14%, в районных
центрах – 17%) тесно связаны с культурным капиталом россиян, то есть со спецификой
их социализации. Например, в большинстве своем жители мегаполисов являются
выходцами из образованных семей, в которых хотя бы один из родителей имеет
образование выше среднего специального (в 49% для отцов и 50% – для матерей). То
есть в столицах наблюдается фактически воспроизводство образовательных ресурсов
между поколениями.
Однако это не единственная причина воспроизводства доли лиц с высшим
образованием примерно на уровне 50% в столицах. Траектория развития современных

Количество лет обучения и зарплаты
Медианное количество лет обучения в России довольно высокое. Фактически
Россия достигла точки насыщения по показателю высшего образования, что заставляет
некоторых отечественных исследователей делать неутешительные выводы о
снижающейся отдаче на дополнительный год обучения (Капелюшников, 2008), а также
о необходимости очень осторожных интерпретаций высокого уровня образованности
российских граждан как показателя реального объема их человеческого капитала
(Ощепков, 2010). Этим может объясняться также низкая доля россиян, имеющих
ученые степени, по сравнению с западными странами, которых Россия обогнала по
уровню формальной образованности.
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российских столиц по линии сервисных городов, в которых происходит наращивание
рабочей силы нефизического труда средней квалификации, приводит к снижению
стимулов инвестировать в исключительные формы образования, получение второго
высшего образования или научной степени, о чем подробнее будет сказано ниже.
В России до сих пор наличие научной степени является пока скорее недостатком
для рынка труда, свидетельствующим об избыточной образованности кандидата,
чем о его исключительных знаниях и компетенциях. Как показывают результаты
исследований последних лет (Anikin, 2017), в России сформировался широкий пласт
«родовой рабочей силы» (Castells, 2000), в то время как прослойка информационных
работников – или «самопрограммируемого труда» – еще не сложилась (Тихонова,
2017). Учитывая, что главной территориальной общностью, в которой эти процессы
локализуются в развитых странах мира, являются именно мегаполисы, шансы
России в целом, и российских столиц в частности, на построение экономики знаний
пока еще не велики.
При анализе условий социализации россиян обращает на себя внимание также
высокая доля столичных жителей, у которых родители имеют незаконченное
высшее образование (16% – в случае матери и 18% – для отца при среднем для
России значении 4% в обоих случаях). При этом среди родителей столичных
граждан как по отцовской (17% при 8% в среднем по России), так и по материнской
линии (28% при 15% в среднем по России), наблюдается высокая доля обладателей
высшего гуманитарного образования. Отсутствие ярко выраженного крена в сторону
высшего гуманитарного или высшего технического образования у сегодняшних
жителей столиц говорит о том, что в них уже выравниваются диспропорции между
гуманитарным и техническим образованием, имевшие место в предыдущем
поколении москвичей и петербуржцев.
В регионах же картина по условиям первичной социализации их жителей в семьях
сильно отличается от столиц. Если в столицах преобладает простое воспроизводство
образовательных ресурсов населения, то в регионах оно как правило расширенное. Так,
уровень образованности родителей жителей центров субъектов РФ в 1,7 раза ниже,
чем у сегодняшних жителей региональных центров. Лишь у 29% жителей центров
субъектов РФ отец (и 33% в случае, если речь идет об их матерях) имеет образование
выше среднего специального. Еще хуже эти показатели в селах – более чем у 50%
жителей сел отцы (и у 49% матери) не имеют даже второй ступени профессионального
образования. Это означает, что практически каждый четвертый житель села улучшил
ситуацию в сфере образования по сравнению со своими родителями. Расширенное
социальное воспроизводство образовательных ресурсов у жителей регионов может быть
связано с массовизацией образования и соответствующим повышением минимальных
требований к рабочей силе.
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Рис. 1. Диаграмма размаха количества полных лет жизни, потраченных на образование в
учебных заведениях руководителями и специалистами из разных типов поселений, 2017 г.8
Рисунки 1 и 2 демонстрируют размах количества полных лет жизни, затраченных на образование (вертикальная ось)
различными профессиональными группами (руководителями и специалистами – рис. 1, служащими и рабочими – рис. 2) в
столицах и регионах (горизонтальная ось). Величина серых столбиков представляет собой количество лет обучения, которым
характеризуется срединные 50% выборки конкретного типа поселения (то есть представляет собой разницу между верхним
(75%) и нижним (25%) квартилями). Сплошные горизонтальные линии в каждом из столбиков отображают медианные
значения количества лет обучения для конкретного типа поселения. Горизонтальная пунктирная линия на графиках отображает
медианное значение количества лет обучения, затраченных представителями конкретной профессиональной группой (по
всем типам поселений). «Усики» серых столбиков – это расстояние от верхнего и нижнего квартиля, соответствующее
1,5 значениям величины столбиков (концы которых соответствуют максимальным и минимальным значениям без учета
выбросов). Значения количества лет обучения, находящиеся за пределами «усиков», являются статистическими выбросами,
и они отмечены выколотыми точками. Экстремальные значения, находящиеся на расстоянии более трех значений величины
8
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Рис. 2. Диаграмма размаха количества полных лет жизни, потраченных на образование в
учебных заведениях служащими и рабочими из разных типов поселений, 2017 г.

При этом самые высокие показатели медианных значений количества лет обучения
(16 лет) – у профессионалов столиц, а также у руководителей, предпринимателей
и самозанятых, работающих в центрах субъектов РФ. На рисунках 1 и 2 видно, что в
столицах в среднем одни из самых маленьких разбросов количества лет обучения
среди рассматриваемых профессиональных групп, что может свидетельствовать
столбиков, помечены звёздочками. Некоторые выбросы и экстремальные значения количества лет обучения для наглядности
маркированы показателем индивидуального дохода респондента, потратившего соответствующее количество лет своей
жизни на обучение.
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об относительной однородности требований к формальным уровням образования,
предъявляемых столичными рынками труда. В регионах ситуация отличается большей
вариацией количества лет обучения среди практически всех профессиональных групп.
При этом в региональных центрах гораздо больше «атипичных» отклонений от средних
значений продолжительности обучения. И хотя с математической точки зрения эти
отклонения можно считать «статистическими выбросами», на практике сами эти
отклонения могут являться характерной чертой региональных центров, заслуживающей
особого внимания. Иными словами, среди специалистов в областных центрах можно
встретить россиян, которые потратили на обучение в учебных заведениях менее 10 лет и
имеют высокий индивидуальный ежемесячный доход, превышающий 2 поселенческие
медианы для данной профессиональной группы (70 тыс. руб.). В то же самое время
их коллеги, потратившие на обучение более 25 лет, могут получать в разы меньше –
например, 27 тыс. руб., что меньше медианного значения индивидуальных доходов,
характерных для специалистов региональных центров.
Все вышесказанное означает, что, несмотря на сходство в структуре занятости
столиц и региональных центров, в последних формальные показатели образования
специалистов в целом ниже, чем у их коллег в столицах, с одной стороны, и меньше
связаны с показателями уровня их индивидуальных доходов, с другой. Таким образом,
хотя региональные центры представляют собой города профессионалов, локальные
рынки труда которых востребуют человеческий капитал и, судя по всему, поощряют его
наращивание и обновление (по сравнению со средними показателями по России, что
будет подробно показано ниже), тем не менее в центрах субъектов РФ сам по себе объем
человеческого капитала в гораздо меньшей степени влияет на зарплату работников,
особенно профессионалов, чем в столицах.
Проблема доступа к необходимому образованию
Несмотря на то, что в регионах России, особенно в райцентрах и селах,
концентрируется менее развитый человеческий капитал, причины этого не в том, что
в этих типах поселений сильно ограничены возможности получения образования, хотя
проблема качественной образовательной инфраструктуры, безусловно, имеет место в
малой России. «Корень» проблем в основном в институциональных условиях занятости,
поддерживающих неэффективные рабочие места (Gimpelson and Kapeliushnikov,
2013). В целом за последний год проблемы с возможностью получить образование, по
их собственному признанию, испытывал лишь 1% населения России, что примерно
соответствует уровню 2015 г., на который пришелся пик финансово-экономического
кризиса 2014–2016 гг. А это значит, что в целом скорее позитивная оценка россиянами
весной 2017 г. своих возможностей получения образования продиктована не только
его относительной доступностью (если говорить об образовании вообще, а не о
качественном образовании), а более фундаментальными причинами, связанными с
тем, что образование в России уже не является однозначным путем к благополучной
жизни и проблема доступа к нему не воспринимается населением в ряду наиболее
острых для него проблем, как, скажем, в случае с плохим материальным положением
(32%), проблемами с их здоровьем или членов их семей (24%), а также проблемами,
связанными с работой, которые испытывают более 23% работающих россиян.
Ситуация, когда отсутствие доступа к образованию не воспринимается россиянами
как значимая проблема, существенно расходится с самооценками россиянами своих
возможностей в сфере получения образования и знаний, которые им необходимы. Сам
по себе разрыв между реальными проблемами с доступом к образованию и негативным
восприятием своих жизненных шансов в этой сфере, устойчиво воспроизводящийся из
года в год в соотношении 1 к 14, уже свидетельствует о том, что неравенства в доступе
к образованию имеют место в России и что россияне, хотя и не ставят проблемы с

Чтобы избежать эффекта воздействия позиций пенсионеров и студентов, здесь и далее, если не оговорено иное, мы
рассматриваем вопросы, связанные с получением образования, только для работающих россиян.
10
Скорректированной на нормативный образ жизни, принятый в данном типе поселения, то есть выделение рассматриваемой
группы производится на основе характерной для их типа поселения, а не общероссийской, медианы доходов.
9
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возможностью получения образования и знаний, которые им необходимы, на первые
места (для людей, оценивших свое положение в этой сфере как «плохое», проблемы
жизненных шансов в сфере образования занимают 8 место из 19 возможных), все
же акцентирует свое внимание на неравенствах в этой сфере. Что стоит за этими
оценками? Являются ли негативные оценки жизненных шансов в сфере образования
следствием менее благоприятной позиции на рынке труда, или наоборот – более
благополучные с точки зрения их профессиональных позиций россияне негативно
оценивают свое положение в плане доступа к необходимому образованию в связи с тем,
что достигли определённый потолок возможностей и теперь им требуются серьезные и
труднореализуемые усилия для того, чтобы этот потолок «пробить»?
Стоит обратить внимание, что в современной России обе эти категории работников
многочисленны. Но если первые живут и работают преимущественно в «малой
России», то вторые – преимущественно в столицах. Это еще больше усиливает
процессы дивергенции между столицами и другими регионами России, усложняя
процесс управления наращиванием человеческого капитала нации, поскольку, судя
по полученным данным, доминируют среди недовольных возможностями получить
необходимое образование жители столиц и крупных городов, где образовательный
уровень итак выше, чем в регионах. А это значит, что именно в них процесс
наращивания знаний будет продолжаться опережающим темпами. Так, работающие9
жители столиц (и прежде всего Москвы), чаще, чем занятое население в целом, дают
негативные оценки своих возможностей в указанной сфере (21%, по сравнению с 15% в
целом по работающим россиянам). Это характерно и для других городов-миллионников
(Нижний Новгород – 26%, Челябинск – 23%, Ставрополь – 26%). Большинство (63%) в
данной группе – это работающие жители столиц среднего возраста (31–40 лет), видимо,
ощущающие сильную конкуренцию на рабочих местах.
И их желание сохранить свои рабочие места за счет повышения качества своего
человеческого капитала понятно – подавляющему большинству столичных работников,
оценивающих свои жизненные шансы в сфере образования как плохие, работодатель
обеспечивает белую зарплату (81%), более половине (52%) – оплату сверхурочных в
случае их наличия. В то же время в других городах России белая зарплата гарантируется
работникам с плохими оценками доступности образования лишь в 49% случаях, а
оплата сверхурочных – только в четверти случаев. Более того, среди этих россиян в
региональных городах в 5 раз выше (16%), чем в столицах, доля тех, кому работодатель
задерживает зарплату. В столицах среди россиян, негативно оценивающих свои
жизненные шансы в сфере образования, доля состоятельных граждан (относящихся
к доходной группе 1,25–2 медианы10) в 2,3 раза выше (27%), чем среди этих россиян
в других городах России, где их доля охватывает не более 12% группы. Также в
столицах среди таких россиян практически в два раза выше, чем в регионах, доля тех,
кто способен повлиять на принятие решений в масштабах их подразделения (23% против
13%). При этом в регионах среди россиян, оценивающих свои возможности как плохие, в
7 раз больше, чем в столицах, доля тех, кто лишь переселился в город менее 10 лет назад
(14% в регионах против 2% в столицах). В то же время связи негативных оценок жизненных
шансов в сфере образования с профессиональной структурой, равно как и формальным
уровнем имеющегося образования, не прослеживаются ни в столицах, ни в регионах.
Все это говорит о том, что негативные оценки россиянами своих возможностей в сфере
получения образования и знаний, которые им необходимы, в меньшей степени связаны
с характером и содержанием выполняемой работы и в большей с тем, на каких рабочих
местах они трудятся, что во многом связано со спецификой локальных рынков труда.
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Инвестиции в человеческий капитал и профессиональная структура
Из данных исследования следует также, что за негативными оценками своих
жизненных шансов в сфере образования в столицах и регионах стоят разные социальные
группы. В столице негативные оценки своих жизненных шансов в сфере образования
сосредоточены среди групп, занимающих прочные позиции на рынке труда, в то время
как в других регионах – это россияне, занимающие заведомо менее перспективные
рабочие места. Недоступность качественного образования в столицах остро ощущается
на фоне реальной потребности в нем в условиях насыщения рынка труда работниками
с формально высокими показателями качества человеческого капитала, что, видимо,
заставляет жителей мегаполисов искать альтернативные пути наращивания знаний,
в том числе и неформальные. Не случайно среди москвичей и петербуржцев доля
россиян, которые за последние три года старались сами следить за новой литературой,
или приобретать новые навыки, составила 34% – самая высокая доля по стране. В
региональных центрах таких всего 19%, в районных центрах – 14%, а в селах – лишь 10%.
В связи с тем, что рынки труда столиц и региональных центров России аккумулируют
большую часть работников нефизического труда, стратифицирующая роль человеческого
капитала в этих типах поселений статистически выше, чем в «малой России» и особенно
деревнях, институциональная организация хозяйственной системы которых сохраняет
низкие требования к образованности рабочей силы. В итоге осознание того, что более
развитый человеческий капитал может приводить к более высокому уровню благосостояния,
а также реальное использование переобучения и переквалификации в качестве инструмента
смены работы и повышения зарплаты характерно для 10% и 8% жителей столиц и других
центров субъектов РФ соответственно (более половины из которых – это профессионалы),
6% – районных центров и лишь 4% сельской России (при среднем значении по работающим
россиянам 6%)11. Как результат, работающие жители сел практически не инвестируют в
свой человеческий капитал. Так, 63% из них никак за последние три года не пополняли
свои знания при том, что в столицах эта доля составляет треть от всех работающих, в
региональных центрах – половину, а в районных центрах – 57%.
Поскольку в столицах и крупных региональных центрах концентрируется средний
класс, основным активом которого, как было показано в других исследованиях Института
социологии ФНИСЦ РАН, является именно человеческий капитал (Горшков и Тихонова,
2016), важно понять, какие группы стали экономить на своем образовании и насколько
эта экономия коснулась типичных для среднего класса профессиональных групп –
менеджеров и профессионалов, а также локализованы ли эти практики в определенных
территориальных общностях? Данные настоящего исследования показывают, что
экономия на образовании, используемая россиянами в качестве инструмента адаптации
к кризису, в наибольшей степени характерна для регионов России и, в частности, для
областных, краевых и республиканских центров. Так, доля россиян, которых кризис
заставил сократить расходы (экономить) на образовании и развивающих занятиях для
себя или других членов семьи, включая детей, составляет 13% (при средних значениях
для работающих россиян 9%). Впрочем, экономия на инвестициях в свой человеческий
капитал не характерна ни для столичных, ни для региональных профессионалов,
составляющих костяк среднего класса России.
Объяснение распространённости экономии на образовании в центрах субъектов РФ
может крыться не только в институциональных условиях занятости, но и в специфических
условиях социализации рабочей силы областных, краевых и республиканских центров.
Так, у 51% работающих в региональных центрах россиян, которые экономят на своем
образовании и образовании своих детей, отец имеет среднее специальное образование.
Стоит обратить внимание, что статистически выраженной связи между профессиональной группой работников,
проживающих в райцентрах и селах, и их инвестициями в человеческий капитал с целью повышения благосостояния, не
выявлено.
11

