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МЕЗОЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИКА СЛОЖНОСТИ:
АКТУАЛЬНЫЙ ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ ОРТОДОКСИИ1
КИРДИНА-ЧЭНДЛЕР СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА,
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Том 10, № 3. 2018

доктор социологических наук,
заведующая сектором эволюции социально-экономических систем,
Институт экономики РАН, г. Москва, Россия,
e-mail: kirdina777@gmail.com
Основная цель статьи состоит в том, чтобы показать, как мезоэкономические
подходы (мезоэкономика) и анализ экономики с позиций сложных адаптивных
систем (экономика сложности) пытаются отвечать на вызовы, стоящие перед
современной экономической наукой. Показано, что становление этих подходов в
экономическом анализе вызвано как практическими соображениями, так и сдвигами
в системе парадигмального научного знания. Также показано, в чём отличие
исходных предпосылок экономики сложности и мезоэкономики, с одной стороны,
и набора исходных постулатов ортодоксии, или неоклассического мейнстрима –
с другой стороны. Подчеркивается, что экономика сложности и мезоэкономика
опираются на современные идеи самоорганизации сложных систем. Одновременно
они восстанавливают традиции классической политической экономии, поскольку
принимают во внимание органический характер экономики, эволюционизм
и историческую обусловленность. Оба подхода исследуют логику образования
экономических механизмов, которые создают образцы экономической жизни и
распространения изменений. Наряду с общностью мезоэкономического подхода
и подхода с точки зрения экономики сложности, отмечены их отличительные
характеристики, что позволяет им дополнять друг друга. Сопоставление
мезоэкономики и экономики сложности обеспечивает более углубленный анализ
методологических особенностей мезоэкономических исследований по сравнению с
более ранними работами автора по этой проблеме (Кирдина-Чэндлер, Маевский,
2017; Кирдина-Чэндлер, 2018).
Ключевые слова: мезоуровень экономического анализа; экономика сложности;
гетеродоксальная экономика; экономическая ортодоксия; институциональная
мезоэкономика; возрастающая отдача.

Исследование выполнено в рамках государственного задания для ФБГУН Института экономики РАН по теме «Феномен
мезоуровня в экономическом анализе: новые теории и их практическое применение».
1
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MESOECONOMICS AND COMPLEXITY ECONOMICS:
GOING BEYOND THE LIMITS OF ECONOMIC ORTHODOXY
SVETLANA G. KIRDINA-CHANDLER,
Doctor of Sociological Sciences,
Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia,
e-mail: kirdina777@gmail.com
The main goal of the article is to show how such new approaches as Mesoeconomics (ME)
and Complexity Economics (CE) in economic analysis meet the challenges facing modern
economic science. It is shown that the development of these approaches has been brought about
by both practical needs and shifts in the system of paradigmatic scientific knowledge. Also
shown are the differences between the initial assumptions of CE and ME, and the set of initial
postulates of neoclassical mainstream economics. It is emphasized that CE and ME are based
on modern ideas of self-organization of complex systems. At the same time, they restore the
traditions of classical Political Economy, since they also consider the organic nature of the
economy, evolutionism and historical conditioning. Both approaches explore the logic of the
formation of economic mechanisms that create patterns of economic life and the spread of
change. Along with the commonality of the approach from the ME perspective and the approach
from the point of view of CE, their distinctive characteristics are identified, which allows them
to complement each other. Comparison of ME and CE makes it possible to carry out a more indepth analysis of the methodological features of mesoeconomic analysis, in comparison with the
author's earlier works on this subject (Kirdina-Chandler, Maevsky, 2017; Kirdina-Chandler,
2018 – both in Russian).
Keywords: meso level of economic analysis; complexity economics; heterodox economics;
economic orthodoxy; institutional mesoeconomics; increasing returns.

Под экономической ортодоксией понимается современная неоклассическая экономическая теория, или economics,
составляющая мейнстрим мировой экономической науки. Появление термина связывается с распространением
альтернативных, гетеродоксальных направлений экономических исследований, опирающихся на иной набор исходных
методологических предпосылок.
2

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

В экономической ортодоксии2 по отношению к экономике сложности – и особенно к
мезоэкономике – существует весьма настороженное отношение. Это характерно как для
русскоязычной, так и для англоязычной аудитории. Примером подобного отношения
российских экономистов к мезоэкономике может служить дискуссия по поводу доклада
автора «Мезоуровень: новый взгляд на экономику?», которая имела место на авторитетном научном семинаре «Теоретическая экономика» (руководитель А. Я. Рубинштейн) в
Институте экономики РАН 18 января 2018 г. (Кирдина-Чэндлер, 2018). Многие участники выразили сомнение в целесообразности выделения мезоуровня экономического
анализа в дополнение к «прекрасно работающей дихотомии микро-макро». Аналогичные сомнения выражают и многие зарубежные представители неоклассического мейнстрима. Так, они полагают: «Нам не нужно мезо, так как нет ничего такого особенного,
что мы не можем понять при помощи микро и макро-агрегации» (из письма сторонника
мезоэкономического подхода В. Элснера, 25 апреля 2018, личная переписка). Экономисты-неоклассики считают, что и в экономике сложности, и в мезоэкономических исследованиях речь идет об описании экономики в несвойственных ей терминах. По их мнению,
вполне достаточно двухуровневой бинарной модели, базирующейся на неоклассических
постулатах.

Vol. 10, no. 3. 2018

JEL: B15, B25, P16, P51
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Кирдина-Чэндлер С. Г.
Сомневающихся ортодоксальных экономистов можно понять. В теоретической науке
постоянно существует отмеченная методологами опасность, когда «(У)ниверсализация
структур и отождествление их с базовыми принципами функционирования объекта … ведут
к тому, что выявляемые исследователями структуры … зачастую не являются внутренне
присущими изучаемому ими объекту явлениями, напротив, они представляют собой
часть созданной ученым концептуальной схемы» (Кошовец и Ореховский, 2018, с. 35).
Другими словами, иногда заявка новых подходов и направлений представляет собой
лишь плод размышлений далёких от практики «кабинетных учёных», занятых своей
«игрой в бисер».
Однако вряд ли такого рода опасения справедливы в отношении мезоэкономики
и экономики сложности. Становление этих подходов вызвано как практическими
соображениями, так и сдвигами в системе парадигмального научного знания.
Итак, что мы имеем в экономической практике? Во-первых, здесь возникает
все больше явлений и феноменов, которые не вписываются ни в стандартную
классификацию «рынков и иерархий», ни в дихотомию «микро-макро». Мы видим
пространство институтов, сетевые структуры (блокчейны, технологические платформы и
т.д.), гибридные формы, агломерации и т.д., взаимодействия между которыми все более
усложняются. Для обозначения этого пространства и потребовались новые термины –
мезо-уровень экономики и экономика сложности.
Во-вторых, в стандартной неоклассической теории, как отмечают, например, авторы
доклада «Куда движется современная экономическая наука?», недостает исследований
по поводу того, какие причинно-cледственные механизмы (process-tracking) порождают
те или иные наблюдаемые эффекты (Либман, 2018, с. 46). Другими словами,
недостаёт объяснений того, почему происходят те или иные экономические явления,
а наблюдаемые процессы протекают определённым образом. Невнимание к этим
проблемам связывается с тем, что в ортодоксии продолжает господствовать «достаточно
влиятельный подход, утверждающий, что выявление механизмов в принципе требует
использования качественных подходов…» (Либман, 2018, там же). А это непопулярно в
чрезвычайно математизированной экономике мейнстрима3, где предпочтение отдается
количественным эконометрическим методам.
Недопонимание причинно-следственных механизмов в экономической теории вызывает
реальные проблемы в экономической практике. В странах современного капитализма
основными являются, пожалуй, невозможность предвидеть кризисы и справляться с
ними за счет внутренних источников, а также проблемы усиливающегося социальноэкономического неравенства. В России непонимание сложного характера многоуровневых
экономических процессов выражается в недостаточном методологическом обеспечении
предлагаемых реформ и заявляемых технологических прорывов.
Наряду с практическими соображениями, развитие новых парадигм в современной
науке также поддерживает становление мезоэкономики и экономики сложности.
Речь идет о всё большем распространении самоорганизационной (синергетической)
парадигмы в естествознании и обществоведении, что подпитывает становление
мезоэкономических исследований (Кирдина-Чэндлер и Маевский, 2017, с. 10) и экономики
сложности. Синергетический подход направлен как на анализ эволюционных процессов
и фазовых переходов в сложных системах, так и на выявление законов формирования
устойчивых экономических структур в открытых нелинейных системах, на анализ
появления «порядка из экономического хаоса». Рассмотрение экономики как сложной
многоуровневой системы следует в этом смысле общему тренду современного научного
теоретизирования4.
Как отмечают (Кошовец и Ореховский 2018, с. 16), «Теоретическое ядро мейнстрима формировалось с ориентацией на
общие принципы построения знания в математизированном естествознании – Л. Вальрас относил «чистую политэкономию»
к физико-математическим наукам (Вальрас, 2000)».
4
Подробнее об этом см. статью М. А. Дерябиной «Методологические основания исследования мезоуровня экономики как
сложной системы» в этом номере.
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Экономика сложности: основные предпосылки
Подход к рассмотрению экономики с позиций теории сложности начал формироваться
в конце 1980-х гг. в рамках более широких исследований сложных адаптивных систем,
проводимых в Институте Санта-Фе (Santa Fe Institute), США. Эти исследования носили
междисциплинарный характер. Известно много хорошей научной литературы по
сложности, написанной как в рамках проектов это института, так и за его пределами.
Однако до сих пор понятие сложности существует в «несколько туманном смысле»
(Хорган, 2001), и многие ученые понимают его по-разному. В отличие от понятия «хаос»,
которому Тиен-Йен Ли и Джеймс Йорке дали весьма строгое определение (Li and
Yorke, 1975). Тем не менее, именно исследования Института Санта-Фе способствовали
проникновению идей сложности в социальные науки и экономику.
Сам термин экономика сложности (Complexity Economic) был предложен одним
из работавших в этом институте экономистом Брайаном В. Артуром в 1999 г. (Arthur,
1999). В своем определении нового подхода Артур и его коллеги подчеркивали, что
он подразумевает неравновесность экономических процессов, наличие не только
убывающей, но и возрастающей отдачи, фиксирует экономические ситуации не как
нечто данное, но как постоянно развивающийся комплекс институтов, механизмов
и технологических инноваций (Arthur, Durlauf and Lane, 1997; Arthur, 2013).
Одновременно сторонники экономики сложности отмечают, что данный подход не
означает дополнение или расширение неоклассической экономической теории (Fontana,
2010) за счет, например, добавления агентно-ориентированных поведенческих
моделей к стандартным эконометрическим моделям. «Это другой способ ви́дения
экономики. Он дает другое представление, при котором действия и стратегии постоянно
эволюционируют, когда время становится важным, когда структуры постоянно
формируются и переформатируются, когда возникают явления, которые не видны при
стандартном анализе равновесия, и где мезоуровень между микро и макро становится
важным. Другими словами, это взгляд на мир более с позиций политической экономии,
чем неоклассической теории, когда мир является органическим, эволюционно
развивающимся и исторически обусловленным» (Arthur, 2013, p. 4).
В отличие от неоклассической теории, основанной на идее равновесия и
поддерживающих ее предпосылках убывающей отдачи (или доминирования
отрицательных обратных связей – на языке системного описания), экономика сложности
имеет в виду наличие как отрицательных, так и положительных связей в экономической
системе. Её сторонники
отмечают, что убывающая отдача, способствующая
формированию равновесия, в конечном счете ведёт к смерти экономики. В свою очередь,
возрастающая отдача, которая возникает в результате внедрения новых технологий
или производительных структур и означает отклонение от равновесия, может привести
к разгону и взрыву. В реальной экономике эти эффекты сосуществуют и компенсируют
друг друга, а потому в равной мере должны быть включены в описательную модель
экономической системы (Arthur, 2013).
Развитие сетевых реалий также является объектом экономики сложности, которая,
по сути, закладывает основы нового экономического мышления, формируя, как
полагает ряд специалистов, наиболее комплексную альтернативу неоклассическому
мейнстриму (Martin and Sunley, 2007; Silim, 2012; Смородинская, 2015; Russell and
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Статья имеет следующую структуру. В первом разделе дана общая характеристика
экономики сложности. Основное внимание обращается на набор исходных предпосылок
этого научного направления. Во втором разделе рассматривается специфика
мезоэкономического подхода. Наиболее важным мы считаем третий раздел, в котором
сопоставляются экономика сложности и мезоэкономика, подчеркиваются их общие черты
и особенности. В четвёртом, заключительном, разделе подводятся некоторые итоги.
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Smorodinskaya, 2018). В частности, экономика сложности рассматривает системы как
сложные нелинейные экосистемы, а их эволюционную динамику (экономический
рост) – как результат сетевых взаимодействий различных элементов экономики.
При этом паттерн сетевых связей определяет уровень сложности системы. Внутри
систем взаимодействуют неоднородные агенты, поведение которых соответствует
определенным всеми разделяемым правилам (rule-oriented behavior), которые
регулируют их реакцию на действия других агентов или на изменения среды (Holland,
1995). Многообразие типов связей позволяет делать несколько расчленений (срезов)
изучаемого объекта (Юдин, 1978), в зависимости от фокуса исследовательского
анализа. Мезоэкономический анализ представляет для гетеродоксальной экономики
особый интерес.
Мезоэкономика: некоторые особенности подхода
Распространение термина мезоэкономика (Mesoeconomics, или ME), также
относится к 1980-м гг. Наибольшую популярность он получает среди гетеродоксальных
экономистов за рубежом (Круглова, 2017) и сторонников системного подхода в
России (Волынский, 2017). Становление мезоэкономического подхода вызвано
неудовлетворенностью аналитическими возможностями неоклассического мейнстрима
с его постулатами равновесия и рациональности экономических агентов.
Сторонники мезоэкономики, которые также, как и сторонники экономики сложности,
разделяют идеи самоорганизации, полагают, что самоорганизация происходит в
основном на мезоуровне (Arthur, 2013, p. 12), поскольку здесь конституируются
экономические решения и прежде всего проявляются свойства сложной экономики.
Мезоуровень экономики можно определить как набор способов достижения целей
функционирования макроэкономической системы (Matkovskyy, 2012, p. 4). Именно на
мезоуровне закрепляются эндогенные механизмы экономического роста и/или основные
препятствия к его достижению, возникающие в результате кооперации действий
экономических субъектов микроуровня. Соответственно, мезоуровень становится
объектом изучения с целью возможного управления и настраивания его в интересах
развития всей экономической системы.
Выделение мезоуровня в экономическом анализе также позволяет обратить
внимание на эффекты возрастающей отдачи, которая, как правило, возникает лишь
при формировании сложных структур мезоуровня и обычно не рассматривается в
микро- и макроэкономике мейнстрима. «Причина концентрации экономической
деятельности была в возрастающей отдаче. Однако экономисты пренебрегали этими
эффектами, потому что их невозможно было отразить в рамках моделей совершенной
конкуренции. В лучшем случае они рассматривали нерыночные (чистые) экстерналии
типа обмена информацией, экологических издержек и др., которые не затрагивали
«священную корову» модели совершенной конкуренции» (Пилясов, 2011, с. 5). В отличие
от такого подхода, сам факт выделения мезоуровня предполагает, что имела место
возрастающая отдача, поскольку в долгосрочной динамике закрепляются те структуры
(институциональные и пространственные5), которые обеспечивают достижение данного
эффекта (возрастающей отдачи) в экономической системе. Они связаны с включением всё
большего числа экономических агентов в сферу действия этих структур, приобретающих
необходимое функциональное значение.
Наряду с возрастающей отдачей на мезоуровне также исследуются эффекты path
dependence, поскольку они имеют одинаковые источники в динамично развивающейся
воспроизводящейся системе: динамическая положительная отдача от масштаба связана
Неслучайно возрастающая отдача стала идейной основой базирующейся на микро-основаниях новой экономической
географии (НЭГ), развитой в работах Пола Кругмана (Fujita and Krugman, 2004; Krugman, 2009) и его коллег (Пилясов, 2011).
Однако микроэкономические основания приводят авторов НЭГ к моделированию некооперативных ситуаций с «нулевой
суммой», когда одни регионы могут развиваться исключительно за счет других (модель центр-периферия).
5
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Экономика сложности и мезоэкономика: общее и особенное
Экономика сложности и мезоэкономика реализуют общий взгляд на экономическую
систему, что роднит их между собой и одновременно отличает от неоклассического
мейнстрима.
Первым общим положением для них является понимание экономики как
холистического феномена и ее анализ с системных позиций: экономика утрачивает свои
основные свойства при декомпозиции на составные части и может функционировать
и структурно развиваться только через взаимодействие своих элементов. При этом
декларируется следующий тезис: из поведения отдельных элементов – если системы
эмерджентные, а современные экономические системы именно такие (не аддитивные6), –
невозможно вывести поведение системы как целого (эффект несводимости).
Вторая общая черта состоит в том, что необходимое взаимодействие элементов
развивается по определенным правилам (проявляющимся в том, как структурируются
эти взаимодействия), и эти правила не статичны. Они меняются во времени, они
зависят от внешней среды и условий, в которых функционирует экономика, они зависят
от культурного, политического и иных контекстов.
Конечно, неоклассическая экономика также обращает внимание на то, что устойчивые
экономические структуры характеризуются тем, что в них реализуется компромисс
между составными частями экономики, балансирующий интересы участников. Так,
равновесная цена устанавливается таким образом, чтобы оптимизировать выгоды
производителей и потребителей. Однако, в отличие от неоклассики, мезоэкономика
и экономика сложности подразумевают: а) не только рыночные взаимодействия, но и
иные, например – редистрибутивного типа (Zezza and Llambí, 2002; Дементьев, 2018), и
б) не только убывающую, но и возрастающую отдачу.
Третья общая черта – как раз внимание к возрастающей отдаче, причиной которой
являются положительные обратные связи в экономике – эффект self-inforcement. Такого
рода эффекты наблюдаются в системах, способных к самоорганизации. Оба подхода,
как мы отмечали, рассматривают экономику как самоорганизующуюся сложную
систему, возникающую как «порядок из хаоса» не столько по плану или пожеланиям,
но в результате приспособления создаваемых структур аллокации производства
продуктов и услуг при использовании ограниченных ресурсов к окружающей среде.
Долговременное существование и самовоспроизводство этих структур (собственно
и формирующих мезоуровень) в результате эффекта self-inforcement означает и
воспроизводство экономики. Именно наличие мезоструктур позволяет прогнозировать
возможные состояние экономики (Matkovskyy, 2012, p. 5). В данном случае речь идет
о такой концептуализации «экономического», при которой осуществляется поиск
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с накоплением технологического знания, сетевыми внешними эффектами, эффектами
дополнительности в освоении технологий и экономии от интеграции (Дози, 2012).
Хотя число последователей мезоэкономики в последние годы увеличивается (об этом
свидетельствует, в частности, растущая популярность рубрики «Институциональная
мезоэкономика» в нашем журнале), тех, кому знаком мезоэкономический подход в
экономической теории, пока ещё не так много. Как можно прочесть в русскоязычной
Википедии в статье «Мезоэкономика», созданной 7 января 2018 г., «термин мезоэкономика
всё ещё формулируется и должен использоваться с ограничением из-за незнания его
большинством читателей». В англоязычной Википедии по состоянию на 31 мая 2018 г.
термин mesoeconomics также продолжают считать «неологизмом», хотя статья на эту тему
впервые была представлена в интернет-справочнике еще 10 октября 2007 г. Поэтому
мы полагаем необходимым продолжать анализ и популяризацию этого направления в
российской экономической аудитории.
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инвариантных структур, которые существуют в рамках некоей целостности. При этом
они не только вводятся как онтологическая предпосылка – речь идет о выявлении и
изучении механизмов воспроизводства этих структур.
Четвертая общая черта – признание иерархического характера экономики7. Как
отмечают специалисты в области синергетики, образование иерархической структуры
неизбежно – это эффект самоорганизации любой достаточно сложной системы8 (Чернавский
и Курдюмов, 2010, с. 97). Сведение сложного к простому – через построение наиболее
очевидных и понятных всем моделей – одна из важнейших задач и в теории сложности,
и в синергетике (Чернавский и Курдюмов, 2010, с. 99). Именно на решение этой задачи
направлены исследования мезоуровня сложных экономических систем.
Несмотря на наличие общих черт, экономика сложности и мезоэкономика имеют
свою специфику и решают различные исследовательские задачи.
С точки зрения теории сложности, мир и экономика в силу комплексного и
динамичного характера своего развития становятся настолько непредсказуемыми,
что их характеризуют как пространство «неизвестных неопределенностей» (unknown
unknowns), пространство непрерывного потока и непредсказуемости, где нет правильных
ответов, а существуют только эмерджентные реакции (OECD, 2015).
Однако с позиций мезоэкономического подхода экономика представляет собой
структурированные процессы, динамические структуры, знание и понимание
особенностей работы которых позволяет предвидеть если не сиюминутные колебания, то
долгосрочные тенденции. В пользу этого свидетельствует весь наработанный в экономике
за пределами мейнстрима материал по эффекту path dependence, кумулятивной
причинности, эффектам блокировки и т.п. Именно поэтому мезоэкономика может дать
ответы на вопросы, которые возникают в экономике сложности: объяснить спонтанное
возникновение порядка в природе и обществе и порождающий этот порядок процесс
самоорганизации систем на различных уровнях связей (Schneider, 2012).
Отметим еще одно различие. Взгляд на экономику с позиций теории сложности –
это исследование того, как из индивидуального поведения и взаимодействия множества
участников экономической деятельности возникают общие закономерности, паттерны,
шаблоны, образцы поведения, институты, как образуются структуры и как эти структуры,
в свою очередь, влияют на поведение экономических субъектов. Говоря кратко, можно
сказать, что в экономике сложности изучается распространение изменений через
взаимосвязанное поведение.
Если экономика сложности больше внимания уделяет процессу образования структур
и их обратному влиянию на индивидуальное поведение, то мезоэкономика имеет объектом
преимущественного рассмотрения сами эти структуры, те «локализации изменений»,
ту сеть, институциональное пространство, в котором эти изменения возникают,
структурируются и распространяются. Мезоэкономика изучает «структурированные
процессы», в ходе которых осуществляется координация участников экономической
деятельности с целью получения результатов – тех самых феноменов, обнаруживаемых
на макроуровне.
Именно на мезоуровне инициация одних событий приводит к цепочкам других,
взаимосвязанных с ними. Результатом является или поддержка экономической
активности через трансляцию получаемых результатов в экономическом пространстве,
Подробнее об этом см. статью В.И. Маевского «Мезоуровень и иерархическая структура экономики» в этом номере.
В теории самоорганизации рассматривается также случай образования полицентричных структур на симметричной основе.
Однако вряд ли он применим к социальным системам, где информационный обмен основан не только на генетической (как
у растений) или нейронной (как у животных) системах, но также на символической процессинговой системе (Henriques,
2003). Информационный обмен такого типа всегда несимметричен, и одна из сторон, как правило, имеет преимущество.
Но, как только в процессе обмена информацией у одной из сторон возникает преимущество (асимметрия информации),
автоматически формируется иерархическая структура. А поскольку асимметрия информации в социальных системах
существует всегда, то очевидно, что именно иерархические структуры доминируют в процессе самоорганизации социальных
и экономических систем.
7
8

Также и новые явления в реальной жизни, «хотя и разнообразят сюжет, но не разламывают основной структурный
инвариант» неоклассической теории (Кошовец и Ореховский, 2018, с. 42).
10
Несмотря на доказанное в работах А. Кирмана и его коллег (Kirman and Vignes, 1991) отсутствие изоморфизма между
индивидуальным поведением (включая профили цен/количеств индивидуальных покупателей) – и агрегированными
рыночными структурами цен/количеств (Дози, 2012, с. 47).
11
«Параметры порядка» представляют собой базовые функциональные связи между субъектами в структуре экономики,
которые определяют ее целостность, возможность функционирования и качественные характеристики (Авдийский и
Безденежных, 2011). Вместо того, чтобы описывать и моделировать поведение системы посредством описания отдельных
ее составных частей, достаточно определить лишь поведение соответствующих параметров порядка. Параметры порядка
отвечают за устойчивость системы и предсказуемость происходящих в ней процессов, поскольку их быстрое изменение
невозможно, иначе структура потеряет свою устойчивость. Также параметры порядка отвечают за сохранение сущности
регулируемых ими систем, даже при смене их внешних атрибутов (названия, второстепенных свойств, способа оказания
воздействия на хозяйствующие субъекты). Они представляют собой «инварианты, т.е. универсальные структуры в рамках
той или иной целостности, сохраняющиеся при тех или иных изменениях, преобразованиях» (Кошовец и Ореховский, 2018,
с. 35). Примеры параметров порядка в современной российской экономике – структура системообразующих корпораций,
порядок использования государственных бюджетных средств и др.
9
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или их погашение, демпфирование – если этого требуют интересы экономической
системы в целом. Конечно, если действующая система правил экономической жизни
предполагается неизменной, а участники экономической деятельности являются
типичными представителями тех или иных функций (спроса и предложения,
например) и являются в этом смысле однородными, если речь идет лишь об изменении
величин, которыми оперируют участники экономической деятельности – в таких
случаях исследование мезоуровня интереса не представляет. Он, как это имеет место
в неокласической ортодоксии, предполагается заданным через саму систему исходных
предпосылок и не нуждается в специальном изучении: в неоклассической экономике
«контекст (среда) функционирования экономических акторов остается неизменной»9
(Кошовец и Ореховский, 2018, с. 36).
Это, на наш взгляд, объясняет, почему экономисты-неоклассики не считают
целесообразным мезоэкономические исследования. Или, как мы писали, полагают
достаточной опору на микроэкономические основания при построении объектов
экономического исследования мезо и макроуровней (Кирдина-Чэндлер и Маевский, 2017,
с. 11), в основе которого лежат представления об аддитивном характере экономических
систем и об изоморфизме индивидуальных и агрегированных характеристик
экономического поведения10.
Однако, если экономические субъекты, в силу своей неоднородности, могут выбирать
различные правила поведения и формы организации, возможные в экономической
системе, а также устанавливать новые, в результате чего речь может идти о различных
«параметрах порядка»11, благодаря которым происходит самоорганизация всей
экономической системы, – в этом случае необходимо выделение соответствующего
мезоуровня и его изучение.
Несмотря на то, что нередко имеет место коэволюция микро- и мезопроцессов,
они не могут быть «схлопнуты» и требуют раздельного исследования. «Соотношение
закономерностей более высокого уровня, проявляющихся в институтах, правилах и
формах организации и эволюционных процессов более низкого уровня – это коэволюция
по уровням анализа и временным горизонтам, и ее следует изучать и моделировать
отдельно. Хотя первые суть эмерджентные феномены вторых, их можно рассматривать
как относительно инвариантные структуры, ограничивающие и формирующие микрофеномены в более краткосрочной перспективе. Модельные подходы, в которых эти
квази-инварианты более высокого уровня рассматриваются как данные, легитимны
лишь постольку, поскольку могут быть легитимны модели, из которых исключены
существенные формы проявления новизны» (Дози, 2012, с. 41–42). Сложная система
проходит стадии переходов с одного уровня упорядоченности на более высокий уровень
сложности, означающий скачок в развитии. Эти «упорядочивания» совершаются на
мезоуровне, где происходит структурирование системы в соответствии с новыми
вызовами.
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Заключение
Экономика сложности обращает внимание на эндогенную неравновесность
экономики, в которой действуют принципы не только убывающей, но и возрастающей
отдачи. Здесь экономика принимается не как нечто данное, но как постоянно
изменяющийся набор институтов, соглашений и технологических инноваций.
Соответственно, экономика сложности изучает феномены – правила, образцы,
структуры – которые возникают в результате взаимодействия между частями целого
и распространяются в экономической системе. Эти процессы происходят в основном на
мезоуровне, который, по мнению Б. Артура, является наиболее важным при анализе
экономики как сложной системы (Arthur, 2013).
Мезоуровень также представляет основной интерес для представителей
мезоэкономики, хотя консенсусного определения мезоуровня здесь еще не сложилось.
При различии его трактовок, тем не менее, общим является внимание к той части
экономической системы, где в ходе взаимодействия экономических агентов (субъектов,
подсистем) возникают и реализуются механизмы экономического развития.
Представители экономики сложности и мезоэкономики, развивая идеи
самоорганизации, одновременно восстанавливают традиции классической политической
экономии, поскольку принимают во внимание органический (системный) характер
экономики, эволюционизм и историческую обусловленность. Той политэкономии,
которая, в отличие от неоклассики, рассматривала проблемы не только и не столько
размещения ресурсов, но историю и логику образования механизмов, которые создают
образцы экономической жизни и распространения изменений.
Опираясь на иные, по сравнению с неоклассической ортодоксией, исходные
предпосылки, экономика сложности и мезоэкономика ищут свои ответы на вопросы,
поставленные Й. Шумпетером еще в 1908 г. – как экономика одновременно и обновляется,
и воспроизводит себя.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Авдийский В. И. и Безденежных В. М. (2011). Неопределенность, изменчивость
и противоречивость в задачах анализа рисков поведения экономических систем //
Эффективное Антикризисное Управление, Т. 3, № 66, с. 46–61.
Вальрас Л. (2000). Элементы чистой политической экономии, или теория
общественного богатства. М.: Экономика.
Волынский А. И. (2017). Мезоуровень как объект исследования в экономической
литературе современной России // Journal of Institutional Studies, Т. 9, № 3, с. 36–49.
Дементьев В. Е. (2018). Мезоэкономика – ключ к пониманию экономического развития.
В: Фундаментальные особенности мезоэкономического анализа: возможности и перспективы
эволюционной и синергетической парадигмы». Сборник тезисов. М.: ИЭ РАН, с. 10–12.
Дози Дж. (2012). Экономическая координация и динамика: некоторые особенности
альтернативной эволюционной парадигмы // Вопросы экономики, № 12, с. 31–55.
Кирдина-Чэндлер С. Г. (2018). Мезоуровень: новый взгляд на экономику? Научный
доклад. М.: Институт экономики РАН.
Кирдина-Чэндлер С. Г. и Маевский В.И. (2017). Методологические вопросы анализа
мезоуровня в экономике // Journal of Institutional Studies, Т. 9, № 3, с. 7–23.
Кошовец О. Б. и Ореховский П. А. (2018). «Экономика» против «экономической
системы»: структуралистский анализ. Научный доклад. М.: Институт экономики РАН.
Круглова М. С. (2017). Мезоэкономическая теория в англоязычной научной
литературе // Journal of Institutional Studies, Т. 9, № 3, с. 24–35.
Либман А. М. (2018). Эмпирические исследования в экономике: «революция
достоверности»? Часть П. В: Куда движется современная наука? Научные доклады. М.:
Институт экономики.

Vol. 10, no. 3. 2018

Ореховский П. А. (2017). Прерывистый тренд развития структурализма:
альтернативная традиция экономического анализа (Р. Пребиш, Ю. Яременко, Г. Менш
и др.) // Вопросы регулирования экономики, Т. 8, № 1, с. 6–25.
Пилясов А. Н. (2011). Новая экономическая география (НЭГ) и ее потенциал для
изучения размещения производительных сил России // Региональные исследования,
Т. 1, № 31, с. 3–31.
Смородинская Н. В. (2015). Глобализированная экономика: от иерархий к сетевому
укладу. М.: Институт экономики РАН.
Хорган Дж. (2001). Конец науки: Взгляд на ограниченность знания на закате Века
Науки / Пер. с англ. М. Жуковой. СПб.: Амфора. 479 с. (http://fil.wikiraeding.ru/25046 –
Дата обращения: 17.06. 2018)
Чернавский Д. и Курдюмов В. (2010). Что такое Институт сложности в Санта-Фе и
нужен ли в России его аналог // Экономические стратегии, № 1, с. 96–99.
Юдин Э. Г. (1978). Системный подход и принцип деятельности. Методологические
проблемы современной науки. М.: Наука.
Arthur, W. B. (2013). Complexity and the Economy: a Different Framework for Economic
Thought. SFI Working Paper: 2013-04-012.
Arthur, W. B. (1999). Complexity and the Economy. Science, 284(5411), 107–109.
Arthur, W. B., Durlauf, S. N. and Lane D. A. (1997). Introduction. In Arthur, W. B.,
Durlauf, S. N., and Lane, D. A., editors, The Economy as an Evolving Complex System II.
Massachussets: Addison Wesley.
Fontana, M. (2010). Can Neoclassical Economics Handle Complexity? The Fallacy of the
Oil Spot Dynamic. Economic Behavior & Organization, 76(3), 584–596.
Fujita, M. and Krugman, P. (2004). The New Economic Geography: Past, Present and
The Future. Papers in Regional Science, 83, 139–164.
Henriques, G. R. (2003). The Tree of Knowledge System and the Theoretical Unification
of Psychology. Review of General Psychology, 7(2), 150–182.
Holland, J. H. (1995). Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity. Reading, MA:
Helix Books.
Kirman, A. P. and Vignes, A. (1991). Price-Dispersion: Theoretical Considerations
and Empirical Evidence from the Marseille Fish Market. In K.J. Arrow (Ed.), Issues in
Contemporary Economics: Proceedings of the Ninth World Congress of the International
Economics Association, Athens, Greece. (Vol. 1. Markets and Welfare, pp. 160–185). London:
MacMillan.
Krugman, P. (2009). The Increasing Returns Revolution in Trade and Geography.
American Economic Review, 99(3), 561–571.
Li, T. Y. and Yorke, J. A. (1975). Period Three Implies Chaos. American Mathematical
Monthly, 82(10), 985–992.
Martin, R. and Sunley, P. (2007). Complexity Thinking and Evolutionary Economic
Geography. Journal of Economic Geography, 7(5), 573–601.
Matkovskyy, R. (2010). Theoretical Aspects of Mezzo Economic System Development.
Economic and Forecasting. Kyiv, № 4, 9–21.
Matkovskyy, R. (2012). A Meso-level Representation of Economic Systems: a Theoretical
Approach. School of Economics, North-West University. MPRA Paper No. 44093. (http://
mpra.ub.uni-muenchen.de/44093/ – Дата доступа: 04. 06.18).
OECD (2015). Final NAEC Synthesis: New Approaches to Economic Challenges. Paris:
OECD Publishing.
Russell, M. G. and Smorodinskaya N. V. (2018). Leveraging Complexity for Ecosystemic
Innovation. Technological Forecasting and Social Change. In Press, Corrected Proof (https://
doi.org/10.1016/j.techfore.2017.11.024 – Дата доступа: 14.03.2018).
Schneider, V. (2012). Governance and Complexity. The Oxford Handbook of Governance /
D. Levi-Faur (ed.). Oxford: Oxford University Press, 129–142.

15

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

Мезоэкономика и экономика сложности: актуальный выход за пределы ...

16

Кирдина-Чэндлер С. Г.

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 3. 2018

Silim, A. (2012). What Is New Economic Thinking. Complex New World: Translating New
Economic Thinking Into Public Policy / T. Dolphin, D. Nash (eds.). London: IPPR, 18–27.
Zezza, A. and Llambí, L. (2002). Meso-Economic Filters Along the Policy Chain:
Understanding the Links Between Policy Reforms and Rural Poverty in Latin America.
World Development, 30(11) 1865–1884.
REFERENCES
Arthur, W. B. (2013). Complexity and the Economy: a Different Framework for Economic
Thought. SFI Working Paper: 2013-04-012.
Arthur, W. B. (1999). Complexity and the Economy. Science, 284(5411), 107–109.
Arthur, W. B., Durlauf, S. N. and Lane, D. A. (1997). Introduction. In Arthur, W. B.,
Durlauf, S. N., and Lane, D. A., editors, The Economy as an Evolving Complex System II.
Massachussets: Addison Wesley.
Avdiysky, V. I. and Bezdenezhnykh, V. M. (2011). Uncertainty, variability and
inconsistency in problems of risk analysis of the behavior of economic systems. Effective
Anti-Crisis Management, 3(66), 46–61. (In Russian).
Chernavsky, D. and Kurdyumov, V. (2010). What is the Institute of Complexity in Santa
Fe and do we need its analogue in Russia. Economic strategies, 1, 96–99. (In Russian).
Dementiev, V. E. (2018). Mesoeconomics is the key to understanding economic
development. In: «Fundamental Features of Mesoeconomic Analysis: Opportunities and
Perspectives of the Evolutionary and Synergetic Paradigm». Collection of abstracts. Moscow:
IE RAS, 10–12. (In Russian).
Dosi, G. (2012). Economic coordination and dynamics: some elements of an alternative
evolutionary paradigm. Voprosy economiki, 12, 31–55. (In Russian).
Fontana, M. (2010). Can Neoclassical Economics Handle Complexity? The Fallacy of the
Oil Spot Dynamic. Economic Behavior & Organization, 76(3), 584–596.
Fujita, M. and Krugman, P. (2004). The New Economic Geography: Past, Present and
The Future. Papers in Regional Science, 83, 139–164.
Henriques, G. R. (2003). The Tree of Knowledge System and the Theoretical Unification
of Psychology. Review of General Psychology, 7(2), 150–182.
Holland, J. H. (1995). Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity. Reading, MA:
Helix Books.
Horgan, J. (2001). The end of science: the limits of knowledge in the twilight of the
Scientific Age. SPb.: Amphora. (http://fil.wikiraeding.ru/25046 – Access Date: 17.06.2018).
(In Russian).
Kirdina-Chandler, S. G. (2018). The meso level: a new look in Economics. Working paper.
Moscow: Institute of Economics, Russian Academy of Sciences. (In Russian).
Kirdina-Chandler, S. G. and Maevsky, V. I. (2017). Methodological issues of meso-level
analysis in Economics. Journal of Institutional Studies, 9(3), 7–23. (In Russian).
Kirman, A. P. and Vignes, A. (1991). Price-Dispersion: Theoretical Considerations
and Empirical Evidence from the Marseille Fish Market. In K.J. Arrow (Ed.), Issues in
Contemporary Economics: Proceedings of the Ninth World Congress of the International
Economics Association, Athens, Greece. Vol. 1. Markets and Welfare, 160–185. London:
MacMillan.
Koshovets, O. and Orekhovsky, P. (2018). Discursive practices of “economy” and “economic
system” and structuralism. Working paper. Moscow: Institute of Economics, Russian
Academy of Sciences. (In Russian).
Kruglova, M. S. (2017). Mesoeconomic theory in English-scientific literature. Journal of
Institutional Studies, 9(3), 24–35. (In Russian).
Krugman, P. (2009). The Increasing Returns Revolution in Trade and Geography.
American Economic Review, 99(3), 561–571.

Vol. 10, no. 3. 2018

Li, T. Y. and Yorke, J. A. (1975). Period Three Implies Chaos. American Mathematical
Monthly, 82(10), 985–992.
Libman, A. M. (2018). Empirical research in Economics: “the credibility revolution”?
Part 2. In: Where is modern economic science moving? Working paper. Moscow: Institute
of Economics, Russian Academy of Sciences. (In Russian).
Martin, R. and Sunley, P. (2007). Complexity Thinking and Evolutionary Economic
Geography. Journal of Economic Geography, 7(5), 573–601.
Matkovskyy, R. (2010). Theoretical Aspects of Mezzo Economic System Development.
Economic and Forecasting. Kyiv, 4, 9–21.
Matkovskyy, R. (2012). A Meso-level Representation of Economic Systems: a Theoretical
Approach. School of Economics, North-West University. MPRA Paper No. 44093. (http://
mpra.ub.uni-muenchen.de/44093/ – Access Date: 04.06.2018).
OECD (2015). Final NAEC Synthesis: New Approaches to Economic Challenges. Paris:
OECD Publishing.
Orekhovsky, P. A. (2017) Intermittent trend in the development of structuralism: an
alternative tradition of economic analysis (R. Prebisch, Yu. Yaremenko, G. Mensh and
others). Voprosy ekonomicheskogo regulirovaniya, 1(1), 6–25. (In Russian).
Pilyasov, A. N. (2011). New economic geography and its contribution to the studies of
placement of productive forces in Russia. Regional studies, 1(31), 3–31. (In Russian).
Russell, M. G. and Smorodinskaya, N. V. (2018). Leveraging Complexity for Ecosystemic
Innovation. Technological Forecasting and Social Change. In Press, Corrected Proof (https://
doi.org/10.1016/j.techfore.2017.11.024 – Access Date: 14.03.2018).
Schneider, V. (2012). Governance and Complexity // The Oxford Handbook of Governance /
D. Levi-Faur (ed.). Oxford: Oxford University Press, 129–142.
Silim, A. (2012). What Is New Economic Thinking. Complex New World: Translating New
Economic Thinking Into Public Policy / T. Dolphin, D. Nash (eds.). London: IPPR, 18–27.
Smorodinskaya, N. V. (2015). The globalized economy: from hierarchies to the network
way of life. Moscow: Institute of Economics, Russian Academy of Sciences. (In Russian).
Volynskii, A. I. (2017). Mesolevel as object of research in the scientific economic literature
of contemporary Russia. Journal of Institutional Studies, 9(3), 36–49. (In Russian).
Walras, L. (2000). Elements of pure economics, or the theory of social wealth. Moscow:
Nauka. (In Russian).
Yudin, E. G. (1978). System approach and principle of activity. Methodological problems
of modern science. M.: Science. (In Russian).
Zezza, A. and Llambí, L. (2002). Meso-Economic Filters Along the Policy Chain:
Understanding the Links Between Policy Reforms and Rural Poverty in Latin America.
World Development, 30(11), 1865–1884.

17

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

Мезоэкономика и экономика сложности: актуальный выход за пределы ...

www.hjournal.ru

DOI: 10.17835/2076-6297.2018.10.3.018-029

МЕЗОУРОВЕНЬ И ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ЭКОНОМИКИ1
МАЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 3. 2018

действительный член РАН, доктор экономических наук, профессор,
руководитель Центра эволюционной экономики,
Институт экономики РАН, г. Москва, Россия,
e-mail: maev1941@bk.ru
Обосновывается тезис, что любая рыночная экономика, с одной стороны,
обладает системой горизонтальных связей между экономическими агентами и
способна к самоорганизации. С другой, вопреки мнению экономистов либерального
толка, наделена признаками иерархически организованной системы, т.е. системы,
состоящей из нескольких уровней, где каждым уровнем в той или иной форме и
степени управляет более высокий уровень. В случае иерархической организации
субъектами макроуровня оказываются не статистические агрегаты типа ВВП,
а вполне конкретные макроэкономические организации, такие как Центральный
банк, Федеральная налоговая служба, Министерство экономического развития и т.д.
Поскольку макроэкономические организации, как правило, не влияют непосредственно
на поведение субъектов микроуровня, можно утверждать, что существование
мезоэкономических организаций (банков, рынков ценных бумаг, страховых компаний
и т.д.) есть объективная данность, которую должна изучать мезоэкономическая
теория. В этом контексте актуальна проблема моделирования трансмиссионного
механизма денежно-кредитной политики: в рамках иерархически организованной
экономики данный механизм также должен быть иерархически организован. В
настоящее время в Банке России имеется комплекс моделей трансмиссионного
механизма, учитывающих принцип иерархии.
Ключевые слова: мезоуровень экономики; мезоэкономика; иерархическая
структура; организация; трансмиссионный механизм.
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The thesis is grounded that any market economy, on the one hand, has a system of horizontal
links between economic agents and is capable of self-organization. On the other hand, contrary
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to the opinion of the liberal economists, is endowed with signs of a hierarchically organized
system, i.e. a system consisting of several levels, where each level is governed by a higher level.
In the case of a hierarchical organization, macro-level entities are not statistical aggregates
of the GDP type, but quite specific macroeconomic organizations such as the Central Bank,
The Federal Tax Service, the Ministry of Economic Development, etc. Since macroeconomic
organizations, as a rule, do not directly influence the behavior of micro-level entities, one
can assert that the existence of the meso-economic organizations (banks, securities markets,
insurance companies, etc.) is an objective given to be studied by meso-economic theory. In this
context, the problem of the modeling the transmission mechanism of monetary policy is topical:
within the framework of a hierarchically organized economy, this mechanism must also be
hierarchically organized. At present, the Bank of Russia has a set of transmission mechanism
models that consider the hierarchy principle.
Keywords: mesolevel of economy; mesoeconomics; hierarchical structure; organization;
transmission mechanism.

Принято считать, что в состав подсистем мезоуровня входят: «1) …отрасли и подотрасли народного хозяйства; 2) …
межотраслевые вертикальные комплексы, устойчивые надотраслевые комплексы типа АПК или ВПК; 3) …регионы, другие
территориальные группы предприятий и организаций; 4) …территориальные социально-экономические образования» (См.,
Мезоэкономика развития, 2011, с. 9–10).
2
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1. О мезоэкономических коллизиях
В экономической науке в последние десятилетия наблюдается противоречивая
ситуация: несмотря на ряд исследований по поводу реального вклада подсистем
мезоуровня2 в практику экономического роста, приходится констатировать, что
общепризнанной мезоэкономической теории, интегрированной в конструкцию «микро/
макроэкономикс», пока не существует. Действительно, с одной стороны, группа
экономистов на основе статистических наблюдений и экспертных оценок настаивает
на высокой практической значимости мезоэкономических структур в процессе
функционирования и роста экономики (Мезоэкономика развития, 2011, с. 23). Свою
позицию эти экономисты объясняют не только статистическими расчетами, но и особой
ролью мезоуровня в обеспечении устойчивого эволюционного развития экономики.
Например, Г.Б. Клейнер полагает, что «новый этап в развитии экономики страны…
должен начинаться с точки, находящейся в геометрическом центре странового
экономического пространства… Такой “центр экономического пространства” как раз
и приходится на мезоэкономику. С серединных позиций экономическим, социальным
или технологическим инновациям легче добраться и до самостоятельных агентов
экономики, и до высших уровней управления страной. Инновации, родившиеся в
мезоэкономической среде, обладают большей жизнестойкостью, легче вписываются
в структуру существующих социально-экономических институтов, демонстрируют…
большее количество примеров эффективного применения и закрепления»
(Мезоэкономика развития, 2011, с. 9).
С другой стороны, экономисты, представляющие современный мейнстрим,
не обсуждают теоретические аспекты влияния мезоэкономических структур на
функционирование экономики и экономический рост. Господствует точка зрения, что
для описания экономической динамики вполне достаточно существующих микро- и
макроэкономических теорий.
В последние годы предпринимаются попытки преодолеть указанное противоречие:
предлагаются различные оригинальные версии мезоэкономической теории. Однако
насколько они конструктивны и убедительны, чтобы говорить о серьезном сдвиге в деле
создания фундаментальной мезоэкономической теории? Для ответа на поставленный
вопрос обсудим кратко две версии такого рода.
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Первая версия: в ряде работ мезоуровень представляется как генератор институтов,
упорядочивающих и организующих взаимодействие субъектов микро- и макроуровня
в процессе роста. Эта позиция зародилась в среде западных институционалистов.
В частности, по мнению К. Допфера, Дж. Фостера и Дж. Поттса, экономическое
развитие следует понимать как результат появления, адаптации, распространения и
институционализации мезоправил на микро- и макроуровнях (Круглова, 2017, с. 23).
А сам мезоуровень рассматривается как пространство формирования общих правил и
действия их носителей (Dopfer, Potts, 2008, p. 102–103).
Данная версия мезоэкономической теории заслуживает внимания и, по-видимому,
имеет хорошие перспективы. Однако, заметим, в рамках мейнстрима существует свое
собственное представление о генераторе аналогичных институтов, которое опирается на
теорию игр и разрабатывается в рамках современной микроэкономики. В этом случае
не мезоуровень, а микроуровень с его акцентом на интересы индивидуумов оказывается
тем пространством, где формируются институты. Мы имеем в виду Mechanism Design
Theory (Теорию экономических механизмов), появившуюся в последней трети ХХ в. и
рассматривающую механизмы как силу, благодаря которой между взаимодействующими
субъектами возникает стратегическая игра3.
Значимость теории экономических механизмов в том, что она позволяет формировать
институты, обеспечивающие взаимодействие между принципалом и агентом, а в общем
случае – между центром (в т.ч. государством, например, когда речь идет о механизмах,
используемых в практике налогообложения) и микроэкономическими агентами.
При этом в рамках рассматриваемой теории институт не обязательно должен быть
тождествен механизму: «Об институте целесообразно говорить скорее как о семействе
экономических механизмов, нежели как об определенном механизме» (Измалков и др.,
2008, с. 24). Неслучайно одна из статей Гурвица называется «Институты как семейства
игровых форм» (Hurwicz, 1996, p. 113–132).
Для нас же в конечном счете важно то, что теория экономических механизмов,
позволяющая строить институты взаимодействия центра и агентов, рассматривается
как один из ключевых разделов микроэкономики и изучается в магистерских курсах
по микроэкономической теории (см., например, Коуэлл, 2011), тогда как выполняющая,
по-видимому, те же функции институциональная теория рассматривается как
мезоэкономическая. Имеет место пересечение двух теорий: формализованной и
дескриптивной. Следовательно, необходимо исследовать данное пересечение, установить
то новое (и при этом специфически мезоэкономическое), что дает институциональная
теория, только тогда, по нашему мнению, можно говорить об убедительных теоретических
результатах первой версии.
Вторая версия: в экономической литературе можно найти работы, претендующие на
дополнение микро- и макроэкономических моделей еще одним теоретическим блоком –
моделями мезоуровня. Один из авторов идеи дополнения, проф. Yew-Kwang Ng, сказал
на этот счет следующее: «Предпринимается попытка разработать метод экономического
анализа, который… концентрируется на микроэкономике репрезентативной фирмы,
но учитывает влияние макроэкономических переменных на фирму (совокупный
спрос, совокупный объем производства и уровень цен). Данный метод – это более чем
микроэкономический анализ частичного равновесия, но он не переходит к полностью
общеравновесному анализу типа Arrow–Debreu. Он охватывает агрегаты и средние
показатели, но через микроэкономику на уровне фирмы. Его можно использовать для
анализа последствий промышленных или общесистемных изменений в издержках,
спросе, ожиданиях и т.д. Таким образом, он находится где-то между микроэкономикой и
макроэкономикой, а также между анализом частичного и общего равновесия. Назовем
это “мезоэкономикой”» (Ng, 1986, p. 4).
За разработку данной теории Л. Гурвиц, Р. Майерсон и Э. Маскин были удостоены Нобелевской премии по экономике за
2007 г.
3

2. Макро, мезо, микро в иерархически организованной экономике
Будем исходить из того, что любая экономика, независимо от того, является ли она по
преимуществу административно-командной или рыночной, или представляет экономику
смешанного типа, устроена таким образом, что, с одной стороны, обладает системой
горизонтальных связей между экономическими агентами и способна к самоорганизации,
а с другой, наделена признаками иерархически организованной системы, т.е. системы,
состоящей из нескольких уровней, где каждым уровнем в той или иной форме и степени
Так, Алмон называет макроэкономической межотраслевую модель США, состоящую из 97 отраслей. Независимо от
размерности макроэкономическими именуются также межотраслевые модели других стран. (См.: Inforum. Resources for
Economists on the Internet).
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На наш взгляд, проф. Ng имеет в виду формирование мезоэкономической
математической теории посредством некоего «перемешивания» элементов микро- и
макротеорий. Данный подход заслуживает внимания. Однако достаточно ли такого
«перемешивания», чтобы получить полноценную мезоэкономическую теорию? Повидимому, здесь нужно нечто большее. Во всяком случае теоретики мейнстрима попрежнему ограничивают свои исследования рамками микро- и макротеорий и полагают,
что связь между ними возникает в случае так называемого макроэкономического
моделирования на микроэкономических основаниях. Этот способ связи, в частности,
используется при построении макроэкономических моделей DSGE – динамических
стохастических моделей общего равновесия (см., например, Полбин, 2013, с. 347).
Индифферентное отношение к проблемам мезоуровня наблюдается не только
в мейнстриме, но и в весьма неоднородной среде специалистов по моделированию
нелинейной экономической динамики. Так, из 16 статей по нелинейной динамике,
опубликованных в 2017 г. в специальном выпуске Journal of Evolutionary Economics,
не нашлось ни одной, где обсуждались бы мезоэкономические проблемы динамики
или, по крайней мере, использовалось понятие «мезо». Опубликованные нелинейные
модели строятся или как микро-, или как макроэкономические, или как универсальные,
удовлетворяющие требованиям и микро, и макро. Например, в одной из статей
рассмотрена модель обучающего генетического алгоритма, которая, по мнению авторов,
способна объяснить и индивидуальное (микро), и коллективное (макро) поведение в
различных экспериментальных экономиках (Hommes et al., 2017, p. 1134).
Наконец, обратим внимание на не входящий в мейнстрим класс межотраслевых
моделей input-output analysis (автор – лауреат Нобелевской премии В.В. Леонтьев).
Этот класс моделей также не принято относить к числу моделей мезоуровня. Ситуация
здесь такова: сам Леонтьев настаивал на универсальности своего метода. Он утверждал,
что «экономическая система, для исследования которой межотраслевой анализ
применяется, практически может быть столь большой как народное хозяйство страны
или даже вся мировая экономика, или малой, как экономика метропольных зон или даже
одно предприятие» (Леонтьев, 1997, с. 22). Что касается современных представителей
межотраслевого анализа, работающих в рамках известного Inforum project (включая его
основателя – профессора Мэрилендского университета Кл. Алмона), то все они относят
свои межотраслевые модели к классу макроэкономических4.
Итак, следует признать, что, несмотря на определенные результаты в разработке
мезоэкономической теории, противоречие между практической значимостью мезоуровня
в деле обеспечения экономического роста и теоретическим освоением мезоуровня –
реально существующий факт. Необходимы новые идеи и новые подходы, необходимо
тщательное изучение свойств и особенностей экономической системы. В частности, мы
считаем целесообразным обратить внимание на те свойства, которые обусловлены так
называемой иерархической организацией многоуровневой экономики, включающей в
себя макро-, мезо- и микроуровни. Исследование мезоуровня именно в этом контексте
вполне может стать одним из предметов мезоэкономической теории.
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управляет более высокий уровень. В российском «Экономико-математическом словаре»
дано определение иерархической структуры в экономике как «структуры сложной
системы, в которой существует подразделение множества составляющих ее элементов
на подмножества и элементы разных уровней, обладающие определенной степенью
саморегулирования и связанные многоступенчатыми отношениями подчинения (курсив
наш. – В.М.) подсистем одних уровней (более “низких”) другим – более “высоким”»
(Лопатников, 2003, с. 113–114).
Рассматриваемое представление, поскольку оно учитывает и самоорганизацию (или
саморегулирование), и иерархическую организацию в рамках одной и той же экономики,
выглядит вполне естественно с точки зрения полноты описания экономической системы.
Не случайно, некоторые современные исследователи воспринимают иерархический
подход как нечто само собой разумеющееся. Так, М.С. Круглова пишет: «Бинарная
модель рассмотрения иерархической структуры экономики (курсив мой. – В.М.)
с выделением микро- и макроуровней привычна как для экономистов, так и для
массового сознания» (Круглова, 2017, с. 25). Однако на самом деле это не совсем так.
Иерархическая структура экономики, предполагающая, что каждым уровнем в той или
иной форме и степени управляет более высокий уровень, не является «привычной как
для экономистов, так и для массового сознания». Так, авторы многих учебников типа
Economics и даже Institutional and Evolutionary Economics не обсуждают отношения
между микро и макро как иерархически организованные, соответственно, они не
используют понятия «иерархия», «иерархическая структура»5.
Индифферентное отношение к иерархическим структурам в экономиках рыночного
типа – традиция, имеющая свою историю. Она восходит к идеологии экономического
либерализма, настаивающего на господстве принципа laissez-faire и не приемлющего
социалистическую административно-командную плановую систему. Так, Ф. Хайек
(новая австрийская школа), пророчески предсказавший крах Советского Союза,
полагал, что иерархически организованная централизованная система управления
неработоспособна в силу неполноты информации о сложной экономике, которой
располагают лица, принимающие решения (Hayek, 1945). Кроме того, в данную
традицию вписывается теория общего равновесия, допускающая упорядоченное
функционирование децентрализованной экономической системы в случае, когда
государство, наряду с другими экономическими агентами, является обычным рыночным
игроком.
Наконец, нельзя не обратить внимание на то, что к идее иерархической организации
экономики и общества весьма настороженно относятся некоторые крупные синергетики.
Так, Герман Хакен призывает «бросить взгляд на принципы организации природы,
формы организации которой построены не по иерархическому принципу (курсив мой.
– В.М.): эти формы, у которых мы не можем распознать ни упорядочивающей руки,
ни рулевого, называются самоорганизацией» (Хакен, 2009, с. 352). Хакен сознает, что
абсолютно самоорганизующееся общество вряд ли возможно. В эпилоге своей работы о
самоорганизующемся обществе он предлагает «оставить открытым вопрос, реализуема
ли такая форма общественного устройства в ее деталях или является ли она безусловно
желательной» (Хакен, 2009, с. 368–369). Однако этот «открытый вопрос» поставлен таким
образом, будто самоорганизация есть a priori нечто более предпочтительное, нежели
иерархическая организация.
Наша позиция состоит в следующем: и самоорганизация, и иерархическая организация
в многоэлементной открытой системе – объективные феномены, находящиеся
во взаимной внутрисистемной связи. С одной стороны, феномен иерархической
организации открытой системы возникает как результат ее самоорганизации, особенно
В частности, понятия «иерархия», «иерархическая структура» отсутствуют в предметных указателях учебников:
Макконнелл, Брю, 1992; Baumol, Blinder 2010; A modern reader in institutional and evolutionary economics…, 2002; Боулз, 2011;
Коуэлл, 2011; Mankiw, 2007; Блауг, 1994.
5