Монетарные инвестиции в человеческий капитал
Рассмотрим теперь подробно ключевые виды12 инвестиций не времени (как обычно
бывает с самообразованием), а денег в человеческий капитал13 в разрезе столиц и регионов.
Речь идет об инвестициях в свое образование и образование детей, поскольку другие виды инвестиций в человеческий
капитал, такие как платные оздоровительные услуги для взрослых (санатории, дома отдыха, клубы здоровья, спортивные и
оздоровительные секции и другое), а также туристические или образовательные поездки за рубеж не имеют ярко выраженной
локализации в столицах и/или регионах.
13
В данном случае мы говорим об инвестициях в человеческий капитал, поскольку мы опираемся на данные вопроса о
том использовали ли россияне «за последние 3 года за счет собственных средств» образовательные и медицинские услуги
для себя и своих детей. Вложение собственных средств в нематериальные активы, связанные с развитием разных аспектов
личности, полностью согласуется с классической теорией о человеческом капитале (Schultz, 1961).
12
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Это означает, что несмотря на расширенное воспроизводство образовательных ресурсов
в регионах России, и, в частности, в центрах субъектах РФ, из-за относительно более
низких показателей культурного капитала значимость образования выражена заметно
меньше. Еще более оно ограничено в сельской России. Так, среди всех типов поселений,
именно в селах наименьшая доля тех, кто в свободное от работы время занимается
дополнительно для получения образования и повышения квалификации (4% при
среднем значении 6% среди работающих).
Учитывая проблемы с образовательной инфраструктурой в «малой России», а также
относительно низкий уровень доходов в ней, важно подчеркнуть, что неформальные
инвестиции в свой человеческий капитал не зависят ни от принадлежности к
определенной доходной группе, ни от типа поселения. Ключевым оказывается фактор
высшего образования, являющийся в данном случае каналом передачи определенных
традиций и отношения к получению знаний. Так, более 74% россиян, которые
неформально инвестируют в свой человеческий капитал, имеют образование выше
среднего специального. Наличие образования стимулирует те профессиональные
группы, для которых оно является нормой (прежде всего управленцев и специалистов),
к инвестициям в свой человеческий капитал. И напротив, его отсутствие снижает их
вероятность. Так, среди управленцев доля тех, кто в свободное от работы время занимается
дополнительно для получения образования и повышения квалификации, составляет 11%,
среди профессионалов – 13%, в то время как среди средне- и низкоквалифицированных
работников сферы торговли и бытового обслуживания и лиц, занятых физическим
трудом, – всего 2%. Не случайно, именно управленцы и профессионалы статистически
чаще, чем другие профессиональные группы считают, что самое главное в воспитании
детей в современных условиях – это дать хорошее образование, – 68% по сравнению с
55% среди работников торговли и бытового обслуживания.
Несмотря на то, что условия социализации, проявляемые как через семейные
традиции, так и через систему формальных институтов высшего образования,
оказывают большое влияние на готовность к экономии на человеческом капитале, их
роль не стоит преувеличивать. Как показывают эмпирические данные, экономия не
значит полный отказ от инвестиций в человеческий капитал. Более того, к экономии
часто прибегают те, кому есть что экономить и кто при этом активно инвестируют в
себя и своих детей. Так, лишь 22% россиян, которые экономят на своем образовании,
не использовали за последние три года за счет собственных средств образовательные и
медицинские услуги ни для себя, ни для своих детей (при среднем значении по стране
37%). Напротив, большинству из них (то есть 78% при среднем значении по России
63%) как раз характерно использовать какие-либо услуги, касающиеся прежде всего
платных образовательных услуг для взрослых (вуз, курсы, частные уроки и т.п.) – 20%
(при среднем значении по России 12%), а также оплату образовательных учреждений
или услуг для детей (кружки, музыкальная школа, частные уроки, частные школы или
детские сады и другое) – 22% (при среднем значении по стране 14%). Эта закономерность
воспроизводится и среди работающего населения.
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Вопреки ожиданиям, по сравнению с регионами, столичные жители в среднем реже
инвестируют в свой человеческий капитал. Так, весной 2017 г. доля жителей центров
субъектов РФ, которые использовали за последние три года за счет собственных средств
платные образовательные услуги для взрослых, составила лишь 9% (при среднем
значении по России 12%). Среди работающего населения столиц эта доля была еще
меньше – 7% (при среднем значении 11%). Кроме того, по частоте инвестиций в человеческий
капитал субъекты РФ даже более активны, чем столицы. Так, в 2017 году доля жителей
центров субъектов РФ, которые использовали за последние три года за счет собственных
средств платные образовательные услуги для взрослых, составила 14%. Однако не стоит
переоценивать эту цифру, поскольку она объясняется тем, что в центрах субъектов РФ доля
экономически активного населения, представленная студентами ВУЗов и ССУЗов, одна
из самых высоких по стране и составляет порядка 15%, что более чем в 2 раза превышает
общероссийский уровень, и 1,5 раза – столичный. Если же смотреть только на их работающих
жителей, то доля инвестирующих в свое образование в центрах субъектов РФ соответствует
среднероссийской (11%). При этом если говорить о разных профессиональных группах, то
наиболее активно инвестируют в собственное образование руководители, предприниматели
и самозанятые в центрах субъектов РФ (24%, по сравнению со средним значении по России
15% среди управленцев и 14% среди профессионалов). Причем эту тенденцию нельзя
назвать «добором» человеческого капитала руководителями из региональных центров,
поскольку более 90% из них имеют образование выше среднего специального, что заметно
выше среднего по стране уровня образованности их коллег (75%).
Инвестиции в человеческий капитал детей
Как на фоне этих цифр обстоит ситуация с инвестициями в человеческий капитал
детей? Ведь согласно результатам последних исследований, вложения в человеческий
капитал на самом раннем этапе жизненного цикла человека оказывают «колоссальный
синергетический эффект», поскольку когнитивные и некогнитивные навыки,
формирующиеся у человека на протяжении всей жизни, определяются более ранним
опытом (Cunha et al., 2010; Heckman, 2000, 2006; Heckman and Carneiro, 2003; Heckman
and Rubinstein, 2001). Наши результаты показывают, что использование платных
образовательных услуг для детей, как и в случае с инвестициями в собственное образование,
слабо представлено среди столичных работников (12%) и наиболее распространено среди
работающих жителей региональных центров (23% при среднем значении для работающих
по стране 18%). Причем в большей степени активное использование этих услуг характерно
для руководителей и профессионалов в этих городах – 43% и 29% (при 29% и 10% в
столицах), соответственно. Самая высокая доля инвестирующих в образование детей у
управленцев – более трети, и профессионалов – 22%. Среди служащих же и рабочих эта
доля самая низкая – 12% и 15%, соответственно. Минимальная же доля инвестирующих
в образование собственных детей среди служащих столиц – всего 4%, что в 2,5 раза ниже,
чем в региональных центрах и в 3 раза меньше, чем в селах. Сложившаяся ситуация
может привести к межпоколенному ограничению жизненных шансов у низкоресурсных
категорий населения, что в будущем может привести к усилению тенденции суженного
воспроизводства образовательных ресурсов у этой части жителей столиц.
Эконометрическая модель отдачи от инвестиций
в человеческий капитал
Перейдем теперь к оценке отдачи от инвестиций в человеческий капитал. В
качестве зависимой переменной выступал натуральный логарифм индивидуального
дохода респондента (lnY)14. Оценивалось модифицированное уравнение Минцера
При этом индивидуальный доход измерялся следующим вопросом: «А каков Ваш собственный среднемесячный доход
(зарплата, пенсия, приработки и т.д.)?»
14
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для каждой укрупненной профессиональной группы – руководителей, специалистов,
служащих и рабочих. Модифицированное уравнение Минцера помимо его классической
части, рассмотренной подробно выше, включало расширенные характеристики
образовательной компоненты человеческого капитала, разнообразные виды и формы
инвестиций в человеческий капитал, условия социализации, характеристики рынка
труда и занятости, поселенческие и демографические особенности, а также ряд
значимых совместных эффектов. В качестве метода оценки регрессионного уравнения
использовался метод наименьших квадратов. Оценки коэффициентов регрессионных
уравнений отдачи от инвестиций в человеческий капитал различных профессиональных
групп, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Оценки коэффициентов регрессионных уравнений отдачи от инвестиций в
человеческий капитал у представителей различных профессиональных групп
Зависимая переменная: lnY

Руководители Специалисты Служащие

Рабочие

Классическая часть уравнения Минцера

Потенциальный стаж (квадрат)
Высшее образование
(техническое, естественнонаучное –
категория сравнения)
Гуманитарное / экономическое
Образование отца и матери (среднее
общее и ниже – категория сравнения)
Отец: среднее специальное и
незаконченное высшее
Отец: высшее и еще что-то
Мать: среднее специальное и
незаконченное высшее
Мать: высшее и еще что-то
Место жительство в период ранней
социализации (Всегда жили в том месте,
в котором живут сейчас – категория
сравнения)
В селе, деревне, поселке городского типа
В районном центре, малом или среднем
городе
В республиканском или областном центре,
крупном городе
В Москве или Санкт-Петербурге

9.460***
(0.189)
–0.000119
(0.00881)
0.00813
(0.00573)
–0.000138
(0.000130)

9.376***
9.122***
(0.213)
(0.216)
0.0385***
0.0234**
(0.0114)
(0.00969)
0.0150**
0.0146**
(0.00613)
(0.00673)
–0.000282** –0.000397***
(0.000119)
(0.000150)

0.154
(0.107)

–0.0592*
(0.0317)

–0.239**
(0.0979)

0.490***
(0.122)

–0.110
(0.184)
–0.286
(0.207)
0.0997
(0.155)
0.435**
(0.201)

0.0840
(0.0634)
0.0889
(0.0647)
0.116*
(0.0628)
0.0846
(0.0646)

0.0133
(0.0551)
–0.173**
(0.0824)
0.0179
(0.0557)
0.0270
(0.0693)

0.0589
(0.0362)
0.161*
(0.0929)
0.0152
(0.0358)
–0.0332
(0.0656)

0.138
(0.103)
–0.146
(0.139)
0.136
(0.154)
0.371**
(0.183)

0.0561
(0.0482)
-0.0187
(0.0345)
0.0409
(0.0687)
0.190**
(0.0863)

0.0386
(0.0485)
0.0109
(0.0484)
0.0407
(0.0999)
0.277**
(0.110)

–0.0169
(0.0415)
0.154***
(0.0433)
0.201***
(0.0705)
–0.136
(0.212)
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8.408***
(0.628)
0.00517
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(0.0159)
–0.00122***
(0.000374)
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Продолжение табл. 1
Зависимая переменная: lnY

Руководители Специалисты Служащие

Квалификация рабочих (1-2 разряд и без
разряда – категория сравнения)
Рабочий от 5 разряда

0.166***
(0.0621)
–0.0515
(0.0786)

Рабочий 3-4 разряд
Навыки существования в ИКТ среде
(ежедневное использование)
ПК
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Интернет
Инвестиции в человеческий капитал с
целью повышения дохода
Переобучаются, переквалифицируются,
чтобы сменить работу, повысить зарплату
Монетарные инвестиции в человеческий
капитал за последние 3 года
Платные образовательные услуги для
взрослых
Туристические или образовательные
поездки за рубеж
Инвестиции свободного времени
Занимаются дополнительно для
получения образования, повышения
квалификации
Формы инвестиций в человеческий
капитал за последние 3 года
Учились в техникуме, вузе, аспирантуре
Прошли переподготовку по новой для себя
специальности
Прошли дополнительное обучение
по старой специальности (повышение
квалификации)
Старались сами следить за новой
литературой, приобретать новые навыки
Приобретали или совершенствовали свои
навыки работы на компьютере
Изучали иностранные языки на курсах
или самостоятельно
Приобретали другие новые практические
навыки, переходя к новым для себя видам
деятельности
Никак за последние 3 года не пополняли
свои знания
Социально-демографические
характеристики
Тип поселения (сельская местность –
категория сравнения)
Мегаполисы

Рабочие

0.0504
(0.136)
0.152
(0.126)

0.187***
(0.0573)
-0.143***
(0.0525)

–0.0847
(0.0701)
0.146*
(0.0773)

–0.00808
(0.0431)
0.0760*
(0.0443)

–0.0309
(0.170)

–0.133**
(0.0586)

-0.0208
(0.0891)

–0.0737
(0.0763)

0.150
(0.122)
0.214*
(0.110)

0.0255
(0.0463)
0.166***
(0.0407)

–0.0142
(0.0568)
–0.103
(0.0817)

0.0382
(0.0558)
0.0982
(0.0895)

–0.0527
(0.146)

-0.0347
(0.0427)

0.245**
(0.0962)

–0.00250
(0.0847)

0.0215
(0.199)
0.0231
(0.259)

–0.109
(0.0679)
0.176***
(0.0537)

–0.261**
(0.118)
-0.109
(0.106)

–0.197**
(0.0995)
0.0706
(0.0765)

0.179
(0.116)

–0.0330
(0.0423)

0.00171
(0.0840)

0.0353
(0.0662)

–0.0182
(0.104)
0.0970
(0.116)
0.474***
(0.147)

–0.0415
(0.0349)
0.00479
(0.0477)
0.0811
(0.0565)

–0.112*
(0.0636)
0.0214
(0.0557)
0.0349
(0.100)

–0.0696
(0.0637)
–0.115*
(0.0667)
–0.00655
(0.175)

–0.117
(0.133)

0.0225
(0.0545)

–0.137
(0.0968)

–0.122*
(0.0677)

0.209
(0.138)

–0.0875*
(0.0492)

–0.225***
(0.0697)

–0.0838
(0.0593)

0.538***
(0.182)

0.521***
(0.0508)

0.769***
(0.0554)

0.872***
(0.121)
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Продолжение табл. 1

Женщины
Размер домохозяйства
Характеристики отношений занятости
и рабочего места
Опыт длительной безработицы
Испытывали проблемы на работе
Продолжительность рабочей недели
Благоприятные условия занятости
Своевременная выплата з/п
Официальное оформление на работу по
письменному трудовому контракту или по
приказу
Собственник предприятия (государство –
категория сравнения)
Приватизированное
Созданное в период с начала 1990-х гг.
частное (включая фермеров)
Иное
Размер предприятия
(микро – категория сравнения)
Малый
Средний
Крупный
Влияние на рабочем месте (отсутствие
влияния – категория сравнения)
В масштабах всего предприятия
В масштабах подразделения
Совместные эффекты:
1) размер предприятия # масштаб
влияния
Малый # в масштабах предприятия
Малый # …подразделения

Рабочие

0.0873
(0.120)
–0.0131
(0.0931)
–0.387***
(0.105)
0.0206
(0.0388)

0.0285
(0.0433)
–0.0613
(0.0453)
–0.263***
(0.0348)
–0.0335**
(0.0134)

0.172***
(0.0536)
0.0743*
(0.0435)
–0.333***
(0.0453)
–0.0533***
(0.0131)

–0.0564
(0.0758)
–0.00912
(0.0730)
–0.202***
(0.0390)
–0.00229
(0.0125)

–0.198*
(0.111)
–0.0864
(0.108)
0.00499*
(0.00289)

–0.130**
(0.0567)
–0.0245
(0.0357)
0.00506***
(0.00155)

–0.149***
(0.0445)
–0.0902*
(0.0495)
0.00170
(0.00203)

–0.0301
(0.0358)
–0.0647*
(0.0346)
–0.000650
(0.00200)

0.107
(0.114)

0.164***
(0.0517)

–0.00651
(0.0464)

0.117**
(0.0473)

0.0798
(0.110)

–0.0204
(0.0492)

–0.0197
(0.0416)

–0.0422
(0.0353)

0.200
(0.156)
0.102
(0.136)
0.110
(0.152)

0.0333
(0.0434)
0.164***
(0.0522)
0.0317
(0.0709)

0.207***
(0.0516)
0.191***
(0.0557)
0.191**
(0.0744)

0.0574
(0.0417)
0.0781
(0.0517)
–0.0204
(0.0596)

0.647***
(0.216)
-0.224
(0.239)
0.233
(0.172)

0.357***
(0.0737)
0.446***
(0.0828)
0.339***
(0.0814)

0.150***
(0.0542)
0.199***
(0.0728)
0.101
(0.110)

0.268***
(0.0785)
0.279***
(0.0809)
0.309***
(0.0877)

0.519***
(0.177)
0.571***
(0.205)

0.195
(0.136)
0.330***
(0.110)

0.0202
(0.0883)
0.0888
(0.0602)

0.522**
(0.238)
0.259**
(0.108)

–0.834***
(0.303)
–0.618**
(0.277)

–0.0770
(0.152)
–0.224*
(0.115)

–0.0104
(0.150)
0.0211
(0.100)

–0.123
(0.268)
–0.139
(0.119)
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Областные, краевые, республиканские
центры
Районные центры

Руководители Специалисты Служащие
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Окончание табл. 1
Зависимая переменная: lnY
Средний # …предприятия
Средний # …подразделения
Крупный # …предприятия
Крупный # …подразделения
2) уровень квалификации # тип
поселения
от 5 разряда # мегаполисы

Руководители Специалисты Служащие
0.265
(0.294)

0.530**
(0.258)
–0.356
(0.279)

–0.306
(0.190)
–0.383***
(0.124)
–0.0443
(0.231)
–0.180
(0.123)

–0.381**
(0.184)
–0.287*
(0.159)
0.327*
(0.183)
–0.324
(0.230)

–0.556**
(0.260)
–0.157
(0.124)
–0.517*
(0.284)
–0.284**
(0.127)

606
0.531

–0.0901
(0.122)
0.222**
(0.0920)
0.0836
(0.0920)
0.0562
(0.147)
0.310***
(0.112)
0.213**
(0.104)
847
0.441
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от 5 разряда # центры субъектов РФ
от 5 разряда # районные центры
3-4 разряд # мегаполисы
3-4 разряд # центры субъектов РФ
3-4 разряд # районные центры
Количество наблюдений
R-квадрат

177
0.684

628
0.566

Рабочие

Примечание: В скобках приведены робастные стандартные ошибки. Уровень значимости
указан в соответствии с условными обозначениями: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1. В качестве
зависимой переменной выступал натуральный логарифм индивидуального дохода респондента.