Аналогичная позиция представлена в статье С.Г. Кирдиной-Чэндлер «Мезоэкономика и экономика сложности: актуальный
выход за пределы ортодоксии» в этом номере.
7
Данная концепция возникла и активно применялась на практике в послевоенной Франции. Среди сторонников
«проиерархического» направления можно выделить лауреатов Нобелевской премии Я. Тинбергена, Г. Мюрдаля,
В. Леонтьева, Дж. Тобина.
8
Цитируется по монографии (Рубинштейн, 2010, с. 188–189).
9
«В понятие “организация” входят политические органы и учреждения…, экономические структуры (фирмы, ...
кооперативы), общественные… и образовательные учреждения» (Норт, 1997, с. 19–20).
10
Такое представление является господствующим в экономической литературе (Что такое макроуровень экономики?;
Большой экономический словарь и т.д.).
11
Речь идет не только о «народном хозяйстве в целом». Столь же абстрактны населяющие «народное хозяйство в целом»
рационально действующие макроэкономические агенты: репрезентативные домашние хозяйства, репрезентативные фирмы,
а также государство и «иностранный сектор». Эти агенты интересны для макроэкономической теории, но не имеют прямого
отношения к процессу управления.
6
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в те периоды, когда система находится под активным действием внешней среды. В этих
случаях самоорганизация порождает внутри системы свой антипод (иерархическую
структуру), но одновременно происходит усложнение, развитие многоэлементной
открытой системы6. С другой стороны, доказано, что присущая сложным системам
блочно-иерархическая организация позволяет минимизировать время адаптации систем
к внешним воздействиям (см., например: Chernavskaya, Chernavskii, 1985; Маевский,
Чернавский, 2007) и тем самым способствует выживанию и дальнейшему процессу
их самоорганизации. Соответственно, на «открытый вопрос» Хакена о реализуемости
и желательности самоорганизующегося общества можно ответить положительно,
если иметь в виду, что прогресс общества (его усложнение) происходит через такую
самоорганизацию, которая сопровождается созданием новых элементов иерархической
организации, а последняя, в свою очередь, открывает дальнейшие перспективы для
самоорганизации общества.
Вернемся, однако, к экономической науке. Наряду с «антииерархическими»
теориями в ней можно найти теории «проиерархического» толка, допускающие активное
применение элементов государственного управления рыночными процессами. К их
числу относится известная дирижистская концепция индикативного планирования7.
Раздвоение наблюдается и в рамках построения моделей равновесия. Вот что пишет по
этому поводу В.М. Полтерович: «Есть два механизма включения государства в такого
рода модели. Один механизм линдалевского типа. Он представляет государство как
рыночного игрока… Есть и вторая схема… В ней государство не является рыночным
игроком. Оно находится над моделью. Но имеет управляющие параметры, с помощью
которых может осуществлять сдвиг спроса и предложения. Такими параметрами
являются налоговые ставки. По этому поводу есть развитая теория оптимального
налогообложения»8. Очевидно, «вторая схема» в отличие от механизма линдалевского
типа не противоречит определению иерархической структуры в ее простейшем виде:
макро/микро.
Итак, на наш взгляд, принципы иерархической организации составляют
неотъемлемую черту любой сложной системы, в том числе – рыночной экономики.
Соответственно, понятия «микро», «мезо», «макро» должны быть органичны самой
экономике, представляющей многоуровневую систему, где организациями каждого
уровня в той или иной форме и степени управляют организации более высокого
уровня9. Данное утверждение влечет за собой необходимость четкого осмысления
ключевых понятий, используемых в иерархически организованной экономике. Начнем
с макроуровня.
Для того чтобы адекватно описать макроуровень как уровень, прямо или косвенно
управляющий мезоуровнем экономики, недостаточно представлять макроуровень
только лишь как абстрактный образ народного хозяйства в целом, описываемый
статистическими агрегатами типа ВВП, ВНП и т.д.10 Управляющее действие на
мезоуровень оказывают не абстрактные (виртуальные) образы макроуровня11, а
вполне конкретные макроэкономические организации, такие как Центральный банк,
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Министерство финансов, Федеральная налоговая служба, Министерство экономического
развития и т.д.
Например, в США помимо Федерального казначейства, Налоговой службы и ряда
отраслевых департаментов (министерств) в состав макроэкономических организаций
входят:
FRS – Федеральная резервная система США;
NFA – Национальная фьючерсная ассоциация США;
SEC – Комиссия по ценным бумагам и биржам США;
FINRA – Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов США;
CFTC – Комиссия по срочной биржевой торговле США;
SIPC – Корпорация по защите прав инвесторов в ценные бумаги.
Именно такие макроэкономические организации, а не виртуальные образы,
используемые в макроэкономической теории, играют роль субъектов макроуровня
в иерархически организованной экономике. Опираясь на оценку экономической
конъюнктуры (в том числе на анализ и прогноз макропоказателей, осуществляемый на
основе виртуальных образов представителями макроэкономической науки), а также на
анализ внутри- и внешнеполитической обстановки в стране, они формируют социальноэкономическую политику (включая политику экономического роста, занятости, инфляции
и т.д.), а затем активируют инструменты, с помощью которых могут воздействовать на
поведение нижестоящих уровней экономической иерархии.
Одна из особенностей подобного представления макроуровня состоит в том, что
его можно рассматривать как «верхний этаж» двухуровневой системы, управляющей
поведением субъектов микроуровня (множеством коммерческих фирм, входящих
в нефинансовый сектор экономики). Действительно, опыт функционирования
современных рыночных экономик свидетельствует, что макроуровень, понимаемый
как набор макроэкономических организаций, за редкими исключениями, не влияет
непосредственно на поведение субъектов микроуровня. Макроэкономические
организации, будучи «верхним этажом» системы управления, передают свои
управляющие сигналы «нижнему этажу» – набору субъектов, входящих, прежде всего,
в финансовый сектор экономики и занимающих промежуточное положение между
субъектами макро- и микроуровня12. Этот набор состоит из различных финансовых
организаций (таких как коммерческие и инвестиционные банки; брокерские компании;
фондовые биржи; страховые компании, пенсионные фонды и некоторые другие)
и образует основную часть мезоуровня иерархически организованной рыночной
экономики13.
В свою очередь, мезоэкономические финансовые организации при всех сложностях
конкурентных взаимоотношений друг с другом и при явной неоднозначности критериев
своей деятельности (среди них есть и спекулятивные критерии, грозящие устойчивости
экономического развития) в конечном счете ориентированы на многосторонние контакты
с микроэкономическими организациями (фирмами). Эти контакты провоцируют
процессы слияний и поглощений коммерческих фирм, ведут к усилению роли
финансового капитала, но вместе с тем они направлены на координацию хозяйственных
связей между фирмами, на финансовую поддержку их текущего производства, на
финансирование развития и инновационной активности фирм.
Эти сигналы многочисленны, поскольку через них реализуются различные аспекты макроэкономической политики
государства. Среди них важную роль играют сигналы пруденциального типа, обеспечивающие устойчивость
функционирования набора субъектов-посредников.
13
Другую часть образуют крупные инновационные, технологические, инфраструктурные корпорации, а также такие
революционные платформы как Airbnb, Uber, Alibaba, Facebook, Amazon, YouTube, eBay, Wikipedia, iPhone, Upwork, Twitter,
KAYAK, Instagram, Pinterest и т.д. В настоящей работе эти организации не рассматриваются. Краткое исследование объектов
мезоуровня такого рода дается в статье А.И. Волынского «Идентификация объектов мезоуровня: анализ русскоязычных
публикаций» в этом номере.
12

3. Некоторые соображения о мезотеории иерархически
организованной экономики
Итак, мы более или менее отчетливо представляем, что такое мезоуровень в
иерархически организованной экономике. Это набор организаций, оказывающих
непосредственное воздействие на поведение микроэкономических организаций (фирм).
С точки зрения мезоэкономической теории, по-видимому, первое, на что следует
обратить внимание, – это тот факт, что, несмотря на высокую степень разнообразия
мезоэкономических организаций в каждой стране и различия их в разных странах,
существуют общие черты, задающие мезоэкономические основания типологии
концепций рыночной экономики. Так, В.Е. Дементьев выделил пять типов концепций.
Процитируем кратко описание трех из них, имеющих прямое отношение к англоамериканской и японо-германской моделям функционирования рыночной экономики:
«1. Рыночно-ориентированная концепция развития, которая акцентирует
внимание на созидательных функциях рынков акций, рыночного перераспределении
Данная функция обычно называется первой в ряде справочников (Экономическая энциклопедия, 1999, с. 47).
Эфоры – в Спарте коллегия высших должностных лиц, руководящих всей политической жизнью страны. (Шумпетер,
1982, с. 169).
16
Не все экономисты согласны с этой позицией. Так, известно, что Дж. Робинсон рассматривала банки как пассивно
сопровождающие экономический рост (Robinson, 1952).
14
15
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По поводу последней функции уместно напомнить одну из центральных идей
Й. Шумпетера в «Теории экономического развития»: о решающей роли банкиров
(и кредита) в процессе осуществления предпринимателями новых комбинаций
(инноваций). Шумпетер не признавал общепринятое положение, что основная функция
банков сводится к посредничеству и кредитным отношениям между экономическими
субъектами14.
Назвав банкиров эфорами рыночного хозяйства15, выдающими с помощью кредита
полномочия на осуществление новых комбинаций, Шумпетер утверждал, что «именно
эта функция кредита является краеугольным камнем современной кредитной системы»
(Шумпетер, 1982, с. 217).
Мы согласны с этой позицией: банки и в самом деле властвуют над
микроэкономическими коммерческими фирмами, ибо от них зависит поддержать
или не поддержать кредитами намерения предпринимателей (новаторов) в процессе
развития16. Банки в теории Шумпетера играют роль мезоэкономических субъектов
рынка, они господствуют над множеством развивающихся микроэкономических фирм,
влияют на процесс появления новых фирм. В этом смысле рассматриваемая теория может
стать хорошим введением в мезоэкономическую теорию иерархически организованной
экономики.
Между тем в экономической литературе встречаются утверждения, будто «Теория
экономического развития» Й. Шумпетера – это исключительно микроэкономическая
теория. Так, авторитетный американский экономист У. Баумоль, рассматривая
основные достижения мировой экономической науки в ХХ в., замечает: «На мой
взгляд, только исторической случайностью можно объяснить тот факт, что теория роста
первоначально нашла себе место в макроэкономической, а не в микроэкономической
теории – вопреки работам Й. Шумпетера, в которых подчеркивается роль фирмы и
конкуренции в процессе роста» (Баумоль, 2001, с. 82). Баумоль неоднократно указывает
на микроэкономический характер теории Шумпетера, но при этом забывает добавить,
что в его теории имеют значение не только фирмы и конкуренция, но и тот факт, что
«предприниматель мчится к успеху, оседлав долги». О роли банков, кредита, процента на
капитал и других аспектов мезоэкономического анализа, которым посвящено примерно
70% текста «Теории экономического развития», Баумоль предпочел не упоминать. Тем
самым он на собственном примере продемонстрировал, сколь устойчивы стереотипы,
сложившиеся в современном мейнстриме.
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ресурсов. На первый план выдвигается роль фондового рынка в фиксации и
наращивании экономических достижений. Повышение ликвидности фондовых рынков
благоприятствует инвестициям в долгосрочные проекты, поскольку инвесторы могут
легко продать свою долю в проекте при возникновении у них потребности в денежных
средствах. При этом усиливается и дисциплинирующее воздействие рынка акций на
управляющих, что уменьшает агентские издержки. Отмечается вклад этого рынка в
диверсификацию риска.
2. Банковско-ориентированная концепция развития (непосредственно согласуется
с теорий Шумпетера. – В.М.) акцентирует внимание на положительной роли банков,
на внутригрупповых кооперации и маневрировании ресурсами. На первый план
выдвигается вклад банков в мобилизацию ресурсов, выявление перспективных
инвестиционных проектов, контроль за действиями менеджеров и управление рисками.
3. Финансово-ориентированная концепция развития. И рынок акций, и банки –
составляющие финансовой системы. На роль более общего описания факторов
экономического развития претендует концепция, в которой экономический рост
соотносится не с отдельными составляющими финансовой системы, а с общим уровнем
ее развития, с качеством предоставляемых финансовых услуг. Банки и рынки акций
предстают в этой концепции как взаимодополняющие, а отчасти и взаимозамещающие
структуры» (Мезоэкономика развития, 2011, с. 23–25).
На наш взгляд, типологию и сравнительный анализ преимуществ и недостатков
указанных концепций можно рассматривать как один из разделов мезоэкономической
теории иерархически организованной экономики. Другим разделом мог бы стать
вопрос о моделировании трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики
(ТМ ДКП), т.е. механизма, представляющего комплекс экономических взаимосвязей,
благодаря которым решения Центрального банка оказывают влияние на экономику.
Можно полагать, что в рамках иерархически организованной экономики данный
механизм также должен быть иерархически организован.
По нашему мнению, именно на эту особенность обращает внимание А.Н. Могилат,
когда пишет о трудностях всестороннего исследования трансмиссионного механизма и
о том, как эти трудности преодолевает Банк России: «…Основная трудность кроется в
самой конструкции ТМ ДКП. С одной стороны, это единая, непротиворечивая система
со стройной внутренней логикой, для анализа которой подходит взгляд “с высоты”,
т.е. на экономику в целом. С другой стороны, эта же система обладает разветвленной
и сложной внутренней структурой, каждая цепочка которой дополняет и обогащает
картину экономики. И здесь уже требуется более детальный подход, который позволит
не упускать из виду отдельные сюжеты общей картины, помогая сделать анализ
реалистичнее. С учетом этого при анализе ТМ ДКП в Банке России применяется
комплексный подход. Его центральным элементом является полуструктурная модель,
следующая неокейнсианской логике и использующаяся для построения прогноза
развития российской экономики на среднесрочную перспективу. Модель решает
первую из обозначенных выше задач – описать экономику в общем виде. Вторая задача
– описание деталей функционирования отдельных секторов – решается с помощью
сателлитных моделей» (Могилат, 2017, с. 4).
Сателлитные модели, по-видимому, и есть те мезоэкономические модели, которые
следует включить в основной корпус мезоэкономической теории. Вопрос лишь в том,
стоит ли отрывать сателлитные модели от полуструктурной модели? Ведь и те и другие
могут быть корректно описаны лишь совместно, как одно целое. Напрашивается вывод,
что будущее мезоэкономики не в обособлении от макроэкономики, а напротив – в
объединении с ней, в развитии по пути интеграции того и другого. Но для этого нужно
отчетливо понимать, что такое мезоуровень экономики и чем он отличается от макро- и
микроуровней.
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В статье дается теоретическое и методологическое объяснение мезоуровня
экономики
как
сложной
саморазвивающейся
системы,
обосновываются
соответствующие направления мезоэкономического анализа. Показано развитие
теоретических подходов к системным проблемам мезоуровня, а также особенности
трактовки мезоуровня в рамках эволюционно-синергетической теоретической
парадигмы. Мезоуровень методологически описывается как развитие «от
микроскопического уровня к макроскопическому» (Г. Хакен). В отличие от многих
исследований мезоуровня как пространства формирования и функционирования
институтов, синергетическая теоретическая парадигма трактует его как
уровень системы, на котором формируются механизмы ее самоорганизации. На
мезоуровне происходит формирование структур как главной характеристики
эволюции системы. Синергетическая теоретическая парадигма расширяет
угол зрения на соотношение структур системы и на место в этом соотношении
институционального системного пространства. Рассмотрены типы структур
самоорганизации социально-экономических систем. Описаны пространственные,
временные и функциональные структуры. Показано, что структуры мезоуровня
системы гораздо сложнее, чем только институциональное пространство, и тесно
связаны между собой. Делается вывод о том, что эволюционно-синергетический
теоретический аспект мезоанализа может быть полезным в поиске новой модели
социально-экономического развития России.
Ключевые слова: мезоуровень системы; типы структур мезоуровня;
пространственные структуры; временные структуры; функциональные структуры
как институциональное пространство.
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The article gives theoretical and methodological explanation of the meso-level of the
economics as a complex self-developed system, the directions of mesoeconomic analysis are
substantiated. The development of theoretical approaches to meso-level problems is shown, as
well as the meso-level interpretation in the framework of the evolutionary-synergetic theoretical
paradigm. The meso-level is methodologically described as a development "from the microscopic
level to the macroscopic level" (H. Haken). The reason for the allocation of the meso level is that
the structures as the main characteristic of the system are formed at this level. The types of
self-organization structures of the socio-economic system are considered. The spatial, temporal
and functional structures are described. It is shown that the meso-level structure of the system
is much more complicated than only the institutional space, and it is closely related. It is
concluded that the evolutionary-synergetic theoretical aspect of mesoanalysis can be useful in
the search for a new model of Russia's socio-economic development.
Keywords: meso-level of the system; types of meso-level structures; spatial structures; time
structures; functional structures as an institutional space.
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Введение: эволюция методологических подходов к мезоэкономике
В научном дискурсе по проблемам мезоуровня экономики, институтов и
институциональных систем как предмета мезоэкономического анализа нередки
разночтения и методологические противоречия, возникающие, правда, на фоне общего
роста интереса к мезо-проблематике (Кирдина-Чэндлер и Маевский, 2017). Популярный
тезис об экономике как сложной саморазвивающейся системе также по-разному
трактуется в рамках различных теоретических парадигм. При этом все теоретические
объяснения так или иначе выделяют в качестве опорных представления о структуре
социально-экономической системы, ее микро- и макроуровни. Со временем, по мере
усложнения как самой экономики, так и методов ее анализа, появилась методологическая
необходимость выделения некоего «среднего звена» в качестве промежуточного в
анализе иерархии уровней экономической системы.
Мезоэкономика получила объяснение в качестве «естественного поля формирования
и действия экономических институтов» (Клейнер, 2003, с. 16; Волынский, 2017, с. 40–41).
Само по себе это было существенным продвижением в системном анализе экономики.
Трактовка ее большинством теоретических парадигм мейнстрима как иерархии разных
масштабов и сложности (уровни системы, соответственно, понимались как уровни такой
иерархии) заменялась системным, по сути, объяснением роли мезоэкономического
пространства со свойственными ему функциями в структуре и эволюции системы
(Мезоэкономика развития, 2011). Мезоэкономический подход, опираясь на структурное
единство системы, интегрирует методологический аппарат исследования микро- и
макроэкономики – на мезоуровне учитываются как индивидуальные особенности
экономических агентов, так и закономерности их группового поведения (Колесник, 2015,
с. 6–7). Понятно, что речь идет о специальном пространстве формальных и неформальных
отношений агентов, а это и есть институты. При этом и сам мезоуровень, в свою очередь,
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есть совокупность составляющих его сложных систем со своей структурой, внутренней
иерархией и взаимодействиями. И это тоже институты.
В настоящее время сформировался значительный массив теоретических и
методологических знаний о мезоуровне экономики как системы. Он представлен
большим спектром научных подходов – от экономического мейнстрима до весьма
разнообразных гетеродоксальных теорий2. В подавляющем большинстве работ с той
или иной степенью определенности мезоуровень экономики рассматривается как
пространство формирования и функционирования институтов. При этом многообразные
научные подходы объединяет важное общее свойство – они отталкиваются в понимании
мезоуровня исключительно от экономики как главного поля институциональных
исследований, оставляя фактически в стороне системную ее природу, признаваемую,
скорее, формально. Между тем попытки исходить в предмете мезоанализа не только из
экономики как таковой, но и отталкиваться от другой составляющей – экономики как
системы – могут значительно обогатить теоретические и методологические основания
такого анализа.
Мезоуровень в рамках эволюционно-синергетической парадигмы
Системный анализ в целом и синергетическая парадигма в частности исследуют
общие принципы, лежащие в основе функционирования систем (Хакен, 2015, с. 361).
Классики синергетики развивали свои исследования в сфере естественных наук, но
системные принципы и оценки распространяли и на гуманитарные науки, выделяя в
большинстве основополагающих работ специальные разделы по экологии, социологии,
экономике. Г. Хакен, исследуя «макроскопические» масштабы формирования
структур в системах в процессе взаимодействия их элементов и подсистем, выделял
пространственные, временные и пространственно-временные структуры, а также
те взаимосвязанные уровни, на которых может и должно быть выполнено описание
любой системы. При этом терминологически и по существу специально обозначался
мезоскопический уровень (Хакен, 2014, с. 65–67).
Путь к осознанию методологической необходимости мезоуровня не был простым.
В классических трудах по синергетике (Г. Хакен, И. Пригожин) анализ процессов
самоорганизации систем предполагал наличие в их структуре взаимодействующих
микроскопического и макроскопического уровней (Хакен, 1980, с. 231–235; Пригожин
и Стенгерс, 2014б, с. 131–146; 208–209). На микроскопическом уровне главное
содержание – это огромное множество элементов, их свойств и взаимодействий,
самоценных как таковых. Потенциально это множество элементов может образовывать
разнообразные макроскопические состояния с новыми свойствами. Однако система
только тогда погружается в новое состояние, т.е. в процесс самоорганизации,
когда начинается формирование ее структур. Смысл формирования структуры
заключается в отборе из многих мелких частностей микроскопических элементов
именно таких, которые важны для формирующейся структуры. Это, в свою
очередь, означает, что должен быть существенно сокращен объем информации,
заложенной на микроуровне, и выявлены особенности элементов, определяющие
поведение системы. В результате такого отбора в поведении системы существенно
сокращается число степеней свободы и выявляются те характеристики, которые
упорядочивают ее эволюцию. В трудах Г. Хакена эти характеристики получили
название «параметров порядка», а термин стали использовать и другие авторы.
Эволюция системы, таким образом, происходит через изменение параметров,
толкающих систему по пути чередования неустойчивых и стационарных состояний.
Упорядочивание любой системы, в т.ч. и социально-экономической, по параметрам
порядка требует исключения некоторой части неустойчивых микроскопических
См., например, рубрику «Институциональная мезоэкономика» в Журнале институциональных исследований за 2017 г.,
Т. 9, № 3.
2
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Очевидно, что такой подход принципиально отличается от распространенного механистического представления
экономики как иерархии уровней, составляемых не только определенным типом объектов, но и агрегированием величин, их
определяющих, по мере восхождения от более низкого к более высоким уровням иерархии (Кирдина-Чэндлер, 2017, с. 6–7).
4
Такое название Г. Хакен дал главе 2 своей монографии «Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к
сложным системам».
3
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Мезоуровень и формирование структур системы
Развитие теоретических представлений об уровнях организации и эволюции систем
требовало методологически зафиксировать тот уровень, на котором формируются
и действуют параметры порядка и ансамбли траекторий эволюции. Это тем более
необходимо при описании системной эволюции за счет сведения к системам меньшей
размерности, а также сведения сложных систем к более простым (Занг, 1999, с. 266–267;
Николис и Пригожин, 2017, с. 122, 130). Именно поэтому Г. Хакен выделил мезоуровень
в качестве необходимого для описания (и понимания) природы субординации уровней
развития «от микроскопического мира к макроскопическому»4. Методологический
смысл выделения мезоуровня заключается в том, что именно на этом уровне происходит
формирование структур как главной характеристики системы. И именно поэтому, как
отмечал Г. Хакен, во многих случаях систему вообще достаточно анализировать на
мезоуровне, т.к. формируемые на этом уровне структуры уже содержат необходимую
информацию об эволюции системы и ее самоорганизации.
Во-первых, на мезоуровне, как отмечалось, происходит колоссальное сжатие
информации (отбор характеристик из многочисленных частностей микроуровня),
отбирается и сохраняется только та, которая имеет реальное и решающее значение для
формирования структур. Во-вторых, именно на мезоуровне реализуются последствия
воздействия параметров порядка, которыми оперирует макроуровень. Этим и
объясняется ключевое значение мезоуровня для системного, в т.ч. и для социальноэкономического анализа. В соответствии с синергетической теоретической парадигмой
система только тогда может квалифицироваться как самоорганизующаяся, когда она
обретает структуру – пространственную, временную и функциональную (Хакен, 2014,
с. 34). Иными словами, самоорганизация есть такое упорядочение системы, которое
выражается в спонтанном образовании и эволюции структур (Князева и Курдюмов,
2018, с. 220). При этом в самоорганизующихся системах при изменении параметров
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переменных и удержания равновесия системы за счет меньшего числа параметров
(Занг, 1999, с. 265–268)3.
И. Пригожин в понимании самоорганизации и эволюции сложных систем также
исходил из их разделения на микроскопический и макроскопический уровень.
Упорядочение системы он трактовал как переход от состояния хаоса к порядку.
Хаос на микроуровне служит фундаментом последующих преобразующих этот хаос
макроскопических явлений, приближающих систему к равновесию. Он отмечал
ограниченность описания системы в терминах отдельных частных траекторий ее
элементов. Им была создана теория ансамблей, объясняя которую Пригожин ссылался на
наглядные примеры. В качестве примера «ансамблевого» подхода он приводил историю
архитектуры, которая имеет в виду не отдельные кирпичики, а здания в целом. В свою
очередь, история в целом подразумевает не изменения природы отдельных людей, а
изменение отношений между ними за счет развития средств связи и взаимодействий.
По Пригожину, нелинейное развитие предполагает такое описание хаотических систем,
их эволюции во времени, которое достижимо только на уровне ансамблей (Пригожин и
Стенгерс, 2014б, с. 131–146; с. 208; Пригожин и Стенгерс, 2014а, с. 209–210). Эволюция
системы выбирает свою траекторию из многих возможных вариантов (хаоса), т.е. происходит
отбор вариантов эволюции на основе конкретного выбора по конкретным характеристикам
из их множества – ансамблей. Теория ансамблей послужила для Пригожина ключевым
пунктом понимания динамики, т.е. естественного упорядочивания системы во времени.
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может образовываться иерархия структур, не обусловленная внешними воздействиями.
Структуры, в свою очередь, могут усложняться во времени и в пространстве (Хакен,
2015, с. 20–21).
Упомянутые типы структур вполне адекватно могут описывать самоорганизацию
и эволюцию социально-экономических систем. Синергетический подход позволяет
наблюдать и квалифицировать содержание системной эволюции – периодичность
процессов, чередование их замедления и ускорения, формирование или, напротив,
распад структур, их сближение и стирание различий между ними. Важно, что
синергетический подход выявляет усиление нелинейного характера современной
глобализированной экономики, позволяет объяснить и понять то, что не укладывается
в традиционные критерии линейного развития. Что же касается мезоуровня и
мезоскопического анализа, то синергетическая теоретическая парадигма открывает
более широкий угол зрения на соотношение структур и на место в этом соотношении
упоминавшегося выше институционального системного пространства. Для
мезоэкономического анализа и понимания роли экономических институтов такой
подход создает существенную методологическую определенность. Институциональное
содержание локализуется в сегменте функциональных структур, составляющих
только часть структуры системы. Поэтому простое отождествление мезоуровня
экономики с экономическими институтами сильно упрощает картину и препятствует
квалифицированному объяснению экономики как сложной саморазвивающейся
системы.
Типы структур самоорганизации социально-экономических систем
Пространственные структуры. В социально-экономических системах именно этот
тип структур является не только наиболее наблюдаемым, но и позволяет отчетливо
квалифицировать принципы и конкретные траектории эволюции системы5. Организация
пространственных структур на различных исторических этапах всегда была важным
признаком самоорганизации социально-экономической системы, по которому узнавался
и оценивался общий вектор развития. На индустриальном этапе в рамках суверенных
экономик складывались различные, но достаточно устойчивые типы пространственных
структур в форме тех или иных иерархий – в материальном производстве, в финансовом
секторе, в принципах организации управления.
На этапе постиндустриального развития начался мощный сдвиг в пространственных
структурах социально-экономических систем как в суверенных экономиках, так
и в глобальном масштабе. Этот сдвиг заключается в постепенном переходе от
преимущественно иерархичной модели организации производственно-хозяйственных
и рыночных связей к формированию новой пространственной структуры, основанной
на сетевом укладе производственных и хозяйственных взаимодействий (Смородинская,
2015). Пространственные структуры обрели форму, называемую распределенным
производством (Смородинская и Катуков, 2017).
Указанные сдвиги хорошо объясняются в категориях синергетической
теоретической парадигмы. Г. Хакен специально останавливается на вопросе об
эволюции (и формировании) пространственных структур при воздействии на них
параметров порядка, говоря о «пространственной зависимости переменных системы».
Удерживая параметры порядка, можно получить «скелет возникающих структур»,
позволяющий прослеживать рост пространственной структуры. При этом следует
иметь в виду, что сами параметры не могут быть выбраны произвольно. Они должны
соответствовать нелинейному характеру системы, чтобы задавать возможные
«скелеты» и траектории эволюции пространственных структур. Устойчивое
состояние системы в случае изменения значений параметров управления может
Пространственные структуры нельзя отождествлять с территориальными. Территориальные структуры – это географическое
размещение реального производства, населения, природных ресурсов, климатических зон, городских агломераций и т.п.
5

Это особенно важно в ситуациях, когда возникает объективная потребность изменить «скелет» возникающих
пространственных структур и найти новую траекторию эволюции системы.
7
В литературе используются близкие по смыслу термины – цепочки поставок, продуктовые цепочки, ценностные цепочки,
цепочки добавленной стоимости, стоимостные цепочки, глобальные производственные цепочки. Вне зависимости от
контекста использования этих понятий все их роднит главное – перечисленные цепочки организуются как распределенная
пространственная сеть, структуры с относительно устойчивыми связями.
8
См. также (Ореховский, 2016).
6
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стать неустойчивым6. В активных средах (какими, несомненно, являются социальноэкономические системы) могут возникать смешанные пространственно-временные
структуры (Хакен, 2015, с. 75–77).
Конкретным примером изменения пространственных структур современной
постиндустриальной экономики от иерархической модели организации к сетевому
укладу стали так называемые стоимостные цепочки7. Новые структуры, «скелеты»,
возникают, однако, не одномоментно. Они исподволь готовились в ходе развития
и прагматического осмысления длительных трендов хозяйственной практики,
мировой торговли, разделения труда. При этом методологически важно, что как
прообраз современных пространственных структур они формировались на основе
изначального выбора на микроэкономическом уровне экономическими агентами в
качестве хозяйственных предпочтений и стремления выстраивать в соответствии с
этими предпочтениями новые связи (сбытовые, снабженческие, информационные)
(Пилясов, 2011, с. 6–7). Теория общего равновесия, в которой пространственное
распределение объяснялось через микроэкономический механизм (микрорешения
фирм, производителей и работников), принадлежит П. Кругману (Krugman, 1979;
Krugman, 1991).
Современные глобальные (и суверенные) стоимостные цепочки представляют собой
пространственные структуры, характеризующиеся принципиально новыми свойствами,
отличными от традиционной рыночной кооперации (Смородинская и Катуков, 2017,
с. 73–75, 83–87). Во-первых, межфирменные связи переместились в основном с обмена
конечной продукцией на производство и торговлю промежуточной продукцией. При
этом цепочки операций по созданию конечного продукта выходят за рамки одной
компании и одной страны и организуются как совместный проект многих компаний
из разных стран. Создаются пространственные межфирменные сети (сетевой уклад), в
рамках которых циркулируют потоки добавленной стоимости между участниками. При
этом крупные международные фирмы, организующие такие цепочки, осуществляют
не просто рыночную координацию (как в индустриальной рыночной экономике), а
координацию информационно-сетевых связей между участниками в целях создания
продукта мирового уровня8.
Во-вторых, в рамках цепочек последовательные стадии производства не
замыкаются организационно и юридически границами соответствующих корпораций,
а «распределяются» по тем фирмам и странам, где эти производства обеспечивают
более высокую эффективность. Получается сложная распределенная бизнес-сеть из
юридически самостоятельных, но функционально связанных звеньев. Таким образом,
принципиально меняется пространственная структура экономической системы:
от традиционных иерархических конструкций до распределенного производства,
от хаотического переходного состояния до новой устойчивости. Возникает новый
горизонтальный сетевой уклад (Смородинская и Катуков, 2017, с. 77–78, 94).
Временные структуры. В отличие от пространственных структур, временные
структуры сложно наблюдать, сложно идентифицировать, их труднее вычленить из
общего структурного поля системы как содержательно, так и технически. Поэтому
временные структуры – один из наиболее дискуссионных элементов мезоскопического
анализа системы. Вместе с тем роль временных структур для понимания эволюции
сложных социально-экономических систем трудно переоценить. Описанные выше
пространственные структуры всегда существуют и эволюционируют во времени – в
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процессе идентификации и осознания цели, создания соответствующей организационной
структуры, реализации цели и начала поиска следующей.
В рамках синергетической теоретической парадигмы объяснению временных
структур придается большое значение. Модус времени – неизбежный способ
существования и функционирования системы, предполагающий целый ряд
обязательных характеристик. В противовес упрощенному пониманию временных
структур как физической последовательности прошлого, настоящего и будущего,
свойственному линейным представлениям о развитии, синергетическая парадигма
исследует временные структуры системы с точки зрения близости или отдаленности от
точки нарушения равновесия в развитии системы. Связи в системе лишь относительно
устойчивы – в рамках того или иного периода времени. Структуры могут быть «старыми»
и «молодыми» не в зависимости от момента их появления, а в зависимости от срока их
существования в системе. Молодые структуры – из будущего. Старые структуры – из
прошлого. Настоящее, в соответствии с этим, всегда состоит из элементов прошлого и
будущего. Получается, что старые структуры не просто из прошлого, их главный признак
в том, что это медленно уходящие структуры. А молодые структуры, напротив, являются
«быстро сгорающими» структурами (Князева и Курдюмов, 2018, с. 121).
Целостная концепция модуса времени в эволюции системы, синергетическая по
своей сути, выстроена в философии М. Хайдеггера (Хайдеггер, 1993). В соответствии
с этой концепцией, прошлое – это следы прежних, но не исчезнувших процессов, это
«память» системы. Будущее – это множество возможных траекторий эволюции системы.
Поэтому подлинное время – это не последовательность, а вечное присутствие временных
структур. Хайдеггер говорит о некой «времённости» (Zeitlichkeit), которая «изначально
временится из будущего» (Heidegger, 1986, s. 328–331)9.
Сложная структура системы представляет собой некую суперпозицию ряда структур
разного возраста, конкретные области локализации которых определенным образом
взаимно перекрываются10. В связи с этим при анализе временных структур эволюционно
развивающейся нелинейной системы необходимо, во-первых, увидеть в ее сегодняшнем
состоянии те звенья и сегменты, в которых процессы в данный момент времени
протекают так, как они шли во всей системе в прошлом. Во-вторых, нужно видеть также
и те элементы и сегменты, в которых уже сейчас процессы идут так, как они будут идти
во всей системе в будущем (Князева и Курдюмов, 2018, с. 153–156). Такой временной
детерминизм хорошо поддерживает анализ временных структур настоящего. Временные
структуры будущего понять сложнее. Хайдеггер оперировал ими как своего рода
проектом, как возможностью свершиться, наступить. Главное в концепции временных
структур будущего – присутствие их уже в настоящем в качестве собственного прошлого.
Поэтому временной детерминизм создает определенные границы, рамки возможного в
проектировании эволюции социально-экономической системы.
В
инновационной
экономике
пространственно-временное
представление
структурной эволюции подтверждается практически ежедневно. Так, нейросети уже
помогают принимать важные решения, причем в рамках очень крупных промышленных
проектов. А надвигающаяся революция в банковском деле, очевидно, принесет с собой
не только отказ от наличных расчетов, но и от таких на сегодняшний день сравнительно
молодых продуктов, как банковские карты. Все это – не что иное, как точки опоры в
развитии системы, «подсказываемые» из будущего.
Функциональные структуры. Как упоминалось, мезоуровень экономики
нередко трактуется как совокупность и пространство действия институтов. Между
тем, синергетический анализ социально-экономических систем позволяет увидеть
Термин «изначально времениться из будущего» распространен в научной литературе о концепции времени, а М.
Хайдеггером используется как рабочий, хотя сам временной детерминизм ведет свою историю еще из античной философии.
10
П. Кругман, в своей концепции экономической географии отмечает колоссальные эффекты зависимости сложившегося
размещения производительных сил в пространстве от прошлого пути (Пилясов, 2011, с. 20; Krugman, 1987, p. 47).
9
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Заключение
Современная постиндустриальная экономика характеризуется существенными
сдвигами в конфигурации и соотношении описанных структур мезоуровня. Возникают
новые, отвечающие настоящему этапу характеристики каждого типа структур и их
взаимодействий. Речь, прежде всего, идет об упоминавшемся сдвиге от преимущественно
иерархической модели экономики к сетевому укладу. Этот переход затрагивает не
только мезоуровень экономической системы, но всю систему в целом. Как было показано,
наиболее наблюдаемыми происходящие изменения являются в пространственных
структурах. Происходит переход от фирм как наиболее эффективных иерархических
деловых организаций индустриальной эпохи к варианту проектов как адекватному
постиндустриальным условиям способу сетевой организации предпринимательской
деятельности (Ореховский, 2016, с. 23–25). Характерно, что системные изменения
происходят во всех типах структур одновременно. В рамках проектов объединяются
усилия специально организованного сетевого сообщества, границы участников которого
могут совпадать, но чаще всего не совпадают с формальными границами фирм. Проект
как пространственная структура всегда действует также и во временном измерении. Он
имеет начальную и конечную стадии эволюции, предполагающей сочетание «старых»
и «новых» временных структур. Проект как сеть обязательно имеет функциональное
измерение – нормы взаимодействий элементов пространственных структур,
организационные рамки которых не обязательно фиксируются юридически.
Понимание трендов постиндустриального развития может существенно помочь
в поиске адекватной социально-экономической модели для России. Знание и
понимание системных ограничений означает возможность не только гармоничного
выбора траектории развития, но и сбережение потенциальной энергии общества.
Методологические аспекты мезоуровня и мезоэкономического анализа могут
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гораздо более сложную картину. Если исходить из положения о роли мезоскопических
структур для упорядочения системы за счет максимального сокращения избыточной
информации, то на передний план выходит поиск главных особенностей, существенных
для образования структур и позволяющих обобщать, группировать элементы системы и
находить нормы их упорядоченного функционирования. Это и есть институты. Г. Хакен
называл их «переменными» (Хакен, 2014, с. 65–67).
Для понимания универсальных законов, описывающих и объясняющих
функционирование сложной системы, необходимо знать, для какого уровня,
макроскопического или микроскопического, они предназначены. От этого будет
зависеть специфика организации и структуры фундаментальных свойств системы
или, если угодно, модель сложной системы. Здесь опять уместно вспомнить о том, что
макроскопическое и мезоскопическое описание системы позволяет за счет колоссального
сжатия информации получить понимание глобальных, фундаментальных ее свойств. К
их числу относится и соотношение между отдельными макроскопическими переменными.
Однако к этим макроскопическим переменным, в конечном счете, приводят конкретные
индивидуальные микроскопические события, которые по самой своей природе могут
оказаться недостаточно известными на других уровнях (Хакен, 2014, с. 26–28).
Представленные институтами функциональные структуры изначально связаны
(взаимно перекрываются) с пространственными и временными структурами, причем
их собственная специфика состоит в формировании рамок, ограничений, предпочтений
и стимулов. Мезоскопические функциональные структуры обеспечивают нормы
устойчивых состояний в процессе эволюции системы. Для мезоэкономического анализа
это означает, что экономика нуждается для своего устойчивого функционирования в
мезоструктурах и механизмах и постоянно осуществляет поиск таких норм и правил
(Кирдина-Чэндлер и Маевский, 2017, с. 12).

38

Дерябина М. А.
способствовать обоснованному выбору конкретных
намеченного стратегического рывка в развитии России.

подходов

к

осуществлению

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 3. 2018

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Волынский А. И. (2017). Мезоуровень как объект исследования в экономической
литературе современной России // Журнал институциональных исследований, Т. 9,
№ 3, с. 36–49.
Занг В.-Б. (1999). Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной
экономической теории. М.: Мир.
Кирдина-Чэндлер С. Г. и Маевский В. И. (2017). Методологические вопросы анализа
мезоуровня в экономике // Журнал институциональных исследований, Т. 9, № 3, с. 7–23.
Кирдина-Чэндлер С.Г. (2017). Мезоуровень: новый взгляд на экономику? Научный
доклад. М.: Институт экономики РАН.
Клейнер Г. Б. (2003). Мезоэкономические проблемы российской экономики //
Экономический вестник Ростовского государственного университета, Т. 1, № 2, с. 11–18.
Князева Е.Н. и Курдюмов С.П. (2018). Основания синергетики: Синергетическое
мировидение. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ».
Колесник Г. В. (2015). Моделирование конкуренции в иерархических социальноэкономических системах. М.: ЛЕНАНД.
Мезоэкономика развития. (2011). Под ред. члена-корреспондента РАН Г. Б. Клейнера.
М.: Наука.
Николис Г. и Пригожин И. (2017). Познание сложного: Введение. М.: ЛЕНАНД.
Ореховский П. А. (2016). Концепт «фирмы» в свете «нового духа капитализма»:
Л. Болтански и Э. Кьяпелло: сети и новые классы // Общественные науки и современность,
№ 4, с. 21–35.
Пилясов А. Н. (2011). Новая экономическая география (НЭГ) и ее потенциал для
изучения размещения производительных сил России // Региональные исследования,
№ 1 (31), с. 3–31.
Пригожин И. и Стенгерс И. (2014а). Порядок из хаоса: Новый диалог человека с
природой. М.: Едиториал УРСС.
Пригожин И. и Стенгерс И. (2014б). Время. Хаос, Квант: К решению парадокса
времени. М.: Едиториал УРСС.
Смородинская Н. В. (2015). Глобализированная экономика: от иерархий к сетевому
укладу. М.: ИЭ РАН.
Смородинская Н. и Катуков Д. (2017). Распределенное производство и «умная»
повестка национальных экономических стратегий // Экономическая политика, Т. 12,
№ 6, с. 72–101.
Хайдеггер М. (1993). Время и бытие. М.: Республика.
Хакен Г. (1980). Синергетика. М.: Изд-во «Мир».
Хакен Г. (2014). Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к
сложным системам. М.: УРСС: ЛЕНАНД.
Хакен Г. (2015). Синергетика: Принципы и основы. Перспективы и приложения.
Ч. 2: Перспективы и приложения: Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся
системах и устройствах. М.: УРСС. ЛЕНАНД.
Heidegger, M. (1986). Sein und Zeit. 16 Auflage. Max Niemeyer Verlag Tübingen.
Krugman, P. (1979). Increasing returns, monopolistic competition, and international
trade // Journal of International Economics, 9, 469–479.
Krugnan, P. (1987). The narrow moving band, the Dutch disease, and the competitive
consequences of Mrs Thatcher // Journal of Development Economics, 27, 41–55.
Krugman, P. (1991). Increasing returns and Economic Geography // Journal of Political
Economy, 99(3), 483–499.

Методологические основания исследования мезоуровня экономики ...

39

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

Volynskii A. (2017). Mesolevel as Object of Research in the Scientific Economic Literature
of Contemporary Russia. Journal of Institutional Studies, 3(9), 36–49. (In Russian).
Haken, H. (1980). Synergetic. Moscow: Mir. (In Russian).
Haken, H. (1985). Synergetic: hierarchy of instabilities in self-organizing systems and
devices. Moscow: Mir. (In Russian).
Haken, H. (2014). Information and Self-Organization. Moscow: URSS: LENAND. (In
Russian).
Heidegger, M. (1986). Sein und Zeit. 16 Auflage. Max Niemeyer Verlag Tübingen.
Heidegger, M. (1993). Zeit und Sein. Moscow: Respublika. (In Russian).
Kirdina-Chandler, S. and Maevsky, V. (2017). Methodological Issues of the Meso-Level
Analysis in Economics. Journal of Institutional Studies, 3(9), 7–23. (In Russian).
Kirdina-Chandler, S. (2017). The Meso Level: A New Look in Economics? Working paper.
Moscow: IE RAS. (In Russian).
Kleiner, G. (2003). Mesoeconomic problems of the Russian economy. The economic
bulletin of the Rostov State University, 1(2), 11–18. (In Russian).
Kniazeva, E. and Kurdyumov, S. (2018). Foundation of synergetic: synergetic worldview. Moscow: Publishing house LIBROKOM. (In Russian).
Kolesnik, G. (2015). Competition modeling in hierarchical socio-economic systems.
Moscow: LENAND. (In Russian).
Krugman, P. (1979). Increasing returns, monopolistic competition, and international
trade. Journal of International Economics, 9, 469–479.
Krugnan, P. (1987). The narrow moving band, the Dutch disease, and the competitive
consequences of Mrs Thatcher. Journal of Development Economics, 27, 41–55.
Krugman, P. (1991). Increasing returns and Economic Geography. Journal of Political
Economy, 3(99), 483–499.
Mesoeconomics of development / ed. Member of corr. RAS G. Kleiner (2011). Moscow:
Nauka. (In Russian).
Nikolis, G. and Prigozhin, I. (2017). Exploring Complexity. An Introduction. Moscow:
LENAND. (In Russian).
Orekhovsky, P. (2016). Conzept of “The Firm” in Light of “New Spirit of Capitalism”
L. Boltanski and E. Chiapello: Networks and New Classes. Obschestvennye nauki i
sovremennost, 4, 21–35.
Pilyasov, A. (2011). New economic geography and its contribution to the studies of
placement of productive forces in Russia. Regionalnije issledovanija, 1(31), 3–31. (In
Russian).
Prigogine, I. and Stengers, I. (2014a). Order out Chaos. Moscow: Editorial URSS. (In
Russian).
Prigogine, I. and Stengers, I. (2014b). Time, Chaos, Quantum. Moscow: Editorial URSS.
(In Russian).
Smorodinskaya, N. (2015). Globalized economy: from hierarchy to network. Moscow: IE
RAS. (In Russian).
Smorodinskaya, N. and Katukov, D. (2017). Dispersed Model of Production and Smart
Agenda of National Economic Strategies. Ekonomicheskaya Politika, 6(12), 72–101. (In
Russian).
Zhang, W.-B. (1999). Synergetic Economics. Time and Chang in Nonlinear Economics.
Moscow: Mir. (In Russian).

Vol. 10, no. 3. 2018

REFERENCES

www.hjournal.ru

DOI: 10.17835/2076-6297.2018.10.3.040-048

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ МЕЗОУРОВНЯ
В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ1
ВОЛЫНСКИЙ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ,

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 3. 2018

младший научный сотрудник
Центра эволюционной экономики
Института экономики РАН,
e-mail: ava3003@hotmail.com
История мезоэкономических исследований насчитывает уже не одно
десятилетие. Можно утверждать, что в плоскости теоретического осмысления
проблемы исследователями, в том числе и русскоязычными авторами, намечено
некое магистральное понимание того, чем является мезоуровень и что составляет
предметную область мезоэкономических исследований. Согласно доминирующей
концепции мезоуровень является пространством становления институтов.
Вместе с тем на уровне практического применения наработок мезоэкономической
теории встает проблема идентификации мезоэкономических объектов в качестве
таковых. Наиболее распространенным можно назвать принцип пространственноотраслевой идентификации: объектами мезоэкономики в таком случае именуются
региональные и отраслевые экономические комплексы. Однако, с нашей точки зрения,
он противоречит эволюционно-институциональному пониманию мезоэкономики.
Пространственно-отраслевой принцип, следующий неоклассической логике
использования микроэкономических оснований и агрегирования более крупных
экономических объектов (индивид – группа) посредством простого суммирования
качеств и свойств микрообъектов, исключает из анализа эмерджентные эффекты
формирования институтов. В статье нами дан обзор способов идентификации
мезоэкономических
объектов,
предлагаемых
русскоязычными
авторами:
кластеры, иерархии, платформенные рынки, наиболее перспективной из которых
представляется идея идентификации платформенных рынков в качестве объектов
мезоуровня.
Ключевые слова: мезоуровень; мезоэкономика; институционализм; отрасли;
кластеры; экономика регионов; институты; платформенные рынки.

Исследование выполнено в рамках государственного задания для ФБГУН Института экономики РАН по теме «Феномен
мезоуровня в экономическом анализе: новые теории и их практическое применение».
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THE MESOLEVEL OBJECTS IDENTIFICATION:
RUSSIAN-LANGUAGE PUBLICATIONS ANALYSIS
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The history of mesoeconomic research has more than a decade. It can be argued that in the
plane of theoretical understanding of the problem by researchers, including Russian-speaking
authors, a certain basic understanding of what the meso level is and what is the subject
area of the mesoeconomic research. According to the dominant concept, the meso level is the
space where the institutions are formed. But there is a problem of the practical application
of the developments in mesoeconomic theory, and the problem of identifying meso- economic
objects. The most common is the principle of spatial-branch identification: the objects of
mesoeconomics in this case are called regional and branch economic complexes. However,
it seems to contradict the evolutionary-institutional understanding of mesoeconomics. The
spatial-branch principle, following the neoclassical logic of using microeconomic foundations
and aggregating larger economic objects (individual group) by simply summarizing the
qualities and properties of microobjects, excludes the institutions formation emergent effects.
The article gives an overview of the ways of identifying mesoeconomic objects offered by
Russian-speaking authors: clusters, hierarchies, platform markets, the most promising of
which is the idea to identify the platform markets as meso-level objects.
Keywords: mesolevel; mesoeconomics; institutionalism; industries; clusters; regional
economies; institutes; platform markets.

Подробный ретроспективный анализ англо- и русскоязычных мезоэкономических исследований см.: (Волынский, 2017;
Круглова, 2017).
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Введение: мезоэкономика и институты
История становления мезоэкономической теории насчитывает уже не одно
десятилетие. Первая русскоязычная публикация по теме, найденная в базе данных
РИНЦ, датируется 1998 г. (Гельвановский, Жуковская, Трофимова, 1998). Западная
же традиция мезоэкономических исследований обладает еще более давней историей2.
Вместе с тем отношение научного сообщества к мезоэкономике до сих пор неоднозначно.
Анализ данных публикационной активности (Круглова, 2017, с. 27–28) показывает,
«что целенаправленное выделение мезоуровня как объекта и предмета исследований
– скорее экзотика для современных экономистов» (Кирдина-Чэндлер, 2017, с. 5). Тем
не менее идея мезоэкономики имеет не только стабильный, пусть и узкий, круг своих
приверженцев, но и постепенно входит в более широкий научно-экономический обиход.
Так, например, в докладе Центра стратегических разработок «Социокультурные факторы
инновационного развития и успешной имплементации реформ» авторы используют
понятие мезоуровня, не подвергая сомнению обоснованность его упоминания наравне с
привычными микро- и макроуровнями (Центр…, 2017, с. 16).
Теоретическое определение того, что представляет собой мезоэкономика, в
значительной степени зависит от круга авторов и научных школ, обращающихся
к мезоэкономической концепции. В последние десятилетия «на мезоуровень
экономического анализа обратили внимание представители гетеродоксальных
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экономических направлений (в первую очередь представители институциональноэволюционной парадигмы» (Гареев, 2010б, с. 28)). По этой причине наиболее
распространенным в мировой научной литературе является определение мезоуровня
как пространства формирования институтов. В русскоязычной литературе такая
трактовка распространена меньше. Наиболее явно она выражена в так называемой
«формуле Клейнера»: «фактически изучение мезоэкономических структур эквивалентно
изучению институтов… Мезоэкономика – естественное поле формирования и действия
экономических институтов» (Клейнер, 2003, с. 16)3.
Однако при таком «преимущественно институциональном» понимании возникает
проблема идентификации мезоэкономических объектов. Недоопределенность основных
объектов мезоэкономического анализа, на наш взгляд, может стать ключевым
препятствием на пути становления развитой мезоэкономической теории. Цель
представленной статьи – дать общий анализ русскоязычных работ, затрагивающих
вопросы идентификации мезоэкономических объектов. В первой части мы определим
природу
противоречий
между
эволюционно-институциональной
трактовкой
мезоэкономики и распространенным отождествлением мезоэкономики как совокупности
региональных и отраслевых комплексов. Во второй части работы обратимся к обзору
альтернативных регионально-отраслевому принципу способов типологизации
мезоэкономических объектов, представленных в трудах русскоязычных авторов. В
завершение подведем некоторые итоги.
1. Идентификация объектов мезоуровня: между микроэкономическими
основаниями и институционально-эволюционной парадигмой
Понимание мезоэкономического пространства как промежуточного уровня между
национальной экономикой (макроуровень) и уровнем отдельных экономических
акторов, будь то компании или домохозяйства (микроуровень), объектами которого
являются отраслевые и межотраслевые, а также региональные экономические
комплексы, можно считать традиционным для русскоязычных мезоэкономических
исследований. Так, например, если обратиться к рубрике «Мезоэкономика» в «Журнале
Экономической Теории», то можно видеть, что регионально-отраслевой теме посвящены
все 10 опубликованных в этой рубрике статей за последние три года: шесть из них
рассматривают вопросы промышленной и отраслевой политики, четыре – экономики
регионов. При этом имеет место постоянное тематическое пересечение: как правило,
объектом рассмотрения становятся отраслевые комплексы отдельных регионов4.
Вместе с тем сосуществование регионально-отраслевого подхода при определении
мезоэкономических объектов и институционально-эволюционной трактовки мезоуровня
кажется
проблемным:
регионально-пространственный
подход
определяется
представителями эволюционно-институциональных течений как «страдающий все же
определенной механистичностью» (Кирдина-Чэндлер, 2017, с. 7).
На наш взгляд, регионально-отраслевой принцип идентификации объектов
мезоуровня опирается (явно или неявно) на принятую в экономическом мейнстриме
логику микроэкономических оснований. Она предполагает, что переход на следующий
иерархический уровень анализа (с микро на макро) происходит посредством
агрегирования микросубъектов в широкие группы, каждая из которых, будь то,
например, потребители или инвесторы, рассматривается как органически единая
сущность, поведение которой регулируется теми же закономерностями, что и поведение
образующих ее субъектов. «В рамках данной модели агрегирование представляет собой
процесс суммирования вещественных (денежных и количественных) переменных, а
макроуровень сразу выводится из микроуровня» (Гареев, 2010а, с. 47). «В этом случае
можно говорить о <…> построении каждого следующего уровня снизу, с сохранением
3
4

Термин «формула Клейнера» введен, по всей видимости, Т.В. Гареевым (Гареев, 2010а, с 46).
Источник: сайт «Журнала Экономической Теории».

Выделение регионов и отраслей посредством дезагрегирования макроуровня следует той же логике: свойства
дезагрегируемого уровня сохраняются в его «дезагрегатах».
6
Если новая институциональная теория и неоинституционализм, наряду с неоклассикой, являются частью современного
экономического мейнстрима, то такие направления, как оригинальный институционализм, институциональная экономика,
частично эволюционная экономика, являются частью гетеродоксальной экономической мысли, представители которой
опираются на иные по сравнению с экономическим мейнстримом постулаты и предпосылки.
5
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присущих каждому уровню основных свойств. Поэтому в отношении агрегированных
субъектов мезо- и макроуровней сохраняют свое значение микроэкономические
принципы равновесия и рациональности» (Кирдина-Чэндлер, 2017, с. 9). Институты в
данном случае «являются частью целого (макроуровня) и при прочих равных нейтральны
по отношению к акторам на микроуровне (то есть к индивидам и фирмам), чье поведение
регулируется рыночным механизмом координации трансакций» (Гареев, 2010а, с. 47).
Регионально-отраслевой принцип агрегирования посредством суммирования
микроагентных характеристик поведения и выведение знаний о свойствах более высокого
уровня из суммы свойств образующих его микроагентов5 нивелирует провозглашаемое
инструментальное достоинство мезоуровня как способа осуществления перехода
от знаний о поведении на уровне индивидов к моделированию функционирования
системы, состоящей из индивидов (Гареев, 2010а, с. 46). Таким образом, органичное с
точки зрения неоклассики объектное рассмотрение мезопространства в региональноотраслевой проекции трудно сопрягается с институционально-эволюционной трактовкой
мезоэкономики.
Указанная трудность усугубляется сохраняющимся разрывом между экономическим
мейнстримом и гетеродоксальной эволюционно-институциональной теорией6 на фоне
незаконченного процесса интеграции «отдельных элементов неортодоксальных течений
(институционализма, эволюционной экономики и пр.) в тело основной парадигмы»
(Некипелов, 2006, с. 8).
Сторонники эволюционно-институциональной парадигмы в мезоэкономическом
анализе, объективирующие мезоуровень как институциональное пространство, стремятся
преодолеть свойственные неоклассической модели ограничения (ср., например,
Клейнер, 2003, с. 16; Олейник, 2002, с. 4). На наш взгляд, рассмотрение мезоуровня как
агрегата микрообъектов на уровне регионов и отраслей – одно из таких ограничений.
С одной стороны, переплетение мезоэкономики и институциональной теории полезно
для первой, так как позволяет использовать в новом научном направлении уже готовые
теоретические конструкции, с другой же – многие свойственные институционализму
трудности автоматически переносятся и на мезоэкономику. Мезоуровень наследует
междисциплинарность институционализма и, как следствие, задачу «преодоления
дисциплинарных терминологических барьеров», что делает его «объектом
ожесточенной внутридисциплинарной критики» (Гареев, 2010а, с. 45–46). Нечеткость
определения институтов и трудности в их формализации переносятся в эволюционноинституциональном дискурсе о мезоуровне на определение мезоэкономических систем
и объектов (Гареев, 2012, с. 8–9; Гареев, 2018, с. 27).
Весьма противоречивое соседство регионально-отраслевой идентификации
мезообъектов и институциональной природы трактовки мезоуровня обнаруживает
себя не только при анализе общего дискурса мезоэкономической теории, но и в работах
одних и тех же авторов. Так, в вышедших в 2001 и 2011 г. монографиях, посвященных
мезоэкономике, в качестве определений мезоэкономических структур называются
предприятия и их группировки (Мезо…, 2001, с 10), отраслевые, надотраслевые и
региональные экономические комплексы (Мезо…, 2011, с. 9). Вместе с тем каждая
из монографий подготовлена под руководством автора «формулы Клейнера»,
устанавливающей принципиальную связь между мезоэкономикой и институциональными
исследованиями. Такая противоречивость в авторской трактовке мезоуровня
продиктована не только методологическими особенностями институционализма
в его сопряжении с неоклассикой, но и тем, что институционализм не справляется с
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решением ряда проблемных вопросов, за что он не раз становился объектом критики, в
том числе со стороны исследователей, оперирующих институциональной методологией
(см., например, Полтерович, 1999, с. 4). До сих пор вопрос о конкурентоспособности
институциональной методологии по сравнению с неоклассической ставится под
сомнение, в том числе и самими институционалистами (Фролов, 2016, с. 147).
Тем не менее мезоэкономика, формирующаяся в русле институциональноэволюционной парадигмы, предлагает свои решения в области идентификации
мезоэкономических объектов, опираясь на собственные предпосылки. В обоснование
этого мы представим краткий обзор наиболее, с нашей точки зрения, близких к
институционализму типологий мезообъектов, используемых русскоязычными
исследователями.
2. Объекты мезоуровня: иерархии, кластеры, платформенные рынки
Во-первых, одним из органичных эволюционно-институциональному определению
мезоэкономики является выделение иерархических структур в качестве основных
объектов мезоэкономического анализа (развернутое обоснование такого подхода
представлено статье В.И. Маевского в настоящем номере журнала). В качестве более
давнего примера использования иерархического подхода в определении объектов
мезоуровня можно сослаться также на предложенный Д.Н. Шульцем принцип отнесения
тех или иных экономических объектов и акторов к мезоуровню по критерию решающего
влияния рассматриваемых акторов на всю экономическую систему в целом и на отдельных
экономических агентов в частности (Шульц, 2011). «Степень воздействия, количество
взаимосвязей с другими элементами экономической системы являются определяющими
для разделения экономических агентов по уровням иерархии. В примере с двумя
крупными взаимосвязанными компаниями их принадлежность к мезоэкономическому
уровню будет определяться именно большим количеством связей с элементами
экономической системы, посредством которых мезообъект оказывает значительное
влияние на состояние экономики в целом», – пишет Шульц (2011, с. 28). Исходя из этого,
к числу объектов мезоуровня могут быть отнесены «финансово-промышленные группы,
крупные хозяйственные комплексы, естественные монополии, транснациональные
корпорации», а степень влияния мезообъектов на агентов микроуровня можно считать
сопоставимой с влиянием макроуровня на микроуровень, параметры этого влияния
могут задаваться «для микроуровня <…> в целом, а не для конкретных его элементов»,
однако влиять на каждого микроэкономического агента в отдельности (Шульц, 2011,
с. 28–29). Идея Шульца отчасти созвучна монографии «Мезоэкономика развития»,
авторы которой приравнивали крупные российские корпорации (например, «Газпром»)
к мезоэкономическим системам и утверждали, что в силу их общественной и социальной
значимости деятельность исключительно в целях роста прибыли для них невозможна
(Мезо…, 2010, с. 10).
Во-вторых, весьма распространена идея отождествления кластеров с объектами
мезоуровня (см., например, Соломатина, Славнецкова, 2017; Рекорд, 2012). Отличие
кластерного подхода от регионального и отраслевого состоит в трехфакторности понятия
кластера, объединяющего отраслевую, региональную и институциональную плоскости
(Гареев, 2012, с. 9). Именно это свойство позволило исследователям долгое время полагать,
что кластер может стать основой для полноценной систематизации (и идентификации)
мезоэкономических систем и объектов (Марков, Ягольницер, 2008, с. 21–22). Наиболее
подробный разбор кластерного подхода с точки зрения использования его для
типологии мезоуровневых объектов мы находим у (Марков, Ягольницер, 2008). Авторы
подчеркивают, что «кластерная концепция неоднородна и подразумевает различные
пространственно-экономические структуры», к которым относят «как агломерации
малых и средних предприятий с преимущественно горизонтальными связями, так и
отраслевые и территориально-производственные комплексы; как отдельные сектора

Аналогичную идею рассмотрения мезоуровня как пространственных, временных и функциональных структур развивает
М.А. Дерябина в статье, опубликованной в этом же номере журнала.
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промышленности, так и целые местности» (Марков, Ягольницер, 2008, с. 21). Кроме
того, они выделяют два магистральных типа классификации кластеров: одномерный и
многомерный подходы. Для одномерного подхода доминирующим является выделение
одного фактора, определяющего явление как кластер: «уровень промышленного охвата,
характер доминирующих связей, территориальный охват, этап жизненного цикла»
(Марков, Ягольницер, 2008, с. 32). Соответственно, многомерность означает рассмотрение
совокупности факторов. В обоих случаях общей является парадигма пространственноэкономического взгляда, в рамках которой выделяются типы взаимодействий между
агентами экономической деятельности и их интеграции в пределах определенных систем.
При этом связи между агентами могут быть как пространственными (географическими),
так и функциональными (отраслевыми, межотраслевыми и прочими), социальными и
институциональными7. «Неотъемлемым свойством» кластера «является системность,
которая обусловливается наличием разнообразных связей между участниками
кластера и порождает синергетические эффекты» (Марков, Ягольницер, 2008, с. 20).
Более выраженный институциональный характер определение кластера получило
в работе Т.Р. Гареева от 2012 г., где он представил кластеры как «локализованные
мезоэкономические системы с нечеткими границами, которые состоят из взаимосвязанных
гетерогенных самостоятельных экономических агентов и локальных специфических
институтов, определяющих роли этих агентов и стимулирующих инновационное развитие
этих систем» (Гареев, 2012, с. 8).
Впрочем, с течением времени стали очевидными сложности в применении кластерного
подхода в мезоэкономическом анализе, прежде всего потому, что сами кластеры утратили
свою актуальность. Будучи активно применяемым в 1990-х гг. (Губайдулина, 2010, с.
54), кластерный подход вытесняется новыми формами экономических взаимодействий.
В качестве примера таковых Т.Р. Гареев предлагает рассматривать платформенные
рынки (Гареев, 2018) – явление в экономической жизни сравнительно новое.
Платформы – это третье направление в выделении объектов мезоуровня, которое
мы анализируем в нашем обзоре. И хотя обращение к платформенным рынкам в
русскоязычной литературе можно достаточно часто встретить в прикладных работах,
посвященных вопросам менеджмента и реализации бизнес-стратегий (см., например:
Конопатов, Салиенко, 2018), в экономической институциональной теории это явление
пока представлено слабо.
Необходимость переключения внимания с кластеров на платформенные рынки
Т.Р. Гареев, например, обосновывает «недостаточной выраженностью институциональных
характеристик» кластеров (Гареев, 2018, с. 32). Если рассматривать мезоэкономические
системы как двухфакторные модели, где могут сочетаться пространственный,
технологический (отраслевой) и институциональный факторы, то кластеры, по мысли
Гареева, предстанут сочетанием пространственно-технологических факторов, тогда
как платформенные рынки – совокупностью технологического и институционального.
Достоинство платформ с точки зрения методологии институциональных исследований
определяется более простой в сравнении с другими типами структур идентификацией
правил и институтов за счет оставляемого ими цифрового следа (Гареев, 2018,
с. 29). Гареев перечисляет следующие признаки институциональности платформ:
«наличие правил (например, присоединения к платформе), формирование устойчивых
игровых равновесий и механизмов прямого и косвенного принуждения к соблюдению
установленных правил» (Гареев, 2018, с. 32). Представляется, что, если идентификация
платформенных рынков как мезоэкономических систем окажется корректной, это
может в перспективе стать значительным стимулом к развитию мезоэкономики как
пространства формирования институтов ввиду облегченного в сравнении с иными
объектами процесса сбора и обработки данных о деятельности платформенных рынков.
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Заключение
Как ранее было показано, мезоэкономическая теория, все еще редко
применяемая в экономических исследованиях, тем не менее становится объектом
внимания со стороны представителей гетеродоксальных направлений, в том числе
эволюционно-институционального (Волынский, 2017; Круглова, 2017, КирдинаЧэндлер, Маевский, 2017). Одним из противоречий, сдерживающих дальнейшее
развитие мезоэкономической теории, является рассогласование предмета и
объекта мезоэкономических исследований. Доминирующая трактовка предмета
мезоэкономики как в русско-, так и в англоязычной традициях связана с представлением
мезопространства как пространства формирования институтов. Вместе с тем наиболее
распространённый в литературе принцип идентификации объектов мезоуровня пространственно-временной, который, по нашему мнению, несет в себе отпечаток
неоклассической логики, базирующейся на использовании микроэкономических
оснований и, в сущности, противоречит постулатам институциональной теории.
Поиск адекватного принципа идентификации объектов мезоуровня, по нашему
мнению, является ключевой задачей для развития эволюционно-институциональной
мезоэкономической теории. Рассмотренные в статье иерархии, кластеры и
платформенные рынки – одна из попыток решения этой научной задачи.
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ТЕОРИЯ МЕЗО-ИНСТИТУТОВ КЛОДА МЕНАРА
И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ
ДИЗАЙНЕ1
КРУГЛОВА МАРИЯ СЕМЕНОВНА,

Исследование выполнено в рамках государственного задания для ФБГУН Института экономики РАН по теме «Феномен
мезоуровня в экономическом анализе: новые теории и их практическое применение.
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Как свидетельствует анализ данных публикационной активности ученыхэкономистов, идея о необходимости выделения мезоуровня экономики, несмотря
на неприятие со стороны значительной части представителей экономического
мейнстрима, находит всё больше сторонников среди гетеродоксальных направлений
экономической мысли, прежде всего среди эволюционистов и институционалистов.
В статье показано, что сравнительно популярная среди последних трактовка
мезоуровня как пространства формирования институтов может быть
распространена за пределы теоретического институционализма. Примером этого
может служить теория мезо-институтов Клода Менара как организационных
структур промежуточного уровня. Отмечается, что теория мезо-институтов
смещает традиционный взгляд мезоэкономистов с рассмотрения восходящих процессов
институционализации правил и неформальных норм в сторону рассмотрения
нисходящих процессов внедрения и адаптации формальных институциональных норм,
выработанных на макроуровне, в сложную институциональную среду. Более того,
мезо-институты могут быть рассмотрены как системообразующие структуры,
на которых происходит интеграция встречного нисходящего и
восходящего
движения формальных и неформальных норм, что определяет их значимость в
процессах конструировании стратегий институциональных преобразований и
трансформаций. Показаны перспективы использования теории мезо-институтов
Клода Менара для таких направлений, как институциональный дизайн и теория
реформ.
Ключевые слова: мезоуровень; мезоэкономика; институционализм; институты;
мезо-институты; теория игр, реформы; теория реформ, Клод Менар.
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As the analysis of the publication activity of economists shows, despite the aversion from
a significant part of the economic mainstream representatives, the idea of the need to allocate
the meso level of the economy finds more and more supporters among the heterodox lines of
economic thought, primarily among evolutionists and institutionalists. The article shows that
the meso-level interpretation, which is relatively popular among the latter, as a space for the
formation of institutions, can be extended beyond the limits of theoretical institutionalism.
Claude Menard's theory of the meso-institutions as organizational structures of an intermediate
level can be an example. It is noted that the theory of meso-institutions shifts the traditional
view of meso-economists from consideration of upward processes of institutionalization of
rules and informal norms towards consideration of top-down processes of introducing and
adapting formal institutional norms developed at the macro level into a complex institutional
environment. Moreover, meso-institutions can be considered as backbone structures on which
the oncoming descending and ascending movement of formal and informal norms is integrated,
which determines their significance in the processes of designing strategies for institutional
transformations. Are shown the prospects of using the theory of meso-institutions of Claude
Menard for such areas as institutional design and reform theory.
Keywords: meso level; mesoeconomics; institutionalism; institutions; meso-institutions;
game theory; reforms; reform theory.
JEL: B15, B25.
Теория мезоэкономики, являясь пока еще скорее экзотикой для подавляющего большинства экономистов (Кирдина-Чэндлер, 2017, с. 5), между тем привлекает значительное число исследователей по всему миру. Рассмотрение посвященных мезоэкономической проблематике работ показывает, что значительное внимание в них уделяется
разработке теоретической базы мезоэкономических исследований, анализу исходных
предпосылок, обоснованию роли мезоэкономического анализа в дополнение к хорошо
разработанной дихотомии микро- и макроэкономического анализа.
Вместе с тем идея мезоуровня обладает потенциалом не только в сфере теоретических
построений, но также и в отношении практических задач реализации проектов
институциональных реформ. В своем исследовании мы представим обзор теории мезоинститутов, развиваемой такими авторами, как Клод Менар, Алехандро Хименез, Хакан
Тропп. Под мезо-институтами, вслед за названными авторами, мы будем понимать те
промежуточные организационные структуры, задачей которых становится реализация
разработанных на макроуровне (чаще всего на уровне правительств и международных
организаций) проектов реформ. Именно от мезо-институтов в значительной степени
зависит процесс реализации реформаторских стратегий и внедрения формальных
норм поведения в исторически сложившуюся институциональную среду, наполненную
совокупностью институционализированных неформальных норм поведения.
В первой части исследования мы обратимся к общему обзору дискурса
вокруг мезоэкономической идеи, в рамках которого очевидно доминирование
институциональных принципов. Во второй перейдем к анализу понятия мезо-
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В отличие от рассмотрения мезоуровня преимущественно как отраслевой и региональной структуры экономики.
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1. Теория мезо-институтов в поле мезоэкономических исследований
Сторонниками мезоэкономики утверждается, что «в целом, эволюционная и
институциональная теории, моделирование, кластеры, сетевые структуры и всевозможные
групповые объединения могут потребовать своего собственного теоретического
пространства – мезо» (Chen, 2008, p. 121). Это по-новому2 понимаемое мезопространство
стало объектом изучения для экономистов гетеродоксальных экономических течений
(Круглова, 2017; Волынский, 2017). В рамках мезоэкономических исследований
можно обнаружить ряд течений, которые, при имеющихся различиях, тем не менее
имеют общие черты. Например, неошумпетерианская трактовка мезоэкономики,
истоки которой обнаруживаются в работах Йозефа Шумпетера и его концепции о
предпринимателях, генерирующих инновации (Schumpeter, 1954), рассматривает
мезоуровень как пространство, в котором правило, выработанное предпринимателем
(индивидом), поддерживается группой и становится сначала коллективным правилом,
а после институционализируется (Dopfer, Foster J. and Potts, 2004; Dopfer and Potts, 2010;
Dopfer, 2012). При другой трактовке мезоуровень также понимается как пространство
институционализации правил, где осуществляются коллективные попытки преодоления
условий неопределенности и минимизации трансакционных издержек (Elsner and
Heinrich, 2009; Elsner, 2009). Общим является то, что в упомянутых концепциях
мезоуровень используется как инструментально удобный способ описания процессов
формирования институтов. Таким образом, мезоэкономика, если анализировать ее
как методологический инструмент, применима не только к описанию результатов
институционализации «постфактум», но и к описанию и моделированию самих процессов
формирования институтов и институциональной среды.
Для
понимания
перспектив
и
возможных
ограничений
применения
мезоэкономического анализа в моделировании институтов мы предлагаем обратиться
к концепции мезо-институтов, развиваемой, в частности, Клодом Менаром, Алехандро
Хименезом и Хаканом Троппом (Menard, 2014; 2018; Menard and Jemenez, 2017;
Menard, Jemenez and Tropp, 2018). Мезо-институты трактуются Клодом Менаром
как посредники, отвечающие за выполнение общих правил путем формирования
конкретных рекомендаций и предоставления обратной связи от агентов, являющихся
объектами воздействия при процессах внедрения правил (Menard, 2014). Согласно
Менару, мезо-институты описывают промежуточное звено между уровнем, на котором
определяются общие правила и права, а также условия их распределения, и уровнем
организационных механизмов (рынки, фирмы, гибриды), посредством которых
фактически осуществляются экономические транзакции (Menard, 2018, p. 8).
Мезо-институты представляют собой набор устройств и механизмов, определяющих
способы и принципы применения конкретных правил, степень их регулятивного
воздействия на отдельных акторов микроуровня и процессы их взаимодействий
друг с другом. «Механизмы» в этой связи трактуются как процедуры осуществления
координации и мониторинга, а «устройства» – как организационные условия, с помощью
которых действуют механизмы. Процесс регулирования является механизмом, а
регулирующий орган – устройством (Menard, 2018, p. 8). Примерами устройств можно
назвать регулирующие органы, общественные бюро, местные комиссии и комитеты,
организационно допускающие участие заинтересованных сторон, механизмов –
административные правила или протоколы. Комбинации устройств и механизмов
определяют особенности мезо-институтов (Menard, 2018, p. 8).
Функциональная особенность институциональных устройств в конструкции
институциональной среды определяется необходимостью преодоления разрыва между
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общими правилами игры и действующими в заданных правилами границах агентами.
Мезо-институты адаптируют правила действий и распределяют права агентов. Так,
например, стратегия Евросоюза по стимулированию роста конкурентности на рынке
железнодорожных перевозок была реализована через воздействие на законодательные
базы входящих в ЕС государств: был установлен круг юридических лиц, таких как бюро,
независимые агентства и т.д., функцией которых стало распределение прав доступа
к железнодорожной сети посредством формирования экономических, финансовых и
технологических требований к конкурирующим компаниям и контроля за соблюдением
конкретных норм и стандартов (Menard, 2018, p. 8). Вместе с тем мезо-институты являются
центральным элементом в процессе осуществления и реализации правил и прав, они
пользуются сравнительной автономией, компетентны в вопросах наложения санкций
на несоблюдающих общие правила агентов (Laffont, 2005). Функция принуждения
агентов к соблюдению правил посредством использования санкционного механизма
обуславливает также и следующую необходимую функциональную особенность мезоинститутов: обладание технической и юридической способностями к мониторингу
регулируемой сферы (Menard, 2018, p. 8).
Конечная цель исследования феномена мезо-институтов, согласно Менару, состоит в
объяснении причин успехов и неудач реформ общественных организаций (Menard, 2014,
p. 6), так как от корректности конструирования мезо-институтов зависит эффективность
реализации программ реформ. Правила и нормы не могут быть имплементированы
в микроинституциональную среду отдельных региональных, отраслевых и других
экономических комплексов исключительно директивным методом, они нуждаются
в интерпретации, адаптации и контроле за их соблюдением. Реализация каждого из
этих трех этапов зависит, согласно Менару, от успешности мезо-институтов. Провалы
мезоэкономического конструирования оборачиваются возникновением эффекта разрыва
между декларируемыми на политическом и законодательном уровнях нормами и
объективно наблюдаемыми социальными, экономическими и политическим реалиями.
Этот эффект является по существу следствием несовместимости институциональных
механизмов, стимулов и ресурсов, которые были мобилизованы (Menard, 2014, p. 6).
Еще одной функцией мезо-институтов, исполнение которой последними в
значительной степени обуславливает успех внедрения норм в уже устоявшуюся среду,
можно назвать информирование. Принятие как микроагентами, так и сообществамиреципиентами внедряемых норм и институтов зависит от восприятия ими реформ как
легитимных, что определяется доведением информации об устанавливаемых нормах
до всех заинтересованных сторон (Menard and Jemenez, 2017, p. 9). Для этого требуется
согласование усилий по информированию и обучению агентов, особенно тех, чьи
компетенции распространяются на местный уровень. Недостаточный учет этого фактора
может привести к незапланированным экономическим и политическим издержкам
(Menard and Jemenez, 2017, p. 10).
2. От мезоэкономической теории к институциональному дизайну
и мезо-институциональной теории реформ?
Клод Менар и его концепция мезо-институтов – не первая попытка сближения
мезоэкономической теории с теорией реформ. Так, первым исследователем,
предложившим использовать понятие мезоуровня в методологии разработки
программ реформ, была английский экономист Френсис Стюарт. В работе 1992 г. она
определила понятием «мезо» уровень анализа между экономикой страны в целом и
уровнем отдельных лиц, компаний и домохозяйств, выделение которого необходимо
для того, чтобы понять механизмы влияния макроэкономических решений на агентов
микроуровня. Она и ее коллеги отмечали, что рассмотрение стратегий на мезоуровне
позволяет определить глубину воздействия реализуемых макростратегий на отдельные

Представляются, что тезис с одинаковой степенью справедливости может быть распространен и на конструирование
экономических институтов.
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имущественные и гендерные группы, а также на отрасли (Stewart, 1992, p. 37; Rodgers
and Cooley, 1999, p. 1401).
Вместе с тем, именно идея Клода Менара о мезо-институтах представляется на
сегодняшний день наиболее последовательной и разработанной из имеющихся концепций,
инкорпорирующих мезоэкономическую теорию в ее эволюционно-институциональном
прочтении в корпус исследований по теории реформ и институционального дизайна. Так,
очевидным для работающих в области моделирования реформ специалистов является
признание того, что реализация программ реформ зависит от институциональных
особенностей административного потенциала (UNESCO, 2006). В свою очередь,
применение теории мезо-институтов позволяет определить, что одной из наиболее
распространенных проблем при реализации реформ становится несоответствие между
обязанностями, возложенными на определенные мезо-институты (местные органы
власти, регулирующие органы и т.д.), и ресурсами, которыми они обладают (Ribot, Agrawal
and Larson, 2006). Помимо потребности в адекватном финансировании для обеспечения
необходимого человеческого и технического потенциала, необходимым условием
является также установление корректных временных рамок: ни технологическое
оснащение, ни решение кадрового вопроса не могут быть обеспечены в одночасье.
Политика, устанавливающая новые роли для определенных учреждений или передача
новых прав для принятия решений на устройства, отвечающие за реализацию решений,
требуют привлечения новых кадров, на обучение которых требуется время.
Помимо теории реформ, изучение эффекта возникновения институциональных
разрывов вследствие недостаточного учета значимости мезо-институциональных структур
на более широком уровне может быть встроено в концепцию институционального
дизайна. Под институциональным дизайном мы предлагаем понимать процесс
разработки и реализации правил, процедур и организационных структур, которые
позволяют или ограничивают поведение и действия в соответствии с их значимостью
для достижения целей или выполнения задач (Alexander, 2006, p. 5), целенаправленную
попытку изменения набора правил, структурирующих взаимодействие внутри
социальных сетей. Эти правила могут быть формальными или неформальными
(Klijn, and Koppenjan, 2006, p. 144). На данном этапе роль мезо-институтов может
быть охарактеризована словами Дугласа Норта: «политические институты3 будут
стабильными только в том случае, если их поддержат организации, заинтересованные
в их увековечении. Поэтому важной частью политических экономических реформ
является создание такой организации» (North, 1992, p. 3), под которой можно понимать
ту или иную организационную форму создания мезо-институциональных структур.
В связи с этим встает вопрос о принципах конструирования совокупности мезоинституциональных структур – как механизмов, так и устройств. Они наиболее
подробно рассмотрены в работах Элинор Остром (Ostrom, 1990; Hess and Ostrom, 2003;
Ostrom, 2014), а также в работах других представителей Блумингтонской школы (Aligica
and Boettke, 2009). Особенностью теории институционального дизайна можно считать,
с одной стороны, признание допустимой многовариантности институциональных
конструкций, с другой – постулирование необходимости учета множества переменных в
проектировании институтов. Задачей мезо-институтов, следуя трактовке Клода Менара,
является адаптация общих правил (чаще всего формальных) к конкретным реалиям,
наблюдаемым и изменяемым во времени, пространстве и масштабах. Одновременно с
этим и сами мезо-институты зависят от пространственно-временных переменных. Так,
эффективность мезо-института определяется его способностью к реализации задач
по мониторингу в определенных пределах компетенций конкретного мезо-института
соблюдения тех или норм и правил. Очевидно, что задача по мониторингу в городе с
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многомиллионным населением отличается от аналогичной в отдаленном от центра
поселении, несмотря на то, что объектом мониторинга в обоих случаях являются
процедуры исполнения идентичных законодательных нормативов.
Значимость мезо-институциональных структур, встраиваемых в более широкий
контекст решения задач конструирования целостной институциональной среды,
определяется необходимостью преодоления противоречий между нисходящими
линиями реализации макроэкономических стратегий, осуществляемых посредством
внедрения «сверху» норм поведения, и восходящими линиями реализации в пространстве
экономической деятельности устоявшихся неформальных норм поведения. Поэтому
задачей дизайна мезо-институциональных структур является разработка концепции,
предусматривающей:
• точное распределение соответствующих компетенций мезо-институциональных
структур (которые можно описать, исходя из определенных выше функциональных
особенностей структур мезоуровня: адаптация разработанных правил, контроль
за соблюдением агентами реципиированных норм и возможное наложение
санкций в случае несоблюдения установленных норм);
• создание системы подотчетности, не допускающей размытия обязанностей
внутри мезо-институциональных структур;
• обеспечение равного участия всех заинтересованных акторов и подгрупп в
процессе распределения благ и экономических обменах, что должно повысить
степень доверия групп-реципиентов к реализуемым реформам и блокировать
развитие таких негативных эффектов как, например, всплеск коррупции.
3. Выводы
Разработчик теории мезо-институтов Клод Менар утверждает: «если применительно
к экономической теории мы можем сказать, что «дьявол в деталях», то нам стоит
взглянуть именно на эти детали, и ими окажутся «мезо-институты» (Menard, 2014,
p. 31). Мы убеждены, что аллегория «дьявола в деталях» в равной степени может быть
распространена и на всю мезоэкономическую теорию. Общей позицией исследователей
мезоэкономики является представление о мезоуровне как пространстве разворачивания
сложных эволюционных процессов, в ходе и в результате которых взаимодействие между
агентами микроуровня приводит к формированию сложных эмерджентных структур –
институтов. Привычная бинарная микро-макроэкономическая структура экономических
исследований, поддерживаемая экономистами-неоклассиками, с точки зрения
сторонников эволюционно-институционального направления исключает возможность
рассмотрения процессов генерации институтов. В этом смысле выделение мезоуровня
в качестве самостоятельной онтологической единицы вызывает значительный интерес
ввиду инструментального соответствия мезоэкономики задачам институциональных
исследований и понимания тех «деталей», которые необходимы при осуществлении
экономической политики.
Представление о мезоуровне как об организационном поле и промежуточном
звене между индивидуальными акторами и организациями на микроуровне и
системами социальных и транс-социальных акторов на макроуровне (Scott, 2008, p.
191) позволяет применять в мезоэкономических исследованиях значительное число
теоретических разработок эволюционно-институционального направления. Одной из
таких разработок, перспективной для развития теории институционального дизайна и,
говоря шире, теории реформ, может стать теория мезо-институтов (организационных
структур промежуточного уровня) Клода Менара. Их функциями является адаптация
макро-стратегий реформ к реалиям микро-агентной среды, в также снижение градуса
потенциально возникающей напряженности во взаимодействии между формальными
нормами, спускающимися сверху, и неформальными нормами, ищущими пути своего
закрепления на уровне формальных правил.
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Теория мезоинститутов, с одной стороны, позволяет включить в современную
мезоэкономическую теорию рассмотрение фактора воздействия макро-стратегий на
социальные группы, отраслевые и региональные экономические комплексы. С другой
стороны, она позволит сблизить пока еще вырабатываемые принципы мезоэкономической
теории с теорией институционального дизайна и теорией реформ.
Это представляется нам возможным в силу того, что эволюционно-институциональное
прочтение мезоэкономики, которому следует теория мезо-институтов, и теория
институционального дизайна Элинор Остром, как и различные варианты теории
реформ, признают сложность и многовариантность институциональных форм. Тем
самым признается необходимость их специального изучения, анализа становления и
распространения.
Теория институционального дизайна концентрируется на рассмотрении восходящих
процессов институционализации неформальных правил, возникающих в результате
взаимодействия между агентами и многократно повторяемых, что и приводит к
формированию институтов. Теория мезо-институтов устанавливает фокус рассмотрения
на нисходящих процессах адаптации формальных правил, выработанных на
макроуровне и встраиваемых в сложную институциональную среду. Можно, однако,
предположить, что категория мезо-институтов может быть продуктивна не только
для исследования структур, опосредующих внедрение новых правил «сверху», но
и для анализа системообразующих структур, на которых происходит интеграция
нисходящего и восходящего движения формальных и неформальных норм, что
определяет их значимость в процессах конструировании стратегий институциональных
преобразований и трансформаций.
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Учет издержек госзакупок является необходимым элементом как оптимизации
закупочного процесса для отдельного предприятия, так и оценки системы регулирования
госзакупок на государственном уровне. Однако в настоящее время и в зарубежных,
и в российских исследованиях данному вопросу уделяется недостаточно внимания.
Немногочисленные работы по данной проблематике посвящены оценке издержек на
уровне отдельных предприятий или проектов. Издержки же госзакупок на макроуровне
(страны или региона) оценивались лишь в единичных зарубежных исследованиях.
В Российской Федерации такая оценка на макроуровне не проводилась. В данной
работе впервые с помощью массового онлайн-опроса представителей госзаказчиков и
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поставщиков, проведенного в 2017 г., были оценены средние издержки на осуществление
госзакупок в Российской Федерации, в том числе средние издержки на выполнение
каждого типа закупочных процедур. В целом по РФ общие издержки на осуществление
госзакупок по нашим оценкам составили в 2016 г. порядка 64 млрд руб., или около 1%
от общей суммы заключенных контрактов за год. Также в данной работе с помощью
регрессионного анализа был исследован характер влияния на размер издержек госзакупок
различных факторов – таких, как размер организации-респондента (по численности
работников), ее сфера деятельности, численность специалистов, занимающихся
госзакупками, регион, квалификация/опыт работы сотрудника-респондента,
гендерные различия. Наиболее значимым фактором, влияющим на оценки издержек на
осуществление закупочных процедур, является наличие опыта работы респондента со
сложными конкурсными процедурами.
Ключевые слова: государственные закупки; трансакционные издержки;
госзаказчики; поставщики.
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Cost accounting in public procurement is an essential element in optimizing the procurement
process for an individual enterprise as well as in evaluating the procurement regulation system
at the state level. Today, however, insufficient attention is paid to this issue in Russian and
foreign studies. There is limited literature devoted to assessment of costs at the level of individual
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enterprises or projects. Only several foreign studies estimated the costs of public procurement
at the macro level (country or regional). No such macro level assessment has been carried out
in Russia so far. This paper, based on a mass-scale online survey of customers and suppliers
conducted in 2017, is the first attempt to estimate the average costs of public procurement in
Russia, including the average costs for each type of procurement procedure. According to our
estimates, the total cost of public procurement in Russia was about 64 billion rubles in 2016,
or about 1% of the total contracted amount for that year. Using regression analysis, we also
investigated the impact of various factors on the cost value of public procurements – the size of
the respondent's organization (number of employees), the scope of activity, the number of staff
involved in public procurement, the region, the qualifications/work experience of the employee,
gender differences. The most significant factor influencing costs assessment of procurement
procedures is the respondent's experience with complex competitive procedures.
Keywords: public procurement; transaction costs; customers; suppliers.
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Введение
Одним из ключевых направлений реформирования системы госзакупок в
России стало максимальное усиление регламентации закупочного процесса с целью
упрощения контроля над действиями заказчиков в ходе закупочных процедур. Акцент
законодательного регулирования был сделан на обеспечении экономии от снижения
закупочных цен за счет действия конкурентных механизмов ценообразования. При
этом с целью преодоления коррупционных проявлений при проведении закупочных
процедур, повышения их прозрачности и содействия конкуренции среди участников
закупок была введена детальная регламентация закупочного процесса. Все это
привело к тому, что даже при проведении закупок на относительно небольшие суммы
реализация трудоемких и, как следствие, затратных для всех сторон закупочного
процесса конкурентных процедур стала обязательной.
Конечной целью регулирования государственных закупок является повышение их
эффективности, что предполагает не только экономию расходов бюджета в результате
снижения цен в ходе торгов, но также обеспечение поставок необходимых товаров, работ
и услуг с должным качеством и в установленные сроки. Однако необходимо учитывать,
что в вопросе об эффективности закупочной деятельности ключевое значение имеют не
только выгоды, но и определенные издержки участников закупочного процесса, связанные
с соблюдением предписываемых законодательством процедур. Такие издержки несут
не только госзаказчики, но и другие участники закупочного процесса, в частности
поставщики и контролирующие органы в сфере закупок. В то время как издержки
контролирующих органов и издержки госзаказчиков финансируются непосредственно
за счет бюджетных средств, затраты поставщиков влияют на бюджетные расходы
косвенно, поскольку поставщики в конечном итоге могут закладывать свои расходы
на участие в закупках в предлагаемую цену контракта. Величина всех этих издержек
может перекрывать ожидаемые позитивные эффекты от регламентации закупочных
процедур, поэтому комплексный учет такого рода издержек, а также разработка мер по
их сокращению становятся важным элементом оптимизации процессов закупок.
После введения в действие Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) актуальность учета и анализа издержек на
осуществление закупочной деятельности в РФ еще больше возросла. В целом требований
к администрированию госзакупок по сравнению с условиями предыдущего Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – 94-ФЗ) не
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1. Организация системы госзакупок в РФ
История развития института государственных закупок современной России
включает несколько этапов. После распада СССР в период 1992–1997 гг. принимаются
отдельные законодательные акты, направленные на регламентацию госзакупок
(например, Указ Президента РФ от 07.08.1992 № 826 «О мерах по формированию
Федеральной контрактной системы», соответствующее постановление Правительства
РФ о его реализации). По сути, этот период можно охарактеризовать как этап
формирования определенной базы для создания современной системы госзакупок.
Однако на тот момент проведение торгов при размещении государственного заказа не
являлось обязательным. В период 1997–1999 г. в РФ предпринимаются первые попытки
формирования комплексной системы регулирования государственных закупок:
принимаются Указ Президента РФ № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению
коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции
для государственных нужд» и Федеральный закон № 97-ФЗ «Об организации конкурсов
на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд». Однако эти правовые документы обладали целым рядом
недостатков, предлагая лишь половинчатые меры для решения серьезных системных
проблем. Так, например, Федеральный закон № 97-ФЗ регламентировал действия
только федеральных заказчиков.
Следующий этап в развитии системы госзакупок РФ ознаменовался принятием
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд». Этот закон и последующие многочисленные поправки к нему в первую очередь
должны были обеспечить снижение коррупции, повышение прозрачности закупок и
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стало меньше. Так, 44-ФЗ предъявляет к заказчикам дополнительные требования по
прогнозированию и планированию закупок, проведению процедур отбора поставщиков,
мониторингу исполнения договоров. Новые требования также выдвигаются к
регулирующим органам по мониторингу, контролю и аудиту соблюдения требований
законодательства. Расширился спектр используемых инструментов, однако «ценой»
такого расширения стали условия еще более детальной регламентации и определенной
унификации их применения, что добавило непосредственным участникам закупочного
процесса дополнительные издержки для соблюдения всех этих требований.
Однако, несмотря на, можно сказать, всеобщее понимание важности и актуальности
проблемы издержек госзакупок, эмпирических исследований на достаточно
репрезентативных данных по этой тематике в России проводилось мало. Так, например,
можно отметить российские работы по оценке издержек отдельных госзаказчиков и
поставщиков (Балаева и др., 2014; Вольчик, Нечаев, 2015) и одного российского региона
(Яковлев и др., 2016). Среди зарубежных публикаций можно выделить лишь немного
исследований по оценке издержек госзакупок на макроуровне. Прежде всего, это масштабное
исследование эффективности госзакупок в ЕС, проведенное PwC в 2011 г. (PwC, 2011).
Интерес также представляет работа коллектива сотрудников одного из чилийских
университетов, посвященная практике проведения госзакупок в Чили (Singer et al.,
2009).
Используемые в отмеченных выше работах подходы к оценке издержек для
проведения масштабных исследований на макроуровне представляются достаточно
сложнореализуемыми и весьма трудозатратными. Поэтому, учитывая предыдущий
опыт анкетирования, мы предлагаем более простой подход к оценке издержек
госзакупок на макроуровне, основанный на анкетировании заказчиков и поставщиков
с использованием вопросов об издержках закупочной деятельности организации,
максимально простых и понятных для респондента и в то же время позволяющих
собрать релевантную информацию.
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создание условий для конкуренции при отборе поставщиков. Для этого была введена
жесткая и очень детальная регламентация процедур размещения госзаказа с акцентом
на отбор поставщиков по критерию наименьшей цены и практически полным запретом
использования качественных критериев (требований к квалификации и репутации
поставщиков) при оценке заявок. Повышению конкуренции также должно было
способствовать активное внедрение практики отбора поставщиков через электронные
аукционы. Для обеспечения прозрачности процедур госзакупок был создан
Общероссийский официальный сайт РФ для размещения информации о размещении
заказов: http://zakupki.gov.ru/.
Однако практика применения норм закона 94-ФЗ показала его слабые стороны.
В частности, использование цены в качестве основного критерия зачастую приводило
к тому, что контракты получали поставщики, предлагающие за эту минимальную
цену низкое качество. По сути, жесткому регулированию подвергался лишь этап
осуществления процедуры закупки, остальные же этапы закупочного цикла оказались
вне сферы контроля.
Для дальнейшего совершенствования российской системы госзакупок был разработан
и 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», обусловивший переход к регулированию всего закупочного
цикла в рамках контрактной системы закупок. Принципиальное отличие контрактной
системы от 94-ФЗ заключается в том, что сферой нормативного регулирования стал
весь цикл закупок: планирование, осуществление закупок, исполнение, контроль, что
неизбежно повлекло за собой увеличение издержек непосредственных участников процесса
госзакупки на соблюдение дополнительных требований к реализации этих этапов. Также
был существенно расширен перечень возможных процедур закупок. Так, заказчики могли
использовать конкурентные способы закупок (конкурсы, аукционы, запрос котировок,
запрос предложений) или осуществляли закупки у единственного поставщика (см. табл. 1).

Способы определения поставщика в соответствии с 44-ФЗ
(по состоянию на 2016 г.)
1.

Конкурентные способы
1.1
Аукцион
1.2

2.

Конкурс

Таблица 1

Аукцион в электронной форме
Закрытый аукцион
Открытый конкурс
Конкурс с ограниченным участием
Двухэтапный конкурс
Закрытый конкурс
Закрытый конкурс с ограниченным участием
Закрытый двухэтапный конкурс

1.3
Запрос котировок
1.4
Запрос предложений
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Источник: составлено авторами на основе анализа ст. 24 44-ФЗ.

В соответствии с 44-ФЗ закупка у единственного поставщика может осуществляться в
случае, если она путем конкурентного способа признана несостоявшейся. Заказчик также
вправе заключить контракт без проведения процедуры выбора победителя при стоимости
контракта менее 100 тыс. руб., а также в случаях, прописанных в статье 93 44-ФЗ.
Среди конкурентных способов определения поставщика главным отличием являются
критерии определения победителя: при проведении аукционов и запросов котировок
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Экономическая теория выделяет два типа издержек: трансформационные и трансакционные. Трансформационные издержки
связаны с производством товара или услуги, с превращением затрат в готовую продукцию, с физическим воздействием на
предмет труда. В отличие от них трансакционные издержки не связаны непосредственно с процессом создания стоимости, и
в данной работе применительно к организации закупочных процедур мы рассматриваем именно трансакционные издержки.
2
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2. Издержки госзакупок как трансакционные издержки
Одно из ключевых положений институциональной теории заключается в том, что
трансакция, или сделка, состоящая в обмене правами собственности, практически
всегда налагает на контрагентов соответствующие издержки, уровень которых во многом
определяется характеристиками институциональной среды. Иными словами, институты,
под которыми понимается совокупность формальных и неформальных правил и
ограничений, а также механизмов принуждения к их соблюдению (North, 1991), влияют
на экономическую эффективность, определяя издержки взаимодействия контрагентов,
стремящихся к заключению взаимовыгодных следок. Издержки осуществления сделок
в рамках институциональной теории получили название трансакционных.
Государственные закупки также могут быть рассмотрены в качестве трансакций,
в ходе которых происходит обмен правами собственности между госзаказчиками и
поставщиками закупаемых товаров, работ или услуг. Соответственно, существование
и функционирование института госзакупок, представленного в настоящее время в
России институтом контрактной системы, как формы взаимодействия заказчиков и
производителей благ, используемых для обеспечения государственных нужд, неразрывно
связано с трансакционными издержками. В рамках данной работы под издержками
заказчиков и иных участников закупочного процесса, связанных с осуществлением
закупочных процедур, будут пониматься именно трансакционные издержки, связанные
с организацией всех стадий закупочного цикла2.
В институциональной теории понятие трансакционных издержек имеет множество
различных трактовок, обобщенных и систематизированных в ряде работ (см., например,

Vol. 10, no. 3. 2018

единственным критерием, определяющим победителя, является цена: побеждает
участник, предлагающий наименьшую цену контракта. В остальных конкурентных
способах определения поставщика – конкурсах и запросах предложений – цена не
является единственным критерием. При проведении конкурса с ограниченным участием,
двухэтапного конкурса или электронного аукциона на закупку отдельных видов
товаров, работ, услуг государственный заказчик вправе установить дополнительные
требования к участникам закупки (наличие необходимых финансовых ресурсов,
квалифицированных кадровых ресурсов, опыта работы или деловой репутации и др.).
Согласно данным Минэкономразвития (Доклад…, 2016) в отчетном периоде 2016 г.
на официальном сайте ЕИС было размещено 3 081 823 извещений об осуществлении
закупок общим объемом более 6,5 трлн руб. При этом электронный аукцион был самым
распространенным способом определения поставщика. Так, в 2016 г. его доля составила
59,6% от общего объема (в стоимостном выражении) размещенных на официальном сайте
извещений. На втором месте по популярности – закупка у единственного поставщика
(19,7%), далее – открытый конкурс (12,5%), конкурс с ограниченным участием (4,4%) и
запрос предложений (1,7%). Примечательно, что доля процедур посредством запроса
котировок в общем объеме размещенных извещений составила всего 1,0%, несмотря на то
что их проведение представляется более простым как для заказчика (более короткие сроки),
так и для поставщика (меньшие требования к необходимой документации, соответственно,
меньший объем оформляемых документов, отсутствие обеспечения заявок).
В целом нельзя не отметить, что действующая система регулирования госзакупок
в РФ характеризуется высокой степенью регламентации и детализации всех аспектов
процесса закупки, что неизбежно налагает на общество в лице сотен тысяч заказчиков и
поставщиков весьма значительные издержки, связанные с соблюдением этих требований
и регламентов.
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Лабазнова, Красильникова, 2009). Большинство авторов определяют трансакционные
издержки как издержки функционирования системы рыночного обмена, заключения
сделки. Так, один из основоположников теории трансакционных издержек Р. Коуз
трактует трансакционные издержки как затраты, возникающие у участников
контрактных отношений в связи с определением потенциальных контрагентов, их
информированием об условиях предполагаемой сделки, проведением переговоров с
возможными партнерами, составлением и заключением контракта, а также контролем
над выполнением контрагентом условий заключенного соглашения (Coase, 1988).
Существует множество подходов к классификации трансакционных издержек в
зависимости от этапов заключения сделки, с которыми сопряжено их возникновение
(см., например, Arrow, 1969; Eggertsson, 1990; Milgrom, Roberts, 1992 и др.).
О. Уильямсон предложил разделение трансакционных издержек на две
укрупненные категории: издержки ex ante, возникающие на этапах сделки,
предшествующих формальному заключению договора (затраты на переговорные
процессы, подготовку проекта контракта и обеспечение гарантий реализации условий
заключенного соглашения), и издержки ex post, сопровождающие «постконтрактную»
стадию трансакции (затраты, связанные с возникновением не предусмотренных
контрактом обстоятельств реализации сделки, а также затраты по устранению сбоев
и урегулированию конфликтов, возникших в процессе исполнения контрагентами
условий соглашения) (Williamson, 1985).
Применительно к госзакупочной деятельности к трансакционным издержкам
относят, например, затраты на поиск поставщика (или госзаказчика), другой необходимой
информации, затраты на переговоры, мониторинг и правовое урегулирование (Groth,
2008) или затраты на поиск и анализ поставщиков, на переговоры, подготовку и
заключение контракта, контроль качества и мониторинг исполнения контракта
(Costantino et al., 2006).
Основываясь на указанных выше подходах, можно классифицировать издержки
госзакупок, возникающих в ходе взаимодействия заказчиков с поставщиками в рамках
российских процедур госзакупок, следующим образом:
1) издержки ex ante:
• издержки поиска информации (например, для госзаказчика – поиск сведений
о текущем состоянии рынка предмета закупки, информации о потенциальных
поставщиках; для поставщика – мониторинг и выявление тендеров и госзаказов);
• издержки планирования и обоснования закупки (только для госзаказчика –
например, формирование и публикация в открытом доступе планов и плановграфиков закупок; обоснование потребности заказчика в закупаемых товарах,
работах или услугах, их предполагаемого объема, качественных свойств, способа
определения поставщика (вида закупочной процедуры), стартовой цены и иных
характеристик закупок);
• издержки подготовки к закупочной процедуре (например, для госзаказчика –
подготовка закупочной документации, извещений о закупке, технических
заданий и прочих необходимых документов, возможно размещение этих
документов в открытом доступе; для поставщика – подготовка документов для
участия в торгах);
• издержки проведения закупочной процедуры (например, для госзаказчика –
прием и регистрация заявок на участие в закупке, их проверка на наличие
необходимых для участия в закупке документов; представление по запросам
участников разъяснений содержания закупочной документации; работа
закупочных комиссий по рассмотрению и оценке предложений участников
закупки; подведение итогов закупки (определение поставщика); оформление
соответствующих документов (например, протоколов рассмотрения и оценки

Vol. 10, no. 3. 2018

заявок); информирование всех участников о принятых решениях; для
поставщика – обжалование принятых заказчиком решений в досудебном или
судебном порядке);
• издержки составления и заключения контракта (например, для госзаказчика –
подготовка и при необходимости последующая доработка текста контракта;
оформление необходимых документов; в ряде случаев размещение подписанного
контракта в открытом доступе; для поставщика – участие в подготовке
контракта; в ряде случаев (в частности для победителя электронного аукциона)
формирование замечаний к проекту контракта в случае его противоречия
извещению и документации о закупке в «протоколе разногласий»);
• издержки урегулирования конфликтов в связи с процедурой закупки (участие
в судебных разбирательствах, взаимодействие с контрольными органами или
переговоры между госзаказчиком и поставщиком);
2) издержки ex post:
• издержки мониторинга хода исполнения условий контракта, закрытия контракта
(только для госзаказчика – например, формирование и обеспечение деятельности
приемочных комиссий; организация экспертиз качества объектов закупки либо
отдельных этапов поставки (своими силами либо путем привлечения сторонних
специалистов или организаций); отслеживание хода эксплуатации поставленных
товаров для получения своевременного гарантийного обслуживания);
• издержки урегулирования конфликтов в связи с исполнением контракта
(например, для госзаказчика – восстановление нарушенных прав и (или)
принуждение контрагента к выполнению своих обязательств в судебном порядке;
проведение повторной закупочной процедуры для заключения контракта с
другим поставщиком; для поставщика – проведение переговоров в связи с
дополнительными (изначально не предусмотренными) требованиями заказчика
в процессе исполнения контракта; взаимодействие с контрольными органами;
участие в судебных разбирательствах).
Необходимо отметить, что данная классификация несколько упрощает
действительность, поскольку не учитывает всего многообразия издержек, которым
может характеризоваться закупочная практика. В частности, внешние обстоятельства
могут привести к возникновению дополнительных издержек на любом этапе
закупочного процесса. Например, это может быть уклонение победителя конкурентных
торгов от заключения контракта или признание проведенных торгов несостоявшимися
по причине недостаточного числа участников, в результате чего может возникнуть
необходимость проведения повторной закупочной процедуры.
Также надо иметь в виду, что для закупочного процесса характерны издержки, не
сопряженные с организацией отдельных закупочных процедур. Это, например, затраты
на формирование обеспечения ресурсами (помещения, мебель, техника) сотрудников,
занимающихся закупками, и прочие сопутствующие расходы, а также затраты на
разработку соответствующих локальных актов, регламентирующих деятельность
закупочных органов. Кроме того, заказчики могут сталкиваться с необходимостью
повышения квалификации сотрудников, ответственных за организацию закупочного
процесса, что также может требовать значительных расходов. Несмотря на то что
подобные издержки влияют на общую затратность деятельности госзаказчика, они
находятся вне рамок его взаимодействия с поставщиками и напрямую не связаны с
осуществлением сделок, т.е. не относятся к трансакционным издержкам. Кроме того,
оценка указанных выше материальных расходов госзаказчика, сопровождающих
закупочный процесс, показала, что они составляют лишь незначительную долю от
суммарных издержек заказчика на организацию закупочного процесса, в связи с чем
было принято решение не учитывать их при общей оценке издержек на осуществление
госзакупок (Балаева и др., 2014).
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3. Подходы к оценке трансакционных издержек
участников закупочного процесса
В качестве базовых теоретических подходов к оценке трансакционных
издержек можно выделить ординалистский («порядковый») и кардиналистский
(«количественный»). Суть первого подхода состоит в оценке лишь направления
изменения издержек (Шаститко, 1997), в то время как второй предполагает
непосредственное количественное измерение величины издержек. При этом издержки
могут измеряться как на макроуровне («агрегированное измерение»), так и на
микроуровне («прямое измерение») (Вольчик, Нечаев, 2014).
Ординалистский подход к оценке трансакционных издержек отличается
относительной простотой и на практике обычно реализуется путем опроса должностных
лиц, вовлеченных в организацию закупочного процесса, с целью выявления их
оценки изменения трудоемкости закупочных процедур в условиях действующего
законодательного регулирования по сравнению с предшествующим. В России динамика
издержек участников закупочного процесса исследовалось, например, в связи со
вступлением в силу действующего в настоящее время 44-ФЗ. В частности, в 2015 г.
сотрудниками ИАПР НИУ ВШЭ был проведен опрос представителей 18 организацийгосзаказчиков, расположенных в Калужской области (Яковлев и др., 2016). Помимо
непосредственной оценки трудоемкости отдельных видов закупочных процедур, в
ходе глубинных интервью с респондентами исследовались тенденция изменения
трудозатрат по реализации закупок в условиях перехода к институту контрактной
системы, а также причины, лежащие в основе этой тенденции.
Преимущество кардиналистского подхода к оценке издержек над ординалистским
заключается в том, что он позволяет получить представление о приблизительном размере
трансакционных издержек. Агрегированный подход к измерению трансакционных
издержек, выделяемый в рамках кардиналистского подхода, как правило, предполагает
лишь приблизительную и укрупненную оценку издержек в масштабах всей отрасли
или экономики в целом. Идея измерения трансакционных издержек на макроуровне
впервые была реализована в работе Дж. Уоллиса и Д. Норта, посвященной измерению
трансакционного сектора в экономике США (Wallis, North, 1988). Суть этого подхода
состоит в расчете ориентировочной величины трансакционных издержек, исходя из
мониторинга открытых источников и экстраполяции результатов на всю отрасль или
экономику в целом. Однако количественная оценка трансакционных издержек методом
агрегирования обычно не позволяет получить точные оценки, поскольку такой подход,
как правило, базируется на ряде предположений и допущений.
Более точную оценку трансакционных издержек можно получить путем прямого
измерения их величины, однако такой подход, как правило, характеризуется достаточно
высокой трудоемкостью. Из числа наиболее масштабных эмпирических исследований,
посвященных количественной оценке издержек сторон закупочного процесса путем их
прямого измерения, в первую очередь можно выделить исследование эффективности
европейской системы госзакупок, проведенное компанией PricewaterhouseCoopers
(далее – PwC) (PwC, 2011). В рамках этого исследования были проанализированы
данные по 540 тыс. закупок, проведенных за пятилетний период (2006–2010 гг.) в 30
европейских странах. Подход к оценке издержек, использованный PwC, заключается в
измерении издержек, исходя из оценок трудозатрат на реализацию отдельных этапов
закупочных процедур различных типов, предусмотренных законодательством ЕС
о госзакупках, и их последующее суммирование. Оценки трудозатрат, измеряемых
в человеко-днях, были получены по результатам опроса представителей 5500
госзаказчиков и 1800 сотрудников организаций-поставщиков. Перевод этих оценок в
денежное выражение осуществлялся путем умножения оценок трудоемкости на средний
уровень оплаты труда в каждой из исследуемых европейских стран, определенный
согласно данным Евростата и ОЭСР.
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Среди зарубежных исследований следует также отметить работы исследователей
из итальянского Университета Бари (Costantino et al., (2006, 2009, 2012)). Их подход
к оценке трансакционных издержек заказчиков и поставщиков в целом близок к
подходу PwC. Оценка издержек также осуществлялась путем суммирования оценок
трудоемкости отельных этапов закупочного процесса, данные о которых были получены
по результатам интервью. Основное отличие методологии этого исследования от
подхода PwC состоит в том, что сотрудниками Университета Бари оценка издержек
производилась не для всех возможных этапов закупочного процесса, поскольку не
были учтены издержки ex post.
Похожий подход использовался также для количественной оценки трансакционных
издержек частного сектора, т.е. поставщиков, в системе госзакупок Чехии (Dufek et al.,
2013). Исследование проводилось путем опроса сотрудников 48 фирм-поставщиков по
госзаказам различных размеров и сфер деятельности. Расчет издержек основывался
на оценках респондентов трудоемкости двух этапов закупочных процедур (этапов
подготовки к процедуре закупки и ее проведения) с их последующим умножением на
средний уровень оплаты труда по экономике. Стоит отметить также работу (Singer et
al., 2009), где оценивается экономия административных издержек с использованием
макроданных путем анализа эффективности новой электронной системы
государственных закупок в Чили.
Попытки количественной оценки трансакционных издержек в сфере госзакупок
предпринимались также и российскими исследователями. Впервые проблема учета
издержек администрирования закупочных процедур, которые несут участники
торгов, была четко обозначена в докладе ГУ-ВШЭ «Система госзакупок: на пути к
новому качеству» (Яковлев и др., 2010). Данный посыл иллюстрировался примерными
оценками издержек администрирования закупок крупной бюджетной организациизаказчика. Более детальные подходы к оценке издержек российских госзаказчиков и
поставщиков были предложены в работах (Вольчик, Нечаев, 2015) и (Балаева и др.,
2014). В.В. Вольчик и А.Д. Нечаев разработали подход к оценке трансакционных
издержек, связанных с госзакупками, в основу которого положено прямое измерение
затрат на отдельные составляющие непосредственно закупочного процесса (издержки
ex ante), а также на осуществление «постконтрактной» стадии (издержки ex post). О.Н.
Балаева и др. предлагают иной способ оценки издержек госзаказчика, не связанный
с прямым измерением затрат времени на каждый вид деятельности, а базирующийся
на экспертных оценках различий в трудозатратах проведения той или иной процедуры
в целом, на основании которых рассчитываются издержки на осуществление каждого
типа процедуры закупки. Выбор такого подхода был обусловлен тем, что закупочный
процесс состоит из разнородных и в то же время тесно взаимосвязанных между
собой стадий, что затрудняет точную дискретную оценку каждой отдельной стадии
закупочного процесса. Разработанный подход был протестирован на данных крупного
госзаказчика – Воронежского государственного университета (ВГУ).
Опыт применения подхода, протестированного на примере ВГУ, был учтен при
оценивании издержек региональных госзаказчиков Калужской области. В частности, в
ходе формализованного опроса представителей госзаказчиков были получены оценки
суммарных трудозатрат на осуществление закупочных процедур всеми вовлеченными
в них лицами, что дало возможность оценить совокупные издержки госзакупок на
уровне региона, и в том числе средние издержки на осуществление каждого типа
закупочных процедур (Яковлев и др., 2016).
Таким образом, в основе рассмотренных методик, задействованных в российских
и зарубежных эмпирических исследованиях, посвященных измерению издержек
участников закупочного процесса, – примерная оценка трудоемкости закупочных
процедур (в человеко-днях или человеко-часах). Поскольку трудозатраты на
организацию закупочных процедур являются ненаблюдаемой величиной, сведения
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об их уровне могут быть получены только в виде экспертных оценок по результатам
глубинных интервью или, в случае значительного числа респондентов, по результатам
формализованного опроса сотрудников, задействованных в закупочном процессе.
При этом оценка трудоемкости может производиться либо в отношении отдельных
этапов закупки, либо в отношении закупочных процедур в целом. Для перевода
оценок трудозатрат в денежное выражение используются сведения о среднем размере
оплаты труда сотрудников, вовлеченных в закупочных процесс. Источниками этих
сведений могут служить данные официальной статистики либо экспертные оценки
представителей исследуемых организаций.
4. Данные и методология исследования
Проведенное нами в 2017 г. исследование основывается на результатах массового
онлайн-опроса представителей российских госзаказчиков и поставщиков. Данный опрос
был сфокусирован на основных проблемах госзакупок в условиях действия 44-ФЗ, а
также в сравнении с условиями 94-ФЗ. Кроме того, в рамках данного опроса исследовался
ряд специальных тем, включая оценку издержек осуществления госзакупок.
Генерация выборки респондентов осуществлялась следующим образом: на основе
информации, взятой с официального сайта www.zakupki.gov.ru, была сформирована
база электронных адресов заказчиков и поставщиков РФ, осуществляющих закупочную
деятельность в рамках 44-ФЗ (ответственных лиц заказчиков, указанных в извещениях
закупок, и поставщиков с карточек контракта). Для повышения качества выборки
из общего массива были отобраны контракты, которые указывались не менее 10
раз за изучаемый период, что означает смещение выборки в пользу более опытных
респондентов. В базу вошли порядка 175 тыс. заказчиков с выверенными и актуальными
e-mail адресами, а также 346 тыс. поставщиков. Анкетирование по этой базе было
проведено в начале 2017 г. По итогам опроса получены 1251 корректно заполненная
анкета от госзаказчиков и 721 – от поставщиков.
Во избежание искажения результатов из финальной выборки были исключены
респонденты, дававшие нереалистичные ответы по одному из значимых для данного
анализа вопросов. К таким выбросам были отнесены ответы респондентов, указавших,
что в их организациях число работников, занятых закупками, больше или равно 100
(7 респондентов, или 0,4% от общей выборки); или что их опыт работы составил более
10 лет, но при этом утверждающих, что они не имеют опыта работы с 94-ФЗ (35
респондентов, или 1,8% от общей выборки), или что их опыт работы в сфере госзакупок
составил более 25 лет, т.е. получается, что они работали в системе госзакупок еще до ее
создания (15 респондентов, или 0,8% от общей выборки). Мы также считали выбросами
наблюдения, по которым оценки издержек по хотя бы одной из процедур составили 112
и более часов (т.е. 14 и более рабочих дней) и менее 2 часов (371 респондент, или 18,6% от
общей выборки). В нашу выборку мы не включили ответы респондентов – представителей
специализированных ведомств, ответственных за закупки (уполномоченные органы,
уполномоченные учреждения и т.п.) (163 респондента, или 8,2% от общей выборки),
а также «неопытных» респондентов, работающих в госзакупках менее одного года (11
респондентов, или 0,6% от общей выборки). В результате анализ издержек проводился по
1391 наблюдению, в том числе 849 от представителей заказчиков и 542 от представителей
поставщиков.
Характеризуя особенности выборки, отметим, что среди госзаказчиков, принявших
участие в опросе, больше половины (59%) респондентов являлись заказчиками
муниципального уровня, 25% – регионального и 16% – федерального. При этом численно
преобладали небольшие организации: так, практически половина опрошенных
организаций-заказчиков (45%) имеет до 50 сотрудников и только 8% – 501 и более
сотрудников. Среди поставщиков на предприятия с численностью сотрудников до 20

Под трудоемкостью здесь понимается суммарное время, потраченное на выполнение данной процедуры всеми
задействованными в ней сотрудниками
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человек пришлось 68% респондентов, более 250 человек – лишь 2%. В основном в опросе
приняли участие поставщики, работающие в секторе строительства (27%) и торговли
(24%), на представителей промышленных предприятий пришлось только 8% выборки.
Более половины опрошенных заказчиков и поставщиков (56% и 58%, соответственно)
имели опыт работы не только по 44-ФЗ, но и по 94-ФЗ. При этом медианный стаж
работы с госзакупками у респондентов-заказчиков составил 4 года, у респондентовпоставщиков – 5 лет. Доля мужчин среди респондентов-поставщиков составила 59%,
среди заказчиков – 30%.
Анкеты формировались с учетом предыдущего опыта подготовки таких анкет,
в том числе анкетирования госзаказчиков Калужской области (Яковлев и др., 2016).
Проблемные блоки анкеты обсуждались и согласовывались с ведущими специалистамипрактиками в области госзакупок, также было проведено пилотирование анкет.
Для опроса были подготовлены две анкеты: отдельно для госзаказчиков, отдельно
для поставщиков, с максимально симметричными вопросами, что дало возможность
анализа рассматриваемых вопросов с позиций обеих сторон. Как уже упоминалось
выше, один из блоков анкеты был посвящен оценке издержек госзакупок и включал
вопросы о примерной трудоемкости различных закупочных процедур3 и об изменении
трудоемкости различных стадий закупочного процесса по сравнению с условиями
действия 94-ФЗ. Мы получили возможность не только собрать данные о трудоемкости
тех или иных закупочных процедур, но и выявить особенности этого показателя в
зависимости от целого ряда факторов: масштабов закупочной деятельности заказчика,
сферы деятельности, численности персонала, занимающегося госзакупками,
организационно-правовой формы организации-заказчика и др.
На основании полученной информации были оценены средние трудозатраты (в
человеко-часах) на осуществление каждого типа процедуры: закупки у единственного
поставщика (свыше 100 тыс. руб.), запроса котировок, электронного аукциона, открытого
конкурса, конкурса с ограниченным участием, запроса предложений, двухэтапного
конкурса. Надо понимать, что с учетом участия в конкурентных процедурах более чем
одной заявки затраты поставщиков на эти процедуры возрастают пропорционально
числу участвующих заявок. Для расчета суммарных издержек поставщиков на
осуществление одной конкурентной процедуры закупки были использованы данные о
среднем числе заявок на торгах (Доклад…, 2016).
Далее оценивались средние издержки на осуществление каждой процедуры
в денежном выражении. Данный показатель рассчитывается как произведение
приведенного выше показателя трудозатрат на осуществление каждой процедуры
(в человеко-часах) и средней заработной платы сотрудника, который занимается
госзакупками, а также размера страховых взносов на обязательное страхование
штатных сотрудников (30,2%). Информация о средней заработной плате госзаказчиков
берется исходя из данных Росстата о среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работникам сферы госуправления общего и социальноэкономического характера (43 611 руб. в 2016 г.4), поставщиков – исходя из данных о
средних заработных платах специалиста и начальника тендерного отдела по России
(47 905 руб. в 2016 г.5). Фонд рабочего времени при 40-часовой неделе составил в
2016 г. 1974 часа6.
Еще одним важным показателем, характеризующим ситуацию с издержками
госзакупок, является доля издержек на осуществление закупки в ее общей стоимости (в
%). Этот показатель рассчитывается как отношение показателя издержек в денежном
выражении к средней стоимости закупки по каждой процедуре. Для расчета средней
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стоимости закупки по РФ по каждой процедуре была задействована дополнительная
информация по стоимости контрактов и их числу в разрезе различных процедур закупок
(Доклад…, 2016).
5. Основные результаты
На основании данных, полученных по итогам опроса представителей госзаказчиков
и поставщиков о трудозатратах их сотрудников на осуществление различных процедур
госзакупок, были оценены средние трудозатраты (в человеко-часах) на осуществление
каждой закупочной процедуры (см. табл. 2).
Таблица 2
Средние трудозатраты госзаказчиков и поставщиков на осуществление
госзакупок в зависимости от вида закупочной процедуры, чел.-час.
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Тип
закупочной
процедуры
Закупки
малого объема
Закупка у ЕП
(свыше 100
тыс. руб.)
Запрос
котировок
Электронный
аукцион
Запрос
предложений
Конкурс с
ограниченным
участием
Открытый
конкурс
Двухэтапный
конкурс
В среднем
(без учета
закупок
малого
объема)

Трудозатраты Трудозатраты Среднее
Суммарные
Общие трудогосзаказчика поставщика на число
трудозатраты
затраты на
на
осуществление заявок
поставщиков, осуществление
осуществление
процедуры
участвовавших
процедуры
процедуры
в процедуре
9,7

8,5

1

8,5

18,2

12,7

9,5

1

9,5

22,2

17,2

10,1

1,8

18,2

35,4

25,7

14,1

3,4

47,9

73,6

18,4

12,3

1,1

13,5

31,9

26,1

16,9

1,9

32,1

58,2

25,3

18,4

2,7

49,7

75,0

28,9

24,3

5,2

126,4

155,3

20,3

14,2

2,6

36,9

57,2

Источник: составлено авторами на основе данных опроса госзаказчиков и поставщиков.