Из таблицы 1 видно, что простроенные модели достаточно хорошо объясняют
вариацию индивидуальных доходов работающего населения России. Тем не менее,
стоит признать, что несмотря на относительно высокие показатели объяснительной
силы модели (R-квадрат, находящийся в пределах от 0,5 до 0,7), распределение
остатков в них не проходит строгих тестов на нормальность15 – прежде всего, в силу
небольшой «скошенности» этого распределения вправо, выражающегося в наличии
более длинного правого «хвоста» распределения. За исключением этой проблемы на
концах распределения остатков, визуальный анализ срединной части распределения
подтверждает его нормальный вид во всех четырех моделях.
Проведенный анализ показывает, что классическая модель Минцера работает тем
лучше, чем ниже мы спускаемся по профессиональной иерархии, однако эти эффекты
невелики даже в случае их статистической значимости. Дополнительный год обучения
приводит при прочих равных к 3,9%-ому увеличению индивидуального дохода для
служащих и 2,4%-ому – для рабочих, в то время как дополнительный год трудового
стажа увеличивает индивидуальный доход на 1,5%, причем как для служащих, так и
для рабочих.
Любопытно, что для руководителей эффект дополнительного года стажа куда более
выразителен, чем для служащих и рабочих, – он отражается в 5,7%-ом увеличении их
Во всех четырех случаях был проведен тест Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilk test) на нормальность. Результаты этого и других
тестов качества модели автор готов предоставить по требованию.
15
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дохода, в то время как количество лет обучения на их зарплатах никак не сказывается.
Здесь необходимо отметить, что регрессионные модели подтвердили, что из всех
рассматриваемых видов инвестиций в человеческий капитал наиболее значимым для
руководителей является изучение иностранных языков на курсах или самостоятельно.
Этот вид инвестиций в человеческий капитал дает 61%-ый прирост зарплаты у российских
руководителей, что по эффекту сопоставимо лишь с проживанием представителей этой
профессиональной группы в мегаполисе (см. подробнее ниже). Скорее всего, речь идет
о востребованных иностранными компаниями менеджерах, для которых владение
иностранным языком до сих пор является источником существенной ренты.
Хуже всего уравнение Минцера при рассматриваемых спецификациях работает
для специалистов – ни один из компонентов классического уравнения не оказался
значимым. О чем может говорить этот результат? Либо это является подтверждением
пессимистичных оценок о негативном влиянии институциональной среды, в результате
которой профессионалы недополучают премии за свой человеческий капитал (Тихонова,
2017), либо – следствием того, что в премиях специалистов как представителей ядра
среднего класса качественные показатели человеческого капитала превалируют над
количественными? Данные таблицы 1, касающиеся разнообразных видов и форм
инвестиций в человеческий капитал, свидетельствуют в пользу второго предположения.
Во-первых, мы видим, что специалисты – единственная профессиональная группа,
для которой владение ИКТ-навыками является принципиальным. Так, повседневное
использование компьютера статистически значимо сказывается на индивидуальном
доходе специалистов, увеличивая его при прочих равных аж на 20,5%, хотя работа,
предполагающая ежедневное использование интернета – напротив, может быть менее
оплачиваемой. Во-вторых, узкое понимание инвестиций в человеческий капитал для
специалистов оказывается не очень эффективным средством адаптации к кризису,
учитывая статистически значимую негативную связь практик переквалификации
россиян с их индивидуальными доходами. Тем не менее, специалисты, как видно, остаются
пока единственной профессиональной группой, которая в кризис способна переходить
к новым для себя видам деятельности (специальности) с экономической выгодой. Так,
индивидуальный доход специалистов, прошедших переподготовку по новой для себя
специальности, в среднем в 19,2%-ом выше, чем у тех их коллег, кто этого не делал.
Такой эффект было бы сложно обеспечить без соответствующих инвестиций.
Расширение кругозора за счет путешествий и погружение в зарубежные образовательные
практики при прочих равных может давать 18%-ое увеличение индивидуального дохода
специалистов. Как следствие, специалисты – очень востребованы в своих организациях,
хотя дополнительные часы работы слабо вознаграждаются компаниями – лишь на
уровне 0,5%-го приращения дохода. Это единственная профессиональная группа с
относительно благоприятными условиями занятости на «хороших рабочих местах»,
которые сами по себе положительно отражаются на их доходах, причем даже с большей
отдачей, чем имеющийся у них человеческий капитал. Косвенно об этом говорят
сравнительно небольшие «штрафы», которые вынуждены платить специалисты, если
они даже в кризис перестают инвестировать в свой человеческий капитал – так, их ждет
9%-ое сокращение дохода. Для тех же служащих этот штраф куда более заметный и
грозит уже 25,2%-ым снижением зарплаты.
Таким образом, качественный человеческий капитал специалистов позволяет
им получать доступ к хорошим рабочим местам, которые в конечном итоге
играют принципиальную роль в распределении премий, что является ядром той
институциональной организации труда и распределения доходов образованного
населения, которая сложилась в современной России.
Одними из ключевых факторов, помимо характеристик рабочих мест, являются
характеристики культурного капитала – образование родителей и условия ранней
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социализации – а также социально-демографические особенности, в частности
численный состав домохозяйства, а также пространственная гетерогенность, о которой
подробно говорилось выше. В соответствии с озвученными результатами, проживание
в мегаполисе оказывается наиболее существенным конституирующим фактором
индивидуальных доходов работающих россиян из всех профессиональных групп. Однако,
размер этого влияния разный. Наименее выражен он у специалистов и руководителей,
и в наибольшей степени – у рабочих и служащих. Один только факт проживания в
мегаполисе приводит к 68% и 71%-ому изменению зарплаты у специалистов и
руководителей, и 116% и 139%-ому (!) – у служащих и рабочих, соответственно, по
сравнению с их коллегами, работающими в сельской местности. Причем в отношении
рабочих, как видно из совместных эффектов, – это не связано с квалификационными
различиями!
Из таблицы 1 также видно, что образование матери (высшее – в случае управленцев
и среднее специальное – для специалистов) является фактором, который статистически
значимо сказывается на индивидуальном доходе респондента, в то время как для
рабочих наиболее существенным оказывается высшее образование отца. При этом
для всех работников нефизического труда значимым является проживание в Москве
или Санкт-Петербурге в период, когда они пошли в школу. Текущие доходы рабочих
определяются просто проживанием в городской среде, будь то центры субъектов РФ,
либо областные центры.
Касательно рабочих, Таблица 1 показывает, что учет квалификационного
критерия позволяет по-иному взглянуть на ситуацию отдачи от инвестиций в их
человеческий капитал. Так, в среднем по стране высокая квалификация рабочих (от 5
разряда) увеличивает их заработки на 18%, а в центрах субъектов РФ – аж на 24,8%.
Несмотря на то, что в целом по стране средняя квалификация (3-4 разряд) рабочих
не приводит к статистически значимому увеличению их индивидуальных доходов, на
локальных рынках труда она существенно торпедирует заработки рабочих – на 36,3%
в центрах субъектов РФ и 23,7% в районных центрах, если сравнивать с зарплатами
низкоквалифицированных рабочих, занятых на предприятиях тех же населенных
пунктов. Несмотря на то, что регионально-поселенческие диспропорции в оплате труда
рабочих существенно превалируют, мы видим, что городская экономика востребует
квалифицированный труд рабочих и готова за него хорошо доплачивать, что ставит
вопрос о необходимости институциональной поддержки инвестиций рабочих в своей
человеческий капитал.
В совокупности с количественными показателями человеческого капитала
(количество лет обучения и трудовой стаж), квалификация рабочих составляет основу их
человеческого капитала. Никакие другие формы инвестиций в человеческий капитал
не сказываются положительно на зарплатах рабочих. Более того, не сказывается
отрицательно даже то, что они не прибегают к каким-либо формам пополнения
своих знаний и навыков на протяжении нескольких лет (прежде всего, в силу и так
низких зарплат). Эта картина в целом соответствует социологическому взгляду на
профессиональные группы и, в частности, на рабочих как представителей рабочего
класса, получающего доходы со своей крайне дифференцированной способности к труду,
нежели на свой человеческий капитал.
Выводы
Главным фактором распределения человеческого капитала и экономических
благ в современной России остается пока проживание в мегаполисах. Проживание в
мегаполисе формирует большую часть зарплаты во всех профессиональных группах,
и более всего – у рабочих, причем вне зависимости от их уровня квалификации. Это
можно отнести к негативным эффектам сложившейся в России институциональной
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системы, поддерживающей регионально-поселенческие диспропорции в распределении
трудовых доходов населения, поскольку они стимулируют рабочую силу к внутренней
миграции без инвестиций в человеческий капитал.
При этом нельзя сказать, что российские мегаполисы характеризуются более
высокими показателями человеческого капитала. По сравнению с регионами, столицы
характеризуются средним по стране уровнем образованности, соответствующим
профессиональной специализации Москвы и Санкт-Петербурга как городов сервисного
типа. Вместе с тем, это современные города, подавляющая часть рабочей силы которых
интегрирована в ИКТ, и уровень этой интеграции в целом выше, чем в других регионах.
В то же время достаточно тревожной является тенденция явного переключения столиц
с процессов накопления и развития фундаментальных показателей человеческого
капитала в пользу развития практических навыков (работа на компьютере для
профессионалов, знание иностранных языков – для управленцев). Жители региональных
центров – напротив, стараются развивать и практические навыки, и фундаментальные
составляющие человеческого капитала.
Характерных особенностей состояния человеческого капитала жителей столиц и
регионов и их отношения к нему несколько. Во-первых, для столиц характерно простое
межпоколенное социальное воспроизводство образовательных ресурсов, в то время как для
всех типов поселений регионов, даже районных центров и сел, – пока еще расширенное.
Во-вторых, жители регионов, в особенности областных, краевых и республиканских
центров, ценят образование больше, чем жители столиц, и являются, как правило, более
образованными, хотя это далеко не всегда сказывается на их зарплатах. В-третьих,
жители региональных центров, в особенности руководители и профессионалы, более
активно инвестируют в собственное образование и человеческий капитал своих детей.
Более того, «основная» для столиц категория работающих – служащие – оказывается не
просто наименее образованной по сравнению с их коллегами в региональных центрах, но
еще и практически полностью исключена из процесса инвестиций в образование детей.
Это может порождать консервацию человеческого капитала этой группы и увеличивать
риски ее пролетаризации и прекаризации в будущем.
Это тем более важно иметь в виду, если учитывать, что стратифицирующая роль
человеческого капитала в столицах и центрах субъектов РФ, аккумулирующих
большую часть нефизического труда, выше, чем в малой России, особенно в деревнях,
хозяйственная система которых сохраняет пока еще традиционный уклад с характерными
для него низкими требованиями к образованности рабочей силы. Все это формирует
противоречивый облик столиц и регионов России и способствует наращиванию процессов
дифференциации уже внутри самих столиц. Учитывая, что в столицах проблемы с
доступом к необходимому образованию испытывают даже обеспеченные граждане,
занимающие более перспективные позиции на местных рынках труда, диспропорции
жизненных шансов в этой сфере в столицах, и прежде всего – в Москве, будут только
возрастать. Внутренние противоречия характерны, впрочем, не только для столиц,
но и для регионов. Так, рынки труда профессионалов в региональных центрах более
фрагментированы, чем в столицах, что проявляется и в бо́льшем разбросе количества
лет обучения профессионалов, и в отсутствии статистической связи этой вариации с их
зарплатами.
Таким образом, в современной России экономические эффекты от образования носят
сложный характер. Эти эффекты тесно переплетаются с эффектами рабочих мест и
условий занятости локальных рынков труда, причем в каждой профессиональной группе
по-своему. Проведенное исследование показывает, что для компенсации негативных
институциональных эффектов в распределении трудовых доходов в современной России
необходимы комплексные и системные меры поддержки инициатив работающего
населения в области инвестиций в свой человеческий капитал. Главным образом,
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эти меры поддержки должны касаться российских рабочих, квалификацию которых
готовы премировать предприятия городской промышленности «малой России», а также
рядовых работников нефизического труда, инвестиции в человеческий капитал которых
позволят при прочих равных сохранить уровень получаемых ими доходов.
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В условиях, когда принцип верховенства закона не выполняется, отдельные
привилегированные группы получают преимущество на суде. Недавние исследования
показали, что правоохранители являются одной из социальных групп, которая, оказавшись
под следствием, имеет в России значительно более высокие шансы на позитивный исход дела.
Причин у этого может быть много, в том числе их особый статус и лояльность со стороны
судей. Не отвергая эти возможные причины, мы предполагаем, что правоохранители, имея
уникальный опыт работы внутри правоохранительной системы, способны выбирать для
себя более эффективных защитников. На основе опроса 3317 адвокатов мы показываем,
как отличаются опыт, этика и эффективность адвокатов, имеющих и не имеющих
опыта защиты сотрудников силовых ведомств и судей. Защитники правоохранителей
часто сами имели опыт работы в правоохранительной системе. Такие адвокаты
добиваются наиболее значимых результатов в условиях «обвинительного уклона». Кроме
того, они чаще фиксируют нарушения прав подзащитных, чаще добиваются позитивных
результатов для своих подзащитных. Наконец, защитники правоохранителей чаще
являются «адвокатами дьявола» т. е. декларируют свою готовность за большие деньги
защищать интересы людей, пользующихся репутацией преступников.
Ключевые слова: адвокат; правоохранительная система; нарушения прав
подзащитных; профессиональная этика.
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If the rule of law does not prevail, certain privileged groups gain an advantage in court.
Recent studies have shown that law enforcers in Russia are one of the social groups, which, being
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under investigation, have much higher chances for a positive outcome of the court case. This can
be explained in different ways, including their special status and loyalty of the judges. Without
rejecting these possible reasons, we assume that law enforcement officers, having a unique
experience within the law enforcement system, are able to choose for themselves more effective
criminal attorneys. Based on a survey of 3,317 attorneys, we show the difference of ethics and
effectiveness of lawyers who have or do not have the experience of protecting law enforcers and
judges. Attorneys of law enforcers often had working experience in the law enforcement system.
Such lawyers achieve more significant results in conditions of "accusatory bias". In addition,
they more often record violations of the rights of defendants, more often achieve positive results
for their clients. Finally, the defenders of law enforcers are often "devil's advocates" as they
declare their willingness to protect the interests of people who enjoy the reputation of mafia.
Keywords: attorney; law enforcement system; violation of defendant’s rights; professional
ethics.