Закономерно, что наименее трудоемкими типами закупочных процедур, по оценкам
всех респондентов, являются закупки малого объема (до 100 тыс. руб.), при осуществлении
которых 44-ФЗ допускается возможность заключения прямого контракта с поставщиком
без проведения конкурентных процедур, а также закупки у единственного поставщика
на сумму свыше 100 тыс. руб. По мнению представителей госзаказчиков, трудозатраты
на проведение указанных процедур составили соответственно 9,7 и 12,7 человеко-часа.
Представителями поставщиков была оценена приблизительная средняя трудоемкость
закупок малого объема в 8,5 человеко-часа, а закупок у единственного поставщика (свыше
100 тыс. руб.) в 9,5 человеко-часа. Таким образом, результаты опроса подтвердили, что
проведение закупок на неконкурентной основе влечет за собой наименьшие издержки
как для заказчиков, так и для поставщиков, в сравнении с остальными способами
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закупок, требующих дополнительных издержек администрирования, предусмотренных
законодательством о госзакупках.
Если говорить об общих трудозатратах на данные процедуры, то они также
существенно ниже, чем на все остальные – конкурентные, в которых принимает
участие более чем одна заявка и, соответственно, трудозатраты поставщика растут
пропорционально числу заявок. Достаточно небольшие трудозатраты сопутствуют
также и двум конкурентным процедурам – запросу котировок (35,4 человеко-часа) и
запросу предложений (31,9 человеко-часа), что связано с их относительной «простотой»
в осуществлении, а также относительно низкой конкурентностью.
Результаты опроса показали, что наиболее трудоемкими типами закупочных
процедур для всех респондентов являются конкурсные процедуры (двухэтапный,
открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием), а также электронный аукцион.
Если рассматривать общую трудоемкость этих процедур, то с существенным отрывом
лидирует двухэтапный конкурс (155,3 человеко-часа) – он имеет наибольшие средние
оценки трудоемкости и для госзаказчиков, и для поставщиков, а также максимальную
из всех рассматриваемых процедур степень конкурентности (5,2 заявки). Второе
место занимает открытый конкурс (75,0 человеко-часа), во многом благодаря своей
относительно высокой степени конкурентности (2,7 заявки). С оценками трудоемкости
открытого конкурса сопоставимы и оценки трудоемкости электронного аукциона (73,6
человеко-часа) – суммарные трудозатраты госзаказчика и поставщика меньше, чем у
двухэтапного и открытого конкурса, но конкурентность достаточно высока (3,4 заявки).
В целом средняя трудоемкость выполнения одной закупочной процедуры (без учета
закупок малого объема) в 2016 г. составила 57,2 человеко-часа, при этом 65% приходится
на трудозатраты поставщика (с учетом трудозатрат всех участников торгов).
Однако при интерпретации полученных результатов стоит обратить внимание на
то, что многие респонденты, высоко оценивавшие трудоемкость электронного аукциона,
зачастую затруднялись представить оценку трудозатрат на организацию конкурсных
процедур. В частности, среди респондентов, чья оценка издержек на проведение
электронных аукционов оказалась выше средней, 59% поставщиков и 75% госзаказчиков
не указали свою оценку трудоемкости конкурсов с ограниченным участием, а 54%
поставщиков и 81% госзаказчиков затруднились оценить издержки проведения
двухэтапных конкурсов. Можно предположить, что эти сотрудники не имеют опыта
проведения закупочных процедур всех типов, включая конкурсные, и, как следствие, не
могут дать адекватную оценку трудоемкости их отдельных видов, сопоставляя их между
собой.
Сравнение средних трудозатрат на осуществление закупочных процедур (см. табл. 2)
позволило нам сформулировать гипотезу о том, что при наличии опыта проведения
конкурсных процедур респонденты в среднем должны оценивать трудозатраты на
проведение остальных типов процедур ниже, чем респонденты, такого опыта не
имеющие. Для учета влияния опыта работы респондентов с конкурсными процедурами
на оценку трудоемкости других типов процедур был проведен регрессионный анализ.
Его результаты представлены в таблицах П3 и П5 в Приложении.
По результатам проведенного анализа издержки по электронным аукционам
и закупкам малого объема оказались меньше в среднем на 2,7 и 3,4 человеко-часа
соответственно для поставщиков, имевших опыт работы с конкурсами, по сравнению с
теми, кто такого опыта не имел. Для респондентов-заказчиков с аналогичным опытом
наблюдается похожая картина: средние трудозатраты на электронные аукционы
меньше на 3,2 человеко-часа, на организацию закупок малого объема – на 2,4, закупок
у единого поставщика и запрос котировок – на 3,1. Данные результаты подтверждают
сформулированную выше гипотезу.
Тем не менее в дальнейших расчетах и анализе мы будем ориентироваться на
данные, представленные в табл. 2, которые включают оценки как более «опытных»
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респондентов (работавших с более широким спектром закупочных процедур, включая
конкурсные), так и менее «опытных» (в конкурсных процедурах не участвовавших),
так как они более адекватно отражают показатель средних трудозатрат на все типы
закупочных процедур с учетом различного уровня квалификации и опыта сотрудников,
занимающихся госзакупками.
На основании полученных данных о трудоемкости различных закупочных процедур
были оценены средние издержки на осуществление каждой процедуры в денежном
выражении (см. табл. 3).
Таблица 3
Средние издержки госзаказчиков и поставщиков на осуществление госзакупок
в зависимости от вида закупочной процедуры, тыс. руб.
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Тип
закупочной
процедуры
Закупки
малого объема
Закупка у ЕП
(свыше 100
тыс. руб.)
Запрос
котировок
Электронный
аукцион
Запрос
предложений
Конкурс с
ограниченным
участием
Открытый
конкурс
Двухэтапный
конкурс
В среднем (без
учета закупок
малого
объема)

Издержки
Издержки
Среднее
Суммарные
Общие
госзаказчика поставщика на
число
издержки
издержки на
на
осуществление заявок
поставщиков, осуществление
осуществление
процедуры
участвовавших
процедуры
процедуры
в процедуре
3,4

3,2

1

3,2

6,6

4,4

3,6

1

3,6

8,0

6,0

3,8

1,8

6,9

12,9

8,9

5,4

3,4

18,2

27,1

6,4

4,7

1,1

5,1

11,5

9,0

6,4

1,9

12,2

21,3

8,8

7,0

2,7

18,9

27,7

10,0

9,2

5,2

48,1

58,1

7,0

5,4

2,6

14,0

21,0

Источник: составлено авторами на основе данных опроса госзаказчиков и поставщиков.

Как показали результаты опроса, средние издержки на осуществление одной
процедуры закупки составили около 5 тыс. руб. для поставщика, и чуть больше –
7 тыс. руб. для госзаказчика. Совокупные средние издержки на осуществление одной
процедуры закупки (без учета закупок малого объема) составили 21 тыс. руб., при этом
на издержки поставщика (с учетом затрат всех участников торгов) приходится 67%. В
целом по РФ общие затраты на осуществление госзакупок, по нашим оценкам, составили
в 2016 г. порядка 64 млрд руб.
Важным показателем для понимания ситуации с издержками администрирования
госзакупок является доля издержек на осуществление закупочной деятельности в общей
стоимости закупки (в %). Для расчета средневзвешенной стоимости закупки по РФ по
каждой процедуре была задействована дополнительная информация по стоимости
контрактов и их числу в разрезе различных процедур закупок (Доклад…, 2016). Все
полученные результаты представлены в табл. 4.
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Таблица 4
Доля совокупных издержек госзаказчика и поставщика на осуществление
закупочной деятельности по процедурам в их стоимости (2016 г.), %
Процедура

Доля издержек на осуществление
госзакупок в их стоимости, %

Закупка у ЕП (свыше 100 тыс. руб.)

0,5

Запрос котировок

8,1

Электронный аукцион

1,3

Запрос предложений

0,2

Конкурс с ограниченным участием

0,1

Открытый конкурс

0,1

Двухэтапный конкурс

0,7

В среднем (без учета закупок малого объема)

1,0
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Как показали результаты расчетов, самой «дорогой» процедурой оказался запрос
котировок: доля издержек на осуществление госзакупок в общей стоимости закупки
значительно превышает аналогичные показатели по другим процедурам и составляет
8,1%. Надо отметить, что электронный аукцион также можно отнести к относительно
«дорогим» процедурам: затраты на его осуществление составляют 1,3% от средней
стоимости закупки посредством этой процедуры.
Также в рамках данного исследования с помощью регрессионного анализа мы
попытались выявить характер влияния на размер издержек госзакупок различных
факторов: размера организации респондента (численность сотрудников), сферы
деятельности, численности персонала, занимающегося госзакупками, региона,
квалификации/опыта работы сотрудника, гендерных различий и др. Однако, вопреки
нашим предположениям, на имеющемся массиве данных было выявлено не много
значимых взаимосвязей.
Для выявления указанных выше взаимосвязей были сформированы линейные
регрессионные модели издержек отдельно для госзаказчиков (I) и поставщиков (II) для всех
типов процедур. В качестве зависимых переменных выступали трудозатраты госзаказчиков
и поставщиков (в человеко-часах) на соответствующую процедуру. Контрольные
переменные для модели I: это индикатор опыта работы с конкурсными процедурами
(фиктивная переменная, равная 1, если респондент имел опыт работы хотя бы с одной
конкурсной процедурой); возраст респондента; пол; должность; индикатор наличия опыта
работы с процедурами по 94-ФЗ; индикатор того, оставил ли респондент свои контактные
данные для обратной связи; категория организации; ее сфера деятельности; примерное
число сотрудников закупочного подразделения; региональная контрольная переменная
(логарифм ВРП). Для модели II это: возраст респондента; пол; индикатор опыта работы с
процедурами по 94-ФЗ; индикатор того, оставил ли респондент свои контактные данные
для обратной связи; сфера деятельности организации; примерное число сотрудников
закупочного подразделения; логарифм ВРП. Модели, в которых зависимыми переменными
являлись издержки на осуществление закупок по конкурентным процедурам, включали
дополнительную контрольную переменную – индикатор опыта работы с конкурсными
процедурами (фиктивная переменная, равная 1, если респондент имел опыт работы хотя
бы с одной конкурсной процедурой). Полный список и описательные статистики указанных
переменных приведены в Приложении в таблицах П1 и П2.
Отметим, что зависимые переменные являются непрерывными. Поэтому в анализе
использованы линейные регрессионные модели, оцененные с помощью метода

Vol. 10, no. 3. 2018

Источник: составлено авторами на основе данных опроса госзаказчиков и поставщиков.
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наименьших квадратов. Для решения проблемы гетероскедастичности в моделях для
стандартных отклонений использовались оценки Уайта, являющиеся более робастными
и при этом состоятельными.
Проведенный регрессионный анализ помимо описанного выше эффекта влияния
опыта работы со сложными конкурсными процедурами на трудоемкость остальных
процедур позволил выявить и некоторые другие эффекты. Так, например, для
запроса котировок и электронных аукционов оказалась статистически ниже оценка
трудозатрат со стороны федеральных заказчиков по сравнению с муниципальными
и региональными (см. табл. П3 Приложения). Респонденты-заказчики старше 50 лет
статистически выше оценивают трудозатраты на эти же процедуры. Тот же эффект
наблюдается для респондентов-поставщиков старше 40 лет (см. табл. П5 Приложения).
Для всех типов конкурсных процедур статистически значимой оказывается сфера
деятельности организации-заказчика (см. табл. П4 Приложения). Так, по сравнению
с государственным управлением, образованием и здравоохранением трудозатраты на
конкурсные процедуры в других сферах статистически выше.
Заключение
Впервые в российской практике был проведен массовый опрос представителей
госзаказчиков и поставщиков, что позволило получить общую для РФ картину издержек
на осуществление закупочной деятельности основных участников процесса госзакупок.
В целом по РФ общие издержки на осуществление госзакупок, по нашим оценкам,
составили в 2016 г. порядка 64 млрд руб., или около 1 % от общей суммы заключенных
контрактов за год.
Результаты исследования подтвердили, что чем меньше стоимость закупки, тем
дороже она обходится с точки зрения затрат на ее осуществление и администрирование.
В этой связи показательными представляются ответы госзаказчиков на вопрос
об адекватном объеме госзакупок, подлежащем регулированию. Большинство
госзаказчиков считают, что регламентация закупок не должна проводиться для совсем
мелких закупок, а как минимум начинаться с 500 тыс. руб. (44% ответов респондентов)
или с 1 000 000 руб. (26%). Такое, по мнению многих участников закупочного процесса,
чрезмерное регулирование является неизбежным следствием повышенного риска,
связанного с коррупцией должностных лиц общественных организаций (Büchner et al.,
2008), фаворитизмом (Laffont and Tirole, 1991) и так называемым «оппортунизмом третьей
стороны», когда чиновники высшего уровня обеспечивают себе защиту от возможных
обвинений в неэффективных действиях посредством введения законодательства,
гарантирующего детальную регламентацию каждого их решения – что само по себе
ведет к снижению эффективности (Moszoro and Spiller, 2012; Moszoro et al., 2016).
Обращает на себя внимание тот факт, что показатель доли издержек на осуществление
госзакупок в их стоимости, по нашим оценкам равный по РФ 1%, примерно совпадает с
аналогичным показателем по ЕС (PwC, 2011). Однако о сопоставимости этих показателей
по ЕС и РФ утверждать достаточно проблематично, так как ситуация с госзакупками в
ЕС существенно отличается от РФ. Так, средняя стоимость контракта в ЕС, по данным
PwC, во много раз превышает значение аналогичного показателя по РФ7. Также нельзя
не учитывать существенную разницу в оплате труда специалистов, которые занимаются
госзакупками. Если же не принимать во внимание стоимостные показатели, а
сфокусироваться на показателе трудозатрат (в человеко-часах), то они выглядят вполне
сопоставимыми: например, по данным PwC, трудозатраты госзаказчика на проведение
процедуры электронного аукциона – 28 человеко-часов, трудозатраты поставщика – 12
человеко-часов. Соответственно, по нашим расчетам по РФ: трудозатраты госзаказчика
– 25,7 человеко-часа, поставщика – 14,1 человеко-часа. Структура общих затрат на
Пороговый уровень, начиная с которого по законодательству ЕС конкурентные процедуры становятся обязательными при
покупке товаров, составляет 125 тыс. евро, у нас же этот порог несопоставимо ниже.
7
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осуществление госзакупки также сопоставима с данными PwC: по нашим оценкам, на
издержки поставщика (с учетом затрат всех участников торгов) приходится 67% общих
затрат на осуществление закупки, по данным PwC – 75%.
Анализ особенностей показателя трудоемкости в зависимости от целого ряда
факторов-характеристик организации респондента и самого респондента с помощью
эконометрических методов выявил лишь несколько значимых факторов. Основным
среди них является наличие опыта работы респондента со сложными конкурсными
процедурами; такие респонденты давали более низкие оценки трудозатрат по простым
процедурам. Кроме этого, для некоторых типов процедур статистически значимыми
оказались возраст респондента, сфера деятельности организации и принадлежность
организации к федеральным/муниципальным/региональным заказчикам. Такие
факторы, как пол; должность; наличие опыта работы с процедурами по 94-ФЗ;
индикатор того, оставил ли респондент контакты; примерное число сотрудников
закупочного подразделения; региональная контрольная переменная, являются на этом
массиве данных статистически незначимыми практически для всех типов процедур.
Возможно, такой результат связан с особенностями используемой нами выборки (как
уже упоминалось выше, она смещена в сторону более опытных респондентов, достаточно
хорошо интегрированных в систему госзакупок РФ).
К другим ограничениям данного исследования относится смещение оценок
респондентов в сторону издержек ex ante. Для максимального упрощения этого
блока анкеты соответствующий вопрос и пояснения к нему были сформулированы
нами таким образом, что не предполагался учет издержек ex post, связанных с
мониторингом исполнения и закрытием контракта, а также урегулированием
возможных конфликтов. В дальнейших подобных исследованиях при необходимости
оценки полного цикла трансакционных издержек госзакупок необходимо четко
пояснять респондентам, какие именно этапы закупочного процесса включаются
в понятие трудоемкость, которую требуется оценить. Тем не менее можно с
уверенностью констатировать, что данный подход к оценке издержек госзакупочной
деятельности представляется вполне реализуемым и относительно малозатратным,
его рекомендуется использовать на широких массивах данных, что позволит
проводить анализ ситуации с издержками на осуществление госзакупок как в целом
по РФ, так и по отдельным регионам.
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Пол
Есть опыт закупочной
деятельности в рамках 94-ФЗ
Респондент оставил контакты
для обратной связи
Примерное число сотрудников
закупочного подразделения
Сфера деятельности
организации
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Логарифм ВРП на душу
населения в регионе

Набор переменных,
включенных в модель

Таблица П3

Запрос
предложений

Характеристика
респондента/ организации/
региона

Зависимая переменная
Характеристика
Набор
респондента/
переменных,
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включенных в
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от 31 до 40 лет
от 41 до 50 лет
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мужской
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Руководитель
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зам. руководителя
организации
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(менеджер)
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закупочной
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рамках 94-ФЗ

Трудозатраты на осуществление процедуры
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2,96
4,68
1,47
12,6***
11,4***
выделенная категория
0,249
2,96
1,07

2,75
–0,555
–3,71
2,39
–3,6

выделенная категория
–2,24

–0,161

1,47

0,0241

0,813

–1,96

1,01

3,11

–1,97

0,117

–1,96

–0,0117

–2,78

–1,04

–1,23

Трансакционные издержки в сфере госзакупок РФ: оценка на макроуровне ...

81

Запрос
предложений

Электронный
аукцион

Запрос
котировок

Закупка у ЕП

Закупки
малого
объема

Окончание табл. П3

Зависимая переменная

Респондент
оставил
контакты для
обратной связи
Категория
организации

–1,07
Муниципальный
заказчик

–1,3

2,24

–1,06

–1,44

выделенная категория

Региональный
заказчик

0,755

–1,81

–3,24

0,0422

6,42

Федеральный
заказчик

–0,385

–2,4

–5,25**

–7,27***

5,91

–0,12

–0,237

–0,425

–0,298

–0,559

Примерное число Число сотрудников
сотрудников
закупочного
подразделения
Сфера
деятельности
организации

Трудозатраты на осуществление процедуры

Государственное
управление

выделенная категория

Образование

1,27

–2,74

–1,57

–0,628

1,81

Здравоохранение

–2,17

–0,957

2,81

1,64

–0,538

Правоохранительные
органы

0,0182

4,51

8,29*

7,12

4,91

1,04

2,13

4,4

6,68**

3,23

Логарифм
ВРП на душу
населения в
регионе

Все остальные

0,57

3,8*

1,79

0,42

–1,23

Константа

4,18

–34,5

–9,61

19,3

32,4

0,049

0,050

0,116

0,081

0,064

505

498

335

441

153

Число
наблюдений

Уровни значимости: ‘***’ 0,01 ‘**’ 0,05 ‘*’ 0,1
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переменных,
включенных в
модель
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Характеристика
респондента/
организации/
региона
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Таблица П4
Результаты оценки модели для трудозатрат госзаказчиков. Конкурсные процедуры
Конкурс с
Открытый
Двухэтапный
ограниченным
конкурс
конкурс
участием
Зависимая переменная

Характеристика
респондента/
Набор переменных,
Трудозатраты на осуществление процедуры
организации/
включенных в модель
региона

Возраст
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Пол

Должность

Есть опыт
закупочной
деятельности в
рамках 94-ФЗ
Респондент
оставил контакты
для обратной
связи
Категория
организации

от 21 до 30 лет
от 31 до 40 лет
от 41 до 50 лет
старше 50 лет
женский
мужской
Руководитель
департамента/
зам. руководителя
организации
Руководитель отдела
Специалист (менеджер)

Муниципальный
заказчик
Региональный заказчик
Федеральный заказчик

Примерное число
сотрудников
Число сотрудников
закупочного
подразделения
Государственное
управление
Образование
Сфера
деятельности
Здравоохранение
организации
Правоохранительные
органы
Все остальные
Логарифм
ВРП на душу
населения в
регионе
Константа
R2
Число
наблюдений

–2,22
–4,3
–0,472
–6,86

выделенная категория
–2,94
–2,24
7,45
выделенная категория
–3,99

–3,99
–4,08
0,934
0,53

выделенная категория
10,6*
1,81

1,51
–3,84

1,35
–4,17

–7,76*

–3,03

0,0341

6,02

–1,15

3,77

выделенная категория
7,36
2,37

4,42
–0,251

12,1*
11

–0,536

–0,37

–0,618

выделенная категория
2,88
8,54

–2,45
–2,73

3,82
0,177

16,7*

12,8*

4,27

17,9***

6,84*

14,2**

–0,164

–0,764

–2,26

20,9
0,187

39,5
0,127

50,2
0,140

132

192

106
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Пол

Запрос
предложений

Электронный
аукцион

Трудозатраты на осуществление процедуры

–3,44**
от 21 до 30 лет
от 31 до 40 лет
от 41 до 50 лет
старше 50 лет
женский
мужской

Запрос
котировок

Зависимая переменная

2,06
1,16
0,379
0,578

Есть опыт
закупочной
–0,984
деятельности в
рамках 94-ФЗ
Респондент
оставил контакты
1,57
для обратной
связи
Примерное число
сотрудников
Число
–0,0381
закупочного
сотрудников
подразделения
Строительство
Сфера
Промышленность
–1,37
деятельности
Транспорт
–1,18
организации
Все остальные
0,0435
Логарифм
ВРП на душу
–0,429
населения в
регионе
Константа
15,2
R2
0,036
Число
343
наблюдений
Уровни значимости: ‘***’ 0,01 ‘**’ 0,05 ‘*’ 0,1

–3,13

–0,92

–2,67**

выделенная категория
0,344
2,26
2,32
3,14
4,09*
4,01*
0,552
1,14
2,47
выделенная категория
1,79
0,622
–3,1*

–1,38
4,85*
1,84
–0,371
2,54

–2,89*

–1,96

–0,258

–0,939

–1,67

–2,11

–1,51

–1,29

0,00286

0,0886

0,067

0,0761

выделенная категория
–1,77
1,3
–3,17
–3,46*
–0,369
–5,1**
–0,203
2,28
–2,88

–7,35***
–3,13
–2,05

1,81

0,698

1,41

1,66

–9,61
0,055

0,684
0,030

0,851
0,038

–8,1
0,053

272

351

369

263
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Возраст

Набор
переменных,
включенных в
модель

Таблица П5
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Характеристика
респондента/
организации/
региона
Есть опыт работы
с конкурсными
процедурами

Закупка у ЕП

Закупки
малого
объема

Результаты оценки модели для трудозатрат поставщиков.
Неконкурсные процедуры
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Результаты оценки модели для трудозатрат поставщиков.
Конкурсные процедуры

Характеристика
респондента/
организации/
региона
Возраст
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Пол

Набор
переменных,
включенных в
модель
от 21 до 30 лет
от 31 до 40 лет
от 41 до 50 лет
старше 50 лет
женский
мужской

Таблица П6

Конкурс с
Открытый
Двухэтапный
ограниченным
конкурс
конкурс
участием
Зависимая переменная
Трудозатраты на осуществление процедуры

Есть опыт
закупочной
деятельности в
рамках 94-ФЗ
Респондент
оставил контакты
для обратной
связи
Примерное число
сотрудников
Число сотрудников
закупочного
подразделения
Строительство
Сфера
Промышленность
деятельности
Транспорт
организации
Все остальные
Логарифм
ВРП на душу
населения в
регионе
Константа
R2
Число
наблюдений
Уровни значимости: ‘***’ 0,01 ‘**’ 0,05 ‘*’ 0,1

–1,34
–3,06
–2,82
–1,49

выделенная категория
1,83
–0,315
3,48
выделенная категория
2,16

5,38
3,85
1,46
3,96

3,37

0,892

1,14

–2,48

–2,61

–3,9

0,148

0,118

0,0292

2,34
–5,64*
–2,93

выделенная категория
–4,66
–4,31
–0,86

2,05
–4,42
–2,64

4,22

1,48

2,17

–33,8
0,053

–0,772
0,040

–4,88
0,038

157

259

175
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Статья содержит решение вопроса методического обеспечения исследования
эффективности институциональных изменений применительно к различным рынкам.
В статье с опорой на предложенный ранее теоретический подход и соответствующее
моделирование описан разработанный авторами комплекс методик, предназначенный
для практической оценки экономической эффективности институциональных
изменений на рынках. Комплекс составляют четыре взаимосвязанные методики:
определения границ рынка, выделения экономических субъектов рынка и описание
институциональной среды рынка; выявления институциональных изменений на
рынке; анализа институциональных изменений и расчета их эффективности на
рынке; принятия решений по повышению эффективности институциональных
изменений. Ключевым компонентом методики определения границ рынка, выделения
экономических субъектов рынка и описания институциональной среды рынка является
логическая схема выделения субъектов институциональных изменений. В рамках
методики выявления институциональных изменений разработана схема формирования
новой институциональной среды рынка, формируется последовательность
внесения изменений в действующий институт, а затем определяется влияние
изменения компонентов действующего института на субъект деятельности и
институциональных изменений. Методика анализа институциональных изменений
и расчета их эффективности состоит из соответствующей схемы и способа оценки.
В методике принятия решений по повышению эффективности институциональных
изменений предложена схема принятия таких решений, которая применима как на
этапе проектирования и обсуждения нового института, так и на этапе его внедрения
и функционирования.
Ключевые слова: институты; институциональная среда; институциональные
изменения; оценка экономической эффективности; рынки; границы рынков;
экономические субъекты; методики оценки.
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The article includes the solution of the question of methodical ware institutional
changes research relating to different markets. Relying on the former suggested theoretical
approach and the relevant modelling the article describes a set of techniques developed by
the authors, designed for practical assessment of the economic efficiency of institutional
changes in the markets. The complex consists of four interrelated methods: the boundary
market delimitation; the allocation of market economic subjects and the description of
the institutional environment of the market; the signification of institutional changes on
the market; the analysis of institutional changes and calculation of their efficiency in the
market; the decision making on rising of institutional change efficiency. A key pillar of the
methodology for determining of the market boundaries, the allocation of economic subjects
of the market and the description of the institutional environment of the market is a logical
scheme of signification of institutional changes subjects. As part of the methodology of
institutional changes signification, a shaping circuit of a new institutional environment
of the market is developed, a sequence of changes entering in the functional institution is
formed, and then the influence of changes in the components of the functional institution on
the subject of activity and institutional changes is determined. The method of institutional
change analysis and calculation of their efficiency consists of the relevant circuit and an
evaluation method. The decision-making method for the efficiency rising of institutional
changes proposes the decision-making circuit, which is applicable, both at the stage of
designing and discussion of the new Institute, and at the stage of its implementation and
operation.
Keywords: institutions; institutional environment; institutional changes; assessment
of the economic efficiency; markets; market boundaries; economic subjects; evaluation
methods.
JEL: D02, L22.
Введение
В современной институциональной экономической теории и смежных областях
достаточно много внимания уделяется методологическому анализу, в том числе
компонентному, институтов и их изменений (Jones, 2003; Ostrom, 2005, 2010; Poteete,
Janssen, Ostrom, 2010; Williamson, 1985, 2000, 2011; Alas, 2015; Dabrowska, Zweynert,
2015; Elsner, 2017; Evenhuis, 2017; Empirical Economics, 2017; Вольчик, 2012; Тамбовцев,
2004, 2014, 2017; Руцкий, Пыжев, 2015 и др.).
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Методика анализа институциональной среды рынка
Прежде чем описывать институциональную среду, следует, на наш взгляд,
определить границы рынка и выделить экономических субъектов этого рынка.
Как известно, отрасли народного хозяйства в любой современной национальной экономике
обязательно классифицируются. В Российской Федерации с 1 января 2003 г. действует
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)1,
гармонизированный со Статистической классификацией видов экономической
деятельности ЕС (Statistical classification of economic activities in the European
Community – NACE), согласно которому выделены и нормативно закреплены
виды экономической деятельности (Драчук, 2016). В настоящее время действует
«ОК 004-93. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг» (утв. Постановлением Госстандарта России от 06.08.1993 № 17) (ред. от 12.12.2012) (Части I‒II, часть III разделы A‒C, раздел D (коды
1510000‒2420000)). © КонсультантПлюс, 1992‒2017.
1

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

Постановка задачи
С нашей точки зрения, наиболее полного изучения институциональной среды и
институциональных изменений можно добиться прямым способом. Он заключается
в том, что описание институциональной среды и оценка институциональных
изменений действия института исследуются непосредственно и полностью, а не
ограничиваются только оценкой последствий функционирования института или
его изменения.
В предыдущей статье авторами был предложен и описан теоретический подход к
оценке экономической эффективности институциональных изменений на рынке и
процесс его реализации в виде специального алгоритма (Пыжев, Горячев, 2018). Теперь,
в соответствии с разработанным алгоритмом, целесообразно сформировать ряд методик,
которые должны охватывать:
• анализ институциональной среды рынка;
• выявление институциональных изменений на рынке;
• экономический анализ институциональных изменений на рынке и оценку их
эффективности;
• процесс принятия решений по повышению эффективности институциональных
изменений.
Традиционно под методикой понимается «конкретизация метода, доведение
его до инструкции, алгоритма, четкого описания способа осуществления действий»
(Райзберг, Лозовский, Стародубцева, 1999). В данной статье под термином «методика»
мы будем понимать последовательность действий, специфических приемов и способов
исследования для достижения цели.
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В последние годы появляется все больше и больше научных исследований,
посвященных институциональным изменениям, которые носят исключительно
прикладной характер (Kuchar, 2016; Bakir, Jarvis, 2018; Roggero, Bisaro, VillamayorTomas, 2018; Ambrosino, Fontana, Gigante, 2018; Miranda, Calmon, 2018; Siu, 2018;
Пыжев, Руцкий, 2018 и др.).
В контексте тематики настоящей статьи следует отметить, что, как показывают
результаты теоретических и прикладных институциональных исследований, для
описания и измерения институтов обычно применяются два основных способа – явный
и неявный (Ostrom, 2005, 2010; Тамбовцев, 2004, 2014, 2017).
При этом вопросы инструментального или методического обеспечения
явного и непосредственного исследования институциональных изменений на
микроэкономическом уровне, с одной стороны, и оценки экономической эффективности
институциональных изменений на рынках, с другой, часто остаются за рамками
современных институциональных исследований.

Пыжев И. С., Горячев В. П.

Вид(ы) экономической
деятельности

Отрасли экономики
Регион
Национальная экономика

Институциональная среда конкретного
рынка

модернизированный вариант классификатора – ОКВЭД 2, гармонизированный с новой
версией классификатора Европейского союза (NACE Rev. 2)2.
Основным назначением ОКВЭД, как известно, является его использование в
качестве единого языка общения производителей продукции и услуг и их потребителей,
а также его использование в качестве средства описания предприятий и инструмента
регулирования национальной экономики (Кирдина, Рубинштейн, Шаталова, 2012). При
этом виды экономической деятельности и используемая технология являются основными
классификационными признаками, а дополнительными классификационными
признаками служат сырье и материалы, используемые при производстве продукции
в пределах одного процесса производства. Классификатор не разделяет предприятия
и организации по коммерциализации видов деятельности, организационно-правовой
форме и форме собственности, а также по ведомственной подчиненности.
Статистическая комиссия ООН в Международной стандартной отраслевой
классификации всех видов экономической деятельности (МСОК) дает методические
рекомендации по разделению понятий «вид экономической деятельности» и «отрасль
экономики», в соответствии с которыми3:
• экономическая деятельность представляет собой процесс, основанный на
объединении ресурсов (рабочей силы, оборудования, сырья и материалов,
технологии и пр.) и сочетающий в себе ряд действий, результатом которого
становится получение определенного вида продукции и/или услуг;
• отрасль экономики представляет собой совокупность производственных единиц,
осуществляющих один и тот же или сходный вид экономической деятельности, и
объединяет несколько видов экономической деятельности.
Указанные определения позволяют нам конкретизировать термин «рынок»,
определив его как совокупность хозяйствующих субъектов, осуществляющих один или
несколько сходных видов экономической деятельности.
Функционирование экономических субъектов и регулирование экономики
осуществляется по видам экономической деятельности, в связи с чем правила и
механизмы их реализации разрабатываются и принимаются для одного или нескольких
видов экономической деятельности в пределах отрасли, всей национальной экономики
или ее отдельного региона или для одного или нескольких видов продукции. Таким
образом, можно считать, что сам институт определяет границы рынка в пределах
национальной экономики или отдельно взятого региона (рис. 1).

Границы рынка
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Рис. 1. Логическая схема определения границ рынка
«ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (Утв. Приказом Росстандарта и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ от 31.01.2014 № 14-ст) (ред. от
29.03.2018) (Части I‒II, часть III разделы A‒C, раздел D (коды 1510000‒2420000)). © КонсультантПлюс, 1992‒2018.
3
Там же.
2
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В качестве субъектов институциональных изменений выделим субъекты
хозяйственной деятельности – фирмы, занимающиеся одним или близкими
видами экономической деятельности и формирующие рынок, на регулирование
деятельности
которого
направлено
инициируемое
институциональное
изменение. Тогда косвенными субъектами институциональных изменений будут
агрегированные группы поставщиков, потребителей, фирмы инфраструктурного
назначения и государство, образующие внешнюю среду для фирм на рынке. Под
агрегированной группой поставщиков можно считать другие фирмы, домашние
хозяйства, государственные предприятия и учреждения, поставляющие на фирмы
рынка сырье, материалы, электроэнергию и другие виды ресурсов, в том числе
людские. Следуя принятой нами логике, можно достаточно точно очертить круг
хозяйствующих субъектов рынка (рис. 2).
Институты

Субъект хозяйственной деятельности (фирма)

Субъекты институциональных изменений конкретного рынка
Внутренние субъекты,
на которые распространяются
институциональные изменения

Инфраструктура

Поставщики

Внешние субъекты,
на которые институциональные
изменения оказывают косвенное влияние

Потребители

Государство
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При описании институциональной среды рынка необходимо исследовать
соответствующие институциональные изменения, вызванные в том числе введением
новых институтов. Анализ институциональной среды требует классификации
институтов для выделения взаимосвязанных институтов. Практически все
многообразие институтов можно классифицировать по следующим признакам:
разработчики институтов, период действия института, новизна, территориальное
распространение.
Классификация институтов рынка позволяет выстроить их иерархию. Такая
иерархия, основанная на подходе Э. Остром и Д. Норта (Остром, 1986; Норт, 1997),
была предложена авторами настоящей статьи (Пыжев, Горячев, 2018). Построение
иерархии институтов рынка позволяет выделить взаимосвязанные институты:
институты более высокого порядка, смежные и конкретизирующие институты, а
также институт, повлекший институциональные изменения (рис. 3).
Теперь мы можем описывать институциональную среду в виде ряда
взаимосвязанных институтов, направленных на достижение определенной цели
институциональных изменений (рис. 4).
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Рис. 2. Логическая схема выделения субъектов институциональных изменений рынка
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Рис. 3. Схема взаимосвязанных институтов рынка как фрагмент институциональной матрицы

Ожидаемый результат воздействия на институциональную среду (цель
институциональных изменений)

Рис. 4. Схема описания института, повлекшего
институциональные изменения рынка и связанных с ним институтов

Особый интерес с точки зрения развития способов применения институционального
анализа представляет описание институтов, которые взаимосвязаны с институтом,
повлекшим изменения. Такие институты могут включать в себя:
• институты более высокого порядка, в которые вносятся изменения и дополнения,
вызванные внедрением исследуемого института;
• смежные институты, регулирующие смежные виды деятельности;
• конкретизирующие институты, которые уточняют и позиционируют внедряемый
институт.
Описание институциональной среды рынка предлагается производить дважды: до
институциональных изменений (как было) и после или в результате институциональных
изменений (как есть) и включать следующие основные элементы:
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описание института;
описание взаимосвязанных институтов;
характеристика субъекта экономической деятельности, на которого направлено
действие внедряемого института;
• характеристика других субъектов, вовлеченных во взаимодействия с субъектом
институциональных изменений.
Так описание институциональной среды по предлагаемой нами методике позволит
выявить институциональные изменения в экономических состояниях субъектов рынка
и самого рынка.
•
•
•

Методика выявления институциональных изменений на рынке
Понимание сути процессов как на микро-, так и на макроуровне идет, как известно,
через индивидуальное поведение экономических субъектов. Согласно принципу
методологического индивидуализма, который «выводит свойства системы из свойств
ее элементов» (Кирдина, 2013), все экономические феномены трактуются через
индивидуальные действия экономических субъектов, каковыми полагаются домашние
хозяйства, фирмы и государство (Шаститко, 2010).
Инициатор институциональных изменений
(Президент РФ, Правительство РФ, крупный
бизнес, агрегированные группы интересов)

Орган государственной власти, функцией которого является
выработка государственной/отраслевой политики

Формирование новой институциональной среды

Проектирование
и внедрение
нового
института

Корректировка
институтов
более
высокого
порядка

Формирование
новых
неформальных
институтов

Проектирование и
внедрение
конкретизирующих
институтов

Формирование
отношения общества к
новым формальным
институтам и
инициирование
изменения отношения
к старым институтам

Новая институциональная среда

Субъекты рынка

Рис. 5. Схема процесса формирования новой институциональной среды рынка

В процесс формирования новой институциональной среды рынка, кроме субъектов
институциональных изменений и субъектов, с которыми они взаимодействуют в
процессе хозяйственной деятельности, нами включены субъекты, инициирующие
проводимые институциональные изменения, и субъекты, проектирующие новый
институт (рис. 5). Субъекты, инициирующие институциональные изменения и
проектирующие институциональные изменения, исходят из декларируемой ими
цели.
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По мнению В.Л. Тамбовцева, в данном контексте возникает ряд трудностей,
обусловленных следующими причинами: «Инициаторы и проектировщики
институциональных изменений могут недостаточно адекватно трактовать и
воспринимать проблему, существующую на рынке или возникновение которой
они предвидят, а также последствий институциональных изменений; возможно
несовпадение декларируемой и реальной цели, преследуемой инициатором
институциональных изменений в интересах группы экономических субъектов с точки
зрения их выгод, что может привести к потерям и сузившимся возможностям для
других экономических субъектов рынка; недостаточная продуманность причинноследственной логической цепи проблемной ситуации рынка и возможных последствий
институциональных изменений» (Тамбовцев, 1997).
Для выявления институциональных изменений, на наш взгляд, следует
оттолкнуться от логической схемы выявления институциональных изменений на
рынке, вызванных внедрением какого-либо нового института, внесением изменений
в действующий институт или его отменой, с позиции их выгод, потерь, возможностей
(рис. 6).
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Рис. 6. Логическая схема выявления институциональных изменений

Каждый компонент института может вызвать изменение положения субъекта
хозяйственной деятельности и привести к изменению его поведения, что можно
наблюдать по показателям его деятельности. В свою очередь, изменение поведения
субъекта хозяйственной деятельности ведет к изменению положения других субъектов
институциональных изменений, а также может изменить структуру самого рынка,
что можно наблюдать по изменению показателей деятельности перечисленных
агрегированных субъектов и структуры рынка.
Влияние изменения компонентов действующего института на субъект
хозяйственной деятельности и институциональных изменений с позиции потерь, выгод
и изменения возможностей предлагается исследовать с помощью матрицы выявления
институциональных изменений (табл. 1).
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Методика экономического анализа институциональных изменений
на рынке и оценка их эффективности
Наблюдаемые изменения в экономическом состоянии субъектов рынка,
вовлеченных в среду функционирования внедренного нового института или
действующего института, могут быть основой соответствующего анализа, а также
оценки существующей и новой институциональной среды рынка как альтернативных
вариантов с позиции выгод или потерь участников институциональных изменений и
изменения их возможностей. В качестве показателя эффективности институциональных
изменений на рынке выступает достижение декларируемой цели институциональных
изменений и сравнительная результативность состояний рынка и его субъектов.
На наш взгляд, для оценки количественной эффективности институциональных
изменений необходимо оперировать общедоступными статистическими показателями,
имеющими однозначную трактовку и сравнимую методику расчета. К таким
показателям можно отнести официальные статистические данные, в том числе
Федеральной службы государственной статистики. Достоинство подобной информации
заключается в том, что показатели рассчитаны на основе единой методики, благодаря
чему достигается их численная сопоставимость как по территориальному, так и по
временному признакам.
Для оценки эффективности институциональных изменений на рынке в качестве
индикаторов, отражающих уровень успешности этих изменений, авторы предлагают
группы показателей, характеризующие: достижение цели инициируемых изменений;
изменение структуры рынка; эффективность деятельности фирм на рынке; косвенное
воздействие институциональных изменений. Процесс оценки эффективности
институциональных изменений на рынке представлен на рис. 7.
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Таким образом, предложенная нами методика выявления институциональных
изменений рынка состоит из трех основных этапов: составление схемы процесса
формирования новой институциональной среды рынка; создание логической схемы
выявления институциональных изменений; построение матрицы выявления
институциональных изменений.
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После сбора статистической информации производится оценка эффективности
институциональных изменений на рынке на основе относительных показателей,
расчетное значение которых сравнивается со 100%. Если относительное изменение
показателя составляет более 100%, то ему присваивается 1 балл, если относительное
изменение показателя менее 100%, то ему присваивается 0 баллов. В дальнейшем
баллы суммируются и определяются общие показатели оценки эффективности
институциональных изменений для одной агрегированной группы экономических
субъектов, величина которых сравнивается с их максимальными значениями
(табл. 2).
Таблица 2
Оценка эффективности институциональных изменений на рынке для одной
агрегированной группы экономических субъектов рынка
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В соответствии с ранее разработанной авторами моделью (Пыжев, Горячев, 2018)
следует произвести оценку эффективности институциональных изменений для всех
агрегированных экономических субъектов с помощью комплексного показателя (EIC).
𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗

∗

∗

Решением задачи являются оптимальные значения (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 , 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ), при которых
функция достигает максимума. Результаты анализа сводятся в специальную таблицу
(табл. 3).
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Результаты оценки эффективности институциональных изменений
для всех субъектов рынка

Достижение цели
институциональных
изменений (RAIC)
Цель достигнута.
RAIC = 1

Изменение положения
субъекта институциональных
изменений и субъектов
косвенного воздействия
институциональных
изменений (Ej)

Таблица 3

Эффективность
институциональных
изменений (EIC)

Положение всех экономических субъектов Эффективность
улучшилось. Для всех значений Ej: Ej → 1 институциональных
изменений высокая – EIC 1
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Положение ни одного из экономических Институциональные
субъектов не стало хуже. Для всех
изменения эффективные –
значений Ej: 0,5 ≤ Ej ≤ 1
0,5 ≤ EIC ≤ 1

Цель не достигнута.
RAIC = 0

Положение хотя бы одного из
экономических субъектов изменилось в
худшую сторону. Для одного значения Ej:
0 ≤ Ej ≤ 0,5
Положение всех экономических
субъектов улучшилось. Для всех
значений Ej: Ej → 1

Институциональные
изменения
низкоэффективные –
0,5 ≤ EIC <1
Институциональные
изменения
низкоэффективные –
0,5 ≤ EIC <1

Положение ни одного из экономических Институциональные
субъектов не стало хуже. Для всех
изменения
значений Ej: 0,5 ≤ Ej ≤ 1
низкоэффективные –
0,5 ≤ EIC <1
Положение экономических субъектов
Институциональные
изменилось в худшую сторону. Для всех изменения
значений Ej: 0 ≤ Ej ≤ 0,5
неэффективные –
0 ≤ EIC < 0,5

Методика принятия решений по повышению эффективности
институциональных изменений
В настоящее время на практике при подготовке проектов нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти, как известно, предусмотрено
проведение оценки регулирующего воздействия нормативного правого акта и финансовоэкономическое обоснование решений по принятию проекта нормативного правового акта.
Порядок проведения оценки проектов нормативных актов в сфере предпринимательской
(экономической) деятельности предусматривает оценку фактических расходов и доходов
субъектов экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений
фактического воздействия нормативных правовых актов4.
Однако, решая проблемы экономической эффективности институциональных
изменений на основе приведенных методик, в отличие от существующего порядка
оценки нормативных правовых актов предлагается:
• оценивать интересы экономических субъектов рынка как равнозначные, тогда
как в существующем положении об оценке нормативных правовых актов
явно прослеживается главенство защиты интересов государства и доходов
федерального бюджета;
• четкое определять круг экономических субъектов, чье положение может в той или
иной степени измениться в результате внедрения нормативного правового акта
Постановление Правительства РФ от 30.01.2015 № 83 (ред. от 30.06.2016) «О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174824/.
4

Методическое обеспечение оценки экономической эффективности ...
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Положение всех
экономических субъектов
улучшилось

Эффективность
институциональных
изменений высокая EIC →1

Положение ни одного из
экономических субъектов
не стало хуже

Институциональные
изменения эффективные
0,5 ≤ EIC ≤ 1

Положение хотя бы одного
из экономических
субъектов изменилось в
худшую сторону

Институциональные
изменения низко
эффективные 0,5 ≤ EIC <1

Разработка мероприятий по
компенсации потерь
пострадавшего субъекта рынка,
чье положение ухудшилось

Положение всех
экономических субъектов
улучшилось

Институциональные
изменения низко
эффективные 0,5 ≤ EIC <1

Проверка и корректировка
задекларированной цели

Положение ни одного из
экономических субъектов
не стало хуже

Институциональные
изменения низко
эффективные 0,5 ≤ EIC <1

Проверка и корректировка
задекларированной цели,
доработка института, смежных
и конкретизирующих
институтов

Положение экономических
субъектов изменилось в
худшую сторону

Институциональные
изменения не эффективные
0 ≤ EIC <0,5

Проектирование нового
института

Рис. 8. Схема принятия решений по повышению эффективности
институциональных изменений

Достижение задекларированной цели институциональных изменений при
неухудшившемся положении ни одного из экономических субъектов позволяет
считать институциональные изменения эффективными. В обратном крайнем
случае – недостижение цели институциональных изменений при ухудшении
экономического положения субъектов рынка – следует сделать вывод о неэффективности
институциональных изменений. Промежуточные ситуации достижения цели
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Мониторинг ситуации на
рынке с целью
своевременной доработки
и корректировки
институтов
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Цель достигнута
RAIC = 1
Цель не достигнута
RAIC = 1

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

взамен размытого обозначения таких экономических субъектов словосочетанием
«иные заинтересованные лица»;
• учитывать взаимосвязь и взаимозависимость субъектов рынка и смежных
рынков, оценивать изменения в положении экономических субъектов, вызванные
его внедрением, вместо оценки фактических расходов и доходов субъектов
предпринимательской деятельности и прочих заинтересованных лиц только в
части необходимости соблюдения установленных нормативным правовым актом
обязанностей или ограничений.
Все это связано с необходимостью соблюдения нормативно-правового акта и может
касаться только одного субъекта рынка, а убытки или выгоды могут нести все субъекты
рынка и даже субъекты смежных рынков. В частности, как известно из экономической
теории, введение налога в той или иной степени (в зависимости от ценовой эластичности
спроса) ложится и на плечи потребителя.
Таким образом, при принятии решений по повышению эффективности
институциональных изменений посредством предложенных методик все полученные
результаты исследований сводятся в итоговую таблицу (табл. 3). Критерием уровня
эффективности институциональных изменений может выступать достижение цели
институциональных изменений (RAIC) и характеристика положения субъектов
институциональных изменений (Ej). Процесс принятия решений по повышению
эффективности институциональных изменений показан на рис. 8.
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при ухудшении положения хотя бы одного субъекта рынка требуют проведения
мероприятий по повышению эффективности институциональных изменений в виде
доработки института, компенсации потерь пострадавшего субъекта рынка. Если цели
институциональных изменений не достигнуты, то требуется проверка и корректировка
задекларированной цели и институтов, в том числе смежных и конкретизирующих.
Заключение
Таким образом, описанные в статье методики позволяют определить границы и
выделить экономических субъектов рынка, описать его институциональную среду,
выявить и провести анализ институциональных изменений на рынке и оценить их
эффективность для возможности принятия решений по повышению эффективности
институциональных изменений. Это обусловлено необходимостью практического
использования разработанных ранее авторами настоящей статьи теоретических
концепций.
Каждая из предлагаемых методик включает в себя конкретные логические
схемы и алгоритмы реализации процессов оценки экономической эффективности
институциональных изменений на рынках. Методики носят универсальный характер
и имеют возможность масштабирования, что допускает расширить их применение
для любых рынков. Оценка достижения целей инициируемых институциональных
изменений и наличия оппортунистического поведения субъектов рынка рекомендуется
для использования при институциональном проектировании. Методика принятия
решений по повышению эффективности институциональных изменений применима как
на этапе проектирования и обсуждения нового института, так и на этапе его внедрения
и функционирования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Вольчик В. В. (2012). Институциональные изменения: на пути к созданию общей
теории // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований),
Т. 4, № 4, с. 4–6.
Драчук М. А. (2016). Роль профессиональных стандартов в построении современной
нормативной модели рынка труда // Трудовое право в России и за рубежом, № 3, с. 50–53.
Кирдина С. Г. (2013). К переосмыслению принципа методологического
индивидуализма. М.: Институт экономики РАН, 54 с.
Кирдина С. Г., Рубинштейн А. А., Шаталова Т. Ю. (2012). Инициаторы, сферы
регулирования и сроки принятия российских законов в 1994–2011 гг. Электронная база
данных. Москва: Центр эволюционной экономики.
Норт Д. (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование
экономики. М.: Начала, с. 68.
Пыжев И. С., Горячев В. П. (2018). Реализация теоретического подхода к оценке
экономической эффективности институциональных изменений на отраслевом рынке //
Terra economicus, Т. 16, № 2, с. 99–113.
Пыжев И. С., Руцкий В. Н. (2018). Становление производительного инновационного
предпринимательства в условиях порядка ограниченного доступа на примере российских
ресурсных регионов // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных
исследований), Т. 10, № 1, с. 125–136.
Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. (1999). Современный
экономический словарь. 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М.
Руцкий В. Н., Пыжев И. С. (2015). Институциональные проблемы и перспективы
развития инновационного предпринимательства в ресурсной экономике // Journal
of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований), Т. 7, № 4,
с. 128–137.

Vol. 10, no. 3. 2018

Тамбовцев В. Л. (1997). Теоретические вопросы институционального проектирования
// Вопросы экономики, № 3, с. 82–94.
Тамбовцев В. Л. (2004). О разнообразии форм описания институтов / В. Л. Тамбовцев
// ОНС: Общественные науки и современность, № 2, с.107–118.
Тамбовцев В. Л. (2014). Методы экономического анализа права в проектировании
нормативно-правовых актов // Российский журнал правовых исследований, № 4(1),
с. 101–107.
Тамбовцев В. Л. (2017). Экономическая теория неформальных институтов:
Монография (с. 18–122). М.: Проспект, 176 с.
Шаститко А. Е. (2010). Новая институциональная экономическая теория. 4-е изд.,
перераб. и доп. (С. 55–62). М.: ТЕИС, 828 с.
Alas, R. (2015). Resistance to institutional and organizational change: An individual
perspective / Change Management and the Human Factor: Advances, Challenges and
Contradictions in Organizational Development, pp. 153–165.
Ambrosino, A., Fontana, M., Gigante, A. A. (2018). Shifting Boundaries in Economics:
The Institutional Cognitive Strand and the Future of Institutional Economics // Journal of
Economic Surveys, 32(3), 767–791.
Bakir, C., Jarvis, D. S. L. (2018). Institutional and Policy Change: Meta-theory and
Method / Institutional Entrepreneurship and Policy Change: Theoretical and Empirical
Explorations // Studies in the Political Economy of Public Policy, 1–38.
Dabrowska, E., Zweynert, J. (2015). Economic Ideas and Institutional Change: The Case
of the Russian Stabilization Fund // New political economy, 20(4), 518–544.
Elsner, W. (2017). The institutionalist theory of institutional change revisited: the
institutional dichotomy in a more formal perspective // Journal of institutional studies, 9(2),
6–17.
Evenhuis, E. (2017). Institutional change in cities and regions: A path dependency
approach // Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. 10(3), 509–526.
Investigation of institutional changes in the UK housing market using structural break
tests and time-varying parameter models (2017) // Empirical Economics, 53(2), 617–640.
Jones, E. C. (2003). Building on Ostrom′s The Rudiments of a Theory of the Origins,
Survival and Performance of Common-Property Institutions // Journal of Ecological
Anthropology, 7(1), 65–72.
Kuchar, P. (2016). Entrepreneurship and institutional change: The case of surrogate
motherhood // Journal of Evolutionary Economics, 26(2), 349–379.
Miranda, L. D., Calmon, P. C. (2018). Institutional Change Through Institutionalization:
Combining Different Approaches / Institutional Entrepreneurship and Policy Change:
Theoretical and Empirical Explorations // Studies in the Political Economy of Public Policy,
63–84.
Ostrom, E. (1986). An Agenda for the Study of Institutions // Public Choice, 48, 3–25.
Ostrom, E. (2005). Understanding Institutional Diversity, Princeton: Princeton
University Press.
Ostrom, E. (2010). Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex
Economic Systems // American Economic Review, 100(3), 641–672.
Poteete, A. R., Janssen, M. A., Ostrom, E. (2010). Pushing the Frontiers of the Theory of
Collective Action and the Commons / Working together: collective action, the commons, and
multiple methods in practice. Princeton Univ Press, 215–346.
Roggero, M., Bisaro, A., Villamayor-Tomas, S. (2018). Institutions in the climate
adaptation literature: a systematic literature review through the lens of the Institutional
Analysis and Development framework // Journal of Institutional Economics, 14(3), 423–448.
Siu, R. C. S. (2018). Institutional Change and the Evolution of the World Leisure
Industries // Journal of Economic Issues, 52(2), 378–386.

99

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

Методическое обеспечение оценки экономической эффективности ...

100

Пыжев И. С., Горячев В. П.
Williamson, O. E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism – Firms, Markets,
Relational Contracting. New York: Free Press.
Williamson, O. E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking
Ahead // Journal of Economic Literature, 38, 595–613.
Williamson, O. E. (2011). Corporate Governance: A Contractual and Organizational
Perspective / Corporate Social Responsibility and Corporate Governance: The Contribution
of Economic Theory and Related Disciplines. Palgrave, Houndmills, Basingstoke, England,
3–32.

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 3. 2018

REFERENCES
Alas, R. (2015). Resistance to institutional and organizational change: An individual
perspective. Change Management and the Human Factor: Advances, Challenges and
Contradictions in Organizational Development, 153–165.
Ambrosino, A., Fontana, M., Gigante, A. A. (2018). Shifting Boundaries in Economics:
The Institutional Cognitive Strand and the Future of Institutional Economics. Journal of
Economic Surveys, 32(3), 767–791.
Bakir, C., Jarvis, D.S.L. (2018). Institutional and Policy Change: Meta-theory and
Method. Institutional Entrepreneurship and Policy Change: Theoretical and Empirical
Explorations. Studies in the Political Economy of Public Policy, pp. 1–38.
Dabrowska, E., Zweynert, J. (2015). Economic Ideas and Institutional Change: The Case
of the Russian Stabilization Fund. New political economy, 20(4), 518–544.
Drachuk, M. A. (2016). The role of professional standards in building a modern normative
model of the labor market. Trudovoe pravo v Rossii i za rubezhom, 3, 50–53. (In Russian).
Elsner, W. (2017). The institutionalist theory of institutional change revisited: the
institutional dichotomy in a more formal perspective. Journal of institutional studies, 9(2),
6–17.
Evenhuis, E. (2017). Institutional change in cities and regions: A path dependency
approach. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. 10(3), 509–526.
Investigation of institutional changes in the UK housing market using structural break
tests and time-varying parameter models (2017). Empirical Economics, 53(2), 617–640.
Jones, E. C. (2003). Building on Ostrom′s The Rudiments of a Theory of the Origins,
Survival and Performance of Common-Property Institutions. Journal of Ecological
Anthropology, 7(1), 65–72.
Kirdina, S. G. (2013). To a rethinking of the principle of methodological individualism.
Moscow: Institut ehkonomiki RAN, 54 с. (In Russian).
Kirdina, S. G., Rubinshtejn, A. A., Shatalova, T. Y. (2012). Initiators, spheres of regulation
and the timing of the adoption of Russian laws in 1994–2011. Electronic database. Moscow:
Centr ehvolyucionnoj ehkonomiki. (In Russian).
Kuchar, P. (2016). Entrepreneurship and institutional change: The case of surrogate
motherhood. Journal of Evolutionary Economics, 26(2), 349–379.
Miranda, L. D., Calmon, P. C. (2018). Institutional Change Through Institutionalization:
Combining Different Approaches / Institutional Entrepreneurship and Policy Change:
Theoretical and Empirical Explorations. Studies in the Political Economy of Public Policy,
63–84.
Nort, D. (1997). Institutions, institutional change and economic performance. Moscow:
Nachala, p. 68. (In Russian).
Ostrom, E. (1986). An Agenda for the Study of Institutions. Public Choice, 48, 3–25.
Ostrom, E. (2005). Understanding Institutional Diversity, Princeton: Princeton University Press.
Ostrom, E. (2010). Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. American Economic Review, 100(3), 641–72.

Vol. 10, no. 3. 2018

Poteete, A. R., Janssen, M. A., Ostrom, E. (2010). Pushing the Frontiers of the Theory of
Collective Action and the Commons / Working together: collective action, the commons, and
multiple methods in practice. Princeton Univ Press, 215–346.
Pyzhev, I. S., Goryachev, V. P. (2018). Implementation of the theoretical approach to
evaluate the economic efficiency of the institutional change in the industry market. Terra
economicus, 16(2), 99–113. (In Russian).
Pyzhev, I. S., Rutskiy, V. N. (2018). Formation of Productive Innovative Entrepreneurship in Conditions of Limited Access Order on the Example of Russian «Resource-Type»
Regions. Journal of Institutional Studies, 10(1), 125–136. (In Russian).
Rajzberg, B. A., Lozovskij, L. Sh., Starodubceva, E. B. (1999). Modern Economic Dictionary. Edition 2, corrected. Moscow: INFRA-M. (In Russian)
Roggero, M., Bisaro, A., Villamayor-Tomas, S. (2018). Institutions in the climate adaptation literature: a systematic literature review through the lens of the Institutional Analysis
and Development framework. Journal of Institutional Economics, 14(3), 423–448.
Rutskiy, V. N., Pyzhev, I. S. (2015). Institutional problems and development perspectives
of innovative entrepreneurship in resource economics. Journal of Institutional Studies, 7(4),
128–137. (In Russian).
Shastitko, A. E. (2010). The new institutional economic theory (55–62). Edition 4, revised
and enlarged. Moscow: TEIS, 828 p. (In Russian).
Siu, R. C. S. (2018). Institutional Change and the Evolution of the World Leisure Industries. Journal of Economic Issues, 52(2), 378–386.
Tambovtsev, V. L. (1997). Theoretical issues of institutional design. Voprosy ehkonomiki,
3, 82–94. (In Russian).
Tambovtsev, V. L. (2004). On the variety of forms of description of institutions. ONS:
Obshchestvennye nauki i sovremennost′, 2, 107–118. (In Russian).
Tambovtsev, V. L. (2014). Methods of economic analysis of law in the design of normative
legal acts. Rossijskij zhurnal pravovyh issledovanij, 4(1), 101–107. (In Russian).
Tambovtsev, V. L. (2017). The economic theory of informal institutions: Monograph (18–
122). Moscow: Prospekt, 176 p. (In Russian).
Volchik, V. V. (2012). Institutional changes: towards a general theory. Journal of Institutional Studies, 4(4), 4–6. (In Russian).
Williamson, O. E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism – Firms, Markets,
Relational Contracting. New York: Free Press.
Williamson, O. E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking
Ahead. Journal of Economic Literature, 38, 595–613.
Williamson, O. E. (2011). Corporate Governance: A Contractual and Organizational Perspective / Corporate Social Responsibility and Corporate Governance: The Contribution of
Economic Theory and Related Disciplines. Palgrave, Houndmills, Basingstoke, England,
3–32.

101

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

Методическое обеспечение оценки экономической эффективности ...

www.hjournal.ru

DOI: 10.17835/2076-6297.2018.10.3.102-122

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРЕССИВНОЙ И ПЛОСКОЙ ШКАЛЫ
ПОДОХОДНОГО НАЛОГА1
БАЛАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ,

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 3. 2018

доктор экономических наук, профессор,
директор Центра макроэкономических исследований Департамента экономической
теории, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
главный научный сотрудник, Центральный
экономико-математический институт РАН,
e-mail: evbalatsky@inbox.ru;

ЕКИМОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра
макроэкономических исследований Департамента экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
e-mail: n.ekimova@bk.ru
В статье рассмотрена политическая дилемма, стоящая перед российскими властями
относительно введения прогрессивного подоходного налога. Раскрыта роль подоходного
налога для доходной части консолидированного бюджета страны, показано его влияние
на социальное неравенство. Дан обзор не только классических, но и самых последних
исследований относительно связи подоходного налога и социального неравенства. Для
обсуждения целесообразности отмены плоской шкалы подоходного налога и ее замены
на прогрессивную шкалу в статье предлагается простая двухпараметрическая модель,
которая позволяет проводить сценарные расчёты для различных вариантов налоговой
реформы с точки зрения её влияния на доходы бюджета и социальное неравенство,
оцениваемое с помощью коэффициента фондов (коэффициента Рейнбоу). Для обеспечения
корректности макроэкономических расчетов выполнена тщательная калибровка исходных
статистических данных относительно распределения доходов населения. В этих целях
введены два условия калибровки, выполнение которых обязательно для нейтрализации
искажений в прикладных расчетах. Данная процедура позволила установить, что
предложения трех политический фракций, выступающих за введение прогрессивной
шкалы подоходного налога («Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ), существенно (кратно)
завышают экономический эффект от предполагаемого институционального нововведения.
Для сравнения вариантов реформы системы подоходного налога введен интегральный
критерий и качественный показатель риска, которые позволяют более объективно
сопоставлять количественно различающиеся институциональные стратегии.
Проведенные прикладные расчеты позволяют авторам остановиться на выводе о том, что
решение об отказе от плоской шкалы подоходного налога в настоящий момент является
преждевременным и должно быть отложено до более подходящего времени.
Ключевые слова: прогрессивный подоходный налог; плоская шкала подоходного
налога; доходы бюджета; социальное неравенство.
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Введение: политическое противостояние
Становление рыночной экономики в России привело к вполне ожидаемому расслоению
населения по доходам. Сегодня эта проблема становится все более острой и привлекает
к себе пристальное внимание. Одновременно с этим введение международных санкций
обострило проблему наполнения бюджета страны. Обе эти проблемы могут быть хотя бы
отчасти решены за счет внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога (ПН), в
связи с чем данный вопрос выдвинулся на первый план в поле политических дискуссий
последних лет.
Анализ показывает, что по вопросу о целесообразности внедрения прогрессивного
подоходного налога (ППН) общество раскололось на два лагеря. С одной стороны, в
Государственную Думу (ГД) РФ постоянно поступают предложения о внедрении данного
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The political dilemma of introducing a progressive income tax in Russia is considered
in this article. The role of this tax for the income part of the Russian consolidated budget is
revealed, its impact on social inequality is shown. For this purpose, classical and the most
recent studies on the relationship of income tax and social inequality have been analyzed. To
discuss the appropriateness of the flat income tax scale abolition and its replacement by a
progressive, the article proposes a simple two-parameter model that allows for various scenario
calculations of tax reform from the point of view of its influence on the budget revenues and social
inequality. As a measure of social inequality is considered the Coefficient of funds (Coefficient
of Rainbow). In order to carry out macroeconomic estimates correctly, the statistical data on
the distribution of income of the population has been carefully calibrated. For this purpose, two
calibration conditions were introduced, the implementation of which is mandatory to neutralize
the distortion in the applied calculations. This procedure allowed to identify errors in the
calculations of the three political factions that support the introduction of a progressive income
tax scale (A Just Russia, the LDPR and the Communist party of the Russian Federation). The
developed integral criterion and qualitative risk index allow to compare quantitatively different
institutional strategies of introduction a progressive income tax scale more objectively. Applied
calculations have shown that the introduction of a progressive income tax scale is currently
premature and should be postponed until a more appropriate time.
Keywords: progressive income tax; flat income tax scale; budget revenues; social inequality.
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фискального инструмента, с другой – Правительство РФ с завидной регулярностью не
поддерживает эти инициативы. Так, в 2017 г. законопроект о введении прогрессивной
шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) был признан приоритетным сразу тремя
политическими фракциями – КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Россией». Законопроекты
трех названных партий различались лишь в деталях – в ставках налогах и градации
доходов. Однако Правительство РФ не поддержало данные инициативы, а представители
«Единой России» подвергли законопроекты сокрушительной критике; в конечном счете, ГД
РФ отклонила поступившие законопроекты. Примечательно, что «Справедливая Россия»
более 10 раз выносила своей проект на обсуждение в ГД РФ с одинаковым отрицательным
результатом. На этом фоне нельзя не обратить внимания и на тот факт, что все проекты
по внедрению ППН стабильно получали одобрение Парламента Кабардино-Балкарской
Республики. Таким образом, можно констатировать, что в российском обществе пока не
достигнут политический консенсус по поводу ППН.
С практической точки зрения ППН также имеет примерно равное число «за» и
«против». С одной стороны, наличие в стране сверхбогатых людей, платящих лишь
13% со своих доходов, представляется своеобразным мировым либеральным рекордом
и выступает в качестве откровенного нарушения всех современных принципов и норм
государственного регулирования. С другой стороны, оппоненты этой инициативы
вполне резонно напоминают о полном провале системы прогрессивного НДФЛ, которая
действовала в стране с 1992 по 2000 гг. включительно. В эти годы прогрессивная шкала
несколько раз пересматривалась и в разные годы имела от 3 до 7 диапазонов дохода,
облагаемого по ставкам от 12 до 35%. Данная система была признана неэффективной, так
как продуцировала большие издержки налогового администрирования, стимулировала
уход доходов в тень и создавала очереди в налоговые службы. После введения плоской
шкалы ПН его собираемость возросла, а его абсолютная величина в консолидированных
бюджетах субъектов РФ с 2012 по 2016 гг. возросла с 2,1 трлн руб. до 3,1 трлн руб.
Дальнейшее развитие данное противостояние получило в подписанном 07.05.2018
Президентом РФ Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», в котором в числе социальных целей
в пункте «г» было обозначено «снижение в два раза уровня бедности в Российской
Федерации». Не исключено, что для достижения обозначенной цели необходимо
использовать и инструмент ППН. Тем самым политическая развилка в отношении
плоского и прогрессивного НДФЛ приобрела еще большую актуальность. Для внесения
ясности относительно двух форм фискального регулирования следует провести
системные расчеты, позволяющие более предметно определить плюсы и минусы каждой
альтернативы. В этом и состоит главная цель настоящей статьи.
Уточняя указанную цель, необходимо отметить следующий важный аспект
обсуждаемой проблемы. Дело в том, что в аналитических обоснованиях законопроектов
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» имеется два важных момента. Во-первых, в
них рассматриваются только фискальные выгоды от внедрения ППН и игнорируется
влияние этого нововведения на социальное неравенство. Строго говоря, сокращение
доходного неравенства декларируется на качественном уровне, но никаких расчетов не
приводится. Во-вторых, сами расчеты фискальных платежей основаны на вычислении
среднего дохода группы в виде среднеарифметического от границ доходной группы, что
является сильным упрощением и приводит к нарушению важного условия – средний
доход низшей подгруппы 10-ой децильной группы оказывается ниже среднего дохода
9-ой децильной группы, что по определению невозможно. В связи с этим задача
данной статьи состоит в построении двухпараметрической аналитической схемы ППН,
включающей бюджетные сборы от ППН и изменение коэффициента фондов. Тем самым
нами учитываются две функции нового инструмента – фискальная и социальная.
Кроме того, задача статьи состоит в более тонкой количественной калибровке всех
анализируемых эффектов.
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И, наконец, третий аспект, подлежащий отражению в статье, состоит в сравнительном
анализе двух конкурирующих институциональных стратегий – плоской и прогрессивной
шкалы подоходного налога. Получаемые модельные оценки должны дать ответ, какой
из этих инструментов является более предпочтительным для нынешнего этапа развития
российского общества.
Россия в зеркале международных сравнений
Рассмотрим кратко, насколько назрела проблема введения ППН. Для этого
достаточно сравнить экономические характеристики России с другими странами.
Учитывая, что инструмент ППН выступает в качестве одного из способов сокращения
социального неравенства, следует обратиться к оценкам, прежде всего, неравенства
доходов. Самыми популярными мерами данного вида неравенства служат индекс Джини
и коэффициент фондов. Забегая вперед, заметим, что введение в России ППН, скорее
всего, затронет только верхнюю децильную группу населения, тогда как остальные группы
останутся вне действия нового фискального инструмента. Частично может быть затронута
новой налоговой системой первая децильная группа, так как именно на нее, как правило,
распространяется система налоговых вычетов и льгот. В связи с этим рассмотрение индекса
Джини в ситуации, когда 8 из 10 децильных групп остаются нейтральными к налоговым
инновациям, является нецелесообразным. Более оправданным представляется учет
коэффициента фондов (F), который иногда называют коэффициентом Рейнбоу (Rainbow)
и который отражает соотношение доходов 10-ой и 1-ой децильных групп. Обратимся к
сравнительным данным коэффициента фондов (табл. 1).

Коэффициент фондов (F)2

Год

Армения

17,5

2016

Россия

15,6

2016

Кыргызстан

14,3

2016

Молдова

13,4

2016

Таджикистан

10,2

2016

Венгрия

9,9

2016

Беларусь

6,3

2016

Казахстан

5,6

2016

Азербайджан

2,9

2016

ЮАР

57,0

2015

Бразилия

36,8

2015

Аргентина

19,3

2015

США

17,8

2015

Китай

15,7

2015

Италия

12,8

2015

Великобритания

9,0

2015

Индия

8,3

2015

Польша

7,6

2015

Германия

7,5

2015

См.: http://ac.gov.ru/files/publication/a/16278.pdf; http://www.cisstat.com/rus/monitoring_lq_2013-2016.pdf
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Коэффициент фондов для различных стран мира2
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Несложно видеть, что разброс страновых значений коэффициента фондов довольно
велик – от 3 до 57%. В упрощенных методических рекомендациях манифестируется
нормальный коэффициент фондов, равный 6, а его предельно допустимая величина
полагается равной 10 (Гречаный и Родин, 2008); считается, что превышение этого порога
говорит о наличии серьезного социального напряжения в обществе3. Разумеется, эта
отметка является в значительной степени условной, однако в качестве первичного
аналитического индикатора она имеет право на существование; с позиций более общих
соображений 10-процентную отметку было бы правильнее называть эффективной
границей доходного неравенства. В связи с этим можно констатировать, что в России
данная эффективная граница превышена в полтора раза и имеющееся в стране
неравенство в доходах может считаться довольно значительным. Более пристальный
анализ показывает, что вторым порогом может считаться отметка в 20%, за пределами
которой можно уже говорить о социальном неблагополучии страны; за этим порогом
находятся страны с откровенно нерациональной социальной моделью – Бразилия,
ЮАР и др. Россию от 20-процентной отметки отделяет почти 5 процентных пунктов,
что позволяет говорить о том, что проблема неравенства в стране находится в разумных
пределах.

Доля НДФЛ в общей сумме дохода бюджета по странам мира, %4

Таблица 2

Страна

Доля НДФЛ, %

Год

США

48,8

2016

Австралия

47,9

2016/2017

ЮАР

38,2

2016/2017

Великобритания

25,4

2016

Индия

25,3

2016

Венгрия

15,4

2017

Белоруссия

13,8

2016

Россия

10,8

2016

Китай

5,7

2015

На другом полюсе анализа находится вопрос о роли ПН или НДФЛ, которые в
дальнейшем мы будем рассматривать как эквивалентные. Как оказывается, зависимость
фискальных систем разных стран от инструмента ПН очень сильно разнится – доля
бюджетных доходов от данного вида налоговых сборов находится в границах от 6 до
49% (табл. 2). Россия в этой иерархии занимает одно из низовых мест, уступая только
Китаю. Тем самым можно констатировать, что в Российской Федерации инструмент ПН
в значительной степени недоразвит и явно недоиспользуется для пополнения бюджета.
Несложно видеть, что между данными табл. 1 и табл. 2 имеется определенная
связь. Так, слабая система ПН в России, ограничивающаяся только плоской шкалой, не
способна служить солидным источником пополнения бюджета и выравнивать денежные
доходы, что и проявляется в значительной величине коэффициента фондов. Данное
См.: https://studfiles.net/preview/2094728/page:51/.
Для составления табл.2 использовались следующие источники: https://www.govinfo.gov/content/pkg/BUDGET-2017-TAB/
pdf/BUDGET-2017-TAB.pdf; https://www.budget.gov.au/2016-17/content/bp1/html/bp1_bs4-02.htm; http://www.treasury.gov.za/
documents/National%20Budget/2017/review/FullBR.pdf; https://www.gov.uk/government/publications/budget-2016-documents/
budget-2016;
https://www.pwc.in/assets/pdfs/budget/2016/pwc-union-budget-publication-2016-17.pdf;
http://www.ksh.hu/
docs/eng/xstadat/xstadat_infra/e_qse006g.html?down=149.60000610351562;
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/
publications/izdania/public_compilation/index_8024/; Росстат (Сборник 2017, Т. 24.3); http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/
indexeh.htm; http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp1566.pdf.
3
4
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Коэффициент фондов в России по разным системам учета, 2016
Показатель
Коэффициент фондов (F)

Таблица 3

Источник информации
Росстат7

Всемирная лаборатория
экономического неравенства8

Всемирный банк9

15,5

200,5

10,6

Все сказанное лишний раз свидетельствует о необходимости взвешенного подхода к
проблеме неравенства и прогрессивной шкале ПН. В противном случае, когда нагнетается
Оценки С. Катасонова отнюдь не случайны, а основаны на некотором вполне логичном усреднении существующих
данных. Например, доля доходов 1-ой децильной группы в 2016 г. в соответствии с данными Росстата составила 1,9%
всех доходов населения, тогда как в соответствии с данными Всемирной лаборатории экономического неравенства – 0,2%;
доля доходов 10-ой децильной группы составляет по данным двух указанных источников 30,3 и 45,5% соответственно.
Если предположить, что истинная оценка находится где-то посередине указанных оценок, то получим доли 1-ой и 10-ой
децильных групп в 1,05% и 37,9%, что дает коэффициент фондов в 36,1.
6
См.: https://www.nakanune.ru/news/2017/10/12/22485835/
7
См.: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#
8
См.: http://wid.world/data/
9
См.: http://ac.gov.ru/files/publication/a/16278.pdf
5
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обстоятельство служит аргументом в отношении пересмотра политики подоходного
налогообложения в сторону ее активизации посредством внедрения прогрессивной
шкалы. Однако было бы серьезным заблуждением считать, что данная мера является
совершенно необходимой и неотложной для российской экономики. Наоборот, основные
макроэкономические параметры – коэффициент фондов и доля НДФЛ в доходах
консолидированного бюджета – говорят о том, что проблема отнюдь не вышла изпод контроля и не нуждается в грубом форсировании. В каком-то смысле можно
констатировать, что в обществе сложился своеобразный консенсус, нарушать который
имеет смысл только путем внедрения детально продуманной и очень взвешенной
системы ППН. По крайней мере, поспешность в сложившихся обстоятельствах не
только не уместна, но и опасна. В этом смысле обозначенное в предыдущем разделе
статус-кво между Правительством РФ и основными политическими партиями страны,
проявляющееся во взаимном, но безрезультатном давлении, является проявлением
своеобразия нынешнего этапа развития российской экономики. Таким образом, можно
утверждать, что вопрос о внедрении в России прогрессивной шкалы ПН нуждается в
самом тщательном количественном анализе и не должен подвергаться влиянию со
стороны политических эмоций.
Вместе с тем нельзя не указать, что политический подтекст рассматриваемой
проблемы имеется и проявляется на самом глубинном уровне – на стадии учета доходного
неравенства и формирования отчетной статистики. Так, например, исследователи
Всемирной лаборатории экономического неравенства утверждают, что уровень
неравенства в современной России сопоставим с дореволюционными показателями
(Старостина и Ткачёв, 2017). При этом их оценка коэффициента фондов для России
почти в 13 раз превышает оценку Росстата и почти в 19 раз – оценку Всемирного банка
(табл. 3). Тем самым западные эксперты при оценке ситуации в России склоняются
к явным крайностям – либо слишком приукрашивают ситуацию, либо чрезмерно
сгущают темные краски. Такие разночтения в статистике приводят к искаженным
цифрам, которыми оперируют политические деятели страны. Например, депутат
ЛДПР С. Катасонов, представляя законопроект своей партии, констатировал,
что коэффициент фондов в России достигает отметки 405, что позволяет говорить
о социальном напряжении в обществе6. Таким образом, в политическом дискурсе
России присутствует явное манипулирование цифрами в отношении социального
неравенства.
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истерия в оценке ситуации, возникают ошибочные императивы, подталкивающие к
неправильным политическим решениям.
Краткий аналитический обзор проблематики
Литература, посвященная различным аспектам социального неравенства и
подоходного налога, является поистине необозримой. Однако для наших целей будет
вполне достаточно указать на ряд своеобразных научных вех, которые позволяют нам
эффективно встроиться в общий поток существующих исследований.
Прежде всего, следует отметить, что в большинстве стран с незначительной долей
ПН в доходах бюджета данное обстоятельство вызвано фактом невысокого уровня
доходов вообще и заработной платы в частности (Tanzi, 1992; Burgess, 1993; Cheasty
and Davis, 1996; Dabrowski and Tomczynska, 2001). Хотя за последние два десятилетия
доходы в России существенно возросли, можно исходить из того, что они еще не
достигли того уровня, когда ПН начинает выступать в качестве фискальной доминанты
бюджетной системы. С этой точки зрения никакая перенастройка системы ПН в России
не приведет к радикальному увеличению его роли. Этот момент следует учитывать при
реформировании отечественной налоговой системы.
Напомним, что переход в России к плоской шкале ПН шел параллельно с похожими
реформами в других странах, например, в Швеции. Такие политические развороты
были во многом связаны с пониманием того факта, что из-за наличия большого
количества специальных режимов и льгот для разных видов доходов ПН если не
утратил, то, по крайней мере, сильно сократил свои редистрибутивные свойства и
прогрессивность (Haggeman, Jones and Montador, 1987; Agell, Englund and Sodersten,
1996; Lodin, 1996). Эконометрические расчеты последующих лет показали, что ПН в
основном ориентирован на выравнивание заработной платы, тогда как его возможности
перераспределять налогооблагаемые доходы высокодоходных групп в целом низки
(Синельников-Мурылев, Баткибеков и Кадочников, 2002).
Важной вехой в изучении ПН стали модели уклонения от налогообложения
индивидуума с функцией полезности, зависящей от величины его «богатства». Одна из
самых первых подобных моделей была предложена еще в 1972 г. (Allingam and Sandmo,
1972), вслед за которой пошел поток уточняющих работ (Srinivasan, 1973; Yitzhaki, 1974).
Применительно к России было показано, что невысокая роль ПН в налоговой системе
была во многом связана с использованием группой высокодоходных налогоплательщиков
различных механизмов уклонения от налога (Синельников-Мурылев и др., 2002).
В России последнее десятилетие ознаменовалось акцентом на аналитическом
описании фискальных эффектов и эффектов социального неравенства. Так, например,
распределение дохода по группам населения аппроксимировалось дифференциальным
уравнением Ферхюльста, что позволило получить в явном виде аналитические
выражения для коэффициента фондов, индекса Джини и коэффициент удельных
полярных доходов, а также установить, что существенных изменений в структуре
распределения доходов за 2009–2015 гг. в России не происходило (Лебедев и Лебедев,
2017). Была сделана попытка смоделировать функцию распределения дохода в России
с помощью двухпараметрического логнормального распределения, которое позволило
оценить коэффициент фондов в 1998 г. в среднем по стране на уровне 17,6, а для Москвы –
на запредельно высоком уровне в 46,0 (Гречаный и Родин, 2008).
Более продвинутые исследования последних лет были направлены на моделирование
прогрессивной шкалы ПН. Данная активность во многом предопределена тем
обстоятельством, что современная теория оптимального подоходного налогообложения,
восходящая к работам Дж. Миррлиса (Mirrlees, 1971), не дает исчерпывающего
ответа ни на вопрос об оптимальной степени прогрессии шкалы ПН, ни на вопрос о
величине предельных ставок и диапазонах их применения. Кроме того, полученные в
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ней аналитические результаты очень чувствительны к исходным предположениям и
допущениям, которые, в свою очередь, по мнению некоторых исследователей, сами слабо
мотивированы и недостаточно обоснованы (Saez, 2001). В связи с этим в 2011 г. была
предложена игровая модель построения прогрессивной шкалы ПН с дифференциальным
«уравнением связи» в качестве основного условия решения модели (Смирнов, 2011).
Полученные результаты позволили свести проблему выбора предельных ставок ПН
и разрядов шкалы к вопросу выбора пяти входных параметров рассматриваемой
модели, которые могут быть легко определены по статистическим данным. Для случая
логнормального распределения доходов удалось определить прогрессивную шкалу ПН в
долях математического ожидания, а процент (эффект) НДФЛ от совокупных налоговых
сборов выразить через параметр дисперсии распределения (Давнис и Родин, 2016).
Теоретические разработки в области налогообложения позволили, в частности,
установить, что малое изменение цен, вызванное введением ПН, влечет за собой
существенное изменение (ухудшение) качества жизни (Терновский, 2012). Дальнейшее
движение в направлении моделирования экономических эффектов от внедрения ППН
позволило ввести функцию перераспределения налогового бремени, на основе которой
может вычисляться объем перераспределенного налогового бремени, который в свою
очередь позволяет сравнивать множество вариантов нелинейного НДФЛ (Тищенко,
2008).
Применительно к плоской шкале ПН установлено, что инструментами,
обеспечивающими ее прогрессивность, являются стандартные вычеты. Однако из-за
неполной и несвоевременной индексации вычетов по НДФЛ и отмены стандартного
вычета прогрессивность ПН за десятилетие после введения плоской шкалы
уменьшилась, и возникший эффект «холодной прогрессии» привел к дополнительному
изъятию НДФЛ с тех сумм, которые должны были вычитаться из налогооблагаемой
базы исходя из социальной функции налогов (Ашмарина, 2016).
В последние годы получили развитие и некоторые ультрасовременные
инструментальные подходы к исследованию феномена подоходного налога. Среди
таковых можно отметить анализ динамики уклонения от уплаты подоходного
налога на основе стандартной модели статистической механики, а именно – модели
ферромагнетизма Изинга (Pickhardt and Seibold, 2011). Такой подход в рамках
эконофизики позволяет рассмотреть неоднородное общество, где агенты характеризуются
определенной социальной температурой и связью с внешними полями, управляющими
их поведением. Этот новый подход к моделированию позволяет анализировать большие
сообщества, состоящие по крайней мере из четырех различных и взаимодействующих
между собой типов агентов.
Ставшие в последнее время популярными исследования на базе агенториентированных моделей направлены на изучение поведенческих и социальных
аспектов налогообложения. В частности, уже имеются работы по выяснению роли
профессии в соблюдении налогового законодательства (налоговой дисциплины) в
условиях действия аудита (проверки) фиксированного числа налогоплательщиков
каждого вида профессиональной деятельности (Hashimzade, Myles, Page, Rablen, 2013).
К настоящему моменту уже имеются и прикладные модели имитационного
типа, позволяющие оценивать различные варианты реформ подоходного налога.
К их числу относится, например, модель MIKMOD-ESt, относящаяся к классу так
называемых микросимуляционных моделей (Flory and Stöwhase, 2012). Данная модель
разработана и используется федеральным Министерством финансов Германии для
оценки различных предложений по реформированию налогообложения доходов
физических лиц. Ее достоинство состоит в полном включении всех налогоплательщиков
с доходом выше определенного порога, что позволяет проводить вычислительные
эксперименты даже в отношении очень избирательных реформ; ее недостаток состоит
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в отсутствии информации, необходимой для моделирования поведенческих откликов
налогоплательщиков на налоговые изменения.
По-прежнему актуальными остаются разновидности моделей прогрессивной шкалы
подоходного дохода на основе принципа мультипликатора-акселератора. В частности,
сегодня уже можно считать доказанным, что в случае нелинейного прогрессивного
налогообложения повышение налоговых ставок в ряде случаев дестабилизирует
экономический рост (Fanti and Manfredi, 2003). Модели подобного рода позволяют
разработчику политики получить условия стабильности роста в форме «коридора»
значений параметров фискального режима устойчивости.
Таким образом, на сегодняшний день имеется определенная ясность по многим
вопросам формирования прогрессивной шкалы ПН, однако главный недостаток всего
рассмотренного спектра исследований состоит в отсутствии эффективного сопряжения
модельных построений и фактических данных, что позволило бы провести максимально
корректные прикладные расчеты. Данный пробел и будет предметом рассмотрения
следующего раздела статьи.
Двухпараметрическая модель прогрессивного подоходного налога
Для оценки целесообразности введения ППН воспользуемся двухпараметрической
моделью. В данном случае мы имеем в виду, что наша модельная схема будет
учитывать два параметра – социальный (коэффициент фондов) и фискальный (рост
налоговых поступлений). Введение ППН ведет к уменьшению коэффициента фондов
и росту налоговых сборов. Главная идея данной схемы состоит в том, что в расчетах
необходимо одновременно учитывать два последствия введения прогрессивной шкалы
ПН. Рассмотрим подробнее все используемые в дальнейшем зависимости.
Начальное значение коэффициента фондов, т.е. до введения прогрессивной шкалы
ПН, рассчитывается тривиальным образом:
											
𝐹𝐹𝐹𝐹0 = 𝐷𝐷𝐷𝐷10 /𝐷𝐷𝐷𝐷1 ,
(1)

𝑇𝑇𝑇𝑇0 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐷𝐷𝐷𝐷 −групп.
𝑉𝑉𝑉𝑉 ,
где D1 и D10 – доход 1-ой и 10-ой децильных
∗
Начальное значение налоговых поступлений
𝐹𝐹𝐹𝐹1 = 𝐷𝐷𝐷𝐷10
/𝐷𝐷𝐷𝐷1∗от, ПН можно оценить по упрощенной
формуле:
𝐹𝐹𝐹𝐹0 = 𝐷𝐷𝐷𝐷10 /𝐷𝐷𝐷𝐷1 ,
											
(2)
𝑇𝑇𝑇𝑇0 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑉𝑉 ,

/𝐷𝐷𝐷𝐷11 ,, ставка ПН10; V – налоговые вычеты.
𝐹𝐹𝐹𝐹10 =
10 /𝐷𝐷𝐷𝐷
10
где D – совокупный доход населения;
α –𝐷𝐷𝐷𝐷базовая
Тогда коэффициент фондов после𝑇𝑇𝑇𝑇введения
ППН вычисляется как:
0 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑉𝑉 ,
										
∗
𝐹𝐹𝐹𝐹1 = 𝐷𝐷𝐷𝐷10
/𝐷𝐷𝐷𝐷1∗ ,
(3)
∗

∗

где D*1, D*10 – совокупный доход 1-ой и 10-ой децельных групп после введения
прогрессивной шкалы ПН.
В простейшем случае можно пренебречь налоговыми вычетами (V = 0). Тогда весь
эффект от налоговой реформы определяется новым значениеи (после введения ППН)
дохода 10-ой децильной группы D*10:
∗
𝐷𝐷𝐷𝐷10
= (1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝑊𝑊𝑊𝑊𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐿𝐿𝐿𝐿10 + ∑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖=2 𝐿𝐿𝐿𝐿10.𝑖𝑖𝑖𝑖 ∑𝑖𝑖𝑖𝑖−1
𝑗𝑗𝑗𝑗 =1�1 − 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑗𝑗𝑗𝑗 ��𝑊𝑊𝑊𝑊10.𝑗𝑗𝑗𝑗 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑊𝑊𝑊𝑊10.𝑗𝑗𝑗𝑗 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 � +

							

�10.𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑊𝑊𝑊𝑊10.𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 )𝐿𝐿𝐿𝐿10.𝑖𝑖𝑖𝑖 ,
+ ∑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖=1(1 − 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 ) (𝑊𝑊𝑊𝑊
(4)

При существующей системе плоского налогообложения α=13%.

(4)
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где Wmax – максимальный доход по базовой ставке налогообложения (α); L10 – численность
10-ой децильной группы; L10,i – численность i-ой подгруппы 10-ой децильной группы; βi и
βj – налоговая ставка i-ой и j-ой подгрупп 10-ой децильной группы соответственно; W10,j,max
– верхняя граница дохода j-ой подгруппы 10-ой децильной группы; W10,i,min и W10,j,min –
нижняя граница дохода i-ой и j-ой подгрупп 10-ой децильной группы соответственно;
�10.𝑖𝑖𝑖𝑖 – средний доход i-ой подгруппы 10-ой децильной группы; 𝑖𝑖𝑖𝑖 = �����
𝑊𝑊𝑊𝑊
1, 𝑚𝑚𝑚𝑚; 𝑗𝑗𝑗𝑗 = �����
1, 𝑚𝑚𝑚𝑚; n = 5.
Объем налоговых поступлений от ПН после введения прогрессивной шкалы
рассчитывается по формуле:

𝑇𝑇𝑇𝑇1 = 𝛼𝛼𝛼𝛼[(𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝐷𝐷𝐷𝐷10 ) + 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐿𝐿𝐿𝐿10 ] + ∑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖=2 𝐿𝐿𝐿𝐿10.𝑖𝑖𝑖𝑖 ∑𝑖𝑖𝑖𝑖−1
𝑗𝑗𝑗𝑗 =1 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑗𝑗𝑗𝑗 �𝑊𝑊𝑊𝑊10.𝑗𝑗𝑗𝑗 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑊𝑊𝑊𝑊10.𝑗𝑗𝑗𝑗 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 � +

								

�10.𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑊𝑊𝑊𝑊10.𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 )𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐿𝐿𝐿𝐿10.𝑖𝑖𝑖𝑖 ,
+ ∑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖=1(𝑊𝑊𝑊𝑊

(5)

(5)

Учитывая формулу (2) при V = 0, уравнение (5) можно переписать в виде:

𝑇𝑇𝑇𝑇1 = 𝑇𝑇𝑇𝑇0 + 𝛼𝛼𝛼𝛼[𝑊𝑊𝑊𝑊𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐿𝐿𝐿𝐿10 − 𝐷𝐷𝐷𝐷10 ] + ∑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖=2 𝐿𝐿𝐿𝐿10.𝑖𝑖𝑖𝑖 ∑𝑖𝑖𝑖𝑖−1
𝑗𝑗𝑗𝑗 =1 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑗𝑗𝑗𝑗 �𝑊𝑊𝑊𝑊10.𝑗𝑗𝑗𝑗 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑊𝑊𝑊𝑊10.𝑗𝑗𝑗𝑗 ,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 � +

		

�10.𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑊𝑊𝑊𝑊10.𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 )𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐿𝐿𝐿𝐿10.𝑖𝑖𝑖𝑖 ,
+ ∑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖=1(𝑊𝑊𝑊𝑊

(6)

(6)

Для дальнейшего анализа необходимо проводить оценку указанных двух параметров:
изменение коэффициента фондов после введения прогрессивной шкалы
				
∆𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹1 − 𝐹𝐹𝐹𝐹0 ,
							
(7)

(7)
(8)

(9)

(9)

Введенные обозначения позволяют записать искомую модель оценки результатов от
введения ППН:
										
𝜆𝜆𝜆𝜆(𝛽𝛽𝛽𝛽1 , … , 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚 ) ⟶ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
(10)
𝜆𝜆𝜆𝜆(𝛽𝛽𝛽𝛽1 , … , 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚 ) ⟶ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
𝜆𝜆𝜆𝜆(𝛽𝛽𝛽𝛽1 , … , 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚 ) ⟶ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
										
𝐹𝐹𝐹𝐹1 (𝛽𝛽𝛽𝛽1 , … , 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚 ) ⟶ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
𝐹𝐹𝐹𝐹1 (𝛽𝛽𝛽𝛽1 , … , 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚 ) ⟶ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
(11)
𝐹𝐹𝐹𝐹 (𝛽𝛽𝛽𝛽1 ,∗… , 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚 ) ⟶ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 1≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽
𝑖𝑖𝑖𝑖∗ , 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1, … 𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
										
𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗, 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1, … 𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1, … 𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
(12)
|∆𝐹𝐹𝐹𝐹(𝛽𝛽𝛽𝛽
, … , 𝛽𝛽𝛽𝛽 )| ⟶ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
|∆𝐹𝐹𝐹𝐹(𝛽𝛽𝛽𝛽11 , … , 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )| ⟶ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
|∆𝐹𝐹𝐹𝐹(𝛽𝛽𝛽𝛽1 , … , 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚 )| ⟶ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
где βi* – предельно допустимые ставки прогрессивной шкалы ПН, которые выступают
, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚 ) ⟶ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
,
1 , …правило,
в качестве ограничений модели.𝜆𝜆𝜆𝜆(𝛽𝛽𝛽𝛽
Как
формальных
ограничений на данные
ставки не существует, однако имеются
𝐹𝐹𝐹𝐹1 (𝛽𝛽𝛽𝛽1 ,эмпирические
… , 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚 ) ⟶ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 ,данные об их разумных значениях.
Критерий (10) может быть заменен ∗на эквивалентный:
𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1, … 𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
						
|∆𝐹𝐹𝐹𝐹(𝛽𝛽𝛽𝛽1 , … , 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚 )| ⟶ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
			
(13)

В такой форме оба критерия модели оказываются однонаправленными, т.е.
максимизирующими. Для сравнения разных сценариев можно критерии (10) и (13)
агрегировать в один с помощью введения весовых коэффициентов ζ и 1–ζ. Тогда
окончательная модель примет вид:
							
𝜁𝜁𝜁𝜁𝜆𝜆𝜆𝜆 + (1 − 𝜁𝜁𝜁𝜁)|Δ𝐹𝐹𝐹𝐹| ⟶ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
(14)
∗
𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1, … 𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
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∆𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇𝑇𝑇0 ,

и абсолютное и относительное изменение
сборов по линии ПН
∆𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹1 налоговых
− 𝐹𝐹𝐹𝐹0 ,
∆𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝐹𝐹𝐹𝐹1=−(∆𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝐹𝐹0 , 0 − 1) ∗ 100%, 				
∆𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇𝑇𝑇0 ,
							
∆𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇𝑇𝑇0 ,
						
𝜆𝜆𝜆𝜆 = (∆𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑇𝑇𝑇𝑇0 − 1)
∗ 100%,
𝜆𝜆𝜆𝜆 = (∆𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑇𝑇𝑇𝑇0 − 1) ∗ 100%,
			

(7

(10)
(10)
(10)
(11)
(11)
(11)
(12)
(12)
(12)
(13)
(13)
(13)
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)

(8
(7
(9
(8

(9
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𝜁𝜁𝜁𝜁𝜆𝜆𝜆𝜆 + (1 − 𝜁𝜁𝜁𝜁)|Δ𝐹𝐹𝐹𝐹| ⟶ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,

(15)

𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖∗ , 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1, … 𝑚𝑚𝑚𝑚 ,

Построенная модель по своей форме является оптимизационной, однако в силу
отсутствия явных ограничений на ставки прогрессивной шкалы ПН, она преобразуется
в имитационную модель, которая позволяет оценивать разные варианты налоговой
реформы.
Чтобы сравнить сценарии внедрения прогрессивной шкалы со сценарием изменения
плоской шкалы, достаточно оценить налоговые сборы для второго случая по формуле:
				
𝑇𝑇𝑇𝑇1 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ ,
							
(16)

𝑘𝑘𝑘𝑘 = ∑5 �𝑊𝑊𝑊𝑊

+ 𝑊𝑊𝑊𝑊

�/(𝐷𝐷𝐷𝐷

− 𝐷𝐷𝐷𝐷

),
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1ПН.
0,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚
10,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
10
10.1
𝑖𝑖𝑖𝑖=2
где α*– изменившаяся плоская ставка
4
4
Приведенные выше формулы
максимально
точно определить социальные
𝜁𝜁𝜁𝜁 ∑позволяют
𝑗𝑗𝑗𝑗 =1 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗 = (1 − 𝜁𝜁𝜁𝜁) ∑𝑗𝑗𝑗𝑗 =1 �Δ𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑗𝑗 � ,
и фискальные результаты как сценариев с разными прогрессивными шкалами ПН, так
𝑄𝑄𝑄𝑄 =плоской
0,153𝜆𝜆𝜆𝜆 шкалы.
+ 0,847|Δ𝐹𝐹𝐹𝐹|,
и сценариев простого изменения

Исходные данные для моделирования
Все макроэкономические оценки налоговых эффектов, как правило, являются
весьма условными и не претендуют на высокую точность. Однако наша задача в
данном случае состоит в максимально аккуратном проведении расчетов для уяснения
сравнительных эффектов от разных шкал – плоской и прогрессивной. Для этого
необходима скрупулезная подготовка исходных данных для макрорасчетов. Ниже
мы представим алгоритм калибровки статистических агрегатов и их «выправленные»
значения, которые позволяют в дальнейшем получить непротиворечивые результаты.
Первым информационным массивом выступают данные о распределении доходов
населения по группам, каждая из которых составляет 10% (табл. 4). Для балансировки
всех значений последний столбец табл. 4 рассчитывался в виде произведения 3-го и
4-го столбцов, что приводит к незначительной погрешности в сравнении с данными
Росстата.
Таблица 4
Распределение денежных доходов по группам населения в 10%, 2016 г.
1112

Первая

Доля группы от
общего объема
денежных
доходов
населения, %11
1,9

14 680 400

5 983

1 053 993 998 400

Вторая

3,4

14 680 400

10 368

1 826 476 646 400

Третья

4,5

14 680 400

13 704

2 414 162 419 200

Четвертая

5,6

14 680 400

17 107

3 013 651 233 600

Пятая

6,8

14 680 400

20 875

3 677 440 200 000

Доходные
группы

11
12

Численность
Среднедушевые
Денежный доход
группы, тыс. денежные доходы,
группы в 2016 г., руб.
12
чел.
руб. в месяц

Шестая

8,2

14 680 400

25 313

4 459 259 582 400

Седьмая

10,0

14 680 400

30 903

5 444 020 814 400

Восьмая

12,6

14 680 400

38 632

6 805 598 553 600

Девятая

16,7

14 680 400

51 305

9 038 135 064 000

Десятая

30,3

14 680 400

93 253

16 427 896 094 400

Итого

–

146 804 000

–

54 160 634 606 400

См.: Социальное положение и уровень жизни населения – 2017 г., табл.6.3.
Там же.
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Параллельно используется информация о распределении доходов населения по
социальным группам с учетом доходных интервалов (табл. 5).1314

Распределение доходов населения по социальным группам
с учетом доходных интервалов, 2016 г.

Таблица 5

Среднедушевые
денежные доходы
в месяц, руб.13

Границы
среднедушевых
денежных доходов в
год, руб.

Распределение
населения по
доходным группам, %14

Численность
социальной
группы, чел.

до 7000

до 84 000

6,0

8 808 240

7000,1–10000,0

84 000 – 120 000

7,9

11 597 516

10000,1–14000,0

120 000 – 168 000

12,0

17 616 480

14000,1–19000,0

168 000 – 228 000

14,3

20 992 972

19000,1–27000,0

228 000 – 324 000

18,2

26 718 328

27000,1–45000,0

324 000 – 540 000

22,7

33 324 508

45000,1–60000,0

540 000 – 720 000

8,5

12 478 340

свыше 60000,1

более 720000

10,4

15 267 616

Итого

–

–

146 804 000

Совмещение данных табл. 4 и табл. 5 с использованием стандартной формулы для
расчета децилей15 позволяет построить окончательную децильную таблицу доходов
населения (табл. 6). В дальнейшем значения табл. 6 будут использоваться для проверки
двух основополагающих условий калибровки расчетов.

Дециль

Границы
среднедушевых
доходов за год,
руб.

Численность
группы, чел.

Среднедушевой
доход
в месяц, руб.

Среднедушевой
доход
в год, руб.

Доход группы
в год, руб.

Первый

0 – 102 228

14 680 400

5 983

71 796

1 053 993 998 400

Второй

102 228 – 144 400

14 680 400

10 368

124 416

1 826 476 646 400

Третий

144 400 – 184 400

14 680 400

13 704

164 448

2 414 162 419 200

Четвертый 184 400 – 227 161

14 680 400

17 107

205 284

3 013 651 233 600

Пятый

227 161 – 269 119

14 680 400

20 875

250 500

3 677 440 200 000

Шестой

269 119 – 332 440

14 680 400

25 313

303 756

4 459 259 582 400

Седьмой

332 440 – 385 187

14 680 400

30 903

370 836

5 444 020 814 400

Восьмой

385 187 – 529 533

14 680 400

38 632

463 584

6 805 598 553 600

Девятый

529 533 – 728 471

14 680 400

51 305

615 660

9 038 135 064 000

Десятый

более 728 471

14 680 400

93 253

1 119 036

16 427 896 094 400

Коэффициент фондов

15,6

54 160 634 606 400

Главный принцип моделирования результатов введения новых налоговых шкал
состоит в том, что изменениям в налогообложении подвергаются только две децильные
См.: Социальное положение и уровень жизни населения – 2017 г., табл.6.3.
Там же.
15
См.: https://studfiles.net/preview/5316597/page:4/
13
14
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группы: первая – за счет введения вычетов и снижения/ликвидации ставки ПН;
десятая – за счет введения прогрессивной шкалы ПН. Таким образом, 8 децильных
групп в расчетах не участвуют и не влияют на окончательные результаты. При этом
десятый дециль разбивается еще на 5 доходных подгрупп, данные по которым нами
заимствуются из источника16.
Кроме того, налоговая система России имеет дело с так называемым
налогоплательщиком, тогда как данные табл. 6 учитывают все население страны,
включая неработающие контингенты. Для этого в табл. 6 необходимо перейти к среднему
доходу налогоплательщика. Для этого средний доход населения корректируется на
коэффициент, учитывающий долю взрослого населения17, который по стране в целом
составляет 78%. Для упрощения анализа предполагается, что данная пропорция
одинакова для всех децильных групп, каждая из которых уменьшается на указанную
величину, после чего пересчитывается средний доход налогоплательщика.
Для оценки среднего дохода нижней доходной группы 10-го дециля действует первое
условие калибровки: W9<W10.1, т.е. средний доход даже самой нижней подгруппы высшего
дециля не может быть меньше среднего дохода предыдущей децильной группы. Если
же произвести расчет указанного показателя для подгруппы 10.1 по правилу среднего
арифметического, как это делают аналитики всех политических фракций – КПРФ, ЛДПР
и «Справедливой России», то указанное условие будет нарушено. Это связано с тем, что
распределение доходов внутри доходной группы сконфигурировано таким образом, что
сильно смещено влево – к нижней доходной границе, в то время как обычное усреднение
предполагает концентрацию налогоплательщиков в середине доходного интервала.
Подобное упрощение может приводить к достаточно серьезным вычислительным
ошибкам при расчете социально-экономического эффекта от внедрения предлагаемых
шкал ППН (подробнее об этом в следующем разделе).
В связи с этим возникает самостоятельная проблема определения корректирующего
коэффициента для расчета среднего дохода подгрупп 10-го дециля. Для этого
предполагается, что среднедушевой доход на 1 человека из нижней подгруппы 10-го
дециля, т.е. из подгруппы 10.1, должен быть хотя бы на 5% больше, чем средний доход
9-го дециля. Тогда он составит 6553418*1,05=68810 руб. в месяц, или 825728 руб. в год.
Отсюда легко определить совокупный доход подгруппы 10.1 (D10.1) в виде произведения
численности подгруппы (L10.1) на средний доход (W10.1), т.е. D10.1= W10,1*L10.1. После этого
корректирующий коэффициент (k) вычисляется по формуле агрегирования доходных
границ: k = (W10,1,max + W10,1,min)/W10,1. Расчеты дают коэффициент k = 4,52.
Полученный численный результат имеет большое значение, т.к. сильно отличается от
стандартного корректирующего коэффициента k = 2. Это означает, что все существующие
прикладные макрооценки бюджетных доходов от введения ППН завышены примерно
в полтора-два раза из-за неправильного учета распределения налогоплательщиков
внутри высокодоходных подгрупп.
Для других подгрупп 10-го дециля вычисляется их общий доход как разница дохода
всей децильной группы и дохода нижней подгруппы (10.1), после чего рассчитывается
общий для них корректирующий
по формуле:
𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 ∗коэффициент
𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ ,
1

𝑘𝑘𝑘𝑘 = ∑5𝑖𝑖𝑖𝑖=2�𝑊𝑊𝑊𝑊
						
10,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑊𝑊𝑊𝑊10,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �/(𝐷𝐷𝐷𝐷10 − 𝐷𝐷𝐷𝐷10.1 ) ,
𝜁𝜁𝜁𝜁 ∑4

(17)

𝜆𝜆𝜆𝜆 = (1 − 𝜁𝜁𝜁𝜁) ∑4 �Δ𝐹𝐹𝐹𝐹 � ,

𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑗𝑗𝑗𝑗 =1
𝑗𝑗𝑗𝑗 =1 𝑗𝑗𝑗𝑗 10-ой децильной
где D10 – суммарный доход
группы;
D10.1 – суммарный доход нижней
подгруппы 10-ой децильной
группы.
𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,153𝜆𝜆𝜆𝜆 + 0,847|Δ𝐹𝐹𝐹𝐹|,
Расчет дает единое значение корректирующего коэффициента k = 3,56. Однако при
таких значениях для группы 10.4 возникает коллизия, состоящая в нарушении второго

См.: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/427315-7
В соответствии с методикой Всемирной лаборатории неравенства примем за взрослое население людей, старше 20 лет.
18
Произведен перерасчет для взрослого населения.
16
17

(16)
(17)
(18)
(19)
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условия калибровки: W10.4,min < W10.4 < W10.4,max, в соответствии с которым средний доход
подгруппы должен вписываться в соответствующие доходные интервалы. Подобный
выход за границы обозначенных интервалов недопустим и требует дополнительной
корректировки, которая осуществляется экспертным путем с последующим
перераспределением дохода подгруппы 10.4 в пользу подгруппы 10.5. Окончательные
поправочные коэффициенты для подгрупп выглядят следующим образом: k10.1 = 4,52;
k10.2 = 3,56; k10.3 = 3,56; k10.4 = 2,90; k10.5 = 3,99.
Таблица 7
Исходные данные о доходах высокодоходных групп населения, 2016 г.
Нижняя
Верхняя
граница
граница
годового
годового
дохода, руб. дохода, руб.

Средний
годовой доход
налогоплательщика,
руб.

Децильные
группы и
подгруппы

Численность
подгрупп,
чел.

Первая

11 493 000

0*

102 230*

1 053 993 998 400

Девятая

11 493 000

529 533*

728 471*

9 038 135 064 000

786 403

Десятая

11 493 000

728 471**

–

16 427 896 094 400

1 429 383

10.1

11 008 820

728 471

3 000 000

9 090 246 885 680

825 724

10.2

448 800

3 000 000

10 000 000

1 637 055 302 221

3 647 628

10.3

34 369

10 000 000

500 000 000

4 918 177 769 408

143 099 240

10.4

587

500 000 000

1 000 000 000

303 620 689 655

517 241 379

10.5

424

1 000 000 000 3 500 000 000

478 795 447 436

1 129 234 546

Доход группы

91 707

*данные для всего населения.
**данные, применимые как для всего населения, так и для налогоплательщика.

Параметры реформы ПН политических партий России
Сценарии

КПРФ

Интервал годового дохода, руб.
Нижняя граница

Верхняя граница

0

100 000

100 001

3 000 000

3 000 001

10 000 000

10 000 001

–

Таблица 8

Ставка налога
5%
5000 руб. + 13% с суммы,
превышающей 100 000 руб.
382 000 руб. + 18% с суммы,
превышающей 3 000 000 руб.
1 642 000 руб. + 25% с суммы,
превышающей 10 000 000 руб.
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Результаты аналитических расчетов
В связи с тем, что результаты внедрения ППН существенно зависят от параметров
прогрессивной шкалы, то в дальнейшем для лучшего понимания ситуации будем
рассматривать три сценария реформы ПН, которые соответствуют проектам трех
фракций ГД РФ – КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Сравнительные параметры
для данных трех сценариев приведены в табл. 8.
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В результате указанных корректирующих расчетов удается сформировать исходные
данные, необходимые и достаточные для оценки целесообразности внедрения ППН
(табл. 7).
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Окончание табл. 8
Сценарии

Интервал годового дохода, руб.
Нижняя граница

Верхняя граница

0

180 000

180 001

2 400 000

2 400 001

100 000 000

100 000 001

–

0

24 000 000
включительно

24 000 000

–

ЛДПР
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«Справедливая
Россия»
(последний
вариант)

Ставка налога
0%
13% с суммы,
превышающей 180 000 руб.
288,6 тыс. руб. + 30% с суммы,
превышающей 2 400 000 руб.
29568,6 тыс. руб. + 70% с суммы,
превышающей 100 000 000 руб.
13%
3 120 тыс. руб. + 18% с суммы,
превышающей 24 000 000 руб.

В связи с тем, что в разных вариантах реформы ПН используются разные
градации доходов, которые не совпадают с имеющимися исходными данными, то в
дальнейшем мы будем рассматривать сценарии, которые примерно соответствуют трем
рассматриваемым политическим проектам, т.е. налоговые ставки в сценариях берутся
из проектов политических партий, а «вилки» доходов используются унифицированные
для всех сценариев в соответствии с табл. 7. Одновременно с этим для сравнения
сценариев реформы ПН помимо прогрессивной шкалы рассмотрим обсуждаемый
вариант пересмотра плоской шкалы ПН с нынешних 13 до 15%. Результаты расчетов
представлены в табл. 9.

Социальные и фискальные результаты реформы ПН
Сценарий
расчета

Социальное неравенство

Таблица 9

Доходы государства

Изменение
Коэффициент
Абсолютный
Относительный
коэффициента
фондов (F)
прирост, трлн руб.
прирост, %
фондов (∆F)

КПРФ

13,7

–1,9

0,49

7,0

ЛДПР

12,4

–3,2

1,02

14,5

15,3

–0,3

0,27

3,8

15,6

0,0

1,08

15,4

«Справедливая
Россия»
Плоская шкала с
α=15%

Полученные макроэкономические оценки позволяют сделать следующие выводы.
Во-первых, результаты от внедрения прогрессивной шкалы ПН являются гораздо
более скромными, чем это обнародовалось в аналитических записках политических
партий. Например, дополнительный доход от реформы по версии КПРФ должен
составить 1,15 трлн руб.19, который по нашим оценкам оказался в 2,3 раза скромнее.
Заметим, что исходные данные для наших расчетов и расчетов КПРФ практически
полностью совпадали, а потому их результаты сопоставимы без особых оговорок.
Данный факт говорит о наличии серьезных методических изъянов в упрощенных
макроэкономических расчетах аналитиков КПРФ. Оценки дополнительных доходов
от проекта ЛДПР давали сумму в 2,05 трлн руб.20, что также вдвое превышает наши
19
20

См.: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/427315-7
См.: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/1148107-6

Сравнение сценариев
Выше мы провели самый общий сравнительный анализ разных сценариев налоговой
реформы применительно к ПН, однако ниже мы сделаем это более системно для
получения более отчетливых результатов. Для этого используем свертку критериев (14),
чтобы получить интегральную оценку сценария по двум параметрам – социальному
21

См.: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/384276-7
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оценки. И, наконец, цифры «Справедливой России» в 0,20 трлн руб.21, наоборот, на 35%
меньше окончательной авторской оценки.
Во-вторых, отмеченное завышение официальных оценок дополнительных доходов
от налоговой реформы позволяет сделать вывод о том, что тщательная калибровка
исходных данных, которая была осуществлена в предыдущем разделе статьи, имеет
большое значение, ибо в противном случае окончательные цифры могут претерпевать
кратные искажения. Главный источник возникающих аберраций состоит в неправильном
представлении аналитиков о распределении населения внутри доходных групп. Так,
в аналитических материалах всех трех партий использовалось простое усреднение
дохода относительно границ доходной группы и тем самым предполагалось, что почти
все налогоплательщики либо сконцентрированы в середине доходного интервала, либо
строго равномерно распределены внутри него. В реальности, судя по всему, имеет место
иная закономерность – большая часть представителей доходной группы имеет доход,
близкий к левой границе доходного интервала. Такое распределение со сгущением
в левой части представляется вполне естественным: чем больше доход, тем меньше
людей имеют его. И эта закономерность распространяется не только на межгрупповое
распределение лиц, но и на внутригрупповое, в том числе в высокодоходных подгруппах.
Данный момент необходимо учитывать во всех последующих макрорасчетах подобных
фискальных эффектов.
В-третьих, «щадящие» варианты прогрессивной шкалы ПН не представляют
макроэкономического интереса. Так, для проекта «Справедливой России» эффект
снижения доходного неравенства является микроскопическим и в реальной жизни
будет просто неощутим; прирост доходов государства составит менее 4% от нынешней
величины сборов с ПН, что также не окажет никакого влияния на наполненность
и стабильность бюджета страны. Учитывая трансформационные издержки по
реформированию системы плоского ПН и высокие трансакционные издержки налоговой
системы в будущем, можно вполне уверенно утверждать, что такой вариант реформы
не имеет смысла. Затраченные усилия на переналадку налоговой системы будут
выглядеть холостыми в свете указанных скромных экономических результатов. Более
радикальным и интересным представляется проект ЛДПР, который по сравнению
с проектом «Справедливой России» дает в 10 раз значительнее социальный эффект
в смысле сокращения неравенства и почти в 4 раза увеличивает налоговые сборы.
Проект КПРФ является промежуточным и слишком осторожным, чтобы его можно было
рассматривать как вариант серьезной реформы.
В-четвертых, фискальный потенциал реформы плоской шкалы посредством
увеличения ставки с 13 до 15% гораздо больше, чем потенциал прогрессивной шкалы.
Данный сценарий дает выигрыш в налоговых сборах больше, чем проект ЛДПР,
не говоря об остальных двух проектах. Тем самым минимальная трансформация
налоговой системы при сохранении плоской шкалы позволяет перекрыть те фискальные
результаты, которые могут быть получены даже в рамках самого радикального
сценария манипулирования с прогрессивной шкалой. Данное обстоятельство ставит
серьезный вопрос о правомерности полномасштабной реформы ПН по переходу к
прогрессивной шкале. Однако слабым звеном увеличения ставки плоской шкалы
является нейтральность этой меры в отношении социального неравенства, которое в
этом случае не меняется.

117

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

Сравнительные характеристики прогрессивной и плоской шкалы ...

118

Балацкий Е. В., Екимова Н. А.
и фискальному. Для вычисления весового коэффициента ζ воспользуемся разумным
предположением, что фискальный и социальный
∗ эффекты в рассматриваемых четырех
𝑇𝑇𝑇𝑇1 =условие
𝛼𝛼𝛼𝛼 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑉𝑉для
, вычисления весового коэффициента
сценариях табл. 9 в сумме равны. Тогда
будет выглядеть следующим 𝑘𝑘𝑘𝑘
образом:
= ∑5𝑖𝑖𝑖𝑖=2�𝑊𝑊𝑊𝑊10,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑊𝑊𝑊𝑊10,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �/(𝐷𝐷𝐷𝐷10 − 𝐷𝐷𝐷𝐷10.1 ) ,
									
𝜁𝜁𝜁𝜁 ∑4𝑗𝑗𝑗𝑗 =1 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗 = (1 − 𝜁𝜁𝜁𝜁) ∑4𝑗𝑗𝑗𝑗 =1�Δ𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑗𝑗 � ,
(18)

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,153𝜆𝜆𝜆𝜆 + 0,847|Δ𝐹𝐹𝐹𝐹|,

где j – индекс проекта налоговой реформы
𝑇𝑇𝑇𝑇1 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷(трех
− 𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ ,партий плюс модификация плоской
шкалы).
),
𝑘𝑘𝑘𝑘 = ∑5𝑖𝑖𝑖𝑖=2�𝑊𝑊𝑊𝑊
𝑊𝑊𝑊𝑊10,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
�/(𝐷𝐷𝐷𝐷10 − 𝐷𝐷𝐷𝐷10.1
10,𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑚𝑚 +Тогда
Расчеты дают весовой коэффициент
ζ =
0,153.
интегральный
критерий
(14)
4
для оценки каждого проекта выглядит
= (1 − 𝜁𝜁𝜁𝜁) ∑образом:
𝜁𝜁𝜁𝜁 ∑4𝑗𝑗𝑗𝑗 =1 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗следующим
𝑗𝑗𝑗𝑗 =1 �Δ𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑗𝑗 � ,
						
𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0,153𝜆𝜆𝜆𝜆 + 0,847|Δ𝐹𝐹𝐹𝐹|,
			
(19)
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Расчеты на основе формулы (19) позволяют дать единую фискально-социальную
характеристику всех рассматриваемых сценариев (табл. 10).