Неравенство перед законом
Тема неравенства граждан перед законом хорошо изучена в зарубежной литературе
(см., например (Rhode, 2004; Spohn, 2008)). Чаще всего неравенство связывается с полом,
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Введение
Тема защиты правоохранителей в суде может показаться маргинальной на фоне
других проблем правоохранительной системы в России, таких как «палочная система»
отчетности (Paneyakh, 2014), «обвинительный уклон», при котором лишь 0,4% дел
заканчиваются оправдательным приговором (Панеях и др., 2010; Как судьи принимают
решения: эмпирические исследования права, 2012), нарушений прав подзащитных со
стороны правоохранителей (Казун, Яковлев, 2015). Однако ее рассмотрение может
оказаться весьма полезным для понимания общей логики работы правоохранительной
системы, в том числе объяснения ее перечисленных выше особенностей.
Ситуация попадания правоохранителя под суд весьма интереса, поскольку
сразу по нескольким причинам является отклонением от того, что считается самой
правоохранительной системой нормой. Во-первых, нарушение закона со стороны
правоохранителя является ударом по репутации всей системы в целом. С этой точки
зрения оно должно безжалостно наказываться. Во-вторых, правоохранитель – это не
обычный подзащитный (в стандартном случае речь идет о безработных и рецидивистах), он
является бывшим коллегой тех, кто расследует его нарушение. Каждый правоохранитель,
участвующий в таком уголовном деле, будет невольно задавать себе вопрос «А что, если
на его месте был бы я?», в особенности, если поведение этого правоохранителя или его
коллег не является в полной мере честным. В-третьих, дела против правоохранителей
по определению являются особыми (ими занимается Следственный комитет РФ), а при
наличии общественного резонанса еще и политическими. Результат того или иного
громкого дела может являться сигналом для других правоохранителей: либо «своих
не сдаем», либо «начинается чистка, нужно вести себя осторожнее» (например, таким
сигналом было создание Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции»
(Yakovlev, Sobolev, Kazun, 2014)). Наконец, правоохранитель, оказавшийся в суде,
имеет существенно больше информации о самом процессе ведения уголовного дела, чем
обычный гражданин. Он может использовать свои знания для того, чтобы эффективно
выстроить судебный процесс. Он не совершит тех же ошибок, какие делают обычные
граждане. Прежде всего, он выберет правильного адвоката. Именно на последнем
аспекте процесса против правоохранителей мы и остановим свое внимание в данном
исследовании.
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расой, наличием семьи, занятостью и уровнем дохода. Недавние исследования (Волков,
2014; Титаев, 2014; Chatsverykova, 2016) показали, что такое же неравенство характерно
для российского правоприменения. В частности, правоохранители и чиновники имеют
более высокие шансы на мягкий приговор (в условиях «обвинительного уклона» это
обычно означает не оправдание, а условный срок).
Существует немало исследований, посвященных различным неформальным
практикам российских правоохранителей, таким как коррупция (Belianin, Kosals, 2015;
Slade и др., 2015) и изъятие ренты (Gerber, Mendelson, 2008; Markus, 2015), последствиям
искаженной системы оценки эффективности их работы (Бердышева, 2013; Paneyakh,
2014; Казун, Яковлев, 2015; Бердышева, 2016), а также феномену «телефонного
права» (Ledeneva, 2008; Hendley, 2009) и вопросам доверия населения к институту
правоприменения (Hendley, 2013).
Исследователи Института проблем правоприменения Европейского университета в
Санкт-Петербурге в серии работ реконструировали логику работы прокуроров (Панеях
и др., 2010), следователей (Шклярук, 2014), судей (Волков и др., 2016; Как судьи
принимают решения: эмпирические исследования права, 2012). Из этих исследований
можно сделать выводы, что с одной стороны, у правоохранителей в связи с иерархической
системой контроля и высокой нагрузкой остается сравнительно узкий диапазон для
принятия решений, но, с другой стороны, возможности для оппортунизма не исключены.
Необходимость реформирования системы понимается властью сравнительно давно,
но результативность предыдущих реформ остается достаточно низкой (Jordan, 2005;
Титаев, 2012; Taylor, 2014).
На фоне этих глобальных вопросов, уголовный процесс против правоохранителей
в России ранее не становился объектом систематических исследований. В зарубежной
литературе эта тема тоже являлась до недавнего времени сравнительно малоизученной.
В США новая волна интереса к этой проблематике связана с применением полицейскими
оружия против молодых людей. Наиболее известным случаем стало убийство белокожим
28-летним полицейским безоружного 18-летнего чернокожего юноши в августе 2014 г., которое
вызвало массовые беспорядки городе Фергюсон (Levine, 2016). В этом контексте существенное
внимание исследователи уделяют вопросу оценки легитимности использования насилия
полицейскими (Gerber, Jackson, 2016). Впрочем, и вопросы оценки эффективности (Wu, Chen,
Yeh, 2010; Drake, Simper, 2005) и возможностей манипуляции с отчетностью (Eterno, Verma,
Silverman, 2016; Tavris, Aronson, 2008) актуальны не только для России.
Институты и качество правоприменения в России
Система правоприменения, сложившаяся в России, имеет ряд уникальных
институциональных особенностей. Лучше всего ее логику позволяет объяснить
концепция «порядков открытого доступа» и «порядков ограниченного доступа»,
предложенная Дугласом Нортом и соавторами (North, Wallis, Weingast, 2009). Россия, как
и большинство стран мира, относится к «порядкам ограниченного доступа», в которых
политическая стабильность и отсутствие насилия достигаются через перераспределение
ренты между элитными группами, обладающими доступом к средствам осуществления
насилия. Правоохранители (иначе «силовики») в современной России обладают не
только возможностью осуществления насилия, но и наделены политической властью
(Yakovlev, 2016). Существующие правила игры позволяют им блокировать серьезные
институциональные изменения, которые потенциально могли бы сократить их ренту
(Титаев, 2012; Taylor, 2014). Таким образом, неравенство правоохранителей и обычных
граждан перед законом может объясняться особенностью институтов.
Институты права и правоприменения в России очень инертны и берут свое начало
из советского времени (иначе говоря, являются следствием «проблемы колеи» (Аузан,
2015). Правоохранители вынуждены соблюдать строгие требования «палочной системы
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ru/articles/2016/10/31/70363-obschak-prevratilsya-v-veschdok). Мосгорсуд отказался отпустить полковника Захарченко под
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Нарушения закона правоохранителями в России
Действия представителей правоохранительных органов России достаточно часто
оказываются предметом пристального внимания общественности. В 2009 г. в московском
супермаркете устроил стрельбу майор ОВД Царицино Евсюков2, в результате стрельбы
два человека погибли, двое были ранены. В 2012 г. произошел сильный скандал с
пытками подозреваемых в ОВД «Дальний» г. Казань3. В 2016 г. состоялся громкий арест
полковника полиции Дмитрия Захарченко, примечательный тем, что при обыске в его
квартире и машине было обнаружено около 9 млрд руб.4
Как показывает целый ряд исследований, правоохранительные органы в России
нередко оказываются вовлеченными в рентоориентированное поведение, включая
рейдерские захваты бизнеса, вымогательство и коррупцию (Firestone, 2008; Osipian,
2012; Rochlitz, 2014; Kazun, 2015). Причины, почему данная практика оказывается
распространенной, могут быть самыми разными, от работы на основе поступивших
жалоб, до межведомственной борьбы, смены руководства региона и др. Однако эти
громкие дела не всегда оказываются типичными.
Согласно данным Судебного департамента, главная причина, по которой
правоохранители привлекаются к уголовному преследованию – получение или дача
взятки (55% случаев в 2015 г.). Вторая по распространенности причина – мошенничество
(14,7% случаев). В 6,3% случаев преступления были связаны с наркотиками, в 3,7% –
с причинением вреда здоровью. Убийства правоохранители совершают редко (лишь
0,6% от всех дел против правоохранителей в 2015 г.). Таким образом, можно сделать
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отчетности» (Paneyakh, 2014). Этот институт предполагает оценку качества работы
силовых органов через сопоставление ключевых отчетных показателей текущего периода с
предыдущим. Подобная «плановая система» не стимулирует правоохранителей работать
слишком активно (перевыполнение плана ведет к усложнению задачи на будущий год),
но постоянно повышает формальные требования к раскрываемости.
Институт «палочной отчетности» напрямую связан с проблемой «обвинительного
уклона» в правосудии, ведь все дела, которые не завершаются обвинительным
приговором, трактуются как некачественная работа со стороны правоохранителей.
Эти инертные и устойчивые на протяжении многих лет институциональные проблемы
приводят к двум системным недостаткам. Во-первых, преступность не изменяется
линейно, потому показатели не всегда возможно повышать на 1 пункт ежегодно.
Правоохранители вынуждены регулярно искажать отчетные показатели, чтобы
сгладить естественные колебания преступности. Следствием этого является то, что
государство не может объективно оценивать качество их работы (подробнее об этой
проблеме см. (Казун, Яковлев, 2015)). Во-вторых, правоохранительные органы не могут
действовать безошибочно, в реальном мире всегда остается шанс неверного решения.
Однако они вынуждены вести себя так, как будто не ошибаются. По этой причине суд
часто может вынести обвинительный приговор невиновным или, наоборот, отпустить
виновных, если есть шанс, что дело не удастся довести до конца.
Таким образом, институциональные правила вынуждают правоохранителей идти на
нарушение закона. В свою очередь такое повсеместное нарушение прав подзащитных
может приводить к более толерантному отношению правоохранителей к коррупционным
практикам и другим видам оппортунизма.
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вывод, что абсолютное большинство случаев, по которым российские правоохранители
попадают в суд, связаны с использованием ими своего служебного положения для
извлечения материальной выгоды.
Какое же наказание получают правоохранители? По данным Судебного департамента
в 2015 г. 27% правоохранителей были приговорены к реальным срокам тюремного
заключения. Еще 32% получили данное наказание условно, 22% заплатили штраф,
16% освобождены от наказания. Поскольку структура совершаемых преступлений в
различных профессиональных группах отличается, прямое сравнение результатов
мы сделать не можем. Однако на основе эмпирического анализа 1,5 млн уголовных
дел Волков (Волков, 2014) сделал вывод о том, что правоохранители имеют более
высокие шансы быть оправданными, получают более мягкие наказания. Сотрудники
правоохранительных органов являются не единственной группой со сравнительно более
высокими шансами в суде, такими же привилегиями пользуются, например, чиновники.
Таким образом, мы можем сделать важный вывод о том, что правоохранители в
России получают преимущества на судебном процессе. На текущий момент мы не
имеем возможности проверить все возможные причины, по которым возникает данное
преимущество, но можем рассмотреть один из аспектов этого – участие адвокатов в
защите правоохранителей.
Гипотезы
Правоохранители, безусловно, оказываются сравнительно более сильной стороной в
судебном процессе, как за счет возможной солидарности со стороны бывших коллег, так
и за счет наличия опыта работы в правоохранительной системе, понимания механизмов
ее работы. Можно предположить, что они захотят видеть в качестве своих защитников
кого-то из своей среды.
1. Правоохранители в России выбирают для себя адвокатов, которые имеют опыт
работы в правоохранительной системе.
Это обстоятельство может объясняться двумя вещами – с одной стороны, адвокаты,
работавшие в правоохранительных органах, могут считаться «своими», более близкими
по ценностям и взглядам на жизнь. С другой стороны, их опыт работы может позволить
им лучше разобраться в деле действующего правоохранителя, ведь они лучше понимают,
как работает правоохранительная система.
Другой возможной характеристикой адвокатов, защищающих правоохранителей,
могут быть их этические взгляды. В частности, для них должна быть более характерна
этика адвоката-консультанта, а не служителя закона или защитника морали (в
терминах (Parker, Evans, 2007)).
3. Адвокаты с опытом защиты правоохранителей чаще готовы брать клиентов с
репутацией преступников.
Хотя нормативный взгляд на юридическую профессию предполагает, что адвокат должен
защищать любого клиента, в реальности у юриста есть возможность передать неприятное
дело своему коллеге или же просто рекомендовать обратиться к другому адвокату. Таким
образом, происходит «самоотбор» защитников на основе их этических взглядов.
Разумеется, одного только опыта работы в правоохранительной системе недостаточно.
Адвокат должен выступать в противостояние с правоохранителями с целью получить
желаемый приговор.
2. Адвокаты с опытом защиты правоохранителей чаще вступают в
противостояние с судебной системой.
Этот тезис не является самоочевидным. Например, в работе (Ходжаева, Рабовски,
2015) показывается, что тактикой адвоката в обычных делах может быть и сотрудничество
со стороной обвинения. Однако мы можем предположить, что адвокаты, нанимаемые
правоохранителями, должны добиваться более высоких результатов в суде.
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Результаты исследования
Российские адвокаты имеют разнообразный опыт работы до прихода в профессию
(более детально об этом написано в (Казун, Ходжаева, Яковлев, 2015). Примерно каждый
пятый (21,7%) стал адвокатом сразу после вуза и стажировки. Еще столько же адвокатов
имеют опыт работы в следствии (22,2%), 13,3% – в прокуратуре, 11,8% – в других
правоохранительных органах. 23,2% адвокатов имеют опыт работы в коммерческой
компании, 12,9% – на государственной службе. Из судей адвокаты приходят редко –
менее 4% нашей выборки, а вот из аппарата суда – 8,4%. Таким образом, на рынке
работают адвокаты с очень разнообразным опытом. Опыт работы адвоката связан с тем,
насколько вероятным является его участие в защите правоохранителей (рис. 1).
С одной стороны, в этих регионах не было возможности провести сплошной опрос ввиду очень большого числа работающих
там адвокатов. С другой стороны, недостаточно было провести и опрос 40–50 адвокатов, поскольку это не позволило бы
выявить специфику данных регионов.
5
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Метод исследования
Материалами для настоящего исследования послужили данные всероссийского
опроса адвокатов, организованного Институтом анализа предприятий и рынков
НИУ ВШЭ и ИПП ЕУ при поддержке Федеральной палаты адвокатов. Всего было
опрошено 3317 человек из 35 регионов страны, что составило 4,5% от всех юристов,
имеющих действующий статус адвоката. Анонимные анкеты отдавались адвокатам
на самозаполнение и собирались через региональные адвокатские палаты. Выборка
строилась на основе трех различных моделей, что было обусловлено организационными
возможностями ФПА. В 8 регионах России с наиболее сильными адвокатскими
палатами был проведен сплошной опрос организованной части адвокатского сообщества
(со средним возвратом анкет на уровне 20–25%), из оставшихся регионов России
случайным образом были отобраны 25 регионов, в каждом из которых было опрошено не
менее 40 адвокатов. В Москве и Ленинградской области была реализована случайная
выборка адвокатских образований на основе реестра5. Для контроля на «тип выборки» в
регрессионной модели введены соответствующие контрольные переменные.
Данное исследование репрезентирует организованную часть адвокатского
сообщества, но не охватывает адвокатов, работающих в глубинках России или вовсе не
взаимодействующих с региональными палатами адвокатов. Более детальное описание
выборки и методологи данного исследования можно найти в специальном докладе,
подготовленном по результатам данного исследования (Казун, Ходжаева, Яковлев 2015).
Анкета, по которой были опрошены адвокаты, включала в себя большой спектр
вопросов о самых разных аспектах их работы: об их опыте, образовании, рабочей рутине,
клиентах, «результативности» дел, профессиональной этике и многом другом.
Спецификой данного исследования является то, что мы не располагаем данными
от правоохранителей. Однако при закрытости данной корпорации трудно себе
представить проведение репрезентативного общероссийского опроса. Проведение
же опроса правоохранителей, попавших под следствие, кажется вдвойне сложной
задачей (насколько известно автору исследования, нигде в мире подобных опросов
не проводилось). Наличие же данных опроса адвокатов все же позволяет ответить на
поставленные выше вопросы, хотя лишь косвенным образом.

Vol. 10, no. 2. 2018

4. Результаты адвокатов, имеющих опыт защиты правоохранителей, выше, чем
у тех, кто не имеет опыта их защиты.
Эти результаты в условиях обвинительного уклона будут заключаться не столько в
оправдательных приговорах (это происходит всего несколько раз за карьеру адвоката),
сколько в небольших выигрышах, таких как оправдание по эпизодам, прекращение
дела по реабилитирующим основаниям и пр.
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Рис. 1. Связь между опытом работы юриста до адвокатуры
и участием в защите правоохранителей
Источник: составлено автором.

Наибольшую вероятность участия в защите правоохранителей имеют адвокаты с
опытом работы следователями, прокурорами и другими правоохранителями. Наименее
часто в этом участвуют адвокаты с опытом работы секретарями суда6. Адвокаты,
работавшие судьями, имеют шансы защищать правоохранителей на уровне среднего,
но поскольку адвокаты очень редко имеют такой опыт работы и в выборке их немного,
этот результат менее надежен.
Отличаются ли этические ценности адвокатов, которые защищают правоохранителей,
от ценностей адвокатов, которые такого опыта не имеют? Как показывает исследование,
адвокаты сильно отличаются в зависимости от того, как они относятся к работе на
криминальных авторитетов (см. рис. 2).

Рис. 2. Степень согласия с высказыванием «Если человек, пользующийся репутацией
криминального авторитета, попросит меня за большие деньги стать его адвокатом,
я соглашусь» в зависимости от опыта защиты правоохранителей
Источник: составлено автором.
У этого обстоятельства есть интересное объяснение. По данным исследования (Volkov, Dmitryieva, 2015) большинство
российских судей рекрутируются из секретарей суда. Такой успешный вариант карьеры, очевидно, возможен не для всех.
Можно предположить, что те юристы, которые не смогли получить статус судьи, переходят в адвокатуру, сохраняя при этом
неформальные связи в суде. Такие адвокаты будут более лояльны суду, не будут занимать «рьяную» позицию.
6
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«Адвокаты дьявола» (те, кто абсолютно точно готов защищать криминальных
авторитетов) существенно активнее вовлечены в защиту правоохранителей. Можно
предположить, что такие адвокаты оказываются носителями необходимой для
правоохранителя системы ценностей, связанной с прагматическим стремлением к
достижению цели, а не со служением общественному благу.
Ведут ли себя защитники правоохранителей иначе в суде? Как показал анализ
(см. рис. 3), адвокаты, имеющие опыт защиты правоохранителей, значительно чаще
вступают в противостояние с представителями правоохранительной системы: фиксируют
нарушения прав подзащитных, спорят с судьей или прокурором, подают жалобы на
должностных лиц.
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Таким образом, можно предположить, что правоохранители в качестве защитников
выбирают тех адвокатов, которые не вступают в кооперацию со стороной обвинения.
Интересно, что для правоохранителей при выполнении служебных обязанностей именно
такие, «рьяные», адвокаты являются наиболее неприятными контрагентами (Ходжаева,
Рабовски, 2015). В недавнем исследовании (Бочаров, Моисеева, 2017) высказывался
тезис о том, что «рьяные адвокаты» могут своими действиями только усугублять
ситуацию своего клиента, тогда как кооперация с правоохранителями может приводить
к более мягкому приговору. Хотя прямо подтвердить или опровергнуть этот тезис на
основе данных опроса нельзя, выбор, который делают правоохранители, оказавшиеся
под следствием, скорее противоречит этому тезису. Они предпочитают, чтобы адвокат
активно отстаивал их позицию.
Приводят ли все эти качества к позитивным результатам? Дизайн нашего
исследования позволяет дать лишь косвенный ответ на этот вопрос. Мы не задавали
вопроса о том, чем заканчивались конкретные дела по защите правоохранителей, но
спрашивали о различных результатах, достигнутых адвокатом в течение года по всей
совокупности дел, а также о наличии у него оправдательных приговоров (поскольку это
очень редкое событие, потому важен сам факт наличия или отсутствия такого итога за
время карьеры). Результат представлен на рис. 4.
Из графика видно, что адвокаты с опытом защиты правоохранителей более
эффективны по всем параметрам (однако различия по примирению в суде и на этапе
следствия менее значимы). У 59% адвокатов, защищавших правоохранителей, были
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Рис. 3. Индикаторы противостояния адвоката с правоохранителями в зависимости
от наличия у него опыта работы защиты правоохранителей
Источник: составлено автором.
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оправдательные приговоры (среди тех, кто не имеет этого опыта, лишь 33%). Они
чаще достигали таких результатов, как оправдание по эпизоду, прекращение дела по
реабилитирующим основаниям на суде и на следствии, прекращение дела за истечением
срока давности.

Рис. 4. Результативность адвоката в зависимости от наличия
у него опыта работы защиты правоохранителей
Источник: составлено автором.

Таким образом, мы видим, что адвокаты с опытом защиты правоохранителей
действительно более эффективны. Но остается вопрос о том, действуют ли эти
факторы одновременно и насколько их влияние является устойчивым. Для проверки
этого мы строим логистическую регрессию с зависимой переменной – опыт защиты
правоохранителей (см. табл. 1). Эта модель будет показывать, как все перечисленные
выше факторы влияют на вероятность того, что адвокат будет или не будет участвовать
в защите правоохранителей. Дополнительно мы включим в модель такие переменные,
как пол, стаж работы адвокатом, форму получения образования (очное или заочное и
вечернее), место работы, форму адвокатского образования, контроли на размер выборки.
Таблица 1
Логистическая регрессия с зависимой переменной –
участие адвоката в защите правоохранителей
B
Пол (0 – мужчины, 1 – женщины)
Стаж работы адвокатом
Опыт работы руководителем адвокатского образования
Полное юридическое образование
Этика «Адвокат дьявола»
Готовность защищать криминального авторитета
Противостояние правоохранителям
Часто сталкивались с нарушениями хотя бы в 1 из
ведомств
Иногда или часто спорит с прокурором или судьей
Иногда или часто подает жалобы на должностных лиц

Exp(B)
-0,517***
0,03***
0,315*
0,192*

0,596
1,03
1,37
1,212

0,465***

1,592

0,357***
0,379***
0,449***

1,43
1,461
1,566
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0,591***
0,347***
0,107

0,554
1,415
1,113

0,554***
0,337**
0,006

1,74
1,401
1,006

0,277*

1,32

0,224

1,251

0,082
-0,084
0,143
0,517***
0,488***
-0,082
-0,267*

1,086
0,919
1,154
1,677
1,629
0,921
0,766

-0,613
0,086
-0,325

0,542
1,09
0,723

-0,094
0,132
-0,166
-0,164

0,91
1,142
0,847
0,849

-0,205*
0,061
0,077
-0,636
0,257
2438

0,815
1,063
1,08
0,529

Примечание: *** – значимо на уровне 0,001, ** – значимо на уровне 0,01, * – значимо
на уровне 0,05.
На основе результатов регрессионного анализа мы можем описать характеристики,
которые отличают адвокатов, защищающих правоохранителей, от адвокатов без такого
опыта: чаще всего это получившие очное юридическое образование мужчины с большим
стажем работы, руководящим опытом работы в адвокатской организации, опытом
работы в следствии или других правоохранительных органах. Они чаще вступают
в противостояние с правоохранительной системой и чаще достигают более высоких
результатов на судебном процессе. Кроме того, это именно те профессионалы, которые
готовы защищать людей с репутацией преступника. Данные результаты устойчивы при
добавлении контрольных переменных, связанных с местом работы и выборкой.
Таким образом, результаты анализа не опровергают гипотезы, выдвинутые нами
ранее.
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Результативность
Добивался оправдательных приговоров
Оправдание по эпизодам
Прекращение по реабилитирующим основаниям в суде
Прекращение по реабилитирующим основаниям на
этапе следствия
Прекращение за примирением в суде
Прекращение за примирением на этапе следствия
Прекращение за истечением срока давности уголовного
преследования в суде
Прекращение за истечением срока давности на этапе
следствия
Опыт работы до адвокатуры
Судья
Секретарь суда
Прокурор
Следователь
Другие правоохранительный органы
Юрист на гос. службе
Юрист в коммерческой компании
Тип адвокатского образования
Бюро
Кабинет
Юридическая консультация
Место работы
Столица региона
Крупный город
Малый город
Деревня
Контроль на тип выборки
Контроль на размер выборки (0 – малая, 1 – сплошная)
Москва
Ленинградская область
Константа
Nagelkerke R Square
N
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Выводы
Ситуация, когда против правоохранителя возбуждается уголовное дело, является
своеобразной лакмусовой бумажкой, раскрывающей суть работы правоохранительной
системы. Более мягкий приговор по сравнению с обычными гражданами (при прочих
равных) означает, что принцип равенства перед законом не соблюдается. Этот вывод в
отношении России не является чем-то новым. По данным World Justice Project Россия по
индексу верховенства права занимает 92 место из 113 в мировом рейтинге7.
Однако ранее исследователи не обращали внимания на то, что правоохранители
отличаются от обычных граждан наличием экспертного знания о том, как работает
система. Как врач, столкнувшийся с необходимостью пройти лечение, будет выбирать себе
доктора на основе своих знаний о работе системы здравоохранения (и никогда не пойдет
к тому, кого считает некомпетентным), так и правоохранитель выберет для себя наиболее
эффективного адвоката. Выбор правоохранителя показателен потому, что он отвечает на
вопрос: какие адвокаты в России действительно эффективны? Мы видим, что они реже
обращаются к адвокатам, выбирающим кооперативную стратегию или тем, кто на основе
этических принципов отказывается от клиентов (или же такие адвокаты просто не работают
с правоохранителями по той же причине, по которой они не защищают криминальных
авторитетов). Образ «адвоката дьявола», возникший в художественной литературе, наиболее
точно описывает юриста, защищающего правоохранителя: это активный и эффективный
профессионал, использующий свой опыт для достижения поставленных целей. Оказывается,
даже в условиях «обвинительного уклона» в правосудии такие адвокаты востребованы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Аузан А. А. (2015). «Эффект колеи». Проблема зависимости от траектории
предшествующего развития – эволюция гипотез // Вестник Московского университета.
Серия 6: Экономика, № 1, c. 3–17.
Бердышева Е. (2013). «Братство из-под палки»: система оценки правоохранительных
органов АППГ+1 как угроза единству профессионального сообщества российских
полицейских. В кн. Профессионалы в эпоху реформ: динамика идеологии, статуса и
ценностей: Коллективная монография. М.: Институт социологии РАН, c. 111–130.
Бердышева Е. (2016). Дифференциация «привлекательности» правонарушений в
восприятии российских полицейских // Экономическая социология, Т. 17, № 4, c. 15–52.
Бочаров Т., Моисеева, Е. (2017). Быть адвокатом в России: социологическое
исследование профессии. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Волков В. В. (ред.). (2012). Как судьи принимают решения: эмпирические
исследования права. М.: Статут.
Волков, В. В. (2014). Влияние социального статуса подсудимого на решение суда //
Журнал социологии и социальной антропологии, Т. XVII, № 4, с. 62–85.
Волков В., Дмитриева А., Поздняков М., Титаев К. (2016). Российские судьи:
социологическое исследование профессии. М.: Норма.
Казун А. П., Ходжаева Е. А., Яковлев А. А. (2015). Адвокатское сообщество России.
Москва: ИПП ЕУ СПб.
Казун А. П., Яковлев, А. А. (2015). Адвокатское сообщество и качество правоприменения
в России // Экономическая политика, Т. 10, № 4, с. 7–37.
Панеях Э. Л., Титаев К. Д., Волков В. В., Примаков Д. Я. (2010). Обвинительный
уклон в уголовном процессе: фактор прокурора. СПб: ИПП ЕУ СПб.
Титаев К. Д. (2012). Хитроумные полицейские. Почему провалились все проекты
улучшения правоохранительной деятельности в России // Социология власти, Т. 4–5,
с. 96–110.
7

См. Индекс на 2016 год. (http://data.worldjusticeproject.org).

Vol. 10, no. 2. 2018

Титаев К. Д. (2014). Предварительное заключение в российской уголовной юстиции:
социологический анализ вероятности предварительного заключения и его влияния на
решение суда // Экономическая социология, Т. 15, № 3, с. 88–118.
Ходжаева Е. А., Рабовски Ю. (2015). Стратегии и тактики адвокатов в условиях
обвинительного уклона в России // Социология власти, Т. 2, с. 135–167.
Шклярук М. С. (2014). Правовая статистика: системный конфликт между знанием о
преступности и учетом ведомственной работы СПб: Институт проблем правоприменения
при Европейском университете в Санкт- Петербурге, c. 27.
Belianin, A., Kosals, L. (2015). Collusion and Corruption: an Experimental Study of
Russian Police. Working Paper WP9.
Chatsverykova, I. (2016). Severity and leniency in criminal sentencing in Russia: the
effects of gender and family ties // International Journal of Comparative and Applied
Criminal Justice, vol. 0, no. 0, 1–25. doi:10.1080/01924036.2016.1228073
Drake, L. M., Simper, R. (2005). Police Efficiency in Offences Cleared: An Analysis of
English “Basic Command Units” // International Review of Law and Economics, 25(2), 186–
208. doi:10.1016/j.irle.2005.06.003
Eterno, J. A., Verma, A., Silverman, E. B. (2016). Police Manipulations of Crime
Reporting: Insiders’ Revelations // Justice Quarterly, 33(5), 811–835. doi:10.1080/07418825
.2014.980838
Firestone, T. (2008). Criminal Corporate Raiding in Russia // The International Lawyer,
42(4), 1207–1229.
Gerber, M. M., Jackson, J. (2016). Justifying violence: legitimacy, ideology and public
support for police use of force // Psychology, Crime & Law, 23(1), 79–95. doi:10.1080/106831
6X.2016.1220556
Gerber, T. P., Mendelson, S. E. (2008). Public Experiences of Police Violence and
Corruption in Contemporary Russia: A Case of Predatory Policing? // Law & Society Review,
42(1), 1–44. doi:10.1111/j.1540-5893.2008.00333.x
Hendley, K. (2009). “Telephone Law” and the “Rule of Law”: The Russian Case // Hague
Journal on the Rule of Law, 1(2), 241–262. doi:10.1017/S1876404509002413
Hendley, K. (2013). Puzzling Non-Consequences of Societal Distrust of Courts: Explaining
the Use of Russian Courts // The Cornell International Law Journal, 45, 517.
Jordan, P. A. (2005). Defending rights in Russia: Lawyers, the state, and legal reform
in the post-Soviet era. Cambridge Univ. Press. (http://journals.cambridge.org/production/
action/cjoGetFulltext?fulltextid=1439056).
Kazun, A. (2015). Violent Corporate Raiding in Russia: Preconditions and Protective
Factors // Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 23(4), 459–484.
Ledeneva, A. (2008). Telephone Justice in Russia // Post-Soviet Affairs, 24(4), 324–350.
doi:10.2747/1060-586X.24.4.324
Levine, K. (2016). How We Prosecute the Police // The Georgian Law Journal, 104(4),
745–776.
Markus, S. (2015). Property, Predation, and Protection: Piranha Capitalism in Russia
and Ukraine. Cambridge: Cambridge University Press.
North, D., Wallis J, Weingast B. (2009). Violence and Social Orders: A Conceptual Framework
for Interpreting Recorded Human History. Cambridge: Cambridge University Press.
Osipian, A. (2012). Predatory raiding in Russia: Institutions and property rights after
the crisis // Journal of Economic Issues, 46(2), 469–479. doi:10.2753/JEI0021-3624460222
Paneyakh, E. (2014). Faking performance together: systems of performance evaluation
in Russian enforcement agencies and production of bias and privilege // Post-Soviet Affairs,
30(2–3), 115–136. doi:10.1080/1060586X.2013.858525
Parker, C., Evans, A. (2007). Inside Lawyers’ Ethics (1st edition.). Cambridge England;
New York: Cambridge University Press.

129

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

«Адвокат дьявола» для «оборотня в погонах»: какие адвокаты защищают ...

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 2. 2018

130

Казун А. П.
Rhode, D. L. (2004). Access to Justice. Oxford University Press.
Rochlitz, M. (2014). Corporate raiding and the role of the state in Russia // Post-Soviet
Affairs, 30(2–3), 89–114. doi:10.1080/1060586X.2013.856573
Slade, G., Light, M., Kosals, L., Maksimova, A. (2015). Informality, crime and corruption
in Russia: A review of recent literature // Theoretical Criminology, 19(2), 278–288.
doi:10.1177/1362480615581099
Spohn, C. C. (2008). How Do Judges Decide? The Search for Fairness and Justice in
Punishment (2nd edition.). Los Angeles u.a.: SAGE Publications, Inc.
Tavris, C. & Aronson, E. (2008). Mistakes Were Made (but Not by Me): Why We Justify
Foolish Beliefs, Bad Decisions and Hurtful Acts. London: Pinter & Martin Ltd.
Taylor, B. D. (2014). Police reform in Russia: the policy process in a hybrid regime //
Post-Soviet Affairs, 30(2–3), 226–255. doi:10.1080/1060586X.2013.860752
Volkov, V. (2016). Legal and Extralegal Origins of Sentencing Disparities: Evidence from
Russia’s Criminal Courts // Journal of Empirical Legal Studies, 13(4), 637–665. doi:10.1111/
jels.12128
Volkov, V. & Dmitryieva, A. (2015). Recruitment patterns, gender, and professional
subcultures of the judiciary in Russia // International Journal of the Legal Profession, 22(2),
166–192. doi:10.1080/09695958.2015.1086351
Wu, T.-H., Chen, M.-S., Yeh, J.-Y. (2010). Measuring the performance of police forces
in Taiwan using data envelopment analysis // Evaluation and Program Planning, 33(3),
246–254. doi:10.1016/j.evalprogplan.2009.09.001
Yakovlev, A., Sobolev, A., Kazun, A. (2014). Means of production versus means of coercion:
can Russian business limit the violence of a predatory state? // Post-Soviet Affairs, 30(2–3),
171–194. doi:10.1080/1060586X.2013.859434
Yakovlev, A. (2016). What is Russia trying to defend? // Russian Journal of Economics,
2(2), 146–161.
REFERENCES
Auzan, A. (2015). Path Dependence Problem: The Evolution of Approaches. Bulletin of
Moscow University. Series 6: Economics, 1, 3–17 (in Russian).
Belianin, A., Kosals, L. (2015). Collusion and Corruption: an Experimental Study of
Russian Police. Working Paper WP9.
Berdysheva, E. (2013). “Brotherhood from the stick”: the system of assessing the law
enforcement bodies APPG + 1 as a threat to the unity of the professional community of Russian
policemen. In the book. Professionals in the era of reforms: the dynamics of ideology, status
and values: Collective monograph. Moscow: Institute of Sociology, RAS. 111–130. (in Russian).
Berdysheva, E. (2016). Varying Worth of Crimes in the Eyes of Policemen in Russia.
Journal of Economic Sociology, 17(4), 15–52. (in Russian).
Bocharov, T., Moiseeva, E. (2017). To be a lawyer in Russia: a sociological study of the
profession. SPb.: Publishing house of the European University in St. Petersburg. (in Russian).
Chatsverykova, I. (2016). Severity and leniency in criminal sentencing in Russia: the
effects of gender and family ties. International Journal of Comparative and Applied Criminal
Justice, vol. 0, no. 0, 1–25. doi:10.1080/01924036.2016.1228073
Drake, L. M., Simper, R. (2005). Police Efficiency in Offences Cleared: An Analysis of
English “Basic Command Units”. International Review of Law and Economics, 25(2), 186–
208. doi:10.1016/j.irle.2005.06.003
Eterno, J. A., Verma, A., Silverman, E. B. (2016). Police Manipulations of Crime Reporting:
Insiders’ Revelations. Justice Quarterly, 33(5), 811–835. doi:10.1080/07418825.2014.980838
Firestone, T. (2008). Criminal Corporate Raiding in Russia. The International Lawyer,
42(4), 1207–1229.

Vol. 10, no. 2. 2018

Gerber, M. M., Jackson, J. (2016). Justifying violence: legitimacy, ideology and public
support for police use of force. Psychology, Crime & Law, 23(1), 79–95. doi:10.1080/106831
6X.2016.1220556
Gerber, T. P., Mendelson, S. E. (2008). Public Experiences of Police Violence and
Corruption in Contemporary Russia: A Case of Predatory Policing? Law & Society Review,
42(1), 1–44. doi:10.1111/j.1540-5893.2008.00333.x
Hendley, K. (2009). “Telephone Law” and the “Rule of Law”: The Russian Case. Hague
Journal on the Rule of Law, 1(2), 241–262. doi:10.1017/S1876404509002413
Hendley, K. (2013). Puzzling Non-Consequences of Societal Distrust of Courts: Explaining
the Use of Russian Courts. The Cornell International Law Journal, 45, 517.
Jordan, P. A. (2005). Defending rights in Russia: Lawyers, the state, and legal reform
in the post-Soviet era. Cambridge Univ. Press. (http://journals.cambridge.org/production/
action/cjoGetFulltext?fulltextid=1439056).
Kazun, A. P, Khodzhaeva, E. A., Yakovlev, A. A. (2015). Advocate community of Russia.
Moscow: IPP EU SPb. (in Russian).
Kazun, A. P., Yakovlev, A. A. (2015). Advocacy community and the quality of law
enforcement in Russia. Economic Policy, 10(4), 7–37. (in Russian).
Kazun, A. (2015). Violent Corporate Raiding in Russia: Preconditions and Protective
Factors. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 23(4), 459–484.
Khodzhaeva, E. & Rabovsky, Y. (2015). Strategies and tactics of lawyers in the context of
accusatory bias in Russia. Sociology of power, 2, 135–167. (in Russian).
Ledeneva, A. (2008). Telephone Justice in Russia. Post-Soviet Affairs, 24(4), 324–350.
doi:10.2747/1060-586X.24.4.324
Levine, K. (2016). How We Prosecute the Police. The Georgian Law Journal, 104(4),
745–776.
Markus, S. (2015). Property, Predation, and Protection: Piranha Capitalism in Russia
and Ukraine. Cambridge: Cambridge University Press.
North, D., Wallis J, Weingast B. (2009). Violence and Social Orders: A Conceptual Framework
for Interpreting Recorded Human History. Cambridge: Cambridge University Press.
Osipian, A. (2012). Predatory raiding in Russia: Institutions and property rights after
the crisis. Journal of Economic Issues, 46(2), 469–479. doi:10.2753/JEI0021-3624460222
Paneyakh, E. L., Titaev, K. D, Volkov, V. V., Primakov, D. Y. (2010). The indictment in
the criminal trial: the prosecutor’s factor. SPb: IPP EU SPb. (in Russian).
Paneyakh, E. (2014). Faking performance together: systems of performance evaluation
in Russian enforcement agencies and production of bias and privilege. Post-Soviet Affairs,
30(2–3), 115–136. doi:10.1080/1060586X.2013.858525
Parker, C., Evans, A. (2007). Inside Lawyers’ Ethics (1st edition.). Cambridge England;
New York: Cambridge University Press.
Rhode, D. L. (2004). Access to Justice. Oxford University Press.
Rochlitz, M. (2014). Corporate raiding and the role of the state in Russia. Post-Soviet
Affairs, 30(2–3), 89–114. doi:10.1080/1060586X.2013.856573
Shklyaruk, M. S. (2014). Legal statistics: the system conflict between knowledge of crime
and the account of departmental work of St. Petersburg: Institute for Law Enforcement at
the European University in St. Petersburg, 27. (in Russian).
Slade, G., Light, M., Kosals, L., Maksimova, A. (2015). Informality, crime and
corruption in Russia: A review of recent literature. Theoretical Criminology, 19(2), 278–288.
doi:10.1177/1362480615581099
Spohn, C. C. (2008). How Do Judges Decide? The Search for Fairness and Justice in
Punishment (2nd edition.). Los Angeles u.a.: SAGE Publications, Inc.
Tavris, C. & Aronson, E. (2008). Mistakes Were Made (but Not by Me): Why We Justify
Foolish Beliefs, Bad Decisions and Hurtful Acts. London: Pinter & Martin Ltd.