Интегральные результаты и риски сценариев реформы ПН

Таблица 10

Сценарий расчета

Интегральный критерий (Q)

Риски

КПРФ

2,68

**

ЛДПР

4,93

***

«Справедливая Россия»

0,83

*

Плоская шкала с α=15%

2,36

*

Однако в базовой модели (14)–(15) присутствуют ограничения на вводимые налоговые
ставки. Чтобы задействовать данный элемент модели, введем максимально простую
и понятную качественную характеристику риска проводимых реформ с точки зрения
реакции налогоплательщика на новые фискальные ограничения. Для этого будем
использовать следующую кодировку: одна звезда означает минимальную опасность при
введении новых налоговых ставок; две звезды – средний уровень опасности, сопряженный
с определенным недовольством затрагиваемых налогами доходных групп населения;
три звезды – максимальный уровень риска, предполагающий плохо прогнозируемую
реакцию налогоплательщика, подпадающего под новые налоговые условия.
Предложенная система оценки активности фискальных ограничений при
проведении соответствующих вариантов реформы ПН позволяет элементарно
определить риски каждого сценария табл. 10. Например, реформирование плоской
шкалы в сторону увеличения ставки на 2 пункта заведомо не вызовет волны протеста
и массового уклонения от налогов. Небольшое изменение ставки и ее распространение
на все население, скорее всего, будет воспринято спокойно практически всеми группами
налогоплательщиков. Аналогичным образом минимальные риски характерны для
проекта «Справедливой России», который отличается весьма щадящей налоговой ставкой
(18%) для относительно состоятельных граждан. Проект КПРФ, поднимающий ставку ПН
для высокооплачиваемых лиц до 25%, т.е. на 12 п.п. больше ныне действующей плоской
шкалы, уже несет в себе определенный потенциал неопределенности. Здесь уже можно
ожидать, что часть высокодоходной группы будет искать возможности для уклонения от
налогов. И, наконец, проект ЛДПР является самым радикальным, предполагая высшую
ставку в 70%. Следует признать, что это запретительно высокое налоговое бремя и, по
всей вероятности, оно вызовет взрывную активность лиц, подпадающих под этот налог.
Окончательные характеристики рисков проектов приведены в табл. 10.
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Заключение
Проведенные расчеты показали важные моменты в проблеме внедрения
прогрессивной шкалы ПН. Как оказалось, чувствительность российской экономики к
этому налоговому инструменту является, мягко говоря, не слишком высокой. Например,
увеличение налоговых сборов даже на 15–16% не изменит радикально налоговой
структуры бюджета страны и не сможет поднять долю НДФЛ в нем даже до уровня,
характерного для Белоруссии. Аналогичным образом сокращение коэффициента
фондов на 3–4 процентных пункта также принципиально не изменит социального
климата и не позволит России войти в клуб благополучных стран, в которых данный
показатель меньше 10. Вместе с тем любое улучшение двух параметров – социального и
фискального – сопряжено с ростом рисков, способных вылиться в массовое уклонение от
налогов, рост теневой экономики и вывод капитала из страны.
Помимо всего прочего, внедрение прогрессивной шкалы ПН сопряжено с
огромными издержками по налоговому администрированию. Сегодня нет даже самых
приблизительных оценок возможных дополнительных затрат. Не исключено, что
изъятие значительной доли доходов у богатейшей части населения потребует таких
издержек, которые не окупятся. Все это позволяет констатировать, что консервативная
позиция Правительства РФ в целом является оправданной.
Из сказанного отнюдь не следует, что от прогрессивной шкалы надо раз и
навсегда отказаться. Однако, похоже, что время для этого еще не пришло. По всей
видимости, это дело более отдаленной перспективы. Сегодня можно с уверенностью
констатировать следующее – никакие «разумные» варианты внедрения плоской
шкалы ПН не решат проблемы наполнения государственного бюджета и социального
неравенства. Исторические исследования показывают, что в определенные периоды
времени максимальная ставка ПН в США составляла 95%, а в Великобритании
вообще 98% (Пикетти, 2016). Не исключено, что такие революционные действия в
сфере налогов могут существенно изменить ситуацию и в России, однако совершенно
очевидно, что для этого еще не созрели соответствующие предпосылки. Следует
напомнить, что радикальные прогрессивные шкалы ПН действовали в периоды
сильного перенакопления капитала. В России такого перенакопления не наблюдается,
отчасти из-за его многолетнего оттока за границу. В связи с этим переход к налоговым
репрессиям в условиях нехватки капитала и потребности в огромных инвестиционных
ресурсах для развития страны будет явно несвоевременным.
В контексте сказанного хотелось бы подчеркнуть, что проблемы неравенства и
наполнения бюджета требуют более системного решения, нежели использование
одного-единственного инструмента. По всей видимости, акцент следует переносить на
контроль самих доходов разных групп населения в разных сегментах экономики, а не на
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Данные табл. 10 позволяют более предметно сопоставить разные проекты налоговой
реформы. Так, вариант поднятия плоской шкалы по рискам сопоставим с проектом
«Справедливой России», но по интегральному критерию превосходит его в 2,8 раза, что
недвусмысленно говорит о его преимуществе. По сравнению с проектом КПРФ, вариант
плоской шкалы по интегральному критерию немного уступает, обеспечивая почти 90%
его эффекта, но при этом несет в себе на порядок меньше экономических рисков. При
такой комбинации выгод и рисков будет справедливо отдать предпочтение проекту с
плоской шкалой. Что касается проекта ЛДПР, то по интегральному критерию он в 2
раза превосходит проект плоской шкалы, но несет в себе на 2 порядка больше рисков.
Такое сочетание плюсов и минусов проекта ЛДПР делает его весьма сомнительным,
если не сказать нежелательным. Таким образом, как это ни парадоксально может
показаться, но вариант примитивного манипулирования плоской шкалой оказывается
более предпочтительным по сравнению со всеми сценариями введения прогрессивной
шкалы ПН.
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отъем доходов, которые уже получены. В этом направлении имеются большие резервы
государственного регулирования.
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Статья посвящена изучению проблемы рассогласованности представлений о стратегии благоустройства города между представителями власти и самоорганизующихся городских сообществ активистов. В процессе институционализации городские
сообщества осваивают и воспроизводят дискурсивные практики, сохраняя существующий урбанистический дискурс. Выступая посредниками между институциональными
конструктами и социальными практиками, дискурсивные практики позволяют выявить неэффективность функционирования институтов. В урбанистическом дискурсе
репрезентируются требования к благоустройству города городских активистов, СМИ,
муниципальной и городской власти, что позволяет выявить конфликт, возникающий
по причине рассогласования представлений о стратегии развитии и обустройства города. Для описания урбанистического конфликта городских сообществ используется
теория институционального диссонанса С. Г. Кирдиной-Чендлер.
Авторами был проанализирован институциональный диссонанс трех типов дискурса: дискурса высокой урбанистики, оперирующего образом индустриального, модернистского города; дискурса левой урбанистики, акцентирующего внимание на социальных проблемах в городе; дискурса хипстерской урбанистики, актуализирующего запрос
горожан на креативную экономику, современный дизайн публичных пространств, которые позволяют улучшить качество жизни. В статье выявлена и описана структура урбанистического дискурса о благоустройстве города Омска. Осуществлена оценка
позиций акторов, влияющих на формирование институциональной среды города Ом-
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ска. Подсчитаны и проанализированы репрезентации X, Y-матриц урбанистического
дискурса о благоустройстве города в городе.
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The article is devoted to the research of problem of incoordination of ideas about the strategy
of improvement of the city between authorities and the self-organized city communities of activists.
In the institutionalisation processes the city communities are explore and make discoursive
practices, keeping the existing urban discourse. Mediating between institutional constructs and
social practices, discoursive practices allow to reveal inefficiency of functioning of institutes.
Urban discourse represents demands to improvement of the city of city activists, media, municipal
and city authorities, that allows to see the conflict arising because of incoordination of ideas of
strategy development and arrangements of the city. For the description of the urban conflict of
city communities is used the theory of an institutional dissonance of S. G. Kirdina-Chandler.
Authors are analysed an institutional dissonance of three types of a discourse: the discourse
of high urbanistics, which operates with image of the industrial, modernist city; the discourse
of the left urbanistics, which focus attention on social problems in the city; the discourse of
hipster's urbanistics, which underline request of citizens for creative economy, modern design
of public spaces, that allow to improve quality of life. The structure of the urban discourse about
improvement of the city of Omsk is revealed and described in the article. Assessment of positions
of the actors, that influence on the formation of the institutional environment of the city of Omsk
is made. Representations of X, Y-matrixes of an urban discourse about improvement of the city
in the city are counted and analysed.
The article was prepared with the support of the Russian Foundation for Basic Research (project 18-311-00210 «The sociolinguistic
analysis of an urbanistic discourse of urban communities (on the example of the city Omsk)»).
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Введение
В июле 2018 г. в Москве состоялся крупнейший в мире урбанистический конгресс –
MOSCOW URBAN FORUM, темой которого стал «Мегаполис будущего». Одной из
ключевых задач форума являлся поиск эффективных инструментов благоустройства
города, в том числе затрагивались проблемы адаптации укоренившихся институтов в
современный технологический ландшафт городской среды. Несмотря на бесспорную
актуальность заявленной темы, в ходе обсуждений так и не возник консенсус между
сторонниками «новой» и «старой» урбанистики.
Современный город давно стал «жизненным миром», где проживает большинство
людей, поэтому научный анализ города как объекта затруднен. Не будучи доступным
как теоретически объективируемая реальность, город и многообразная городская жизнь
вряд ли в полной мере могут быть описаны какой-то отдельной концепцией. В связи с
этим Joel Torregroza-Lara E. (2018) предлагает использовать метафоры для выявления
скрытых смыслов, заложенных в городских практиках.
В современном мегаполисе сообщества обусловлены не только исторически,
а динамично конструируются для решения проблем в сфере благоустройства:
самостоятельно облагораживают придомовые территории (включая детские площадки),
организуют стихийные парковочные зоны для транспорта, занимаются вопросами
защиты собственности. При этом принципы, регламентирующие проживание людей
в современной городской среде не предполагают их естественной консолидации.
Современные российские города по своей структуре дискретны и неоднородны,
несмотря на развитую инфраструктуру и разросшуюся сеть коммуникации. Магистрали
пронизывают город насквозь, но не объединяют районы. Механическая спайка районов
с помощью путей сообщения не предполагает создания действительного сообщения
районов внутри города. Городская среда распадается на фрагменты, не сплоченные
общей идеей. Маршруты следования типизированы и подчинены идее связывания
разобщенных элементов в единое целое. Создание единого коммуникативного
пространства не является формой сплочения людей.
Структура среды задает индивиду маршруты, темп и направление движения, при
этом не всегда среда выстроена соразмерно человеку. Проблема современных городов –
нерациональное расходование ресурсов. Мусор, выбоины на дорогах – все это маркеры
маргинальных локусов, демонстрация периферийности и отсутствия интереса к
развитию территории.
В качестве основной задачи урбанистики Borja J. (2007) видит создание новых
городских общественных пространств, которые будут отвечать потребностям разных
слоев горожан. При перестройке центров многих городов используются принципы
новой урбанистики, которые позволяют решить проблему физической фрагментации
пространства города и социальной изоляции отдельных городских сообществ.
Возможность участия в жизни города разных социальных групп, по мнению автора,
обеспечивается созданием единого коммуникативного пространства, где будут
высказаны и учтены требования разных городских сообществ.
Одним из малоизученных феноменов современной социальной реальности являются
самоорганизующиеся городские сообщества, которые поощряют в своих участниках
гражданский активизм. В механизмах благоустройства города задействованы городские
сообщества с индивидуальными специфическими чертами и моделями социального
поведения. Дифференциация городских сообществ опирается на закрепленные роли
акторов в разных типах городской деятельности.
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Так, в городе Омске начиная с 2012 г. активисты объединяются в городские сообщества,
целью деятельности которых является создание комфортной городской среды. Запрос
активистов на «комфортный город» не был удовлетворен со стороны власти, в связи с
чем активисты, объединенные во множество разных городских сообществ, начали сами
преобразовывать публичное пространство города и создавать формы культурного досуга.
Отмечается наличие неформальных практик по благоустройству территорий, которые,
во многом, дублируют или замещают деятельность местных органов власти. Своей
деятельностью городские сообщества Омска пытаются компенсировать существующие
пробелы в действующих институтах, в том числе обеспечить экономию трансакционных
издержек при взаимодействии власти с населением, повысить результативность
механизмов социального контроля.
Однако деятельность городских сообществ активистов не в полной мере находит
отклик со стороны власти, что порождает напряженную социальную атмосферу в
регионе. Ситуация усугубляется сообщениями СМИ о городской среде, которые носят
негативную коннотацию.
На необходимость учитывать мнение стейкхолдеров (бизнеса, власти,
исследовательских центров, университетского сообщества и местных жителей) также
указывают Fernandez-Anez V., Fernandez-Guell J. M. и Giffinger R. (2018). Концепция
Smart City («умного города») предполагает, что в разработке и реализации стратегии
развития города будут участвовать все заинтересованные стороны, что поможет избежать
урбанистических конфликтов. Однако координация усилий по благоустройству города и
нахождение компромисса между сторонами представляется сложными, так как требуют
разработки методологии анализа запросов всех сообществ. На примере города Вены
авторы предлагают концептуальную модель разработки стратегии в русле «умного
города», которая включает в себя опросы и интервью с заинтересованными в изменении
города сторонами.
Типы урбанистического дискурса и институциональные диссонансы
Глобализация городов привела к многочисленным изменениям, в том числе к
росту разнообразия в использовании общественного пространства. Это вынуждало
муниципалитет разрабатывать новые инструменты управления общественным
пространством. В статье Pradel M., San J. и Climent V. (2018) анализируется эволюция
управления городом на примере Барселоны, которая пережила глубокую трансформацию
своей экономики в связи с ростом посетителей и новыми финансовыми потоками.
Власть Барселоны выработала новый дискурс и практику управления городом, которая
предполагает принятие решений по благоустройству при участии горожан.
Взаимоотношения городских сообществ с городской средой репрезентируются не
только в физическом пространстве города, но и отражаются в языке. Как указывал
Л. Тевено: «действие может быть обоснованным или осмысленным только в той мере,
в которой оно связанно с сущностями, обладающими достаточной универсальностью,
позволяющей выйти за рамки частностей и случайностей и осуществить сближение»
(Тевено, 1997, с. 75). Л. Тевено также привлек внимания к тому, что люди действуют
в контексте, образованном текстами, законами, учётными единицами, критериями
оценок (Тевено, 2007, с. 96).
Таким образом, деятельность активистов обусловлена дискурсивным плюрализмом
фиксированных (властных структур, обывателей) и стихийно-возникающих (медиа,
городские активисты) участников городского коммуникативного пространства, каждый
из которых привносит свои практики в урбанистический дискурс. Дискурс городских
сообществ зависим и от социально-экономической специфики региона, в том числе от
особенностей институциональной среды. В этом дискурсе репрезентируются ожидания,
мнения, когнитивные представления людей посредством языковой объективации
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концептуальных доминант, что обуславливает эффективность функционирования
институтов.
В урбанистическом дискурсе репрезентируются интересы городских сообществ, что
позволяет понять потребности жителей, выявить взгляд муниципальной и городской
власти на город. Кроме того, в дискурсе зафиксированы и актуальные когнитивные
представления носителей языка в отношении окружающей их действительности.
Разные городские сообщества демонстрируют разные дискурсивные практики, разные
представления об актуальном состоянии города, что провоцирует конфликт между
социальными группами, т.к. каждая из них оперирует разными институциональными
конструктами – образами города и, следовательно, видит, ставит и решает разные
проблемы. В случае с урбанистическим дискурсом уместно называть данные конструкты –
урбанемами. Несогласованность урбанем с элементами институциональной среды ведет
к ситуации городской дисгармонии, городского дискомфорта, когда некоторые города
становятся гигантами, являются центрами притяжения людей, а некоторые неизбежно
угасают.
В. Вахштайн предлагает несколько регистров анализа урбанистического языка.
Смена дискурсов демонстрирует смену парадигм, смену отношений к городу.
Иными словами, урбанистический дискурс – это дискурс о благоустройстве города
в городе. Философский анализ формирования научного урбанистического дискурса
современности был осуществлен в статье Doevendans K. и Schram A. (2005). Особое
внимание было уделено разнице восприятия двух концептов города: «город создания»
и «город накопления», понимание города диалектически колеблется между этими
парадигмами. Данные концепты города условно можно соотнести с дискурсами модерна
и постмодерна, однако эти дискурсы не в полной мере объясняют разницу между двумя
концептуальными моделями развития городов.
Когнитивные и нарративные репрезентации представлений о городе складываются
в урбанистический дискурс, характерный для определенного городского сообщества
(урбанистический дискурс власти, политических партий, городских активистов, медиа
и т.д.) (Вахштайн, 2014). Урбанистический дискурс представляет собой особую структуру
понимания и общения, которая конституирует социальную реальность и конституируется
данным порядком через дискурсивные практики. Социальная реальность, в свою очередь,
рассматривается не только как определяющая человеческое поведение, но и всё больше
как определяемая: одновременно являясь особой структурой, порождающей события
общественной жизни и результатом институционализации. Институты способствуют
утверждению и сохранению данной связи за счет упорядочивания действий индивидов
и их групп. В процессе институционализации индивиды воспроизводят определенные
дискурсивные практики путем подражания или принуждения, сохраняя существующий
урбанистический дискурс.
При этом разные городские сообщества демонстрируют различные дискурсивные
практики, разные представления об актуальном состоянии города, что провоцирует
конфликт между социальными группами, т.к. каждая из них оперирует разными
образами города и, следовательно, видит, ставит и решает разные проблемы. Это ведет
к ситуации городской дисгармонии, городского дискомфорта.
Такая ситуация может быть описана гипотезой об институциональном диссонансе.
Институциональный диссонанс (в общем виде) представляет собой постоянный
побочный продукт институциональной сложности, означающий несоответствия между
элементами двух или более логик или самими логиками (Mauskapf and Zajac, 2013). По
мнению С. Г. Кирдиной-Чендлер «понятие институционального диссонанса отражает
нарушение режима согласованных ожиданий в режиме коммуникации (взаимодействия)
элементов социальных систем» (Кирдина-Чендлер, 2017). Помимо языковых различий,
между сообществами также продолжают развиваться фундаментальные социальные
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различия, которые связаны с архитектурой X и Y институциональных матриц
(Кирдина, 2014).
Для понимания ситуации институционального диссонанса между данными
элементами мы будем использовать классификацию языка урбанистики В. Вахштайна.
Он предлагает выделить три типа урбанистики:
Высокая урбанистика (модернисткий город), которая стремится создавать небоскребы,
шоссе и т.п. Данный тип урбанистики соотносится с индустриальным обществом,
т.к. ключевые доминанты интереса – это увеличение производительности, развитие
производства и экономики в целом. Пример удачной консолидации сил местных
сообществ при формировании промышленного образа города рассмотрен в статье Moser
J. (2005). Фабрика компании Volkswagen в Дрездене не идет в разрез с самоощущением
горожан, что позволяет встраивать маркетинговые стратегии в культуру города.
Метафоры роскоши соотносятся с габитусов Дрездена, поэтому дискурсы компании и
дискурсы горожан не вступают в противоречие.
В рамках левой урбанистики (левацкий город) актуализируются проблемы развития
общественных пространств, количества и качества рабочих мест, дискриминации,
миграции. Левая урбанистики является реакцией на высокую урбанистику, выявляет
проблемы, образовавшиеся в индустриальном обществе. Социальный подход в
урбанистике анализировали Bodurow C. C. and Martin J. R. (2010). Промышленный
города, например такие, как Детройт и Новый Орлеан, в определенное время начинают
«сжиматься», уменьшаться в размерах в связи с тем, что привычные экономические
ресурсы, необходимые для существования и развития города, более в город не поступают.
Предотвратить урбанистическую катастрофу такого типа возможно, как отмечают
авторы в том случае, если вовремя применить социальный подход и переориентировать
стратегию развития города и учесть потребности жителей, а не только требования,
которые предъявляют к городу промышленные предприятия.
Представители хипстерской урбанистики воспринимают город как сцену, как место,
где можно получить удовольствие от комфортного города. В рамках этой урбанистики
наиболее актуальными являются обсуждения дизайна публичных пространств, наличия
велодорожек, парков и т.п. В процессе переориентации стратегии развития города
можно отойти от индустриального направления развития и выбрать путь креативной
экономики. В статье Zebracki М. (2018) описывается как при участии местных сообществ
возможно создавать художественные пространства в городе для привлечения инвестиций.
При переходе от экономики, основанной на производстве, к экономике, основанной на
знаниях, у горожан возникает запрос на общественные пространства, способствующие
улучшению качества жизни (Esmaeilpoorarabi, Yigitcanlar and Guaralda, 2018).
Язык репрезентирует интересы городских сообществ, позволяет понять потребности
жителей. Видение проблем и направления развития города обусловлены определенными
урбаненемами, которые проявляются в языке. В связи с этим может возникнуть конфликт
между социальными группами, т.к. каждая из них оперирует разными образами города
и, следовательно, видит, ставит и решает разные проблемы. Нестыковку этих интересов
можно зафиксировать в дискурсе городских сообществ. Выбирая язык, мы выбираем
способ мышления о городе, его проблемах и потребностях жителей.
Дискурс городских сообществ зависим и от социально-экономической специфики
региона. В этом дискурсе репрезентируются ожидания, мнения, когнитивные
представления людей посредством языковой объективации концептуальных доминант.
Старые практики планирования городской среды и управления городом не могут
адаптироваться к новым социальным реалиям. Градостроительная документация
не учитывает потребностей жителей мегаполиса, что и побуждает жителей
самоорганизовываться и решать урбанистические проблемы без взаимодействия
с властью. Обозначенный конфликт интересов городских сообществ также
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репрезентируется урбанистическим дискурсом. Социальные и коммуникативные
конфликты, возникающие при взаимодействии активистов, власти и медиа есть
результат различия в понимании представителями разных городских сообществ того,
каким должен быть город.
При этом данный дискурс достаточно обширен (с точки зрения социальной структуры
общества) и обладают своими жанро-стилистическими особенностями, выраженными в
системах оценки. Совокупность присущих социальным группам систем оценки образует
порядок дискурса, под которым, вслед за N. Fairclough, понимается конфигурация
всех типов дискурса, которые применяются индивидами в каком-либо институте или
используются в социальной области (Fairclough, 1995, p. 145). Тип дискурса, в свою
очередь, состоит из самого дискурса и системы оценки, которые позволяют индивидам и
их группам оперировать лишь ограниченным перечнем урбанем.
Урбанема представляет собой обозначающий образ, тогда как город – обозначаемый
объект. Выявлению онтологической проблемы, которая заключается в противоречии
между урбанемами в единую модель, посвящена таблица 1.

Структура урбанистического дискурса о благоустройстве
Тип
дискурса
Высокая
урбанистика
Левая
урбанистика
Хиптерская
урбанистика

Политика
Унитарные
институты
Федеративносубсидиарные
институты
Виртуальные
институты

Таблица 1

Элементы архитектуры X и Yматриц
Идеология
Экономика
Коммунитарная идеология
Редистрибутивная
экономика
Индивидуалистическая
Рыночная экономика
идеология
Пост-нигилистическая
идеология

Креативная экономика

Методология исследования дискурса
о благоустройстве города в городе
В общем виде институциональные конструкты означают набор требований индивидов,
имеющих привычный характер для отдельных социальных групп. Как правило, такие
требования оформлены в виде исторически выработанных, социально предписанных
значений. Перечень предписанных свойств вносит порядок, на основе которого город
приобретает своё специфическое социальное бытие и выделяются в пространстве. Однако
это вовсе не те свойства, которые выражают идею или предназначение объекта. Природа
предписанных свойств не характеризуется объективностью (то есть принадлежностью к
объекту вне зависимости от субъекта). Скорее они считаются объективными, нежели
являются таковыми на самом деле. Следовательно, мы можем говорить о том, что
урбанемы не существуют вне дискурса, являясь продуктом редуцирующих социальную
реальность дискурсивных практик.
Институциональные конструкты представляют собой своеобразные средства оценки,
которые фиксируют различия и благодаря этому делают оценку возможной. При оценке
происходит обращение к результатам предыдущих операций как к основанию будущих
практик. Исходя из этого, мы можем связать процесс конституирования урбанистического
дискурса с социальными практиками акторов, которые зависят от преобладающих в
обществе институтов (в том числе от архитектуры X и Y матриц).
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В данном случае анализ сосредоточен на условиях институционализации урбанем, с
помощью которых типы дискурса находят своё воплощение.
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Источник: таблица составлена авторами самостоятельно
на основе анализа практик городских сообществ.
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Для характеристики урбанем нами выделены четыре ключевых концепта: завод,
улица, площадь и горожанин (рис. 1).
Политические
институты

Идеологические
институты

«Гражданин»
«Площадь»
«Завод»
«Улица»

Экономические
институты
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Рис. 1. Группировка ключевых концептов урбанистического дискурса
Источник: составлено на основе (Kirdina, 2014).

Анализ дискурсивных практик, в свою очередь, предполагает акцент на логике
формирования, восприятия, интерпретации требований с использованием существующих
типов дискурса. Процессы предписывания и обращения к институциональным
конструктам образуют дискурсивные практики, которые объективируют социальные
практики. При оценке качества именно дискурсивные практики выступают
посредниками между институциональными конструктами и социальными практиками.
Дискурсивные практики (создание, восприятие и интерпретация смыслов
индивидами) делают возможным конституирующее влияние дискурса на образование
устойчивой социальной реальности. Американский философ Дж. Серл привлек внимание
к такой важнейшей стороне конструирования микропорядков, как приписывание
значений (Серл, 2007, с. 8). Реальность конструируется исходя из формулы «X считается
Y в контексте С» – это есть конститутивное правило, которое предопределяет поведение.
Процессы предписывания и обращения к урбанемам, таким образом, образуют
дискурсивные практики, которые объективируют социальные практики.
Мы предполагаем, что при реализации стратегий обустройства городской среды
именно дискурсивные практики выступают посредниками между институциональными
конструктами и социальными практиками.
Данное допущение позволяет сформировать цель анализа урбанистического
дискурса: выявление условий институционализации урбанем путем изучения связей
между типами дискурса (в рамках исследуемого порядка) и социальными практиками,
реализуемыми активистами и их сообществами при обустройстве городской среды.
В общем виде урбанистический дискурс о благоустройстве города в городе имеет вид
(рис. 2).
Мы предполагаем, что институциональный диссонанс в городской среде представляют
собой противоречие между дискурсивными практиками, которые осуществляют
активисты в процессе обустройства городской среды. Если основная гипотеза
подтвердиться, то выявление условий институционализации откроет возможность для
разработки практических рекомендации по разработке стратегий развития города и
совершенствования институциональной среды.
На рисунке 2 типы дискурса взаимосвязаны между собой и включены в общий
урбанистический дискурс о благоустройстве города в городе. Интертекстовые отношения,
образующие нарративы, показаны в виде стрелок между текстами X, Y и XY. Отнесение
текстов к определенным жанрам, которые в данном случае задаются архитектурой
институциональных матриц, отмечены обычными стрелками. Урбанемы «гражданин»,
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«завод», «площадь» и «улица» заданы в каждом дискурсе и имеют соответствующий
идентификатор (в зависимости от контекста).
Высокая
урбанистика

Левая
урбанистика

ТекстL1
Урбанемы
X1
X2
X3
X4

Текст L2

X-матрица

Текст L3

Y-матрица

Урбанемы
Y1
Y2
Y3
Y4

XYматрица
Хиптерская
урбанистика

					 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 3 ∗ �

𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗(𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑖𝑖𝑖𝑖 −𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑖𝑖𝑖𝑖 )
𝑋𝑋𝑋𝑋+𝑌𝑌𝑌𝑌

𝑥𝑥𝑥𝑥 −𝑦𝑦𝑦𝑦

+ 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑖𝑖𝑖𝑖 � ,
𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖

(1) (1)

где Li – позиция актора i в измерении X, Y-матриц; m – количество акторов
(участников дискурса (по данным опроса)), xi – количество значений матрицы X
актора i, yi – количество значений матрицы Y актора i, Xi – общее количество значений
(репрезентаций) X-матрицы в дискурсе, Yi – общее количество значений (репрезентаций)
Y-матрицы в дискурсе.
Применение формулы (1) позволяет изобразить на координатной плоскости рисунка 3
распределение акторов, участвующих в дискурсе. В качестве системы измерения
позиции различных акторов, согласно подходу SYMLOG, являются рейтинги, которые
получаются стандартными методами. Содержание урбанем со стороны различных
социальных групп может быть определенно за счет анализа суждений, выявляемых с
помощью метода социологических исследований – глубинного интервью.
Общая схема анализа нарративов выполнена согласно предлагаемому
В. В. Вольчиком и Е. В. Маслюковой алгоритме (Вольчик и Маслюкова, 2018). Однако
при сборе материала все же использована качественная стратегия.
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Согласно Дж. Акерлофу и Д. Сноунеру, «мы можем охарактеризовать “нарративˮ
как последовательность связанных причинной связью событий и лежащих в их
основе источников, разворачивающихся с течением времени, которые могут быть
использованы в качестве шаблона при интерпретировании нашего настоящего
опыта» (Akerlof and Snower, p. 58). В экономической теории под нарративами
понимаются далеко не все взаимосвязанные тексты, а только те, которые связаны
с формированием правил и устойчивых или доминирующих «поведенческих
паттернов» (Вольчик, 2017).
В данном контексте ключевое значение приобретает вопрос распространения и
трансформации урбанем в институциональную среду. Для определения позиции
акторов в указанном дискурсе будет использован подход SYMLOG, предложенный
Бейлсом и Коэном (Bales and Cohen, 1979):
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Рис. 2. Распространение урбанем в урбанистическом
дискурсе и институциональной среде
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Результаты исследования
Во-первых, на основе контент-анализа региональных СМИ3 определено общее
количество репрезентаций матрицы X и Y в урбанистическом дискурсе о благоустройстве
города в городе (рис. 3).
Экономические
институты
80%
60%
40%
20%
0%
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Политические
институты

Идеологические
институты
Матрица X

Матрица Y

Рис. 3. Удельный вес значений X, Y-матриц в урбанистическом дискурсе
о благоустройстве города в городе (г. Омск)
Источник: составлено авторами на основе контент-анализа СМИ.

По результатам анализа выявлено 455 значений по матрице X и 345 значений
по матрице Y. Большинство значений матрицы X приходится на урбанему «завод»
(145 значений) и «площадь» (133 значения), что свидетельствует о старопромышленном
характере исследуемого города. Репрезентация матрицы Y наблюдается в первую
очередь в концепте «горожанин» (116 значений). Таким образом, в городе Омске в
части экономического и политического компонента преобладает тип дискурса высокой
урбанистики. Основные темы текстов о благоустройстве затрагивают необходимость
создания удобных, комфортных публичных пространств для досуга. Горожанеактивисты не выступают за увеличение зарплат, за создание новых рабочих мест, как
это было бы в том случае, если бы использовалась риторика левого урбанизма. При
этом облик «горожанина» формируется в русле «левой» урбанистики. Горожане хотят
комфорта, удобства, возможностей получать удовольствие от публичных пространств.
Ключевыми темами дискурса выступают коммунальные проблемы города (включая
тарифы) и строительство дорог.
Во-вторых, на основе проведения и анализа текстов интервью с городскими
активистами4 произведена оценка позиций акторов, участвующих в формирования
институциональной среды города Омска (рис. 4).
В ходе интервью информанты отмечали единство активных горожан, хоть и
не имеющее структурированного характера и не наделенного общими лидерами,
однако отличающееся самоорганизацией. Многие подчеркивали единство общего
институционального поля активистов вокруг различных организаций: проектный
институт «Град», независимая лаборатория «Город своими руками», проектная
Анализ проводился по полному перечню средств массовой информации Омской области в период с 1 января 2016 г. по
24 июля 2018 г. По урбанеме «завод» было проанализировано 32,6 тыс. сообщений, «площадь» – 63,8 тыс. сообщений,
«улица» – 220,8 тыс. сообщений, «горожанин» – 34,2 тыс. сообщений. Данные для анализа предоставлены информационнойаналитической системой «МЕДИАЛОГИЯ».
4
Для построения выборочной совокупности в качественном исследовании мы воспользовались «восьмиоконной» моделью
выборки И. Штейнберга (2014). Для группировки информантов использован подход В. Ильина (2006). Модель выборки
представлена в приложении А.
3
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площадка «Public Speech», креативный центр «Step by step». При этом информанты
четко разделяли понятия «активист» и «профессионал», считая необходимым оформить
деятельность данных групп в единый механизм. Сами информанты не любят называть
себя ни активистами, ни общественниками. Многие объясняли это тем, что за словами
«активист» и «общественник» зафиксированы негативные коннотации бездельника,
странного человека.
Li (z)
Типичные информанты
(«основоположники»)

1,00

Специфические информанты
(«проповедники»)

–1,00

Нетипичные информанты
(«апостолы»)

–0,26

Ключевой информант
(«активисты»)

0,66

Теоретический информант
(«пассивные»)

0,43

Ложный информант
(«случайные»)

–0,37
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В ходе исследования социального движения выяснилась интересная закономерность.
Не все активисты причисляли себя к какому-то конкретному сообществу, скорее
называли себя руководителями отдельных проектов. Отдельные руководители
проектов подчеркивали, что они являются руководителями не сообществ, а именно
проектов.
Смещение дискурса в сторону проектного мышления обосновывается тем,
что в современной экономической, культурной и социальной сферах доминирует
стратегия апеллирования к проектам. В связи с этим городское движение Омска
просто демонстрирует осведомленность в последних трендах, оперируя нарративами
проектного подхода.
Кроме риторики проектов в ходе исследования были выявлены внерегиональные
общемировые цели, на достижение которых также направлена деятельность активных
горожан. В ходе исследования были выявлены следующие черты нарративов, о
которых говорили информанты: 1) творчество, саморазвитие, самореализация, которые
осуществляются вне профессиональной деятельности, а посредством деятельности
в городских проектах; 2) получение финансового вознаграждения посредством
деятельности в городских сообществах и городских проектах; 3) развлечение, креативный
досуг; 4) общение, встречи с друзьями, появление друзей во время деятельности;
5) профессиональная самореализация, деятельность в городских сообществах и
городских проектах помогла найти интересную работу.
Цели и ценности проектов, которые были выявлены в ходе исследования: 1) решение
конкретных городских проблем, которое помимо решения локальных экологических и
урбанистических проблем включает в себя также создание публичных пространств и
влияние на решения городских властях о развитии города; 2) формирование омской
идентичности.
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Рис. 4. Оценка доминирующих позиций акторов в измерении X, Y-матриц
Источник: составлено авторами на основе проведения глубинных интервью.
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Некоторые сообщества непосредственно не решают проблемы города, т.е. не
занимаются практической деятельностью по благоустройству. У руководителей
городских сообществ присутствует осознание недооцененности деятельности городских
сообществ со стороны власти. В деятельности омского городского движения нет
четкого протеста против существующей власти и других городских сообществ (бизнес).
Омское городское движение неполитизировано, в отличие, например, от Химкинского
движения, где решение конкретных проблем переросло в общегражданское движение
«За честные выборы». У представителей омского движения скорее есть желание научить
представителей власти и бизнеса делать «правильно», «интересно», «эффективно».
Таким образом, проблема институционального диссонанса во многом обусловлена
разницей дискурсивных практик, свойственных различным типам дискурсов, а не
реальной борьбой за ресурсы.
Таким образом, мы можем говорить о социальном движении Омска как о движении
нового типа, потому что объединяющей силой новых социальных движений являются
нарративы, присущие логике Y-матрицы. Классические социальные движения борются
за ресурсы: власть, деньги и т.п. В связи с этим классические социальные движения
соотносятся с индустриальным обществом типа X-матрицы. Представители новых
социальных движений борются за самоидентификацию, за возможность репрезентировать
близкие им смыслы, борются за представленность в дискурсе. У представителей нового
социального движения Омска присутствует нежелание встраиваться в индустриальную
экономику, в бюрократическую систему, реализовывать нормы индустриального
общества. А если нет интереса к ценностям индустриального общества, то меняется
урбанистический дискурс: происходит отход от высокого урбанизма с его акцентами на
развитии индустриального общества и промышленности.
Новое городское социальное движение Омска, начавшись с политической тематики
(проект «Гражданин мэр») трансформировалось во внеполитическое досуговое
мероприятие «Первого городского пикника». В дальнейшем проекты, которые возникли
после этих мероприятий, носили не политический характер, а если и проходили
выступления против градостроительных решений (Инициативная группа «ЛУЧ» и т.п.),
то эти выступления не превращались в открытые политические протестные движения.
В связи с отсутствием единой идеологии и лидеров, объединяющих движение, новое
городское социальное движение Омска не сложилось как единое иерархичное
институализированное движение. Горожане объединялись вокруг отдельных проектов
и городских сообществ, деятельность которых была связана с решением конкретных
локальных городских проблем по благоустройству. Однако нарративы, воплощаемые
отдельными проектами и движениями, оказались схожи, со временем и активные
горожане начали ощущать сопричастность к общегородским тенденциям, отчего
начали себя идентифицировать не только с отдельными проектами и городскими
сообществами, но и более общей группой «жителей неравнодушных к судьбе города».
Общая идентификация не породила консолидации проектов и институционального
объединения, сплочения всех проектов и городских сообществ не произошло. Новое
городское социальное движение Омска носит сетевой текучий характер и поддерживается
исключительно риторикой нарративов.
В результате научного исследования было выявлено преобладание типа дискурса
высокой урбанистики в политических и экономических институтах города Омска,
в идеологических институтах городские активисты демонстрируют нарративы,
характерные для логики Y-матрицы. Горожане-активисты манифестируют позицию,
присущую дискурсу левой урбанистики, что проявляется в апеллировании к концепту
горожанина, который имеет коннотации «ответственного», «имеющего активную
гражданскую позицию». Однако подробный анализ глубинных интервью показал, что
активистов городских сообществ в меньшей степени интересуют вопросы социальной
сферы, в большей мере ими поднимаются вопросы озеленения, экологии, благоустройства
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публичных пространств, создания современных прогулочных зон и мест отдыха, т.е.
темы, свойственный типу дискурса хипстерской урбанистики.
Предложенная и апробированная авторами междисциплинарная методика
исследования нарративов и выявление в них типов дискурса может применяться
для анализа разнообразных дискурсивных практик. Дальнейшие перспективы
исследования состоят в уточнении методологии анализа дискурсов, определении
специфики и концептуальных черт разных типов урбанистического дискурса, выработке
полной методики выявления ожиданий жителей по отношению к качеству городской
среды, что позволит разрабатывать гармоничные стратегии обустройства городской
среды и нивелировать недовольство со стороны жителей по отношению к институтам,
координирующим управление городом.
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Модель выборки
Теоретические
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«Пассивные»
m=2

Ложный
информант
«Случайные»
m=1

Ключевые информанты
(руководители сообществ)
«активисты»
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m=4
Не типичные информанты
(не обладают характеристиками, но демонстрируют
практики)
«Апостолы»
m=2

Специфические информанты
(обладают характеристиками, но не
демонстрируют практики)
(«Проповедники»)

m=3

Типичные информанты
(обладают характеристиками
и демонстрируют практики)
«Основоположники»
m=4
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В статье рассматривается связь между процессами создания и распространения
информации в сообществе и действующими в нем экономическими институтами.
Основной задачей статьи является анализ того, каким образом субъекты могут
использовать экономические взаимодействия с другими людьми для распространения
определенной информации о себе, какие типы информации возможно передавать
таким образом, и как стремление к передаче информации сказывается на поведении
экономических агентов. Для решения данной задачи проводится анализ института
дарообмена, выделяются и подробно рассматриваются его мнемоническая и
информационная функции. Роль дарообмена в создании и распространении знания как
внутри сообщества, так и за его пределами впервые рассматривалась еще Малиновским,
и в данной статье также приводится краткий обзор истории развития вопроса и
современного состояния литературы по теме. Отдельное внимание уделяется теории
«трансцендентных ценностей» по Вейнер, антропологической теории ценности
Гребера, а также сравнению позиций классических антропологов, в частности –
Мосса и Салинза, с гипотезами экономистов, обращавшихся к антропологической
тематике, в особенности – Грегори. Во второй части статьи внимание смещается
с анализа информационных функций архаического института дарообмена на
реализацию данных функций в рамках современных институтов рыночной экономики.
Подробно рассматривается информационная теория потребления Дуглас и Ишервуда,
разбираются ее сходства и различия с теорией символического капитала по Бурдье. В
заключительной части статьи приводятся полученные выводы о роли информационной
и мнемонической функции в демаркации и повышении статуса в ходе института
дарообмена и престижного потребления, а также связи между информационной
функцией экономических институтов и репутационном механизмом, обеспечивающим
контроль над выполнением работ в случае агентской проблемы. Как показано в
заключении, полученные выводы могут быть применены при анализе феноменов
демонстративного потребления и специфики шеринговой экономики.
Ключевые слова: экономическая антропология; реципрокность; дарообмен;
престижное потребление; экономические институты; функционализм.
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The article deals with the connection between the processes of creating and spreading
information within and outside of the community and the economic institutions that take
place in such community. The main task of the article is to analyze how individuals can use
their economic interactions with other people to promote certain information about themselves;
what kind of information can be spread like that; and how the pursue to transmit information
impacts economic behavior. To solve this task, article focuses on the institution of gift-exchange
and considers its mnemonic and informational functions. Article provides brief overview of
the history of the issue and its modern state with an insight to the concept of “transcendent
values” by Weiner and anthropological theory of value by Graeber. It also compares the views
of classic anthropologists such as Mauss and Sahlins with the views of economists that turned
their attention to anthropological issues – in particular, to Gregory’s. The second part of the
article considers the implementation of the informational function of archaic gift-exchange
within the modern institutions of market economy. This part provides detailed discussion of
Douglas and Isherwood; information theory of consumption and highlights its similarities
and differences with the concept of symbolic capital by Bourdieu. The last part of the article
provides final conclusions regarding the roles of informational and mnemonic functions in
status demarcation and increase in the context of gift-exchange and conspicuous consumption;
as well as regarding the connection between informational function of economic institutions
and reputational mechanism that monitors the performance in the presence of agency problem.
The conclusion shows the ways for future implementation of these findings for analysis of
conspicuous consumption and sharing economies.
Keywords: economic anthropology; reciprocity; gift-exchange; conspicuous consumption;
economic institutions; functionalism.
JEL: D80, D87, D11, D01, Z13
Данная статья посвящена рассмотрению того, как социо-экономические институты
участвуют в создании, распространении и сохранении информации в сообществах. В качестве объекта анализа выбран институт дарообмена, предлагающий богатый материал
для изучения взаимосвязи между экономическими взаимодействиями и созданием и
накоплением знания. Институт дарообмена, с одной стороны, обусловлен традициями,
убеждениями и верованиями его участников, и эти убеждения в значительной степени мотивируют людей принимать участие в дарообмене и обеспечивают подкрепление
выбора стратегии кооперации. С другой стороны, сам дарообмен, а также предметы,
участвующие в нем, выступают в роли материальных, поддающихся фиксированию проявлений этих традиций и убеждений, а потому изучение дарообмена, с использованием
сравнительного и функционального подходов, делает возможным выдвижение гипотез
о стоящих за этими экономическими взаимодействиями стимулами и институциональными структурами. Наконец, дарообмен и участвующие в нем предметы в ряде случаев, наиболее характерные из которых будут рассмотрены в данной статье, выполняют
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1. Определение и краткая история изучения дарообмена
Институт дарообмена – это такой социо-экономический институт, при котором
каждая полученная в дар вещь должна быть возмещена предметом эквивалентной
или большей ценности и обязательства по отдариванию известны и приняты всеми
участниками данного института2. К основным чертам дарообмена следует отнести,
в первую очередь, возмездность, составляющую необходимое условие собственно
дарообмена. Второй важной чертой является удаленность дарения и возмещения друг
от друга во времени, во многом связанная с сетевой функцией дарообмена. Так, по
мнению Гребера, создание взаимных долгосрочных долговых обязательств по поводу
объектов дарообмена позволяет поддерживать социальные связи, а потому полное
погашение таких обязательств избегается участниками, стремящимися, совершая
возмездный дар, подарить предмет дороже полученного ими первоначального подарка
и, тем самым, создать ответные долговые обязательства со стороны первоначального
дарителя (Гребер, 2015, с. 107). Третья черта дарообмена, отличающая его, в частности,
от бартера, состоит в том, что ценность возмездного дара определяется в одностороннем
порядке получателем первого дара. В такой ситуации выполнение обязательств по
отдариванию, а также соблюдение правила, согласно которому возмездный дар должен
быть равным или большим по ценности первоначальному, обеспечиваются благодаря
социальному подкреплению, в особенности за счет действия репутационного механизма
и институционализированных убеждений. Наконец, ряд исследователей, например
– Гуревич, отмечали, что в ситуации дарообмена мы сталкиваемся с особым видом
собственности – временной и совместной.
Несмотря на то, что дарообмен практиковался во множестве культур и упоминания
о нем обнаруживаются повсюду от древнескандинавских Эдд до отчетов о полевых
исследованиях на островах близ Папуа Новая Гвинея, систематическое и подлинно
научное исследование дарообмена началось только в ХХ в. При этом именно первые
работы, посвященные дарообмену, положили начало новой междисциплинарной
области – экономической антропологии, а их авторы – британский антрополог
польского происхождения Бронислав Малиновский, исследовавший круг обмена кула
на Тробрианском архипелаге близ Папуа Новая Гвинея, и французский социолог
и антрополог Марсель Мосс, в своем «Очерке о даре» предложивший сравнительный
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мнемоническую функцию и служат средством передачи информации в дописьменных
обществах, а также символами заключения контрактов и готовности их выполнять в
условиях отсутствия формального договорного права.
В первой части статьи приводится краткий обзор истории изучения дарообмена,
а также основных черт данного института. Рассматриваются его основные функции,
причем внимание, в первую очередь, уделяется мнемонической функции дарообмена,
формально выделенной Гребером, однако упоминающейся уже у Малиновского и
Леви-Стросса. Во второй части статьи подробнее анализируются функции дарообмена,
связанные с конструированием социальной иерархии и распространением информации
на сетевом уровне. Анализ создания и передачи информации в ходе экономических
транзакций при дарообмене помещается в экономико-социологический дискурс в
контексте категорий символического капитала по Бурдье и информационной теории
товаров Дуглас и Ишервуд. Наконец, в заключительной части работы рассматриваются
возможности приложения полученных выводов к феноменам современной экономики –
демонстративному потреблению, как одновременно экономической транзакции и способу
создания символического капитала, распространению особой формы информации
о субъектах данного потребления; а также к анализу так называемой «шеринговой
экономики». Отдельное внимание уделяется рассмотрению специфики собственности в
контексте временного и совместного владения предметами.
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анализ случаев реципрокности у маори, северо-американских индейцев и древних
скандинавов – стали основоположниками двух основных направлений в экономической
антропологии: англо-американской и континентальной экономической антропологии
соответственно. На протяжении ХХ в. новая область стремительно развивалась, особое
влияние получили работы Маршалла Салинза и Дэвида Гребера. Одновременно с
обширными полевыми исследованиями, проводимыми, например, Манн, Стратерн и
Дуглас, продолжались попытки теоретического обобщения эмпирических результатов,
развивался сравнительный и функциональный анализ. В качестве материала для
исторического анализа эмпирические данные о дарообмене активно использовались
в рамках исторической антропологии, особое внимание им уделяли представители
французской школы Анналов, в частности – Бродель и Гуревич. Со стороны
экономической мысли также наблюдается рост интереса к данному вопросу, а начиная
с работ Поланьи и Грегори экономическая антропология постепенно оформляется в
полноценную междисциплинарную область.
Хотя институт реципрокности стал объектом интенсивного внимания антропологов,
историков и экономистов еще в начале ХХ в., интерес к нему не утихает и в наши дни.
При этом область изучения реципрокности вышла за пределы антропологического
дискурса, и большое внимание привлекают случаи дарообмена в современном
мире. Так, Патрик Парк и Йонг-Хак Ким в своей прошлогодней статье исследовали
специфику дарообмена среди участников корейской социальной сети Cyworld. Еще со
времен первых исследований потлача североамериканских индейцев, проведенных
Боасом, отмечалось, что участие в дарообмене может способствовать увеличению статуса
дарителя – передавая в дар ценный объект, даритель утверждает свое благополучие,
поскольку акт дарения должен показать, что богатства дарителя настолько велики,
что он может безболезненно расстаться с ценным объектом, а в случае потлача и вовсе
уничтожить его в ходе церемониального сожжения вещей. Более того, как отмечалось,
например, Моссом и Бодрийяром, акт дарения в рамках института реципрокности
содержит в себе элемент агрессии – передавая в дар ценный объект, даритель в
определенном смысле ставит под сомнение способность получателя отдарить настолько
ценный подарок возмездным даром. Таким образом, дарение ценных объектов может
быть реализацией стремления повысить свой социальный статус. Опираясь на это,
Парк и Ким предположили, что участники дарообмена также могут намеренно
увеличивать время совершения возмездного дара в целях повышения своего статуса.
Согласно собранным ими данным, «участники с более высоким статусом были склонны
увеличивать время реципрокации» – как представляется, это может быть связано с тем,
что, обязывая других к вынужденному ожиданию, эти участники утверждали, таким
образом, свое превосходство (Parka and Kim, 2017, p. 142).
Достаточно большое количество современной литературы по вопросу реципрокности
также сосредоточено на анализе влияния даров на поведение людей за пределами
непосредственно института реципрокности. Характерным примером являются
опубликованные в этом году результаты исследования Брока, Лэнга и Леонарда,
рассматривавших влияние реципрокности на производительность медицинских
работников. Согласно этим результатам, «производительность медицинских
работников, получавших не денежные подарки, за шесть недель выросла на 20%».
При этом, что любопытно, рост производительности наблюдался только в случае,
если подарки преподносились без дополнительных условий – в случае, если подарки
предлагались только при условии достижения неких заранее объявленных целей,
подобного роста производительности не наблюдалось (Brock, Lange and Leonard,
2018, p. 188). Как представляется, это любопытное наблюдение, поскольку в рамках
безусловного дарения данная ситуация может рассматриваться в реципрокном
дискурсе, где рост производительности служит своего рода квази-возмездным даром. В