131

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

«Адвокат дьявола» для «оборотня в погонах»: какие адвокаты защищают ...

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 2. 2018

132

Казун А. П.
Taylor, B. D. (2014). Police reform in Russia: the policy process in a hybrid regime. PostSoviet Affairs, 30(2–3), 226–255. doi:10.1080/1060586X.2013.860752
Titaev, K. D. (2012). Cunning cops. Why failed all projects to improve law enforcement in
Russia. Sociology of power, 4–5, 96–110. (in Russian).
Titaev, K. D. (2014). Pretrial Detention in Russian Criminal Justice: Sociological Analysis
of the Probability of Pretrial Detention and its Influence on Court Decisions. Journal of
Economic Sociology, 15(3), 88–118. (in Russian).
Volkov, V. V. (ed.). (2012). How judges make decisions: empirical research is right. M.:
Statute. (in Russian).
Volkov, V. (2016). Legal and Extralegal Origins of Sentencing Disparities: Evidence from
Russia’s Criminal Courts. Journal of Empirical Legal Studies, 13(4), 637–665. doi:10.1111/
jels.12128
Volkov, V. & Dmitryieva, A. (2015). Recruitment patterns, gender, and professional
subcultures of the judiciary in Russia. International Journal of the Legal Profession, 22(2),
166–192. doi:10.1080/09695958.2015.1086351
Volkov, V., Dmitrieva, A., Pozdnyakov, M., Titaev, K. (2016). Russian judges: a sociological
study of the profession. M.: Norm. (in Russian).
Volkov, V. V. (2014). Influence of the defendant’s social status on the court decision.
Journal of Sociology and Social Anthropology, XVII(4), 62–85. (in Russian).
Wu, T.-H., Chen, M.-S., Yeh, J.-Y. (2010). Measuring the performance of police forces in
Taiwan using data envelopment analysis. Evaluation and Program Planning, 33(3), 246–
254. doi:10.1016/j.evalprogplan.2009.09.001
Yakovlev, A., Sobolev, A., Kazun, A. (2014). Means of production versus means of coercion:
can Russian business limit the violence of a predatory state? Post-Soviet Affairs, 30(2–3),
171–194. doi:10.1080/1060586X.2013.859434
Yakovlev, A. (2016). What is Russia trying to defend? Russian Journal of Economics,
2(2), 146–161.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ
www.hjournal.ru

DOI: 10.17835/2076-6297.2018.10.2.133-152

ЦИВИЛИЗАЦИИ, КУЛЬТУРЫ, ИНСТИТУТЫ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
(О книге Р. М. Нуреева и Ю. В. Латова)
ДИДЕНКО ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ1,

1

Содержание статьи выражает личное мнение автора и может не совпадать с позицией указанных организаций.

© Диденко Д. В., 2018

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

Книга Р. М. Нуреева и Ю. В. Латова оценивается как редкий опыт теоретически
осмысленной систематизации свидетельств об историческом развитии национальной
экономики с момента формирования российской государственности. Ее содержание
стимулирует размышления автора статьи над методологическими проблемами
историко-экономических исследований, а также над характеристикой отдельных
периодов развития национальной экономики и ее субъектов. Автор разделяет подход к
экономической истории как процессу глобальной конкуренции экономических систем, в
результате которой происходит отбор эффективных наборов институтов. Кроме того,
книга подтверждает эвристическую ценность междисциплинарной модернизационной
парадигмы для понимания закономерностей и особенностей развития экономики России.
Также обсуждаются сильные и слабые стороны цивилизационного подхода, широко
применяемого в общественных науках. Подчеркивается, что типологические особенности
России, как страны «догоняющей» модернизации, в условиях сильной институциональной
инерции предполагают в ближайшей перспективе приоритет задач догоняющего
развития перед собственно инновационным.
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The book by R. M. Nureev and Yu. V. Latov is valuable as a rare case of theoretically
reflected systematized selection of the available evidence on historical development of the
national economy from the emergence of the Russian statehood. Its content stimulates the
author of the article to make reflections on methodological issues of economic history research
as well as on characteristic features of the selected periods of the national economy development
and its subjects. The author shares the approach to economic history as the process of global
competition of economic systems that results in selection of efficient set of institutions. Moreover,
the book confirms high cognitive value of the modernization multi-disciplinary paradigm for
understanding regularities and peculiarities of development of the Russian economy. The author
also discusses strong and weak points of civilization approach which is frequently utilized in
social sciences. It is stressed that specific features of Russia, which is attributed to “catch-up” type
of modernization, under strong “path dependence” in the immediate future it is more important to
give priority to the tasks of catching up rather than the tasks of innovation per se.
Keywords: methodology; economic historiography; national economy; modernization;
civilization; institutions; power-property; institutional competition; path dependence;
centralized economy.
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Место работы в литературе
В последние годы отечественная историко-экономическая наука пополнилась
крупными обобщающими работами. Есть многотомные труды, посвященные
мировой экономической истории вместе с развитием экономической мысли, которые
придерживаются традиционной методологии и формационной периодизации3. Есть
аналогичные произведения по отечественной экономической истории, охватывающие
период XX в.4. Из них сочинение Р. А. Белоусова напоминает если не летопись, то
обширную информационную сводку с очень разнообразными сюжетными линиями, в
то время как труд Г. И. Ханина является фундаментальной и комплексной работой
аналитического и систематизаторского характера.
Отдельным жанром выступает учебная литература, создаваемая как авторскими
коллективами5, так и отдельными авторами6. Первый учебник отличается
The contents of the article express the author’s own views which are not necessarily shared by the institutions of his affiliation.
См., напр.: (Конотопов, ред., 2008).
4
См., напр.: (Белоусов, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006; Ханин, 2008, 2010, 2014).
5
См., напр.: (Кузнецова и др., 2010).
6
См., напр.: (Гловели, 2014; Ковнир, 2016).
2
3

При том, что научные критерии приводимых классификаций могут быть спорными, как, например, в соотношении и
взаимодействии предметных областей экономической теории, исторической и статистической наук (Нуреев и Латов, 2017,
с. 13–14).
8
В данном издании их заменяет помещенная в конец книги и разбитая на главы расширенная аннотация на английском
языке (Abstract). Его назначение логично в научном издании, но не совсем понятно в учебном, с учетом того, что курс
ориентирован на преподавание на русском языке.
9
«Методические указания для преподавателя», «Учебно-методические рекомендации для студентов», «Тесты, задачи и
практические задания» приведены в электронном приложении к рецензируемой книге: www.book.ru.
7
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приверженностью мир-системному анализу (при сочетании цивилизационного
и формационного подходов) и покрывает всемирную экономическую историю с
определенным акцентом на России. В нем в качестве вспомогательного также
применяется институциональный подход. Второй учебник полностью концентрируется
на российской истории.
Из зарубежной русистики в первую очередь следует отметить наиболее широкий по
тематическому охвату и хронологии коллективный труд «Кембриджская история России»
(Perrie, ed., 2006; Lieven, ed., 2006; Suny, ed., 2006). В нем значительное место уделено
экономической проблематике. Эта работа в наибольшей степени отражает современный
уровень знаний, но, будучи написанной разными авторами (преимущественно
историками, среди которых встречаются и работавшие в России), носит несколько
калейдоскопический характер и даже в рамках рассмотрения вопросов экономического
развития не придерживается общей методологической линии.
Среди наиболее известных учебников по экономической истории России, написанных
зарубежными авторами-советологами, следует отметить выдержавшие несколько
изданий книги А. Ноува, П. Грегори и Р. Сьюарта (Nove, 1992; Gregory and Stuart, 2001).
Первая покрывала только советский период, в то время как во второй определенное
внимание было уделено экономическому развитию поздней Российской империи и
переходу независимых государств, возникших в результате распада СССР, от плановой
к рыночной экономике. В фундаментальном исследовании Н. Спалбера подробнее
рассмотрено развитие российской экономики во 2-й половине XIX в. и также делается
акцент на институциональной преемственности 3 исторических этапов (Spulber,
2003). В целом можно сказать, что зарубежная русистика характеризуется небольшим
количеством обобщающих авторских трудов по российской экономической истории, и ни
один из известных нам не покрывает хронологический период глубже последних 200 лет.
На этом фоне рецензируемое издание (Нуреев и Латов, 2017) занимает промежуточное
положение и в то же время стоит особняком. Оно в большей степени сконцентрировано
на анализе экономического развития России, но при этом не теряет компаративистского
угла зрения. Авторы успешно выполнили стоявшую перед ними нелегкую задачу –
систематизировать хронологически масштабный материал (глубиной около 1000 лет)
в компактном учебном издании, не пожертвовав при этом научным характером его
содержания.
Работа позиционируется как учебное пособие. В таком случае законы жанра
задают приоритет задач отбора, обобщения известного материала и его адаптации к
потребностям обучающейся аудитории. В этом плане сильная методическая сторона
проявляется в наличии большого числа таблиц и блок-схем7. Особенно удачным следует
признать стиль изложения, содержащий множество ярких метафор, употребленных к
месту поговорок и афоризмов, элементов иронии и доброго юмора, примеров и отсылок
к художественной литературе. Это делает книгу живой и запоминающейся, несмотря на
потенциальную сложность ее содержания для студентов вузов. Их восприятие материала
еще могло бы улучшить наличие кратких резюме с выводами в конце отдельных глав8.
Наличие дополнительных материалов в электронном приложении9 отвечает
современным стандартам подачи учебной информации. Очень важно, что даны ссылки
на электронные ресурсы, хотя многие из них, к сожалению, устарели и напоминают о
потребности в обновлении. Вопросы, приводимые в конце книги, как и в электронном
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приложении к ней («Тесты, задачи и практические задания»), релевантны содержанию
материала, с высоким качеством формулировок.
Но на наш взгляд, это вряд ли учебная литература в традиционном понимании,
где проводится систематизация имеющихся знаний в попытке дать объемный взгляд
на исторические процессы и отразить их более или менее консенсусное понимание (по
крайней мере, для нескольких научных направлений). Здесь присутствует единый
тезис-гипотеза и авторы обосновывают его на протяжении основной части работы.
Материал различных частей книги объединен общей проблематикой: конкуренция
экономических институтов с основной оппозицией понятий «власть-собственность» и
«частная собственность». Авторы обращают внимание на противоречия и трудности
институционального развития России, диалектически рассматривая конкуренцию
институтов как источник такого развития. Поэтому по содержанию данная книга всетаки ближе к научному изданию: в ней содержится новая информация, в том числе
представлено оригинальное теоретическое осмысление известного эмпирического
материала, при том, что значительное место занимает и систематизация имеющихся
знаний.
Таким образом, это скорее научно-популярное издание со всеми признаками
академического подхода, отличающееся адаптированным изложением. Его основной
читатель, как нам представляется – это аспирант или студент магистратуры, то есть
в некоторой степени сформировавшийся экономист, которому интересен диалог с
коллегами, обладающими более широкими историческими познаниями.
Авторы отошли от традиционного для учебников и обобщающих изданий
хронологически-тематического принципа и, похоже, данная книга не претендует на
охват материала вширь. Логарифмическая шкала хронологии в принципе оправдана: в
крупных исторических трудах практически всегда периодам, близким к современности,
отводится больше места.
В качестве отличительной особенности книги хотелось бы отметить то, что
авторы не ограничиваются интерпретацией ретроспективы, но также пытаются
дать свои ответы на вопрос «что день грядущий нам готовит?». «Через прошлое
понять будущее» – эта мысль часто повторяется в качестве легитимации любого
исторического знания, но, к удивлению, мы очень редко встречаем такие ответы в
трудах по экономической истории10. Им посвящена отдельная глава, занимающая почти
пятую часть всего текста. Наводя мосты между прошлым, настоящим и будущим, авторы
книги демонстрируют преодоление традиционных идеологизированных подходов,
свободу от соответствующих оценочных суждений и прекрасно отдают себе отчет в
относительности предсказательной силы любых обращенных в будущее заявлений,
оценивая их лишь как «представления» об институциональных перспективах развития
России на ближайшие десятилетия (Нуреев и Латов, 2017, с. 200). В отличие от часто
применяемого практиками обращения к истории как набору отдельных примеров, здесь
мы получаем теоретическое, в том числе историософское осмысление прошлого опыта.
При этом авторы отходят от осовремененных прямолинейных оценок, характерных
для ряда популярных в настоящее время работ по институциональной экономической
истории (Аджемоглу и Робинсон, 2015).
Разделяемый авторами рецензируемой книги и настоящих строк институциональный
подход к экономической истории предполагает изучение соответствующих явлений во
взаимосвязи с процессами социальной и политической истории, а также их отражением в
истории экономической мысли. При этом экономическая деятельность рассматривается
как часть исторически определенной общественной системы, характеризуемой также
социальными, культурными, политическими параметрами и критериями.
Это встречается в (Белоусов, 2006, Т. 5, с. 446–450), но лишь объемом в несколько страниц с преобладанием стандартного
набора императивов.
10

В отношении последних лет был бы желателен более репрезентативный выбор конкретных трудов. Напр., среди сочинений
Г. И. Ханина его 3-х томное издание по экономической истории России (Ханин, 2008, 2010, 2014) представляется наиболее
релевантным содержанию рецензируемого издания; учебник Ю. Хаями по экономике развития в последнем издании (Hayami and Godo, 2005) был значительно переработан и дополнен его соавтором Ё. Годо, особенно в части роли человеческого
капитала.
12
См., напр.: (Пайпс, 1993).
11
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Именно поэтому другая категория читателей, которые также с интересом прочтут
рецензируемую работу – профессиональные историки в экономической, социальной,
политической сферах, склонные к междисциплинарному диалогу с представителями
смежных
отраслей
науки.
Как
историческое
произведение,
написанное
профессиональными экономистами, книга может вызвать неодобрение со стороны
ряда узкоспециализированных историков. В частности, она полностью основана на
использовании исследовательской литературы (что характерно для учебных изданий)
и в ней почти не используются первичные источники (что присуще профессиональным
историческим исследованиям). Но поскольку мы имеем дело с учебным пособием, все
же стоит отметить, что в нем авторский взгляд отделен от идей других авторов. На
фоне того, что далеко не все создатели учебных изданий утруждаются приводить хотя
бы сокращенные сведения об источниках заимствования той или иной информации, их
наличие является одним из достоинств книги и как учебного, и как научного (и в то же
время популярного) труда.
Выборка литературы заслуживает отдельного внимания. Судя по примечаниям,
ее использовано заметно больше, чем указано в приведенном в конце книги списке –
это можно оценивать и как достоинство, и как недостаток издания. Следует отметить
представительность выборки и по российской, и особенно по зарубежной литературе.
Приведены классические труды специализировавшихся на изучении России
экономических историков – как отечественных (И. Д. Ковальченко, П. И. Лященко,
П. А. Хромов), так и зарубежных (А. Ноув, Н. Ясный). Кроме того, анализируются знаковые
исследования последних двух-трех десятилетий (Р. Аллен, Л. И. Бородкин, П. Грегори,
Б. Н. Миронов, Э. Мэддисон, С. А. Нефедов, Г. И. Ханин, М. Харрисон, М. Эллман)11. На
наш взгляд, для усиления эмпирической фактуры курса и учебно-методической стороны
работы читателям стоило бы также порекомендовать представительное и не столь давнее
издание энциклопедического характера (Петров, 2009). Ценным в рецензируемом
сочинении видится то, что в нем представлено много теоретических работ, в том числе
российских философов, прежде всего историософской направленности (в частности,
Н. А. Бердяева, А. С. Ахиезера). На этом фоне обращает на себя внимание отсутствие
трудов историков «государственной школы» (прежде всего – С. М. Соловьёва), которые
впервые высказали многие идеи и наблюдения, теоретически ревитализируемые в
книге (государство формирует общество, закрепощение и раскрепощение сословий
и т. п.). Впоследствии эти идеи восприняли и специализирующиеся на изучении России
зарубежные историки, в том числе цитируемые в работе12. Заслуживает положительной
оценки и то, что работы К. Маркса, В. И. Ленина рассматриваются (критически) как
значимые этапы экономической и социально-политической мысли. Более того, первый
автор, Р. М. Нуреев, позиционируется как один из последователей марксизма (Нуреев и
Латов, 2017, с. 8), полемизируя по многим вопросам с В. И. Лениным как исследователем
российского капитализма (Нуреев и Латов, 2017, с. 88–90).
Хотя авторы не относят себя к клиометристам, книга содержит заметный объем
количественной информации. В методологическом плане хотелось бы пожелать им
более критического подхода к ее отбору и интерпретации. В отношении тех данных,
что приводятся, не всегда понятны критерии отбора их источников. Это не является
недостатком с точки зрения учебного издания, но в научном издании – было бы логичным
(а в учебном – возможным) отметить, что многие количественные оценки дискуссионны,
но есть такой-то широкий диапазон и/или более узкий (консенсусный).
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О соотношении экономической истории, теории и историософии
Историю можно писать разными способами, даже не выходя за рамки научного
подхода и оставляя в стороне собственные ценностные и идеологические установки.
Двумя основными способами описания являются историческая фактография и
концептуалистика. Наиболее значимой для фактографа представляется эмпирическая
микроистория, без которой не в состоянии обойтись концептуалист, чье внимание
концентрируется на систематизации и интерпретации этого материала в обобщающих
теоретических категориях, включаемых в определенную объясняющую модель
макроистории. Но фактографический подход на столь широком хронологическом
интервале рискует выродиться в своего рода летопись, где лишь подбор фактов будет
отчасти отражать авторскую субъектность. В этой связи нисколько не удивительно, что
авторы предпочли дать не традиционную фактографию в виде малой энциклопедии, а
собственную интерпретацию развития российской национальной экономики.
В рецензируемой книге, как обобщающем учебном издании, рассмотрен широкий
круг исторических явлений, процессов, событий, эпизодов. Многое из написанного
может быть подвергнуто критике специалистами по отдельным темам, периодам и
предметным областям, многие фактические сведения могут быть не подтверждены
или оспорены, но ее особая ценность – в сочетании историософских мотивов в
осмыслении проблематики институционального развития России с экономическим
дискурсом. И именно поэтому авторы часто обращаются к соответствующей литературе,
написанной философами (Бердяев, 1990, Ахиезер, Клямкин и Яковенко, 2013). При
этом прямо заявляют, что разрабатываемый ими учебный курс «ориентирован не
на эмпирическую, а на теоретическую сторону экономической истории и призван
систематизировать не столько сами экономические факты, сколько подходы и методы
их интерпретации» (Нуреев и Латов, 2017, Приложение 1, с. 7). Следует отметить,
что теоретическая основа их произведения имеет во многом междисциплинарный
характер. И авторами представлен плодотворный пример применения как общих
подходов общественных/гуманитарных наук к собственно экономической сфере,
так и моделей институциональной экономической теории к объяснению социальнополитических процессов13.
Для профессиональных историков содержание книги должно быть ценно тем,
что к дискуссии о содержании и особенностях российского исторического процесса
подключились профессиональные экономисты, обладающие масштабным кругозором,
далеко выходящим за пределы собственно экономической проблематики, сильным
теоретическим мышлением и философской культурой. Это как раз то, чего не хватает
отечественной экономической историографии. И речь идет не о поиске какой-то единой
наконец-то «истинной» и «правильной» теории. Авторы эксплицитно проговаривают как
сильные стороны, так и ограничения отдельных теоретических подходов, предлагают
их определенную конфигурацию, и содержание книги не страдает «экономическим
империализмом».
Столь сильно проявленная авторская субъектность побуждает еще раз
отрефлексировать такие базовые категории и проблемы процесса исторического
познания, как соотношение объективного и субъективного, значение внеисточникового (в
том числе экспертного) знания; наконец, соотношение экономической истории и теории.
Вряд ли будет ошибкой утверждать, что для теоретика-экономиста скорее характерен
приоритет синтетического и индуктивного методов для получения обобщающего знания,
в то время как для историка – аналитического и дедуктивного методов для получения
индивидуализирующего знания. Но в каких аспектах необходимо и возможно их
взаимодействие?
Одним из таких интересных примеров является интерпретация фактических свидетельств о формировании государства
восточных славян в категориях М. Олсона (Нуреев и Латов, 2017, с. 46–48).
13
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Соответствующие методологические поиски активизировались около 30 лет назад с
утратой единого теоретико-методологического ориентира, которым служила советская
версия марксизма. Авторы справедливо пишут, что «многие историки стали стремиться
вообще обходиться без макротеорий. В результате экономическая история рискует
выродиться в мозаику частных исследований, распасться как целостное научное
направление» (Нуреев и Латов, 2017, Приложение 1, с. 3). В отечественной литературе
также отмечается, что при отсутствии универсальной теории экономического развития
многие работы по экономической истории страдают описательностью и не поднимаются
до широких обобщений (Бокарёв, 2007, с. 41). Скептическое и подчас пренебрежительное
отношение многих историков-эмпириков к объясняющей макротеории (в данном случае
экономической) не является большим недостатком при исследовании частных проблем и
реконструкции событийного ряда, то есть объективной стороны деятельности отдельных
личностей и микрогрупп. Но такое отношение становится серьезным недостатком при
написании обобщающих научных трудов и учебных изданий. А ведь последние по
определению призваны покрывать значительные пространственно-временные области
и сферы.
Причем, если вряд ли кто-то из ученых имеет сомнения в отношении необходимости
эмпирического материала для верификации теории, то в отношении того, какую
роль призвана играть теория для эмпирического исследования, консенсусное мнение
отсутствует. На наш взгляд, приблизиться к нему может понимание необходимости
специфического языка описания исторических процессов. При этом следует согласиться
с тем, что «в настоящее время экономическая история не может в полной мере
отталкиваться от базовых понятий экономической науки, зачастую даже тех, что вошли
в экономический язык из исторической практики хозяйствования» (Бокарёв, 2007, с. 46).
Другая трудность состоит в том, что та или иная теория конструирует и использует
определенную систему понятий и категорий, которая имеет как общее, так и
различное наполнение у приверженцев разных теорий. Возникает вопрос: насколько
здесь возможен диалог представителей различных направлений, оперирующих
эпистемологически трудно совместимым инструментарием? Далее, о чем также
пишут авторы рецензируемого произведения, теория определяет отбор значимых
исторических фактов из их бесчисленного множества. Например, когда автор этих строк
около 30 лет назад, будучи знаком с работой за компьютерной клавиатурой, поступал
на исторический факультет, ему вряд ли был бы интересен факт, в 1985 г. описанный
и отчасти проинтерпретированный П. Дэвидом (Дэвид, 2006): латинская раскладка
изначально имела отличия от современной, и некоторые ее варианты были более
функциональными. По-иному этот факт оценивается им сейчас, будучи встроенным в
теоретический концепт «институциональной инерции» (path dependence), объясняющий
феномены устойчивого воспроизводства неоптимальных стандартов, правил и практик.
Еще менее консенсусной, но важной функцией теории является концептуальная
интерпретация исторических процессов и построение выводов на основе объяснения
отдельных фактов. Это предполагает (но не обязывает) прогнозирование определенных
вариантов развития указанных процессов. Тем не менее, объясняющая способность теорий
различается в зависимости от широты круга явлений и периодов, от набора исходных
предположений, каждое из который имеет свои ограничения. Так, демографическиструктурная теория (неомальтузианство), с тем или иным успехом примененная
С. А. Нефедовым в отношении фактического материала докапиталистической России
(Нефедов, 2010), уже проблематична в объяснении ключевых явлений конца ХIX –
начала XX вв. (Миронов, 2012, с. 579–580), а в объяснении процессов советского периода
едва ли подходит даже для начального этапа.
Большое место занимает вопрос об альтернативности исторического развития,
соотношении случайности и закономерности. Это очень важный вопрос для
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отечественной историографии последних трех десятилетий. Авторы не только решают
его принципиально положительно, но и используют концептуальный аппарат
синергетики, который позволяет показать переломные точки (бифуркации), в которых
возможность и пространство выбора максимально широкие, и устойчивые стационарные
состояния с преобладанием «эффекта колеи»14. По ходу представления материала
читатель обнаруживает множество потенциальных альтернатив и анализ факторов,
лежавших в основе того, что исторической реальностью стал определенный сценарий.
Продемонстрированный в книге подход к анализу альтернативных ситуаций социальноэкономического развития представляется удачным примером междисциплинарного
исторического анализа.
Модернизации, цивилизации, институты
Авторский взгляд на экономическую историю России определен модернизационной
парадигмой, которая синтезирует формационный и цивилизационный подходы.
Модернизация в данном случае понимается нами как системная общественная
трансформация в национальном и глобальном масштабах, представляющая собой
исторически длительный процесс перехода от аграрного к индустриальному обществу
(несколько столетий), происходивший первоначально в экономически развитых
странах, содержание которого раскрыто в систематизирующих работах ряда зарубежных
историков и экономистов (Дидерикс, Линдблад, Ноордам и др., 1998; Hayami and Godo,
2005, p. 9–31, 349–361).
Критики классической линеарной версии теории модернизации 1950–1960-х гг.
обращали внимание на то, что синонимом этого термина выступала «вестернизация».
При таком подходе акцент делался на императивный характер заимствований без
изучения механизмов их адаптации к особенностям обществ-реципиентов. К настоящему
времени модернизационная парадигма интегрировала в себя широкий набор теорий
и концепций. На этой основе в 1970–2000‑е гг. в зарубежной литературе сложилось
направление, обобщенно характеризуемое как «экономика развития» (development
economics). Его основным проблемным полем является изучение специфических и
динамических явлений, связанных с переходом развивающихся стран от аграрной
к индустриальной экономике, а в последние два десятилетия – также с переходом
постсоциалистических стран к рыночной экономике.
Если в классической версии теории модернизации 1950–1960-х гг. отдавалось
предпочтение формационному подходу (эпистемологически близкому к марксизму),
то ее последующая критика также способствовала смещению приоритетов в сторону
повышенного внимания к национальным особенностям развития переходных
обществ.
Еще С. Блэк делал акцент на особенностях «западных» заимствований в таких странах
неклассической (догоняющей) модернизации, как Япония и СССР (Black, ed., 1975).
Особенности модернизации России, как страны «второго эшелона», типологизированы
в цитируемых авторами рецензируемой книги работах (Гершенкрон, 2015; Пантин,
Плимак и Хорос, 1986, c. 31–56). В последние годы были опубликованы значительные и
интересные исторические исследования, посвященные тому, как «западные» институты
заимствовались и адаптировались в России (Алексеева, 2007; Миронов, 2003). Правда,
эти исследования ограничивались одним, хотя и принципиально важным, периодом
имперской модернизации.
Отдельным дискуссионным вопросом является то, насколько можно характеризовать
как «модернизацию» процессы советской индустриализации 1930 – начала 1950-х гг.
Авторы неоднократно напоминают, что в указанный период происходила регенерация
Методологические проблемы применения методов и концепций синергетики, описывающих универсальные
закономерности эволюции сложных динамических систем, обсуждаются в (Бородкин, 2003).
14

Vol. 10, no. 2. 2018

базового института власти-собственности, а также многих связанных с ним архаичных
социальных, политических и экономических институтов.
В отношении периода развития советской экономики в 1930–1950-е гг. в рецензируемом
произведении говорится как об «альтернативной» по институциональному обеспечению
модернизации (Нуреев и Латов, 2017, с. 122, 131–132), так и о «контрмодернизации»
(Нуреев и Латов, 2017, с. 27, 266; Приложение 1, с. 25; Приложение 1, с. 15),
выражавшейся в целенаправленном уничтожении рыночных институтов, вытесненных
в сферу теневой экономики (Нуреев и Латов, 2017, Приложение 1, с. 25). В этом
вопросе позиция авторов не до конца ясная. В более ранней монографии (Нуреев и
Латов, 2010, с. 3, 217) совокупность данных процессов обобщенно характеризуется
как «контрмодернизация», в то время как в более близкой по времени статье (Нуреев
и Латов, 2014) этот термин не употребляется, но преобладает термин «модернизация».
Заметим, что в качестве варианта выхода из этого понятийного тупика советская
модернизация была охарактеризована А. Г. Вишневским парадоксальным, но в то же
время очень емким термином «консервативная» (Вишневский, 2010).
В сегодняшнем понимании модернизация – это многоаспектный и нелинейный процесс
национального развития, в результате которого сокращается отставание от стран-лидеров
в наиболее исторически важных сферах. При этом часто развитие в одних направлениях
происходит за счет регресса и деградации в других. Для советской экономики 1920–
1950-х гг. – это опережающий рост тяжелой и военной промышленности за счет сельского
хозяйства, которое по многим удельным натуральным показателям на рубеже 1950–1960-х гг.
только достигало дореволюционного уровня. Но при этом по важнейшим показателям, в
том числе интеллектуалоемкости экономики, человеческого развития, также происходило
сокращение отставания СССР от экономически развитых стран.
Вопрос о том, насколько совокупность изменений можно определить как
«модернизацию» или «контрмодернизацию» возникает и применительно к постсоветскому
периоду. Как справедливо отмечают авторы, в период 1990-х гг. наблюдалась эрозия
и эволюция институтов власти-собственности в направлении частной собственности.
Что являет собой проявление основной тенденции к модернизации социальноэкономических институтов. Тем не менее, следует согласиться, что «точка невозврата»
не была пройдена, а институты власти-собственности во многом модифицировались, в
то время как формирование рыночных институтов не завершено и по настоящее время.
Также авторы отмечают рецидивирующее расширение института власти-собственности
в последнее время, что демонстрирует наличие сильной институциональной инерции в
российском социально-экономическом развитии (Нуреев и Латов, 2017, с. 187–190, 198).
В отношении периода 1990-х гг. трудно не найти многочисленных признаков
демодернизации и архаизации институтов индустриального общества, разрушившихся
вместе с социалистической системой. Таким образом, российская реальность 1990-х гг.
в очередной раз опровергла линеарные теоретические представления о характере
модернизации: процессы системной трансформации сопровождались высокими
экономическими и социальными издержками, относительно успешные результаты
имплантации «современных» технологий и институтов в одних направлениях
сопровождались деструктивными процессами и нарастанием проявлений архаизации в
других (Диденко, 2011, с. 164).
Цивилизационный подход к изучению российских экономических институтов ранее
был реализован в монографии А. Г. Фонотова, где основной выступала оппозиция
«мобилизационного» и «инновационного» типов развития (Фонотов, 2010). Обращая
внимание на исторические цивилизационные различия (первый по значимости –
церковно-религиозный фактор), он склонялся к тому, что в настоящее время они
редуцируются в рамках развития общемировой цивилизации, ориентированной на
инновационность.
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В рецензируемой книге российская цивилизация рассматривается как
самостоятельная и отдельная прежде всего от западноевропейской, и такой подход
заявлен «наиболее плодотворным» (Нуреев и Латов, 2017, с. 253). На наш взгляд, эта
позиция дискуссионна.
Важным
аргументом,
подкрепляющим
идею
о
культурно-исторической
самостоятельности социума с русским этническим ядром, который в разное время
имел различные государственные образования, следует признать то обстоятельство,
что аналогичную позицию разделяли ученые, являющиеся основоположниками
цивилизационного подхода и представителями «западной» цивилизации (Тойнби,
1991, с. 42–44; Хантингтон, 2003, с. 56)15. В то же время они, как и русский философ
второй половины XIX в. Н. Я. Данилевский (Данилевский, 1991), признавали наличие
родственных связей данной цивилизации (или культурно-исторического типа) с
«западным» миром, которые едва ли просматривались в отношении «восточных»
цивилизаций.
Ключевым критерием у них выступала религия (Тойнби, 1991, с. 77, 515–529), у
Н. Я. Данилевского значительную роль также играла этническая близость («славянство»)
и геополитический фактор напряженных межгосударственных отношений с
западноевропейскими странами, у А. Тойнби – коллективность исторических
социальных действий («ответов на вызовы»). У С. Хантингтона (Хантингтон,
2003) культурологический подход (преимущественно на основе индивидуальной
самоидентификации) скорее был подчинен геополитическому. Тем не менее, четких
верифицируемых критериев указанные авторы не приводили. В то же время из
совокупности соответствующих работ следует, что цивилизации являются системами
более высокого уровня по сравнению с нациями, культурами и государствами,
следовательно, как правило, склонны включать в себя таких несколько составляющих.
Похоже, что в современную «расколовшуюся российскую цивилизацию» авторы склонны
включать, помимо России, также Украину и Беларусь16 (Нуреев и Латов, 2017, с. 27).
Однако эти страны скорее служат компаративным контекстом для институционального
анализа экономики России. Поэтому понятие «цивилизация» (в отличие от «культура»,
«социум») вряд ли многое добавляет для исследования особенностей такого феномена,
как «национальная экономика» (хронологически в разных территориальных границах),
о которой фактически идет речь в рецензируемом произведении.
Здесь неизбежно возникают следующие вопросы: а можно ли говорить о цивилизациях
иберийской (от которой отпочковалось такое своеобразное и мощное ответвление, как
Латинская Америка), франкофонской, германской, англо-саксонской?17 Составляют
ли единую «дальневосточную» (или «буддийскую»?) цивилизацию Китай и Япония
(многое заимствовавшая у первого). И является ли этнически гетерогенный Китай
цивилизационно единой страной? Как и Северная Америка (США), которая в XIX в. слабо
идентифицировала себя с Европой и скорее представляла собой один из «отпрысков»
европейской цивилизации, аналогично Латинской Америке и России (Хантингтон,
2003, с. 58). Аналогично, можно ли определить Россию как единую цивилизационную
общность при столь высокой степени гетерогенности (Нуреев и Латов, 2017, с. 26), в
Среди современных цивилизаций А. Тойнби выделял западную, православно-христианскую, иранскую, арабскую,
индуистскую, китайскую, дальневосточную (Тойнби, 1991, с. 77–79, 92, 518), С. Хантингтон – синскую (китайскую),
японскую, индуистскую, исламскую, православную, западную, латиноамериканскую и (в качестве потенциальной)
африканскую (Хантингтон, 2003, с. 54–60).
16
С территорией этих стран связано первое крупное восточнославянское государственное образование – Киевская Русь;
их население исповедует преимущественно православное христианство. Тем не менее, остается вопрос относительно
принадлежности к единой цивилизации (которую, как правило, называют евразийской) других постсоветских стран,
имеющих в большей или меньшей степени общее институциональное наследие; прежде всего Казахстана, где также
проживает значительное этнически русское население.
17
Существует обширный корпус научной литературы, противопоставляющей англосаксонские и иберо-латиноамериканские
институты с точки зрения содействия экономическому росту (Аджемоглу, Робинсон, 2015, с. 12–31, 95–96; Мэддисон, 2007,
с. 147–168), о чем также вполне осведомлены авторы рецензируемой книги (Нуреев, Латов, 2017, с. 20).
15