2. Основные функции дарообмена
Уже в самых первых работах, посвященных дарообмену, отмечалось, что этот
институт выполняет несколько основных социально-экономических функций:
1. Мнемоническая, или информационная функция – с помощью ритуалов
дарообмена закрепляются сделки и по всей сети дарообмена распространяется
информация об участниках, их статусе и достижениях.
2. Сетевая функция – дарообмен позволяет создавать и поддерживать контакты
между людьми и племенами, выстраивать сети социально-экономических
взаимодействий.
3. Функция иерархии – дарообмен используется как средство демаркации и
увеличения статуса. С этой функцией тесно связано накопление социального
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то же время дарение при соблюдении заранее объявленных условий не укладывается
в рамки реципрокности – прежде всего потому, что характерной чертой дарообмена
является установление ценности возмездного дара получателем. Если же условия
транзакции заранее определяются дарителями, то институт тяготеет к бартеру, и не
удовлетворяет необходимым условиям дарообмена. Джеффри Карпентер подошел к
рассмотрению этого вопроса с другой стороны, сосредоточившись на том, как можно
повысить производительность агента – в частности, что для этого может сделать
принципал. Карпентер задается вопросом о том, влияет ли то, кто делает дар первым, на
производительность, и приходит к достаточно неожиданному результату – хотя вполне
очевидно, что первый дар со стороны принципала увеличивает производительность
агента (это согласуется с результатами исследования группы Брока), Карпентер в ходе
серии эмпирических наблюдений обнаружил, что производительность увеличится даже
больше, если первым дар преподнесет агент (Carpenter, 2017, p. 26). Как представляется,
возможность первым преподнести дар создает ощущение увеличения социального
ранга, которое обеспечивает позитивное подкрепление роста производительности даже
в большей степени, чем чувство благодарности за дар, который первым осуществляет
принципал. Это может происходить из-за того, что, совершая дар первым, агент на
время выходит из иерархического нарратива «заказчик-исполнитель», и оказывается
с принципалом на равных, что, возможно, приводит к тому, что он чувствует большую
заинтересованность в общем результате, а не только в извлечение агентской прибыли. Рост
производительности также может быть связан с репутационным эффектом, запускаемым
совершением первого дара. Чарльз Марш обратил внимание на репутационный
эффект, оказываемый участием в институте реципрокности. В целом связь между
репутацией и дарообменом отмечалась еще Моссом, а Авнер Грейф использовал анализ
репутационного эффекта в малых группах для объяснения относительного успеха
генуэзских купцов по сравнению с магрибскими в средневековой Европе. Так, согласно
Грейфу, для решения агентской проблемы магрибские купцы полагались на действие
репутационного механизма, в то время как итальянские переложили часть функций по
мониторингу соблюдения условий договоров на государство, что оказалось эффективнее
в условиях постоянного увеличения агентской сети. Однако Марш, в отличие от
большинства своих предшественников, сосредоточился на «непрямой реципрокности»,
то есть ситуации, когда отдаривание осуществляется со стороны некой организации или
общественной единицы, а не стороны конкретного дарополучателя. Согласно Маршу,
именно репутационный эффект обеспечивает стимул к выбору стратегии кооперации
при участии в непрямой реципрокности – хотя отдаривание в такой ситуации не может
привести к росту социального статуса или утверждению своего относительного господства
над первоначальным дарителем, репутационный эффект обеспечивает социальные
платежи даже если от первоначального дарителя не ожидается продолжения участия в
круге реципрокности (Marsh, 2018).
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капитала, происходящее в ходе дарообмена и позволяющее актору увеличивать
свой относительный статус в сообществе.
4. Функция сублимации агрессии – Мосс и Салинз дополнительно выделили
эту функцию, предположив, что дарообмен выступает средством социально
приемлемого снятия напряженности, когда агрессия, вместо того, чтобы вылиться
в военные действия, сублимируется в обмене дарами между племенами или
членами одного сообщества.
В рамках данной статьи интерес в первый очередь представляет первая функция,
позволяющая рассмотреть то, как в ходе экономических взаимодействий создается и
распространяется информация, а освещение остальных функций, как представляется,
требует отдельного обсуждения, выходящего за пределы данной работы. Однако,
прежде чем перейти к рассмотрению мнемонической функции дарообмена, необходимо
заметить, что у такого функционального подхода к анализу реципрокности есть ряд
недостатков, и в целом функционализм уже во времена Малиновского, бывшего одним
из его самых известных апологетов, вызывал также и критику. Возможно, наиболее
емко суть этой критики передал экономист Герберт Саймон в своей статье, посвященной
вовсе не вопросам экономической антропологии, но проблемам рациональности
экономических субъектов. Саймон заметил, что выводы, полученные при применении
функционального подхода к анализу генезиса и развития институтов, удовлетворяют
критерию не необходимости, а только достаточности (Саймон. 1993, с. 20). Говоря
точнее, он заметил, что при функциональном анализе определение функции, которую
выполняет в обществе тот или иной институт, происходит post factum, логика рассуждения
восстанавливает антецедент по консеквенту, то есть делает предположение о причине
возникновения института исходя из его практики. Такой анализ, однако, отвечая на
вопрос о том, какая потребность привела к возникновению данного института, не дает
ответа на вопрос о том, почему удовлетворение этой потребности приняло именно такую
форму. То есть, ответив на вопрос о том, какова функция института, функционализм
мало может сказать о том, почему в обществе не сложилась другая институциональная
практика, выполняющая ту же функцию. Данное замечание Саймона необходимо
учитывать при обсуждении тех или иных функций дарообмена (как и любого другого
социо-экономического института), однако также нужно учитывать, что Саймон
рассматривал проблему с позиции неоклассической экономики и, в достаточной
степени, стохастического, стихийного возникновения институтов. Такая позиция
широко распространена в неоклассике, вписываясь в парадигму стихийного рынка,
однако в экономической антропологии конкуренцию ей составляют эволюционная
концепция возникновения институтов (во многом перекликающаяся с идеями Веблена
о «эволюционной борьбе» между институтами), и теория квази-общественного договора,
которую активно защищал Маршалл Салинз.
Салинз полагал, что реципрокность может быть рассмотрена как своего рода
интенциональный ответ сообщества на необходимость преодолеть состояние
первоначальной раздробленности, или, как называл его Гоббс, «войны всех против всех»
(Салинз. 1999, с. 184). Согласно Салинзу, элемент соперничества при обмене дарами,
скрытой агрессии, которую отмечал Гуревич, говоря о древнескандинавском возмездном
даре, или даже открытого оскорбления, как в случае с потлачом, является сублимацией
реальной агрессии. Таким образом, по Салинзу, при дарообмене открытый конфликт
между племенами или членами племени сублимируется в дарообмен, демонстративная
форма которого символизирует те или иные агрессивные действия. Нетрудно заметить
сходство такого подхода с идеей Веблена о том, что демонстративное потребление
выступает формой мирного и социально приемлемого проявления хищнического
инстинкта. Сам же Салинз для обоснования своей теории активно ссылался на Мосса,
а сама теория в целом носит отчетливый психологический отпечаток. Подобно тому,
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3.1. Мнемоническая функция даров. Дары как символы
контрактов и хранители информации
Одной из главных функций дарообмена, наравне с созданием символической и
социальной полезностей и демаркацией статуса, является мнемоническая функция,
выражающаяся в двух проявлениях: квази-юридическом и социально-символическом.
В обоих случаях акт дарообмена позволяет создать и передать, распространить по сети
контактов некую информацию, символический код, если использовать терминологию
Бурдье, или знание, если воспользоваться категорией Лукманна и Бергмана. Квазиюридическое проявление мнемонической функции связано с тем, что сам акт дарообмена,
как зачастую зрелищное, ритуализированное представление, привлекает внимание к
некой договоренности, непосредственно в этом акте не реализующейся. Реципрокность
служит символом такой договоренности, а каждое повторение итерации дарообмена не
только напоминает о договоре, но и должно показать участникам и зрителям, что стороны
по-прежнему намерены соблюдать свои обязательства по договору. Необходимо заметить,
что предмет договоренности может быть очень разным – например, партнеры по кула,
в первую очередь, подтверждали свое стремление продолжать быть частью социальной
сети, готовность поддерживать, предоставлять кров и обеспечивать безопасность своих
партнеров, когда те вели торговлю в их деревнях или по другим причинам оказывались
на их территории. Известны и случаи использования дарообмена для закрепления
мирных соглашений. Так, Гребер приводит в пример ожерелья вампум – нанизанные
на шнуры бусины, распространенные среди индейцев ирокезов. Согласно Греберу, в
ходе церемониального представления «в них что-то говорят, затем, перебирая бусины,
воспроизводят сказанное – например, взаимные межплеменные обещания мира»
(Graeber, 2001, p. 126). Таким образом, вампум, по Греберу, служат мнемоническими
правилами, своего рода узелками на память, когда каждая бусина символизирует
определенный блок информации, а зрелищность, яркость и публичность происходящего
также способствуют тому, чтобы договоренность запомнилась как можно лучше.
Потребность в таком мнемоническом правиле возникает по двум взаимодополняющим
причинам: с одной стороны, дарообмен широко практиковался в дописьменных
обществах, где не было возможности составить и юридически закрепить письменный
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как Фрейд предполагал, что неврозы служат одновременно внешними индикаторами
и внутренними средствами сублимации негативных переживаний на индивидуальном
уровне, Мосс, Салинз, а вслед за ними и Гребер, полагали, что реципрокность
служит индикатором наличия социальной напряженности (которая для них была
неотъемлемой частью общества, поскольку они придерживались концепции Гоббса), и,
в то же время, средством ее снятия по мере того, как, накапливаясь, эта напряженность
достигает некой критической точки. Подобно тому, как компульсивное действие для
страдающего неврозом навязчивых состояний приносит временное расслабление, так
и дарообмен, так же, как и компульсия, строго ритуализированный и носящий подчас
агонизирующий характер (как в случае с потлачом), приносит сообществу временное
облегчение, снижая социальную напряженность, сублимируя реальную агрессию
в символическую, социально приемлемую форму. При таком рассмотрении теории
Салинза под психоаналитическим углом становятся ясны не только достоинства, но и
ограничения функционального подхода, неизбежно слишком обобщающего некоторые
частные случаи и акцентирующего внимание на символической составляющей. Тем не
менее, именно функциональный подход позволяет рассмотреть институт дарообмена с
позиции самих участников института, то есть согласуется с субстантивистским подходом.
Как представляется, применение функционализма полезно и необходимо, и даже сам
Саймон, критикуя его, не предлагает отказаться от него вовсе, но лишь отмечает, что
важно помнить и о границах возможностей такого подхода.
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договор. С другой стороны, целый ряд исследователей, включая Леви-Стросса, Грегори
и Гребера, отмечали, что дарообмен в качестве мнемонического правила привлекается
в ситуациях, когда речь идет о долгосрочных договорах, взаимное выполнение
обязательств в которых растягивается на длительные промежутки времени, в течение
которых обмен небольшими дарами символизирует, что стороны не отступили от своего
намерения выполнить соглашение. Любопытно, что такая ситуация может наблюдаться
и по отношению к самому дарообмену – говоря о кула, Малиновский описывает практику
дарения промежуточных подарков – пари. В случаях, если у кого-либо из участников
круга кула нет возможности в нужный срок совершить ответный дар ваигу’а необходимой
ценности, такой участник может принести в качестве дара предмет меньшей ценности
– пари, чтобы показать, что все еще намерен исполнить свои обязательства по кула,
просто не может сделать этого сейчас.
Таким образом, согласно функциональному подходу, существование долгосрочных
договоренностей, которые невозможно юридически закрепить на бумаге, является одной
из причин возникновения отношений дарообмена. Классическим примером такого рода
долгосрочных договоренностей является «брачный обмен женами», впервые подробно
описанный Леви-Строссом – то есть соглашение о браке между детьми из разных семей.
Предложенное им описание различных схем брачного обмена подтолкнуло Грегори
к идее «дарообмена как символического брака», выросшего из обмена женщинами.
Согласно Грегори, дарообмен мог изначально быть символической формой такого
обмена в условиях, когда одна транзакция обмена растягивалась на слишком
длительный срок по естественным и заранее известным причинам (Gregory, 2015, p. 95).
Грегори отталкивается от того факта, что предметы, участвующие в дарообмене, могут
быть в некоторых случаях подразделены на «мужские» и «женские», и высказывает
предположение, что в ходе дарообмена они в символическом отношении женятся –
например, он предполагает, что в кула браслеты воспринимаются как принадлежащие
к женскому полу, ожерелья – к мужскому, а обмен ими – как брак (Gregory, 2015, p. 95).
Разумеется, данная гипотеза Грегори не является бесспорно верной. В первую очередь,
бросается в глаза, что она применима только к части случаев дарообмена, подобных
кула, и не может быть использована для объяснения символического значения
генерализованной реципрокности, когда дары передаются со стороны всего племени
одному лицу, обычно – вождю, а тем временем Салинз отмечает, что это один из самых
распространенных случаев вертикальной реципрокности, популярной, в частности,
в случае бигменов. Также гипотезу Грегори нельзя применить к случаям более
«агрессивного» дарообмена, лежащего на границе с демонстративным потреблением,
как происходит с потлачом. Как представляется, гипотезу о символическом браке
объектов дарообмена стоит рассматривать не как собственно научную гипотезу, а как
систему взглядов, в рамках которой Грегори предлагает толковать конкретные случаи
дарообмена, подобно тому как Гребер пытается поместить как можно больше случаев
реципрокности в рамки маорийской системы мира, в которой дарообмен выступает
частным проявлением убеждений маори о том, что все пришло от богов и все богами же и
будет съедено (Graeber, 2001, pp. 171–172). В этом смысле можно предположить, что идея
Грегори является очередной попыткой психоаналитического анализа экономических
институтов.
3.2. Дарообмен как средство сохранения и передачи
информации об индивидах
Второе проявление мнемонической функции дарообмена также связано со
способностью людей увязывать определенную информацию с конкретным актом
экономических отношений, ее символизирующим – однако в данном случае речь идет
об информации не о сделке, а о непосредственных участниках дарообмена. И тут также
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можно выделить два подпункта: создание и распространение социально-символического
кода с целью его синхронической передачи – распространения среди членов сообщества
информации, например, о социальном статусе актора (что тесно связано с сетевой
функцией и функцией иерархии), и создание и распространение неких сведений о
человеке, которые должны сохранить образ этого человека в диахроническом срезе,
вписать его имя в историю. Рассмотрим вначале диахроническую, «летописную» сторону
мнемонической функции дарообмена.
Если выйти за пределы дискурса реципрокности, эта мнемоническая функция
перекликается с тем, что Миллер называл «временной функцией артефактов», отмечая,
что «с помощью артефактов человек пытается выйти за пределы своих временных
ограничений» (Miller in Companion Encyclopedia of Anthropology, 2005, p. 409). Миллер
говорит обо всех артефактах в целом, и его идея в данном случае по сути состоит в
том, что, создавая что-то, человек надеется, что плод его трудов сможет пережить его
самого, и, тем самым, сохранить память о нем, вывести нарратив о человеке за пределы
длительности жизни этого человека. Хорошей иллюстрацией идеи Миллера служат
скрипки Страдивари или яйца Фаберже – артефакты, самим своим существованием
сохраняющие память о своих создателях. Как отмечает Гребер, «объекты накапливают в
себе истории, и по этой их способности ранжируются – от королевских драгоценностей до
бензина» (Graeber, 2001, p. 34). Гребер, в книге «По направлению к антропологической
теории ценности» поставивший себе целью разработать новую теорию ценности, которая
должна была бы обобщить социологическую, лингвистическую и экономическую теории,
отмечает, что одним из критериев, по которым можно оценивать ценность, как раз и
является способность предметов накапливать в себе информацию. Для понимания
этого тезиса необходимо учитывать, что Гребер уделяет значительное внимание
теории символического капитала по Бурдье, а его понимание ценности в целом
перекликается с Вебленом, предложившим разделять функциональную полезность
предметов (связанную с их способностью удовлетворять материальные, физические
или психологические потребности) и демонстративную (связанную со способностью
предметов удовлетворять социальные потребности людей в демаркации своего статуса
и особенно высокую у товаров престижного потребления). Так, согласно Греберу,
потребление можно рассматривать как форму культурного самовыражения (Graeber,
2001, p. 32) – тезис также не новый, если обратиться к французской социологии,
например – к Бодрийяру, сформулировавшему концепцию символического обмена в
обществе потребления. Таким образом, по Греберу, поскольку потребление связано не
только с материальными, но и с социокультурными потребностями, удовлетворение
которых сопряжено с необходимостью в накоплении символического капитала, то и
способность накапливать в себе информацию, будь то символический код или знание о
прежних владельцах, повышает символический капитал, который приносит владельцу
обладание данной вещью, и, значит, увеличивает ее ценность.
Особое внимание функции дарообмена как средства сохранения и передачи
информации во времени уделила Вейнер, отметившая, что во многих из описанных в
литературе по экономиках дарообмена случаях наиболее известные ценности обладали
собственными именами и «биографиями». Эти биографии хранили в себе информацию
о создании этих предметов, их прежних владельцах и людях, стремившихся ими
завладеть. И в современном рыночном обществе все еще можно столкнуться с подобными
объектами – будь то сокровища британской короны, особенно крупные алмазы,
получившие собственные имена или исторические замки. Новизна подхода Вейнер
состояла в том, что она обратила внимание на противоречие, связанное с циркуляцией
и при этом частичной неотчуждаемостью объектов дарообмена, а также объектов особой
значимости, подобно указанным выше. С одной стороны, очевидно, что, если ценность
предмета зависит от символического капитала, с ним связанного, и, если чем богаче
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история предмета, то тем больше этот символический капитал, то циркуляция объекта
должна увеличивать его ценность – поскольку с каждой транзакцией история становится
все богаче. С другой стороны, еще со времен Мосса и Малиновского важным вопросом
в дискурсе экономической антропологии дарообмена была проблема неотчуждаемости
предметов дарообмена. Так, поскольку каждый акт дарения был связан с созданием
долговых обязательств по отдариванию предмета равной или большей ценности, ряд
исследователей, включая Мосса, стали говорить о том, что изначальный предмет не
полностью отчуждается от первоначального владельца. Мосс даже предложил мифопсихологическое обоснование этого, приведя рассказ маори о духе дара – хау – то
есть об убеждении, что в первоначальном даре содержится часть владельца, которая
стремится вернуться назад, тянет этот первый дар обратно к дарителю и тем самым
побуждает получателя совершить ответный дар, вернув вместе с ним хау первого дара.
Гуревич, рассуждая о древнескандинавском возмездном даре, также указывает на
существование убеждений о том, что дар содержит в себе часть дарителя, способную
влиять на получателя и подчинять его своей воле. В качестве примера он приводит
легенду о Картьяне Олаффсоне (Гуревич, 2009, с. 418–419), получившим от конунга в
дар плащ и вскоре принявшем веру конунга и примкнувшего к его дружине. Гуревич
упоминает и еще один любопытный феномен: наследное земельное владение в
древненорвежском обществе – одаль – было частично неотчуждаемым, поскольку
лица, имеющие право вступить в права наследования на него, сохраняли возможность
выкупить одаль после продажи его третьим лица по цене первоначальной продажи
(плюс цена всех новых построек на земле) (Гуревич, 2009, с. 187), хотя очевидно, что со
времени первоначальной продажи цена на землю могла вырасти. Таким образом, эти
наследники как бы сохраняли за собой часть прав на проданную ими собственность,
что было тесно связано с убеждениями в том, что индивид частично определяется
через землю, которой владеет, составляет с ней нерасторжимое целое, а потому такая
собственность не может быть полностью отчуждена.
Частичная, символическая неотчуждаемость объектов дарообмена от дарителя, на
первый взгляд, представляет собой затруднение для теории Вейнер – если идентичность
объекта привязана к его первоначальному владельцу, о чем писал Мосс, и что в целом
стало общим местом для экономической антропологии реципрокности, то циркуляция
объекта не может повысить его ценность. Из этого затруднения в рамках экономической
антропологии дарообмена было предложено два основных пути выхода. Во-первых,
сама Вейнер разработала понятия «трансцендентных», то есть, в данном случае,
абсолютных ценностей (Graeber, 2001, pp. 34–35). Это понятие тесно перекликается с
трактовкой артефактов по Миллеру, поскольку, по Вейнер, неотчуждаемость владения
такими объектами направлена на создание иллюзии «вневременности», на сохранение
этих объектов как неких абсолютных, ценных вне зависимости от времени и контекста
категорий. Согласно Вейнер, такие трансцендентные объекты могут быть, разумеется,
утеряны, забыты или украдены, и, более того, их ценность находится в прямой
зависимости от страха их потери. В качестве примера Вейнер приводит сокровища
королевской короны, однако примером могут служить также произведения искусства
или знаменитые драгоценности. Так, очевидно, что эти предметы представляют
большую ценность, причем ценность не столько функциональную, сколько социально
сконструированную и подкрепленную их историей. В рамках теории Вейнер сохранение
этих предметов представляет своего рода достижение в силу сочетания их «вневременного
характера» (поскольку допускается, что и через много веков картины Рембрандта,
например, будут представлять большую ценность) и существования очевидного риска
их потери. С одной стороны, сам факт обладания такими предметами говорит о высоком
социальном ранге владельца, а их известность способствует тому, что символический
код, связанный с таким владением, доступен для дешифровки относительно широкому

3.3. Персонификация предметов при дарообмене
Особое место в исследованиях мнемонической функции дарообмена занимает
вопрос персонификации вещей. Гребер, рассуждая об объектах дарообмена, отмечает,
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кругу лиц. Например, в отношении кула Малиновский заметил, что «успех в кула
расценивался как индикатор наличия уникальных качеств» (Малиновский, 2015, с. 111),
а потому временное владение особо ценными предметами дарообмена говорило о
влиянии, власти и успешности человека. С другой стороны, их хранение, по Вейнер,
направлено на «поддержание образа вечности», и, что отличает подход Вейнер от второго
подхода, о котором будет сказано в следующем параграфе, ради этого «образа вечности»,
трансцендентной ценности объектов, их владельцы стремятся ограничить циркуляцию,
например – устанавливая жесткие правила наследования (как в случае с одалем).
Второй подход в большей степени поддерживается Гребером и предполагает, что
предметы дарообмена, напротив, должны циркулировать как можно чаще, поскольку с
каждой транзакцией истории, связанные с ними, становятся богаче, растет их ценность, а
информация о прежних владельцах становится доступна все более широкому кругу лиц.
Именно в этой функции, в способности обрастать историей, и в элементах этой истории
накапливать информацию о прежних владельцах с тем, чтобы потом передать ее новым
владельцам, Гребер и видит один из источников ценности предметов дарообмена. Так,
например, он замечает, что в круге кула циркулируют, кроме прочих, наиболее ценные
предметы, известные всем участникам этого круга (Graeber, 2001, p. 44). Малиновский
так же описывал такие особые ваигу’а, обладавшие собственными именами и историей
(Малиновский. 2015, с. 114). При этом все участники стремились хотя бы временно
владеть этими ценностями, хотя, при этом, в отношении владения ваигу’а наблюдались
те же ограничения, что и в отношении числа партнеров по кула – возможность
владения особо ценными предметами была задана a priori и определялась высоким
социальным статусом владельца. Статус, будучи известен уже в начале, тем не менее
подкрепляется и подтверждается фактом временного владения такими ваигу’а.
Гребер развивает идею Малиновского, также позднее встречающуюся у Манн, о том,
что кула – это не только способ наладить сеть социальных контактов, опосредующих
экономические отношения в рамках обмена предметами быта (обмен гимвали), но и
способ распространить свою власть, влияние и, в этом смысле, установить определенный
контроль. В рамках такого подхода социальная действительность рассматривается
как объект конструирования, и высокий статус позволяет актору занимать активную
позицию в данном конструировании. В условиях отсутствия современных способов
передачи и, что также важно, сохранения информации во времени, обмен именными
ваигу’а становится своего рода способом создавать, сохранять и передавать знания о
людях и событиях. В частности, еще Малиновский пишет о том, что «ваигу’а хранят
память об исторических событиях, пробуждают ассоциации чувств» (Малиновский,
2015, с. 105). Такая «мнемоническая» функция предметов дарообмена как объектов
сохранения информации служит дополнительным стимулом для участия в дарообмене.
Наравне со стремлением утвердить свой статус по отношению к текущему партнеру,
индивид стремится зафиксировать свое имя в будущем, что, по сути, становится для
него трудной задачей с учетом отсутствия письменности. Как представляется, объясняя
часть мотивации участников дарообмена через стремление сохранить и рассказать свою
историю, Гребер косвенно все же опирается на подход Вейнер, поскольку и тут объекты
дарообмена обретают особую ценность, сходную с понятием трансцендентной по Вейнер
и связанную с их способностью преодолевать недоступные для человека в лишенном
письменности обществе временные и географические ограничения. Так, ко Греберу,
«владелец может высвободить потенциальную ценность таких объектов только отдавая
их и позволяя циркулировать, в процессе чего они сохраняют при себе его имя» (Graeber,
2001, pp. 165–166).
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что «наиболее ценные вещи считались таковыми, поскольку обладали человеческими
качествами» (Graeber, 2001, p. 211), а также имели собственную историю. Уже у Мосса
можно встретить упоминания идеи о том, что «при товарообмене люди ведут себя как
вещи, а при дарообмене – вещи как люди», а наиболее полно эта идея оформляется у
Грегори в книге «Дары и товары». Одной из главных целей этой книги Грегори видит
противопоставление дарообмена и товарообмена, причем дарообмен определяется
через отрицательное сравнение, не как самостоятельный институт, а, скорее, через
противопоставление товарообмену. Если товарообмен у Грегори предстает обезличенным,
эгоистичным, направленным только на извлечение прибыли, то дарообмен, напротив,
изображается Грегори как личные, доверительные, направленные не только и не
столько на извлечение прибыли, сколько на поддержание сети социальных контактов
отношения (Gregory, 2015, pp. 41–50). Необходимо заметить, что Грегори, а в след за ним
и Гребер, в значительной степени опирающийся на Грегори, уделяли большое внимание
интеграции некоторых концепций марксизма в экономико-антропологический
дискурс, зачастую используя реалии архаической экономической жизни как
средство для демонстрации пороков капиталистического общества. Так и в случае с
противопоставлением дарообмена и товарообмена, подхватывая идею Маркса о том, что
разобщение работника с результатами его труда пагубно влияет на его личность, как бы
лишая его части его человеческого творческого начала, Грегори и Гребер утверждали,
что при товарообмене человек теряет часть своей личности, «овеществляясь» в процессе
экономических отношений по поводу производства и обмена, а при дарообмене, напротив,
вещи, которыми обмениваются, приобретают человеческие черты, «очеловечиваются».
Очевидно, что гипотеза персонификации объектов дарообмена во многом появилась
именно как противопоставление овеществлению людей при капиталистическом
товарообмене, однако в рамках экономической антропологии второй половины ХХ в. она
получила широкое распространение. Своеобразным пиком популярности этой гипотезы,
равно как и, возможно, наиболее полным ее воплощением стала антропологическая
теория ценности Гребера, в которой именно тезис о присваивании членами сообщества
объекту дарообмена символической квази-личности стал одновременно и оммажем
структуралистским теориям тотемизма, и реализацией стремления частично
интегрировать в свою теорию идеи Маркса, и, наконец, способом ответить на заданный
у самых истоков экономической антропологии вопрос Мосса: что заставляет людей
участвовать в дарообмене? В рамках персонификационного подхода к информационной,
мнемонической функции даров по Греберу, причина состояла в стремлении индивидов
сохранить и передать информацию о себе и событиях своей жизни – будь то информация
о договорах или история их подвигов. Дары в рамках такого подхода выступали лишь
как символические сосуды для знания, «узелки на память» и мнемонические правила.
Теория Гребера во многом посвящена «диахронической» стороне распространения
информации во времени, но во второй половине ХХ в. появилась и другая теория,
занимающаяся синхронической стороной вопроса – распространением информации на
сетевом уровне – информационная теория товаров Дуглас и Ишервуда.
4. Сетевая функция дарообмена. Дуглас и Ишервуд
и информационная теория товаров
На протяжении первой половины ХХ в. вопросы формирования и изменения
социального и символического капиталов в процессе экономической деятельности
рассматривались опосредовано, в рамках более общих работ по институтам дарообмена
в целом, и зачастую принимали форму кратких отвлеченных комментариев, которыми
авторы вроде Малиновского скупо снабжали свои этнографические наблюдения. Во
второй половине ХХ в., по мере накопления эмпирических наблюдений, ситуация
стала постепенно меняться и появилось сразу несколько более общих теоретических
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исследований, в которых социальная роль вещей подверглась более глубокому,
теоретическому анализу. Одним из наиболее значимых исследований такого рода
стала междисциплинарная работа «Мир товаров», написанная антропологом Мэри
Дуглас и экономистом Дугласом Ишервудом. По их собственному замечанию, книга
стала ответом на «необходимость вернуть рассмотрение товаров, работы и потребления»
в социальный контекст (Douglas and Isherwood, 1996, p. 8). Как и во многих других
экономико-антропологических работах, в книге Дуглас и Ишервуда экономическая
теория была представлена несколько однобоко – несмотря на то, что книга была
написана в конце 1970-ых гг., в ней утверждалось, что экономическая мысль все еще
находится в плену атомистического подхода маржинализма. Такая избирательность
анализа экономической мысли позволила Дуглас и Ишервуду объявить своей целью
анализ «совместного потребления», якобы полностью оставленного за пределами
рассмотрения современной экономической теории, хотя необходимо заметить, что
такая позиция стала результатом не намеренной научной недобросовестности, а скорее
донкихотства, вызванного недостаточностью глубины знакомства авторов с экономикой.
Как представляется, во многом из-за этого их теория получила в рамках экономического
сообщества намного меньше внимания, чем концепция шеринговой экономики,
появившаяся несколько десятилетий спустя и фактически связанная с тем же феноменом
совместного потребления, однако лучше интегрированная в экономический дискурс.
Тем не менее, несмотря на некоторую некорректность понимания тезисов, которые они
взялись опровергнуть в самом начале, Дуглас и Ишервуду удалось добиться интересных
выводов, и их книга до сих пор входит в учебники по экономической антропологии3.
Одной из ключевых идей Дуглас и Ишервуда стала убежденность в том, что человек
испытывает потребность в преобразовании хаотичного мира в структурированную
«постижимую вселенную» (intelligible universe), а реализовать эту потребность помогают
товары, которые и служат «физическими воплощения абстрактных концепций»
(Douglas and Isherwood, 1996, p. 8). Так, по Дуглас и Ишервуду, преобразование
хаоса в постижимую вселенную происходит за счет создания «видимых маркеров»,
обозначающих те или иные с трудом поддающиеся четкому определению концепции
– этими маркерами и являются товары. Таким образом, товары выступают не только
экономическими, но и социальными категориями, носителями информации о людях,
их продающих и покупающих, а также «кирпичиками», с помощью которых люди
выстраивают не только свои социальные отношения, но и образы самих себя, видимые
другим. Как представляется, на теорию Дуглас и Ишервуда большое влияние
оказали идеи французских философов эпохи постмодернизма, во главе с Бодрийяром,
согласно которым социальная реальность конструируется, а не существует сама по
себе, подобно физической действительности. Так, по Дуглас и Ишервуду, собственно
реальность представляет собой хаос, а люди искусственно, с помощью сложившихся
институциональных структур и новых поведенческих практик, пытаются создавать
из этого хаоса систематизированную социальную действительность. Также очевидно
влияние идеи о социальности как «надстройке» по сравнению с естественным порядком
вещей, а также психоаналитических концепций, в частности, идеи о нескольких «образах
Я», встречающуюся, например, у Карен Хорни, согласно которой человек воспринимает
одновременно «образ реального Я» и «образ Я в глазах других людей». Согласно
Дуглас и Ишервуд, потребление частично направлено на конструирование такого
«образа Я в глазах других людей», то есть является не только экономическим актом,
но и удовлетворением потребности человека в установлении контроля над тем, как
другие его воспринимают. Этот акцент на стремлении к контролю любопытен, так как
выше уже приводилось сравнение дарообмена с компульсивным поведением, которое,
как известно, в случае обсессивно-компульсивного расстройства зачастую направлено
на создание иллюзии контроля над объективно неконтролируемыми событиями
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в окружающем мире. Так же и потребность человека в гипер-контроле над тем, как
его воспринимают другие люди, может быть результатом смещения локуса контроля
во внешний мир и стремления контролировать неподконтрольное, выливающееся в
тревожность и попытки снять ее компульсивным экономическим поведением вроде
истерического демонстративного потребления.
Теория Дуглас и Ишервуд также во многом перекликается с опубликованными
примерно в те же годы идеями Бурдье о символическом капитале, согласно которым люди
с помощью выбора своего потребительского поведения конструируют тот или иной образ,
отдавая предпочтение тем поведенческим практикам, которые, в их представлении,
согласуются с желаемой социальной позицией. Например, теория Бурдье позволяет
объяснить ряд случаев демонстративного потребления, когда субъекты приобретают те
или иные престижные товары, поскольку в их понимании потребление таких товаров
является отличительным знаком социального класса, в который они стремятся попасть.
Бурдье также привлекает внимание читателей к тому, что подобное поведение включает,
но не ограничивается классическим пониманием демонстративного потребления, и его
можно встретить во всех областях жизни общества. Так, например, согласно теории
Бурдье, поступая в престижный университет или покупая электрокар, человек стремится
попасть в группу «людей с блестящим образованием» или «экологически ответственных
граждан». Успешность выбора тех или иных стратегий поведения в таком случае будет
напрямую зависеть от способности окружающих расшифровать символический код,
связанный с теми или иными практиками потребительского поведения – то есть, по
сути, с доступностью информации о том, какое поведение следует соотносить с той или
иной социальной группой. На увеличение доступности такой информации могут быть
направлены, в частности, маркетинговые кампании товаров престижного потребления4.
Дуглас и Ишервуд, фактически, рассматривают ту же проблему, что и Бурдье, но с
другого ракурса, сосредоточившись не на этом символическом коде, а на том, как люди
в целом пытаются контролировать и конструировать социальную действительность
вокруг них, и, в первую очередь, создавать свою социальную идентичность.
Дуглас и Ишервуд проводят обширный исторический анализ случаев демонстративного
потребления, дарообмена и других отклонений от рационального поведения,
рассматривая, например, случаи расточительства во времена Столетней войны (Douglas
and Isherwood, 1996, p. 18). На их взгляд, демонстративное потребление становится
средством контролировать социальный образ своего Я, не просто попасть в ту или иную
социальную группу, как предполагал Бурдье, но и активно влиять на свое место в постоянно
меняющейся социальной иерархии. «Товары, собранные вместе в собственности, создают
физические, видимые утверждения о иерархии ценностей, с которой выбирающий их
индивид себя соотносит» (Douglas and Isherwood, 1996, p. 9). В рамках такого подхода
потребление рассматривается как интенциональный акт по созданию искусственной
социальной структуры, в чем чувствуется отчетливое влияние идей Дюркгейма
– во многом Дуглас, отвечавшая в этом коллективном труде за антропологическую
сторону вопроса, опиралась на идеи структурализма и «коммуникативный подход к
потреблению», в рамках которого товары обеспечивали коммуникацию между людьми
и сообществами, передавая и храня информацию. Таким образом, информационная
функция товаров понималась в неразрывной связи с коммуникативной – так, Шрадер
отмечает, что у Дуглас и Ишервуда товары служат «мостами между людьми», то есть,
являясь физическим воплощением социальных, символических концепций и категорий,
они дают людям возможность сообщать окружающим о своем статусе, об изменении в
нем, о создании, а иногда и потере символического капитала. Такую трактовку можно
сопоставить с ролью объектов дарообмена в архаических обществах, когда реальные
экономические акты дарения и отдаривания служат воплощением верований,
убеждений и традиций, то есть, фактически символическим языком, с помощью которого
4
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5. Заключение. Возможности приложения
к феноменам современного мира
Как было показано в данной статье на примере дарообмена, социо-экономические
институты могут способствовать созданию и распространению информации между их
участниками внутри и вне заданных сообществ. Дарообмен представляет собой такой
благодарный предмет для изучения данного вопроса, поскольку информационные и
мнемонические функции в нем тесно переплетаются с социо-экономическими, и в
ряде случаев, как в ситуации с кула, именно они обеспечивают значительную долю
мотивации людей к участию в дарообмене, а также выступают дополнительными
источниками стимулирования выбора стратегии кооперации – за счет действия
репутационного механизма. Однако, как справедливо заметили еще Дуглас и
Ишервуд, и в современном обществе экономические взаимодействия зачастую
опосредуют создание и распространение информации в группе и за ее пределами.
Возможно, наиболее явно эти процессы проступают в случаях с институтами и
практиками, пересекающимися с дарообменом по своей форме – как в случае с
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выражаются и транслируются другим людям некие категории. При этом такая позиция
фактически подталкивает Дуглас и Ишервуда к пониманию потребления как продукта
некой заранее условленной договоренности, в рамках которой потребление согласно с
принятыми нормами необходимо для поддержания этой искусственной системы. Сами
отдельные акты потребления Дуглас и Ишервуд понимают как «флаги», маркеры и
индикаторы, используемые для классификации и упорядочивания реального мира в
искусственную социальную действительность. Таким образом, каждый отдельный товар
предстает у них некой единицей-носителем информации, используемой людьми для
общения друг с другом. Система потребления тогда превращается в систему символов,
своего рода квази-язык, которым люди рассказывают о себе и узнают о том, что
происходит с окружающими в рамках информационной сети экономических контактов.
Как представляется, отличительной чертой концепции Дуглас и Ишервуда
является акцент, делаемый на стремлении индивидов «придать смысл происходящему
вокруг» (Douglas and Isherwood, 1996, p. 67), являющаяся одновременно результатом
влияния структуралистского подхода и стремлением представить как можно большую
часть потребительского поведения как интенциональные акты, направленные на
конструирование действительности. Однако такой подход ни в коем случае нельзя назвать
бесспорным. Так, во-первых, Дуглас и Ишервуд, как и многие экономисты-антропологи
ХХ в., косвенно исходят из гипотезы об интенциональности институтов (в частности,
реципрокности и демонстративного потребления). Дуглас Норт, также обративший
внимание на стремление людей структурировать хаотичную действительность вокруг,
которую он предложил называть «неэргодичностью», напротив, критиковал идею
интенциональности. Тот факт, что институты действительно помогают структурировать
реальность, по Норту, еще не позволяет говорить нам о том, что они были создана для
этого неким разумным, коллективным или личным интенциональным актом. Кроме того,
концепция потребления как ритуала также не является бесспорной. Не выходя за рамки
коммуникативно-информационной теории Дуглас и Ишервуда, потребление может быть
рассмотрено не только как ритуал, но и как нарратив, как способ создать и рассказать
некую историю посредством символьного языка товаров. Рассмотрение потребления как
нарратива укладывается в описанные выше концепции Грегори, Салинза и Гребера
и позволяет использовать идею Дуглас и Ишервуда о социальном конструировании,
не выступая при этом в спор об интенциональном (или неинтециональном) характере
институтов. Так, в рамках нарративного подхода, потребитель не поддерживает некую
искусственную внешнюю систему (иначе возникает вопрос о том, кто ее придумал
и создал, а также проблема интенциональности ее создания в целом), а всего лишь
конструирует свой социальный образ в экзогенном по отношению к нему обществе.
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шеринговыми экономиками, или по структуре извлечения полезности – как в случае
с демонстративным потреблением.
Если о связи между демонстративным потреблением и реципрокностью уже было
сказано выше, и можно только кратко резюмировать в заключение, что демонстративное
потребление, так же как и дарообмен, направлено на демаркацию и увеличение
социального ранга – на этот раз не дарителя, а потребителя – и является публичным,
зачастую ритуализированным мероприятием, сопряженным с попытками уведомить
как можно более широкую аудиторию о совершении такого акта потребления (например,
через публикации фотографий в социальных сетях). Демонстративное потребление
также опирается на символическое значение, придаваемое ему не только потребителем,
но и окружающими, а потому полезность, извлекаемая из такого потребления, напрямую
зависит от того, насколько окружающие осведомлены о цене и функциональности (в
особенности – ее отсутствии) предмета престижного потребления. Наконец, предметы
престижного потребления зачастую являются также и «трансцендентными» объектами
по Вейнер – будь то картины старых мастеров или уникальные ювелирные украшения,
их цена мало зависит от их функциональной полезности, и люди стремятся завладеть
ими не только ради роста социального статуса, но и чтобы стать на время собственниками
артефактов, по меткому замечанию Миллера, позволяющих «выйти за временные
пределы человеческого существования» и, через владение ими, вписать свое имя в
историю – и в светские хроники.
Шеринговая экономика, также известная как «экономика совместного потребления»,
на первый взгляд, лежит на противоположном конце спектра от демонстративного
потребления. Однако, при этом, она основывается на ряде тех же принципов, что и
дарообмен – возмездность, в ряде случаев обмен без прямого обозначения цены и
социальное подкрепление возмещения при отсутствии юридического регулирования.
Одним из первых масштабных исследований феномена шеринговой экономики
стала книга Ботсман и Роджерс, вышедшая в 2010 г. С тех пор анализу шеринговой
экономики был посвящен ряд работ, включая, например, статью Лутца и Ньюлендс,
в которой исследуется специфика социо-экономических отношений в рамках работы
сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb (Lutz and Newlands, 2015, p. 187). К
шеринговой экономике относят достаточно широкий перечень феноменов, начиная
с краткосрочной аренды или совместного использования находящихся в общей
собственности инструментов и каршеринга и заканчивая интернет-сервисами по
обмену одеждой и едой. Немаловажно, что под шеринговой экономикой понимаются в
литературе не все практики совместного потребления – например, описанное Салинзом
общество первоначального изобилия кочевых африканских племен формально также
имело черты шеринговой экономики, особенно в отношении орудий труда и средств
их производства. Однако, сейчас в значительной степени под шеринговой экономикой
понимают феномены совместного использования и потребления в современных
рыночных экономиках, в первую очередь – организуемые с помощью приложений и
социальных сетей. Как представляется, шеринговая экономика в этом понимании
напрямую связана с развитием интернета и социальных сетей, увеличивших доступность
информации. В рамках таких приложений и интернет-сообществ, посвященных шерингу,
репутационный механизм вновь стал основным гарантом надежности агента, а прибыли
агентов напрямую зависят от отзывов предыдущих клиентов – как в случае с Airbnb или
Uber, например. В такой ситуации информационная и мнемоническая функции вновь
выходят на первый план, приобретают первостепенное значение и модели поведения,
характерные для дарообмена, в особенности: стремление контролировать хаотичный
мир с помощью регулирования информации о себе, становящееся возможным благодаря
выражению этой информации в социо-экономических актах; роль репутационного
механизма; и, наконец, тесное переплетение социального и экономического в одном
локальном акте. Со времен Марселя Мосса экономическая антропология видела анализ
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современных экономик в качестве одной из своих главных задач. Как представляется,
анализ феномена шеринговой экономики, осуществленный с применением выводов
из данной статьи, мог бы дать прекрасную возможность для дальнейшего развития
применения экономической антропологии к реалиям современного мира.
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Регулирование, основанное на использовании показателей, глубже и глубже
проникает во все сферы общественной жизни. В сфере образования и науки метрики
становятся важной составляющей политики и регулирования, направленных на
повышение эффективности. Количественные показатели проще использовать при
реализации мер регулирования, чем адаптировать политику к институциональной
среде и социальным ценностям. Кажущаяся простота и продуктивность
использования метрик в управленческих целях сопряжена с опасностью попадания
в институциональную ловушку метрик. Под ловушкой метрик мы понимаем
разновидность институциональной ловушки, в которой происходит фиксация
на измеримых показателях результативности в ущерб неявному знанию,
организационным и социальным ценностям и сложной профессиональной деятельности
в организациях. Изучение механизмов формирования и распространения неявного
знания важно для понимания последствий реформирования высшего образования
и изменений университетской организации. Управление, основанное на метриках
(показателях) в общественном секторе, и в частности в сфере образования, может
губительно сказаться на долгосрочном развитии благодаря росту манипуляций
и снижению мотивации, доверия научного сообщества и росту социальной
напряженности. Формирование и передача неявных знаний требуют личного
контакта и доверия соответствующего профессионального сообщества и являются
фундаментом того, что делает возможным свободу творчества и научного поиска в
среде профессионалов. Однако признание важности неявного знания и качественных
характеристик деятельности не означает, что метрики не должны использоваться
в процессах регулирования. Сравнительно более эффективные низовые метрики,
основанные на профессиональных и организационных ценностях и учитывающие
неявные знания, противопоставляются вертикальным метрикам, которые связаны
с бюрократическим принуждением к эффективности и приводят к формированию
институциональной ловушки метрик.
Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 18-010-00581
«Институциональные ловушки оптимизации сферы образования и науки».
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Currently, performance-based regulation penetrates ever more deeply into all spheres of
public life. In science and education, metrics are becoming increasingly important component
of policy and regulation aimed at ensuring greater efficiency. Quantitative indicators are easier
to use when implementing regulatory measures. However, it is hard to understand and adapt
policies to the institutional environment and social values using quantitative metrics. Despite
the seeming simplicity and efficiency, use of metrics for managerial purposes implies a danger of
falling into the institutional metrics trap. The metrics trap is a kind of institutional trap in which
fixation on key performance indicators occurs, implicit knowledge (as well as organizational
and social values and complex professional activities in organizations) being neglected. Study
of the mechanisms for implicit knowledge generation and dissemination is important for
understanding the effects of higher education reforms. Metrics based management in the public
sector, and, in particular, in science and education, could unleash an uncontrollable situation
that would have negative consequences for long-term development. Negative factors include
increased manipulation and lower motivation, decline of confidence in the scientific community,
and rising social tensions. Implicit knowledge generation and dissemination require personal
contact and confidence in the professional community, hence effectively laying the foundations
for freedom and creativity of scientific search. However, recognizing the importance of implicit
knowledge and qualitative performance characteristics, importance of metrics for the regulatory
processes should not be underestimated. In comparative terms, more effective grass-roots
metrics based on professional and organizational values and implicit knowledge are contrasted
with vertical metrics that are associated with coercive bureaucracy and danger of institutional
metrics trap.
Keywords: science and education; regulation; implicit knowledge; institutional economics;
metrics; metric fixation; institutional traps.
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Постановка проблемы
В экономике, основанной на знаниях, возникает много новых возможностей.
Эти возможности трансформируют современное общество, и можно сказать, что мы
живем во времена ускоряющихся технологических и институциональных изменений.
Ускоряющиеся изменения создают новые вызовы, ответы на которые должны пройти
испытание временем. Один из таких ответов – это появление новых механизмов
регулирования как в бизнесе, так и в общественном секторе. Необходимо осмысление
возможностей и ограничений используемых механизмов и мер регулирования для
лучшего понимания, где мы есть и как будет развиваться общество и экономика при
сохранении и усилении настоящих тенденций.
Развитие информационных технологий, а также самой экономической науки
очень часто создает иллюзию тотальной количественной измеримости результатов и
возможности сведения сложных организационных и профессиональных взаимодействий
к простым количественным показателям результативности. Никто не будет спорить,
что количественные показатели полезны для оценки результативности организаций,
но также существуют сферы и виды деятельности, где не менее важную роль играют
процессы, плохо поддающиеся количественной оценке. Доминирование количественных
показателей при планировании и оценке деятельности в сферах, где важным является
использование неявного знания, формирует условия для возникновения ловушки
метрик.
Для русскоязычного читателя понятие метрик требует дополнительного определения
(прежде всего для исключения неправильных трактовок). Метрики – это количественные
оценки, используемые для контроля, выбора и мотивации в отношении индивида,
процесса, события и организации. В современном мире метрики – это индикаторы,
показатели, рейтинги, индексы (например, индекс Хирша). Довольно часто понятия
метрик и показателей используются как тождественные.
Под ловушкой метрик мы понимаем разновидность институциональной ловушки,
в которой происходит фиксация на измеримых показателях результативности в
ущерб неявному знанию, организационным и социальным ценностям и сложной
профессиональной деятельности в организациях. Институциональная ловушка
представляет собой неэффективную устойчивую норму (или институт), которая была
вызвана незначительным, по мнению современников, событием, но стала вследствие
возрастающей отдачи очень распространенной. Изменение таких норм (технологий,
рутин, институтов), составляющих институциональную ловушку, требует значительных
затрат, что обусловливает ее устойчивость. Это свойство институциональной ловушки
подчеркивает академик Полтерович: «Устойчивость институциональной ловушки
означает, что при небольшом временном внешнем воздействии на систему она остается
в институциональной ловушке, возможно, лишь незначительно меняя параметры
состояния, а после снятия возмущения – возвращается в прежнее равновесие»
(Полтерович, 1999, с. 11–12).
Впервые понятие институциональной ловушки использовал академик Полтерович
в 1999 г., тем самым предложив наш отечественный ответ концепции зависимости
от предшествующей траектории развития (path dependence), или эффекту колеи
(Аузан, 2015). Феномен зависимости от предшествующей траектории развития начал
исследоваться в 1980-х гг. П. Дэвид и Б. Артур, выступая против неисторического
взгляда на традиционную экономику, в своих работах подчеркивают, что «экономическое
выживание» основано на гораздо более сложных причинах, чем конкурентный отбор
по отношению к экономической эффективности, а также показывают, что в результате
зависимости от предшествующего пути развития непредсказуемые «малозначительные
исторические события» могут приводить к негибкости существующих систем вследствие
блокировки, возможно, неполных или нежелательных технологий. История QWERTY
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Почему важно неявное знание
Возникновение концепта «неявного знания» (tacit knowledge) в социальных
науках связано с именами двух ученых – философа Майкла Поланьи (Polanyi, 1958,
1959) и экономиста Фридриха фон Хайека (Hayek, 1988, 2002), причем последний не
использовал конструкцию «tacit knowledge», применяя словосочетание «рассеянное
знание» (dispersed knowledge). Независимо от терминов, которыми называется неявное
знание, его возникновение связано с повторяющимися, регулярными взаимодействиями
между акторами. Причем в таких взаимодействиях особую роль играет социальный
или институциональный контекст. Однако существует и даже широко распространено
ошибочное суждение, что новое знание, необходимое для эффективной координации
хозяйственной
(организационной,
экономической)
деятельности,
создается
исключительно рынками и в рамках рыночных взаимодействий. Такая точка зрения
обычно связывается с неолиберальной доктриной (Olssen and Peters, 2005), а также
упрощенной трактовкой концептов Ф. Хайека.
Концепция неявного знания важна для понимания взаимосвязи между
меняющимися социальными (академическими) ценностями, политикой реформ высшего
образования и науки, а также организационными изменениями в университетах и
научно-исследовательских институтах. С этой целью необходимо ответить на вопрос:
каким образом неявные знания используются в образовательном и научном процессах.
Неявное знание не существует отдельно от среды, в которой оно формируется.
Представители австрийской школы ассоциировали неявное знание с деятельностью
предпринимателей и функционированием открытых рынков. Хайек чаще использовал
термин «рассеянное» (dispersed) знание, чтобы подчеркнуть важность взаимодействий
между акторами для его применения в своей специфической деятельности.
Использование неявного знания также связано с рыночными институтами: «Такие
институты по сбору и передаче информации, как рынок, позволяют нам использовать это
рассеянное и незримое знание для формирования надындивидуальных схем (patterns)»
(Hayek, 1988, p. 15).
Подход Ф. Хайека к исследованию роли знания в экономике и обществе
эволюционировал на протяжении его долгой творческой жизни. Акцент Хайека на роли
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(английской раскладки клавиатуры) наглядно демонстрирует, как исторические и
институциональные факторы обусловливают выбор сравнительно неэффективных
технологий среди более выгодных альтернатив (David, 1985). Данная идея была развита
в работах Б. Артура, в частности, исследованы неэргодические процессы в развитии
экономических систем, эффект возрастающей отдачи и блокировки (Arthur, 1989).
В данной статье мы рассматриваем институциональную ловушку метрик, которая
широко распространяется на все сферы социальной жизни. В научной литературе
проблема возрастающего влияния метрик получает все большее распространение
и внимание. Например, в своей новой книге Дж. Мюллер с помощью концепта
«фиксации на метриках» (metric fixation) проанализировал генезис и влияние
метрик на современное развитие и современное состояние университетов, школ,
медицины, полиции, обороны (military), бизнеса и финансов, благотворительности
(Muller, 2018). В контексте данной работы мы можем рассматривать фиксацию на
метриках, или ловушку метрик, как институциональную ловушку, играющую важную
роль при планировании и осуществлении государственной политики в сфере науки и
образования. Концентрация на количественных показателях и метриках при разработке
мер регулирования оставляет за бортом неявное знание. Однако именно неявное
знание играет значительную роль в сложных процессах социально-экономических
взаимодействий, особенно в тех сферах, где необходимой является деятельность
профессионалов, обладающих высокоспецифичными компетенциями.
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рынков, которые связаны с созданием и использованием неявного знания, в значительной
мере привел к тому, что в неолиберальной риторике постепенно концепция неявного
знания была выхолощена и сведена к информационным рыночным сигналам (Mirowski
and Nik-Khah, 2017).
Но для анализа нерыночных или частично рыночных систем концепция неявного
знания также имеет ключевое значение. По аналогии с экономическим обменами
на рынках мы можем сказать, что внутри образовательных организаций и между
организациями осуществляются социальные обмены, которые позволяют генерировать
и распространять неявное знание (Li et al., 2014). Неявное знание создается медленно
и очень медленно распространяется, поэтому для образовательных учреждений очень
важна относительно длительная и стабильная траектория развития, которая позволяет
акторам планировать и осуществлять исследования и внедрять их в образовательный
процесс. Этому способствуют уже существующие институты, например, бессрочного
найма (tenure) и академических свобод. Выработка управленческих решений в такой
специфической сфере, как образование, невозможна без широкого участия акторов,
ассоциирующих себя с академией (университетской средой). Поменяв академические
свободы на призрачную эффективность, мы рискуем разрушить институциональную
среду, способствующую творчеству, не достигнув значимых экономических и социальных
результатов.
В рамках исследований институциональных и организационных изменений
необходимо учитывать проблему коллективных действий (Commons, 1931; Olson,
1965). Именно коллективные действия, приводящие к упрощению (снижению
трансакционных издержек) и повышению интенсивности социальных обменов,
позволяют лучше использовать потенциал неявного знания акторов как
институциональных инноваторов. Акторы, длительно включенные в различного
рода трансакции и социальные обмены в сферах образования и науки, обладают
тем специфическим неявным знанием и опытом взаимодействий, который
при работающих механизмах самоуправления и саморегуляции формирует
высокое качество социального капитала, способствующего росту продуктивности
(производительности) (Volchik and Maslyukova, 2017).
Неявное знание необходимо рассматривать в контексте проблемы координации
деятельности. Именно использование неявного знания позволяет избегать провалов
регулирования и проблемы проверки контролеров. Избыточная отчетность – это
следствие вымывания неявного знания из организации.
Формирование неявного знания в организации связано с существующими в
каждой организации специфическими иерархиями и стандартами оценивания
профессиональной деятельности своих членов (Lorenz, 2014). В организациях с
ведущей ролью профессионального сообщества возрастает роль самоорганизации
и самоуправления не только в плане эффективной выработки и достижения целей
развития, но и воспроизводстве неявного знания, организации или сети организаций,
включенных в ту или иную сферу креативной деятельности. Одним из центральных
механизмов передачи социальных знаний являются нарративы (Linde, 2001). Через
истории, которые рассказывают акторы, мы узнаем о социальных контекстах создания
и передачи знаний: «Нарративы важны для отражения контекста, в котором происходят
экономические взаимодействия. Структурирование повторяющихся взаимодействий
зависит не только от институтов, сами институты интерпретируются акторами исходя
из их понимания происходящих процессов» (Вольчик, 2017, с. 139). Поэтому для понимания
процессов в организации, тем более реформ и реорганизаций, важно понимать, какие
институты существуют и как они интерпретируются авторами, в частности через
нарративы (Вольчик и Маслюкова, 2018).
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Использование неявного знания в процессе преподавания,
управления и обучения
Как воспринимаются неявное знание в процессах управления университетом и
передача знаний от обучающих обучаемым? Для ответа на этот вопрос проведено
пилотное анкетирование, основной целью которого было определение степени
использования неявного знания (tacit (dispersed) knowledge)3 в процессе преподавания,
управления и обучения, а также выявление «проблемных зон» в процессе использования
неявного знания.
Для достижения поставленной цели был сформулирован ряд исследовательских
вопросов, который можно представить в виде трех блоков (табл. 1).

Исследовательские вопросы

Таблица 1

1. Насколько респонденты осведомлены о концепции неявного знания?
•
•
•

Вопрос 1 «Знаете ли вы о концепции неявного знания?»
Вопрос 2 «Где более важное значение имеет неявное знание?»
Вопрос 4 «Осознаете ли вы ваше личное обладание неявным знанием?»

2. Существует ли адекватная инфраструктура для освоения неявного знания?
•
•
•

Вопрос 5 «Существует ли адекватная инфраструктура для освоения неявного
знания среди преподавателей (студентов)?»
Вопрос 6 «Какие институты (рутины, правила, социальные и управленческие
технологии) вы можете связать с неявным знанием?»
Вопрос 8 «Какая инфраструктура может способствовать приобретению неявного
знания?»

3. Существует ли альтернатива неявному знанию?
или

В исследовании была использована целевая выборка, и осуществлялось оно путем
проведения анкетного опроса среди студентов, преподавателей и представителей
менеджмента в образовании. Сбор и обработка данных проводились в апреле 2017 г.,
основная обработка и анализ массива данных проходили в мае 2017 г. Разработанная
и апробированная анкета содержит 8 основных вопросов и 3 вопроса-«паспортички»
(социально-демографического блока). Всего в опросе приняли участие 242 человека в
возрасте от 18 до 72 лет. Выбранными целевыми группами населения для проведения
опроса были преподаватели (100 чел., или 41% выборки), студенты (86 чел., или 36%
выборки) и представители менеджмента в образовании – «управленцы» (56 чел., или
23% выборки). Наибольшее число среди опрошенных составили женщины (143 чел.,
или 59%).
Первый блок вопросов был направлен на анализ того, насколько респонденты
осведомлены о концепции неявного знания. Большинство респондентов (111 чел.,
или 46%) отметили, что имеют поверхностное представление о концепции неявного
знания, при этом только треть опрошенных (81 респондент, или 33,47%) знает о
концепции неявного знания (из них 50 чел. – преподаватели, 12 чел. – студенты,
19 чел. – управленцы) (табл. 2). Из представленных выше данных видно, что
существующие проблемы в восприятии и понимании концепции неявного знания
различаются у выбранных целевых групп.
Пилотное анкетирование было проведено авторами в 2017 г. в процессе обсуждения проблематики роли неявного знания
в сфере образования и науки при подготовке заявки на грант РФФИ «Институциональные ловушки оптимизации сферы
образования и науки». Ранее приводимые данные нигде не были опубликованы.
3
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•

Вопрос 3 «Можно ли заменить неявное знание планированием
рационированием деятельности?»
Вопрос 7 «Могут ли технологии big data заменить неявное знание?»
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Таблица 2

Распределение ответов респондентов на вопрос
«Знаете ли вы о концепции неявного знания?»4
Статус
Преподаватель
Студент
Управленец
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Всего

Да

Имею поверхностное
представление

Нет

Всего по стр.

50

40

10

100

20,66%

16,53%

4,13%

41,32%

12

44

30

86

4,96%

18,18%

12,40%

35,54%

19

27

10

56

7,85%

11,16%

4,13%

23,14%

81

111

50

242

33,47%

45,87%

20,66%

100%

При этом при ответе на вопрос «Осознаете ли вы ваше личное обладание неявным
знанием?» большинство респондентов (151 чел., или 62%) ответило положительно, при
этом среди них – 9 человек, ответивших, что не знают о концепции неявного знания
(табл. 3).
Таблица 3

Распределение ответов респондентов на вопрос
«Осознаете ли вы ваше личное обладание неявным знанием?»5
Статус
респондента
Преподаватель
Студент
Управленец
Всего

Вопрос 4 «Осознаете ли вы ваше личное
обладание неявным знанием?»

Всего

Да

Нет

Не уверен(а)

79

2

19

100

32,64%

0,83%

7,85%

41,32%

39

9

38

86

16,12%

3,72%

15,70%

35,54%

33

4

19

56

13,64%

1,65%

7,85%

23,14%

151

15

76

242

62,40%

6,20%

31,40%

100,00%

Пятнадцать респондентов отметили, что не осознают своего личного обладания
неявным знанием, из них 10 не знают и 5 имеют поверхностное представление о
концепции неявного знания (табл. 4).
По мнению респондентов, наиболее важное значение неявное знание имеет в процессе
обучения: данный вариант встречался в ответах 60% респондентов, т.е. большинство
респондентов считает, что неявное знание является инструментом для эффективного
преподавания и процесса обучения в целом. Второй по популярности ответ – в рыночных
взаимодействиях. Среди выбравших категорию «Другое» встречаются такие варианты
ответов, как «везде», «во всех сферах жизнедеятельности», «в воспитании», «в культуре»,
«в творчестве» (табл. 5).
4
5

Составлено авторами по результатам исследования, проценты посчитаны от общего количества ответов респондентов.
Составлено авторами по результатам исследования, проценты посчитаны от общего количества ответов респондентов.
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Таблица 4
Распределение ответов респондентов на вопросы «Осознаете ли вы ваше личное
обладание неявным знанием?», «Знаете ли вы о концепции неявного знания?»6

Да

74
30,58%

0
0,00%

7
2,89%

81
33,47%

Имею
поверхностное
представление

68
28,10%

5
2,07%

38
15,70%

111
45,87%

9

10

31

50

3,72%

4,13%

12,81%

20,66%

151

15

76

242

62,40%

6,20%

31,40%

100,00%

Всего

Распределение ответов респондентов на вопрос
«Где более важное значение имеет неявное знание?»78

Таблица 5

Частота

Проценты
откликов

Проценты
наблюдений

В процессе обучения

145

41,43

59,92

В рыночных взаимодействиях

90

25,71

37,19

В организации

88

25,14

36,36

Другое

27

7,72

11,16

Всего получено ответов

350

100,00

144,631

N = 242

Второй блок вопросов был направлен на выявление инфраструктуры, способствующей
освоению неявного знания. Среди опрошенных наибольшее число респондентов
(100 чел., или 41%) ответило, что не знают о существовании адекватной инфраструктуры,
способствующей освоению неявного знания.
Показательными являются ответы на вопрос, какие институты (рутины, правила,
социальные и управленческие технологии) респонденты связывают с неявным знанием.
Нами были выделены шесть основных компонентов, из них в число приоритетных
векторов вошли такие аспекты, как общение на научных и образовательных
мероприятиях (62% респондентов), второй по популярности – самоуправление (50%),
далее – общение в социальных сетях (41%) и академические свободы (37%). Если
рассмотреть распределение данного параметра в зависимости от статуса респондента,
то примечательно, что среди преподавателей институт академических свобод занимает
второе место, студенты же на первое место поставили самоуправление (табл. 6).
В качестве инфраструктуры, способствующей приобретению неявного знания,
респонденты отметили критическое мышление (на этот параметр приходится 64% ответов
респондентов). Мастер-классы, чтение научных и образовательных книг и журналов и
Интернет практически в равной мере важны для респондентов (рис. 1). Помимо этого,
большинство из тех, кто выбрал категорию «Другое», ответили, что для них важны, прежде
всего, жизненный опыт и обмен опытом, а также различные формы взаимодействия
в различных направлениях (коворкинги, клубы, акселераторы, инкубаторы,
Составлено авторами по результатам исследования, проценты посчитаны от общего количества ответов респондентов.
Составлено авторами по результатам исследования, проценты посчитаны от общего количества ответов респондентов.
8
Общая сумма больше 100%, так как респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа.
6
7
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Вопрос 1 «Знаете
ли вы о концепции
неявного знания?»

Вопрос 4 «Осознаете ли вы ваше личное обладание
неявным знанием?»
Да
Нет
Не уверен(а)
Всего
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игромоделирование, стажировки и др.). Таким образом, можно сделать вывод о том, что
на сегодняшний день существует инфраструктура, способствующая получению неявного
знания, и преподаватели должны использовать эту инфраструктуру, чтобы улучшить
свои знания.

Академические свободы
Самоуправление
Индивидуальные планы
Общение на научных
и образовательных
мероприятиях
Общение в социальных
сетях
Систему целевых
показателей развития
организации
(подразделения,
сотрудника)
Всего

Преподаватель

Студент

Управленец

47

22

21

19,42%

9,09%

8,68%

37,19%

36

50

34

120

14,88%

20,66%

14,05%

49,59%

15

42

17

74

6,20%

17,36%

7,02%

30,58%

78

36

35

149

32,23%

14,88%

14,46%

61,57%

44

29

25

98

18,18%
14

11,98%
21

10,33%
21

40,50%
51

5,79%

8,68%

8,68%

21,07%

100

86

56

242

41,32%

35,54%

23,14%

100,00%

Другое

Всего
90

9,92%

Компьютер

18,60%

Мастер-классы

53,72%

Интернет

51,65%

Чтение научных и образовательных
книг и журналов

52,89%

Критическое мышление

64,05%

Семинары

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

47,52%
70,0%

Вопрос 6 «Какие институты (рутины, правила,
социальные и управленческие технологии) вы
можете связать с неявным знанием?»
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Таблица 6
Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие институты (рутины, правила,
социальные и управленческие технологии) вы можете связать с неявным знанием?»9

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какая инфраструктура может
способствовать приобретению неявного знания?»10
Составлено авторами по результатам исследования, проценты посчитаны от общего количества ответов респондентов.
Составлено авторами по результатам исследования, общая сумма больше 100%, так как респонденты имели возможность
выбрать несколько вариантов ответа.
9

10
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Третий блок вопросов был посвящен выявлению возможных альтернатив неявному
знанию. На вопрос «Можно ли заменить неявное знание планированием или
рационированием деятельности?» большинство респондентов ответило отрицательно
(49%), второй по популярности ответ – «не знаю» (30%). Примерно одинаковое количество
голосов получили варианты ответов «Да» и «Только с использованием современных
компьютерных технологий» (рис. 2).
Только с использованием
современных компьютерных
технологий

10,74%

Не знаю

29,75%

Да

10,33%

Нет

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

49,17%

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Можно ли заменить неявное знание планированием или рационированием деятельности?»11

40,08%

Да

14,88%

Нет

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,0

44,63%

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Могут ли технологии big data заменить неявное знание?»12

Таким образом, на основе проведенного пилотного исследования выявлен достаточно
низкий уровень осведомленности о концепции неявного знания как среди студентов и
преподавателей, так и среди представителей менеджмента в образовании. Выделенные
респондентами
приоритетные
направления,
способствующие
приобретению
11
12

Составлено авторами по результатам исследования.
Составлено авторами по результатам исследования.
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Большинство респондентов также высказалось отрицательно о возможности замены
неявного знания технологиями big data (45% респондентов), при этом 40% респондентов
не смогли дать определенного ответа по данному вопросу (рис. 3).