См., напр.: (Миронов, 2003, Т. 2, с. 303).
В отношении Латинской Америки С. Хантингтон колебался, следует ли рассматривать ее как субцивилизацию внутри «западной»
цивилизации, либо как отдельную цивилизацию (Хантингтон, 2003, с. 57), а А. Тойнби крайне редко упоминал постколониальную
Латинскую Америку, вероятно, рассматривая ее как часть «западного общества» (Тойнби, 1991, с. 43).
20
В том числе (Бердяев, 1990; Тойнби, 1991; Пайпс, 1993).
21
См., напр.: (Kuznets, 1966, p. 508).
18
19
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которой сочетаются наследия и актуализации как православно-христианской, так и
исламской, буддийской и других культур?
Некоторые историки склонны рассматривать российский тип развития в рамках
европейской цивилизации, но как имеющий национальные особенности, обусловленные
различиями в христианской религии, географической среде, в политических и
культурных условиях18. Вряд ли данная позиция является преобладающей. В
отсутствие более или менее консенсусных критериев принадлежности к той или
иной цивилизации (или субцивилизации), вряд ли возможно дать четкие ответы на
поставленные вопросы. Но можно предположить, что в настоящее время Российская
Федерация, Северная Америка, Западная/Центральная Европа и Латинская Америка19
в отношении экономической ментальности, культуры и институтов имеют между собой
больше общего, чем со странами Южной/Восточной Азии и Африки.
Примечательно, что авторы рецензируемого произведения обратили внимание
на ряд свидетельств, которые противоречат их общей посылке, а именно –
на результаты эмпирических компаративных исследований характеристик
экономической ментальности жителей России (Нуреев и Латов, 2017, с. 163).
Соответствующие измерения по методике Г. Хофстеда показали, что Россия
находится ближе к Западной Европе, чем страны Латинский Америки, которые,
как и ряд периферийных стран Европы (Португалия, Греция), находятся рядом с
исламскими и буддистскими (Латова и Латов, 2010, с. 164). Разумеется, результаты
этих измерений не являются достаточными для далеко идущих выводов, но они
ставят под сомнение актуальность выделения отдельной российской цивилизации,
по крайней мере, наводя на мысль о возможной конвергенции экономической
ментальности в последнее время.
Сильная сторона цивилизационного подхода состоит в том, что он подчеркивает
связь близких обществ, проходивших различные стадии и периоды развития, его
специфичность и непрерывность. В отношении российского общества идея исторического
континуитета московского, имперского и советского периодов разделяется очень разными
учеными и мыслителями, прочно укоренившись как в отечественной, так и в зарубежной
историографии20. Разделяется она и авторами рецензируемого произведения, и автором
настоящих строк.
Цивилизационный подход, как и концепция path dependence, может выступать
элементом более широкой теоретической конструкции (например, development
economics в рамках модернизационной парадигмы). Взаимодействие цивилизаций,
о котором писали и А. Тойнби, и авторы рецензируемого произведения, не отменяет
вопроса о внутренних факторах изменений и наличии соответствующих социальных
субъектов. По нашему мнению, модернизационная парадигма дает более адекватные
ответы на вопросы: почему, в каком направлении и насколько возможны в конкретном
обществе институциональные и культурные изменения. Так, взаимосвязанность
процессов развития в советской экономике, политике, социальной структуре, культуре
общества, несмотря на их нелинейный характер и инверсионную стадиальную
последовательность, определила начавшуюся в конце 1980-х гг. системную социальноэкономическую трансформацию. Произошедшие в ходе нее изменения в большей
степени соответствовали прогнозам, сделанным ранее сторонниками модернизационной
парадигмы21, чем, например, профессиональными историками, акцентировавшими
внимание на факторах институциональной инерции, континуитете институтов
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советского периода и «старого режима» и не видевших внутренних факторов их
изменений в «западном» направлении22.
Особенности России в большей степени могут быть отнесены к ее типологической
принадлежности к странам с преобладанием признаков догоняющей (а не
инновационной) модели модернизации23. Это повышенная роль государства в выборе
и создании институтов, а также непосредственно в накоплении капиталов; сжатость
сроков накопления и физического, и человеческого капитала; неравномерность
развития экономических, социальных политических институтов и часто инверсионная
стадиальная последовательность их формирования. В советский период данная
особенность проявлялась в гипертрофированной форме централизованного управления
экономикой. С другой стороны, страновые особенности России связаны с ее сильными
межрегиональными различиями, что также характерно для многих крупных и
разнотипных стран мира (США, Китай).
Поскольку модернизационная парадигма относится к междисциплинарным
(оформившимся в результате развития соответствующих «больших» теорий),
экономическая проекция которых представляет собой их важный, но отдельный аспект,
совершенно логично повышенное внимание ее сторонников социальным факторам
развития, к анализу институциональной среды. Институциональный подход в
последние десятилетия набирает популярность при объяснении явлений и проблем как
современной экономики, так и экономической истории. Действительно, по сравнению
с неоклассикой «институциональный анализ более объективно оценивает реальность.
Он исходит из того, что современное общество отнюдь не венец совершенства: люди, как
правило, нерациональны, а экономика далека от состояния равновесия» (Нуреев, 2015,
с. 13).
С этой точки зрения важно разделение понятий «институты» (правила и нормы
взаимодействия в обществе) и «культура» (консенсусные или доминирующие ценности
общества)24, о чем напоминает приводимая в книге схема (Нуреев и Латов, 2017, с.
69). Действительно, культурные традиции очень консервативны, но институты могут
меняться быстрее, хотя институциональная инерция также заслуживает внимания.
Можно сказать, что конкуренция институтов выступает движущим фактором
модернизации. Также эвристически ценно для анализа исторических процессов
применяемое авторами понятие «институциональная ловушка», которое позволяет
оценивать эффективность конкретных институтов на разных временных горизонтах, в
том числе с различной глубиной исторической ретроспективы.
Базовым для характеристики средневекового, имперского, советского и
постсоветского периодов отечественной экономической истории выступает концепт
«власть-собственность». Данный институт как базовый характерен для «азиатского
способа производства» и заключается в нерасчлененном единстве функций политической
и экономической власти (Нуреев и Латов, 2017, с. 28–30; Нуреев, 2009, с. 58–107,
130–169). «Власть-собственность» неразрывно связана с редистрибутивным типом
экономики, также характерным для цивилизаций, относимых к «восточному» типу.
И в этом отношении авторы убедительно показывают, что российские экономические
институты испытали более продолжительное и сильное восточное (азиатское), чем
западноевропейское влияние. Следует заметить, что социально-экономические и
политические системы большинства стран Латинской Америки также отличаются
доминированием во многом характерных для России институтов власти-собственности
и редистирибутивной экономики25.
См., напр., концепцию характерного для России «вотчинного государства» Р. Пайпса: (Пайпс, 1993).
Среди наиболее представительных стран данного типа – Япония, Китай, отчасти Бразилия.
24
См., напр.: (Hayami and Godo, 2005, p. 9–11).
25
С доминированием институциональных «X-матриц» в противоположность «Y-матрицам», характерным для большинства
стран Европы, Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии в терминологии С. Г. Кирдиной (Кирдина, 2014, с. 72, 294).
22
23
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Помимо традиционно используемых в современной экономической литературе, предлагаются такие индикаторы, как
количество министерств (народных комиссариатов) в СССР и вице-премьеров в правительстве РФ (Нуреев и Латов, 2017,
с. 134, 156).
27
Данная идея восходит к Д. Норту (Норт, 1997, с. 94).
28
О чем также говорится в рецензируемом произведении (Нуреев и Латов, 2017, с. 190, 193, 243–244).
26
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Отдельные интересные эпизоды и проблемы
По тексту работы может быть высказан ряд замечаний, носящих частный характер.
Употребленная уже в отношении Киевской Руси характеристика «периферия Европы»
(Нуреев и Латов, 2017, с. 46) ставится под сомнение приводимыми в той же книге
свидетельствами (оцениваемыми как достаточно достоверные) о династических браках
ранних Рюриковичей (Нуреев и Латов, 2017, с. 27, 49). Думается, что Киевская Русь
может рассматриваться как периферия Византийской империи, но не Западной Европы,
которая сама в то время заметно отставала от Византии по уровню развития, по меньшей
мере – экономического (Мэддисон, 2007, с. 576; Van Zanden, 2009, p. 243, 271). Что, по всей
видимости, явилось одним из важнейших факторов институционального выбора князя
Владимира в пользу византийского христианства. При этом следует иметь в виду, что
надежность свидетельств, особенно в отношении отдаленных периодов, зачастую достаточно
невысокая, что отмечается в рецензируемом издании (Нуреев и Латов, 2017, с. 46).
Значительное место в материале о поздней Российской империи совершенно
логично занимает аграрный вопрос (Нуреев и Латов, 2017, с. 81–92), как и развитие
капитализма в промышленности (Нуреев и Латов, 2017, с. 92–97). Слабее освещено
развитие институтов сферы производства знаний (в первую очередь, развитие систем
образования, профессиональной научной, культурной деятельности). Это выглядит
несколько удивительным, учитывая то, что один из авторов посвятил данной
проблематике отдельное компаративное историко-экономическое исследование
(Латова и Латов, 2015).
Из приводимой в книге информации, касающейся работников интеллектуального
труда, особенно интересны размышления авторов о связи особой социально-политической
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Для экономического историка и социолога очень важен ответ на вопрос: а насколько
возможно измерять институты, соотнося их со средой функционирования? Именно здесь
сходятся институциональный подход и клиометрика, которые изначально являлись
двумя разными направлениями «новой экономической истории», но к настоящему
времени между ними появились значительные сферы взаимодействия. Авторы
предлагают на примерах постсоветской России ряд количественных показателей
качества институциональной среды26. В то же время следует признать, что даже в
отношении советского периода, не говоря о более отдаленных временах, соответствующие
количественные оценки институциональной среды довольно скудные.
Для заполнения данных пробелов, на наш взгляд, заслуживают внимания
подходы экономических историков, которые для измерения качества институтов
выбирали аппроксимирующие показатели. Например, уровень процентных ставок27,
дифференциации оплаты квалифицированного и неквалифицированного труда (Van
Zanden, 2009, p. 19–31, 175–176, 222–223, 291–294), уровень смертности поселенцев
(Acemoglu and Robinson, 2005, p. 952, 959–961; Baten, ed., 2016, p. 311). Показатель
смертности (как и близкий ему продолжительности жизни) действительно коррелирует
с показателями институционального развития и поэтому может рассматриваться как
косвенно характеризующий качество институциональной среды. Это подтверждает
пример современной Российской Федерации, занимающей довольно низкие места в мире
и по показателям уровня развития институтов28, и по ожидаемой продолжительности
жизни населения (и в то же время средние по уровню доходов и высокие по
продолжительности формального образования и другим натуральным показателям
человеческого капитала).
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роли российской интеллигенции конца XIX – начала XX вв. с развитием экономических
и политических институтов страны (Нуреев и Латов, 2017, с. 103–106). Повышенная,
по сравнению с другими социумами, роль интеллигенции в условиях российского типа
модернизации отмечалась и в цитируемых авторами работах (Гершенкрон, 2015, с. 85;
Пантин и др., 1986, с. 49–50). Здесь следует уточнить, что понятием «интеллигенция»
в начале XX в. обозначалась гуманитарная социоцентричная часть интеллектуальных
слоев, оппозиционно настроенная по отношению к традиционному российскому
политическому или социальному порядку. Этот исторический тип возник в связи с
освобождением дворянства от обязательной государственной службы (1762 г.), и в
дальнейшем его развитие было связано с разложением сословного строя. Повышенная
социальная активность в условиях модернизирующегося общества и нараставшая
до начала XX в. оппозиционность по отношению к бюрократии сделали данный тип
субъектом мифотворческого самосознания, устойчиво закрепившегося в социальной
памяти его представителей. В условиях догоняющей модернизации литературно
ориентированная субкультура стала приобретать системообразующее значение
в интеллектуальном пространстве общества. Изначально автономный статус по
отношению к властным структурам с течением времени переходил в отчужденность от них
и институционализировался в различных неформальных и формальных объединениях:
литературные общества, кружки, нелегальные организации профессиональных
революционеров. (Диденко, 1998, с. 230).
Важнейшим фактором разбалансировки социальной системы стала Первая
мировая война, которая справедливо оценивается авторами как «финальный экзамен»
эффективности национальной экономической системы и, шире, опыта догоняющего
развития в течение более двух столетий (Нуреев и Латов, 2017, с. 102–103). Она породила
ситуацию острейшего кризиса на фоне деградации политической и идеологической
элиты, что в конечном счете способствовало катастрофическому системному срыву,
деструктивному характеру разрешения противоречий российской модернизации
и последовавшей регенерации примитивных институтов вокруг базового (властисобственности).
В книге с использованием работ зарубежных авторов (Ellman, 1989; Nove, 1992; Zaleski,
1980) подробно рассмотрены ключевые для функционирования централизованной
экономики институты и практики планирования (Нуреев и Латов, 2017, с. 122–131).
Также много внимания в работе уделено военной экономике29. Ставя вопрос
о критериях конкурентоспособности советской экономики, авторы справедливо
полагаются на общеизвестные интерпретации: победа СССР в Великой Отечественной
войне, возможность в течение более 40 лет быть второй по значимости сверхдержавой
мира. Они признают, что экономические системы, основанные на власти-собственности
и внеэкономическом принуждении, тоже могут показывать высокие результаты,
обращая при этом внимание на низкую эффективность советской централизованной
экономики. В этой связи методологически ценным является разграничение ими понятий
«результативность» и «эффективность» (Нуреев и Латов, 2017, с. 114, 117–118).
Помимо оценки результативности в бинарных категориях (1 или 0) следует
иметь в виду, что конкретно-исторические критерии эффективности задаются
приоритетами обществ на разных этапах их развития. Публично выраженная позиция
советского руководства заключалась в том, что ключевым критерием эффективности
отраслей экономики является скорость увеличения их количественных показателей.
Действительно, для стран догоняющего развития фактор времени имеет принципиальное
значение, поскольку отражает степень выполнения задачи сокращения отставания от
стран-лидеров. С этой точки зрения, применение в СССР мобилизационных методов
Авторы справедливо отмечают, что «военная мощь до XXI в. являлась одним из главных критериев конкурентоспособности
национальных социально-экономических моделей» (Нуреев и Латов, 2017, с. 101).
29

* * *
Таким образом, новое произведение Р. М. Нуреева и Ю. В. Латова занимает особое
место среди обобщающих работ по экономической истории России. В научно-популярной
форме оно предлагает теоретическую интерпретацию процесса развития отечественной
экономики, определяет на этой основе ее вероятные перспективы. Заявляя в качестве
Данный вопрос рассматривался нами применительно к накоплению человеческого капитала в системе образования СССР
в 1920–1930-х гг., отраслевая эффективность которой оценена как низкая по сравнению с другими странами (Диденко, 2012,
с. 634–642).
30
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управления экономикой обеспечило сравнительно высокие результаты в реализации
социально и политически значимых целей30.
В работе диалектически освещена проблематика теневых хозяйственных отношений
и практик (Нуреев и Латов, 2017, с. 99–100, 111, 137–138, 163, 168, 177–178), то есть
осуществляемых с нарушением правовых институциональных ограничений. Они
рассматриваются в качестве неотъемлемого элемента реальной экономической системы,
который оказывает как конструктивное, так и деструктивное воздействие на систему
в целом; служит источником как ее развития, так и деградации. В этой связи книга
содержит довольно ценные наблюдения и интерпретации в отношении институтов
предпринимательства дискриминируемых меньшинств (в Российской империи это в
первую очередь старообрядцы). Особенное внимание уделено объяснению факторов
институциональной коррупции как закономерного элемента экономических систем
позднесоветского и постсоветского периодов, за рамками традиционно используемой
модели «принципал-агент» (Нуреев и Латов, 2017, с. 138–139, 190–197).
Следует отметить, что в прогнозной части работы значительное внимание уделено
проблематике развития человеческого капитала России. Это особенно значимо в
свете того, что в исследованиях Р. М. Нуреева ранее был предложен вариант анализа
российского эмпирического материала на основе синтеза теории человеческого капитала
и концепции человеческого развития (Нуреев, 2009, с. 346–397). В отношении перспектив
институционального развития России авторами, с одной стороны, выражается надежда
на движение к инновационной экономике; с другой – они осознают серьезные трудности
для такой смены траекторий (Нуреев и Латов, 2017, с. 175–176, 216–249, 252). Насколько
можно ожидать распространения в России практик «инновационного партнерства
науки, бизнеса, образования и государства» (Нуреев и Латов, 2017, с. 248) в условиях
«враждебной интенсивному росту институциональной среды» (Нуреев и Латов,
2017, с. 242–246)? Или ключ к развитию лежит преимущественно в каких-то других
направлениях? По нашему мнению, многочисленные трудности (включая наличие
сильной институциональной инерции), если рассматривать их совокупность в контексте
типологических особенностей России как страны догоняющего развития, предполагает
приоритетность задач догоняющей модернизации перед собственно инновационными
(Диденко, 2011, с. 165–169).
Не отрицая необходимости радикального улучшения институциональной среды,
снижения барьеров предпринимательской активности и борьбы с коррупцией, мы
вынуждены признать недостаточность политического влияния заинтересованных в этом
экономических субъектов. В то же время связь между экономическими институтами и
ростом двусторонняя, и качественные институты во многом являются скорее результатом,
нежели предпосылкой быстрого экономического роста (Полтерович, 2010, с. 78–79). Похоже,
что с этим согласны и авторы книги, которые пишут о важности перехода от анклавной
к системной модернизации, минимизации «стрессовых ситуаций», провоцирующих
регенерацию командно-административных методов управления, и экономического
подъема, стимулирующего рост среднего класса (Нуреев и Латов, 2017, с. 183).
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основного институциональный подход к экономической истории, авторы используют
его, осуществляя интеграцию во многом различных, но эпистемологически сочетаемых
и эвристически ценных идей и концепций других направлений экономической теории
и «больших теорий» общественного развития» (марксизм, цивилизационные теории,
модернизационная парадигма и теории постиндустриального общества, мир-системный
анализ).
Этот редкий по глубине хронологического покрытия и компактный по объему
труд отличается очень высокой информационной насыщенностью. Позиционируясь
как учебное пособие, издание также во многом заполняет разрыв между передовой
границей общемировой историко-экономической науки и существующими в России
учебниками и учебными курсами для экономистов. Его содержание не менее интересно
для профессионалов, исследующих различные проблемы российской экономической
истории. И именно поэтому видится целесообразным разделение рецензируемого
произведения на научно-монографическую и учебную версии в случае его последующего
переиздания.
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