168

Вольчик В. В., Маслюкова Е. В.
неявного знания, подтверждают гипотезу о том, что именно коллективные действия,
приводящие к снижению издержек и повышению интенсивности социальных обменов,
позволяют лучше использовать потенциал неявного знания акторов. Значительная
часть респондентов (49%) считают, что неявное знание не может быть заменено
планированием и рационированием, однако при планировании мер регулирования
часто не учитываются специфические особенности академической сферы. Значимость
количественных показателей для управления и регулирования и относительная
простота их использования создают предпосылки для формирования ловушки метрик.
Показатели, которые являются ориентирами для проведения политики в сфере
образования и науки, должны разрабатываться с учетом мнений профессионалов и
быть комплементарными специфическим академическим институтам и ценностям.
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Производительность в сфере образования
и науки: качество или количество?
Проблема с производительностью труда, особенно в такой сфере, как образование и
наука, связана с известным дуализмом качества и количества. И если с количественными
показателями все более или менее просто, например, легко оценить количество
отработанных часов или написанных статей, то в случае с качеством мы вынуждены
прибегать к косвенным и субъективным оценкам. Необходимо понимание того, что
проблема качества неотделима от взаимодействий внутри коллектива (сообщества,
организации), субъективных (экспертных) оценок, а также неявного знания, которое
связано с той или иной специфической сферой деятельности.
Культура оценки производительности в университетской среде в течение последних
лет нацелена на разработку стандартных «бизнес-моделей» на основе конкуренции и
сравнения результатов. Однако по своей природе российская сфера высшего образования
и науки все еще относится к общественному сектору. Измерение производительности
в общественном секторе связано с ответом на три очень важных вопроса: какую
производительность мы измеряем; каким образом мы должны это делать; как эти
результаты измерений могут использоваться? (Behn, 2003). Управление, нацеленное
на результат в общественном секторе, и в частности в сфере образования, может
рассматриваться как проявление нового менеджеризма (new managerialism), который
базируется на концепции экономической эффективности, связанной с достижением
целевых показателей (Howells et al., 2014).
Проблема «качества» показателей оценки эффективности является предметом
интенсивных дискуссий (например, специальный июльский выпуск 2013 г. «Наукометрия
и экспертиза в управлении наукой» журнала «Управление большими системами:
сборник трудов» (Управление большими системами, 2013) целиком (568 с.!) посвящен
применению наукометрических и экспертных методов к задачам оценки эффективности
научно-исследовательской деятельности). Управление, основанное на количественных
показателях, формирует спрос на различные рейтинги, ранги, коэффициенты, «черные
и белые списки» и т.д. В сферах, связанных с творческим трудом, внедрение рейтингов
и ранжирования по сути качественных процессов и результатов может приводить к
комичным ситуациям, например, экспертным оценкам несуществующих журналов
(Расков, 2016).
Индикаторы результативности деятельности организации в сфере образования
необходимы, в частности, для рационирования в плане определения объемов
финансирования (грантов). Простая логика состоит в том, что объемы финансирования
должны зависеть от тех результатов, которые показывает организация. В отчете
Европейской ассоциации университетов представлены результаты исследования
28 европейский стран, которые показали, что базовый механизм распределения
финансирования хотя бы отчасти зависит от результатов преподавательской

13

См.: http://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=2001&area=2000&year=2015.
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деятельности (через учет критериев, связанных с численностью выпущенных бакалавров и
магистров или общим количеством полученных студентами кредитов ECTS) и частично
или значительно – от результатов исследовательской деятельности, когда принимаются
во внимание показатели, связанные с публикационной продуктивностью и успехами
в привлечении внешнего финансирования (Estermann et al., 2016). В сфере высшего
образования в зависимости от той или иной национальной системы могут наблюдаться два
основных типа финансирования: преимущественно государственный; преимущественно
частный и смешанный в зависимости от формы собственности. Конкуренция за ресурсы
между университетами будет различаться, исходя из типа финансирования. Для России
характерен первый тип, соответствующий европейской системе преимущественно
государственного типа финансирования сферы высшего образования, где конкуренция
между университетами благодаря кумулятивным процессам приводит к высокой
концентрации ресурсов у крупных университетов (Vieira, Lepori, 2016).
Количественные показатели в условиях возрастающей отдачи также обладают
кумулятивным действием. В каждый следующий временной период возникают интенции
для повышения показателей предыдущего периода. Если представить очень большое
количество итераций планирование/выполнение, то мы придем к абсурдным показателям,
на выполнение которых физически не будет хватать ни времени, ни ресурсов.
Внедрение и использование показателей развития для сферы образования
предполагает, что можно выделить значимые количественные показатели, которые
не только говорят о производительности и эффективности, но и могут осуществлять
сравнения, например, эффективности систем образования разных стран. Однако,
осуществляя такое сравнение, необходимо помнить, что системы образования,
несмотря на глобализационные процессы, все еще остаются сильно зависимыми
от широкого контекста институциональных факторов, которые можно объединить
термином «национальная культура» (Alexander, 2012). Сравнения могут давать
нерелевантные результаты именно из-за различий в культуре и экономическом
развитии стран. В рамках оригинальной институциональной экономической теории,
начиная с работ Т. Веблена, образование рассматривается в контексте развития
культуры и его интеграции «в общепризнанную систему общественной жизни» (Veblen,
1984, p. 334). Университеты конкурируют, чтобы привлечь ученых, которые имеют
наибольший потенциал, для увеличения своей позиции в международных рейтингах.
Руководство университетов тратит все больше и больше времени проведения оценки и
отбора в попытках найти инструменты, которые упрощают задачи оценки.
В научном мире результаты оценки и сравнения представлены на четырех
различных уровнях: индивидуальный исследователь; научный журнал; университет
или научно-исследовательская организация; а также страна. На каждом из этих уровней
существуют различные показатели эффективности, которые, как предполагается,
должны использоваться для оценки качества с целью облегчения задач оценки. Однако
появление каждого нового индикатора инициирует разработку своеобразной стратегии
обратной связи, адаптации: исследователи, журналы, институты и страны нацелены
на увеличение своего относительного положения, которое отражается индикатором
во всевозможных рейтингах, вместо того, чтобы сосредоточиться на разработке
долгосрочных исследовательских стратегий. В этом смысле возникают огромные
затраты с точки зрения человеко-часов, вложенных в разработку различных процедур
оценки и манипулирования показателями эффективности. Количество публикаций
российский авторов в научных журналах, индексируемых в Scopus и Web of Science,
ежегодно возрастает (рис. 4, 5). Публикационная гонка привела к тому, что в 2015 г.
Россия резко вышла на второе место по числу публикаций, индексируемых в Scopus в
разделе «Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)» (США – на первом месте.
В 2014 г. Россия занимала 6-е место, 2013 г. – 22-е)13. В работе Е. В. Балацкого, Е. А.
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Екимовой (Balatsky and Ekimova, 2012) представлен обзор методов манипулирования
4
глобальными рейтингами.
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Рис. 4. Динамика публикационной активности российский авторов
в научных журналах, индексируемых в Scopus
5
Источник: Войнилов, Городникова и Гохберг, 2017, с. 199.
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Источник: Войнилов, Городникова и Гохберг, 2017, с. 200.
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системы образования (и, соответственно, качества человеческого капитала) – с
другой, важно учитывать, что политика в области образования, направленная на
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Широкое применение рейтингов заставляет задуматься над проблемой
сопоставимости результатов различных организаций, функционирующих в
специфических, культурных и институциональных условиях. Проблема унификации
становится все более актуальной в эпоху глобализации. Концентрируя внимание на
результатах деятельности организаций, политики и менеджеры могут недооценивать
влияние (как положительное, так и отрицательное) специфических институтов.
Политика, стимулирующая работу на показатель, может губительно сказаться на
долгосрочном развитии, в данном случае научных и образовательных организаций,
если некомплементарны институты и меры регулирования. Различия в традициях
публикаций и цитирования в различных науках приводят к огромным разрывам в
показателях цитируемости (импакт-факторе). Так, шансы математиков опубликоваться в
топ 25% журналов в разы меньше, чем у физиков, химиков, биологов (Гусейн-Заде, 2013).
Очень важно проводить различие между качественными показателями деятельности
организации и акторов и количественными. Часто имплицитно подразумевается, что
релевантные показатели деятельности организации должны быть количественными
или сводимыми к ним. Необходимо различать использование целевых показателей для
внешнего контроля и для эндогенного инструмента управления (Elton, 2004, p. 121).
Однако внутри организации необходимо учитывать, как формируются и применяются
такие инструменты управления и не являются ли они просто кальками с инструментов
внешнего (экзогенного) контроля.
Качественные показатели важны в рамках самоуправляемого сообщества, но мало
пригодны для нужд внешнего контроля. В российской системе высшего образования
внешний контроль со стороны министерства и надзорных органов принимает формы,
совершенно не комплементарные с деятельностью, связанной с творческим поиском,
и, следовательно, непредсказуемыми результатами. Например, в научном дискурсе
отрицательный результат исследований (научного поиска) имеет такую же ценность,
как и результат, связанный с подтверждением гипотез и созданием работающих
образцов. Всякий, кто связан с научным трудом, понимает, что без отрицательных
результатов проведения экспериментов, создания опытных образцов невозможен
прогресс научно-инновационной деятельности. Но для надзорных и контролирующих
органов отрицательные результаты научно-инновационной деятельности предстают
как неэффективное или даже нецелевое расходование бюджетных средств со всеми
вытекающими последствиями. Исследователям «выгоднее» держаться подальше от
совершенно новых, долгосрочных или рискованных тем исследований, поскольку
долгосрочные проекты не приводят к большому количеству статей в короткий промежуток
времени. Таким образом, «эффект обратной связи» может иметь весьма негативные
долгосрочные последствия в той степени, что он может поставить под угрозу доверие
научного сообщества к существующей системе оценки, оказывает существенное влияние
на тип и качество исследований, а также на целостность и авторитет научного сообщества.
Однако необходимо учитывать, что результаты научной и образовательной
деятельности связаны со значительными временными лагами и не могут быть
сведены к ежегодным, трехлетним или даже пятилетним показателям. Также
показатели результативности подразделений организации могут по аналогии
служить для распределения финансирования, что уже на более низком уровне будет
мультиплицировать искажения, связанные с достижением целевых показателей (битвы
за показатель).
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его опережающее развитие, позволяет не только впоследствии добиться значимых
экономических результатов, но и служить важным фактором формирования
эффективной национальной институциональной структуры (Glaeser et al., 2004).
Хорошим подтверждением данному тезису служит опыт преобразований в экономике
и образовании Южной Кореи (Гусев, Кашфуллина и Насонов, 2014). Однако широкое
использование метрик при реализации государственной политики в сфере образования и
науки связано с опасностью попадания в институциональную ловушку.
Можно считать общемировой тенденцией растущую популярность концепции
«Нового государственного менеджмента» (NPM – New Public Management), которая
основывается на использовании целевых показателей, ориентированных на
эффективное функционирование организации, предполагает отказ от собственных
стандартов оценивания профессиональной компетенции сотрудников, что подрывает
тем самым саму идею профессионализма. NPM делает это в основном путем замены
профессиональных идей и практик, касающихся суждения о качестве, непрерывной
«метрификацией результатов» как в области преподавания, так и исследований (Lorenz,
2014).
Тенденция внедрения концепции NPM в образовании привела к тому, что управление
университетом осуществляется по промышленному принципу, а профессионалы
рассматриваются как обычные наемные работники. Научный поиск постепенно
заменяется достижением показателей, а оценка качества исследовательской деятельности,
традиционно подлежащая контролю со стороны ученых, признанных компетентными
в соответствующих областях знаний, оценивается с помощью формализованных
инструментов. Университет превращается в бизнес-корпорацию, но эффективно
функционировать так она не может из-за специфики производимых благ. В погоне
за эффективностью есть опасность разрушения академической институциональной
среды и создания таких условий, в которых формирование новых равновесий будет
сопровождаться снижением качества человеческого капитала и повышением социальной
напряженности. В результате меняющаяся организация академических институтов
также имеет последствия для академической профессии. Наблюдается снижение
доверия, мотивации, академическая профессия становится менее привлекательной.
Возможно ли такое существование университетов при размывании академических
ценностей и свобод? По мнению А. В. Оболонского, одним из недостатков NPM
является «недооценка или, во всяком случае, поверхностное понимание моральных
и психологических факторов управленческих отношений, трактовка человеческой
личности исключительно через призму экономических – производственно-трудовых и
потребительских – мотиваций» (Оболонский, 2014, с. 16).
В контексте господства метрик в сфере образования и науки становится
релевантной проблема «парадокса производительности» (performance paradox).
«Парадокс производительности» – термин, которым определяют такое смещение в
деятельности управляемого сектора организаций, при котором показатели оценки
этих организаций становятся самоцелью их деятельности (Вершинин, 2016, с. 11).
Так, И. Вершининым проанализированы «побочные эффекты» внедрения принципов
NPM в финансировании в сфере науки в различных странах, среди которых основными
являются снижение качества научных публикаций и патентной активности при
одновременном «лавинообразном» увеличении их количества, низкое качество
рецензирования, распространение «мелкотемья» в планировании и проведении научноисследовательских работ, перманентный отказ от рисковых и малообсуждаемых
направлений научного поиска, эрозия научной мотивации вследствие поощрения
менеджерских и административных навыков исследователей (Вершинин, 2016, с. 19).
В качестве альтернативы предлагается использование репликационного подхода,
основными принципами которого должны быть объект-ориентированное целеполагание
и приемка научных результатов заинтересованными научными организациями.
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Практика нового менеджмента в общественном секторе парадоксально представляет
собой комбинацию риторики свободного рынка и интенсивных практик управленческого
контроля. Развитие и доминирование идей нового менеджмента в общественном
секторе напоминает заимствование практик управления, которые использовались в
плановой экономике (Lorenz, 2012, p. 600). Само заимствование методов директивного
планирования в общественном секторе не ново и может, хоть и с большими оговорками,
иметь рациональное обоснование. Но новый менеджмент в общественном секторе
(NPM) представляет собой причудливую смесь либеральной риторики о рыночной
ориентированности и эффективности и методов директивного планирования в лучших
советских традициях (Lorenz, 2012). Общественный сектор, включая сферу образования,
в рамках такого подхода рассматривается как рыночно-ориентированный сегмент
сферы услуг.
Возникающий при этом «разрыв понимания» между тем, каким образом
совместить свободу творчества ученого и социально-политический запрос на науку, в
современной ситуации требует разработки таких форм организации науки, которые
будут учитывать различные возможности выполнения учеными разных социальных
ролей в спектре между «эскапистами» и «менеджерами» (Труфанова и Яковлева, 2015).
Функционирование на рыночных принципах сферы образования возможно при условии
развитой институциональной структуры рынка образовательных услуг и сопутствующих
финансовых и иных институтах и инфраструктуры.
Очень важным является вопрос об укорененности менеджмента организаций науки
и образования в процессы и институты, которые связаны со значимыми социальными
ценностями академической профессии. Почему образовательными и научными
организациями должны управлять ученые, а не нейтральные управленцы? Используя
концепт неявного знания, нетрудно найти ответ. Управленцы, не связанные с наукой и
академией в широком смысле, не могут обладать неявным знанием и, соответственно,
не могут его использовать при принятии решений. Здесь мы попадаем в ловушку
«планового управления экономикой» без учета сигналов, генерируемых средой, будь то
рыночные сигналы или внутриорганизационные рутины и неявное знание.
Наличие академического участия в управлении университетами служит двум целям:
предоставление доступа к высокоспециализированным знаниям в области преподавания
и исследований, что крайне важно для эффективного управления; а также обеспечение
защиты академической свободы и институциональной независимости. Академическая
независимость позволяет университетам генерировать знания и навыки, которые
необходимы для будущего богатства и культуры цивилизованного общества, а не просто
отвечают краткосрочным коммерческим или социальным потребностям бизнеса или
политическим потребностям правительства. Университеты сами по себе не приносят
богатства. Они порождают новые знания и навыки, из которых можно создать богатство
(Belgrave, 2013).
Зацикленность на метриках отвлекает внимание от стратегических целей
и возможностей развития организации. Одним из важнейших отрицательных
последствий ловушки метрик является шоттермизм – ориентация на краткосрочные
цели развития. Например, шоттермизм может наблюдаться, когда организация, пытаясь
достичь краткосрочных показателей, избыточно увольняет работников, что разрушает
коллективы и организационный капитал.
Использование метрик в контексте неявного знания можно рассмотреть относительно
организационных и управленческих уровней, где осуществляются измерения. Следуя
данному подходу, выделим два типа метрик: низовые и вертикальные. Низовые метрики
разрабатываются специалистами (профессионалами), обладающими явными и неявными
знаниями о функционировании конкретных подразделений организации и конкретных
производственных процессах. При разработке низовых метрик учитывается специфика
процессов. Метрики служат процессу внутренней (внутрипроизводственных процессов)

173

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

Ловушка метрик, или почему недооценивается неявное знание в процессе ...

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 3. 2018

174

Вольчик В. В., Маслюкова Е. В.
координации деятельности профессионалов. При доминировании низовых метрик
реализуются внутренние мотивы, а вертикальных – преимущественно внешние. Также
доминирование вертикальных метрик приводит к бюрократизации.
Вертикальные метрики внедряются администраторами, зачастую не обладающими
достаточными профессиональными знаниями, связанными с производственными
процессами. «Опыт IBM показал, что вертикальная система порождает бюрократию,
препятствующую быстроте, гибкости и инновациям, а именно это нужно сегодня
клиентам» (Хемп и Стюарт, 2016). Вертикальная модель управления, основанная
на вертикальных метриках, может приводить к дисфункциям в организации, которые
связаны с креативным и сложным производством.
В современном мире становится все меньше задач, для которых подходит примитивный
тейлоризм (организация стимулирования труда на основе полученного конечного
продукта). Развитие информационных технологий, усложнение производственных
задач, искусственный интеллект и многое другое заставляют искать подходы, лежащие
за пределами метрик. Командная работа, сотрудничество, солидарность могут быть
разрушены метриками. Польза от мотивации и вклад от повышения оплаты труда могут
быть заметны не сразу, а в довольно протяженном временном периоде. При сложном
и креативном производстве материальные внешние стимулы нельзя связывать или
увязывать с краткосрочными измеряемыми результатами. Широко используя метрики
в этих сферах, легко перейти грань, где затраты, явные и неявные, на измерения и
отчетность превысят выгоды. И самое страшное – измерения и отчетность могут стать
и часто становятся фетишем, заменяющим профессиональные и организационные
ценности, что разрушительно действует на перспективы развития организации. В
конечном итоге метрики без сдерживающего влияния социальных и организационных
ценностей разрушительны для профессионалов, связанных с выполнением креативных
и творческих задач.
Несколько заключительных замечаний
В современном обществе развитие политики, основанной на разнообразных метриках,
получило новый импульс. Во-первых, метрики становятся частью обыденной жизни
каждого человека через цифровизацию. Во-вторых, лавинообразно увеличивается
объем данных, связанных с различными измерениями деятельности индивидов,
организаций, агентств и т.п. В-третьих, усиливается интеллектуальное влияние идей
неолиберализма и развитие политики, подчиняющейся железному закону либерализма
Д. Грэбера: «…всякая рыночная реформа, всякое правительственное вмешательство
с целью уменьшить бюрократизм и стимулировать рыночные силы в конечном итоге
приводят к увеличению общего объема регулирования, общего количества бумажной
волокиты и общего числа бюрократов, которых привлекает на службу правительство»
(Graeber, 2015, p. 11).
Фиксация на количественных показателях создает иллюзию контроля и управления
без достаточного внимания к неформализуемым характеристикам деятельности
организации. Также доминирование метрик приводит к дихотомии планирования, когда
происходит смещение от индивидуальных планов к их взаимосогласованию в процессе
организационных, экономических и социальных взаимодействий. Действительно,
для повседневной индивидуальной деятельности нам необходимо планирование, но
мы не можем удовлетворительно планово создавать механизмы, обеспечивающие
взаимосогласование личных планов без учета существующих институтов и социальных
ценностей. Ограничения связаны с адаптивным характером нашего поведения,
личными интенциями разработчиков планов, оппортунистическим поведением,
проблемой использования знания, неявным характером знания, формирующегося
во взаимодействиях. Поэтому разработчики научно обоснованной научной политики
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неизбежно сталкиваются с разрушительным адаптивным поведением акторов, если
не учитывают институциональных ограничений, присущих специфической сфере
образования и науки (Тамбовцев, 2018).
Доминирование метрик при разработке и реализации мер регулирования в сфере
образования и науки связано с глубоко укоренившимися в среде управленцев и
общественном дискурсе идеями, что эффективное управление не может осуществляться
без измерений. Идеи, которые широко циркулируют в публичной сфере, становятся
институтами (Markey-Towler, 2018). Идеи включены в конкурентный процесс,
связанный с коммуникацией между акторами. Идеи, становясь институтами, влияют на
поведение. Поэтому очень важно прослеживать «родословную» идей, чтобы понимать,
как сформировались устойчивые нормы, в том числе и институциональные ловушки.
Количественные оценки не только отражают объективный мир, они его еще
больше преобразуют, когда становятся инструментом политики и получают широкую
включенность в повседневную жизнь (Fioramonti, 2014; Beer, 2016). Технологии
воздействуют на процесс распространения и процесс укорененности метрик. Например,
использование смартфонов позволяет собирать большие объемы информации о действиях
индивидов, а сами индивиды также получают с помощью устройств и программ доступ к
различным индексам, которые характеризуют повседневные взаимодействия.
Через процедуры создания и продвижения различных целевых показателей
сознательно конструируются пространство и механизмы конкуренции в той или иной
сфере деятельности. Акторы вынуждены планировать свою деятельность, ориентируясь
на показатели. При неудачной адаптации к полученным метрикам функционирование
организации может напоминать «битву за показатель» – модель поведения,
распространенную в советской экономике. В академическом мире различные метрики и
индексы стали играть все большую роль при проведении реформ в русле неолиберализма
(Lorenz, 2012, 2014; Курбатова и Левин, 2013). Различные библиометрические индексы,
эффективные контракты, показатели производительности создают сильные стимулы
для акторов академической сферы.
Безусловно, ошибочной будет позиция, отрицающая важность метрик. Но мы хотим
подчеркнуть, что проблема метрик связана, прежде всего, с тем, что их использование не
ограничивается сферами, где они могут быть значимыми для повышения эффективности.
Возможность использования неявного знания может служить индикатором действенности
и применимости метрик. Использование низовых метрик, где учитывается специфика
организационных процессов, институтов, ценностей и неявного знания, необходимо. Но
широкое внедрение вертикальных метрик запускает «железный закон либерализма»,
что приводит к бурному росту бюрократизации и разрушению академических ценностей
и в конечном итоге вымыванию неявного знания. Обсуждение вопросов, связанных с
распространением и применимостью метрик, очень важно для получения нового знания
(явного и неявного), которое можно использовать для совершенствования политики
регулирования в сфере образования и науки.
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Статья представляет собой расширенную рецензию на книгу А. С. Скоробогатова
«Общество как договор между сильными и слабыми. Очерки по экономике истории».
Эта монография является попыткой построения общей экономической теории
социально-экономической истории, что является почти уникальным для российской
экономической литературы. По мнению А. С. Скоробогатова, одной из основных
характеристик доиндустриальных обществ является неравномерное распределение
«силовых возможностей» между индивидами и их группами. Эта неравномерность
порождается различиями в «территориальных аспектах». К таким аспектам
относятся геоэкономические, геополитические, «геокультурные» и демографические
факторы. Те группы людей, которые обладают более значительными силовыми
возможностями, эксплуатируют остальных. Причем чисто экономическая
деятельность оказывается «уделом слабых». Но, поскольку любое общество это
именно договор между сильными и слабыми, то последние также выигрывают от его
формирования. По мнению А. С. Скоробогатова, основная предпосылка для перехода к
индустриальному обществу и быстрому экономическому росту связана с усилением
связи между экономикой и силовыми возможностями из-за прогресса военных
технологий. Предлагаемая в данной статье критика концентрируется на двух
направлениях. Во-первых, автор монографии следует стандартной неоклассической
трактовке рациональности. Эта трактовка, с одной стороны, вряд ли нужна для
получения основных результатов его исследования, а с другой стороны – недостаточно
детально обоснована. В частности, рациональность может трактоваться не как
универсальная характеристика человеческого поведения, а как продукт социальных
норм и институтов. Для типичного человека в доиндустриальную эпоху характерно
отсутствие склонности к расчётливости и осуществлению оптимального выбора.
Это не противоречит ориентации на собственный интерес. Во-вторых, автор
книги уделяет недостаточно внимания «клюшке экономического роста» и феномену
дивергенции в процессе роста. В статье приводятся отсутствующие в книге
аргументы, объясняющие, почему одни страны растут быстрее других. В частности,
описаны факторы, способствующие и препятствующие инновационной активности в
капиталистических и социалистических системах.
Ключевые слова: экономика истории; рациональность; рост; силовые возможности;
институты.
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1. Введение
Данная статья представляет собой расширенную рецензию на книгу А. С.
Скоробогатова «Общество как договор между сильными и слабыми. Очерки по экономике
и истории». Эта монография является попыткой сформулировать фундаментальные
теоретические рамки для экономического анализа социально-исторических процессов,
то есть «концептуального осмысления истории» (Скоробогатов, 2018, с. 10). С одной
стороны, автор пытается рассматривать «динамику истории» с точки зрения экономиста, а,
скажем, не социолога или психолога, исходя из важности рациональности экономических
субъектов при принятии решений. С другой стороны, он стремится выйти за рамки
исследования современного индустриального или постиндустриального общества
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The paper is an extended review of the book “Society as a contract between the strong and
weak. Essays on economics of history” by A. S. Skorobogatov. This monograph is an attempt to
construct the general economic theory of the social-and-economic history, and it is almost unique
for the Russian economic literature. According to A. S. Skorobogatov, one of the most important
characteristics of the pre-industrial societies is an uneven distribution of the power possibilities
among individuals and their groups. This phenomenon is concerned with “territorial aspects”.
Such aspects include geo-economic, geopolitical, “geocultural” and demographic factors. Those
groups of people who possess more power possibilities exploit the others, and purely economic
activity is “the destiny of the weak”. But, inasmuch as any society is a contract between the strong
and weak, the latter also received gains from its emergence. According to A. S. Skorobogatov,
the main precondition for the transition to industrial society and rapid economic growth is
concerned with strengthening of a link between the economy and the power possibilities due
to the progress of military technologies. The critique offered in the paper focuses on the two
directions. The first one is that the author of the book follows the standard Neoclassical treatment
of rationality. This treatment, on the one hand, is hardly necessary for receiving main results of
his investigation, and, on the other hand, not argued in detail. In particular, rationality can be
treated not as the universal feature of the human behavior, but as the product of social norms
and institution. Typical person lived in the preindustrial era, was characterized by an absence
of propensities to calculate and to make optimal choice. It is consistent with self-interested
behavior. The second direction of the critique is that the author of the book pays insufficient
attention to “the hockey stick of the economic growth” and divergence in the process of growth.
The paper contains – absent in the book – arguments explaining why some countries grow faster
than other countries. In particular, we list factors both encouraging and obstructing innovative
activities in the capitalist and socialist systems.
Keywords: economics of history; rationality; growth; power possibilities; institutions.
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и построить более обобщённую теорию, которая объясняла бы также социальноэкономическую динамику «отсталых» систем.
Хотя в российской экономической литературе можно найти некоторые отдалённые
аналоги – работы А. П. Заостровцева (Заостровцев, 2014), Р. М. Нуреева и Ю. В. Латова
(Нуреев и Латов, 2016), книга А. С. Скоробогатова занимает особое место. Она носит едва
ли не уникальный характер, прежде всего за счёт акцентирования роли того, что можно
называть «силовыми возможностями». Ниже мы обсудим, как в данной монографии эти
возможности взаимосвязаны с институтами, организациями, техническим прогрессом
и экономическим развитием, и с какими аспектами обсуждаемого исследования мы не
можем в полной мере согласиться.
2. Территория, силовой потенциал, институты,
организации и экономическое развитие
Одна из важных идей монографии состоит в том, что индивиды и их группы
«изначально различаются по своим возможностям вследствие различий территорий, на
которых они размещены. Следствием этого оказывается неравномерное распределение
тех самых «силовых возможностей». Это приводит к тому, что индивиды и их группы,
обладающие более значительными силовыми ресурсами, ориентируются в своей
«активности» не на производственную деятельность, носящую общественно-полезный
характер, а на различные формы грабежа и вымогательства. При этом «разница в
силовом потенциале принимает форму неодинаковых организационных возможностей»
(Скоробогатов, 2018, с. 11). В результате формирование общества оказывается
следствием того, что люди (и их группы) с разными силовыми возможностями вступают
в долгосрочные отношения, приносящие разные выгоды разным членам этого общества.
Лица с более значительным силовым потенциалом получают более крупные выигрыши,
чем те, кто слабее.
В обсуждаемой книге восемь глав. В первой главе «Экономический анализ
доиндустриального общества» А. С. Скоробогатов говорит о том, что для того,
чтобы экономическую теорию можно было применить для исследования «отсталых
систем», необходимо отказаться от таких предпосылок неоклассического подхода,
как совершенство и однородность естественной среды, а также совершенство и
однородность институциональной среды (Скоробогатов, 2018, с. 14). На взгляд автора
монографии, «сильно» убывающая отдача от масштаба и крайне размытые/плохо
защищённые права собственности представляли собой почти универсальные свойства
человеческих обществ в доиндустриальную эпоху. При этом указанные «естественные» и
«институциональные» возможности были еще очень неравномерно распределены среди
населения. Поэтому «основой для потребления и присвоения редких благ по большей
части являлось право силы». (Скоробогатов, 2018, с. 21). При этом «выигрывали» те,
кто преуспевал не в «созидании нового», а в реализации «хищнических наклонностей».
В таких условиях «перспектива грабежа как угроза для слабых и как шанс для
сильных должна была одинаково ориентировать и тех, и других на непроизводительное
употребление излишков» (Скоробогатов, 2018, с. 22). Таким образом, если отказаться
от вышеуказанных предпосылок в отношении естественной и институциональной сред,
экономическую теорию можно и нужно использовать для изучения доиндустриальных
систем!
Во второй главе «Несовершенство и неоднородность естественной среды» А. С.
Скоробогатов доказывает, вопреки А. Смиту, что в доиндустриальном мире именно
различия в естественной среде были основной причиной разницы в благосостоянии
между разными странами. Автор пишет о «геокультурных», геоэкономических,
демографических и геоэкономических факторов неравенства в «богатстве народов»
в доиндустриальную эпоху. На основе учёта этих характеристик в данной главе
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рассматриваются функционирование и развитие античной цивилизации, Киевской
Руси и Великороссии. В частности, экономическая система Киевской Руси определена
как «гидравлическое торговое общество» (Скоробогатов, 2018, с. 44–53) – здесь автор
отталкивается от известных идей К. Виттфогеля.
«Лейтмотивом» третьей главы «Силовой потенциал и формы рационального
поведения» является идея о том, что рациональное поведение в доиндустриальную
эпоху лиц, обладающих более значительным силовым потенциалом», заключается в их
ориентации на хищническую деятельность. Хозяйство же оказывается «уделом слабых»
(Скоробогатов, 2018, с. 67–68). Автор монографии подробно анализирует распределение
занятий между сильными и слабыми в средневековой Руси. Пожалуй, ключевым
аспектом и этой главы, и всей книги, является раздел «Изменение в распределении
силы и экономический рост в Новое Время» (Скоробогатов, 2018, с. 79–83). В указанном
разделе А. С. Скоробогатов пытается объяснить источники быстрого экономического
роста, характерного для западной цивилизации в последние два с небольшим столетия.
Ссылаясь на малоизвестную работу Р. Бина, автор монографии полагает, что «ключ
к разгадке» связан с изменениями в военных технологиях и вообще с «прогрессом в
военном деле». Благодаря этим изменениям в позднее Средневековье, и особенно в
Новое Время, «успех в войне во всё большей степени стал определяться поступлениям в
казну» (Скоробогатов, 2018, с. 80). Соответственно, чисто хозяйственная деятельность
стала приобретать всё большую важность. В результате этого «хозяйство постепенно
стало основным источником силового потенциала, что и обеспечило ему ключевое
место в жизни развитых обществ». (Скоробогатов, 2018, с. 81). Данное обстоятельство
создало основы для того, чтобы уже в конце XVIII – начале XIX вв. процессы накопления
капитала, генерирования инноваций и роста уровня жизни стали приобретать всё более
устойчивый и всеохватывающий характер.
В четвёртой главе «Организационные предпосылки и последствия неравенства силы»
детально обсуждаются связи между организационными и силовыми возможностями
и связанные с этим закономерности эволюции различных диктаторских режимов, в
частности – царской России и СССР. В частности, автор монографии пытается объяснить,
почему пала Российская Империя, с чем были связаны длительные крупномасштабные
репрессии в ленинско-сталинский период СССР (здесь активно используется «дилемма
царя Ирода»), и почему история Советского Союза закончилась его крахом.
В пятой главе «Организационное многообразие и прогресс» автор монографии
особенно активно обращается к научному наследию О. Уильямсона и его последователей
– О. Мура, Дж. Харта и других. В ней рассматривается, как разные типы организаций
взаимодействуют с техническим развитием и, что, пожалуй, особо важно, какова роль
организаций в обеспечении силового потенциала. Организации – важнейшее условие
успешного использования силовых возможностей.
В шестой главе «Институты и порядок» А. С. Скоробогатов рассматривает
преимущества и недостатки разных «порядков координации» – дарения, дарообмена,
рынка, перераспределения и грабежа. Автор развивает важнейший тезис о том, что
институциональная эволюция состоит в переходе человеческих обществ от дарения и
грабежа к обезличенному рыночному обмену. В этой же главе предлагается ключевая
для всей книги классификация институтов и их взаимодействия с технологическими
и экономическими решениями. В «основе всего» лежат вышеупомянутые
«территориальные» факторы, связанные с геоэкономикой, геополитикой, территорией
и «геокультурой». Они влияют на «культурный контекст» (менталитет и идеологию),
лежащий в основе институциональной среды в виде различных формальных и
неформальных (политических) правил и прав собственности. Эта среда, в свою очередь,
влияет на институциональные устройства в виде различных типов контрактов,
воздействующих на выбор технологий и размещение ресурсов. Только что описанная
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причинно-следственная связь может идти и в обратном направлении: решения в
области размещения ресурсов и технологий влияют на институты, которые могут
модифицировать «культурный контекст». Это связано с известным разграничением
«двух природ»: изначальных характеристиках территории и тех её свойствах, которые
обусловлены человеческой деятельностью. В ходе же индустриального развития роль
институциональных и технологических факторов становится ощутимо больше.
В седьмой главе «Порядок и иерархия» речь идёт о том, что институты воспроизводят
устойчивые различия – на «иерархической лестнице» – между разными лицами
и их группами, причём не только в доиндустриальной системе, но и современном,
капиталистическом обществе.
Наконец, в восьмой главе «Общественная обусловленность индивидуальной
свободы» обсуждается такая «неполиткорректная» тема, как рабство, в том числе и в
современном мире, где автор утверждает, что рабство и другие формы «внеэкономического
принуждения» составляли и составляют подавляющую часть всей истории человечества.
Таким образом, в книге А. С. Скоробогатова делается попытка формулировки
общей теории экономического развития. Согласно этой теории, на протяжении большей
человеческой истории «богатства народов» различаются из-за того, что одни народы,
в отличие от других, обладают большим силовым потенциалом, что позволяет им
эксплуатировать остальных. Дело обстоит так, по крайней мере, если речь идёт о торговых
отношениях1. Поскольку общество это договор между сильными и слабыми, то не только
первые, но и последние выигрывают от заключения такого договора. Различия в силовом
потенциале определяются геополитическими, геэкономическими, «геокультурными»
и демографическими причинами. Переход к «индустриальной эпохе» связан с тем,
что прогресс в военном деле требует более значительных хозяйственных успехов, и
постепенно возрастает социальная роль лиц, тесно причастных к генерированию таких
успехов. А в индустриальном обществе ключевую роль в экономическом развитии
начинают играть институты, способствующие обезличенному горизонтальному
обмену, углублению разделения труда, инновациям и техническому прогрессу, причём
между институциональным и технологическим развитием наблюдается взаимосвязь.
Пожалуй, я не припомню, чтобы в отечественной экономической литературе появлялись
работы, в которых выдвигалась теория, претендующая на столь обобщённую трактовку
«естественно-исторического процесса». Столь «широкий охват» – источник не только
многочисленных преимуществ обсуждаемой монографии, но и некоторых «спорных
мест», о которых хотелось бы поговорить далее.
3. Рациональность и её границы
Один из аспектов работы, нуждающихся, на наш взгляд, если не в пересмотре,
то в уточнении, связан с трактовкой автором фундаментальной поведенческой
предпосылки – рациональности человеческого поведения. Из высказываний А. С.
Скоробогатова можно сделать вывод, что его работа написана в «русле» неоклассической
и неоинституциональной традиций с их акцентом на индивидуальную рациональность
как основу человеческого поведения. Принцип рациональности рассматривается как
универсальная характеристика «метода экономической теории», характеристика,
позволяющая анализировать не только чисто хозяйственные явления, но и процессы,
происходящие в области культуры, политики, религии и т.д. (Автономов, 1998).
Основанием для такой «экспансии экономической науки», по мнению А. С. Скоробогатова,
является то обстоятельство, что «действовать рационально, т.е. пользуясь наилучшим
из возможных способов достижения поставленной цели, человек пытается не только
в хозяйственной жизни» (Скоробогатов, 2018, с. 14). Таким образом, рациональность
трактуется как оптимизирующее, «максимизационное» поведение, т.е., поведение,
состоящее в стремлении к «лучшим результатам». Указывая на это, автор ссылается
1
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на работу Р. Хайлбронера, в которой обосновываются «претензии» экономической
науки на универсальность: «большинство, если не все человеческие действия можно
объяснить в терминах единой логики, которая накладывает на них свой универсальный
отпечаток – отпечаток расчета и оптимального выбора, который и есть “экономика”»
(Хайлбронер, 1993, с. 45). Аналогично трактовал рациональность – как «расчётливость»
[calculatedness] – знаменитый методолог Х. Лейбенстайн (Leibenstein, 1976; Dean and
Perlman, 1998).
При этом автор обсуждаемой работы полагает, что такая «склонность к расчётливости»
представляет собой типичное свойство человеческого поведения не только в современную,
индустриальную эпоху. Он пишет: «показать наличие рационального расчёта в
любых соображениях во все времена нетрудно, поскольку они необходимо вытекают
из ограничений, накладываемых окружающим миром на жизнь человека в плане её
продолжения и удовлетворительности. Поскольку типичный индивид желает жить и
жить хорошо, ему придётся действовать в соответствии с этой целью». (Скоробогатов,
2018, с. 76).
Как было сказано чуть выше, А. С. Скоробогатов полагает, что его книга
развивает – или, точнее говоря, расширяет – неоклассическую традицию с её
приверженностью «расчётам и оптимальному выбору», отличаясь от неё лишь
более реалистичной трактовкой естественной и институциональной сред,
трактовкой, подчёркивающей их несовершенства и разнородность. Но только что
описанный принцип индивидуальной рациональности не подвергается сомнению
и рассматривается как краеугольный камень для формулировки основных выводов
монографии. Таким образом, обсуждаемая работа претендует на то, чтобы быть
частью современного экономического «мейнстрима». К нему, как известно, относится
вся неоклассическая теория, а также неоинституционализм с его акцентом на
роль ограниченной рациональности, оппортунизма, трансакционных издержек и
институтов как правил или контрактов, минимизирующих эти издержки, и новое
кейнсианство с его интересом к различным последствиям асимметрии информации.
Большое количество ссылок на Р. Коуза, О. Уильямсона, Д. Норта и других
известных неоинституционалистов, и подчёркивание важности институтов для
понимания факторов экономического развития, вроде бы делает данное исследование
продолжением «линии» неоинституционалистов, которые, в свою очередь, расширяли
рамки неоклассического подхода. Однако более пристальное изучение монографии
побуждает сомневаться в таком её «позиционировании».
Начнём с того, что описанная трактовка рациональности не позволяет
отождествлять её с обычным «следованием личному интересу». Иными словами,
«экономический человек» А. Смита – это ещё не рациональный «репрезентативный
агент» современной экономической теории, будучи лишь его «зачатком». Рациональное
поведение равнозначно расчётливому поведению, ориентированному на достижение
наилучшего результата, т.е. на оптимизацию. Описанное А. Смитом «отсутствие
благожелательности» у пивовара, мясника или булочника (Smith, 2007, p. 16) ещё не
делает их «рациональными оптимизаторами». Эгоистические стремления совершенно
не обязательно реализуются расчётливо, они могут «манифестироваться», к примеру –
через эмоции и следование привычкам. Различие между смитовским «экономическим
человеком» и «репрезентативным агентом», максимизирующим свою целевую функцию,
представляет собой один из водоразделов между классической и неоклассической
теориями, к сожалению, не упомянутыми автором в первой главе, где он их сопоставляет.
И здесь же – водораздел между теми теориями, которые не вписываются в современный
мейнстрим и по тем или иным не предъявляют жёстких требований к счётным и
познавательным способностям людей, с одной стороны, и самим мейнстримом, с другой
стороны (см. также Автономов, 1998, с. 17).
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Далее. Неоклассическая концепция рациональности лежит в основе утверждений
о том, что решения типичного индивида определяются его индивидуальными целями
и предпочтениями, а не давлением социальных, классовых или групповых норм. И
здесь – снова водораздел между мейнстримом и «немейнстримом» или «гетеродоксией».
Представители «немейнстримных» течений – традиционные институционалисты,
марксисты и проч. – исходят из того, что действия людей в значительной степени
предопределены их классовой или групповой принадлежностью (Автономов, 1998;
Rutherford, 1995)2. В частности, это может означать, что, скажем, стремление типичного
производителя к максимальной прибыли может трактоваться как следствие определённых
норм или институтов, а не как универсальная характеристика человеческой природы, на
что претендуют неоклассики. Иными словами, сама по себе рациональность – следствие
определённой институциональной или культурной эволюции. К этому выводу приводит
и анализ «протестанстской этики и духа капитализма» М. Вебера (Вебер, 1990), и
«теория праздного класса» Т. Веблена (Веблен, 2011), и другие концепции. Более того,
рациональность может носить переменный характер (Автономов, 1998, с. 184–187;
Leibenstein, 1976).
Внимательное изучение обсуждаемой монографии побуждает сомневаться в сильной
принадлежности проведённого в ней экономического анализа мейнстриму. Рассмотрим
с этой точки зрения вторую главу, посвящённую, как уже говорилось, несовершенству
и неоднородности естественной среды. В этой главе, по сути, формулируется то, что
можно назвать «гипотезой географического детерминизма», которая далее развивается
в некоторых последующих главах, особенно в шестой главе. Согласно этой гипотезе,
неравномерное распределение силовых возможностей между отдельными индивидами,
их группами и странами задаётся географическими факторами. Как уже упоминалось,
к ним относятся геополитические аспекты (внешнеполитические характеристики
территории типа открытости или закрытости местности), геоэкономические аспекты
(климат, почва, обеспеченность ресурсами и прочее), геокультурные аспекты (религия
и идеология) и демографические характеристики (плотность населения, теснота
внутренних торговых связей и т.д.). Возникает впечатление, что, развивая эту гипотезу,
А. С. Скоробогатов отталкивается от идей Ф. Броделя, И. Валлерстайна, К. Виттфогеля
и известных отечественных исследователей С. Кирдиной и О. Бессоновой. Всех этих
учёных можно отнести к таким течениям экономической и социальной мысли, как
традиционный институционализм и мир-системный анализ. Ни в их работах, ни
в материале второй главы – нет ничего об индивидуальном выборе и рациональной
оптимизации. Распределение людей на «сильных и слабых» и принимаемые ими
решения определяются географией, культурой, институтами – вот основная идея!
Иными словами, территориальные преимущества позволяют одним группам людей
эксплуатировать другие группы, независимо от расчётливости тех, кто эксплуатирует,
и тех, кого эксплуатируют. Такой «географический детерминизм» можно обосновать, не
ссылаясь на максимизирующее поведение. Обладатели более значительных силовых
возможностей будут эксплуатировать остальных просто из «смитовского» следования
личному интересу без всякой оптимизации. Точно также, скажем, формулировка
гипотезы о том, что Киевская Русь – это «гидравлическое торговое общество» вследствие
наличия водных путей как важнейшего геоэкономического и геополитического
свойства, и важности реки для торговли, а не для земледелия, никак не связана с тем,
максимизируют люди свои целевые функции или нет. Опять-таки, достаточно просто
«своекорыстного поведения», описанного в работах классиков.
Автор монографии неоднократно упоминает в своей работе теорию К. Маркса, положительно относясь и к восприятию
К. Марксом экономического развития как естественно-исторического процесса, и к его идеям «зарплатного рабства»
и «товарного фетишизма». Однако, хотя в этой теории и капиталисты, и рабочие преследуют свои интересы, нет
оснований считать подход К. Маркса неоклассическим: поведение и капиталистов, и рабочих управляется их классовой
принадлежностью!
2
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Сам переход от первой главы, в которой идёт речь о важности отказа от предпосылки
совершенства/однородности естественной и институциональной сред, ко второй
главе, в которой рассматриваются последствия несовершенства и неоднородности
естественной среды, выглядит логичным. Но методология этих двух глав, на наш
взгляд, различается. Точнее говоря, апелляция автора к значимости неоклассических
идей выглядит ненужной. Единство этих двух глав и книги в целом было бы большим,
если бы А. С. Скоробогатов объяснил, к примеру, почему следование методологии
К. Виттфогеля совместимо с приверженностью неоклассической традиции, а также
продемонстрировал, почему для получения результатов его второй главы недостаточно
тех предпосылок относительно человеческого поведения, которым придерживались,
скажем, А. Смит или К. Маркс. На наш взгляд, напрашивающиеся с неоклассической
точки зрения утверждения о том, что, мол, географические факторы «задают рамки»
для рациональной деятельности, недостаточны. Это связано с тем, что – повторимся –
влияние указанных факторов может реализовываться через «обычное» своекорыстное
поведение, не характеризующееся «неоклассической оптимизацией».
Собственно, очень похожие замечания можно сформулировать и в отношении
предлагаемой автором в шестой главе (и также упомянутой выше) классификации
институтов (Скоробогатов, 2018, с. 156). Взаимосвязь «территория – институциональная
среда – институциональные устройства – технология – размещение ресурсов» действует
независимо от рациональности поведения экономических субъектов. Более того, эту
рациональность, в соответствии с традиционно-институциональным подходом, вполне
можно вписать в эту схему. Стремление к «расчётам и оптимальному выбору» стоит
рассматривать как часть менталитета, задаваемого, с одной стороны, «геокультурными»
и геоэкономическими факторами, а с другой стороны – институциональной средой,
технологическим и экономическим развитием. С одной стороны, рациональность
формируется как религией и культурой, так и особенностями хозяйственного развития.
Развитие рыночных отношений постепенно приучает людей к всё большей расчётливости
при принятии решений, что, в свою очередь, способствует дальнейшему развитию таких
отношений. Иными словами, рациональность сама по себе может восприниматься как
культурно обусловленная норма поведения.
На наш взгляд, проблема недостаточной чёткости определения того, что такое
рациональность и каковы её границы, «всплывает» в четвёртой главе монографии, при
обсуждении краха Российской Империи. Автор пишет: «В теории диктатуры Уинтроуба
предполагается наличие у диктатора целевой функции, которую он непременно
максимизирует. Но возможен и такой тип, который просто довольствуется своим
положением: ему достаточно власти и богатства, и всё, что ему требуется, – это время и
свобода насладиться всем этим». (Скоробогатов, 2018, с. 110). И далее автор утверждает,
что такое «довольствование своим положением» характеризовало такого «диктатора»,
как Николая Второго. Но можно ли считать последнего русского царя «максимизатором»?
На наш взгляд – нет. Мы видим здесь типичную «ориентацию на удовлетворительный
результат», описанную Г. Саймоном (Jones, 2002) и рассматриваемую в работах ряда
традиционных институционалистов (Rutherford, 1995).
На наш взгляд, значительная часть истории человечества – это история «слабой» или
«низкой» рациональности, если понимать её так, как это делали вышеупомянутые
Р. Хайлбронер, Х. Лейбенстайн и другие. Укоренение же рациональности как
стремления к расчётливому выбору, возможно, является следствием культурной и
институциональной эволюции, а также технологического развития.
А. С. Скоробогатов много цитирует в своей монографии А. И. Солженицына, находя в
его произведениях различные обоснования своих взглядов. Мы же приведём выдержку
из произведения не менее выдающегося русского писателя – А. П. Чехова – который
в полуавтобиографической повести «Моя жизнь (записки провинциала)» «представил»
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такое описание поведения типичных русских крестьян: «это были люди с подавленным
воображением, невежественные, с бедным, тусклым кругозором, все с одними и теми же
мыслями о серой земле, о серых днях, о чёрном хлебе, люди, которые хитрили, но, как
птицы, прятали за дерево только одну голову, – которые не умели считать. Они не шли к
вам на сенокос за двадцать рублей, но шли за полведра водки, хотя за двадцать рублей
могли бы купить четыре ведра». (Чехов, 2015, с. 286). Следует учесть, что это произведение
было впервые опубликовано в 1896 году, в разгар «развития капитализма в России». Что
уж говорить о поведении «репрезентативных агентов» в докапиталистической России и
вообще в доиндустриальную эпоху?
А вот отрывок из другого произведения Чехова «Холодная кровь», где описывается
поведение и ментальность перевозчика скота: «… понесённый им убыток мало волнует
его. Ему всё равно, что убыток, что польза, лишь бы только были у него слушатели, было
бы о чём хлопотать да не опоздать бы как-нибудь на поезд» (Чехов, 2015, с. 124).
Автор обсуждаемой книги отвергает мысль о том, что «в доиндустриальном обществе
рациональный расчёт не играл большой роли в поведении типичного члена общества
и, значит, экономическая теория вовсе не пригодна для изучения доиндустриального
общества» (Скоробогатов, 2018, с. 76). Мы полагаем, что в закавыченной фразе её
первая часть верна, вторая – нет. Рассмотрение географических или культурных
ограничений экономических решений может вполне анализироваться экономической
теорией даже в условиях «слабой» рациональности. Но такая теория окажется в той
или иной степени за рамками современного мейнстрима. Мы согласны с Д. Нортом,
отметившим, что «тенденция переносить предпосылку рациональности в чистом виде
на более сложные проблемы, включающие в себя неопределённость, столь характерная
для экономистов, стала препятствием на пути прогресса в понимании нами социального
ландшафта» (Норт, 2010, с. 43). Для обоснования неравенства и эксплуатации
достаточно использовать предпосылку «обычного» следования личному интересу без
апелляции к расчётливости и максимизации.
4. О загадках экономического роста
Другой аспект, нуждающийся в критическом разборе, – вопрос о причинах быстрого
экономического роста в странах Запада, начавшегося на рубеже XVIII и XIX вв. Не
случайно некоторые исследователи используют термин «клюшка экономического
роста». Если представить себе совокупное производство на вертикальной оси, а на
горизонтальной отложить время, то график будет иметь вид хоккейной клюшки. Мы
увидим на таком графике многовековое или даже «многотысячелетнее» отсутствие
заметной положительной динамики производства и его быстрый рост, начавшийся
около двух столетий назад.
О том, что доиндустриальная эпоха характеризовалась нулевым ростом, пишет и сам
автор монографии (Скоробогатов, 2018, с. 21). Однако, на наш взгляд, в книге уделено
недостаточно внимания причинам перехода на «рельсы» быстрого и устойчивого роста
западных экономик, хотя для любой общей теории экономического развития вопрос
о таких причинах должен быть центральным. Объяснению этих причин посвящён
лишь последний раздел третьей главы (с. 79–83). Как уже было сказано, в качестве
предпосылок для «экономического взлёта» в монографии рассматривается – появившееся
в позднее Средневековье и в начале Нового времени – усиление зависимости успехов
в войнах от хозяйственной развитости в связи с прогрессом в военных технологиях.
В результате «экономическая деятельность стала находиться в гораздо более тесной
связи с деятельностью политиков и военных, чем это было раньше. Сила купцов и
промышленников – прослоек, занятых хозяйством, а не войной, - выразилась в обретении
ими контроля над политическими институтами в странах Запада» (Скоробогатов, 2018,
с. 80). Иными словами, благодаря совершенствованию военных технологий возникла

К очень схожим выводам приходят в своей работе Д. Аджемоглу и Дж. Робинсон (Acemoglu and Robinson, 2012).
Здесь следует отметить, что приведённый в книге обзор неоклассической теории роста (Скоробогатов, 2018, с. 19–20)
явно является неполным; автор ограничивает этот обзор лишь обсуждением модели Солоу – Свэна и моделей роста с
эндогенными сбережениями, вообще не упоминая о моделях Ромера, Лукаса, Агиона – Хауитта и других концепциях, в
которых делается попытка объяснения дивергенции в современном мире.
3
4
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«сильно позитивная» связь между экономической деятельностью и обеспечением
безопасности, связь, прежде отсутствовавшая. Таким образом, «важнейшим критерием
разграничения основных стадий общественного развития – доисторической,
доиндустриальной и индустриальной – является теснота связи между хозяйством и
силовым потенциалом. От этой связи зависит распределение силовых ресурсов между
обеспечением созидательной и перераспределительной деятельности…» (Скоробогатов,
2018, с. 82). В доиндустриальные периоды хозяйственная деятельность не обеспечивала
безопасности и поэтому во многом была «уделом слабых».
Но тогда непонятно, почему же именно к началу Нового времени прогресс в
военном деле дошёл до такой стадии, что созидательная, а не перераспределительная,
деятельность стала играть ключевую роль, и почему никогда раньше этот прогресс не
заходил так далеко? И почему в процессе экономического развития сначала преуспела
Англия, а затем США, в то время как Испания и страны Латинской Америки – нет? Разве
в Испании, Португалии или Бразилии связь между хозяйством и силовым потенциалом
не была тесной? Здесь выглядит более убедительной концепция «позднего» Д. Норта
(Норт, 2010), согласно которой случившемуся в Англии – «родине капитализма»
– промышленному перевороту предшествовала происходившая в XVI–XVIII вв.
благоприятная институциональная эволюция. Эта эволюция, особенно ускорившаяся
после Славной революции 1688–1689 гг., привела к ограничению произвола королевской
власти, всё большей независимости судебной системы, к равенству перед законом для
всех граждан страны, и, что самое важное, к эффективной защите прав собственности
и контрактов. Данные процессы и создали предпосылки для быстрого экономического
роста, который постепенно «вовлёк в свою орбиту» остальные западные (а потом и
некоторые не западные) страны (Заостровцев, 2014)3.
Монография была бы более убедительной, если бы обсуждение причин перехода
к быстрому экономическому росту не было бы ограничено несколькими страницами
и содержало сравнительный анализ альтернативных концепций экономического
развития – ну хотя бы того же Д. Норта с его акцентом на важность систем убеждений и
институционального каркаса, Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона с их теорией инклюзивных
и экстрактивных институтов, а также Л. Мизеса (Заостровцев, 2014; Норт, 2010;
Acemoglu and Robinson, 2012).
Но «клюшка экономического роста» – не единственная из загадок роста. Ещё одна
загадка – на которую чуть выше мы уже намекнули – связана с феноменом дивергенции
растущих экономик. Почему одни страны растут быстрее, чем другие? Вопрос относительно
Англии/Испании и США/Латинской Америки уже был задан, но, возможно, даже
более интересны вопросы о различиях в «траекториях роста» между странами, которые
уже в XX в. сначала находились на одном и том же уровне развития, а затем «пошли
разными путями». Речь идёт о различиях между Австрией и Венгрией, ФРГ и ГДР,
Южной Кореей и Северной Кореей, и т.д. Эти вопросы касаются не только сравнения
стран с капиталистической и социалистической системами. Почему вторая половина
XX в. оказалась «благословением» для Финляндии и Ирландии, но «проклятием»
для Аргентины и Венесуэлы?4 И, наконец, почему же случился экономический крах
Советского Союза?
Возможно, предложенный А. С. Скоробогатовым подход позволяет дать адекватные
ответы на эти вопросы, но в обсуждаемой книге эти ответы отсутствуют, хотя, на наш
взгляд, они очень важны, в том числе и для понимания того, что происходило и происходит
с царской, советской и постсоветской Россией. В четвёртой главе, как уже говорилось,
автор много говорит о закономерностях развития и упадка царской и советской диктатур.
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К сожалению, в этой главе мало говорится о связи между институтами и экономическим
ростом в указанные периоды времени. При этом утверждается, что «упразднение
старой советской диктатуры» в 1990-е гг. стало – через генерирование «структурной» и
«конъюнктурной нестабильности» – причиной спада производства. Но почему-то ничего
не говорится о том, что именно неэффективность институтов экономической системы
планового социализма способствовала и краху СССР, и тупику всей социалистической
системы, выход из которого без обвального спада было трудно осуществить.
В этой связи было бы полезно вспомнить о теории инноваций Я. Корнаи, согласно
которой технологические и продуктовые нововведения естественным образом
генерируются в такой институциональной среде, в которой присутствуют конкуренция,
децентрализованная инициатива, возможность проведения экспериментов, ожидания
крупного материального вознаграждения за инновации и гибкость их финансирования
(Корнаи, 2012, с. 52–54). Эти свойства отсутствуют как в доиндустриальном обществе,
так и при плановом социализме. О последнем Я. Корнаи много пишет, указывая на
такие характеристики социалистической системы, как централизованный характер
принятия большинства значимых решений, отсутствие конкуренции, невозможность
экспериментировать с инновациями, нулевое вознаграждение за них и чрезвычайная
негибкость их финансирования (Корнаи, 2012, с. 59–61). Всё это делает социализм
принципиально неинновационной системой. На наш взгляд, именно здесь можно найти
причины того, почему одни страны растут гораздо быстрее других. Предложенное в
монографии описание социальных и экономических проблем различных периодов
российской истории было бы глубже, если бы эти связи между институтами и склонностью
к инновациям были рассмотрены более подробно5.
5. Заключение
Как уже говорилось, книга А. С. Скоробогатова претендует на теоретическое
обобщение возникновения и социально-экономического развития человеческих обществ.
Предложенная в книге причинно-следственная цепочка между географическими
факторами, силовым потенциалом, организациями, институтами, технологиями
и экономическим ростом (или его отсутствием) отличается новизной и выглядит
заслуживающей определённого доверия. Каждое общество можно рассматривать
как договор между сильными и слабыми; причём сильные это обладатели более
значительных организационных преимуществ, полученных благодаря географическим
факторам. Но от образования общества выигрывают также слабые, хотя и в меньшей
степени, чем сильные. По мере эволюции общества роль лиц, причастных к чисто
хозяйственным успехам, повышается, и происходит экономическое развитие, причем
при наступлении индустриальной эпохи такое развитие осуществляется ускоренными
темпами. Таким образом, предложенная А. С. Скоробогатовым концепция отличается
от теории К. Маркса, в которой в выигрыше оказываются только эксплуататоры. В то
же время эта концепция отличается и от типовых неоклассических моделей общего
равновесия, не признающих иерархические отношения и организационное неравенство
между разными членами обществ.
Вместе с тем полученные автором научные результаты были бы ещё убедительнее,
если бы более подробно была обсуждена фундаментальная предпосылка рациональности
человеческого поведения, а также гораздо больше внимание было уделено собственно
экономическому росту. В частности, из книги не ясно, почему СССР в конечном итоге
проиграл «холодную войну» Западу и, что более важно, почему сейчас, в десятые годы,
российская экономика почти не растёт, несмотря на обилие востребованных в мире
природных ресурсов. Правда, ответы на подобные вопросы не являются непосредственно
И ещё – по поводу роли военного потенциала. Как с помощью предлагаемой автором теории можно объяснить феноменальные
успехи Швеции в течение последних двух веков, особенно XX в. – страны, которая на протяжении указанного периода
времени неуклонно следовала и следует принципу нейтралитета и не вступает ни в какие военные блоки, включая НАТО?
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частью темы, «заданной» обсуждаемым опусом, но, если бы такие ответы были даны в
тексте, он «выиграл» бы. Но в любом случае данная монография сильно стимулирует
научное воображение, и мы рекомендуем ознакомиться с ней всем, интересующимся
проблемами на стыке экономики и истории.
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